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По просьбе Тимира Николаевича его супруга Лидия Тимофеевна спела ��
романс «Гори, гори, моя звезда». Фото Дмитрия Чупина.

Ярким и содержательным калейдоско-
пом представили организаторы меропри-
ятия жизненные пути-дороги инженера-
строителя, художника, писателя, наставника 
молодежи и прекрасного семьянина Тимира 
Федорова. Все, с кем он сотрудничал, сопри-
касался в творческих делах, благодарили его 
за свет души, благородство, на которые не 
может не откликнуться сердце.
Торжество проходило в центральной библиотеке. 
Первыми из участников встречи юбиляра поздра-
вили заместитель председателя Совета народных 
депутатов Берёзовского городского округа Ната-
лья Витренко и начальник управления культуры, 
спорта, молодежи и национальной политики На-
талья Заречнева.

Тимиру Федорову вручили Почетную грамоту 
Совета народных депутатов Берёзовского город-
ского округа и Благодарственное письмо управ-
ления «за серьезный вклад в развитие культуры, 
любовь к творчеству, активную жизненную пози-
цию». 

Федоровым написано более десятка книг, мно-
жество замечательных картин. В фойе библио-
теки была организована мини-выставка лучших 
живописных произведений Тимира Николаеви-
ча. А книги его стоят на почетном месте в домаш-
них книжных коллекциях друзей, на полках город-
ских, школьных библиотек.

Поздравили Тимира Федорова руководители 
управления образования, загса, городского му-
зея имени Василия Плотникова, Берёзовского по-
литехнического техникума. А атмосферу радушия, 
откровения помогли создать именитые вокалисты 
нашего города Марина Юзвяк, Андрей Тимошен-
ко, вокальная группа хора ветеранов «Отрада». На 
встрече с Федоровым были и друзья-литераторы, 
свои стихотворные посвящения ему прочли поэты 
Юрий Михайлов и Анатолий Горипякин.

Рядом с Тимиром Николаевичем были родные 
люди: супруга Лидия Тимофеевна, дети, внуки, 
правнуки. В обстановке почти домашнего тепла 
Тимир Федоров признался, что у него очень много 
идей и замыслов и он надеется на поддержку род-
ных, друзей и всех, кто неравнодушен к его твор-
честву.

Максим Юров.
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Назначения

Приказом генерального 
прокурора РФ на долж-
ность прокурора города 
Берёзовский назначен 
Андрей Лошкарев 
Андрей Александрович в 
органах прокуратуры ра-
ботает немногим больше 
четырнадцати лет. Свою 
трудовую деятельность на-
чинал старшим следова-
телем прокуратуры в Ма-
риинске сразу после окон-
чания Кемеровского го-
сударственного универ-
ситета. В сентябре 2007 
года был назначен заместителем прокурора Мариинска.

В 2014 году Лошкарев был переведен на должность старше-
го прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной 
и оперативно-розыскной деятельностью органов МВД ФСКН 
и Минюста России прокуратуры Кемеровской области. 27 мая 
2016 г. получил назначение в Березовский.

– Для меня небольшие города, такие как Мариинск, Бе-
рёзовский, интереснее больших, – сказал Андрей Лошка-
рев корреспонденту «МГ». – Жизнь здесь несуетливая, раз-
меренная. С людьми, которых регулярно встречаешь на ули-
це, хоть и не знаешь их лично, кажется, что знаком. Склады-
вается чувство соседства, ощущение некой взаимопомощи. В 
таких городах есть все условия и возможности для оператив-
ной плодотворной работы.

С 14 июня исполняющим 
обязанности руководи-
теля следственного отде-
ла по городу Берёзовский 
следственного управле-
ния Следственного коми-
тета РФ по Кемеровской 
области назначен Вита-
лий Загороднев.
Виталий Николаевич – уро-
женец города Прокопьевск. 
В родном городе он и на-
чал свой трудовой путь. С 
1985 года по 1993 гг. рабо-
тал подземным горнорабо-
чим на шахте им. Калинина. 
После, по февраль 1997 года, проходил службу в следственных 
органах ГУВД по Кемеровской области в должности следова-
теля Рудничного РОВД УВД г. Прокопьевск. Затем 10 лет слу-
жил в органах прокуратуры Кемеровской области в должно-
сти старшего следователя, следователя по особо важным де-
лам, старшего следователя отдела по расследованию умыш-
ленных убийств и бандитизма. В 2007-2010 гг. руководил след-
ственным отделом по г. Киселевск следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Кемеровской 
области. С сентября 2010 работал в должности заместителя ру-
ководителя следственного отдела по г. Прокопьевск, с февра-
ля 2013 года – следственного отдела по Прокопьевскому райо-
ну, вплоть до назначения в Берёзовский.

Подготовила Наталья Макарова.

ЖКХ

Лето – важная пора подготовки ре-
сурсоснабжающих городских систем 
к зиме. И большое значение имеет то, 
чтобы этот процесс проходил эффек-
тивно, не было сбоев, быстро решались 
возникающие вопросы. 
В таком именно режиме трудятся специа-
листы Берёзовских коммунальных систем. 
Выполнены организационные мероприя-
тия, по графику, без отставаний, проводят-
ся инженерно-технические работы на ко-
тельных, тепловых сетях, повысительных 
насосных станциях и других объектах.

– Из 7-ми котлов в Берёзовском мы пол-
ностью заменили за предыдущие годы 6 
котлов. Так что в этом сезоне проводим 
только профилактические текущие ре-
монты. А вот на оставшемся котле пред-
стоят боле серьезные работы капиталь-
ного характера: необходимо отремонти-
ровать трубную систему и топку, – расска-
зывает генеральный директор ООО «БКС» 
Али Дудак. – Деньги для этого есть, в на-
стоящее время готовится конкурсная доку-
ментация.

В условиях интенсивного развития но-
вых технологий все более высокие требо-

вания предъявляются к энергоэффектив-
ности объектов ЖКХ. Так, на котельной 
№6 четыре сезона работает котел «Торна-
до» с вихревым режимом сжигания. Уже 
первые два года эксплуатации показали, 
что эффективность сжигания топлива с 
мелкой фракцией в нем выше, чем в тра-
диционных слоевых котлах. Расход угля, 
связанный с механическим недожогом, 
снизился на 10%. В этом году планирует-
ся заключить еще один договор с тем же 
Барнаульским научным центром, чтобы 
установить подобный котел и на 4-й ко-
тельной. 

Кроме того, необходимо подготовить к 
зиме 15 участков теплотрасс общей протя-
женностью около 430 метров. Уже завер-
шены работы на улицах Волкова, Школь-
ной, Карбышева, Резвых, Молодежном 
бульваре, на остальных участках ремонт 
продолжается. К 1 сентября все теплотрас-
сы будут готовы.

На повысительной насосной станции 
ПНС №2 коммунальщики меняют насосы, 
которые подают горячую воду в дома жите-
лей улицы Волкова и поселка Черемушки. 
Устаревшее оборудование демонтирова-

но. Теперь два мощных насоса будут рабо-
тать зимой, третий, поменьше, – летом.

Что касается формирования запасов то-
плива на зимний период, уголь начнет по-
ступать на котельные к отопительному се-
зону согласно договору, заключенному 
между администрацией города, Северо-
Кузбасской энергетической компанией и 
разрезом «Черниговский».

В связи с крайне низким бюджетным фи-
нансированием разницы стоимости тепла 
(из-за чего поставка материалов осущест-
вляется позже планируемых сроков) подго-
товка к зиме идет медленнее, чем хотелось 
бы. Обычно 25-27 августа ООО «БКС» под-
писывает акты готовности, в этом году акты 
будут подписаны позже, но в любом случае 
отопительный сезон тепловики, как всегда, 
начнут вовремя.

Это дает уверенность в бесперебойной 
работе системы жизнеобеспечения горо-
да в зимний период. Следует отметить, что 
в прошлый отопительный сезон крупных 
аварийных ситуаций, связанных с тепло-
снабжением объектов социальной сферы 
и жилых домов, в Берёзовском не было.

Ирина Щербаненко.

Летом готовят и сани, и котлы
Работы на объектах теплоснабжения ведутся по графику��

Для оперативной плодотворной работы
Кадровые изменения в прокуратуре и следственном отделе��

Бди!

Полицейские разыскивают мошен-
ниц, похитивших у пожилой женщи-
ны золотые украшения стоимостью 77 
тысяч рублей.
С пенсионеркой на улице заговорили две 
незнакомки и сообщили, будто на ней 
порча. В подтверждение сказанного они 
показали белый лист, на котором про-
явился крест, как только аферистки по-
сыпали его пеплом. Злоумышленницы 
предложили снять порчу. Для обряда они 

потребовали все имеющиеся в доме зо-
лотые украшения. Как только пенсионер-
ка принесла кольца и серьги, одна из мо-
шенниц прошептала над золотом заго-
вор, а затем отправила женщину за угол 
дома разорвать листок с крестом, в кото-
ром якобы сосредоточена вся порча. Пен-
сионерка выполнила требование, одна-
ко, вернувшись, не нашла ни незнакомок, 
ни своих украшений.

В настоящее время проводится ком-

плекс оперативно-розыскных мероприя-
тий, направленных на установление лич-
ностей и поиск мошенниц. Следовате-
лем возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенниче-
ство, совершенное с причинением значи-
тельного ущерба гражданину».

По информации ОМВД России 
по г. Берёзовский 

и городской прокуратуры.

Погадать на короля?

Безопасность

Право  
на права
В Кузбассе ужесточат выдачу 
справок для вождения.
Губернатор Кемеровской об-
ласти Аман Тулеев потребовал 
у муниципальных комиссий по 
безопасности дорожного дви-
жения взять на контроль обо-
снованность выдачи водите-
лям медицинских справок.

