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Знай наших!

Музыка нас связала

Берёзовский коллектив стал лучшим в области

Стр. 2
В программу гала-концерта областного конкурса «Музыканты Кузбасса против наркотиков» вошли более двадцати номеров сольных и коллективных
исполнителей. Специальный приз конкурса и победу в своей номинации завоевал берёзовский вокально-инструментальный ансамбль V.I.D.I.K BaND. Фото
Виктора Садырина.
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Акция

Доброе дело
живёт
В Берёзовском прошла благотворительная акция.
Цель акции – помочь тяжелобольным детям и пенсионерам,
имеющим проблемы с опорнодвигательной системой.
Проводится акция не первый
год по инициативе губернатора
Кемеровской области Амана Тулеева и при поддержке партии
«Единая Россия». В Берёзовском
мероприятие проходило 29 июня
в Городском центре творчества
и досуга. Теплыми словами приветствовала его участников заместитель главы городского округа
Лариса Иванова. 35 пенсионеров
получили «технические средства реабилитации»: трости различной модификации, костыли
с подлокотниками, бандажи для
коленных суставов и другое. А теплую атмосферу зрителям подарили ребята из «Студии-плюс».
Пожилые люди в свою очередь
выразили благодарность организаторам акции.
Мэри Григорян.

Награда

Работа
на «отлично»
Нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения» награжден заведующий наркологическим диспансером Александр Буценик.
На медицинском поприще Александр Антонович трудится почти
34 года. Начинал работать в Кемерове и Юрге, а с 1987 года и до
сегодняшнего дня трудится в Берёзовском. Высокой награды он
удостоен за заслуги в области
здравоохранения и многолетний
добросовестный труд.
Оксана Стальберг.

Социальная служба

Преодолеть
стресс
Центр социального обслуживания организовал полезную
для людей с ограниченными возможностями встречу со
специалистами по программе
«Поверь в себя!».
Подобные мероприятия в летнее время сотрудники ЦСО проводят с ветеранами и инвалидами. Обычно проходят они в так
называемых «ветеранских двориках» (переулок Ульянова, 4а).
Здесь все приспособлено для организации коллективного досуга
и интересных встреч. В программу включаются тематические беседы, настольные и подвижные
игры, развивающие тренинги, а
также консультации специалистов разных служб.
Недавно прошло очередное
такое занятие. Его провела психолог центра Анастасия Вагайцева. В ходе встречи ее участники испытали, что такое «телесноориентированная» терапия с элементами «музыкотерапии». Врач
кабинета профилактики Людмила Гильманова провела беседу на
тему «Стресс. Как с ним бороться?». Удачно прошел психологический тренинг «Позитивный настрой».
Максим Юров.
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ЖКХ

Отличная новость

Самая низкая
в Сибири

Да будет фильм!


С 1 июля во всех регионах России повысится
плата за коммунальные услуги
В Кемеровской области решено увеличить тарифы не более чем на 3,8%,
несмотря на то, что доведенный до
региона индекс роста составляет
5,8%.
Несмотря на повышение, по словам начальника областной жилищной инспекции Ирины Гайденко, в Кузбассе стоимость жилищно-коммунальных услуг
останется самой низкой в Сибири.
Ирина Гайденко подчеркнула, что повышение тарифов в 2016 году является
минимальным за последние пять лет. Так,
в 2013 году плата за ЖКУ увеличилась на
десять процентов, в 2014 году – на шесть

процентов, на 2015 году – на семь с половиной процентов.
Все меры социальной поддержки, действующие в регионе по решению губернатора Амана Тулеева, сохраняются. Ими
пользуются 26 категорий граждан. Кроме
того, сохранится и кузбасская дифференцированная шкала на получение субсидии в зависимости от дохода семьи.
На территории области работает горячая линия по вопросам необоснованного
повышения оплаты за ЖКУ или превышения оплаты за услуги (8(3842)36-93-32).
Ксения Чернецкая, по информации
пресс-службы АКО.

Знай наших!

Музыка нас связала
Берёзовские музыканты стали лучшими в области
Финальной точкой пятого областного
конкурса «Музыканты Кузбасса против наркотиков» стал гала-концерт,
прошедший в нашем городе на уличной площадке Городского центра
творчества и досуга.
Берёзовский на конкурсе представили два музыкальных коллектива: рокгруппа «Кредо» и V.I.D.I.K BaND, ставший
победителем в номинации «Вокальноинструментальный ансамбль». Также
этот коллектив награжден специальным
призом от организаторов конкурса.
Напомним, отборочный этап конкурса
прошел 4 июня в Топках. Наши музыканты из V.I.D.I.K BaND представили вниманию жюри и зрителей две композиции –
«Кукушка» и Kiss. Их же, по условиям конкурса, они исполнили и в финале.
– На репетиции у нас было не так мно-

го времени, как хотелось бы – накануне конкурса пришлось искать нового
гитариста, – рассказывает вокалистка
V.I.D.I.K BaND Дарья Никитина. – Мы быстро сработались с Александром Денисовым, отрепетировали композиции – и
вперед!
V.I.D.I.K BaND на конкурсе не новичок, музыканты (клавишник Игорь Белоусов, бас-гитарист Игорь Соснин, гитарист Александр Денисов, ударные Кирилл Ковалев, вокалисты Дарья Никитина и Виктор Россиев, звукорежиссер Андрей Паниклев) уже занимали и третье,
и второе, и первое места. Нынешний год
принес ребятам еще одну победу и спецприз. Задача, которую музыканты ставят
себе на следующий год – завоевать гранпри конкурса.
Оксана Стальберг.

ГЦТиД получит субсидию на создание
современного кинозала.
Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной
кинематографии подвел итоги конкурса по поддержке кинотеатров в населенных пунктах России с малым числом жителей.
Для участия в программе по созданию или переоборудованию кинозалов
поступило более 800 заявок из 693 населенных пунктов РФ. В число победителей вошли шесть учреждений культуры и кино Кемеровской области, в числе которых и Городской центр творчества
и досуга Берёзовского. Они получат субсидии фонда на общую сумму более 29,4
миллиона рублей.
Наталья Макарова.

Спорт

Попутного ветра!
Берёзовская команда «Союз» взяла
«серебро» в парусной гонке, проходившей в Беловском районе.
В зрелищных состязаниях на воде за звание «Лучшей» боролись команды из Белова, Кемерова и Берёзовского.
– В нынешнем году было особенно
многолюдно, – отметил капитан «Союза» Василий Дедков, – и зрителей было
больше, чем раньше, и спортсменов.
Василий Гербертович рассказал, что в
состязаниях на воде они не новички, стараются участвовать во всех гонках. Правда не удается набрать команду из семи
человек, которые выезжали бы на соревнования постоянно. Поэтому состав команды время от времени меняется.
Кстати, парусным спортом профессионально в «Союзе» не занимается никто.
Да и сами соревнования носят больше
любительский характер.
– Мы уже практически всех спортсменов из других команд знаем лично, выручаем по возможности, – продолжил Василий Дедков. – Вот и нынче одной из
команд-участниц не хватало спортсменов. Один из наших выступил за соперников. Главное, гонка получилась!
Ксения Чернецкая.

Город

Пастухи, проснитесь!

Проведены рейды по проверке соблюдения правил выпаса скота
Рейды охватывают центр поселка
шахты «Берёзовская» и прилегающий к нему частный сектор.
Их цель – разъяснить владельцам скота, что они ответственны за соблюдение
правил выпаса животных в местах общего пользования и что за нарушением
этих правил последует и наказание. Прежде всего это касается хозяев, чьи коровы безнадзорно «гуляют» по центру поселка.
Последний профилактический рейд,
проведенный вчера, охватил улицы Нахимова, Попова и Пионерская. Участники его, члены городской административной комиссии, побывали во дворах,
где содержат крупнорогатый скот. С хозяевами проведены беседы. Их предупредили о наказании в случае нарушения «Правил содержания животных»,
утвержденных Советом народных депутатов и действующих с 22 ноября.2012
года. Нарушители могут быть оштрафованы в соответствии со ст. 19 Закона Кемеровской области от 16.06.2006
№89-ОЗ «Об административных право-

нарушениях в Кемеровской области».
Основная причина того, что буренки
идут пастись на городские клумбы, – отсутствие пастухов. Старожилы названных улиц рассказывают, что раньше пасли скот все владельцы по очереди. Коровами дорожили и берегли их. Сейчас этого нет. Выпускать буренку без присмотра
стало нормой.
Вот пример. Хозяева одного из дворов на улице Нахимова уехали по делам, оставив открытыми ворота и двери в стайку, чтобы беспризорная корова
нагулялась и сама вернулась домой. Выяснилось также, что для некоторых владельцев безнадзорный выпас – принципиальная позиция: «Гуляла и будет гулять
сама по себе, а у меня нет времени ходить за ней».
И это несмотря на то, что нередки случаи пропаж буренок. Вот один из них: корова, которая паслась без надзора, вернулась домой изрезанная, и ее пришлось
заколоть. Для семьи эта была существенная потеря. В другом случае корова прибежала в свой двор с топором в голове…

