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В январе 2017 года Анастасия Чаурова будет представлять наш город на областном этапе всероссийского конкурса «Учитель ��
года России». Фото Дмитрия Чупина.
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Сотрудники Межрайонной ИФНС 
России №12 по Кемеровской обла-
сти в роли учителей провели откры-
тый урок налоговой грамотности для 
9-классников лицея №15.
В ходе урока ученики узнали некоторые 
факты из истории возникновения нало
гов, ознакомились с современной нало
говой системой и особенностями нало
гообложения физических лиц.

– С большим интересом школьни
ки участвовали в практических заняти
ях, позволяющих понять значение нало
гов в жизни государства, – говорит Еле
на Кичатова, начальник отдела регистра
ции, учета и работы с налогоплательщи
ками МРИ ФНС России №12. – Они охот
но выражали свою активную позицию по 
вопросу обязанности уплаты налогов и 
сборов. 

Большое внимание ребят привлек 
официальный сайт ФНС России, и осо
бенно действующие на сайте электрон
ные сервисы. С использованием компью
терных технологий начальник отдела ин
форматизации налоговой инспекции 
Светлана Бохан продемонстрировала ре
бятам возможности бесконтактного вза
имодействия с налоговыми органами че
рез сервис «Личный кабинет налогопла
тельщика для физических лиц» и вручила 
им памятки. Также Светлана Борисовна 
познакомила школьников с сайтом гос
услуг, способами их получения и прави
лами регистрации на едином портале го
сударственных и муниципальных услуг.

– Педагоги благодарили нас за про
ведение такого познавательного урока, а 
школьники пообещали, что полученные 
знания они будут использовать на прак
тике, – сказала Алена Меньшикова, глав
ный государственный налоговый ин
спектор отдела регистрации, учета и ра

боты с налогоплательщиками. – Мы же 
надеемся, что эти знания помогут ребя
там в дальнейшем как в выборе профес
сии, так и в формировании личностного 
отношения к обязанности уплачивать за
конно установленные налоги.

Наталья Макарова. Фото автора.
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Память

Многогранная 
личность 
Состоялся первый городской 
турнир по вольной борьбе, 
посвященный памяти Виктора 
Малютина.
Перед началом соревнований 
была открыта мемориальная до
ска, размещенная у входа в зал 
борьбы, который был построен 
по инициативе Виктора Малю
тина. Здесь Виктор Владимиро
вич тренировал своих воспитан
ников – победителей и призеров 
спортивных состязаний.

Решение об увековечении па
мяти Виктора Малютина было 
принято Советом народных де
путатов, который он возглавлял 
тринадцать лет.

– Виктор Владимирович – 
личность многогранная. Он был 
генератором идей, инициатором 
многих городских мероприятий, 
– отметил председатель Совета 
народных депутатов Берёзовско
го городского округа Александр 
Коптелов. – Возглавив Совет, 
Виктор Владимирович успеш
но совмещал общественно
политическую деятельность и 
спорт.

Виктор Владимирович с 1978 
года работал тренером в детско
юношеской спортивной школе 
городского отдела народного об
разования. Под его руководством 
неоднократно команда Берёзов
ского становилась сильнейшей 
в области, а воспитанники по
беждали не только в областных, 
но и региональных и всероссий
ских соревнованиях. Малютин 
был инициатором и организато
ром областных юношеских пер
венств по вольной борьбе на ку
бок Кузбасса. 

Участниками первого город
ского турнира, посвященного 
памяти Виктора Малютина, ста
ли спортсмены 20012005 годов 
рождения. За звание лучшего 
они боролись в одиннадцати ве
совых категориях.

Нынешний турнир по вольной 
борьбе носит статус «городско
го». Планируется, что соревнова
ния станут традиционными и уже 
в следующем году выйдут за пре
делы Берёзовского, став состяза
ниями областного значения.

Оксана Стальберг.

Образование

Поддержать эту искру
Подведены итоги муниципального этапа конкурса педагогов��

Победительницей муниципального 
этапа всероссийского конкурса стала 
учитель иностранных языков лицея 
№17 Анастасия Чаурова.
На заочный тур пять участников предста
вили эссе «Я – учитель», интернетресурс 
и комплекс методических материалов. 
Во втором, очном туре, педагоги прове
ли мастерклассы для своих коллег и от
крытые уроки.

– На мастерклассе я рассказала о воз
можностях использования ITтехнологий 
в образовательном процессе в целом, – 
отметила Анастасия Чаурова, – показала, 
как можно использовать QRкод именно 
на уроках иностранного языка. Что такое 
QRкод? По сути, это картинка с зашиф
рованной информацией. Это может быть 
текст, перевод слов или новые слова по 
теме урока – что угодно. Детей очень 

привлекает такая подача информации. 
Работа с компьютером в школе вызывает 
у детей повышенный интерес и усилива
ет мотивацию обучения.

После мастерклассов учителям пред
стояло пройти следующее испытание – 
проведение открытого урока, но не в тех 
классах, где работает педагог, а с незна
комой аудиторией.

По словам Анастасии Валерьевны, 
вой ти в чужой класс было очень вол
нительно. Но еще больше волновались 
дети – ведь на урок пришел незнакомый 
учитель, а с ним восемь членов жюри и 
гости.

– Школьники сначала испугались, за
жались. Я постаралась их максимально 
успокоить, показав свое неравнодушие 
к ним и положительный эмоциональ
ный настрой. Да, в школе непросто. Пом

ню, как в первый же рабочий день меня 
поразил контраст между горящими гла
зами второклассников и скучающим ви
дом десятиклассников. Старшеклассни
ки уже знают, чего они хотят, поэтому «не
нужные» предметы отодвигают на второй 
план. А у «началки» или пятиклашек глаза 
горят, им все интересно! Мне очень хочет
ся поддержать эту искру у старшекласс
ников. Поэтому нередко провожу долгие 
вечера в поисках интересных игр, ребу
сов, забавных тестов. Понимая исключи
тельную красоту звучания французской 
или английской речи, стараюсь больше 
«звучать» на уроках: включаю фрагмен
ты песен, фильмов, сказок, литературных 
произведений на этих замечательных 
языках. Я добываю свои знания и опыт с 
таким же усердием, как и мои ученики.

Оксана Стальберг.

Налоги

Активная позиция
Как попасть в налоговую, не выходя из дома, знают учащиеся лицея №15��

Рассчитать налог на транспорт – задачка не из учебника, а из жизни. ��

В конце декабря в городе откроется 
кинозал с современным оборудова-
нием.
В кинозале Городского центра творче
ства и досуга (ГЦТиД) идет монтаж ново
го оборудования, которое позволит вы
пускать в прокат новинки отечественно
го и зарубежного кинематографа.

Директор ГЦТиД Сергей Килин рас
сказал, что обновление кинозала осу
ществляется за счет выигранного в кон

курсе гранта Федерального фонда соци
альной и экономической поддержки оте
чественной кинематографии. Организа
торов конкурса интересовало все – от па
раметров зала до обоснования целесоо
бразности появления такого кинозала в 
городе.

Заявка на участие подавалась дваж
ды. Первый раз получить грант не уда
лось. Вторая попытка оказалась успеш
ной. Кроме берёзовского Городского 

центра творчества и досуга в число побе
дителей вошли шесть учреждений куль
туры и кино Кемеровской области.

Монтаж нового оборудования, по 
условиям договора, должен быть закон
чен до 20 декабря. А 22 декабря, как и во 
всех кинотеатрах нашей страны, в об
новленном кинозале запланирован пре
мьерный показ новогодней кинокоме
дии «Ёлки5».

Оксана Стальберг.

Отличная новость

Да будет фильм!

Спорт для всех

Норматив 
перевыполнен
4 декабря 2016 года на лыж-
ной базе Комплексной детско-
юношеской школы име-
ни Александра Бессмертных 
прошло традиционное пер-
венство города по лыжным 
гонкам. 
В соревнованиях приняли уча
стие жители города, учащиеся, 
работники предприятий, всего 
114 человек. Победителями стали 
15 участников, второе место за
няли 14, третье – 13 человек.

В этот день все желающие 
могли выполнить нормативы 
Всероссийского комплекса ГТО 
по бегу на лыжах. Порадовали 
результаты спортсменов самой 
«возрастной» категории – 70 лет 
и старше. Два Анатолия, Иванов 
и Александров, выполнили нор
мативы на золотой знак, значи
тельно превысив их. 

Ирина Щербаненко.
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На днях свой юбилей отмети-
ла жительница нашего горо-
да, ветеран труда, труженик 
тыла Екатерина Смирнова.
Со столь значимым событием 
Екатерину Ивановну поздрави
ли представители Центра соци
ального обслуживания во главе 
с директором Надеждой Сотни
ковой. Они передали юбилярше 
подарки и открытки с поздрав
лениями от президента Россий
ской Федерации Владимира Пу
тина, губернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева и главы 
Берёзовского городского округа 
Дмитрия Титова.

95 – возраст солидный. За 
плечами – немалый жизненный 
опыт. Екатерина Ивановна вос
питала двоих детей, а сегодня у 
нее четверо внуков и семь прав
нуков. Кстати, одна из правнучек, 
которая несколько дней назад от
метила свой первый пятилетний 
юбилей, была названа в честь 
прабабушки Катей.

Екатерина Ивановна в свой 
день рождения встречала го
стей приветливой улыбкой. По 
словам родственников, она по 
жизни человек веселый, отзыв
чивый и легкий в общении.

Жизнелюбие и оптимизм по
могают Екатерине Ивановне уве
ренной походкой шагать по жиз
ни. Эти качества помогли пере
жить и военное лихолетье. За ра
боту на фронте женщина была 
удостоена нескольких медалей.