Напомним, в среду в Ново-
кузнецке произошло серьезное 
ДТП. Водитель легкового авто-
мобиля въехал в толпу пеше-
ходов. В результате пострада-
ли пять человек. Позже выяс-
нилось, что у мужчины за ру-
лем случился приступ эпилеп-
сии. Губернатор подчеркнул, 
что нужно выяснить, как чело-
век, имеющий серьезные про-
блемы со здоровьем, получил 
водительское удостоверение и 
сел за руль.

Аман Тулеев поручил гла-
вам территорий, а также со-
трудникам полиции и ГИБДД  
обследовать все места кон-
центрации ДТП, проанализи-
ровать причины и принять до-
статочные меры по их устране-
нию.

Наталья Макарова.

Строительство

Надежная 
крыша
Готовится к сдаче в эксплу-
атацию 28-квартирный дом 
на улице Лазурная. Глава 
города побывал на объек-
те и оценил качество и тем-
пы работ.
Все сделано качественно, на 
совесть: пол под линолеум, 
укладка плитки, электроош-
нуровка, штукатурка, кров-
ля. Осталось смонтировать 
подвесные потолки, наклеить 
обои, привести в надлежащий 
вид фасад, выполнить рабо-
ты по благоустройству. Благоу-
стройством строители займут-
ся уже на этой неделе. А пол-
ностью строительство дома за-
вершится к концу июля.

– Сложность финансирова-
ния работ, конечно, повлияла 
на их длительность, – заметил 
Дмитрий Титов. – Но все рав-
но дом будет построен менее 
чем за год, и к концу лета жиль-
цы получат ключи от квартир. В 
настоящее время ведем пере-
говоры о передаче городу еще 
двух недостроенных объектов, 
расположенных здесь же, в Че-
ремушках. Это два кирпичных 
дома, уже практически постро-
енных. Необходимо сделать 
небольшую перепланировку, 
отделку, благоустройство – и 
будут еще две двухэтажки для 
наших горожан.

Юрий Михайлов.

В редакции 
(пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести 
газету «Мой город» 

за 15 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.
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Программа ремонта дорог 
частного сектора выполнена 
на 73 процента. Оставший-
ся объем работ приходится 
на поселок Южный и район 
станции Забойщик.
Сначала глава городского окру-
га Дмитрий Титов объехал уже 
отремонтированные улицы по-
селка шахты «Берёзовская». Он 
встретился с жителями, побе-
седовал с ними по поводу каче-
ства проделанных работ. Про-
живающие на улице Зеленая ка-
чеством сделанного удовлетво-
рены: проезжая часть отсыпана 
щебнем, аккуратно отгрейди-
рована, нарезаны кюветы.

Далее – Забойщик. Здесь 
глава осмотрел улицы, которые 

еще предстоит ремонтировать.
– Живу на Горной тридцать 

пять лет. Зимой нам очень хоро-
шо чистили дорогу – жалоб на 
этот счет нет. Нам бы еще кюве-
ты сделать до осени – и было бы 
отлично, – попросила в беседе с 
главой местная жительница Ва-
лентина Жужгина.

Глава распорядился, чтобы 
кюветы на Горной нарезали в 
ближайшие дни, а на Чапаева 
сделали водоотводные кана-
лы и проложили трубу для во-
достока.

Внимание первого руково-
дителя города привлекли ветки 
от спиленного аварийного то-
поля на обочине одной из улиц 
станции Забойщик. Как выяс-

нилось из беседы с жителями, 
ветки лежат здесь почти месяц. 
Глава потребовал в течение су-
ток убрать этот мусор и по дан-
ному поводу предъявить пре-
тензию подрядчику за некаче-
ственно выполненную работу.

– Всего в этом году было спи-
лено 88 потенциально аварий-
ных деревьев. В условиях кон-
тракта оговаривается не толь-
ко спил, но и уборка ветвей и 
частей ствола. Поэтому недо-
вольство горожан совершенно 
справедливо, – отметил Дми-
трий Титов в беседе с журнали-
стами. 

Ремонту подлежат еще 19 
улиц частного сектора.

Юрий Михайлов.

«Выживем без ГМО?»
Вопрос недели

Екатерина Сутормина, 
менеджер:
– Такой запрет сейчас ак-
туален. К выбору продук-
тов я отношусь серьезно. 
Предпочитаю натураль-
ные продукты, никаких 
полуфабрикатов! Обяза-
тельно смотрю произво-
дителя и состав продук-
та. Не приемлю наличие 
ГМО, соевого белка, кон-
сервантов и подобных ин-
гредиентов. Молоко, мо-
лочные продукты и мясо 
в магазине не покупаю, 
овощи – только со своего 
огорода.

Наталья Будаева, тера-
певт:
– Наукой уже доказа-
но, что ГМО вмешивают-
ся в наш генотип, в ре-
зультате могут образо-
вываться новые заболе-
вания. Значит, будут тра-
титься дополнительные 
(и немалые) средства 
на их диагностику и ле-
чение. Я много читала о 
ГМО – все только с отри-
цательной оценкой. Поэ-
тому твердо уверена: кор-
мить человечество генно-
модифицированными 
продуктами нельзя!

Татьяна Смирнова, на-
чальник отдела потре-
бительского рынка:
– Даже упоминание о 
ГМО вызывает беспо-
койство. И вообще очень 
мало стало натуральных 
продуктов, но произво-
дить их хотят многие, в 
том числе берёзовцы. В 
прошлом году об этом за-
явил один человек, в этом 
– уже несколько. На яр-
лыках редко встречает-
ся обозначение ГМО (есть 
ГОСТ, ТУ), даже поэтому 
новый закон актуален.

Надежда Осипова, ба-
бушка:
– Использование ГМО в 
продуктах питания уже 
давно нужно было запре-
тить. О вреде различных 
добавок знаю не пона-
слышке – внук страдает от 
аллергии. Если в съеден-
ных продуктах есть, на-
пример, какие-то краси-
тели или усилители вку-
сов, у него моментально 
поднимается температу-
ра. Если пища наша будет 
натуральной, то и дети 
будут здоровы.

Алексей Стасеев, сто-
ронник здорового об-
раза жизни:
– Так как генно-
модифицированные про-
дукты отрицательно влия-
ют на здоровье челове-
ка, решение президента я, 
естественно, поддержи-
ваю. Но будет ли достиг-
нут положительный ре-
зультат? Наука так быстро 
шагает вперед, что уже в 
ближайшее время уче-
ные могут изобрести но-
вые ГМО под другими на-
званиями, а мы и не за-
метим!

Ирина Савельева, поку-
патель:
– Продукты содержат 
много разных добавок, 
наносящих вред здо-
ровью. Поэтому приня-
тие закона об ответствен-
ности за использование 
ГМО – одна из актуаль-
ных и оправданных мер, 
принимаемых государ-
ством. Меня, как маму, 
очень беспокоит будущее 
моего ребенка в частно-
сти и молодого поколения 
в общем. Хочется верить 
в лучшее будущее для нас 
и наших детей.

Президент России запретил разведение в стране генно-��
инженерно-модифицированных растений и животных, кроме 
научных нужд. Запрещен и ввоз в Россию ГМО

события недели

Администрация 
Берёзовского городского округа

управление культуры, спорта, молодёжи 
и национальной политики

Берёзовская городская 
общественная организация 

«Центр татарской культуры «Дуслык»
МБУ «КДЮСШ» 

имени Александра Бессмертных

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

В прогрАММе:

САБАнтУй

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

 концерт с участием гостей из ре-
спублики татарстан, городов Кеме-
ровской и новосибирской областей;

 народные забавы для детей и взрос-
лых;

 спортивные состязания – гири, арм-
рестлинг и т. д.;

 ярмарка мастеров;
 национальная борьба на поясах ко-

рэш (первенство города Берёзовский 
среди юношей 2000-2006 г.г. р.);

 национальная кухня – для всех же-
лающих (за умеренную плату).

Межнациональный 
праздник

Ремонты

Зеленая – «отлично»
Дмитрий Титов проверил качество работ��

Глава округа Дмитрий Титов при объездах обязательно советуется с жителями и, принимая ��
решения, учитывает их пожелания, даже если это требует некоторой корректировки планов. 
Фото Натальи Макаровой.
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Один из последних профи-
лактических рейдов пред-
ставители административ-
ной комиссии администра-
ции Берёзовского городско-
го округа провели в поселке 
Южный.
Здесь их встретили коровы, 
которые мирно разгулива-
ли по тротуарам и вдоль цен-
тральных улиц. Также буренки, 
не опасаясь автомобилей, вы-
ходили и на проезжую часть. 
Члены административной ко-
миссии пообщались с местны-
ми жителями, которым небез-
различна такая ситуация.

– Сейчас все спокойно, ко-
ров вблизи клуба пока нет, – 
рассказала одна из сотруд-
ниц клуба «Южный», – а бли-
же к вечеру мы здесь все ста-
новимся бесплатными пасту-
хами. Коровы возвращаются 
домой как раз через наш клуб, 
потом идут к церкви. Отгоня-
ем их от клумб, чтобы цветы не 
съели. С хозяевами скота раз-
говаривали уже не раз, только 
толку от этих разговоров нет. У 
них один аргумент: «Не можем 
найти пастуха».

Слова местной жительницы 
через несколько минут под-

твердились. Хозяева одного из 
частных дворов по улице Куз-
басской рассказали, что сейчас 
пастуха найти просто невоз-

можно, поэтому пасут живот-
ных сами. Иногда отлучаются 
на обед, поэтому приходится 
оставлять коров без присмо-
тра, нарушая тем самым «Пра-
вила содержания животных», 
утвержденные Советом на-
родных депутатов и действую-
щие на территории города с 22 
ноября 2012 года. В случае на-
рушения данных правил пред-
усмотрено наложение штрафа 
от 100 до 500 рублей в соот-
ветствии со ст. 19 Закона Кеме-

ровской области от 16.06.2006 
№89-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях в Кеме-
ровской области». 

