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Рекомендуемая цена 17 рублей

85 спортсменов боролись за звание сильнейших в четырех возрастных и шестнадцати весовых категориях. 48 ребят ��
вошли в число победителей и призеров. Фото Максима Попурий. 

Госуслуги

Электронный 
гражданин
Библиотекари 
и сотрудники МВД 
провели совместный 
мастер-класс
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Спорт

Памяти героя  
будьте достойны!

О городском турнире в честь значимых дат��

Город

Культурное 
ассорти
«Ночь искусств»: 
как это было
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Реклама

В зале борьбы Комплексной детско-
юношеской спортивной школы име-
ни Александра Бессмертных прошел 
городской турнир по вольной борь-
бе, посвященный Дню военной раз-
ведки и памяти Юрия Голубцева. 
На торжественном открытии турнира 
с приветственным словом к участни-
кам соревнований выступили началь-
ник Отдела военного комиссариата по 
нашему городу подполковник Влади-
мир Куксин, председатель городской 
общественной организации ветеранов-
десантников и воинов спецназа «Стре-
лец» Дмитрий Субботин, с добры-
ми словами поддержки и напутствия к 
юным борцам обратилась Надежда Ли-
ман, мама Юрия Голубцева.

– Идея проведения этого турнира 
пришла в голову после разговора с ма-
мой погибшего героя Надеждой Нико-
лаевной, – рассказывает Дмитрий Суб-
ботин. – История Юрия Голубцева очень 
близка мне – сам был ранен, попав с то-
варищами в засаду при разоружении 
незаконных банд-формирований в Чеч-
не в 1995 году. Этот турнир нужно про-
водить не только в день памяти героя 
и в знак его уважения. Юрий Голубцев 
должен стать молодым ребятам приме-
ром для подражания. Чтобы этот краси-
вый молодой парень в голубом берете, 
посмертно награжденный орденом Му-
жества, вдохновлял их на победы, фор-
мировал в них такие понятия, как честь, 
мужество, отвага, любовь к Родине. 

ВПерВые  
В БерёзоВСКом!

До 13 НояБРя
ЦИРК ШАПИТо 
«ГЛоБУС» 
с программой 
«ЛеГеНДы 
ДжУНГЛей»

СенСация!
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Поздравление

Уважаемые кузбассовцы! В этот день 
мы выражаем признательность всем 
сотрудникам системы МВД России: 
уголовного розыска, подразделений 
по борьбе с экономическими престу-
плениями и противодействию кор-
рупции, следствия, дознания, вне-
ведомственной охраны, патрульно-
постовой службы, спецподразделе-
ний – оМоН и СоБР, и многих других.
Кузбассовцы благодарны сотрудникам 
за достойное выполнение служебного 
долга, умение противостоять преступно-
сти, обеспечение безопасности на тер-
ритории Кемеровской области. Благода-
ря их активной деятельности в 2016 году 
на 2,4% уменьшилось число убийств, на 
17% снизилось количество случаев при-
чинения тяжкого вреда здоровью, на 
9,3% стало меньше совершаться краж, 
на 22,8% снизилось количество угонов 
автотранспорта.

Не прекращается борьба с незакон-
ным оборотом наркотиков, количество 
выявленных преступлений увеличилось 
на 7,3%. Из незаконного оборота изъято 
почти 214 кг наркотических средств, уста-
новлено 339 наркоторговцев. К уголов-
ной ответственности привлечены 3 ак-
тивных участника организованной пре-
ступной группы, действовавшей в Ке-
мерове. В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий вскрыт факт легализации 
преступных доходов в сумме более 1,5 
млн рублей.

Считаем, положительный эф-
фект оказало проведение всероссий-
ской антинаркотической акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью», оперативно-
профилактических операций «Сбытчик», 
«Притон», мероприятия «АНТИМИКС» и 
др.

Отрадно, что продолжается работа по 
«разоружению» кузбассовцев: только за 
2016 год у населения принято 427 еди-
ниц оружия, 446 килограммов взрыв-

чатых веществ, около 4 тысяч патронов. 
За этот арсенал добровольные сдатчи-
ки оружия получили вознаграждение 1,4 
млн рублей.

Одной из самых главных обязанно-
стей полиции является обеспечение без-
опасности и спокойствия наших людей. 
Большую помощь в охране обществен-
ного порядка оказывают народные дру-
жинники, которые ежедневно вместе с 
сотрудниками правоохранительных ор-
ганов заступают на службу. Это позволя-
ет выставлять дополнительно до 40 на-
рядов полиции.

Считаем, немало сделано для профи-
лактики подростковой преступности и 
преступлений в отношении несовершен-
нолетних. Так, профилактические опера-
ции «Подросток», «Подворье», «Детпри-
емник», «Опекун», «Забота», «Рецидив», 
«Контакт» способствовали снижению 
подростковой преступности на 2,5%, со-
кратилось количество тяжких и особо 
тяжких преступлений, совершенных не-
совершеннолетними.

Немаловажно и то, что сотрудники за-
нимаются предупреждением дорожно-
транспортных происшествий, обеспечи-
вают сохранность автомобильных дорог. 
В 2016 году проведены операции «Пере-
кресток», «Пешеход», «Мототехника», 
состоялся месячник безопасности до-
рожного движения на железнодорож-
ных переездах, а также профилактиче-
ские мероприятия «Внимание – дети!», 
«Регион». В результате количество ДТП, 
совершенных водителями с признаками 
опьянения, сократилось на 15,7%, коли-
чество ДТП, совершенных из-за наруше-
ния правил дорожного движения води-
телями транспортных средств, сократи-
лось на 9,1%.

Сотрудники уделяют особое внимание 
пресечению незаконной миграции. Так, 
в результате акций «Нелегальный ми-
грант», «Трасса», «Гастарбайтер», «Рынок-

Антитеррор», «Регион-Магистраль», 
«Нелегал-2016» к уголовной ответствен-
ности привлечено 285 человек.

Администрация области, совет на-
родных депутатов постоянно оказывают 
поддержку органам внутренних дел. Мы 
делаем все возможное для обеспечения 
жизнедеятельности подразделений, по-
могаем сотрудникам в решении соци-
альных проблем. Полицейские, отличив-
шиеся в раскрытии преступлений и проя-
вившие себя в службе, получают област-
ные награды. Не остаются без внимания 
семьи сотрудников, погибших при ис-
полнении служебного долга. Мы пони-
маем, что горечь утраты близких не ком-
пенсируют никакие деньги, тем не менее, 
будем делать все, что в наших силах, для 
поддержания семей погибших сотрудни-
ков органов внутренних дел. В Кузбассе 
действует система мер поддержки таких 
семей: это и специальная кузбасская пен-
сия, и оказание материальной помощи, и 
приоритетное право поступления в вузы 
для детей погибших бойцов правопо-
рядка. Забота об этих семьях – наша свя-
тая обязанность, и мы впредь будем де-
лать все возможное для их поддержки.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Примите слова благодарности за не-
легкий и самоотверженный труд, за спа-
сенные жизни людей, за стабильность и 
спокойствие на наших улицах.