Животные, гуляя по центру города,
доставляют массу неудобств жителям
поселка. Они поедают цветы на клумбах (кстати, на озеленение поселка шахты «Берёзовская» в этом году было потрачено около 250 тысяч рублей), справляют нужду прямо во дворах многоквартирных домов, пугают детей.
Работа по выявлению хозяев безнадзорно гуляющего скота продолжается.
Рейды проводятся через каждые два-три
дня. Перед сотрудниками административной комиссии стоит непростая задача: зафиксировать случай безнадзорного выпаса коровы в местах общественного пользования и определить ее хозяина. Последнее сделать очень сложно без опознавательного знака у животного (метки, бирки и т. д.). Тем не менее,
за две недели работы было составлено
несколько протоколов об административных правонарушениях на владельцев скота. Также рассматриваются другие формы воздействия на нерадивых
хозяев.
Подготовил Юрий Михайлов.
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Праздник

Разменяв второй
полтинник

1 июля городская газета отмечает
свой 51-й день рождения
Сегодня коллектив редакции подводит итоги
своей деятельности за
прошедший год.
Итак. Сразу после юбилейных торжеств в прошлом году редакция переехала на новое место
«жительства» – на пр. Ленина 25а. За год мы успели оценить преимущество
нахождения нашего офиса практически в центре
города, прежде всего для
читателей. Многие теперь
оформляют подписку на
городскую газету с получением в редакции, экономя
средства и имея возможность общаться с журналистами, делиться с ними
своими мыслями, высказывать пожелания по со-

вершенствованию «МГ».
Кстати, именно эти читатели первыми узнали о
нашей победе в областном конкурсе «Медиапрестиж» в номинации «Городские газеты». Коллекция наград «МГ» пополнилась еще одним (четвертым по счету за пять лет
существования конкурса)
«золотым журавликом» –
статуэткой, которую вручил главному редактору
Ирине Соколовой лично
губернатор Аман Тулеев.
Несколькими
днями
раньше мы получили телеграмму от оргкомитета
другого престижного конкурса – межрегионального – «Сибирь – территория надежд» с сообщени-

Тем временем
Сменят ли нас кибер-журналисты
Вот одна из последних новостей профессии: журналистов с рынка вытесняют роботы.
Они успешно осваивают интернет, преимущественно
англоязычный (пока). А читатели и не подозревают, что
большинство информаций о спорте, аналитических заметок с изобилием цифр сгенерированы искусственным интеллектом. Успокаивает то, что эти роботы пока
не обучены русскому языку настолько, чтобы составить
конкуренцию живым акулам пера. А самое главное,
как нам кажется, строчки, не пропущенные через ум и
сердце живого журналиста, не способны тронуть умы
и сердца читателей. Хотя, конечный выбор – именно за
читателями. Надеемся, он будет в нашу пользу.

ем о том, что газета «Мой
город» в тройке сильнейших газет Сибири. Уже в
третий раз.
В связи с этим всю неделю мы получаем поздравления от читателей, которые желают нам новых
успехов. И этой поддержкой мы дорожим особо.
Городским
газетам
нынче непросто – на пятки наступает интернет,
хотя многим пользователям уже понятно, что не
вся информация в нем
заслуживает
доверия.
Это, конечно, не относится к уважаемым зарегистрированным интернетизданиям и электронным
версиям популярных бумажных СМИ.
«Мой город» тоже имеет одноименный сайт
(mgorod.info), где информация обновляется ежедневно. Мы уже вплотную подошли к мысли о
подписке пользователей
на электронную версию
газеты, которая будет доставляться подписчикам
раньше, чем из печати выйдет бумажный вариант.
Некоторые
издания
уже подумывают о полном
уходе в интернет. Но это не
наш путь! Несмотря на соблазн сэкономить на типографии и распространении. Потому что этот

Вопрос недели

«Так выгодней-удобней?»

Вячеслав Чайковский,
руководитель компании:
– Если задуматься об
оптимизации рабочего
процесса, то инициативу москвичей можно поддержать. Меньше тратишься на аренду, канцтовары, другие расходы.
Но потребитель, на мой
взгляд, к этому не готов.
Особенно люди старшего
поколения. Иногда доходчиво донести до них информацию, что-то растолковать может только живой человек, а не автомат.

Марина Худяшова, начальник отдела центра
занятости населения:
– На сегодняшний день
в нашей базе нет вакансий удаленной занятости.
Только работа на местах.
Сейчас востребованы
врачи, медсестры, учителя, машинисты, водители БелАЗов, автобусов и
другой техники, а им удаленно работать не получится.

Ирина Красова, офисный работник:
– Если специфика позволяет, почему бы и не поработать вне офиса, например, дома? Особенно это удобно женщинам, когда между делом
можно обед приготовить,
дома прибрать, с ребенком погулять. Но многое
здесь зависит от самого работника. Трудиться
дома – не вариант для тех
людей, кто, расслабившись без контроля, будет просто на диване валяться.

вариант вряд ли устроит наших самых преданных читателей. И между
тем все чаще в редакцию
звонят горожане из числа продвинутых интернетпользователей с вопросом
о свежей pdf-ке… То есть, в
принципе, они хотят электронную копию, но той-же,
бумажной газеты.
И вот мы уже измеряем популярность газеты не
только тиражом, но и посещаемостью нашего сайта.
Бумажный тираж, конечно, больше. К напечатанному типографской краской слову доверие выше.
Потому что за каждым газетным словом стоит ответственность конкретного журналиста.
Напомним читателям,
что для них каждый день
(у журналистов как у людей творческих практически не бывает выходных) добывают информацию и выдают на-гора тонны строчек «золотые перья Кузбасса» Ирина Щербаненко и Юрий Михайлов, наши молодые кадры
Анна Чекурова и Оксана
Стальберг.
Не секрет, что любому фотокору, даже такому
опытному как Максим Попурий, надо несколько десятков раз нажать затвор
фотоаппарата, чтобы по-

лучить тот самый снимок,
который увидят читатели
в газете.
И как не сказать о людях, имен которых нет в
подписях к газетным материалам, но без чьего участия трудно представить
себе хотя бы один выпуск
«МГ». Это корректор Людмила Мальцева, которая
старается не пропустить ни
одной опечатки и помарки в текстах (а если чегото случайно и не заметит,
мы переживаем вместе с
ней всем коллективом).
Оператор компьютерного
набора Наталья Попелуха, чья скорость работы на
клавиатуре достойна книги рекордов Гиннеса. Верстальщик Юрий Олейников, который размещает
посредством компьютерной программы журналистские материалы, рекламу и многочисленные
читательские
объявления на страницах газеты.
А плотнее всех с подателями объявлений и рекламы
работают менеджер Юлия
Тонкоева и наши бухгал-

теры Татьяна Светлакова
и Раиса Савельева. Вместе с работниками бухгалтерии организует и проводит подписные кампании наш специалист Ольга Ивахненко.
Популярность городской газеты мы относим и
на счет ее внештатных авторов и фотокоров, народных
корреспондентов и всех, кто нам пишет,
звонит, предлагая новые
темы, делясь интересными фактами.
День рождения городской газеты. Разменяв второй полтинник, «издание
выглядит молодо, современно, перспективно», –
это оценка профессионального жюри. А какую
оценку дадите нам вы, дорогие читатели?
Ждем ваших звонков и
писем!
С уважением
и огромной
признательностью
к читателям
за верность газете
«Мой город»,
коллектив редакции.


Известная в России сотовая компания переведет
70% персонала на формат частичной работы вне
офиса в целях оптимизации расходов

Евгений, торговый
представитель:
– Моя работа не привязана ни к офису, ни к определенному графику – мне
так удобно. У меня есть
объем работ, который
я должен выполнить, и
срок, в который я должен
уложиться, а дальше свой
рабочий день я выстраиваю сам.

Елена Таранова,
фрилансер:
– Моя тетя сотрудничала с туристической фирмой. Ей пришлось менять
место жительства. А как
при этом сохранить работу? Посредством интернета, который расширяет географию сотрудничества.
Тетя переехала жить в Берёзовский. В работе ей
стала помогать вся наша
семья. Вот еще один плюс.
Мы распространяли рекламную информацию и
фотографии.

Арина Козлова, выпускница школы:
– В офисе работать для
молодого человека интересней: он общается с
коллегами, набирается
опыта у старших сотрудников, у него больше контактов с реальными людьми. Но появляется семья, дети. Особенно для
женщин удобно работать
дома. При такой организации работы – все на совести сотрудника. Справляешься – будешь работать. И фирме выгодно –
экономия.
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Читайте на сайте
www.mgorod.info:

берёзовские футболисты стали первыми
на областных соревнованиях;
двух гастролерш будут судить за синхронную кражу.
Группы «Мой город»
в соцсетях:
ok.ru, vk.com,
facebook.com.

Происшествия

Взят
с поличным
Перед судом предстанет мужчина, который был задержан
с наркотиками.
В мае этого года в дежурную
часть позвонила женщина и рассказала, что подозрительный
мужчина долгое время находится около ее подъезда. По указанному адресу незамедлительно
прибыли сотрудники ППС. Однако во дворе уже никого не было.
Полицейские стали обследовать
все подъезды. В одном из них
стражи порядка обнаружили
подозрительного молодого человека. У него в карманах были
найдены два свертка с сыпучим
веществом. Исследование показало, что это наркотическое
средство «спайс». Масса свертков – 3,053 грамма, это считается крупной партией.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. В настоящее время материалы дела
с обвинительным заключением
направлены на рассмотрение в
Берёзовский городской суд.