Гуляющие без присмо-
тра коровы создают нема-
ло неудобств жителям посел-
ка – объедают клумбы, гадят 
на детских площадках, пуга-
ют детей. Поэтому задача ад-
министративной комиссии – 
в очередной раз объяснить 
хозяевам животных их ответ-
ственность за вольный выпас 

и предупредить о штрафах, 
предусмотренных законода-
тельством. Тех же, чьи безнад-
зорные коровы неоднократ-
но попадали в поле зрения, – 
оштрафовать.

В ходе очередного рейда 
был составлен один протокол, 
хозяева буренки приглашены 
на административную комис-
сию для дальнейшего разби-
рательства.

– Очень сложно доказать, 
чья именно корова в настоя-
щее время гуляет по центру 
поселка, – объясняет юрист 
административной комиссии 
Светлана Туманова. – Поэто-
му протоколов составляется не 
так много. Но в последнее вре-
мя нам стали активно помо-
гать местные жители, которым 
надоела ситуация с коровами, 
гуляющими в центре посел-
ков. Они знают и коров, и их 
хозяев и дают нам информа-
цию. Огромное спасибо за та-
кую помощь, поддержку и по-
нимание со стороны горожан. 
Рейды проводятся постоянно, 
несколько раз в неделю. Ду-
маю, мы сможем изменить си-
туацию в лучшую сторону.

Оксана Стальберг.
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 На заметку

Территории для выпаса скота имеются как в поселке 
Южный, так и в поселке шахты «Берёзовская». Инфор-
мацию о конкретном их месторасположении можно 
уточнить в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрация Берёзовского городского 
округа (тел.: 3-28-11).

В кабинет редакции стреми-
тельно вошел мужчина и с воз-
мущением стал рассказывать, 
что квартиру, где проживает 
его внучка с малолетним ре-
бенком, работники ЖКХ от-
ключили от электричества. 
Причем, сделано это было без 
предупреждения.
– Да, долг по квартплате у нас 
имеется, – признал посетитель, 
– и мы его обязательно оплатим. 
Но по закону, прежде чем отру-
бать свет, коммунальщики обяза-
ны были нас предупредить и, на-
сколько я знаю, неоднократно! За-
коны ведь пишутся для того, что-
бы их соблюдали, а не нарушали…

В конечном итоге данный кон-
фликт завершился благополуч-
но: одна сторона свет подключи-
ла, другая долг погасила. А про-
комментировать ситуацию «МГ» 
попросил заместителя главы Бе-
рёзовского городского округа по 
ЖКХ Михаила Шмулевича.

– Взаимоотношения меж-
ду поставщиками и потребите-

лями коммунальных услуг регу-
лируются постановлением Пра-
вительства РФ №354, – пояснил 
Михаил Владимирович. – Соглас-
но этому документу, когда долг по 
оплате за ЖКУ превышает два ме-
сяца (раньше было 3), управляю-
щие компании присылают жиль-
цам письма-предупреждения об 
ограничении услуг. Если долг в те-
чение 30 дней со дня получения 
уведомления не погашается, не-
плательщику вручается еще одно 
предупреждение об ограничении 
услуги. Через три дня предупре-
ждение исполняется. Таким обра-
зом, жильцу дается 33 дня, чтобы 
погасить задолженность. По за-
кону в квартиру должника нель-
зя ограничить или прекратить по-
дачу холодной воды и тепла. Слу-
чается, конечно, что порой уве-
домления до жильцов не дохо-
дят, коммунальщики вручают их 
ненадлежащим образом, не под 
роспись или просто бросив в по-
чтовый ящик. Если возникает кон-
фликт, жильцы могут обратить-

ся в правоохранительные органы, 
которые докажут, было ли пись-
мо. Но до этого лучше не дово-
дить.

Вообще, должники – это, по-
жалуй, одна из вечных проблем 
ЖКХ. На сегодняшний день берё-
зовцы должны коммунальщикам 
более 80 млн рублей.

– В первую очередь люди ста-
раются заплатить банковские 
долги, ипотеку, – говорит Шмуле-
вич, – а жилищно-коммунальные 
услуги оплачивают, как правило, в 
последнюю очередь. Ведь комму-
нальщики жильцов тоже креди-
туют: за ЖКУ мы платим уже по-
сле того, как их получили. 

Причем, в летний период со-
бираемость квартплат снижает-
ся: горожане выезжают в отпуск, 
на дачи и иногда просто забыва-
ют внести платежи. Ближе к осени 
начинают готовить детей к школе. 
Некоторые жители Берёзовского 
нестабильно платят из-за перебо-
ев в выплате зарплаты, как напри-
мер, на ЗКПДСе. 

Чтобы «растормошить» непла-
тельщиков, коммунальщики ис-
пользуют целый спектр законных 
мер, от начисления пени до их 
выселения (если жилье муници-
пальное) или продажи недвижи-
мости за долги (если квартира в 
собственности). Последняя мера 
явно не популярна, использует-
ся крайне редко. В этом же ряду 
– упомянутые выше блокировки 
электроэнергии и канализования.

– Я призываю жильцов не ви-
деть в управляющих компани-
ях врагов, желающих вам что-
то ограничить, – говорит Миха-
ил Шмулевич. – Это просто спо-
соб хоть как-то повлиять на не-
плательщиков. При этом комму-
нальщики готовы пойти навстре-
чу, если у людей есть объектив-
ные причины возникновения 
просрочки. Можно пойти на со-
глашение о рассрочке платежей 
(не всегда ведь человек может 
оплатить всю сумму долга сра-
зу). По сути, это беспроцентная 
рассрочка. И, как я знаю, многие 

неплательщики таким образом 
свои долги гасят.

Для этого в администрации 
каждый четверг заседает специ-
альная комиссия, в состав кото-
рой входят сотрудники админи-
страции, коммунальщики, соц-
работники. К сожалению, ино-
гда неплательщики игнориру-
ют наши приглашения прийти на 
заседание комиссии. А зря. Ведь 
наша задача – не устроить чело-
веку разнос, а вникнуть и поста-
раться помочь. 

Должен еще сказать и о том, 
что не все, у кого есть право, 
пользуются субсидиями. Неуже-
ли так трудно собрать необхо-
димые документы и не ходить в 
должниках?

В завершении необходимо 
напомнить, что недополученные 
коммунальные платежи – это не-
качественная подготовка к зиме, 
неотремонтированный подъезд 
или коммуникации. 

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

ЖКХ

Не доводите до отключения!
80 миллионов рублей должны горожане за коммунальные услуги��

Акцент

На разгуливающих по поселку коровах нет никаких опознавательных знаков (бирок, меток ��
и прочих), поэтому установить хозяев очень сложно. Фото Оксаны Стальберг.

Где раздается протяжное «Му»
Продолжаются рейды по проверке соблюдения правил выпаса скота��

 Справка «МГ»

О безнадзорно гуляю-
щих коровах с указанием 
адресов их хозяев можно 
сообщить в администра-
тивную комиссию по те-
лефону: 3-14-38.
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Спорт Берёзовский в лицах

Почти четыре десятка лет разносит ��
корреспонденцию почтальон Клавдия Егорова. 
Сложно подсчитать, сколько километров 
«намотала» она за это время на своем третьем 
доставочном участке. Сейчас и редакцию «Моего 
города» обслуживает. А вот изменений в работе 
произошло немного, разве что сумка стала 
полегче. Люди для передачи сообщений все 
больше пользуются Интернетом, но потребность 
в почтовых услугах все равно остается. К 
сожалению, проблем с годами не убавилось, 
все те же собаки, не всегда чищенные дороги. 
Несмотря на это, работу свою Клавдия Васильевна 
любит. И мечтает приносить в дома только 
хорошие новости. Редакция «МГ» поздравляет 
Клавдию Васильевну и всех работников почты 
с профессиональным праздником! Фото Оксаны 
Стальберг.

Организатор выставки – го-
родской клуб служебно-
го собаководства «Мухтар» 
– уже в пятый раз собира-
ет собаководов-любителей 
Берёзовского, чтобы те мог-
ли достойнейшим образом 
представить своих питомцев. 
На этот раз звание «Мегазвез-
да» оспаривают 18 представи-
телей самых различных пород, 
среди них джек-рассел-терьер, 
мальтийские болонки, колли, 
немецкие овчарки, английские 
бульдоги, бассет хаунд, чау-чау, 
золотистый ретривер, йорк-
ширские терьеры, бельгийская 
овчарка. 

Несмотря на дождливую по-
году, настроение у всех участ-
ников и гостей отличное. Пре-
тенденты на титул до начала вы-
ставки укрываются от дождя под 
хозяйскими зонтами или в сало-
нах автомобилей – чтобы сохра-
нить красивые прически. 

Открывают выставку показа-
тельными выступлениями гости 
из Кемеровского зооцентра. Ин-
структоры Артем Котельников 
и Любовь Симонова со своими 

четвероногими друзьями де-
монстрируют элементы общего 
курса дрессировки, задержание 
одного и двух «преступников», 
показывая красивую, слаженную 

работу. Собаки-профессионалы 
удивляют зрителей своим нео-
быкновенным послушанием и 
отвагой.

Ждем начала соревнова-

ний. Однако никто не выйдет на 
ринг без ветеринарного контро-
ля. Допинг-пробы у четвероно-
гих участников, конечно, не бе-
рут, проверяют лишь состояние 
здоровья. Осмотр все проходят 
успешно.

И вот первыми показывают 
себя на ринге «будущие чемпи-
оны» – самые маленькие питом-
цы класса «бэби», затем клас-
са «щенки» и класса «юниоры». 
И все с нетерпением ждут вы-
хода взрослых собак «открыто-
го класса». После демонстрации 
собак из каждой категории вы-
бирают лучших, и они соревну-
ются уже в финале выставки. 

Волнение нарастает все боль-
ше и больше: сейчас объявят ре-
зультаты. Оценивает участников 
судья открытых соревнований 
Елена Бессонова. Ей надо сде-
лать непростой выбор, ведь за 
плечами у многих конкурсантов 
участие и победы в крупных вы-
ставках. 