Желаем вам крепкого здоровья и бо-
дрости, твердости и принципиальности, 
внимания и чуткости к людям.

С уважением,
А. Г. Тулеев, губернатор 

Кемеровской области,
А. В. Синицын, председатель Совета 

народных депутатов 
Кемеровской области,

И. В. Колесников, главный 
федеральный инспектор 
по Кемеровской области.

Приветствие

Благодарим  
за достойное выполнение 
служебного долга!

10 ноября – День сотрудников органов внутренних дел РФ��

7 ноября дорожные службы Берёзов-
ского отчитались перед главой горо-
да Дмитрием Титовым о проделан-
ной работе по расчистке от снега улиц 
частного сектора.
В дни обильных снегопадов у комму-
нальщиков произошло небольшое рас-
хождение с графиком очистки частно-
го сектора. Это было связано с непро-
стыми погодными условиями: обиль-
ный снег шел на протяжении нескольких 
дней. Справиться с таким объемом работ 
за короткий период невозможно. Однако 
на сегодняшний день все улицы частного 
сектора расчищены, и дорожные службы 
вновь работают в режиме графика.

Дмитрий Титов потребовал от подряд-
ных организаций выполнять свои обя-
занности более качественно. На имя гла-
вы города поступило обращение о пло-
хой очистке улиц Таежная, Промежуточ-

ная, Ноградская. Дмитрий Александро-
вич распорядился специалистам МКУ по 
УЖКХ в ближайшее время проверить ка-
чество очистки данных улиц, выявлен-
ные недостатки устранить и предоста-
вить фотоотчет.

Также глава потребовал провести 

разъяснительную работу с машиниста-
ми спецтехники, чтобы те тщательнее 
выполняли очистку и реагировали на 
замечания и пожелания жителей част-
ного сектора.

Пресс-служба 
администрации БГО.

зима

Все улицы проездные
Коммунальщики придерживаются графика очистки ��

улиц от снега

Последствия сильнейшего снегопада в Кемерове помогают ликвидировать 
военные.
По договоренности губернатора Амана Тулеева с командованием Центрального во-
енного округа в областной центр направлена техника и военнослужащие бригады 
материально-технического обеспечения, дислоцированной в Юрге.

Военные на 10-ти КамАЗах будут помогать коммунальщикам расчищать дороги. В 
среднем за сутки с кемеровских улиц вывозят 9 тыс. куб. м снега.

Пресс-служба АКО.

 Тем временем

Военные против стихии

Пример 
мужества
Уважаемые сотрудники и 
ветераны органов внутрен-
них дел! от всей души по-
здравляем вас с професси-
ональным праздником! 
Именно вам доверено обере-
гать жизнь и здоровье граж-
дан, приходить на помощь в 
трудную минуту, защищать 
интересы государства, бо-
роться с нарушениями право-
порядка.

Среди вас много специали-
стов высокого уровня. В исто-
рии отдела МВД Берёзовского 
немало ярких и героических 
страниц, примеров мужества, 
стойкости и самопожертвова-
ния. 

За плечами многих берё-
зовских полицейских – служ-
ба в «горячих точках», достой-
ное выполнение сложных и 
ответственных заданий. В этот 
день особые слова призна-
тельности ветеранам – тем, 
кто свою жизнь посвятил слу-
жению Отечеству.

Спасибо вам за верность 
долгу, профессионализм, го-
товность прийти на помощь 
каждому горожанину.

Желаем новых успехов в 
службе, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа,

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области,

А. И. Коптелов, 
председатель Совета 
народных депутатов.

новый 
начальник
Подполковник полиции 
Сергей Ремпе, отработав-
ший в должности началь-
ника оМВД России по г. Бе-
рёзовский более пяти лет, 
переведен на повышение 
в главное управление МВД 
России по Кемеровской об-
ласти.
Новая должность Сергея Вик-
торовича – начальник управ-
ления организации охраны 
общественного порядка и вза-
имодействия с органами ис-
полнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
и органами местного самоу-
правления ГУ МВД России по 
Кемеровской области.

Временно исполняющим 
обязанности начальника 
ОМВД России по г. Берёзов-
ский назначен Сергей Мален-
ков.

Сергей Александрович в 
Берёзовском работал око-
ло двух лет в должности за-
местителя начальника отде-
ла МВД России по г. Берёзов-
ский – начальника полиции. 
Общий стаж работы его в МВД 
– более 20 лет. Новый руково-
дитель был представлен главе 
города Дмитрию Титову на ап-
паратном совещании в начале 
недели.

Анна Чекурова.

назначения
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Спортзнай наших!

«Растущая, нарядная?»
Вопрос недели

Артем онищук, уча-
щийся 7 класса:
– Мне кажется, что это во-
обще неправильно сру-
бать в лесу елки или лю-
бые другие деревья. Тем 
более без разрешения. 
Если вырубать много де-
ревьев, это может приве-
сти к большим пробле-
мам с экологией. Я думаю, 
что нужно беречь дере-
вья. Правильнее будет са-
дить новогодние елочки 
на площадях и в других 
местах, чем рубить их.

Светлана Науменко, на-
чальник территориаль-
ного управления п. Бар-
зас:
– Хорошая инициатива! 
И в поселке вот уже четы-
ре года наряжаем елочку, 
растущую напротив зда-
ния управления, здесь же 
организовываем снежный 
городок и горки. Я знаю, 
что раньше новогоднюю 
красавицу выбирали сре-
ди тех, что растут у ДК. Так 
сохранять деревья стало 
доброй традицией жите-
лей Барзаса.

Светлана Шапоренко, 
ведущий специалист 
отдела ГоиЧС:
– Посадка деревьев – это 
обязательная часть нашей 
жизни. Каждый год в Бе-
рёзовском высаживается 
около 25 тысяч деревьев, 
большая часть из них – в 
рамках программы лесо-
восстановления. Большой 
урон тайге приносят но-
вогодние праздники. Мы 
призываем горожан от-
казаться от живых елей в 
пользу искусственных.

Дарья Чистоедова, уче-
ница 5 класса:
– Без елки на Новый год, 
конечно, никак не обой-
тись – это символ самого 
праздника. Жалко, когда 
их сначала срубают, что-
бы продать, а потом вы-
брасывают. Мы дома, на-
пример, наряжаем ис-
кусственную елку. Кста-
ти, она тоже красивая и 
очень похожа на настоя-
щее, живое дерево.