Вместе с супругом Констан
тином Павловичем приехали 

в Берёзовский в 1956 году. Оба 
устроились на шахту «Бирюлин
ская».

До сих пор она каждый день 
делает зарядку. «Надо больше 
двигаться, а не сидеть на ме
сте», – таков жизненный девиз 
долгожительницы.

Оксана Стальберг.

О людях хороших

«Идем на «таран»?»
Вопрос недели

Александр Ганин, води-
тель трактора:
– Конечно, припарко
ванные машины мешают 
даже уборке снега. Хотя 
на подъездах многоквар
тирных домов заранее 
размещаются объявле
ния о предстоящей очист
ке, не все жильцы убира
ют транспорт. Иногда сто
ят однадве машины. Куда 
деваться, приходится их 
объезжать. Кстати, встре
чаются машины, которые 
мешают очистке не толь
ко во дворах, но и на ули
цах города.

Аркадий Куприянов, 
главный архитектор го-
рода:
– Когда возводилось 
большинство домов Бе
рёзовского, строительные 
нормы не предусматри
вали больших парковок 
– автолюбителей было 
мало. Сегодня при рекон
струкции дворов мы ста
раемся расширить про
езды, увеличить парков
ки там, где это возможно. 
Кроме того, поддержи
ваем жителей, решивших 
самостоятельно обустро
ить парковочные места.

Евгений Молокоедов, 
начальник ОГИБДД 
ОМВД по г. Берёзов-
ский:
– Во дворах действуют те 
же правила движения, что 
и на обычной дороге. В 
правилах дорожного дви
жения есть раздел «Оста
новка и стоянка транс
портных средств». Стоян
ка во дворах, если нет за
прещающих знаков, раз
решена. Главное, чтобы 
припаркованный автомо
биль не создавал помех 
другим участникам дви
жения. 

Ольга Юдинцева, жи-
тельница города:
– Да, в городе стало боль
ше автомобилей, зимой 
по дворам трудно прое
хать, и не только опера
тивным службам. Не при
способлены наши дворы 
под парковки.

Алексей Стасеев, по-
жарный:
– Тараны или другие по
вреждения автомобилей, 
мешающих проезду опе
ративных машин, пробле
му не решат. Большегруз
ным пожарным машинам 
во дворах зачастую дей
ствительно развернуться 
негде. Приходится на бор
дюры, газоны заезжать. 
Надо дворы расширять, 
количество парковочных 
мест увеличивать, чтобы 
проезжая часть освобо
дилась. 

Татьяна Козлова, глав-
врач станции «Скорой 
медицинской помощи»:
– На Западе это практику
ется, но государство там 
выплачивает компенса
ции. А у нас кто выплатит? 
Хотя тема есть. Водители 
паркуются почти на доро
ге. Некоторые, из вредно
сти, не пропускают «Ско
рые». Но мы же не по сво
им делам спешим. А наши 
водители просто не смо
гут таранить машины, 
даже мешающие! Какой 
таран с пластмассовыми
то бамперами? 

В Общественной палате предлагают не наказывать ��
водителей оперативных служб за повреждение 
автомобилей во дворах, вплоть до тарана, если те 
припаркованы с нарушениями и мешают проезду
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Солидный юбилей
Долгожительницу Берёзовского поздравили  ��

с 95летием

Правнучка Катюша родилась 27 ноября. День рождения ��
Екатерины Ивановны 5 декабря. В нынешнем году обе 
Екатерины отметили юбилеи – 5 и 95 лет . Фото из семейного 
архива.

9 декабря в России отме-
чается День Героев Оте-
чества. Учреждая дату, 
законодатели выразили 
надежду, что она будет 
способствовать «форми-
рованию в обществе иде-
алов самоотверженного и 
бескорыстного служения 
Отечеству». 
А 3 декабря, вот уже в тре
тий раз, в память о россий
ских и советских воинах, 
погибших в боевых дей
ствиях на территории нашей 
страны или за ее предела
ми, отмечен День Неизвест
ного Солдата. Дата праздни
ка выбрана в связи с тем, что 
в этот день полвека назад, в 
ознаменование 25й годовщины разгрома немецких войск под 
Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоро
нен у стен Московского Кремля в Александровском саду.

В учреждениях образования в честь этих дат прошли классные 
часы, встречи с ветеранами. В школе №16, например, побывали 
ветераны Надежда Карташова и Юрий Поздеев. 

В городском музее имени В. Н. Плотникова для восьмикласс
ников лицея №15 состоялся урок «Герой труда – Герой Отчизны», 
посвященный Герою Социалистического Труда Виктору Леонтье
вичу Конашевичу. Напомним, за свой труд Виктор Леонтьевич на
гражден орденом Ленина, медалями, он кавалер знака «Шахтер
ская слава» трех степеней. Конашевич – Почетный шахтер, пер
вый Почетный гражданин нашего города. В музейном уроке уча
ствовала дочь героя, Татьяна Викторовна Лоскутова.

Сотрудники Организационнометодического центра провели 
2ую зимнюю военнопатриотическую игру «Битва героев». По
могли провести мероприятие ветераныпограничники Юрий Ка
душкин и Сергей Помялов. В игре приняли участие старшекласс
ники пяти городских школ и лицеев. 

– Школьники продемонстрировали знания о героизме росси
ян, например, – о подвиге младшего лейтенанта Магомеда Нур
багандова, которого казнили исламские боевики за то, что он 
отказался уговаривать своих друзей и родственников бросать 
работу в правоохранительных органах, – рассказывает замести
тель директора центра Алина Петрова. – А участвуя в различ
ных состязаниях, ребята показали силу, выносливость, команд
ный дух.

Ирина Щербаненко.

Воспитание

Героям посвящается
Знаменательные даты, посвященные ��

подвигам россиян, отмечаются в декабре

Вниманию предпринимателей! 15 декабря 2016 года
 на лыжной базе КДЮСШ им. А. Бессмертных 

СоСтоитСя перВАя гороДСКАя 
зимняя СпАртАКиАДА СреДи преДпринимАтелей. 

приглашаются к участию все активные 
и спортивные представители малого и среднего бизнеса. 

заявки можно подать по телефону 3-21-60. Участие бесплатное!
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Подводя итоги уходящего года, Дмитрий 
Титов отметил, что, несмотря на слож-
ные социально-экономические условия, 
все-таки удалось выполнить основные 
задачи, поставленные им в прошлогод-
нем послании.

Производство
На предприятиях удалось удержать тем-
пы производства и не потерять рынок. 
Добыча угля в 2016 году увеличилась по 
сравнению с 2015 годом и к концу года со-
ставит 880 тыс. тонн.

Чрезвычайно острой является пробле-
ма привлечения инвестиций, необходи-
мых для роста промышленности. Зача-
стую, даже если мы находим инвесторов, 
которые готовы разместить свои произ-
водства в городе, им не хватает инфра-
структуры: дорог, канализации, очист-
ных сооружений, водопровода, энергосе-
тей. Эти проблемы возможно решать при  
участии Фонда поддержки моногородов , 
который выделяет до 95% средств, необ-
ходимых для развития инфраструктуры. 

Берёзовский включен в список 319 го-
родов России, которым возможно оказа-
ние такой поддержки.

ЖКХ и благоустройство 
В 2016 году отремонтировано более 6,5 
тыс. квадратных метров городских дорог 
и более 1,5 тыс. квадратных метров дво-
ровых территорий. За лето отгрейдерова-
но 90 улиц частного сектора, что на 15% 
больше, чем в прошлом году. 

В местах повышенной опасности уста-
новлено порядка 40 новых дорожных зна-
ков. 

По программе «Доступная среда» 10 пе-
шеходных дорожек оборудованы спуска-
ми и подъемами для беспрепятственного 
передвижения по ним граждан с ограни-
ченными возможностями.

Выполнено обслуживание линий осве-
щения протяженностью более 700 км. 

Построена линия освещения от пр. Ле-
нина до пос. Солнечный, протяженностью 
более 1 км. 

Произведен капитальный и текущий 
ремонт 3,5 км кабельных и 21 км воздуш-
ных линий электропередач, на который 
было направлено порядка 2 млн рублей.

Во дворе по ул. Волкова, 12 установле-
на современная детская спортивно– игро-
вая площадка, отвечающая требовани-
ям безопасности. Благодаря инициативе 
жителей, которую поддержал наш депу-
татский корпус, еще одна площадка была 
установлена в частном секторе по ул. Про-
межуточная. 

Произведен капитальный ремонт 47 
канализационных колодцев. В 2017 году 
эту работу продолжим.

На протяжении многих лет наш город 
одним из первых в области получает па-
спорт готовности объектов к работе в 
зимний период. 2016 год также не стал ис-
ключением. 

В 2016 году на капремонт и рекон-
струкцию объектов теплоснабжения на-

правлено 30 млн рублей. Город развивает-
ся, в связи с чем стали возникать пробле-
мы с теплом в районе ВГСЧ и ул. Волкова. 
Реконструкция ПНС №2 решила проблему 
теплоснабжения в данном районе.

На реконструкцию и капитальный ре-
монт объектов электроснабжения на-
правлено 10 млн рублей. 

На реконструкцию и капитальный ре-
монт объектов водоснабжения направле-
но 763 тыс. рублей.

Перед жилищно-комму нальной служ-
бой стояла задача – повысить инвести-
ционную привлекательность. Без помо-
щи инвесторов ЖКХ не поднять. Основ-
ным инструментом преобразования ста-
нут концессионные соглашения. КУМИ и 
СКЭК заключили концессионное соглаше-
ние на объекты централизованной систе-
мы теплоснабжения. СКЭК берет на себя 
обязательства в 10-летний период, т.е. до 
2026 года, направить в объекты системы 
теплоснабжения инвестиции в объеме по-
рядка 500 млн рублей. Будут проведены 
работы по реконструкции котельных и 
центральных тепловых пунктов, а также 
тепловых сетей.