Качу,
какой хочу
За повторное вождение в нетрезвом виде водителю грозит до двух лет лишения свободы.
При патрулировании улиц в поселке шахты «Берёзовская» сотрудники ДПС заметили мужчину, который, с трудом держась
на ногах, сел за руль мотоблока
и поехал. Полицейские немедленно остановили транспортное
средство. Водитель не осознавал, где находится. Медицинское освидетельствование показало, что уровень алкоголя в его
крови превышает допустимый в
10 раз. Водитель был доставлен
в дежурную часть.
Выяснилось, что осенью 2015
года мужчину, который никогда
не имел водительского удостоверения, уже задерживали за
управление мотоблоком в нетрезвом виде. Тогда в качестве
наказания ему было назначено 10 суток административного ареста.
Сейчас в отношении нарушителя возбуждено уголовное
дело. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают
наказание до 2 лет лишения свободы.
По информации ОМВД
России по г. Берёзовский
и городской прокуратуры.
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Прокуратура информирует

Честная «автогражданка»

Навязывание дополнительных услуг при заключении договора
ОСАГО незаконно
В редакцию «МГ» регулярно обращаются читатели, которые описывают примерно такую ситуацию. В страховой компании при покупке полиса
обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) водитель узнает, что кроме основной стоимости «автогражданки» ему придется оплатить и дополнительную услугу, чаще всего предлагают страхование жизни.
Ситуацию прокомментировал заместитель прокурора города Константин Майер:
– Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
(Закон об ОСАГО) установлена обязанность владельцев транспортных средств
страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить
вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу других лиц при
использовании транспортных средств.
Согласно пункту 1.5 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных положением Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 года N 431-П
(далее – Правила обязательного страхования), владелец транспортного средства
для заключения договора ОСАГО вправе
выбрать любого страховщика, осуществляющего обязательное страхование.
В соответствии с положениями статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) и абзаца восьмого статьи 1 Закона об ОСАГО к договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (договор
ОСАГО) применяются положения, установленные для публичных договоров.
Следовательно, страховая организация не
вправе отказать в заключении договора
ОСАГО владельцу ТС, обратившемуся к
нему с заявлением и необходимыми документами (перечень необходимых для

заключения договора ОСАГО документов установлен пунктами 3 и 10 статьи 15
Закона об ОСАГО).
Навязывание дополнительных услуг
при заключении договора ОСАГО незаконно. Пунктом 2 статьи 16 Закона РФ от
7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите
прав потребителей» определено, что запрещается обусловливать приобретение
одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг).
Кроме того, в случае заключения обязательного договора добровольного
страхования дополнительно к ОСАГО,
страхователь вправе отказаться от договора добровольного страхования в течение пяти рабочих дней со дня его заключения, ему должны вернуть в полном
объеме уплаченную страховую премию.
Кроме того, при заключении договора
ОСАГО необходимо обращать внимание
на правильность заполнения заявления о
заключении договора ОСАГО, в частности на сведения, которые влияют на размер страховой премии.
Перечень документов, представляемых владельцем ТС страховщику, установлен пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств».
По соглашению сторон страхователь

вправе представить копии документов,
необходимых для заключения договора ОСАГО. В случаях, предусмотренных
правилами ОСАГО, указанные документы могут предоставляться в электронной
форме.
Срок рассмотрения страховщиком заявления о заключении договора ОСАГО
действующим страховым законодательством не предусмотрен, однако в правилах профессиональной деятельности
для страховщиков ОСАГО, утвержденных
РСА, предусматривается обязанность
страховой организации заключить договор ОСАГО в день обращения клиента (в
случае проведения осмотра ТС – не позднее пяти дней со дня обращения). Договор ОСАГО может быть заключен также
в электронном виде, при этом заключение договора ОСАГО в виде электронного документа не допускается, если сведения, предоставленные страхователем, не
соответствуют сведениям, содержащимся в автоматизированной информационной системе ОСАГО.
На официальном сайте российского союза автостраховщиков можно найти необходимую для расчета страховой
премии по договору ОСАГО информацию, в том числе сведения о коэффициенте «бонус-малус». Обо всех нарушениях, допускаемых страховщиками при заключении договоров ОСАГО, необходимо сообщать в Банк России.

Тем временем

Штраф за недобросовестность
Депутаты Госдумы приняли законопроект, внесенный активистами ОНФ, который усиливает ответственность за нарушения при продаже полисов ОСАГО.
Увеличиваются штрафы для страховой организации за необоснованный отказ от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывание страхователю или
имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг.
Штраф составит для должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до
300 тысяч рублей.
Подготовила Оксана Стальберг.

Безопасность

Благоустройство

О правилах не забывайте

Уличком проверит


В Берёзовском открыт купальный сезон
Специальным постановлением администрации Берёзовского городского округа определены сроки купального сезона 2016 года. Открылся он в минувшую субботу, 25 июня, а
закончится 7 августа.
Как уже сообщал «МГ», местом массового отдыха населения на водном объекте является так называемый пляж на
реке Барзас. Там с 25 июня открыт пост
спасателей, с которого за ситуацией на
воде следят специально подготовленные
люди. По маршрутам с водными объектами ежедневно проезжают мобильные группы администрации БГО, ОМВД,
службы МЧС. Рейды проводят и волонтеры из молодежного актива города. Во
время объездов водных объектов мобильные группы выявили несколько нарушений, на основании чего составлены
три протокола. В них зафиксировано нахождение в районе водоемов детей без

родителей. Протоколы переданы комиссии по делам несовершеннолетних, ответственность понесут родители.
Дознаватель отдела надзорной деятельности по г. Кемерово, г. Берёзовский
и Кемеровскому району Антон Дьяков
предупреждает:
– В местах для купания запрещается отдыхать детям без присмотра взрослых. Нельзя также подплывать к моторным, весельным лодкам, прыгать с неприспособленных сооружений в воду,
подавать сигналы ложной тревоги, загрязнять и засорять водоемы и берега,
купаться в состоянии алкогольного опьянения, приводить с собой домашних животных. Не рекомендуется играть в воде
с мячом, шалить с нырянием и захватом
купающихся, плавать на досках, бревнах, автомобильных камерах, надувных
матрацах.
Максим Юров.

В этом году по решению главы Берёзовского городского округа Дмитрия
Титова будут приведены в порядок более 70 улиц частного сектора.
Большая часть из запланированных улиц
уже отремонтирована. Много сил потребовал ремонт улицы Терешковой в поселке Южный. На данном участке велась работа по отсыпке и грейдированию дороги.
Улица большая, и дорожникам пришлось
провести ремонт на площади почти 7 тысяч квадратных метров. С таким объемом
работы удалось справиться за три дня.
По словам жителей, последний раз дорогу на улице Терешковой отсыпали лет
восемь назад, когда ремонтировали водовод. За качеством производимых работ
проследит уличный комитет. Для ремонта
дороги выбрано удачное время: именно
сейчас жители частного сектора начинают
завозить уголь и дрова для отопления своих домов в зимний период, а также корма
для животных.
Осталось отсыпать и отгрейдировать 19
улиц частного сектора. Если погода позволит, то работа будет закончена в июле.
Мэри Григорян, студентка КемГУ.
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Образование

Знай наших

Отшумели школьные балы

Крымский танец
по-берёзовски


147 берёзовцам вручены аттестаты об общем среднем образовании
Четырнадцать золотых
и одна серебряная медаль – таков результат
выпускников 2016 года.
Волнительным выпускным
балам
предшествовали
еще более напряженный
этап – сдача единого государственного экзамена.
С этими испытаниями нынешние парни и девушки
справились достойно.
– Все выпускники в нынешнем году сдали ЕГЭ с
первого раза. Пересдач не
было, – отметила Светлана
Хотнянская, старший инспектор управления образования Берёзовского городского округа. – Обязательными для сдачи были
русский язык и математика. По математике средний
балл по городу составил
47,6 (показатель прошлого
года – 45 баллов). Лучше
всего с заданиями справились учащиеся школы №16

По традиции выпускники на центральной городской площади запустили в
небо воздушные шары. Фото Сергея Винтовкина.
и лицея №15. По русскому языку средний балл по
городу – 72 (2015 год – 70
баллов). 53 человека на-

брали более 80 баллов, из
них 26 выпускников лицея
№17 и 15 – школы №16.
Теперь остается поже-

лать вчерашним школьникам удачи на вступительных экзаменах!
Оксана Стальберг.
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«Клуб танца» завоевал гран-при
международного танцевального конкурса
На крымском побережье ребята из «Клуба танца»
отдыхают второй год подряд.
Нынешним летом в детском пансионате «Чайка» города Алушта юные танцоры находились 21 день. За это
время они успели не только съездить на экскурсии, отдохнуть, понежиться под южным солнцем и набраться
сил, но и завоевать почетные награды.
Кроме гран-при международного танцевального
конкурса ребята взяли высшие награды еще в четырех
номинациях. Катя Печёрина, исполнившая соло, стала
победительницей в номинации «Стилизованный народный танец», а в дуэте со своим братом Максимом
– в номинациях «Народный танец» и «Эстрадный танец». На «отлично» выступил и еще один дуэт – Женя
Соловьев и Максим Печёрин. Парни завоевали первое место в номинации «Народный танец».
«Клуб танца» пригласили поучаствовать в праздновании Дня России. Берёзовские танцоры открывали
концертную программу. Они исполнили «Крымский
танец». Руководитель «Клуба» Лариса Терехова рассказала, что после выступления к ним подходили коренные жители – крымские татары:
– Многие хотели просто руку пожать. Они были
удивлены, что мы, сибиряки, настолько бережно, с таким уважением относимся к их культуре, к их народному танцу. Для нас это самая высокая оценка!
Оксана Стальберг.