Наступает торжественный мо-
мент. Первое место присуждает-
ся бельгийской овчарке по клич-
ке Мали Флайт Немрут (владе-

лец Любовь Симонова). Второе 
место достается померанско-
му шпицу Таликс Гарик Малой 
Мачо (владелец Ирина Миро-
шниченко), а третье золотисто-
му ретриверу по кличке Ньюман 
Мон Идэаль (владелец Анато-
лий Лобов).

– Свои награды все собаки 
получили заслуженно, – отме-
чает председатель оргкомите-
та Ольга Ананьева, – владель-
цы сумели прекрасно подгото-
вить и показать своих питом-
цев. Хозяева собак подходили 
к организаторам и благодари-
ли за праздник, и это было при-
ятно, большое всем спасибо за 
поддержку. Мы дали хоть ма-
ленький, но толчок владель-
цам для дальнейшей работы 
над своими ошибками. Все уви-
дели, как могут работать в паре 
хозяин и его питомец, у многих 
появилось желание поучаство-
вать в крупных выставках. Так 
пожелаем всем успехов и толь-
ко побед!

Мэри Григорян, 
студентка КемГУ. 

Фото автора. 

Зверье мое

И в их жизни бывают торжественные моменты! 
2 июля на стадионе политехнического техникума прошла выставка собак��

Особое внимание гостей ��
и участников привлек этот 
миниатюрный померанский 
шпиц своей пушистостью и 
дружелюбием. 

Победители каждой ��
категории получили в 
подарок корма, сувениры и 
грамоты, подтверждающие 
их участие в выставке.

Десять плюс
В городе вручены первые награ-
ды за выполнение нормативов 
спортивного комплекса.
11 выпускникам образовательных 
учреждений города, выполнившим 
нормативы комплекса ГТО в теку-
щем учебном году, вручены знаки 
отличия и удостоверения к ним. Це-
ремония награждения проходила в 
торжественной обстановке в город-
ской администрации, а вручал ре-
галии глава БГО Дмитрий Титов.

Золотыми знаками отличия 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО на-
граждены Рамиля Годжаева, Ана-
стасия Ляшенко, Александр Пер-
мяков, Анна Трофимова, Полина 
Угрюмова, Антон Черночук. Кста-
ти, удостоверения к главной гэтэ-
ошной награде подписаны самим 
министром спорта России Витали-
ем Мутко! 

Серебряные знаки отличия за-
служенно получили Екатерина Бе-

лодедова, Алина Борисова, Павел 
Оснач и Софья Хименко, бронзо-
вым знаком награждена Алина Не-
красова.

Вдобавок к наградам все ребята 
получили по коробке конфет. А так-
же бонусные баллы при поступле-
нии в высшие учебные заведения. 
Их количество варьируется от 1 до 
10, в зависимости от вуза.

Ирина Щербаненко.

Вторые, чтобы 
стать первыми
Берёзовская футбольная коман-
да ребят 2005 – 2006 годов рож-
дения приняла участие в тра-
диционном открытом турнире 
«Возрождение» памяти Валерия 
Дружинина.
Соревнования проходили на стади-
оне «Суховский» в Кемерове. Наших 
футболистов тренирует известный в 
области наставник Юрий Абрамов.

– В соревнованиях участвова-
ли 11 сильнейших детских команд 

области, – рассказывает Юрий. – 
Они были разделены на три группы, 
«Уголек» оказался в группе «В».

С кемеровской командой ДЮСШ 
берёзовцы сыграли вничью, затем 
обыграли «Перекресток» из Про-
мышленной со счетом 4:1 и «Чемпи-
он» из Юрги со счетом 3:0. Так с со-
лидным количеством очков берё-
зовцы вышли в полуфинал турнира.

Наступил самый ответственный 
момент соревнований. «Янтарь» из 
Кемерова (второго состава) «Уголь-
ком» был просто разгромлен – 6:0. 
Но при этом было отдано очень 
много сил. Их не хватило для побе-
ды над «Янтарем» первого состава, 
счет 2:4. Наши мальчишки заняли 
второе место.

– «Уголек» играет не хуже, – за-
мечает Юрий Абрамов. – Умеем 
побеждать любую команду. Будем 
считать, что сегодня мы вторые, что-
бы завтра стать первыми.

Школа  
для сильнейших
С 13 июня по 2 июля юные борцы 
Берёзовского участвовали в ре-
гиональных сборах по вольной 
борьбе.
Проходили они в Междуреченске с 
целью сформировать сборную ко-
манду Сибири. Ей предстоит высту-
пить на спартакиаде школьников 
России. Удостоились быть кандида-
тами и были приглашены на сборы 
воспитанники Константина Часов-
ских Алексей Баздырев, Андрей Во-
ронин, Сергей Петров.

Силами мерились не только куз-
бассовцы, в сборах участвовали так-
же юные спортсмены из Новосибир-
ска и Хакасии. Для наших ребят это 
была отличная возможность полу-
чить новый опыт и психологическую 
закалку.

Максим Юров.
Кубок и за второе место – награда достойная, – считает тренер ��

«Уголька» Юрий Абрамов. Фото из архива команды.

ГТО
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Качество жизни

 Важно

Сотрудники полиции так-
же обращаются к горожа-
нам с просьбой немед-
ленно сообщить в дежур-
ную часть по телефону 
«02», если они стали сви-
детелем продажи алко-
гольной продукции несо-
вершеннолетним.

Однако существуют и ограни-
чения. Согласно постановлению 
городского совета №411 от мая 
2013 года торговый объект, где 
продают пивную продукцию, 
должен находиться не ближе 30 
или 50 метров к детским учреж-
дениям, предприятиям здраво-
охранения. Продажа пива запре-
щена и на автовокзалах. Есть 
ограничения и по времени. Про-
дажа пива в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
может осуществляться до 23:00 
часов. Законодательством про-
писана и административная от-
ветственность за продажу ал-
когольной продукции несовер-
шеннолетним. «МГ» решил про-
вести свой рейд по торговым 
точкам. 

4:0 против алкоголя
Главное действующее лицо 

– тот, «кому до…» – Игорь, 
шестнадцати лет отроду. Вы-
сокий, худощавый парниш-
ка, на вид – лет шестнадцать-
восемнадцать.

Для чистоты эксперимента 
было решено попытаться купить 
пиво в совершенно разных торго-
вых точках, на розлив и в завод-
ской таре. К первой точке – не-
большому магазинчику практи-
чески в центре города – Игорек 
подошел как-то боком, немного 
робея и поглядывая по сторонам: 
нет ли где полицейских, готовых 
взять его за ухо и доставить до-
мой к родителям. Стражей по-
рядка поблизости не оказалось, 
поэтому совсем непривычным, 
вырвавшимся откуда-то изнутри 
басом Игорь попросил у продав-
щицы бутылку пива. «Паспорт 
покажите», – строго ответила 
стоявшая за прилавком женщи-
на. В этот момент меня букваль-
но начала разбирать гордость за 
морально устойчивую продав-
щицу. Она так зыркнула на кли-
ента, что парень без лишних спо-
ров и объяснений предпочел ре-
тироваться.

Ситуация повторилась и в 
супермаркете. Только здесь за-
сланный казачок не дошел даже 
до кассы. «Молодой человек, па-
спорт у вас с собой?», – поинте-
ресовалась сотрудница, пока 
Игорь только рассматривал пол-
ки с пенными напитками. За-
вязался диалог, однако из тор-
гового зала он также ушел ни с 
чем. Строгим «Нет» ответили и в 
следующем магазине.

В последней торговой точ-

ке на нашем маршруте пиво 
продавали на розлив. Снача-
ла зашла я. Попросила квас. За-
тем появился Игорь. Он не стал 
даже осматривать имеющийся 
здесь ассортимент, а сразу вы-
ложил заготовленную фразу: 
«Полтора нефильтрованного, 
пожалуйста». Продавщица за-
мешкалась. «Ты один?» – поин-
тересовалась она. «Нет. Отец в 
машине ждет, у него нога в гип-
се», – не растерялся парень и до-
стал из кармана деньги. В при-
открытую дверь действитель-
но был виден какой-то автомо-
биль. Продавщица молчала. Я 
решила снять повисшее в воз-
духе напряжение и попросила 
еще пакет чипсов. Маневр удал-
ся. Женщина вышла из ступора, 
поставила набирать заказан-
ное пенное и подала мне товар. 
Я расплатилась и вышла. Че-
рез несколько минут появился 
Игорь. «Не продала», – коротко 
доложил он.

Итак, мы подвели итог – 4:0 
не в пользу алкоголя – пиво Иго-
рю так и не продали. Стоит от-
метить, что за время экспери-
мента нравственность моего не-
совершеннолетнего агента не 
пострадала, путь домой мы ко-
ротали страшилками о вреде 
пива и алкоголизма в целом.

Губит людей не пиво?
Игорь рассказал, что среди 

его знакомых есть те, кому ро-
дители не запрещают выпить 
кружку пива. Они попросту не 
считают его алкогольным на-
питком. Терпимость к употре-
блению пива подростками со 
стороны общества и родителей 
отметил в беседе с корреспон-
дентом «МГ» и заведующий 
наркологическим диспансером 
Александр Буценик:

– Пиво – слабый алкоголь-
ный напиток, значит, проблем 
от него никаких нет. Именно так 
рассуждают некоторые родите-
ли и, в принципе, довольно мно-
го людей. Конечно, такого поня-
тия, как «пивной алкоголизм», 
нет ни в каких классификациях, 
которыми мы пользуемся при 
установлении диагноза. В меж-
дународной классификации бо-
лезней есть общий диагноз «ал-
когольная зависимость». Она аб-
солютно не разделяется на зави-
симость от водки, пива, шампан-
ского или вин. Пивной, винный 
и водочный алкоголизм – назва-
ния весьма условные. Зависи-

мость вызывает не вид напитка, 
а содержащийся в нем этиловый 
спирт. В своей практике я встре-
чал всего двух-трех человек, ко-
торые пили только пиво.