Образование
В системе образования ведется боль-
шая планомерная работа по улучшению 
материально-технической базы. За 11 ме-
сяцев из местного бюджета на эти цели 
направлено более 9,5 млн рублей.

Капитально ремонтируются системы 
электро– и водоснабжения, отопления, за-
купается современное оборудование. На 
замену окон в учреждениях образования 
из бюджета выделено 2 млн 300 тыс. ру-
блей. Приобретено оборудование для пи-
щеблоков и прачечных для 13 учрежде-
ний на сумму более 1 млн рублей.

На противопожарные мероприятия 
выделено 1,8 млн рублей. На эти сред-
ства установлены огнезащитные двери 
на пищеблоках в 3-х детских садах. В 6-ти 
учреждениях электрощитовые обеспече-
ны автономными установками пожароту-
шения, в 2-х детских садах заменены по-
жарные шкафы, приобретено противопо-
жарное оборудование. 

Создание комфортных условий для пе-
дагогов и учащихся сказывается на общем 
результате. Уже видны положительные 
итоги такой планомерной работы. По ито-
гам 2015-2016 учебного года 310 учащихся 
– отличники учебы, 15 выпускников 11-х 
классов окончили среднюю школу с зо-
лотой медалью. Увеличилось количество 
выпускников, сдавших единый государ-
ственный экзамен на 80 баллов и выше – 
36% от общего количества выпускников 
(в 2015 году – 25%). Результаты ЕГЭ пока-
зали, что по 8 предметам из 11 наши по-
казатели выше областных. Более 80% вы-
пускников успешно поступили в высшие 
учебные заведения.

Ежегодно проводим летнюю оздорови-
тельную кампанию. Во время подготовки 
к ней выполнены ремонтные работы в за-
городных лагерях «Юбилейный» и «Орле-
нок». Проводились работы по капиталь-
ному ремонту «Ласточки». На эти цели на-
правлено 2,3 млн рублей.

Несмотря на все сложности, в первую 
очередь финансовые, всего за летний пе-
риод 2016 года в загородных оздорови-
тельных и пришкольных лагерях отдо-
хнули около 2 тысяч детей. 

Здравоохранение
Сфера здравоохранения требует посто-
янного особого внимания. На ремонт ме-
дучреждений в этом году направлено око-
ло 4 млн рублей. В течение 2016 года про-

ведены текущие ремонты в помещениях 
акушерского, гинекологического отделе-
ний, пищеблоке центральной городской 
больницы, в здании женской консульта-
ции. Продолжается капитальный ремонт 
помещения под детскую поликлинику по 
адресу ул. Мира, 13.

Станция скорой медицинской помощи 
получила автомобиль ГАЗ повышенной 
проходимости. Всего за 3 года автопарк 
учреждений здравоохранения пополнил-
ся пятью новыми современными автомо-
билями.

Пытаемся решить кадровый вопрос. 
Разработаны и оказываются меры соци-
альной поддержки:

– подъемные молодым специалистам 
(в 2016 году врачу-офтальмологу и врачу-
эпидемиологу по 30 тыс. рублей, трем ме-
дицинским сестрам по 20 тыс. рублей). 

– служебное жилье и жилье на услови-
ях коммерческого найма (4 квартиры по 
ул. Иркутская и служебное жилье моло-
дым специалистам – врачу-эпидемиологу 
и двум медицинским сестрам).

– целевые направления в Кемеровский 
государственный медицинский универ-
ситет (в 2016 году – 7 направлений).

– компенсация 50% стоимости обуче-
ния в Кемеровском областном медицин-
ском колледже (обучается 5 санитарок на 
вечернем отделении). 

Социальная политика
На протяжении всего года успешно реали-
зовывались все меры социальной защиты 
населения, предусмотренные в Кемеров-
ской области.

Кроме того, дополнительно за счет 
средств бюджета городского округа ока-

зывается поддержка отдельным катего-
риям горожан, нуждающимся в помощи. 
147 семей, имеющие низкий доход, полу-
чили благотворительный уголь, доставка 
которого оплачена за счет средств город-
ского бюджета. С начала года 335 граждан, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, получили материальную помощь. 
Оказывается материальная помощь чле-
нам семей погибших шахтеров, а также 
малообеспеченным семьям при подготов-
ке детей к школе. 

Культура и спорт
Творческие коллективы Берёзовского 
успешно приняли участие в 57 конкурсах, 
фестивалях различного уровня: между-
народных, межрегиональных, всероссий-
ских, областных. Среди участников твор-
ческих коллективов 5 человек стали сти-
пендиатами Губернаторской стипендии 
«Юные дарования Кузбасса». 

В течение года в городе было проведе-
но более 60 спортивно-массовых меропри-
ятий. Впервые не только в городе, но и в 
области прошел чемпионат Сибирского 
федерального округа по конному спорту. 

Борьба с коррупцией 
Глава округа потребовал усилить кон-
троль за расходованием бюджетных 
средств, не допускать коррупционных 
схем, пресекать воровство. В 2016 году 
по результатам проверок Контрольно-
счетной палатой выявлены факты хище-
ния бюджетных средств. Все материалы 
проверок направлены в правоохранитель-
ные органы. В бюджет возвращено почти 
1,4 млн рублей. За три года в бюджет воз-
вращено 5,7 млн рублей. 

Город

Продолжать развитие
Бюджетное послание главы Берёзовского городского округа��

1 декабря глава округа Дми-
трий Титов принял участие 
в работе сессии берёзовского 
Совета народных депутатов, 
на которой выступил с Бюд-
жетным посланием. Об этом 
«МГ» рассказал в прошлом 
выпуске. Сегодня вниманию 
читателей представляется 
более подробная версия это-
го выступления. 

 Задачи на 2017 – 2019 годы

Строительство
С каждым годом становится все сложнее выполнять программу капитального строи
тельства жилья. Необходимо искать резервы. Вопервых, увеличить объемы малоэ
тажной застройки. Вовторых, выявлять тех, кто по тем или иным причинам не легали
зует свое жилье.

ЖКХ
Все программы, которые мы приняли по содержанию города, взять на контроль. Под
рядчики должны понимать, что все работы должны соответствовать стандартам ка
чества, только после этого мы будем принимать работы. Продолжить работу по стро
ительству и модернизации водопроводных сетей. Программу капитального ремонта 
взять на особый контроль. Работу с региональным оператором начать уже сейчас. Как 
всегда, стоит задача по ремонту дорог, дворов, частного сектора.

Культура, спорт и молодежь
Продолжить реализацию комплекса ГТО среди всех возрастных групп населения. Ак
тивизировать работу по вовлечению в жизнь города молодежи с 18 до 30 лет. Продол
жать работу по организации трудовой занятости несовершеннолетних. Максимально 
использовать возможности участия в различных конкурсах на выделение грантов.

Здравоохранение 
Продолжить работу по привлечению медицинских кадров. Содействовать повыше
нию качества медицинской помощи. Реализация мероприятий по профилактике со
циально опасных заболеваний и формированию здорового образа жизни.

Социальная политика
Сохранить меры социальной поддержки в полном объеме. Продолжить реализацию ме
роприятий по созданию «Доступной среды» для маломобильных категорий граждан

Образование
Завершить ремонтные работы в лагере «Ласточка» к открытию летнего сезона. От
крыть дополнительные группы в детском саду «Журавушка», что позволит максималь
но решить вопрос с обеспечением местами в дошкольных учреждениях детей в воз
расте от 1,5 до 3х лет. Продолжить ремонтные работы в учреждениях образования.

Экология
2017 год Указом президента РФ объявлен Годом экологии. Необходимо продолжить 
масштабную работу по благоустройству Комсомольского бульвара, озеленению и 
благоустройству дворов. Максимально вовлечь в эту работу молодежь и ветеранов, 
бюджетников и бизнесменов. Это отличная возможность улучшить экологию города и 
качество жизни людей.
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Несмотря на то что в по-
следние годы отмечается сни-
жение заболеваемости тубер-
кулезом в Кузбассе, ситуация 
остается напряженной. Напри-
мер, в прошлом году было за-
регистрировано 99 случаев за-
болевания на 100 тысяч чело-
век. Туберкулез у детей, как 
правило, обусловлен наличи-
ем этой болезни у родителей, 
поэтому одной из основных за-
дач здравоохранения являет-
ся изоляция ребенка от боль-
ного туберкулезом взрослого 
и проведение профилактиче-
ского лечения.

Кроме того, лечение туберку-
лезной инфекции у ребенка, на-
чатое в стационаре, должно за-
вершаться в санаторных усло-
виях. После длительного прие-
ма большого количества лекар-
ственных препаратов требует-
ся реабилитация. А после завер-
шения основного курса лечения 
в течение 3 лет дети нуждают-
ся в проведении курсов контро-
лируемого противорецидивно-
го лечения. Так что работа сана-
тория туберкулезного профиля 
сегодня необходима. 

– Не случайно санаторий был 
построен именно в таежной 
зоне, – рассказывает детский 
врач-фтизиатр Елена Щитини-
на. – Неоспорим тот факт, что 
хвоя – самый действенный ле-
карь. Прогулки по лесу, чистый 
воздух оказывают на организм 
особое оздоровительное воз-
действие. В хвойном лесу воз-
дух содержит более 200 полез-
ных компонентов. Вдыхая его, 
ребенок не только увеличива-
ет сопротивляемость организ-
ма к отрицательным факто-
рам, улучшает работоспособ-
ность, но и стимулирует мыс-
лительный процесс, психику и 
работу сердца и сосудов. При-
ходит в норму частота пульса, 
улучшается состояние бронхо-
легочной системы. 