оксана Рокова,  
культработник:
– Идея хороша! Но в ас-
фальт елку не посадишь, 
например, у нас перед 
ГЦТиД. Было бы здорово, 
если бы елочки или дру-
гие хвойные растения, на-
пример, высаживали в 
большие кадки. Летом 
они бы украшали аллею, 
а зимой – переезжали бы 
в центральный снежный 
городок! А что, скамейки 
в парке же выставляют по 
сезону. А я мечтаю вырас-
тить елочку на балконе.

Любовь Ковригина, 
кандидат биологиче-
ских наук:
– Вообще-то я за искус-
ственную елочку. Что же 
касается посадки или пе-
ресадки хвойных дере-
вьев, сейчас для этого са-
мое благоприятное вре-
мя. Дерево находится в 
состоянии покоя, расти-
тельный процесс прекра-
щен. А используемые се-
годня технологии позво-
лят пересадить его без-
болезненно. Главное – не 
должна быть нарушена 
корневая система. 

Живое новогоднее дерево депутат Госдумы  ��
от Кемеровской области Павел Федяев передал  
в дар жителям жилых районов Ягуновка и Пионер

события недели

образцовый коллектив ан-
самбль народного танца 
«Красота» и образцовый са-
модеятельный коллектив хо-
реографический ансамбль 
«Ивушки» стали участниками 
45-х ежегодных международ-
ных фестивалей-конкурсов 
«единство России» и «Богат-
ство России», прошедших с 30 
октября по 3 ноября в Москве.
На конкурсах «Красота» пред-
ставила два танцевальных но-
мера: шорский танец и «Русские 
прихваты и прихватки». «Ивуш-
ки» выступили с «Веселыми ку-
лачками» и сибирской пляской 
«Барыня-узорница». Оба берё-
зовских коллектива стали лауре-
атами I степени конкурса «Един-
ство России» и обладателями 
гран-при «Богатства России» в 
номинации «Русский танец». Га-
лина Распутина и Константин Ля-
пин, руководители ансамблей и 
балетмейстеры, были награж-
дены дипломами за профессио-
нальное мастерство.

– Дети получили массу поло-
жительных эмоций от конкур-
са и от поездки в целом, – рас-
сказала Галина Распутина, – сто-
ит отметить, что ребята из «Иву-
шек» до этого вообще не уча-
ствовали в конкурсах. «Един-
ство России» и «Богатство Рос-
сии» стали для них первым и 
удачным опытом. На репетици-
ях они, конечно, растерялись. 
Мы выступали на огромной сце-
не концертного зала междуна-
родного гостиничного комплек-
са «Космос». В сравнении с на-
шими городскими площадками 
московская сцена – это действи-
тельно космос. Конечно, были 

предварительные репетиции. 
Каждому коллективу давали по 
четыре минуты. А у нас каждый 
номер по три с небольшим ми-
нуты. Что можно успеть за это 
время? Мы пытались использо-
вать каждую свободную минут-
ку, чтобы дети хотя бы сориенти-
ровались на сцене.

«Ивушки» и «Красота» высту-
пали в разных концертных бло-
ках, поэтому выступления млад-
ших ребята из «Красоты» смо-
трели из зрительного зала. А по-
сле выступления уже сказали, 
что «Ивушки» – большие мо-
лодцы! Причем сибирская пля-
ска «Барыня-узорница» была по-
ставлена за две недели до высту-
пления специально для конкурс-
ной программы.

– Мы решили, что дети пере-
росли те номера, которые есть в 
нашем репертуаре, поэтому ре-
шили ставить новый танец, – 
продолжила беседу Галина Вла-
димировна. – «Обкатать» его не 
успели. Только один раз показа-
ли на концерте незадолго до отъ-
езда. Танец удался, он прошел 
испытание международным кон-
курсом. Наш танец – русский на-
родный, но в новой интерпрета-
ции. Мы для себя вырисовали 
определенный путь – это сохра-
нение русской культуры, сохра-
нение русского танца. Стараемся 
делать русский танец таким, ка-
ким видим и чувствуем. Мы же 
русские люди. Я считаю, что име-
ем право на это.

Оксана Стальберг.

из столицы – с победой
«Ивушки» и «Красота» стали триумфаторами ��

международного конкурса

В составе группы, съездившей на конкурс в Москву, – ��
59 берёзовцев. Фото предоставлено Галиной Распутиной и 
Константином Ляпиным.

Кий возрасту неподвластен
В Берёзовском прошел турнир по бильярду среди ветеранов 
в память о большом поклоннике этого вида спорта, бывшем 
председателе городского комитета народного контроля Анато-
лии Мухомедзянове. 
Участники турнира были разделены на две возрастные группы: 50-69 
лет, 70 лет и старше. В первой категории победителем турнира стал 
Николай Колчанов, вторым стал Александр Крафт, третье место поде-
лили Николай Поперняк и Леонид Шамо.

Среди старших бильярдистов сильнейшим оказался Владимир 
Токмаков, на вторую ступень пьедестала почета поднялся Борис За-
харов, бронзовые медали завоевали также два спортсмена – Алек-
сандр Серик и Виктор Шевелев. 

мальчишки играют  
в честь ветеранов
В гурьевском спорткомплексе «Металлург» состоялся XVII от-
крытый региональный турнир по мини-футболу среди детей 
2006-2008 годов рождения, посвященный ветеранам футбола. 
В соревнованиях принимали участие 16 команд из городов и посел-
ков Кузбасса, а также футболисты из Новосибирска. Соперники были 
серьезные – многие команды сформированы на базе профильных 
детско-юношеских спортивных школ.

Честь Берёзовского на турнире защищала команда «Мечта» Двор-
ца культуры шахтеров, которой руководит тренер-преподаватель 
Юрий Абрамов. 

Матчи состояли из двух таймов по 20 минут. Наша «Мечта» на тур-
нире выступила достойно. Берёзовцы добрались до финала, но усту-
пили прокопьевскому «Шахтеру». Результат – 2 место. 

народные жим и единство
Среди посетителей спортивно-оздоровительного центра «Ат-
лант» прошли соревнования по народному жиму, посвящен-
ные Дню народного единства. 
Провела их спортинструктор Тамара Бережная. В состязаниях приня-
ли участие 28 человек, которые были распределены по четырем воз-
растным группам. 

В группе номер один (до 18 лет) первые места заняли студенты. Да-
нил Санников, выжавший штангу 45 раз, стал победителем, Сергей 
Шешуков с результатом 42 жима оказался на второй ступени пьеде-
стала почета, а школьник Максим Гальцев (35 жимов) был третьим.

В категории от 19 до 24 лет победил Евгений Гавриленко (66 раз), 
вторым стал Николай Гейер (57 жимов), третьим – Егор Бурмистров 
(50 раз). 