Обычно пиво, как слабый ал-
когольный напиток, является 
лишь толчком к развитию ал-
коголизма. Пиво в современном 
обществе, к сожалению, ста-
ло для человека частью быта. 
Если для употребления конья-
ка, вина или водки, как прави-
ло, нужен повод, то пиво «мож-
но выпить и просто так». Впол-
не нормальным считается вы-
пить пиво дома на диване вме-
сте со взрослым ребенком.

Разница при употреблении 
спиртных напитков лишь в ню-
ансах воздействия на организм. 
Пиво губительно, как и любой 
алкоголь. Когда хотят опьянеть, 
выпивают большое количество 
пива – жидкости, с которой ор-
ганизм должен справиться. 
Это серьезная нагрузка на поч-
ки, с последующим развитием 
почечных заболеваний. Много 
пива негативно сказывается и 
на сердце. Оно увеличивается в 
размерах, становится дряблым, 
теряет функцию мотора. Что 
касается печени, большие дозы 
любого алкоголя – верный путь 
к циррозу. Головной мозг. При 
пивной алкоголизации клетки 
страдают гораздо сильнее, чем 
при водочной. Большое количе-
ство выпитой жидкости приво-
дит к отеку головного мозга.

В пиве содержатся эстроге-
ны – женские половые гормо-
ны. Они феминизируют муж-
чин: увеличиваются грудные 
железы, таз, ослабляются мыш-
цы брюшного пресса, появляет-
ся «пивной живот».

Чрезмерное употребление 
пива приводит к значительному 

увеличению массы тела, что ве-
дет за собой ряд болезней – пре-
жде всего, гипертоническую бо-
лезнь и сахарный диабет.

По букве закона
В последние годы спрос на сла-

боалкогольные напитки вырос, а 
их ассортимент значительно рас-
ширился – такой вывод сделали 
эксперты, исходя из изменений в 
реестре алкогольной продукции. 
Только за год перечень офици-
ально учтенных наименований 
увеличился примерно на треть. 
Но быстрее всего расширяется 
ассортимент пива и медовухи, 
следует из справок Федеральной 
службы по регулированию алко-
гольного рынка (Росалкогольре-
гулирование). На 1 мая 2015 года 
в реестре числилось 6,6 тысячи 
наименований пива, а сейчас уже 
более 10 тысяч.

Доступность слабоалко-
гольных напитков и по цене, и 
по расположению «пивточек» 
(чуть ли не в каждом много-
квартирном доме вдоль «крас-
ной линии»), наружная рекла-
ма, открыто призывающая от-
ведать «пенного», незапрещен-
ная телерек лама с предложени-
ем безалкогольного пива (но все 
ж таки пива!) – создает впечат-
ление, будто ситуация вот-вот 
выйдет из-под контроля. Одна-
ко на законодательном уровне 
продажа, производство алко-
гольной продукции и ее рекла-
ма строго регламентирована.

– Статья 14.16 «Наруше-
ние правил продажи этилово-
го спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции» Ко-
декса об административных 
правонарушениях (КоАП) вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от ста ты-
сяч до двухсот тысяч рублей; 
на юридических лиц – от трех-
сот тысяч до пятисот тысяч ру-
блей, – рассказала Ольга Каме-
нева, инспектор группы по ис-
полнению административного 
законодательства. – Но и это не 
единственное наказание. За не-
однократную продажу несовер-
шеннолетним пива (а также лю-
бой алкогольной продукции) 
может наступить уже уголов-
ная ответственность по статье 
151.1 УК РФ «Розничная прода-
жа несовершеннолетним алко-
гольной продукции». А эта ста-
тья предусматривает и штраф 
от пятидесяти до восьмидесяти 
тысяч рублей, и исправитель-
ные работы, и даже лишение 
права занимать определенные 
должности и права на предпри-
нимательскую деятельность 
сроком на три года.

В 2015 году по решению суда 
одна из работниц торговли за 
продажу спиртного несовер-
шеннолетним была оштрафова-
на на тридцать тысяч, другая – 
на пятьдесят тысяч рублей. С на-
чала 2016 года таких нарушений 
пока не зафиксировано, а вли-
яют ли на продавцов размеры 
штрафов или все дело в их созна-
тельности, мы не выясняли.

Пена дней наших суровых
Спрос на слабоалкогольные напитки с каждым годом растет, чему причиной ��

служит их доступность

Пиво сегодня продается повсеместно. Всего 
в нашем городе работают 192 торговые точ-
ки, где продают продовольственные товары. В 
большинстве из них можно купить алкоголь-
ную продукцию, в том числе и пиво. / Оксана 
Стальберг.

Литр пива обычной крепости (содержание этилового спирта 3–5%) даст поступление в ��
кровь около 40 г этанола. Это предел алкоголя, который стоит употреблять в сутки.

...Пиво в современном обществе, ��
к сожалению, стало для человека 
частью быта...
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ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 11 – 15 июля 2016 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

11 – 15 июля 2016 года, ежедневно

09:00 16:00 Установка опор и монтаж провода на воз-
душной линии электропередачи.

пос. Разведчик: ул. Лого-
вая; ул. Рабочая;

11 июля 2016 года, понедельник

09:00 12:00 Ремонт электрооборудования трансфор-
маторной подстанции. пр. Ленина, 6 – 12;

10:00 14:00 Ремонт строительной части трансформа-
торной подстанции. ул. Линейная, 3;

13:30 16:00 Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита. пр. Ленина, 26;

12 июля 2016 года, вторник

09:00 14:00 Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита. ул. Фрунзе, 11;

13 июля 2016 года, среда

10:00 12:00 Ремонт строительной части трансформа-
торной подстанции. ул. Вахрушева, 1, 3;

13:30 16:00 Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита.

Комсомольский буль-
вар, 2.

Информация СКЭК.
Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключени-

ям электроэнергии, обращайтесь по тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-
диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».

ЛАЗАРЕВ Анатолий Анатольевич – 
заместитель губернатора Кемеровской 
области по жилищно-коммунальному 
и дорожному комплексу.
11 июля (понедельник) тел. 8 (3842) 
36-43-61.
ХЛЕБУНОВ Евгений Владимирович 
– начальник департамента угольной 
промышленности администрации Ке-
меровской области.
11 июля (понедельник) тел. 8 (3842) 
58-21-08.
ЖИДКОВА Елена Анатольевна – за-
меститель губернатора Кемеровской 
области по агропромышленному ком-
плексу.
12 июля (вторник) тел. 8 (3842) 36-39-
75.

ДАНИЛЬЧЕНКО Александр Влади-
мирович – заместитель губернато-
ра Кемеровской области по угольной 
промышленности. 
13 июля (среда) тел. 8 (3842) 36-25-87
ПЯТОВСКИЙ Антон Александрович 
– начальник департамента молодеж-
ной политики и спорта Кемеровской 
области.
14 июля (четверг) тел. 8 (3842) 36-76-
80.
ВЫСОЦКИЙ Сергей Васильевич – 
начальник департамента природных 
ресурсов и экологии Кемеровской об-
ласти.
15 июля (пятница) тел. 8 (3842) 58-55-
56.

Уважаемые кузбассовцы!
С 11 июля по 15 июля 2016 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора Кемеровской 
области, руководителям структурных подразделений 

администрации Кемеровской области, исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области отраслевой 

и специальной компетенции по телефонам «прямой линии»:

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.

С начала купального сезона 
сотрудники по делам несо-
вершеннолетних привлекли 
к ответственности пятерых 
родителей за то, что их дети 
находились около водоема 
без сопровождения взрос-
лых.
В очередной профилактический 
рейд сотрудники патрульно-
постовой службы полиции и ин-
спекторы подразделения по де-
лам несовершеннолетних от-
правились на берег реки Бар-
зас, где отдыхают горожане. 
Они побеседовали с отдыхаю-
щими, напомнив о предусмо-
тренной законом ответствен-
ности за ненадлежащее испол-
нение родительских обязанно-

стей, а также за употребление 
спиртных напитков и появление 
в общественных местах в состо-
янии опьянения.

Полную безопасность пре-
бывания в воде не обеспечива-
ют даже специальные навыки и 
длительные тренировки, быва-
ет, тонут и хорошие пловцы. Для 
неподготовленного же человека 
вода опасна, если он не выпол-
няет элементарных правил купа-
ния. Стражи порядка вручили го-
рожанам листовки с правилами 
поведения на водоемах и вблизи 
них. Например, нельзя купаться 
в незнакомых, а также в не обо-
рудованных для купания местах, 
нельзя заплывать за границы 
пляжа, не стоит рисковать и ку-

паться менее чем через полтора-
два часа после приема пищи, ка-
тегорически запрещается купа-
ние в состоянии опьянения.

В ходе рейда полицейские 
также проверяли, насколько да-
леко от берега находятся в воде 
дети, где и чем в это время за-
нимаются родители. Грубых на-
рушений выявлено не было, но 
несколько раз правоохраните-
ли делали замечание ребятам, 
увлекшимся играми в реке, и 
взрослым, находящимся дале-
ко от места купания своих де-
тей. Инспекторы ПДН попроси-
ли выйти из воды нескольких 
ребят, поскольку они находи-
лись в водоеме слишком дол-
го, еще двое мальчишек плава-

ли далеко от берега. На первый 
раз полицейские ограничились 
предупреждением в адрес бес-
печных родителей.

– Мы призываем всех горо-
жан проявлять должное вни-
мание к своим детям, посколь-
ку несчастные случаи на воде с 
несовершеннолетними проис-
ходят, прежде всего, из-за недо-
статочного родительского кон-
троля или полного его отсут-
ствия, – подчеркнул замести-
тель начальника полиции ОМВД 
России по г. Берёзовский Кон-
стантин Муренцов. По его сло-
вам, подобные проверки будут 
проходить регулярно до закры-
тия купального сезона.