Ты помнишь, как все 
начиналось?

История санатория насчи-
тывает 40 лет. Первым главным 
врачом был Владимир Медуха. 
Возможно, именно Владимир 
Андриянович заложил крепкие 
традиции, то, что сегодня на-

зывается корпоративным ду-
хом и чем славится коллектив 
санатория и поныне, несмотря 
на время и естественную текуч-
ку кад ров. Работать – так рабо-
тать, отдыхать – так отдыхать.

– Это был руководитель от 
Бога, – рассказывает медсестра 
Валентина Рахматулина, кото-
рой посчастливилось порабо-
тать с Медухой. – Он все видел, 
все замечал, на все реагировал. 
И умел «организовать» коллек-
тив.

Сначала учреждение раз-
местили на базе закрывшейся 
участковой больницы, которой 
был необходим ремонт. Здание 
капитально отремонтировали, 
провели полную перепланиров-
ку. Из маленьких палат сделали 
большие, оборудовали спортив-
ный зал. Побелкой, покраской, 
другими работами занимались 
сотрудники санатория.

– Мы активно участвовали в 
субботниках – молодыми были, 
воспитывали нас так, да и за 
дело очень переживали, – вспо-
минает медсестра Татьяна Бол-
дырева. 

А через десять лет с тем же 
энтузиазмом они строили но-
вый корпус санатория, кото-
рый функционирует и поныне. 
Строили буквально всем ми-
ром. Врачи и медсестры разгру-
жали кирпич, мешали раствор, 
таскали цемент… А еще они об-
наружили в себе таланты и на-
выки строителей, выполняли 
работу маляров, штукатуров, 
плиточников. Более серьезные 
функции – возведение стен и 
крыши – легли на плечи членов 
студенческого строительного 
отряда. 

– Среди стройотрядовцев 
был и я, – рассказывает врач-
ортопед Юрий Сайфулин. – На 
стройплощадку мы приеха-
ли по окончании первого кур-
са мединститута. Не думал, что 
строю его для себя, – шутит 
Юрий Александрович (Юрий 
Сайфулин возглавлял санато-
рий с 1988 по 1999 год – ред.).

Он с удовольствием вспоми-
нает то время:

– Родители, приезжающие 
в санаторий к своим детям, не 
могли нашим воздухом нады-
шаться, нашей водой напиться!

Не хочу идти  
на пенсию!

Коллектив в санатории друж-
ный. И сегодня, и четыре десят-
ка лет назад. 

– В Барзас многие из нас 
приехали из-за жилья. Пусть 
ветхое оно было, но свое, – рас-
сказывает Валентина Рахма-
тулина. – Нисколько не жалею, 
что судьба свела меня с сана-
торием. В первую очередь, из-
за коллектива. Мы много об-
щаемся, и не только по работе. 
Так было всегда. На природу 
выбираемся отдыхать, празд-
ники вместе отмечаем. Проф-
союз нас не забывает… А еще 
я с большой теплотой вспоми-
наю нашу бывшую сотрудницу 
Марью Тимофеевну Воробьеву, 
которая стала некоторым на-
стоящей матушкой, с ней мож-
но было посекретничать о лич-
ном, посоветоваться, как тот 
или иной конфликт в семье 
уладить, она с удовольстви-
ем кулинарными рецептами со 
всеми делилась. Да, люди у нас 
замечательные, и я совсем не 
хочу идти на пенсию!

Коллектив санатория всег-
да славился своими таланта-
ми. Хор, агитбригада (в умелых 
руках музыкальными инстру-
ментами становились и ложки, 
и крышки от кастрюль, и сти-
ральные доски, и пилы!) – на вы-
ступления этих коллективов с 
удовольствием приходили и па-
циенты санатория, и жители по-
селка Барзас. 

Адаптационный период
В санатории ежегодно полу-

чают лечение около 400 детей в 
возрасте от 7 до 14 лет. Они на-
ходятся в учреждении от трех 
до девяти месяцев в зависимо-
сти от диагноза. А съезжаются 
сюда практически со всего Куз-
басса. Дети в основном не зна-
комы друг с другом, многие че-
ресчур «домашние», им труд-
но находиться вне семьи и при-
вычной обстановки, встреча-
ются и такие, кто кровати са-
мостоятельно застилать не 
умеет, есть и откровенно ху-
лиганистые ребята. Нелегко 

сдружиться таким разным ре-
бятишкам. Поэтому задача со-
трудников санатория – соз-
дать комфортную обстановку 
тепла и уюта, приближенную 
к домашней. Психолог санато-
рия проводит диагностику и 
психокоррекционную работу. 
При этом используются раз-
личные методики: сеансы ре-
лаксации, тренинги, песочная 
и арт-терапия, коррекционно-
развивающие занятия.

– Процесс адаптации слож-
ный, – делится своим мнением 
психолог Ольга Трубина. – Это 
коллективная работа психоло-
га, педагогов, медиков. Мы ста-
раемся через труд, спорт, празд-
ники, через творчество органи-
зовать ребят, раскрыть их, нау-
чить чему-либо, что повысит их 
самооценку. 

Одни дети рисуют, другие 
поют, третьи добиваются спор-
тивных побед, многие занима-
ются флористикой и лепкой из 
глины. С пациентами регуляр-
но встречаются представители 
Воскресной школы при храме 
Дмитрия Донского. Санаторий 
сотрудничает с учреждениями 
культуры, дополнительного об-
разования. Ребята принимают 
участие в городских творческих 
конкурсах и занимают призо-
вые места. 

Условия, приближенные к 
семейным, занятия психолога, 
внимание к душевному состоя-
нию каждого ребенка – все это 
делает пребывание детей в са-
натории не только полезным, но 
и интересным. Дети не чувству-
ют себя одиноко, несмотря на 
длительную разлуку с семьей и 
потерю привычного образа жиз-
ни. 

День сегодняшний
Сегодня областной детский 

санаторий для больных тубер-
кулезом – это трехэтажное зда-
ние со всеми необходимыми 
помещениями. Здесь есть соб-
ственная водозаборная скважи-
на, своя котельная, которая по-
зволяет подавать тепло не по се-
зону, с 15 сентября по 15 мая, а 
по мере необходимости.

Под контролем специали-
стов в санатории проводит-
ся комплексное лечение детей. 
Оно включает как специфиче-
ские методы (химиотерапию), 
направленные непосредствен-
но на излечение патологическо-
го процесса, так и терапию. Это 
режим, диета, физиотерапевти-
ческие процедуры, витамино-
терапия, длительное пребыва-
ние на свежем воздухе, необхо-
димые для повышения защит-
ных сил организма, укрепление 
иммунитета. 

Кроме того, пациентам про-
водится лечение сопутствую-
щих патологий. В санатории 
работают кабинеты стомато-
лога, процедурный, физиоле-
чения, клиническая лаборато-
рия, класс лечебной физкульту-
ры, организовано шестиразовое 
сбалансированное питание.

Важно, что в санатории нала-
жено обучение пациентов. 

– Организованы заня-
тия по общеобразователь-
ным программам с 1 по 8 клас-
сы, – рассказывает замести-
тель главного врача по учебно-
воспитательной работе Гали-
на Дудзинская. – Программа об-
учения не отличается от обыч-
ной школьной. На уроках и вне-
классных занятиях обязатель-
ны физкультминутки, на боль-
шой перемене ребята с педаго-
гами выходят на прогулку, где 
с удовольствием играют в фут-
бол и другие подвижные игры. А 
после уроков они могут занять-
ся музыкой, изобразительным 
искусством, прикладным твор-
чеством.

Юбилею посвящается
Предстоящему юбилею са-

натория посвящается большая 
праздничная программа, в ко-
торой есть конкурс сочинений и 
стихотворений. Его участница, 
учитель русского языка и лите-
ратуры Анна Бикмулина, точ-
но подметила основные прин-
ципы деятельности санатория: 
«Тебе, санаторий, цвести и ра-
сти! Встречать и лечить, учить 
и кормить. Здоровыми дети обя-
заны быть!».

мой город  5подробности

Юбилеи

В санатории – как дома
Детскому учреждению для больных туберкулезом исполняется 40 лет��

Хвойный лес поражает безмолвием, царствен-
ной красотой и величавостью. Многолетние 
стройные пихты 30-метровой высоты, кажется, 
с интересом и снисходительностью наблюдают 
за происходящим внизу. Здесь, в этом хвойном 
оазисе, в 52 километрах к северо-востоку от об-
ластного центра, на окраине поселка Барзас 
расположен областной детский санаторий для 
больных туберкулезом. / Ирина Щербаненко.

С момента открытия санатория взрослые постарались сделать так, чтобы дети не ��
чувствовали себя одиноко, несмотря на длительную разлуку с семьей. Фото из архива 
учреждения.

Условия, приближенные  ��
к семейным, занятия психолога, 
внимание к душевному состоянию 
каждого ребенка – все это делает 
пребывание детей в санатории не 
только полезным, но и интересным. 



№ 48 | 9 декабря 2016 мой город6 молодежный клуб

В нашем городе много креативных 
молодых людей. Даша – одна из них.
Творческие люди порой настолько слож
ны, что не похожи ни на кого: чувства 
глубже, эмоции спрятаны в душе. Но все 
это требует выражения в слове, поступ
ке, деле.

Еще будучи дошкольницей, Даша 
удивляла взрослых. Например, когда 
мама заплетала ее, дочка любила смо
треть телесериал «Дальнобойщики». А 
ровесники предпочитали «Тома и Джер
ри». По словам Даши, она не любила 
шумных детских компаний и чаще игра
ла одна, находя для себя интересные за
нятия.