Лето-2016

Артек! Как много в этом звуке…

Юные берёзовцы отдыхают в знаменитом лагере
С прошлого года, когда Крым, а соответственно
и «Артек», были присоединены к нашей стране,
школьников, добившихся успехов в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности,
вновь стали награждать путевками на отдых в
знаменитую детскую здравницу.
Крымский десант юных берёзовцев нынче будет состоять из 8 человек. Двое ребят – Даниил Иванов и Дарья Бойцова – в «Артеке»
уже побывали. Причем, Даша вернулась домой совсем недавно и с
удовольствием делится с читателями «МГ» своими впечатлениями о поездке.
– Все было просто здорово!
Красота невероятная. Богатая,
уникальная природа, море, горы.
Экзотические растения. Замечательный воздух, которым, кажется, невозможно было надышаться! Даже если шли дожди, то
очень теплые, кратковременные,
а потом опять ярко светило солнышко. Как будто сама природа
давала нам больше шансов для
общения, проведения разных мероприятий. Не верилось, что я
в «Артеке», иногда даже ночью
просыпалась от ощущения радости и счастья.
– Мероприятий проводилось
много?
– Конечно. Очень интересные,
яркие и опять же, незабываемые.
Различные конкурсы, концерты,
бенефисы, встречи с интересными людьми. Мы, например, общались с дипломатами, с заместителем министра образования (Вениамин Каганов – ред.), а с днем
рождения, который отмечается 16 июня, «Артек» поздравили Олег Газманов и Денис Майда-

нов. А Майданов, кроме того, был
у нас в роли «звездного вожатого». Такая новая традиция появилась в «Артеке»: известные люди
на полдня становятся вожатыми.
Было очень интересно. Запомнился День России – очень познавательным он получился. Понравились экскурсии, особенно запомнилась «Севастопольская панорама», все настолько мощно, как
будто это я на войне.
Каждый день приносил что-то
новое. И вот что я поняла: здесь
можно проявить себя, а не только
отряд или дружину, в общем, коллектив. В «Артеке» каждый ребенок – личность. И вожатым, организаторам мероприятий очень
важно, чтобы эта личность проявилась. Я, например, показывала пантомиму и заняла 3 место в
творческом конкурсе, а на «Пушкинских чтениях» стала второй
в общеартековском конкурсе, читала письмо Татьяны к Онегину.
– Расскажи о ребятах, с кем
познакомилась, о своих вожатых.
– В нашем отряде было 22 человека. Они представляли самые разные города и регионы:
Москву, Санкт-Петербург, Вологду, Волгоград, Саратов, Бурятию,
Иркутск. С кузбасской делегацией, а нас было 10 человек, сдружились еще по дороге. С остальными – в «Артеке».

Даша Бойцова привезла из «Артека» немало новых
интересных идей и задумок. Фото из семейного архива.
Среди нас были активисты,
отличники, победители олимпиад, спортсмены. Мы здорово
общались, на мероприятиях болели друг за друга, переживали,
старались поддержать. Так получилось, что мы сдружились с
девочкой Машей из Питера. Оказалось, что ее мама в свое время
жила в Кузбассе, окончила КемГу,
была и в «Артеке», и в нашей «Республике беспокойных сердец».
Повезло нам с вожатыми. Простые, очень общительные и добрые Лена, Сергей и Надежда.
Особенно я сблизилась с Леной,

с ней можно было посекретничать, поговорить по душам. 21
день пролетел незаметно! Со
многими артековцами, вожатыми общаемся и сегодня по социальным сетям.
– Даша, а что запомнилось
особенно?
– Трудно что-то выделить.
Но скажу, пожалуй, о своем проекте «Школа осознанного выбора», который я защитила. Дело
в том, что Агентство стратегических инициатив и «Артек» заключили договор о реализации
социальных детских проектов.

Всего было представлено 15
проектов, направленных на создание комфортной среды для
детей. Каждый из участников в
течение 10 минут рассказывает
членам комитета о сути и цели
своего проекта. Отборочный комитет принял решение, какие
предложения войдут в шестерку лучших и будут поддержаны.
Среди них оказался и мой.
– Ты изменилась после «Артека»?
– Знаете, несмотря на мою
активность, я была не очень
уверенным в себе человеком. А
после «Артека» этой уверенностью я просто зарядилась! Я и
всем ребятам хочу пожелать не
стесняться своих чувств, эмоций, не замыкаться, проявлять
себя как можно больше. Действовать, добиваться осуществления своей мечты.
– А у тебя мечта есть?
– Существует такая традиция: ребята, желающие пройти посвящение в артековцы,
должны покорить гору АюДаг. Это очень непросто. Подъем крутой, кругом скалы, темп
быстрый, дыхание сбивается. Вставать для этого покорения надо очень рано, в половине четвертого утра, чтобы к завтраку вернуться в лагерь. Говорят, если загадать желание, у
подножия горы взять камешек,
донести его до вершины и выбросить, то желание обязательно исполнится. Вершину я покорила, камешек сбросила. А желание было – вернуться в «Артек». Вожатой.
Беседовала
Ирина Щербаненко.
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Шахтерская быль

За «Аврору» чуть не схлопотали

О горняках с «морской с душой»
В преддверие шахтерского праздника «МГ»
запускает новый проект «Шахтерская быль».
Вниманию читателей
предлагаются горняцкие рассказы, а по сути
– эпизоды из шахтерской жизни, такой, какая она есть: полной
испытаний, тревог, печалей и радостей, юмора и энергии. Первая
быль – от машиниста
подземных установок
шахты «Берёзовская»
Халила Фаттахова.
Вчера Юрка Кучевский,
мой бывший напарник
по работе на шахте «Берёзовская», увидев меня,
притормозил авто, поздоровался и спросил,
хитро улыбаясь: «Ну так
что, споем нашу – про
«Аврору?». Я, к сожалению, вспомнил только
первый куплет. А тогда, в
шахте, спел эту песню от
начала до конца.
Было это в далеком
уже 1987 году. Я, недавний матрос, прошедший
в походах десяток мо-

рей и океанов, искал работу. Взяли меня разнорабочим на шахту «Берёзовская» в очистную бригаду Ивана Григорьевича
Тонковида. Знаменитый
бригадир строго следил
за дисциплиной, спуску
не давал. А мы его понимали и старались не подводить.
Юрка Кучевский был
по первости моим наставником. Покоя не давал:
все расспрашивал про
мою матросскую службу. А работали мы на 33-м
бремсберге, «обслуживали» конвейерную ленту.
Лопат из рук не выпускали. Упавший уголь возвращали на ленту, меняли ролики на конвейере,
занимались осланцовкой
– сбивали налет взрывоопасной угольной пыли со
стен, кровли штрека, с кабельных трасс.
Однажды, как обычно решили передохнуть.
Юрка снова ко мне с
вопросами-расспросами:
«Вы же в походах месяцами были, как без

девчат-то обходились? А
чем развлекались? Песни флотские помнишь?
Спой какую-нибудь!». А я
и рад показать мою морскую душу. Залез на образовавшуюся гору штыба, который нужно было
перекидать на ленту, и
запел во весь голос «Что
тебе снится, крейсер «Аврора»…
Пою, а краем глаза
примечаю, что в темноте, где-то за спиной моего напарника, появился
еще один огонек. Когда я
закончил свое выступление, огонек стал приближаться. И вот из темноты
вынырнула фигура… бригадира. Подозвал Иван
Григорьевич нас и говорит: «Хорошо поете. После работы подниметесь,
зайдете на участок – придется вас наказать».
Крепко мы опечалились. После смены, как
было приказано, явились на участок, но так и
не дождались разборки
нашего случая, а самим
напрашиваться было ни

к чему. В ожидании прошла неделя, потом – месяц. Оказалось, что премию нам не урезали. И
вздохнули мы глубоко, с
облегчением: ну, значит,
простил нас Иван Григорьевич. Однако остался в голове вопрос: почему это суровый бригадир проявил к нам снисхождение?
И, кажется, я нашел
ответ. Однажды в шахтерской мойке обратил
внимание на татуировку у бригадира: корабльпарусник красовался на
его плече. И у меня почти такое же изображение.
По себе знаю, что просто
так «морские» татуировки не делают. Наверняка,
и Иван Григорьевич служил в морфлоте. А коли
так, «морская душа» его
не могла не отозваться
на мою песню. Бригадир,
конечно, нас предупредил, но про себя, наверно,
улыбнулся, невольно ощутив в сердце теплоту.
Записал
Юрий Михайлов.

Через год у Халила Фаттахова будет 30 лет
подземного стажа. Все эти годы он отработал на
теперь уже родной шахте «Берёзовская.