В третьей категории – 25-39 лет – первым стал Виталий Грошев, его 
результат 69 раз. Второе место у Александра Ускова (68 раз). Бронзу с 
результатом 62 жима завоевал Руслан Гатаулин.

Среди ветеранов сильнейшим оказался Константин Костюченко 
(85 раз), второе место с результатом 82 раза у Евгения Егорова, третье 
– у Алексея Глотова (60 жимов).

Ирина Щербаненко. 
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В Центральной город-
ской библиотеке прошел 
семинар с практическим 
применением знаний 
«Электронный гражда-
нин». 
Семинар был организован 
специалистами библиоте-
ки совместно с Публичным 
центром правовой инфор-
мации и ОМВД России по 
г. Берёзовский. В качестве 
слушателей были пригла-
шены студенты городского 
техникума.

– Проверить пенсион-
ный счет, посмотреть, есть 
ли штрафы ГИБДД, запи-
саться к врачу, получить па-
спорт, зарегистрировать 
авторское право, открыть 
свой бизнес – практиче-
ски в каждом деле вашим 
верным помощником ста-
нет Портал государствен-
ных услуг, – рассказала ре-
бятам Яна Коваленок, руко-
водитель Публичного цен-
тра правовой информа-
ции. – Чтобы получать госу-
дарственные услуги в элек-
тронном виде, необходи-
мо зарегистрироваться на 

сайте www.gosuslugi.ru, а 
также подтвердить свою 
учетную запись в одном из 
госучреждений города. В 
их число с недавних пор 
входит и библиотека.

Убедительными и по-
лезными стали выступле-
ния экспертов: начальника 
отделения по вопросам ми-

грации ОМВД России по г. 
Берёзовский Елены Бунько-
вой и старшего госинспек-
тора РЭО ОГИБДД ОМВД 
России по г. Берёзовский Ев-
гения Царева, которые при-
вели конкретные приме-
ры использования Портала.

– Самая востребован-
ная услуга в нашем ведом-

стве – это получение, за-
мена паспорта в связи с на-
ступлением определенно-
го возраста, многим из вас 
скоро 20. Советую вам вос-
пользоваться Порталом, 
что значительно сэкономит 
личное время. Алгоритм 
действий при подаче за-
явления на сайте предель-
но ясен, к тому же прямо из 
дома вы сможете сформи-
ровать весь необходимый 
пакет документов. При лич-
ном обращении вы можете 
какой-то документ забыть 
дома, поэтому придется 
приходить уже не два раза 
– чтобы подать заявление и 
чтобы получить документ, 
а три раза. В течение трех 
дней после поступления за-
явления на Портал госуслуг 
вам направят уведомление 
о том, что ваше заявление 
принято и назначат удобное 
для вас время визита. Оста-
нется только забрать гото-
вый документ.

Практически каждый 
выпускник техникума рано 
или поздно становится ав-
товладельцем и автолю-

бителем, отметил Евгений 
Царев. Евгений Алексан-
дрович рекомендовал так-
же записаться на получе-
ние водительского удосто-
верения через Портал го-
суслуги.

– Ваш личный каби-
нет на Портале также при-
годится и при регистра-
ции автомобиля. Не нуж-
но будет ждать в порядке 
живой очереди, вы про-
сто подойдете к назначен-
ному времени! Желаю вам 

никогда не нарушать ПДД 
и не получать штрафов, но 
тем не менее, проверять 
их наличие необходимо 
постоянно. Проще всего 
это можно делать на Пор-
тале, – отметил он.

В конце встречи ребятам 
было предложено пройти 
в виртуальный читальный 
зал библиотеки. Специали-
сты помогли студентам за-
вести свои личные кабине-
ты www.gosuslugi.ru.

Анна Чекурова.

мой город4 подробности

В ногу со временем

 Справка «мГ»

Свою учетную запись для регистрации на Порта-
ле государственных услуг можно подтвердить:
– в виртуальном читальном зале Центральной 
городской библиотеки каждый день с 10:00 до 
18:00 кроме сб. и вскр.;
– в многофункциональном центре «Мои доку-
менты»: пн., вт., чт., пт. – с 8:30 до 19:00, ср. – с 
8:30 до 20:00, сб. – с 9:00 до 15:00;
– в ЗАГСе: каждый день кроме вскр. и пн. с 8:30 
до 17:30, перерыв с 12:00 до 13:00;
– в регистрационно-экзаменационном отделе-
нии ОГИБДД России по г. Берёзовский (вт. – с 
9:00 до 19:00, ср. – с 9:00 до 13:00, чт., пт., сб. – с 
9:00 до 18:00, перерыв – с 13:00 до 14:00).

Уважаемые кузбассовцы!
С 14 ноября по 18 ноября 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 губерна-
тора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и 
дорожному комплексу
14 ноября (понедельник) тел. 8 (3842) 36-43-61
ПАХоМоВА елена Алексеевна, заместитель губернато-
ра Кемеровской области по вопросам образования, куль-
туры и спорта
15 ноября (вторник) тел. 8 (3842) 58-48-62
КУТыЛКИНА екатерина Борисовна, заместитель губер-
натора Кемеровской области по промышленности, транс-
порту и предпринимательству
16 ноября (среда) тел. 8 (3842) 75-85-50
КРУГЛяКоВА Наталья Георгиевна, начальник департа-
мента социальной защиты населения Кемеровской обла-
сти
16 ноября (среда) тел. 8 (3842) 75-85-85
БУХМАН евгений Сергеевич, заместитель губернатора 
Кемеровской области
по строительству
17 ноября (четверг) тел. 8 (3842) 36-82-40
ЗАУЭРВАйН Лариса Теодоровна, начальник департамен-
та культуры и национальной политики Кемеровской обла-
сти
17 ноября (четверг) тел. 8 (3842) 36-33-42
ВыСоЦКИй Сергей Васильевич, начальник департамента 
природных ресурсов и экологии Кемеровской области
18 ноября (пятница) тел. 8 (3842) 58-55-56

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 8:30 часов до 17:30 часов работает телефон 

обращений к губернатору Кемеровской области: 
8 (3842) 58-41-97.

Электронный гражданин
Библиотекари и сотрудники МВД провели мастер-класс по регистрации  ��

на Портале государственных услуг РФ

Специалисты виртуального зала библиотеки ��
помогли студентам зарегистрироваться на 
Портале государственных услуг. Фото Максима 
Попурий.

12 декабря 2016 года в День Конституции Российской 
Федерации в помещении следственного отдела по горо-
ду Берёзовский  следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Кемеровской области 
(СУ СКР по КО) проводится прием граждан и представите-
лей организаций по вопросам неправомерных (уголовно-
наказуемых) действий должностных лиц или иных лиц.