Учиться пошла в 16ю школу, успевала 
на «отлично», преодолевая свою застен
чивость и проявляя ответственность. Это 
выразилось в активном участии в раз
ных классных и школьных мероприяти
ях. Первой учительнице нравилось рабо
тать с таким ребенком, и она часто хва
лила Дашу. А потом, в средних и старших 
классах, такое отношение с педагогами 
только развивалось. Даша становилась 
ведущей школьных праздников, участво
вала в конкурсах, нередко сама органи
зовывала мероприятия, проявляя лидер
ские качества.

В 8м классе, когда Даша повзрос
лела, душевный мир ее стал еще слож
нее, переживания заставляли вновь уе
диняться. Тогда и стали появляться у нее 
первые стихи:

Здесь место моего рожденья,
Незыблема с ним наша связь,
Здесь мне родней  синички пенье – 
Все ближе в миллионы раз…

А для того, чтобы не замыкаться, Даша 
стала искать для себя подходящее твор
ческое объединение, тем более что раз
нообразные способности требовали вы
ражения. Сначала пришла в театральную 
студию Городского центра творчества и 
досуга.

– Думала, приду, тихо посижу в угол
ке… А меня начали «выставлять» на пер

вую линию. Увидели какието задатки. 
Начала работать и увлеклась. Сцена… К 
ней никогда не привыкнешь, она пере
мещает в удивительный мир, захватыва
ет всего актера. От волнения забываешь 
текст, импровизируешь… А в конце все 
смолкает, и раздаются аплодисменты. 
В этот момент становишься такой счаст
ливой, что кажется, больше ничего и не 
надо.

Потом Даша решила заняться волон
терством: дело благородное и требует 
общения с людьми разных возрастов, ви
дов деятельности, характеров. Это ока
залось настолько интересным, что она и 
сейчас состоит в волонтерском активе.

Чем бы ни занималась Даша, стихи 
писать продолжала.
Рой моих мыслей
окружил костер.
Тот, раздраженно
сучьями треща,
Для рук моих
ладони распростер,
Согрел их,
смысла в этом не ища.

Три года назад Даша записалась в 
литературное объединение «КоллеДЖ» 
Центра развития творчества детей и 
юношества. Участвовала в городских 
конкурсах юных поэтов и прозаиков 
«Свой голос» и занимала первые ме
ста. Стихи Даши Павлюк часто стали по
являться на литературной странице го
родской газеты. Она выступала на фе

стивале «ЮгоАлександровский род
ник», и ее стихи отмечали профессио
нальные поэты.

– У Дарьи Павлюк прекрасные литера
турные задатки, – говорит руководитель 
клуба «КоллеДЖ», член союза писателей 
России Юрий Михайлов. – Ее стихи эмо
циональны и философичны. Чувствует
ся, что Даша обогатилась духовным опы
том. Переживания ее искренни и вызы
вают волнение у читателей, слушателей. 
Мне нравятся ее произведения на тему 
любви к родной земле и благодарности 
тем, кто защищал Отечество. Вот она гор
до стоит у памятника воинупобедителю 
и читает. Дух захватывает…
Все о войне
привыкли знать из книг,
Читали
о могилах безымянных,
Но знаем,
что нельзя нам забывать
Тех, кто зовется гордо
ветераны.

И тем не менее Дарья Павлюк хочет 
выбрать точные науки для своей буду
щей профессии – физику и математику.

– Наука – это еще то творчество! 
Сколько там неизведанного, какого тон
кого ума требует математика и какой 
пытливости – физика...

Творческая натура Даши везде проя
вится достойными плодами. Доброго ей 
пути!

Диана Панкова.

Подберезовики

Думала, приду,  
тихо посижу в уголке…

Знакомьтесь, Дарья Павлюк, человек творческий��

Стихи помогают Даше выразить ��
свой взгляд на мир.

Редакция газеты «Мой город» всегда предоставляла молодым литерато-
рам и юным корреспондентам возможность представлять читателям свои 
лучшие работы, сочинения, произведения.
И сегодня «МГ» продолжает эту традицию. Надеемся, среди популярных 
у читателей страниц газеты будет теперь и «Молодежный клуб». На его 
«территории» разместятся подготовленные школьниками, студентами, 
молодыми берёзовцами эссе, заметки, интервью, корреспонденции, зари-
совки, стихи. Газета по-прежнему будет сотрудничать с Центром развития 
творчества детей и юношества (ЦРТДиЮ), где есть юношеский клуб «Кол-
лектив друзей журналистики» (КоллеДЖ), которым руководит наш внеш-

татный корреспондент Юрий Михайлов. Надеемся, что проявит интерес к 
этой странице и молодежный актив Берёзовского политехнического тех-
никума, что в БПТ появятся студкоры. А в лицеях и школах будут работать 
юные корреспонденты.

Редколлегия «Молодежного клуба» будет рада искренним, живым, ак-
туальным корреспонденциям и письмам. Материалы можно передать в 
редакцию газеты (проспект Ленина, 25а), в Центр развития творчества 
детей и юношества (проспект Ленина, 7А) с пометкой «КоллеДЖ или по 
электронному адресу: mgorod@inbox.ru с указанием в теме письма «Мо-
лодежный клуб».

В Берёзовском политех-
ническом техникуме со-
стоялось заседание сту-
денческого совета.
Совет рассмотрел вопросы 
о совместной работе с акти
вом Центра развития твор
чества детей и юношества, 
подготовке к Новому году 
и материальной помощи 
нуждающимся студентам.

С предложениями вы
ступили ребята из клуба 
«КоллеДЖ» ЦРТДиЮ. Пре
жде Центр тесно сотрудни
чал с техникумом, прово
дились поэтические и му
зыкальные встречи, гото
вились корреспонденции 
для городской газеты и 
студенческой многотираж
ки. Эту работу можно про

должить, обменявшись 
«полномочными предста
вителями». Предложено 
было также провести со
вместный музыкальный 
флешмоб, литературно
музыкальный вечер и 
новогодний праздник.

Предложения под
держала заместитель 
директора по учебно
воспитательной работе БПТ 
Елена Тимохина. Она также 
проинформировала сту
дентов о том, что с город
ской газетой будет нала
жено тесное сотрудниче
ство, и об этом была бесе
да с ее редактором. Поэто
му появилось новое поле 
деятельности для актива.

Следующим вопросом 

была подготовка студен
ческой агитбригады к от
крытию молодежного пар
ламента угольной компа
нии «Северный Кузбасс» и 
к новогодним утренникам 
для школьников. Педагог
организатор, работающий 
со студсоветом, Вероника 
Мищенко попросила ребят 
проявить максимум ответ
ственности.

Член совета Гульнара 
Хазипова познакомила со
бравшихся с заявлениями 
нуждающихся в помощи 
учащихся. Решено ходатай
ствовать о назначении со
циальной стипендии трем 
и оказании материальной 
помощи пяти студентам.

Елизавета Радченко.

В школе №16 состоя-
лись выборы спикера 
школьной думы.
Выборы стали неотъ
емлемой частью обще
ственной жизни уча
щихся берёзовских лице
ев и школ.

– С целью формирова
ния у юношей и девушек 
активной гражданской 
позиции каждый год в 
образовательных учреж
дениях города проводят
ся выборы спикеров или 
президентов учениче
ских коллективов, – за
метила завуч школы №16 
Лариса Илюхина. 

Такое мероприятие и 
прошло недавно в нашей 
школе.

Все было как на насто
ящих выборах. Канди
даты в спикеры состави
ли программы, разрабо
тали агитационные мате
риалы и провели дебаты. 
Они отлично справились 
с поставленными зада
чами. В коридорах шко
лы привлекали внима
ние учеников яркие пла
каты. А кандидаты при
зывали голосовать за 
себя в учебных аудито
риях.

По словам одного из 
кандидатов Анастасии 
Курносовой, предвыбор
ная кампания была од
новременно и трудной, и 
увлекательной:

– Развешивая плака

ты, агитируя за себя и 
пожимая руку оппонен
там, чувствуешь, будто 
ты важное лицо, которое 
известно всем. Выборы – 
прежде всего соперниче
ство. Но оно не помешало 
мне остаться в дружеских 
отношениях с моими кон
курентами.

Выборы прошли в тече
ние одного дня. Избира
тельная комиссия, состоя
щая из одиннадцатикласс
ников, подсчитала количе
ство голосов и сообщила 
результаты. Всего в голо
совании приняли участие 
265 человек. Победу одер
жала София Годжаева, на
брав 145 голосов.

Алина Артемова.

Самоуправление

Выборы – это круто!
Сотрудничество

Нужно помочь ребятам

Юность талантлива,  
и одно из средств ее самовыражения – слово
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«XXI век. Поэзия и время» 
– так называется вышед-
шая в свет книга берёзов-
ской поэтессы Надежды 
Соколовой, которая ушла 
из жизни пять лет назад. 
Над стихотворным сборни
ком работала издательская 
группа в числе Сергея Соко
лова, Марии Заболоцкой, Бо
риса Бурмистрова и Натальи 
Дэйн. 

Презентация книги прой
дет 14 декабря в форме па
мятного концерта, на кото
ром будут звучать стихи и 
песни Надежды Соколовой. 
На презентацию приглаша
ются и любители поэзии, и 
все, кто знал Надежду. 

Книга вышла ограничен
ным тиражом, сейчас идет 
ее рассылка по областным и 
столичным государственным библиотекам. До дня презентации и 
на самой презентации сборник можно приобрести всем. Цена – 100 
рублей.

По вопросам приобретения книги обращайтесь в городскую би
блиотеку, а также по телефону: 89516080293.

Ирина Сергеева. 