Символы

Народный корреспондент

Имя «Берёзовский» –
на горняцкой стеле Кузбасса

Южанами останемся

Символом
празднования
областного Дня шахтера является небольшая, но оригинальная стела.
Она перевезена на памятное
место, связанное с развитием угольной промышленности
Кузбасса, – в музей-заповедник
«Красная Горка».
Стелу установили в каминном зале здания музея. Она дополнила выставку «Шахтеры
били врага углем», повествующую о наших земляках, которые ковали Победу в Великой
Отечественной войне в тылу.
Осмотром стелы сотрудники
музея будут завершать экскурсионную программу.
– В каждом городе, который
становился центром празднования, происходили изменения: строительство, реконструкция объектов. У кемеровчан появилась возможность
воплотить в жизнь все мечты и
сделать Кемерово более кра-

сивым и удобным и для жителей, и для гостей кузбасской
столицы. Для этого надо работать всем: не только администрации, не только главе, но
буквально каждому горожанину, – заявил, получая переходящую стелу от прокопчан
– хозяев главного праздника
Кузбасса в 2015 году, Валерий
Ермаков, бывший тогда главой
областного центра.
Берёзовскому выпала честь
стать столицей областного Дня
шахтера в 2009 году.
К празднику были отремонтированы фасады многих жилых домов в центре города и в
поселке шахты «Берёзовская»,
городской больницы и ГЦТиД,
обновились главная площадь
с фонтаном и Комсомольский
бульвар, был построен детский
сад «Золотой ключик». И вот
идет новый круг «столичной»
эстафеты городов.
Максим Юров

Присоединяйтесь!

Пополнить фонд может каждый
В фонде Дня шахтера, созданном по инициативе, губернатора Амана Тулеева,
собрано 36,1 млн рублей.
Перечислить средства можно несколькими способами, в
том числе отправив сообщение

на бесплатный короткий номер
3434 с мобильного телефона.
Текст сообщения: ДШ и сумма
(через пробел). Например, «ДШ
50», если речь идет о перечислении 50 рублей. В настоящее
время абоненты сотовых опе-

На стелу занесены
все города-столицы
шахтерского праздника.
Берёзовский – в центре
почётного перечня

раторов перечислили более 64
тыс. рублей.
С информацией о способах
перечисления средств в фонд
Дня шахтера, реквизитами, требованиями операторов связи
можно ознакомиться на сайте
горадминистрации Кемерова в
разделе «День шахтера-2016».
Пресс-служба АКО.


20 лет назад на шахте «Южная» была
выдана на-гора последняя тонна угля
В 1996 году старейшее угольное предприятие города прекратило свое существование.
Последним директором шахты был Борис Шарапов. Тогда он сказал: «Душой я против
закрытия шахты, но как горный инженер – «за».
Однако память о «Южной» зачеркнуть нельзя. Ведь на ней трудилось более тысячи человек. Мои
друзья-шахтеры давно предлагали напомнить о предприятии,
сыгравшем немалую роль в жизни города и даже страны, написать о людях, геройски трудившихся в забоях.
Но о «Южной» уже много написано, поэтому буду немногословен. Сам я начал работать на
этой шахте машинистом комбайна, затем был проходчиком, заместителем начальника участка
буро-взрывных работ, начальником добычного участка. А на пенсию ушел с должности начальника участка техкомплекса.
Шахта была знаменита уже
тем, что на ней всегда работали
представители известных шахтерских династий: Кулешовы,
Литвинчуки, Силкины, Рябцевы...
На «Южной долгое время трудились Герой Советского Союза Леонид Резвых, Герой Социалистического Труда Виктор Конашевич.
Здесь набирались опыта молодые
командиры производства: Александр Коптелов, Евгений Счаст-

ливцев, Андрей Сакун, Владимир
Некрасов, Владимир Рябцев.
У «Южной» было немало своих знатных бригадиров: Василий
Кулагин, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, Почетный шахтер; Николай Пятаев, кавалер ордена Ленина; Валентин
Кулешов, имевший знак «Шахтерская Слава». Им под стать
были опытные горнорабочие
очистного забоя: Алексей Чудаков, Владимир Крутицкий, Георгий Юрцевич и другие.
Шахты «Южная» давно нет, но
есть ее первичная ветеранская
организация, которая помогает
южанам сохранять прежнее чувство горняцкой общности. А чтобы и молодые помнили о достижениях шахты (в 1944 году комсомольская бригада Александра
Силкина получила переходящее
Красное Знамя ЦК ВЛКСМ и народного комиссариата угольной
промышленности СССР, которое хранится сейчас в городском
музее) мы с друзьями предлагаем: на бывшем здании АБК шахты вывесить табличку с соответствующей информацией; улицу
Шахтовая переименовать в улицу жившего на ней известного
бригадира с «Южной» Василия
Кулагина.
Анатолий Ваганов,
ветеран-горняк,
отработавший на шахте
«Южная» 22 года.
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Письмо

Вопрос-ответ

А они по шпалам,
опять по шпалам…

25 тысяч взять можно!


Обращение локомотивных бригад погрузочнотранспортного управления АО «Угольная компания
«Северный Кузбасс» к жителям Берёзовского
Уважаемые сограждане. Мы
вынуждены обратиться к вам
с проблемой, которая нас постоянно беспокоит, и которую
не решить без вашего участия.
Имеется в виду хождение людей по железной дороге, которая
нередко становится «пешеходной». Ходят по всем железнодорожным перегонам, но особенно «массово» – по участку между шахтой «Берёзовская» и станцией Забойщик – вдоль домов
частного сектора. Ходят и днем,
и ночью, и взрослые, и дети. Нередко люди находятся в нетрезвом состоянии, садятся на рельсы – «отдыхают».
Особенно опасно поведение
детей. Играют около железной
дороги, катаются на подножках

вагонов, беспечно бродят по путям. При этом не реагируют на
гудки тепловозов, так как идут
в наушниках, слушают музыку.
А ведь на этом участке идут поезда весом до 5 тыс. тонн, имеются крутые уклоны, и даже при
экстренном торможении немедленно остановить поезд невозможно – тормозной путь у него
около километра. Практически
в каждую смену машинисты тепловозов вынуждены тормозить, а порой и останавливать
поезд, чтобы избежать наезда
на людей.
Так, 23 мая текущего года, на
перегоне ст. Забойщик – ш. «Берёзовская» подросток в наушниках шел по путям, не замечая
идущего сзади поезда. Состав с
трудом удалось остановить в не-


Практически в каждую смену
машинисты тепловозов вынуждены
тормозить, а порой и останавливать поезд,
чтобы избежать наезда на людей.

скольких метрах от подростка. В
тот же день, на том же участке поезд останавливался из-за идущего по путям пьяного мужчины.
4-го июня в г. Киселёвске под
колесами тепловоза погиб молодой мужчина. Также шел и слушал музыку.
Обращаемся ко всем жителям города, особенно к родителям, учителям. Проведите беседы с детьми, предотвратите трагедию. Мы одни, без вашей помощи, с этой проблемой не справимся.
И еще. По всем перегонам гуляет «бесхозный» скот – коровы и даже лошади. Наезд на такое животное грозит не только
его гибелью, но и сходом поезда. Просьба к владельцам скота – обеспечьте его организованный выпас.
Помните! Железная дорога –
зона повышенной опасности.
О. В. Барабас, О. А. Крец,
Н. В. Рогаев, С. В. Краснов,
С. В. Дмитриев,
всего более 30 подписей.

Звонок в редакцию

Был один, а стало – три

Что будет, если не оплатить штраф вовремя
– Это газета? Здравствуйте! Несколько месяцев
назад мне был выписан штраф за переход улицы в неположенном месте. Я все откладывала
его оплату, а когда пришла платить, оказалось,
что мой штраф утроился!
– А вы в ГИБДД за разъяснениями обращались?
– …Нет. Я так возмущена, что решила позвонить сразу в газету. Разберитесь, пожалуйста.
Мы разобрались, пообщавшись с инспектором
группы по исполнению административного законодательства ОМВД по г. Берёзовский Ольгой Каменевой. Вот ее ответ:
– Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня
вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
Неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не
менее одной тысячи рублей. Например, если изначально сумма штрафа составляла 500 рублей,

Уважаемые кузбассовцы!
С 4 июля по 8 июля 2016 года с 15:00 до 17:00 часов
вы можете обратиться к заместителям
губернатора Кемеровской области,
руководителям исполнительных органов
государственной власти Кемеровской области
отраслевой и специальной компетенции по
телефонам «прямой линии»:
СТЕПИН Евгений Иванович, начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской области
4 июля (понедельник) тел. 8 (3842) 35-41-60.
МАЛЮТА Дмитрий Владимирович, председатель
региональной энергетической комиссии Кемеровской области
5 июля (вторник) тел. 8 (3842) 36-08-30.

то на эту сумму будет наложен штраф – 1000 рублей. В результате человек должен будет заплатить уже 1500 рублей. Также в качестве наказания за неуплату штрафа в срок может быть назначен административный арест на срок до пятнадцати суток или обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Мы рекомендуем приносить корешки квитанций по оплате штрафа в Отдел МВД по г. Берёзовский в кабинет №131, справки по тел. 3-48-51.

Справка «МГ»
С начала года сотрудниками полиции по
статье 20.25 КоАП «Уклонение от исполнения административного наказания»
было составлено 560 протоколов. В результате в отношении 112 правонарушителей судом было вынесено решение о
наложении штрафа в двукратном размере, 393 административных арестов,
55 часов обязательных работ.