Время приема граждан с 09:00 часов до 18:00 часов (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00 часов) по адресу: г. Берёзовский ул. 
40 лет Октября, д. 22 (вход со стороны строящегося спорт-
комплекса). Запись по тел.: 5-83-80 и 3-27-30 с 9:00 до 13:00 
часов ежедневно.

Кто на 
новенького?
В БПТ прошли выборы председа-
теля студенческого совета.
Как и положено, избирательный 
процесс проходил с предвыборной 
агитацией и бюллетенями. Агитаци-
онная программа кандидатов вклю-
чала выступления в прямом радиоэ-
фире, встречи с избирателями, рас-
пространение печатной продукции.

На пост председателя претендо-
вали пять кандидатов: второкурсни-
ца Гульнара Хазипова, третьекурс-
ник Данил Киященко и первокурс-
ники Максим Негатин, Дмитрий Но-
виков, Маша Аввакумова. Каждый 
из них представил свою программу 
действий на ближайший год. 

Большинством голосов предсе-
дателем студенческого совета Берё-
зовского политехнического технику-

ма избрана Гульнара Хазипова, бу-
дущий обогатитель полезных иско-
паемых. Остальные кандидаты вош-
ли в состав студсовета.

Дерзай, студент!
У первокурсников БПТ прошло 
одно из самых ярких и запоми-
нающихся событий – посвяще-
ние в студенты. Подготовка к ме-
роприятию шла целый месяц, и 
усилия были оправданы – посвя-
щение вылилось в большой теа-
трализованный праздник.
– Нынешнее посвящение в сравне-
нии с предыдущими стало принци-
пиально иным, – говорит педагог до-
полнительного образования Верони-
ка Мищенко. – Мы отошли от старой 
схемы, где первокурсники представ-
ляли свои выбранные направления, 
и решили рассказать истории о са-

мих учащихся. А они демонстрирова-
ли свои таланты. В 5-этапном квесте, 
например, – интеллектуальные, фи-
зические, творческие способности. Не 
обошлось и без сюрпризов: на полосе 
препятствий, которую преодолевали 
претенденты на звание студента, поч-
ти все получили «цветную метку», на-
рисованную на лице гуашью!

– Я не люблю шумных мероприя-
тий, — признается Андрей Земцев, — 
но старшекурсники убедили, что про-
пустить такое событие – значит совер-
шить большую ошибку. И еще в на-
чале вечера я понял, что не прогадал! 
Различные шуточные задания, ребусы 
и головоломки — все это было инте-
ресно преодолевать. Словом, впечат-
лений у меня очень много!

Важным завершением вечера ста-
ла клятва первокурсников. Теперь они 
– настоящие студенты Берёзовского 
политехнического техникума.

Ирина Щербаненко. 

С места событий

12 ноября в Городском центре 
творчества и досуга состоится 
традиционный фестиваль твор-
чества «NOVOE поколение».
По словам организатора меропри-
ятия Махмуда Микова, нынешний 
фестиваль отличается рекордным 
количеством заявок – их 50! Пла-
нируется участие более 150 чело-
век из различных творческих кол-
лективов образовательных учреж-
дений города. 

Также в этом году на фестива-
ле будет больше живой музыки: за-
явили о себе сразу четыре вокально-

инструментальных коллектива (в 
прошлом году в номинации ВИА был 
всего один участник): «Новое поко-
ление», «BabySingle», «Мы вместе», 
«Black Stone».

«Фотосушка» – полюбившая-
ся многим выставка фоторабот так-
же пройдет в рамках фестиваля. Ин-
тересно, что формат фотографий в 
этом году будет несколько необыч-
ный – квадратный, как в Инстаграме.

– Необычным по формату в этом 
году будет сбор гостей фестива-
ля. Мы решили использовать вре-
мя с пользой, поэтому вместо ожи-

дания начала основного действия, 
все гости смогут побывать на насто-
ящей дискотеке. Их встретит атмос-
фера клубных танцев: соответству-
ющая музыка, освещение. Зрители 
смогут потусоваться, пообщаться 
друг с другом в особой атмосфере, 
настроившись, таким образом, на 
просмотр шоу. Возможно, это ста-
нет нашей хорошей традицией, – 
рассказал Махмуд Миков.

Билеты на фестиваль можно при-
обрести в кассе ГЦТиД (справки по 
тел.: 3-07-90).

Анна Чекурова.

анонс

Будет и клубная, и живая музыка
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Культура

Работы участников детского конкурса рисунков. Остальные будут опубликованы в ближайших выпусках «МГ» ��

Конкурс «мГ»

я люблю цирк!

жданова Надя, 13 лет��Каплина Наталья, 14 лет��Шабаева Камилла, 12 лет��

Творческие номера представили гитаристы и вокалисты ��
в рамках интерактивной программы «Пой, моя гитара». На 
фото Юлия Игнатьева и Виталий Доронин.

Когда зажигаются лампы
«Ночь искусств»: как это было��

«Легкое платье до колен. Юбка клеш», – ��
комментировала ведущая выход девушки 
в ретро-платье.

Конкурс капитанов: Ильдар Шангараев ��
и Максим Попурий с завязанными глазами 
заправляли фотопленку в фотобочок.

Я женщина,  
и в этом я права

Масштабная культурная ак-
ция стартовала с открытия вы-
ставки «Мир женщины». Внима-
нию гостей были представле-
ны 325 предметов из фондов го-
родского музея: одежда и обувь, 
украшения и аксессуары, шка-
тулки, кошельки и сумочки, жур-
налы мод, приспособления для 
укладки волос и другие предме-
ты из обихода женщин второй по-
ловины XX века. Для красивых ло-
конов у советских женщин были 
свои подручные средства. Напри-
мер, устрашающего вида метал-
лические щипцы для выпрям-
ления волос и щипцы для завив-
ки волос с поэтичным названием 
«Марсель», которые были боль-
шой редкостью для модниц того 
времени. Еще один знаковый экс-
понат – рассыпчатая пудра «Ле-
нинградская». Она имела специ-
фический сладковатый запах, ко-
торый отличал косметическую 
продукцию, выпускаемую оте-
чественной промышленностью. 
Значительная часть экспозиции 
– стенды с открытками, изобра-
жающими известных в СССР жен-
щин: актрис, певиц, моделей.

Кульминацией «Мира женщи-
ны» стал театрализованный по-
каз моделей ретро-одежды 1950-
1990-х годов прошлого столетия 
«Мода на все времена», проведен-
ный совместно с девушками из 
кружка «Юный модельер». В свое 
время в этих нарядах щеголяли 
жительницы Берёзовского, сей-
час эти предметы гардероба хра-
нятся в фондах городского музея.

Классная девчонка
В течение всего вечера работа-

ли несколько площадок творче-
ства, где каждый гость мог сма-
стерить себе украшение, цветы 

из фоамирана или сплести пояс-
оберег.