Ксения Чернецкая.

Безопасная вода
Полицейские проводят профилактические рейды на водоемах города��

За последние две неде-
ли в городе произошло три 
д о р о ж н о -т р а н с п о р т н ы х 
происшествия, в которых 
пострадали велосипедисты.
24 июня в районе улицы Чер-
няховского автомобилем был 
сбит юный велосипедист (2006 
года рождения), неожиданно 
выехавший на проезжую часть. 
По словам инспекторов, шан-
сов увидеть ребенка у водителя 
было немного – асфальтирован-
ная дорожка, по которой ехал 
велосипедист, скрыта кустами. 
Ошибка ребенка в том, что он не 
остановился, чтобы убедиться в 
отсутствии транспорта, и решил 
проскочить дорогу на велосипе-
де, а не перейти ее, как положе-

но, спешившись. Пострадавший 
был доставлен в приемное отде-
ление центральной городской 
больницы. Медики диагности-
ровали ушибы и ссадины, поэ-
тому госпитализация не потре-
бовалась.

Меньше повезло ровесни-
ку этого парнишки, тоже вело-
сипедисту, попавшему в ДТП 3 
июля около восьми часов ве-
чера в поселке шахты «Берё-
зовская» на регулируемом пе-
рекрестке улиц Карбышева и 
Школьной. Светофор показы-
вал «зеленый», и ребенок на 
велосипеде, а не пешком, по 
«зебре» пересекал проезжую 
часть. В это время в направле-
нии от улицы Пионерская ехал 

автомобиль. Не остановив-
шись на перекрестке на крас-
ный сигнал светофора, води-
тель сбил велосипедиста, по-
сле чего скрылся с места ДТП. 
Ребенок после обследования 
был госпитализирован в трав-
матологическое отделение 
центральной городской боль-
ницы.

Через два дня в районе дома 
№8 по улице Юбилейная слу-
чилась еще одна авария. Дви-
гаясь в направлении от поселка 
Барзас в сторону улицы Волко-
ва, водитель автобуса НУUNDАI 
СОUNТУ КUZВАS сбил велоси-
педиста. Пострадавший мужчи-
на 1958 года рождения был до-
ставлен в приемное отделение 

центральной городской боль-
ницы. Медики диагностирова-
ли тяжелую черепно-мозговую 
травму, перелом основания че-
репа, внутричерепную гемато-
му, ушибленную рану головы, 
а также ушиб и ссадины пояс-
ничной области и почек. По-
страдавший в бессознатель-
ном состоянии был госпитали-
зирован в реанимационное от-
деление. Его личность удалось 
установить лишь утром.

Инспекторы ГИБДД разы-
скивают очевидцев ДТП на 
Юбилейной. Всю имеющу-
юся информацию можно со-
общить по телефонам 3-47-
31, 3-54-88.

Оксана Стальберг.

ДТП

Осторожно, велосипедисты!
Очевидцев происшествия на Юбилейной просят откликнуться��

«Инспекторы ГИБДД выписали 
мне штраф: я переходила доро-
гу не по пешеходному переходу. 
Слышала, что за неуплату штраф 
могут удвоить. В какой срок я 
должна его оплатить, чтобы из-
бежать этого? Вера Новоселова».
Отвечает начальник ОГИБДД 
ОМВД России по г. Берёзов-
ский Евгений Молокоедов:

– Если сотрудником ГИБДД 
на вас был составлен админи-
стративный протокол за наруше-
ния ПДД, вы обязаны оплатить 
штраф, предусмотренный санк-
циями административного зако-
нодательства, не позднее шести-
десяти дней со дня вступления 
постановления в законную силу.

Не оплачивая штраф, вы укло-
няетесь от исполнения админи-
стративного наказания. За это на-
рушение сотрудники ГИБДД со-
ставляют еще один протокол уже 
по другой статье – 20.25 «Уклоне-
ние от исполнения администра-
тивного наказания» КоАП. Неу-
плата административного штра-
фа в срок, предусмотренный на-
стоящим Кодексом, влечет нало-
жение административного штра-
фа в двукратном размере суммы 
неуплаченного штрафа, но не ме-
нее одной тысячи рублей, адми-
нистративный арест на срок до 
пятнадцати суток или обязатель-
ные работы. Только судья при-
нимает решение о назначении 
вида наказания согласно санк-
циям статьи. Следует добавить, 
что материалы о неоплаченных 
штрафах ГИБДД передаются в 
службу судебных приставов для 
взыскания задолженности. 

Сумму штрафа можно сокра-
тить в два раза, если оплатить 
его не позднее двадцати дней 
со дня вынесения постановле-
ния о наложении администра-
тивного штрафа. Однако такая 
скидка распространяется дале-
ко не на все штрафы. Скидка не 
предоставляется и в том случае, 
если водитель получил отсроч-
ку или рассрочку уплаты штрафа 
ГИБДД.

Вопрос-ответ

Штраф  
за штраф
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Новое поступление
женских 

летних платьев, 
школьной формы. 
Магазин «Меркурий», 

пр. Ленина, 32. 
ИП Савельева. Ре

кл
ам

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

Реклама

Реклама

ВНИМАНИЕ!!!
13 июля с 10:00 до 18:00
в ГЦТиД (пр. Ленина, 20) 

СОСТОИТСЯ  КРУПНЕЙШАЯ  
«ЯРМАРКА  РАСПРОДАЖА»

летний АССортиМент
� оБУВЬ – от 300 р.
� ШортЫ – 200 р.
� ФУтБолКи  – от 100 р.
� рУБАШКи – от 300 р.
� ДЖинСЫ  – 1000р., ДетСКие – 300 р.
� ХАлАтЫ – от 250р.
� САрАФАнЫ – от 200 р
� СороЧКи – от 100 р.
� ноСКи Х/Б – 10пар – 200 р.
� КолготКи летние – 100 р.
� поСтелЬное БелЬе – от 400 р.
� БолЬШой АССортиМент ДетСКой оДеЖДЫ
А тАК Же: МАйКи,трУСЫ, тУниКи, триКо, Спорт. КоСтЮМЫ, 

полотенЦА и Многое, Многое ДрУгое. г. КироВ.
приходите, не пожалеете!!!

МЫ  ЖДеМ ВАС!!! 

Ре
к

ла
м

а

Водоснабжение, 
отопление, 

канализация. 
Медь, полипропилен, 

металлопласт. Недорого. 
8-923-518-84-35. 

Поздравляем дорогую жену, маму и бабушку 
ЭПШТЕЙН Людмилу Леонидовну с юбилеем!

Жена дорогая, мамочка родная,
В день рождения твой
Пусть тебя обходят болезни стороной!
Пусть твой дом не знает грусти и проблем,
Больше будет в жизни хороших перемен!
А еще спасибо хочется сказать
За любовь, которую в словах не передать,
За то, что заботилась, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила!
И горе, и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
И хочется мне рассказать всей планете
О том, что ты лучшая жена, мама на свете.

Муж, дочь, внуки.

АВТУХОВИЧ Клавдия Григорьевна 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Ты будь все время молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рождения,
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.

Семья Паламарчук.

АВТУХОВИЧ Клавдия Григорьевна 
поздравляем с юбилеем!

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!

Семья Силиных, Есиповых, Кузнецовых.

Поздравляем 
АВТУХОВИЧ Клавдию Григорьевну 

и Василия Ивановича с 55-летием совместной жизни!
С юбилеем Вас мы поздравляем
И от сердца чистого желаем
Жить до следующих юбилеев,
Ни за год душою не старея.
Чтобы каждый день Вам был в награду
И любимые чтоб были рядом.
Пусть Вам жить без скуки и печали,
Чтоб глаза от счастья лишь сияли.

Дети, внуки, правнуки.

Грузо
ПереВозкИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

 Вот и считайте!

Кухня народная

Кыстыбый с Алсу – чем не пара?
Приближается Сабантуй с его традиционными  ��

забавами и, конечно, национальными блюдами 

Дорогие читатели! Если 
у вас есть интересные ре-
цепты вкусных и недоро-
гих блюд, познакомьте нас 
с ними, а мы поделимся ре-
цептами со всеми читате-
лями «МГ». Звоните нам по 
телефонам: 3-17-21, 3-16-
46; пишите на электрон-
ку: mgorod@inbox.ru; присы-
лайте письма обычной поч-
той, да и просто приходите 
в гости! 

Редакция газеты «Мой 
город» располагается по 
адресу: пр. Ленина, 25а. 

Секрет необычайного вкуса тех 
самых пирожков Неллия обе-
щала обязательно раскрыть 
для читателей «МГ». Но не в 
этот раз. А пока она делится 
рецептом очень простого блю-
да, которое называется кысты-
бый.

Надо замесить крутое тесто 
из муки (550 г), яиц (2-3 шт.), 
сметаны (240 г) с добавлени-
ем щепотки соли. Через 30-40 
минут разделить тесто на не-
сколько кусков, раскатать их 
в тонкие лепешки и выпекать 

на раскаленной сковородке без 
масла до румяной корочки. Го-
товые лепешки плотно завер-
нуть в тканевую салфетку, что-
бы они остались мягкими. Горя-
чее картофельное пюре (8 сред-
них картофелин, 200 мл молока, 
2 столовые ложки сливочного 
масла, соль по вкусу) положить 
на одну половину лепешки и со-
гнуть ее пополам. Поверхность 
кыстыбыя смазать сливочным 
маслом

Кыстыбый вкусно запивать 
прохладительным и очень по-

лезным напитком из 
свеклы и кислого мо-
лока, который называется 
«Алсу».

Берем одну вареную очищен-
ную свеклу (среднего размера) 
и отжимаем из нее сок. Доводим 
сок до кипения и охлаждаем. 
В кислое молоко, по-татарски 
– катык, (180 мл) вводим слег-
ка подогретый мед (15 г) и пе-
ремешиваем со свекольным со-
ком. Должно получиться три 
порции. 