мой город  15ассорти

Безопасность

УВАЖАЕМыЕ КУзБАССОВЦы!
С 12 декабря по 16 декабря 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»:

ЛАзАРЕВ Анатолий Анатольевич, заместитель губернато
ра Кемеровской области по жилищнокоммунальному и до
рожному комплексу:
12 декабря (понедельник) тел.: 8 (3842) 364361
ЖИДКОВА Елена Анатольевна, заместитель губернатора 
Кемеровской области по агропромышленному комплексу:
13 декабря (вторник) тел.: 8 (3842) 363975
ХЛЕБУНОВ Евгений Владимирович, и.о. заместителя гу
бернатора Кемеровской области по угольной промышлен
ности и недропользованию:
14 декабря (среда) тел.: 8 (3842) 582108
БУХМАН Евгений Сергеевич, заместитель губернатора Ке
меровской области по строительству:
15 декабря (четверг) тел.: 8 (3842) 368240
зАУЭРВАЙН Лариса Теодоровна, начальник департамента 
культуры и национальной политики Кемеровской области:
15 декабря (четверг) тел.: 8 (3842) 363342
ВыСОЦКИЙ Сергей Васильевич, начальник департамента 
природных ресурсов и экологии Кемеровской области:
16 декабря (пятница) тел.: 8 (3842) 585556

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

12 декабря
СТАНЦИЯ ЗАБОЙЩИК: улицы Центральная, Стан
ционная, Кузнецкая, З. Космодемьянской, Стре
лочная, Ковпака, Первомайская, Некрасова, Че
хова, Октябрьская; переулки Поссоветский, 
Октябрьский, Маяковского.
ПОСЁЛОК ФЁДОРОВКА: улицы Б. Хмельницкого, 
Ермака, Высоковольтная, Солнечная, Н. Барзас, 
Западная; переулок Высоковольтный.
ПОСЁЛОК БИРЮЛИ: улицы Бирюлинская, Гараж
ная, Медовая, Пасечная, Школьная; переулки 
Ключевой, Школьный.
ПОСЁЛОК БАРЗАС (СТАНЦИЯ): улицы Семафор
ная, Вокзальная, Железнодорожная, Разина, Лес
ная.

13 декабря
СТАНЦИЯ ЗАБОЙЩИК: улицы Смоленская, Маре
сьева, Горная, Железнодорожная, Амурская, Куту
зова, Победы, Димитрова, Вокзальная Семафор
ная, Интернациональная, Подстанционная; пере
улки Вокзальный, Первомайский.
ПОСЁЛОК БАРЗАС (КИРЗАВОД): улицы Сибир
ская, Весенняя, Кедровая.
ПОСЁЛОК БАРЗАС: улицы Верхняя Набережная, 
Нижняя Набережная, Октябрьская, Ломоносова, 
Шахтовая; переулок Майский.

14 декабря
РАЙОН ЛЕСНИЧЕСТВА: улицы Милицейская, Гага
рина, Тургенева, Зелёная горка, Таёжная, Полета
ева, Тимирязева, Егорова, Комсомольская, Цве
точная; переулки Милицейский, Тимирязева.
ПОСЁЛОК БАРЗАС: улицы Пушкина, Кузбасская, 

Мира, Центральная, Кооперативная, Чапаева, Ле
нина, Кирова; переулок Космический.
МИКРОРАЙОН: улицы Пархоменко, В. Волошиной, 
Восточная, Гастелло, Пархоменко, Прилесная.
ПОСЁЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ: улицы 40 лет Октября, 
Брестская, Дунайская, Котовского, Кочубея, Куй
бышева.

15 декабря
РАЙОН ЛЕСНИЧЕСТВА: улицы Комсомольская, 
Цветочная, Н. Островского, Свердлова, Логовая, 
Партизанская, Ключевая; переулки Таёжный, Пар
тизанский.
ПОСЁЛОК БАРЗАС: улицы Горького, Чкалова, Бе
реговая, Новая, Советская; переулки Таёжный, 
Восточный.
ПОСЁЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ: улицы Н. Барзас, Энту
зиастов.
МИКРОРАЙОН СОЛНЕЧНЫЙ: кварталы 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7.

16 декабря
ПОСЁЛОК БАРЗАС: улицы 1я Рабочая, 2я Рабо
чая, Покрышкина, Трудовая, Лесопильная; пере
улок Южный.
ПОСЁЛОК ЗА ВГСЧ: улицы Апрельская, Ноград
ская, Барзасская, Юбилейная, Сиреневая, Вишнё
вая, Утренняя, Звёздная, Луговая, Дачная, Вечер
няя, Родниковая, Фестивальная, Хуторная, Черё
мушки, Лазурная, Рябиновая.

Информация 
предоставлена МКУ по УЖКХ.

Графики очистки улиц частного сектора публику
ются в «МГ» еженедельно.

ГРАФИК ОЧИСТКИ УЛИЦ ЧАСТНОГО СЕКТОРА ОТ СНЕГА С 12 ПО 16 ДЕКАБРя 2016 ГОДА
С вопросами об очистке необходимо обращаться по телефону: 

3-18-52 (приемная МКУ по УЖКХ)

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октя-
бря 2003 года №131-Фз «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», законом Российской 

Федерации от 27 декабря 
1991 года №2124-1 «О сред-
ствах массовой информа-
ции», Уставом Берёзовского 
городского округа постанов-
ляет:

1. Определить средством мас

Администрация Берёзовского городского округа

Постановление №905

Документ

от 07.12.2016 «Об определении средства массовой 
информации для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Берёзовского городского 
округа»

совой информации для офици
ального опубликования муни
ципальных правовых актов Бе
рёзовского городского округа, а 
также извещений о проведении 
конкурсов, аукционов и иной 
официальной информации се
тевое издание «Вестник Берё
зовского городского округа Ке
меровской области», электрон
ный адрес: http://npaberez.ru.

2. Постановления админи
страции Берёзовского город
ского округа от 06.12.2013 №814 
«Об определении официаль
ного источника опубликова

ния муниципальных правовых 
актов» и от 18.04.2016 №270 «О 
внесении изменений в поста
новление администрации Бе
рёзовского городского округа 
от 06.12.2013 №814 «Об опреде
лении официального источника 
опубликования муниципальных 
правовых актов» признать утра
тившими силу.

3. Начальнику организацион
ного отдела Волковой Н. В. обе
спечить размещение настояще
го постановления на официаль
ном сайте администрации Бе
рёзовского городского округа, в 

сетевом издании «Вестник Берё
зовского городского округа Ке
меровской области» и опубли
кование в газете «Мой город».

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы 
Берёзовского городского округа 
по организационноправовым 
вопросам Колотушкину Т. М.

5. Постановление вступает в 
силу после его официального 
опубликования.

И.о. главы Берёзовского 
городского округа 

М. В. Шмулевич.

Анонс

Сборник памяти
14 декабря в 12 часов в городской библиотеке ��

состоится презентация книги Надежды Соколовой

Несколько стихотворений, ��
вошедших в книгу, сейчас 
читаются как пророческие для 
их автора. Фото предоставлено 
издателями сборника.

Дорожно-транспортное про-
исшествие произошло около 
пяти часов вечера на улице 
Таежная в районе дома №31.
Водитель автомобиля Daewoo 
Nexia двигался от улицы Со
ветская в сторону улицы Друж
бы. Не выбрав безопасную ско
рость движения и не учитывая 
метеорологические условия, 
водитель в какойто момент 
не смог справиться с управле
нием. Иномарка оказалась на 
«встречке», где столкнулась с 
Toyota Allex.

В результате водитель дви
гавшегося навстречу автомо
биля бригадой скорой помо
щи был доставлен в приемное 
отделение центральной город
ской больницы.

На месте ДТП совместно 
с представителем дорожно
эксплуатационной организа
ции проведена проверка экс
плуатационного состояния до
роги: «Выявлены недостатки 

зимнего содержания в эксплу
атационном состоянии дороги 
в виде рыхлого снега на проез
жей части во время снегопада 
толщиной 10 см».

Сотрудники ГИБДД обраща

ются к водителям с просьбой 
быть предельно внимательны
ми на зимней дороге, соблю
дать скоростной режим и без
опасную дистанцию.

Ксения Чернецкая.

Снежная дорога

Снимок предоставлен ОГИБДД ОМВД по г. Берёзовский.��

Во время сильного снегопада произошло ДТП, в результате ��
которого пострадал человек



№ 48 | 9 декабря 2016 мой город16 ассорти







































Примите поздравление


Ремонт компьютеРов 
и ноутбуков

установка лицензионных 
антишпионских программ, 

чистка, установка 
дополнительного по 

и другое. 
8-923-497-23-03. Ре

к
ла

м
а

РыЖАКОВыХ 
Сергея Григорьевича и Ольгу Николаевну 

поздравляем с юбилеем – 
серебряной свадьбой.

В эту прекрасную дату хочется пожелать от все
го сердца, чтобы здоровье было крепким, любовь 
взаимной, удача неизменной, радость искренней, 
а счастье – огромным!

Семья Бердюгиных.

Внимание!!!

         Кафельная плитка
В нАлиЧии и поД зАКАз. 
минимАлЬнЫе СроКи 
ДоСтАВКи.

мАгАзин «рАДУгА» 
ЦоКолЬнЫй ЭтАЖ

пр. ленина, д. 10

Реклама

«Стрелец-М» 
обучение 

на охранников 
4, 5, 6 разрядов.

Повышение квалификации. 
консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Грузоперевозки,
услуГи 

леГковоГо авто. 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34. 
Реклама

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а Эвакуатор. 
Грузоперевозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

Реклама

Работы участников детского конкурса ��
рисунков

Конкурс «МГ»

Я люблю цирк!

Ульяна Городецких, 6 лет.��Ольга Соколова, 9 лет.��

Ксюша Чернышкова, 7 лет.��

вниМание!
рекомендуемая цена 

газеты «Мой город» 17 руб.
в редакции (пр. ленина, 25а) 

можно приобрести 
«МГ» за 15 руб.