В рамках «Ночи искусств» со-
стоялся конкурс «Классная дев-
чонка». Его участницами ста-
ли шесть девушек – ученицы 7-8 
классов школы №1. Конкурсная 
программа состояла из несколь-
ких этапов. Девушки пели, танце-
вали, декламировали стихи, де-
монстрировали свое мастерство 
в изготовлении открыток, чтобы 
завоевать признание жюри и зри-
телей. По итогам всех испытаний 
звание «Классная девчонка» заво-
евала Елизавета Титова.

Остановись, мгновенье
Цикл праздничных мероприя-

тий продолжил конкурс фотогра-
фов «Взгляд через объектив». Его 
участниками стали две коман-
ды. Команду любителей «Отваж-
ные капитаны» (Юлия Игнатье-
ва, Светлана Скоренок, Светлана 
Суслова) возглавил Ильдар Шан-
гараев, «Фотоквартет» профес-
сионалов (Виктор Садырин, Сер-
гей Винтовкин, Алексей Мазеев) – 
Максим Попурий.

Параллельно в фойе работа-
ла фотовыставка «О нас…» В те-
чение вечера зрители голосова-
ли за понравившиеся работы. По 
итогам приз зрительских симпа-
тий был вручен Сергею Винтов-
кину. Подарок фотографу – про-
ведение персональной выставки 
в ДК шахтеров. Среди фоторабот 
выделяются портреты Алексея 
Мазеева, сделанные не современ-
ным цифровым фотоаппаратом, а 
очень старым крупноформатным 
(ФКД 13х18) с простым объекти-
вом И-51. В таких камерах при-
меняются листовая фотопленка 
или стеклянные фотопластинки. 
А фотографии печатаются не на 
привычной фотобумаге, а на ак-
варельных листах.

– Обычная химия, – проком-
ментировал Алексей. – Все про-
цессы были открыты еще в 1800-х 
годах, когда люди стали узна-

вать замечательные свойства се-
ребра, платины, палладия – по-
глощать и передавать свет. Они 
темнеют, желтеют, синеют, соот-

ветственно, за счет этого возни-
кает изображение на бумаге.

К фотографии у Алексея осо-
бое отношение:

– У меня есть цифровой фото-
аппарат, но пользуюсь им редко 
– пленка дает больше возможно-
стей. Я не использую и фотошоп. 
Фотошоп извращает само поня-
тие фотографии. К сожалению. 
Это мое сугубо личное мнение. 
Хороший фотограф должен изна-
чально подготовить кадр к тому, 
чтобы потом только проявить 
фотоматериал и отпечатать. До-
пускаю небольшую ретушь уже 
готового отпечатка или негати-
ва в виду того, что бывают специ-
фические недочеты – например, 
недопроявка или смыв эмульсии 
прошел плохо. В остальном же 
надо делать так, чтобы снимок 
был один, а не десять дублей, как 
на «цифре».

Оксана Стальберг, 
фото Максима Попурий.

В рамках всероссийской культурно-
образовательной акции «Ночь искусств» прош-
ли мероприятия «К единству через искусство», 
организованные сотрудниками городского му-
зея имени В. Н. Плотникова и ДК шахтеров.
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В семье, где вырос Николай Петрович, 
милиционеров не было. отец – трак-
торист, мама домохозяйка. о том, 
что работа в МВД станет его судь-
бой, даже не подозревал. Свой трудо-
вой путь начал на кемеровском заво-
де «Карболит». Да случайно встретил 
одноклассника, который захваты-
вающе рассказывал о своей работе в 
милиции. Николай Бутенко тогда ре-
шил учиться делу правопорядка.
– Через три месяца, как расписались, уехал 
в Новосибирск, так как был зачислен на оч-
ное отделение специальной школы мили-
ции МВД СССР, – вспоминает Галина Пав-
ловна, жена Николая Петровича.

Через два года выпускник новосибир-
ской школы милиции Николай Бутенко 
вернулся в Успенку и в том же 1977 году по-
ступил на работу в берёзовский горотдел 
МВД. Николая Петровича приняли на опе-
ративную работу. Участок достался – п. ш. 
«Южная». По вызовам часто ходил пешком, 
с транспортом тогда было сложно.

Но Николая эти трудности не пугали. 
Он с Галиной был счастлив, хоть и жилья 
своего еще не было: на работу Николай 
ездил из Успенки, иной раз приходилось 
и в горотделе в Ленинской комнате ноче-
вать, работа задерживала, а автобусы до-
поздна не ходили.

– Я горжусь своей женой. Больше 
меня проработала в МВД – 30 лет про-
тив моих 23! Работая инспектором ПДН, 
часто была мамой для потерявшихся де-
тей, ведь приюта не было, вот и ночевали 
ребятишки у нас, пока родители не най-
дутся, – вспоминает Николай Петрович. 
– Детей троих вырастили: сына Олега и 
дочек-двойняшек Евгению и Светлану. 
Наша семья выстояла перед всеми труд-
ностями во многом благодаря терпению, 
мужеству, работоспособности и, конеч-
но, любви Галины Павловны.

Порой не с кем было оставить малышей, 
когда нужно было срочно бежать на рабо-
ту: родители Николая в Успенке, а Галины 
– в Кемерове. Из-за постоянной занятости 
Николаю пришлось оставить учебу в Ом-
ской высшей школе милиции МВД СССР.

– Высшую школу милиции окончил 
только в 1987 году. В учебе меня поддер-
живала Галина Павловна. Благодаря сво-
ему «высшему историческому», помога-
ла мне с историей КПСС, политэкономи-
ей, а я ей подсказывал по правовой части 
в ее работе, – с улыбкой рассказываетНи-
колай Петрович.

Дети в семье Бутенко пошли по стопам 
родителей. Никто не заставлял, не агити-
ровал их работать в МВД. Просто перед 
глазами всегда был хороший пример. Евге-
ния сегодня работает в МВД, Светлана око-

ло десяти лет отдала работе в отделе дозна-
ния, Олег около пяти лет был участковым.

– Иногда думаю, случайный ли я чело-
век в органах внутренних дел или нет... Не 
знаю, только понимаю, что любил свою ра-
боту, – рассуждает Николай Петрович.

Большую половину своего трудово-
го пути в МВД, более 14 лет, он прошел на 
службе в дежурной части горотдела МВД.

– Дежурную часть современную нель-
зя сравнивать с той, что была в 70-е годы. 
Работали по двое: помощник и дежурный. 
Если машина с опергруппой уйдет в посе-
лок Барзас, Успенку или Сосновку, то, по-
нятно, быстро не вернется. Приходилось 
на вызовы самому ходить. Бывало всякое: 
и на бытовые конфликты в квартирах, и в 
пьяные компании, где имелось ружье..., – 
вспоминает ветеран.