ШНИТКО Александр Николаевич, начальник департамента строительства Кемеровской области
6 июля (среда) тел. 8 (3842) 58-55-45.
ИСЛАМОВ Дмитрий Викторович, заместитель губернатора Кемеровской области по экономике и региональному развитию
6 июля (среда) тел. 8 (3842) 58-51-71.
ДОБРЫДИН Сергей Никандрович, начальник архивного управления Кемеровской области
7 июля (четверг) тел. 8 (3842) 58-30-56.
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
с 8:30 часов до 17:30 часов
работает телефон обращений
к губернатору Кемеровской области:
8 (3842) 58-41-97.
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«Слышала, что можно получить 25 тысяч рублей за счет средств материнского капитала. Какие для этого надо документы и куда обращаться
за выплатой? Р. Л. Соколовская».
Отвечает начальник отдела назначения, перерасчета и выплаты
пенсий управления ПФР в Берёзовском Светлана Копысова:
– Да, с 23 июня 2016 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 23. 06. 2016 №181-ФЗ «О единовременной выплате
за счет средств материнского (семейного) капитала».
Лица, получившие государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал (МСК) и проживающие на территории Российской
Федерации, имеют право на единовременную выплату за счет средств
МСК (далее – единовременная выплата) в размере 25000 рублей в случае, если право на МСК возникло (возникает) по 30 сентября 2016 года
включительно, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.
Для подачи заявления необходимо предоставить паспорт, реквизиты счета для перечисления средств, сертификат и СНИЛС. Если остаток
средств меньше 25000 рублей, то выплата будет произведена в размере фактического остатка средств МСК.
Заявление на единовременную выплату можно подать как в управление Пенсионного фонда, так и в многофункциональный центр. При
таких вариантах обращения впервые предусмотрена возможность одновременной подачи заявлений о выдаче сертификата и на единовременную выплату.
После 1 июля 2016 года можно подать заявление о единовременной
выплате и в электронном виде через «Личный кабинет застрахованного
лица» на сайте ПФР, подписанное простой электронной подписью. При
подаче заявления в электронном виде последующее посещение заявителем территориального органа ПФР для предъявления необходимых
документов не требуется. Единовременная подача заявления о выдаче сертификата и заявления о единовременной выплате в электронном
виде не предусмотрена.
Заявления на единовременную выплату будут приниматься до 30
ноября 2016 года.
Решение об удовлетворении заявления на единовременную выплату выносится в течение 30 дней со дня приема заявления, перечисление
средств – не позднее месячного срока с даты принятия решения.
Телефоны для справок: 3-46-43, 3-13-95, 3-46-80.

На какую сумму счет?
На вопросы читателей отвечает заместитель директора по информатизации территориального фонда ОМС Кемеровской области Андрей Ситников.
«Возможно ли получить информацию о стоимости медицинских услуг,
оказанных мне бесплатно по полису обязательного медицинского страхования? Оксана Сергеева».
– Сегодня существует несколько способов получения такой информации. Во-первых, в личном кабинете на сайте территориального фонда ОМС (kemoms.ru). Для входа достаточно указать фамилию, имя, отчество и номер страхового полиса.
Во-вторых, застрахованные по системе ОМС граждане могут обратиться в страховую медицинскую организацию, в которой они получали полис ОМС.
В-третьих, информацию о стоимости оказанной медицинской помощи можно получить в ходе приема в медицинской организации.
Возможность предоставления такой информации у медицинских организаций есть. Если у вас появились дополнительные вопросы, обращайтесь в территориальный фонд ОМС Кемеровской области по телефону «горячей линии» 8(3842) 49-60-68.
«Сегодня зашла в личный кабинет застрахованного на сайте территориального фонда ОМС Кемеровской области. Застрахованное лицо
– мой ребенок 2009 года рождения. В личном кабинете я нашла сведения лишь об оказанной медицинской помощи за 2014-2016 гг. Почему
отсутствует информация об оказанной медицинской помощи за пре
дыдущие годы? Анастасия Петрова».
– В личном кабинете на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области можно получить информацию об оказанной медицинской помощи за текущий и
предшествующий год, т. е. в настоящее время доступны сведения за
2016 и 2015 годы. Если интересует информация за более ранний период, то следует обратиться в страховую медицинскую организацию, в
которой получали полис обязательного медицинского страхования.

Внимание! Обо всех фактах коррупционной
деятельности вы можете сообщить по телефонам:
5-83-82 – прокуратура города Берёзовского
5-70-53 – отделение экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по г. Берёзовский
5-83-80 – Следственный отдел по г. Берёзовский Следственного управления Следственного Комитета РФ по Кемеровской области
3-03-12 – приемная администрации Берёзовского городского
округа
3-14-38 – юридический отдел администрации Берёзовского городского округа, секретарь комиссии по противодействию коррупции
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Примите поздравление

Администрация Берёзовского городского округа
Управление культуры, спорта, молодёжи и национальной политики
Берёзовская городская общественная организация
«Центр татарской культуры «Дуслык»
МБУ «КДЮСШ» имени Александра Бессмертных





Межнациональный праздник

Сабантуй

10 июля 2016 г. в 12:00 часов на стадионе лыжной базы

Приходько Людмила Леонидовна
поздравляем тебя с юбилеем!
В этот день на свет явилась ты –
Истинная леди на планете!
Словно королева красоты,
Ты собой затмила всех на свете.
Женственности, счастья, красоты –
С юбилеем все мы поздравляем.
Знай, достичь всего сумеешь ты,
От души мы этого желаем!
Семья Колосовых.



В программе:
концерт с участием гостей из республики Татарстан, городов Кемеровской и Новосибирской областей;
народные забавы для детей и взрослых;
спортивные состязания – гири, армрестлинг и т. д.;
ярмарка мастеров;
национальная борьба на поясах корэш (первенство города Берёзовский среди юношей 2000-2006 г.г. р.);
национальная кухня – для всех желающих (за умеренную плату).

Подписка на газету
«Мой город»
с получением в редакции –
дешевле, чем по почте!
Подписаться на «МГ»
можно с любого месяца
Приглашаем распространителей
Адрес редакции: пр. Ленина, 25а.
Справки по телефону 3-18-35

Справки по телефонам: 8 (384-45) 3-01-91, 8-906-985-58-70.

Грузо

4 июля с 9 до 16 часов в ДК шахтеров

летних платьев,
школьной формы.
Реклама

Магазин «Меркурий»,
пр. Ленина, 32.
ИП Савельева.

Ремонт
стиральных
машин

Гарантия 12 мес. Вызов
бесплатный. Запчасти. Продажа.

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

Реклама

Ремонт любых
холодильников.

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

Сантехработы:

Только один день 4 июля в ДК шахтёров
состоится большая распродажа обуви!
В ассортименте более 750 моделей: туфли, балетки, мокасины,
кроссовки, босоножки, сандалии, плетенки – цена от 400 руб.
Мир джинсов для всех возрастов, мужские и женские по низким ценам
– скидка 50 %, а также покрывала, пледы, постельное бельё
и антимоскитные сетки на магнитах – всё по низким ценам. (г. Ростов–на Дону).
Ждём вас с 9:00 до 18:00.
Реклама

Реклама

строительные
работы.

Благоустройство домов.
Ремонт кровли, фасадов.

8-908-941-06-27.

Пиломатериал, кровля,
теплогидроизоляция,
фасадные материалы,
банные окна, двери, печи.
Строительство брусовых
домов, бань.
Доставка. Кредит.
8 (384-2) 45-71-93,
8-904-376-88-71

Реклама

Электронная регистрация
В ногу со временем!
Если вы решили предоставить документы на государственную
регистрацию, информационные технологии позволят вам это
сделать в любое время из любой точки мира
НЕ ОБРАЩАЯСЬ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН
2 способа предоставления документов
Подача электронных документов
(с ЭЦП заявителя либо через нотариуса)
– Экономия вашего времени и денег
– Возможность заполнения заявления без ошибок
– Удобство получения результата
Заявление в Интерактивном режиме
– Наличие ЭЦП не обязательно
– К нотариусу обращаться не надо
Более подробную информацию узнавайте в налоговом
органе, на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru
либо по тел. 8-800-222-22-22

Грузоперевозки

Сварочные работы
Установка душевых
кабин
Монтаж систем
отопления

8-903-908-28-28

Город/межгород
Грузчики
Квартирные
переезды

8-923-508-09-80.

Реклама

Реклама

Ремонт

телевизоров

РЕМОНТ
телевизоров,
мониторов и др.
техники.

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

8-913-132-64-08.

Ремонт

Эвакуатор.

Качество, гарантия

холодильников
на дому.
Гарантия.
8-951-574-10-51.

Реклама

Выполним любые

Детская, женская
и мужская одежда и обувь.

Реклама

женских

Реклама

Новое поступление

1,5 т. Город. Межгород.
Т. 8-905-067-43-34,
3-80-98. Реклама
Реклама

Реклама

перевозки

8-950-588-96-97

большая распродажа
одежды из г. Бишкек.

Реклама

Перенос розеток,
выключателей,
электросчётчиков.
Штроба. Полная
замена эл. проводки.
Качественно, недорого.

Реклама

Услуги электрика

мой город
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Реклама

Грузоперевозки
от 1,5 до 5
тонн.