Как говорят татары, АШЛА-
РЫГЫЗ ТЭМЛЕ БУЛСЫН! 

Или ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

В том, что блюда, предложенные 
сегодня, очень недорогие в приго-
товлении, корреспонденты «МГ» 
убедились, сделав нехитрый под-
счет. 
Мы взяли приблизительные, средние 
по городу, цены. Вот сколько стоит весь набор продуктов. Мука 
(550 г) – 15,5 руб., яйца (2-3 шт.) – 12 руб., сметана (240 г) – 30,5 
руб., картофель (800 г) – 31 руб., сливочное масло (50 г) – 18 
руб., молоко (200 мл свежего – для пюре и 180 мл – сквасить 
для напитка) – 42 руб., 1 свекла (200 г) – 13 руб., мед (15 г) – 4 
руб. Итого: 166 руб.

Но с учетом того, что картофель и свекла выращены корре-
спондентами «МГ» на собственных огородах и сохранились в 
погребах с прошлогоднего урожая, один кыстыбый стоил нам 
примерно 10 руб., один стакан напитка – 8 руб.

В центре татарской культуры «Дуслык» Нэл-
лию Зилееву любят и ценят за ее умение при-
нять и попотчевать гостей. Особенно хвалят ее 
фирменные пирожки с изюмом. Возможно, го-
стям праздника Сабантуй (см. стр. 3), который 
состоится в ближайшее воскресенье на лыж-
ной базе, удастся их попробовать. 
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Когда человек жалуется на 
хронические боли в суставах, 
скорее всего, речь идет об ар-
трозе или артрите. К сожа-
лению, болезни суставов на-
столько распространены, что 
встречаются почти у каждо-
го пятого человека в мире. А 
боль в спине, как подсчитали 
специалисты, в 70% случаев 
указывает на остеохондроз 
позвоночника.
Когда подтверждается диагноз 
хронического недуга, кажется, 
что это навсегда. Артриты и ар-
трозы – это порочный круг, со-
стоящий из нарушения кровоо-
бращения и разрушения суста-
ва. Лекарства часто всего лишь 
ослабляют боль на время, но, как 
правило, она возвращается. Од-
нако у медицины XXI века есть 
средства, которые используются 
в клинической практике именно 
для лечения болезней опорно-
двигательного аппарата.

Аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД 
более 15 лет успешно применя-
ется в медицинских учреждени-
ях и домашних условиях. Основ-
ными показаниями к его приме-
нению и являются заболевания 
опорно-двигательного аппара-
та, в том числе травмы, а так-
же болезни сосудов нижних ко-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
8500 руб.

АЛМАГ-01

10300 руб.

Живите без боли в суставах Лечимся дома

нечностей. При этом АЛМАГ-01 
не только способствует устране-
нию болей при остеохондрозе и 
болезнях суставов, но и дает воз-
можность остановить прогресси-
рование заболевания.

Лечебное свойство аппарата 
АЛМАГ-01 основано на действии 
бегущего импульсного магнит-
ного поля. Давайте разберемся, в 
чем оно заключается с точки зре-
ния науки.

В чем особенности бегуще-
го магнитного поля? 

Бегущее импульсное поле за-

ключается в повторении элек-
тромагнитных импульсов в рит-
ме, близком к ритму нормаль-
ных биологических частот орга-
низма человека. Именно поэто-
му оно обладает наибольшей ак-
тивностью по сравнению, к при-
меру, с постоянным магнитным 
полем. Обычно организм привы-
кает к воздействию – это извест-
ное свойство многих лекарствен-
ных препаратов, которые со вре-
менем перестают помогать. Од-
нако в случае с бегущим импульс-
ным магнитным полем привыка-

ния не происходит, поскольку ор-
ганизм не успевает реагировать 
на непрерывное «перемещение» 
источника воздействия.

Какими лечебными свой-
ствами обладает импульсное 
магнитное поле?

Под влиянием импульсного 
магнитного поля происходит уси-
ление кровотока в кровеносных 
сосудах, в том числе мелких ка-
пиллярах. Усиленный кровоток 
дает возможность ускорить об-
менные процессы, улучшить пита-
ние тканей и вывести вредные ве-
щества, поддерживающие воспа-
ление. При лечении остеохондро-
за, артроза или артрита это спо-
собствует стиханию боли, умень-
шению спазма мышц и ускоре-
нию выздоровления. Кроме того, 
магнитное поле способствует 
нормализации тонуса и повыше-
нию проницаемости стенок сосу-
дов, поэтому быстрее рассасыва-
ются отеки и впитываются лекар-
ственные вещества (например, из 
мазей с поверхности кожи).

Физиотерапия входит в зо-
лотой стандарт лечения забо-
леваний суставов. АЛМАГ-01 
при заболеваниях суставов и 
позвоночника применяют для 
того, чтобы:

– устранить боль и воспале-
ние, создавая условия для восста-

новления пораженных тканей,
– снизить утреннюю скован-

ность движений,
– уменьшить болезненные 

ощущения при ходьбе,
– ускорить выздоровление и 

предотвратить рецидивы забо-
левания.

Компактный АЛМАГ-01 удо-
бен и прост в применении. Он 
не требует специальных навы-
ков по обращению и при необ-
ходимости способен помочь 
практически всей семье, даже 
при наличии сопутствующих 
заболеваний. Нет нужды еже-
дневно ходить в поликлинику 
на физиопроцедуры. Если фи-
зиотерапия назначена, можно 
лечиться дома в любое удоб-
ное время. При этом АЛМАГ-
01 способствует лучшему усво-
ению лекарственных препара-
тов, что позволяет снизить их 
дозы, значительно уменьшая 
затраты на лечение. Живите 
без боли!

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие физиоаппараты ЕЛАМЕД 
в аптечной сети, на выставках-продажах или заказывайте 
у производителя: 391351, Рязанская область, Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».
 www.elamed.com          ОГРН 1026210861620
Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13

Внимание Акция «Лето настало. Цена упала». Только до 25 июня АЛМАГ-01 дешевле на 1800 р. в  г. Берёзовский, В АПТЕКАХ:
– «ЭДЕЛЬВЕЙС», 
    пр. Ленина, д. 21, ул. Черняховского, д. 8, ул. Ленина, д. 7
– «Аптеки КУЗБАССА», 
    пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2
– «МИР медицины», 
    ул. Карбышева, д. 3, ул. Карбышева, д. 10

Реклама 16+

Ре
к

ла
м

а

Москитные 
сетки. 

срок изготовления 
1 день. 

8-904-570-84-31.Ре
к

ла
м

а

Мастер на час 
сантехник, электрик, 

плотник, 
сборка мебели, 

бытовой ремонт. 
8-923-516-98-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ЭлеКтриКА. САнтеХниКА 
отДелоЧнЫе рАБотЫ

отопление, строительство, 
перекрытие крыш, 
фасадные работы.

8-913-420-07-52. 

Ре
к

ла
м

а

ВыПолНиМ любые 

строительНые 
работы. 

благоустройство домов. 
ремонт кровли, фасадов. 

8-908-941-06-27.

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАбОТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕхРАбОТы.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

аУСлУги грУзоВого 
АВтоМоБиля 

С МАнипУлятороМ, 
платформа 6 м. до 6 тонн, 
функция автоэвакуатора. 

8-903-993-23-82, 
8-923-924-02-20. 

Реклама
реМонт 

и перетяЖКА 
МягКой МеБели 

на дому. 
Ассортимент ткани. 
8-913-286-09-56.

Ре
к

ла
м

а

ДоМА и БАни 
из БрУСА 
реМонт и переДелКА КрЫШ. 

Кровельные работы. 
Сайдинг, заборы из 

профлиста. 
8-923-613-87-96. Реклама

МоскитНые 
сетки. 
600 руб. 

срок изготовления 1 день. 

8-950-594-24-90. 

23 июля 2016 г. проводятся 
городские соревнования 
по водным видам спорта 

в честь дня вмФ россии. 
приглашаем команды кемеровской области. 

тел. 8-923-525-19-66. 

Реклама

Все Виды 
строительстВа 

и реМоНта. 
квартиры, дома, 

бани, сайдинг. 
доставка и подбор 

материалов. 
банные двери. 

столярка. 
8-913-292-34-64, 3-34-73. 

Реклама

проДАМ  ЦеМент, 
пгС, щеБенЬ, 
отСеВ, пеСоК 

хорошего качества 
от мешка до 2,5 тонн. 

8-951-177-74-90, 
8-923-481-01-24. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПродаМ дрова 
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
доставка. разгрузка. 

Укладка. Бартер. 

т. 89515998833.

Реклама

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

Продам навоз,  
перегной,

щебень, отсев. 

Реклама

Установка, откачка 
канализации. 
доставка угля, 

щебёнки, отсева. 
вывоз мусора. 
Куплю уголь. 

8-903-945-39-09. Ре
к

ла
м

а

реМонт
перекрываем крыши. 

Строим из бруса, 
обшиваем сайдингом. 

Внутренняя отделка. 
Монтаж гипсокартона, 
пластика, штукатурные 

работы. полы. 
8-951-618-42-73. 

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

апереКрЫВАеМ 
КрЫШи. 

обшиваем дома 
сайдингом. 
Бетонные, 

сварочные работы. 
8-903-984-63-03. 
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телефон рекламной службы «Мг» 3-15-30

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а
окНа �балкоНы �дВери

ооо «КузбассМонтажСервис»
из книги отзывов и предложений

Выражаю благодарность Мезен-
цеву Александру, гималетдинову 
Константину за качественно и своев-
ременно выполненную работу. Мне 
было с кем сравнить, т.к. окна ставила 
другая организация. Мальчики сде-
лали балкон, как игрушечку. такие 
люди достойны как морального, так 
и материального поощрения. проста-
кищина г. М.