Однажды Николаю Петровичу при-
шлось прямо из дежурной части бежать 
на пожар в бараке. Бабушку разбудил и 
вывел на улицу до приезда пожарных. 
Правда, она на утро пришла недоволь-
ная: имущество не спас. Но благодарили 
за службу все же чаще. 

– В одной семье разбушевался мужчи-
на. На вызов побежали с дежурной сотруд-
ницей ПДН, больше рядом никого не было. 
Открыл нам дверь пьяный, схватил утюг, 
раскрутил за шнур, кричит: «Зашибу!». 
Пришлось по ситуации действовать, то 
есть обезвреживать. А когда он успокоил-
ся и протрезвел, так благодарил за то, что 
его «скрутил», ведь он мог покалечить или 

убить кого-то из близких людей, – вспом-
нил Николай Петрович.

Одна из самых тяжелых, нервозных но-
чей пришлась на массовые беспорядки в 
39-й колонии в п. Федоровка. Тогда прихо-
дилось постоянно выяснять и докладывать 
о ЧП оперативную информацию в область 
по телетайпу.

– Не верьте тем, кто говорит, что рабо-
та в дежурной части легкая, сутки проси-
дел и двое – дома. Кто любит свою работу, 
тот понимает, что именно в «дежурке» нуж-
на полная отдача. Героических поступков, 
конечно, не совершишь, но каждая ситуа-
ция требует умения очень быстро ориенти-
роваться, принимать точные, правильные 
решения, мгновенно анализировать ситу-
ацию. От этого часто зависят человеческие 
жизни. Главное – не наломать дров и по-
ступить правильно.

Поступать правильно в экстренной си-
туации Николай Павлович учил школьни-
ков, когда работал преподавателем ОБЖ. 
Опыт ветерана МВД пригодился многим 
мальчишкам перед службой в армии. По-
сле семи лет работы в школе №3 еще де-
сять отдал службе в охране одного из круп-
ных предприятий. Там его опыт работы в 
МВД тоже ценили.

Ничего не проходит зря, служба вы-
секает в душе человека высочайшие ка-
чества, способные менять мир и людей в 
лучшую сторону. Ведь каждому хочется 
следовать хорошему примеру.

Анна Чекурова.

мой город6 профессионалы

Уважаемые коллеги! Примите 
искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – 
Днем сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Феде-
рации! 
Это праздник тех, кто, не щадя 
себя, каждый день противосто-
ит преступности, кто обеспечива-
ет безопасность на улицах города, 
кто первым приходит на помощь 
попавшим в беду. Труд сотрудни-
ков правопорядка круглосуточ-
ный, и в свой профессиональный 

праздник многие из них находят-
ся на посту.

Низкий поклон вам, дорогие ве-
тераны, за тот неоценимый вклад, 
который вы внесли в дело борьбы 
с преступностью, за общественную 
работу по воспитанию и обучению 
молодого поколения сотрудников 
полиции.

Выражаю слова глубокой бла-
годарности и признательности ма-
терям, женам и детям сотрудни-
ков органов внутренних дел, кото-
рые хранят тепло домашнего оча-

га, разделяют успехи и неудачи, с 
волнением и тревогой ждут вас со 
службы.

Позвольте пожелать вам, чтобы 
удача, успех и вдохновение были 
верными спутниками во всех на-
чинаниях, поддержки и понима-
ния со стороны друзей и близких, 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия!

Временно исполняющий 
обязанности начальника ОМВД 

России по г. Берёзовский 
Сергей Маленков.

Судьбы

Достойный пример
Галина и Николай Бутенко вместе отдали работе  ��

в МВД более 50 лет

Дежурный помощник начальника оВД Николай Бутенко на своем рабочем ��
месте в дежурной части. Фото из семейного архива. 1987 год.

Добросовестная 
служба
10 ноября в Берёзовском, как и во всей 
стране, отмечался День сотрудников 
органов внутренних дел России.
История этого праздника берет свое нача-
ло с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в 
России службу охраны общественного по-
рядка и назвал ее полицией, что в перево-
де с греческого означает «управление го-
сударством».

Вся страна чествует своих защитни-
ков, мужественных стражей порядка, 
которые посвятили жизнь борьбе с пре-
ступниками. 

В Городском центре творчества и досу-
га прошло торжественное собрание, по-
священное профессиональному праздни-
ку полицейских. В этот день все было для 
них – поздравления, теплые слова при-
знательности и благодарности, грамоты и 
медали, душевные концертные номера.

Глава Берёзовского городского окру-
га Дмитрий Титов поздравил присут-
ствующих с праздником и вручил Почет-
ные грамоты администрации БГО ветера-
нам МВД за многолетнюю добросовест-
ную службу, а действующим сотрудни-
кам – за высокий профессионализм. Бла-
годарственными письмами администра-
ции были награждены полицейские, до-
бросовестно выполняющие должност-
ные обязанности и достигшие поло-
жительных результатов в оперативно-
служебной деятельности. 

Председатель городской Думы Алек-
сандр Коптелов особые слова благодар-
ности высказал в адрес участковых упол-
номоченных полиции и наградил пред-
ставителей этой службы Почетными гра-
мотами городского Совета народных де-
путатов. 

Заместитель начальника ОМВД Рос-
сии по г. Берёзовский Сергей Батурин на-
градил сотрудников ведомства медаля-
ми Министерства внутренних дел «За от-
личие в службе», а также вручил Почетные 
грамоты. 

За активную жизненную позицию и 
помощь в охране общественного поряд-
ка награды вручены наиболее отличив-
шимся членам добровольных народных 
дружин.

Почетной грамотой Главного Управле-
ния МВД России по Кемеровской области 
отмечен второклассник школы №1 Мак-
сим Никифоров за мужество и героиче-
ские действия при спасении человеческой 
жизни (подробне в «МГ» от 22 июля 2016 г.). 

Решением совета ветеранов городского 
отдела полиции переходящие кубки вру-
чены: по итогам оперативно-служебной 
деятельности – отделению дознания, по 
итогам профессиональной подготовки – 
отделу ГИБДД России по г. Берёзовский, 
а Николаю Жуланову вручен нагрудный 
знак «Почетный ветеран МВД». Решени-
ем областного совета ветеранов МВД за 
военно-патриотическое воспитание мо-
лодежи Благодарственным письмом на-
гражден Владимир Хоменко.

Ирина Щербаненко. 

награды
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В лагере «Стремитель-
ный» Всероссийского 
детского центра «ор-
ленок» прошла пер-
вая после распада Со-
ветского Союза всерос-
сийская смена военно-
патриотических объе-
динений России «Слу-
жу отечеству».

Ребята из 32 регионов 
собрались, чтобы пожить 
по армейским законам, 
проверить себя на проч-
ность и поучаствовать 
в возрождаемой воен-
ной игре «Орленок», ко-
торая вновь объединяет 
под своим крылом детей 
и подростков.