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

Реклама

Реклама

Комбикорм
ГОСТ Алтай
«Несушка»,
«Курица»,
«Бройлер».

Пшеница.

Комбикорма
для цыплят,
свиней и КРС.

Отруби.

8-906-988-31-37.

Доставка бесплатно.

Реклама

мой город
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ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 4 – 8 июля 2016 г.

Время работ
Начало

конец

Краткая
характеристика работ

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Берёзовского городского округа сообщает:
продаётся муниципальное имущество,
включённое в Прогнозный план приватизации на 2016 год

Адреса отключений

4 – 8 июля 2016 года, ежедневно
09.00

09.00

16.00

16.00

Установка опор и монтаж провода на воздушной линии
электропередачи.

пос. Бирюли: ул. Бирюлинская; ул. Мирная, 1 – 7; ул. Пасечная; пер. Ключевой.

Установка опор и монтаж провода на воздушной линии
электропередачи.

пос. Разведчик: ул. Васюхичева, 8 – 46; ул. Геофизическая,
1 – 8 (четная и нечетная стороны), 10; ул. Горная, 1 – 16 (четная и нечетная стороны); ул. Логовая; ул. Рабочая; ул. Тупиковая.

№
п/п

Наименование муниципального имущества

площадь,
кв. м

1.

Нежилое здание (АБК), расположенное по
адресу: г. Берёзовский, ул. Карбышева, 25а, с
земельным участком с кадастровым номером
42:22:0202002:2031, площадью 1505,0 кв. м.

1244,7

2.

Нежилое помещение, расположенное по
адресу: г. Берёзовский, ул. Мира, д. 42, помещение № 153

20,0

3.

Нежилое помещение, расположенное по
адресу: г. Берёзовский, ул. Карбышева, д. 13б,
с земельным участком с кадастровым номером 42:22:0202002:597, площадью 388,0

473,3

4.

Нежилое помещение, расположенное по
адресу: г. Берёзовский, ул. Фрунзе, д. 11, помещение № 121

83,6

5.

Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Берёзовский, ул. Карбышева, д. 25г, с земельным участком с кадастровым номером
42:22:0202002:2033, площадью 3369,0 кв. м

222,6

6.

Нежилое помещение, расположенное по
адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 38, пом.
98

57,5

7.

Нежилое помещение, расположенное по
адресу: г. Берёзовский, ул. Мира, 40

81,1

8.

Нежилое помещение, расположенное на втором этаже по адресу: г. Берёзовский,
ул. А Лужбина, 30

530,87

9.

Нежилое помещение, расположенное по
адресу: г. Берёзовский, Комсомольский б-р,
д. 13 помещение № 67

16,2

4 – 5 июля 2016 года, ежедневно
10.00

14.00

Ремонт строительной части
распределительного пункта.

пос. Барзас, кроме улиц: Весенняя; Вокзальная; Железнодорожная; Кедровая; Лесная; Разина; Семафорная; Сибирская.

4 июля 2016 года, понедельник
09.00

16.00

ул. Больничная, 11; ул. Зеленая, 3 – 9, 15, 4 – 24, ул. КрасРемонт кабельных линий элекная 3 – 9, 4 – 8, 14, 16, 17, 19, ул. Ленина 28 – 44, 57 – 97, ул.
тропередачи.
Лермонтова 2 – 18, 3 – 17, 17 «а», ул. Мичурина 4 – 24.
5 июля 2016 года, вторник

09.00

16.00

Перенос трансформаторной
подстанции на новое место

пос. Бирюли: ул. Бирюлинская; ул. Гаражная; ул. Мирная;
ул. Пасечная; пер. Ключевой; пер. Мирный.

09.00

13.00

Ремонт электрооборудования трансформаторной подстанции.

Комсомольский бульвар, 4, 10.

6 июля 2016 года, среда
10.00

14.00

12.00

16.00

Ремонт строительной части
трансформаторной подстанции.

ул. Гоголя, 2 – 8, 3 – 17; ул. Попова, 4 – 40, 46; 13 – 45; ул.
Северная, 1 – 18 (четная и нечетная стороны), 2 «а», 8«а»,
9«а», 20 – 28, 20 «а»; ул. Степная 1 – 7, 2 – 6.

Ремонт строительной части
трансформаторной подстанции.

ул. Дружбы, 34 – 38; ул. Заречная, 17 – 58 (четная и нечетная стороны); ул. Набережная, 1 – 11, 2 – 10; ул. Новосибирская, 2 – 54, 1 – 37, 45 – 71.
пос. шахты « Берёзовская»: ул. Кирова 2 – 6, 1 – 7; ул. Ленина 16 – 18.

13.00

16.00

Монтаж оборудования.

09.00

16.00

ул. У. Громовой, 1 – 17, 2 – 28; ул. Зеленая, от домов 32, 33
Ремонт кабельных линий элекдо конца; ул. Королева; ул. Олимпийская; пер. Больничтропередачи.
ный; пер. Весенний, 1, 3, 4; пер. Королева; пер. Мерзлова.

13.00

16.00

Монтаж оборудования

пос. шахты « Южная»: ул. Линейная, 3.

09.00

12.00

Ремонт электрооборудования
прислонного щита.

Комсомольский бульвар, 8.

12.00

Ремонт электрооборудования трансформаторной подстанции.

Комсомольский бульвар, 6.

09.00

Телефон для справок: 3-16-45.
О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Берёзовского ГО.

С 15 по 17 июля 2016 г. на Беловском водохранилище
на водной станции ДОСААФ пгт Инской

будет проходить чемпионат России
по водно-моторному спорту «Гонка 10 миль»,
чемпионат и первенство СФО.
Телефон 8-923-525-19-66. Реклама

Ремонт квартир.
Установка дверей,
электрика, сантехника,
плитка, гипсокартон,
пластик и другие
мелкие работы.
8-904-966-78-88,
8-983-303-35-27.

Реклама

электрических,
микроволновых
печей и мелкой
бытовой техники.

Реклама

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

Ремонт

17

Услуги электрика.
8-923-602-13-17.

ДОСТУПНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Юридические консультации; подготовка заявлений и обращений
в уполномоченные органы; судебная защита ваших интересов по гражданским
делам, в том числе трудовые споры, регресс, споры с кредитными
организациями; защита прав потребителей, предоставление жилья сиротам.

Электроработы
– Замена эл. проводки
(штроба).
– Монтаж розеток/
выключат., эл. счетчиков.

Сантехработы.
ОТОПЛЕНИЕ.

Недорого, качественно.
Т. 8-909-522-62-30.

Реклама

Обшиваем дома
сайдингом.
Бетонные,
сварочные работы.
8-903-984-63-03.

Электрика. Сантехника
Отделочные работы

Отопление, строительство,
перекрытие крыш,
фасадные работы.

8-913-420-07-52.

Реклама

Реклама

Перекрываем
крыши.

Реклама

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение
водителей и трактористов всех категорий,
водителей ТС «БелАЗ», троллейбусов, трамваев.
Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27
(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ!
Установим канализацию
из бетонных колец
с копкой и вывозом глины!
Выезд специалиста
бесплатно.
8-900-052-90-55.

Реклама

Запись по телефону: 8-950-262-78-93.

Реклама

реклама

18

Окна
балконы
потолки
Регулировка окон
и ремонт стеклопакетов

С 29 июня по 11 июля

ка
ч
о
ср %
с
ра без

г. Берёзовский, ул. Черняховского,
р-он недостроенного спорткомплекса
Реклама

Т. 3-05-55,
8-951-182-57-12

мой город
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Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж»

,

Реклама

С 9 до 21 часов, ходных
перерывов и вы
без

Реклама

Реклама

Доступность! Долговечность! Добротность!

Дом

Тихии
КОМПАНИЯ

Реклама

ОКНА ДВЕРИ ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
Установка кондиционеров

Комсомольский б-р, 2. Телефон: 3-07-11

Продам
блоки

8-906-937-41-48

е
о
м
и
Люб

3-13-13

ий,

3-46-46

8-950-583-46-46

Реклама

* – Такси

TAXI*

Реклама

газобетонные

Реклама

ОКНА  БАЛКОНЫ  ДВЕРИ

ООО «КузбассМонтажСервис»
Из книги отзывов и предложений
Выражаю благодарность Мезенцеву Александру, Гималетдинову
Константину за качественно и своевременно выполненную работу. Мне
было с кем сравнить, т.к. окна ставила
другая организация. Мальчики сделали балкон, как игрушечку. Такие
люди достойны как морального, так
и материального поощрения. Простакищина Г. М.
Выражаю свою благодарность Мезенцеву Александру и Гималетдинову
Косте за светлый труд и сердечное отношение! «Стоит Россия добром, Красотой – Никому не сравниться с русской душой!» Татьяна Павлова.
Сделали работу хорошо. Даже
удивился. А. П. Бунин.

0% РАССРОЧКА

ки
, сушил
Шкафы одарки
еп
и други
ту!
у клиен
м
каждо

о
н
ь
л
е
т
и
тв ены
с
й
Де ие цЗамер
к
з
бесплатно
и
н

г. Кемерово, ул. Соборная, 8 (оф. 220), тел.