Выражаю свою благодарность Ме-
зенцеву Александру и гималетдинову 
Косте за светлый труд и сердечное от-
ношение! «Стоит россия добром, Кра-
сотой – никому не сравниться с рус-
ской душой!» татьяна павлова.

Сделали работу хорошо. Даже 
удивился. А. п. Бунин.

0% рАССроЧКА
г. Кемерово, ул. Соборная, 8 (оф. 220), тел. 8 (3842) 33-73-19, 8-902-983-73-19

Действительно 

низкие цены
замер 

бесплатно

Шкафы, сушилки 

и другие подарки 

каждому клиенту!

Тихии
комсомольский б-р, 2. телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ�БАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИцИОНЕРОВ

T
A

X
I*

Любимое
 

8-950-583-46-46
* – ТаксиРеклама

3-13-13       3-46-46

Продам 

газобетонные 
блоки 

8-906-937-41-48 

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

С 9 до 21 часов, 

без перерывов и выходных 

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

С 29 июня по 11 июля

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
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9 июля

10 июля

11 июля

12 июля

13 июля

14 июля

15 июля

 Прогноз
погоды

Суббота
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 1 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 60%

Воскресенье
Малообл., небольш. дождь
Ветер CЗ, 1 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 69%

Понедельник
Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 60%

Ночь +16оС
День +24оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +16оС
День +24оС

Ночь +17оС
День +26оС

Ночь +17оС
День +23оС

Ночь +18оС
День +24оС

Ночь +18оС
День +24оС

Вторник
Малообл., дождь
Ветер СЗ, 2 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 72%

Среда
Малообл., небольш. дождь
Ветер С, 1 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 75%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер СВ, 3 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 68%

Пятница
Ясно
Ветер СВ, 4м/с
735 мм рт. ст. Вл. 41%

Ночь +17оС
День +23оС

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

Ре
к

ла
м

аАппарат сварочный от 8300 руб., водонагреватели THERMEX от 3550 руб., смесители от 350 руб., компатк-
унитаз от 2800 руб., тачка садовая от 1500 руб., цемент 280руб. Профлист, металлочерепица, шланги поливоч-
ные, утеплители, трубы , насосы, радиаторы отопления, обои, краска, ДВП, фанера, сухие смеси (Доставка).

ГрузоПереВозкИ 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

ПшеНИца, 
оТрубИ, 

корМоСМеСь, 
коМбИкорМ дЛя 

жИВоТНых, 
бройЛероВ, 

НеСушек. 
ГуберНСкИй рыНок, 

МаГ. «ЮжНый» 
Т. 5-60-12, 

МаГ. «ВекТор», 
уЛ. кИроВа, 2, 
ТеЛ. 5-58-05. 

доСТаВка беСПЛаТНо.

Ре
к

ла
м

а

городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. грузчики. 

грУзопереВозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

грУзопереВозКи 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 
Минивэн 6 мест. 
8-950-271-00-58.

Реклама

Комбикорм 
гоСт Алтай
«несушка», 
«Курица», 

«Бройлер». 
пШениЦА. 
Комбикорма 
для цыплят, 

свиней и КрС. 
отрУБи. 

8-906-988-31-37. 
Доставка бесплатно. 

НаВоз, ПерегНой.
Уголь.

Пгс. Щебень. 
Песок. сено.

Услуги погрузчика.
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аУГоЛЬ 
отБорный 
от МешКа.

доставКа. 

КУПЛю УГоЛЬ. 
8-951-167-65-85.

Уголь
доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Уголь
от МеШка до каМаза

достаВка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

доСТаВка уГЛя 
По Городу 

По ВашИМ ТаЛоНаМ.
НаВоз, ПереГНой.

куПЛЮ уГоЛь. 
8-951-612-82-37

Реклама

Ре
к

ла
м

ауГоЛь 
НедороГо

 от мешка до КамАза. 
перегной, отСеВ, 

пеСоК, торФ. 
8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

Уголь 
коМкоВой, 

жаркий, отборный. 
доставка. 

8-913-434-59-28. 

Пиломатериал 6 м. 
опилки. дрова. 
деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

дрова. Пиломатериал. 
бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПИЛоМаТерИаЛ, 
ГорбыЛь, дроВа. 

Сруб 3 х 4. 
доставка. услуги 

манипулятора. 
8-950-599-38-39, 
8-903-071-02-76. Реклама

ПИЛоМаТерИаЛ 
(обрезной, необрезной). 
ГорбыЛь, дроВа.
беСедкИ, ТуаЛеТы. 
8-923-489-09-96, 
8-913-138-10-20. 

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

апилоМАтериАл 
Брус, плаха, тес

горбыль деловой.
СтроителЬСтВо 

домов, бань. 
Кровельные работы.

перекрываем дворы.
8-950-277-45-90.

Реклама

кафель, Пластик. 
ВаННа Под ключ.

8-961-717-99-92.

Ре
к

ла
м

а

проФлиСт. 
ДоСтАВКА. 

МонтАЖ КроВли, 
переКрЫВАеМ КрЫШи.  

8-923-506-00-33.

Реклама

ПродаЁМ ПесоК – 
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.

Реклама

Профлист недорого 
доставка. расчет на месте.
Металлочерепица. Водосточные системы. 
строим дома, бани, заборы.
Перекрываем крыши. Монтаж фасадов. 
тел.: 8-960-900-90-50 

ЮриДиЧеСКАя 
поМощЬ 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Профлист, 
МеталлочереПица, 

сайдиНг, 
МеталлоПрокат. 

дешево. доставка. 
тел. 8-951-178-04-04. 

Ре
к

ла
м

ареМоНТ 
эЛекТрИчеСкИх, 
МИкроВоЛНоВых 
Печей  И МеЛкой 

быТоВой ТехНИкИ.
услуги электрика. 

8-923-602-13-17. эВакуаТор. 
ГрузоПереВозкИ 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

выезд в поселки. 
тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к
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м

а

Реклама

В частНый доМ! 
Установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 

Выезд специалиста 
бесплатно. 

8-900-052-90-55.

сдаетсЯ торговое поме-
щение общей площадью 288 
кв. м по пр. ленина, 32, 38 
(«Мини-Мэтр»), а так же тор-
говое помещение 16,7 кв. м 
по ул. Волкова, 24 (магазин 
«светофор»). тел. 8-903-944-
94-21, 8-903-944-94-16. 

требУютсЯ водители в иП 
для работы на автомобиле 
«хоВо» по территории ооо 
«барзасский карьер». график 
работы 2/2 по 12 часов, з/п в 
районе 25 тыс. руб. сварщик 
4-5 раз. тел. 8-961-717-60-95, 
8-960-916-79-01.

требУютсЯ на шахту «бу-
товская» подземные электро-
слесари, проходчики, маши-
нисты горных выемочных ма-
шин, машинисты электровоза 
шахтного (дизелевоза). об-
ращаться: г. кемерово, ул. го-
родецкая, 1, тел. 8 (3842) 49-
63-78.

требУетсЯ монтажник по 
обслуживанию и монтажу 
пожарной и охранной сигна-
лизации. тел. 8-904-992-73-
03. 

требУетсЯ продавец в «бе-
ляшную» и изготовитель бе-
ляшей в цех. тел. 8-903-946-
96-55. 

требУеютсЯ в ооо «рсУ» 
водители категории «с». тел. 
5-50-66. 

требУютсЯ водители ка-
тегории «с» со стажем рабо-
ты на автомобили «Шанкси», 
«хоВо», з/плата до 45 тыс. 
руб. тел. 8-909-516-43-21. 

требУютсЯ водители само-
свала «Scania», работа вахтой 
по области, з/п. от 25000 руб/
мес. опыт работы, без вред-

ных привычек. тел. 8-923-
528-27-31. 

требУетсЯ электрик жела-
тельно с навыками автоэлек-
трика, опыт работы, без вред-
ных привычек. з/плата от 20 
тыс. руб/мес., работа в ж/р, 
кедровка. тел. 8-923-528-27-
31. 

требУетсЯ сторож без вред-
ных привычек. работа только 
в ночное время, 500 руб. сме-
на 12 часов, работа в ж/р, ке-
дровка. тел. 8-923-528-27-31. 

требУютсЯ на предприя-
тие водители категории «с». 
тел. 8-913-302-63-73. 

требУютсЯ укладчики-
упаковщики с удостоверени-
ем стропальщика, сварщик 
на полуавтомат с опытом ра-
боты, слесарь м/к от 4 раз-
ряда. тел. 8-962-576-16-00, 
8-962-568-61-71. 

ПРОДАМ рельсы Р-33 – 4 шт., 
размер L – 3,15. Тел. 8-909-516-
07-28. 

УТЕРЯННЫЕ документы на имя 
Красновского Александра Ива-
новича просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-923-509-52-
75.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН №1916393 на имя Абрамова 
Валентина Анатольевича считать 
недействительным.

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
информирует о том, что в связи с проведением 

мероприятий по ремонту оборудования 
котельной и теплотрасс 

будет прекращена подача тепловой энергии:
11, 12, 13 июля – пос. ш. Южная

Реклама

Уголь, дроВа, 
ЩебеНь, Пгс. 

достаВка. 
УслУги ПогрУзчика. 

8-961-718-15-45.
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СаНТехрабоТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

грУзоПереВозки «12-66»
Все Виды ПереВозок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков
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Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка» Реклама

ЩебеНь 
(диабаз, отсев). 

цеМеНт.
достаВка УглЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Реклама

Реклама

ЩЕбЕНь, ОТСЕВ, 
ДОСТАВКА УГЛЯ.  
УГОЛь В МЕШКАх
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама
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Реклама

реМоНТ ТеЛеВИзороВ, 
хоЛодИЛьНИкоВ  

И СТИраЛьНых МашИН
Телефон: 8-906-931-79-35 
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МоНтаж кроВли, 
сайдиНга.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПерекрыВаеМ 
крыШи. 

качественно. Недорого 
тел.: 8-905-906-45-75. Ре
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