приглашаем 
распространителей!

тел.: 3-18-35.

Продолжают поступать заявки на самый 
сказочный и творческий конкурс года. 
Для участия в нем нужны снег, которого в 
этом году предостаточно, фантазия, уме-
лые руки и желание подарить горожанам 
праздничное настроение. 
Развернуть свою фантазию можно в одном из 
направлений, предложенных организаторами. 

Например, управляющие компании и 
жилищноэксплуатационные организации со
ревнуются в сказочном украшении дворо
вых территорий. Номинация так и называется 
«Снежная сказка двора». 

Уличным комитетам и хозяевам частных до
мов предлагается оформить свои «Зимние 
дворики». 

Образовательные учреждения уже моби
лизовали учеников, воспитанников и их роди
телей на создание снежных фигур во дворах 
школ, лицеев и детских садов, чтобы достойно 
выступить в номинации «Зимние забавы». 

«Новогодний вернисаж» – номинация для 
организаций, предприятий торговли, обще
ственного питания и бытового обслуживания, 
которые поборются за звание лучших в празд
ничном оформлении витрин.

Учреждения культуры и спорта смогут в 
полной мере реализовать свои «Новогодние 
фантазии» в одноименной номинации. 

И уже подводятся итоги конкурса на самую 
оригинальную игрушку на центральную го
родскую елку (номинация «Новогодняя игруш
ка»), в которой приняли участие десятки маль
чишек и девчонок – учащихся школ и лицеев 
города.

Заявить о своем участии в конкурсе можно 
до 14 декабря, а смотр новогодних объектов 
будет проходить до 25 декабря. Победителей 
ждут дипломы и денежные призы.

Наталья Макарова.

Участвуйте!

Создаем  
новогоднюю сказку!

«Зимние фантазии» – конкурс на лучшее новогоднее ��
оформление уже объявлен!

Время для создания новогодней сказки 
еще есть! Заявки на участие в традицион
ном городском конкурсе принимаются по 
телефону 30101. 

 Звоните!

Организаторы конкурса надеются, что ��
нынешние участники «зимних фантазий» 
будут столь же искусны, как и прошлогодние 
конкурсанты, чьи снежные шедевры (на фото 
из редакционного архива) украшали дворы 
и улицы. 
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Реклама 16+

Приобретайте АЛМАГ01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным платежом).  ОГРН 1026200861620

БЕСПЛАТНыЙ ТЕЛЕФОН КОМПАНИИ ЕЛАМЕД 88002000113

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАзАНИя. ПРОКОНСУЛьТИРУЙТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ-01 -
это гарантия 

качества 
и сервисного 

обслуживания 
3 года

– «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

Артрит, артроз, остеохондроз – выход есть!
Согласно международной 
статистике, болезнями 
суставов страдает 80% 
населения земного шара!  
Известно, что артроз выявлен 
более чем у 10% российских 
граждан. На лечение артрита 
в России уходит около 5 
млрд рублей!  Остеохондроз 
занимает одно из первых мест 
среди причин по инвалидности 
и частичной или полной 
нетрудоспособности.  

КАПИЛЛяРы – МАЛЕНьКИЕ 
СЕРДЦА НАшЕГО ОРГАНИзМА

Ученые доказали, что главная 
причина проблем с суставами – 
снижение кровотока, и, как след
ствие, нарушение обмена веществ 
в околосуставных тканях, что при
водит к трещинам и стиранию хря
ща, потере его эластичности. 

Капилляры можно сравнить с 
маленькими сердцами, разбросан
ными по всему организму, питаю
щими каждую его клетку. Именно 
поэтому лечение должно происхо
дить на капиллярном уровне!  
НЕУТЕшИТЕЛьНыЙ ДИАГНОз 
ЕщЕ НЕ ПОВОД ОТЧАИВАТьСя!

Совсем недавно заболева
ния опорнодвигательного ап
парата считались неизлечимы

ми. И действительно, не все лекар
ственные средства способны по
мочь. Многие из них лишь снима
ют на время видимые симптомы и 
болевые ощущения, не искореняя 
источника проблемы. Плюс ко все
му, у некоторых препаратов име
ются серьезные побочные эффек
ты, которые отрицательно влия
ют на желудочнокишечный тракт 
и другие органы. Но наука и ме
дицина не стоят на месте. Лечение 
подобных заболеваний стало воз
можным благодаря магнитному 
воздействию на мелкие кровенос
ные сосуды специальными меди
цинскими приборами. Достойным 

представителем магнитотерапев
тической техники является россий
ский аппарат АЛМАГ01.

Магнитное поле АЛМАГа спо
собствуют расслаблению капилля
ров, увеличению кровотока и уско
рению обменных процессов: пита
ния поврежденных тканей и выво
да из организма токсинов и вред
ных веществ. Посылаемые им
пульсы проникают на 68 см в тело 
больного, что позволяет воздей
ствовать на больной сустав и по
звоночник максимально результа
тивно. 
ПРЕИМУщЕСТВА АППАРАТА 
АЛМАГ-01

АЛМАГ имеет удобную кон
струкцию с четырьмя индуктора
ми, детально разработанную с уче
том анатомических особенностей 
тела человека. Благодаря ей мож
но охватить лечебным воздействи
ем сустав и весь позвоночник, что 

способствует повышению качества 
лечения. 

АЛМАГ дает возможность:
1. быстро снять боль, отечность и 

воспаление;
2. остановить процесс деграда

ции дисков и суставов;
3. восстановить подвижность су

ставов и позвоночника;
4. снизить дозу лекарственных 

препаратов за счет усиления их дей
ствия, а иногда и отказаться от них 
совсем.

Аппарат прост в использова
нии, благодаря чему сеансы лечения 
можно проводить самостоятельно 
в домашних условиях, не тратя вре
мя на ежедневное посещение поли
клиники на физиопроцедуры. Глав
ная цель алмаготерапии – вернуть к 
полноценной жизни активного, це
леустремленного и счастливого че
ловека!

ВНИМАНИЕ! Цены 2016 года – последний месяц! НАДО УСПЕТь!  Только до 30 декабря покупайте АЛМАГ-01 до подорожания 
в г. Берёзовский, в аптеках:

АЛМАГ-01 – 
выгодная цена 2016 года

ГАРАНТИя КАЧЕСТВА, 
ДОКАзАННАя МНОГОЛЕТНИМ 
ОПыТОМ

АЛМАГ производится компани
ей ЕЛАМЕД, аппараты которой ис
пользуются в медицинской прак
тике более 25 лет. Ими оснащены 
большинство клиник страны. Мил
лионы людей не только в России, 
но и за рубежом с удовольствием 
лечатся ими дома, по достоинству 
оценивая их лечебные свойства. 
Компания имеет статус «Лидер эко
номики России», медаль «За дости
жения в области качества» от Гос
стандарта РФ и другие награды. Ка
чество аппарата соответствует меж
дународным стандартам и провере
но временем: АЛМАГ01 выпускает
ся более 15 лет.

АЛМАГ01 достойно выдержал и 
экспертизу специалистов, и «народ
ную проверку». Так стоит ли риско
вать деньгами и здоровьем? Здра
вомыслящие люди доверяют прове
ренным производителям. С надёж
ным АЛМАГом риска нет.

Ре
к

ла
м

а

ДомА и БАни 
из БрУСА 
переКрЫВАем КрЫШи

(ремонт и переделка). 
 Сайдинг. Утепление 

домов, фундаментов.
8-923-613-87-96. Реклама

ремонт помещений. 
Внутренняя отделка, 

монтаж гипсокартона, 
пластика, панелей. 

Штукатурные работы, 
кафель, полы и т.д.

8-951-618-42-73. 

услуГи 
поГрузчика.
Грузоперевозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

КУплЮ 
ЖК-телевизоры, 

холодильники, ноутбуки, 
компьютеры, смартфоны, 

печь, морозильную камеру, 
и многое другое. 
8-962-734-64-02; 
8-962-734-60-16 

НовогодНие скидки!
все виды 

стРоительства 
и Ремонта. 

квартиры, 
дома, офисы. 

доставка и подбор 
материалов. 

договор. 
8-913-292-34-64, 3-34-73. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ВСе ВиДЫ ремонтА 
КВАртир, ДомоВ. 

плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

УСтАноВКА ДВерей. 
Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

Ре
к

ла
м

а

переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 
мастер на час. 

сборка мебели.

ГРузопеРевозки

8-951-175-58-45

Реклама

Комбикорм 
гоСт Алтай
«несушка», 
«Курица», 

«Бройлер». 
пШениЦА. 
Комбикорма 
для цыплят, 

свиней и КрС. 
отрУБи. 

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

подписка на газету «мой город» 1-е полугодие 2017 года

Категории 
граждан

получение
в редакции

Доставка
редакцией

до предприятия *
Доставка

почтой
индекс 
издания

работающие 268 295 570,12 51913

пенсионеры  238 524,88
(с доставкой на дом) 51913

пенсионеры 459,78
(до востребования) 51913

Ветераны, 
инвалиды 433,38  51913

организации 446 485 726 о1913

*–информация о возможности доставки газет до предприятий по тел. 31835.

Ре
к

ла
м

а

реМонт 
Электрических, 
Микроволновых 
печей  и Мелкой 

бытовой техники.
8-923-602-13-17.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВязИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
РЕМОНТНыХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТяХ 12 декабря – 16 декабря 2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

12 – 16 декабря 2016 года, ежедневно

09:00 16:00
Установка опор и монтаж прово
да на воздушной линии электро
передачи.