Реклама

Реклама

8 (3842) 33-73-19, 8-902-983-73-19

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

ассорти
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Реклама

8-923-567-28-80

Профлист,
металлочерепица,
сайдинг,
металлопрокат.
Дешево. Доставка.
Тел. 8-951-178-04-04.

Техосмотр
8-960-903-89-06,
8-913-299-38-12.

Ремонт

Москитные

сетки.

Реклама

Перекрываем крыши.
Строим из бруса,
обшиваем сайдингом.
Внутренняя отделка.
Монтаж гипсокартона,
пластика, штукатурные
работы. Полы.
8-951-618-42-73.

Установка, откачка
канализации.
Доставка угля,
щебёнки, отсева.
Вывоз мусора.
Куплю уголь.
8-903-945-39-09.
Реклама

ПРОДАМ павильон «Шаурма». Тел. 8-913-328-26-07.
ТРЕБУЮТСЯ на шахту «Бутовская» подземные электрослесари, проходчики, машинисты горных выемочных машин, машинисты электровоза
шахтного (дизелевоза). Обращаться: г. Кемерово, ул. Городецкая, 1, тел. 8 (3842) 4963-78.
ТРЕБУЕТСЯ срочно повар в
кафе. Тел. 8-923-521-47-99,
Галина Дмитриевна.
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «С» на автомобиль
«Шанкси», самосвал, с опытом работы. Тел. 8-904-96155-85.
ТРЕБУЕТСЯ в кафе «Встреча» повар со стажем работы,
наличие мед. книжки обязательно, график сутки/трое,
служебный транспорт. Тел.
8-900-101-67-60 (с 9 до 18 часов).
ТРЕБУЕТСЯ водитель в ИП
для работы на автомобиле
«ХОВО» по территории ООО

Срок изготовления
1 день.
8-904-570-84-31.

Реклама

Пн-Сб с 9.00 до 18.00

Реклама

все категории
транспортных средств.

«Барзасский карьер». График
работы 2/2 по 12 часов, з/п в
районе 25 тыс. руб. Тел. 8-961717-60-95, 8-960-916-79-01.
ТРЕБУЮТСЯ агенты НПФ с
опытом продаж, работа по
базе без дублей. Тел. 8-913316-25-49.
УТЕРЯННЫЙ военный билет
АН № 2399853 на имя Гатаулина Алексея Александровича считать недействительным.
УТЕРЯННЫЕ документы на имя
Гатаулина Алексея Александровича просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-951-187-97-02.
УТЕРЯННЫЕ документы на имя
Ларионова Андрея Витальевича
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-950-266-45-10.
ВЫРАЖАЮ огромную благодарность Фазлиахметову Сагиту
Валеевичу за чуткость, отзывчивость и готовность прийти на помощь пожилому человеку. Особая благодарность за помощь в
обеспечении дровами.
Курилов
Виктор Николаевич.

Реклама

Реклама

Грузо
перевозки.

Сантехнические работы
Усиление дверных проемов

8-923-601-61-09

Город/межгород.
Термофургон 1,5 т.
8-913-416-55-00.

Пиломатериал,
горбыль, дрова.
Сруб 3 х 4.
Доставка. Услуги
манипулятора.
8-950-599-38-39,
8-903-071-02-76.

Дрова. Пиломатериал.

Мастер на час

Пиломатериал 6 м.

Уголь
недорого

Реклама

Бригада строителей.
Дома, бани, кровля,
фундамент.

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

Опилки. Дрова.
Деловой горбыль.
Штакет. Столбы.
8-923-522-24-16.

Пиломатериал

(обрезной, необрезной).

Горбыль, дрова.
Беседки, туалеты.
8-923-489-09-96,
8-913-138-10-20.
Реклама
Продам

уголь.

Доставка по вашим
талонам до 6 т.
8-983-254-33-88.
Продам цемент,
перегной, щебень,
отсев, песок

хорошего качества
от мешка до 2,5 тонн.
Пенсионерам скидка.
8-951-175-53-60,
8-923-481-01-24.

Доставка угля
в мешках
Т. 8-906-922-85-55

Реклама

УГОЛЬ
Доставка.

Куплю уголь.
8-951-167-65-85.

8-952-169-15-42.

Уголь
комковой,

жаркий, отборный.
Доставка.
8-913-434-59-28.

Уголь.
ПГС. Щебень.
Песок. Сено.
Услуги погрузчика.
Т. 8-903-984-29-32.

8-951-612-82-37

Реклама

Реклама

(любой объем).

ПГС, щебень,
песок, перегной

Губернский рынок,
маг. «Южный»
т. 5-60-12,
маг. «Вектор»,
ул. Кирова, 2,
тел. 5-58-05.
Доставка бесплатно.

3 июля
4 июля
5 июля
6 июля

и т.д. от 2 т.
8-913-308-00-05.

уголь
от мешка до Камаза
Доставка
8-951-614-31-04

Пшеница,
отруби,
кормосмесь,
комбикорм для
животных,
бройлеров,
несушек.

2 июля

по вашим талонам.
Навоз, перегной.
КУПЛЮ уголь.

Уголь

Сантехник, электрик,
плотник,
сборка мебели,
бытовой ремонт.
8-923-516-98-95.

Прогноз
погоды

Навоз, перегной.

Доставка угля
по городу

Уголь
отборный
от мешка.

от мешка до КамАЗа.
Перегной, отсев,
песок, торф.

Реклама

Квартиры, дома,
бани, сайдинг.
Доставка и подбор
материалов.
Банные двери.
Столярка.
8-913-292-34-64, 3-34-73.

8-903-067-63-94

Реклама

при угрозе лишения
водительского
удостоверения.

Сварочные
работы
Водопровод, отопление

Реклама

Все виды
строительства
и ремонта.

Реклама

Юридическая
помощь

Реклама

от 350 руб./кв. м,
собственное
производство.
Укладка плитки и
пр. строит. работы.
8-961-729-09-73,
Валерий. Реклама

Реклама

Тротуарная литка

Реклама

Реклама

Доставка. Расчет на месте.
Металлочерепица. Водосточные системы.
Строим дома, бани, заборы.
Перекрываем крыши. Монтаж фасадов.
Тел.: 8-960-900-90-50
Реклама

Городские
и междугородние.
Квартирные и офисные
переезды. Грузчики.

Реклама

Профлист недорого

город/межгород,
услуги грузчиков,
вывоз мусора.
Минивэн 6 мест.
8-950-271-00-58.

«Палыч и Ко»

Николаич

Реклама

природный карьерный,
крупный речной мытый,
мелкий карьерный мытый.
П.Г.С. – для бетона.
Доставка от 3 до 6 тонн.
Тел. 8-900-052-90-55.

Город/межгород.
Услуги грузчиков.
Вывоз мусора.
8-923-509-23-80.

грузоперевозки

Реклама

ПРОДАЁМ ПЕСОК –

Грузоперевозки

Реклама

Реклама

Реклама

Грузоперевозки

Реклама

Тел. 8-905-965-16-78.

8-923-506-00-33.

Реклама

Замена кровли.
Сантехника.
Отопление. Отделка.

перекрываем крыши.

Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ.

Монтаж кровли,

Аппарат сварочный от 8300 руб., водонагреватели THERMEX от 3550 руб., смесители от 350 руб., компаткунитаз от 2800 руб., тачка садовая от 1500 руб., цемент 280руб. Профлист, металлочерепица, шланги поливочные, утеплители, трубы , насосы, радиаторы отопления, обои, краска, ДВП, фанера, сухие смеси (Доставка).

Реклама

Реклама

Доставка.

19

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75,
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 3-29-97.

Реклама

8-961-717-99-92.

Реклама

Кафель, пластик.
Ванна под ключ.

Профлист.

Реклама

мой город

7 июля
8 июля

Ночь
День

+13оС
+19оС

Суббота
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 1 м/с
727 мм рт. ст. Вл. 67%

Ночь
День

+13ооС
+19 С

Воскресенье
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 66%

Ночь
День

+13ооС
+20 С

Понедельник
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 3 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 67%

Ночь
День

+14ооС
+22 С

Вторник
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 65%

Ночь
День

+17ооС
+22 С

Среда
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 72%

Ночь
День

+17ооС
+24 С

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер СВ, 1 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 62%

Ночь
День

+18оС
+21оС

Пятница
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 84%
Источник: gismeteo.ru

реклама

20
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мой город
Реклама

Реклама

Сантехработы:

Реклама

Реклама

водопровод, отопление.
Сварочные работы.
Гарантия качества.
Тел.: 8-903-909-30-10.

Реклама

Щебень, отсев,
доставка угля.
Уголь в мешках

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

все виды перевозок

тентованные
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы
(свадьбы, похороны)
МТЗ-80
(копалка с ковшом)

городмежгород

Щебень
(диабаз, отсев).

Реклама

Грузоперевозки «12-66»

услуги
грузчиков

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

пр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Реклама

Монтаж кровли,
сайдинга.

Реклама

Реклама

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

Перекрываем
крыши.

Реклама

Продажа и доставка
профлиста и черепицы.

Ремонт телевизоров,
холодильников
и стиральных машин

Реклама

Ремонт

телевизоров
Выезд бесплатно
8-951-601-73-31

Реклама

Реклама

Телефон: 8-906-931-79-35

на дому

Реклама

Качественно. Недорого
Тел.: 8-905-906-45-75.

Индексы: 51913, П1913, О1913
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