пос. Барзас: ул. Кооперативная, 1 – 19 (четная и нечетная стороны); ул. 
Ленина, 1, 1а, 1б, 2 – 10, 3, 3а; ул. Центральная, 35;

12 – 13 декабря 2016 года, ежедневно

09:00 16:00 Установка реклоузера.
ул. Каменная, 50 – 78; ул. Карьерная, 53 – 79; ул. Красная горка, 36 – 
50, 19 – 41, 15а – 19а, 15б – 21б; ул. Ленинградская, 1 – 10 (четная и не
четная стороны); ул. Мариинский поворот, 5 – 17, 4 – 16;

12 декабря 2016 года, понедельник

09:00 13:00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции. Молодежный бр, 11 – 17;

13 декабря 2016 года, вторник

09:00 14:00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Дружбы, 34 – 38; ул. Заречная, 18 – 58, 17 – 21; ул. Набережная, 1 – 
11; ул. Новосибирская, 1 – 71, 2 – 54; ул. Терешковой, 1 – 15, 2, 4;

14 – 15 декабря 2016 года, ежедневно

09:00 16.00 Установка реклоузера.

ул. Батюкова, 1 – 33, 1а – 11а; ул. Васильковая, 3; ул. Весенняя, 22 – 46, 17 – 
39, 44а, 46 а, 46б; ул. Леонова; ул. Новогодняя (кроме домов 10 – 16); ул. 
Пушкина, 26 – 28, 17 – 21, 26а; ул. Светлая, 2 – 12; ул. Солнечная; ул. Л. Тол
стого, 27 – 41, 12 – 26, 26а, 29а, 31а; ул. Троицкая; ул. Ульянова, 18 – 40, 19 
– 33; ул. Шахтерская, 33 – 43, 34 – 48; ул. Чапаева, 15 – 29, 18 – 44; пер. 
1й Балтийский, 19 – 35, 18 – 42; пер. 2й Балтийский, 3 – 13, 6 – 22;

14 декабря 2016 года, среда

09:00 16:00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции. Молодежный бр, 10, 12; пр. Шахтеров, 17, 21.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь по 
тел. 32011 (круглосуточно) в оперативнодиспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».
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Ре
к

ла
м

а

реМонТ 
СТиральных 

Машин 
Гарантия 12 мес.  вызов 

бесплатный. запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

ла
м

а

Магазин «Триумф» пр. ленина, 26. Тел. 3-36-00 

шубы, дубленки,  Пуховики 
рАССроЧКА 0-0-24*

*подробности у продавца, рассрочка предоставляется 
пАо Сбербанк, генеральная лицензия № 1481 от 11.08.15 г.

Реклама

реМонт телевизоров, 
холодильников  

и стиральных Машин
телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

Реклама

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

ШУБЫ, ДУБленКи, 
пУхоВиКи. 
рассрочка 0-0-24*
*подробности у продавца, 
рассрочка предоставляется 
пАо Сбербанк, генеральная 
лицензия № 1481 от 11.08.15 г.

магазин 

«золотое 
руно» 
пр. Шахтеров, 7
(Сбербанк, 2 эт., оф. 202) Ре

к
л

ам
а

Реклама

теплый 
пол

Электромонтаж.
 8-908-955-80-72.

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама
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10 декабря

11 декабря

12 декабря

13 декабря

14 декабря

15 декабря

16 декабря

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер ЮЗ, 7 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 69%

Воскресенье
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 70%

Понедельник
Облачно
Ветер Ю, 5 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 62%

Ночь -3оС
День -16оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -17оС
День -15оС

Ночь -14оС
День -7оС

Ночь -17оС
День -10оС

Ночь -3оС
День -1оС

Ночь -5оС
День -11оС

Вторник
Малооблачно
Ветер В, 3 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 67%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 5 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 61%

Четверг
Облачно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 77%

Пятница
Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь -5оС
День -11оС

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

аТепловентиляторы от 880 руб., конвектора от 2000 руб., лопаты снеговые от 120руб., смесители от 300 руб., лампы паяльные от 
1100 руб., колосники от 265 руб., люстры от 1100 руб., бра от 430 руб. Профлист, металлочерепица,  асбест, электроинструмент,  
снегоуборщики, утеплители, трубы, радиаторы отопления, краска, ДВП, фанера, сухие смеси, канистры, фляги. (Доставка)

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.

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

уГоль.
пГс. Щебень. 
песок. сено.

услуги погрузчика.
отогрев авто. вывоз снега.
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.
дрова колотые.

куплЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
недороГо

от мешка до КамАза.  
8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
комковой, 

жаркий, отборный. 
торф. доставка. 
8-913-434-59-28. 

дрова. 
пиломатериал. 

бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
опилки. дрова. 
деловой горбыль. 

штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЭлеКтриКА. САнтехниКА 
отопление

отДелоЧнЫе рАБотЫ
полы, стены, потолки, 

обои, покраска
8-913-420-07-52 

Реклама

Мебель 
под заказ. 

кухни, шкафы-купе. 
низкие цены. 

8-903-908-28-28. 

Ре
к

ла
м

а

МаСТер на чаС 
Сантехник, электрик, 

плотник. Сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Ре
к

ла
м

а

пРофлист, 
металлочеРепица, 

сайдинГ, 
металлопРокат. 

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

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

аЭЛекТрорабоТы
– замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПЛенИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Реклама

качеСТвенный 
реМонТ 

кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

юрий. 

Ре
к

ла
м

а

пилоМатериал, 
Горбыль, дрова. 

столбики. 
доставка. услуги 

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

Ре
к

ла
м

а

куплю 

уГоль 
8-903-908-13-01 

Ре
к

ла
м

а

от 3000 до 20000 рублей. 
Скидки: детям – 20 %, пенсионерам – 10%. 
Принеси старый слуховой аппарат полу-

чи дополнительную скидку от 500 руб. 
Аксессуары. Гарантия. 

Справки по телефону: 8-968-101-32-44, 8-999-470-42-43. 
Товар сертифицирован. 

Св-во 306552826400080 выдано 07.10.2011. 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 

Слуховые АППАрАТы

11 ДеКАБрЯ 2016 Г. С 9 До 10 чАСов

пр. ленина, 19, Центральная библиотека.

Ре
к

ла
м

а

ПродаМ дрова 
березовые, сосновые 

мелкорубленые. доставка. 
разгрузка. укладка. 

бартер. уГоль.
Т. 89515998833.

ателье «мария» пред-
лагает новогоднюю скид-
ку (10% на пошив и ремонт 
одежды). ул. 8 марта, 1а. 
тел. 8-905-960-48-24.

компаниЯ «Росгосстрах» 
приглашает на работу ак-
тивных людей. Гибкий гра-
фик. обучение. тел. 8-923-
497-39-74.

тРебуетсЯ ученик по ре-
монту обуви с последую-
щим трудоустройством. тел. 
8-906-924-04-89.

тРебуетсЯ грузчик, води-
тель с личным автомобилем 
(доставка комбикорма  на-
селению), грузчик-продавец 
(мужч.). тел. 8-903-946-96-
55.

тРебуютсЯ в пту ао 
«угольная компания «се-
верный кузбасс» машини-
сты тепловоза, помощники 
машиниста тепловоза, со-
ставители поездов. оплату 
гарантируем. тел. 8 (384-2) 
44-13-27.

тРебуютсЯ водители в ип 
для работы на автомобиле 
«Хово» по территории ооо 
«барзасский карьер». Гра-
фик работы 2/2 по 12 часов, 
з/п в районе 25 тыс. руб. тел. 
8-961-717-60-95, 8-960-916-
79-01.

тРебуетсЯ водитель 
фронтального погрузчика. 
тел. 8-923-495-55-20.

тРебуютсЯ в ооо «шах-
та «бутовская» подземные 
машинисты электровоза 
(дизелевоза), проходчики, 
машинисты горных выемоч-
ных машин, электрослеса-
ри подземные, машинисты 

буровой установки. кеме-
рово, ул. Городецкая, 1, тел. 
49-63-78. 

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

тРебуетсЯ в мфо менед-
жер по работе с клиентами. 
График работы 2/2 по 8 ча-
сов, оформление по тк Рф, 
окладно-премиальная за-
работная плата (от 15000 
рублей). Резюме отправляй-
те на rezume@centrozaim.ru. 
тел. 8-911-687-38-71.

ПОТЕРЯЛАСЬ собачка (ме
тис добермана, гладкошерст
ный, окрас шоколадный) Воз
награждение. Тел. 8950578
4330.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН №2233110 на имя Пахору
пова Леонида Владимировича 
считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ планшет «Би
лайн» в районе улицы Шахто
вая пос. Южный, просьба вер
нуть за вознаграждение! Тел. 
89049985623, 34404.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
коллективам обогатитель
ной фабрики и управления АО 
«Черниговец», детских садов 
«Росинка» и «Ромашка», класс
ному руководителю и учащим
ся 11 А класса лицея № 17, род
ным, друзьям, близким и зна
комым за моральную и матери
альную поддержку в организа
ции похорон нашего любимого 
мужа и отца Лещинского Вале
рия Юрьевича.

Жена, дети.  
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уголь от мешка
Грузо-

перевозки 
Газель

8-913-283-43-33

Реклама

куплю 

шкуры крС 
8-906-937-41-48 

юРидическаЯ помоЩь:
семейные, тРудовые, наследственные,

пенсионные, земельные споРы
заЩита пРав потРебителей.

телефон: 8-905-909-19-10. Ре
к

ла
м

а
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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)
мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
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Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Щебень 
(диабаз, отсев). 
доставка уГлЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама
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Реклама
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Реклама
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ГРузопеРевозки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к
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м

а

Ре
к
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м

а

Щебень, оТСев, 
доСТавка угЛя.  
угоЛь в Мешках
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Реклама

Реклама
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Ремонт 
Холодильников  

на дому. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

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