В работе смены уча-
ствовала команда из 10 
кузбасских школьников. 
Возглавил делегацию ру-
ководитель обществен-
ной организации «Поли-
гон» Михаил Рудаков. В 
составе делегации – уча-
щийся лицея №17 Егор 
Мысякин. Поездке Его-
ра предшествовал стро-
гий отбор. Сначала ор-
ганизаторы затребова-
ли портфолио. После 

чего парня пригласили 
на летнюю смену военно-
спортивного патриоти-
ческого слета «Юный по-
граничник», которая про-
ходила в июле в Подъя-
ково. Жили они в поле-
вых условиях, участво-
вали в соревнованиях по 
военно-прикладным ви-
дам спорта, стреляли из 
автомата, изучали проти-
вогазы. По итогам смены 

Егор попал в «Орленок» 
вполне подготовленным 
курсантом, благодаря в 
первую очередь инструк-
тору Адварду Байгельди-
нову.

Егор – парень скром-
ный, по-мужски немного-
словный. Несмотря на все 
журналистские старания, 
«разговорить» его оказа-
лось очень непросто:

– Ну да, ездили, ну 

да, участвовали, ну да, 
встречались…

А между тем уже с са-
мого заезда у ребят были 
очень насыщенные дни: 
игры и презентации, ве-
чера знакомств, где каж-
дый смог познакомить-
ся с руководством сме-
ны, старшими вожаты-
ми и, конечно, друг с дру-
гом (надо отметить, что 
все команды по приезде 
в «Орленок» были рас-
формированы, а курсан-
ты раскиданы по дру-
гим отрядам). Многим 
запомнился просто уни-
кальный тренинг на ко-
мандообразование. На-
пример, такое упражне-
ние: члены отряда стано-
вились на две длинные-
длинные лыжины, на ко-
торых нужно было пре-
одолеть определенное 
расстояние. Сделать это 
можно было только при 
условии сплоченности, 
умении действовать, как 
единое целое. 

В рамках смены ре-
бята встретились с Ге-
роем России, генерал-

майором Вооруженных 
Сил Российской Федера-
ции Николаем Алексан-
дровичем Беляевым и Ге-
роем России, команди-
ром отряда специально-
го назначения «Витязь», 
полковником Сергеем 
Ивановичем Лысюком.

В течение недели отря-
ды выезжали на полигон 
7-й десантно-штурмовой 
(горной) дивизии в Но-
вороссийск, где проходи-
ли горную полосу препят-
ствий, знакомились с во-
оружением и боевой тех-
никой, проводили учеб-
ные стрельбы из боевого 
оружия.

В рамках смены «Слу-
жу Отечеству!» прошла 
военно-спортивная игра, 
которая объединила 450 
подростков. Данное ме-
роприятие организовано 
в преддверии праздно-
вания 45-летия военно-
спортивной игры «Ор-
ленок», зародившейся в 
апреле 1972 года.

В ходе сюжетно-
ролевой военно-
тактической игры участ-

ники соревновались в 
знании истории России и 
Вооруженных Сил, навы-
ках по тактической, огне-
вой подготовке, основам 
выживания, преодоления 
комбинированной поло-
сы препятствий, туристи-
ческой и альпинистской 
подготовке.

После слета «Юный 
пограничник» в Подъяко-
во и смены «Служу Оте-
честву» в «Орленке» и без 
того пухлое портфолио 
Егора Мысякина попол-
нилось удостоверением 
«Воин-спортсмен», новы-
ми дипломами и грамо-
тами. В одной из наград 
говорится, что «участник 
проявил себя ответствен-
ным и обязательным кур-
сантом, взял на себя ру-
ководство отрядом и 
успешно подготовил его к 
финальному состязанию 
военно-патриотического 
слета – преодолению по-
лосы препятствий».

А сегодня он штурмует 
новые высоты, учебные, 
спортивные. 

Ирина Щербаненко.

Главным судьей сорев-
нований был мастер спор-
та по вольной борьбе Кон-
стантин Часовских, судья-
ми на ковре – Олег Соро-
кин и Сергей Семенчен-
ко. На соревнованиях в ка-
честве гостя присутствовал 
Олег Пономаренко – пер-
вый берёзовец, завоевав-
ший звание мастера спор-
та еще Советского Союза по 
вольной борьбе.

В соревнованиях уча-
ствовали спортсмены четы-
рех возрастных и шестнад-
цати весовых категорий: 
2005-2006 годов рождения 
(24, 26,28 кг), 2003-2004 го-
дов рождения (30, 32, 35, 38 
кг), 2000-2001 годов рожде-
ния (42, 46, 50, 52, 54, 58, 60 
кг), 1997-1998 годов рожде-
ния (69, +69 кг). Всего – 85 
борцов. 48 из них вошли в 
число победителей и при-
зеров.

Борцы очень волнова-
лись перед выходом на ко-

вер, разогревались, гото-
вясь к схваткам, все были 
настроены на победу, де-
монстрировали азарт на-
стоящих чемпионов, но, 

увы, капризная фортуна 
улыбнулась не всем. 

– Приятно было смо-
треть, как зрители, друзья 
и соперники поздравля-

ли победителей, обнимая 
их и хлопая по плечу, как 
успокаивали побежден-
ных борцов, когда те в рас-
строенных чувствах поки-
дали ковер, – делится впе-
чатлениями Дмитрий Суб-
ботин. – Их подбадрива-
ли, мол чуть-чуть не хвати-
ло до победы, разрыв всего 
в одно очко, в дальнейшем 
обязательно победишь… А 
ведь именно так зарожда-
ется чувство коллективиз-

ма, проявляется поддерж-
ка ближнего, друга, то, что 
в армии называется пусть 
громко, но правильно бое-
вым братством. Мне хоте-
лось бы отметить Григория 
Мишина. Очень способный 
парень, в свои 15 лет уже яв-
ляется кандидатом в масте-
ра спорта! 

По итогам турнира луч-
шие спортсмены, занявшие 
1-е, 2-е и 3-и места, награж-
дены медалями. Специаль-
ные статуэтки вручены луч-
шим участникам в отдель-
ных номинациях. Андрей 
Касьянов и Валентин Ка-
калов отмечены организа-

торами за лучший бросок, 
Артем Серебрянский и Гри-
горий Мишин – за лучшую 
технику, Данил Исмагилов 
– за волю к победе. 

Ветеранской организа-
цией также учрежден пере-
ходящий кубок «Абсолют-
но лучший борец турнира». 
Кроме того, решено фото-
графии лучших спортсме-
нов помещать на специ-
ально отведенную для это-
го стену зала борьбы. Пер-
вой на ней появится фото 
Вячеслава Соковича, кото-
рый был признан лучшим 
нынче. 

Ирина Щербаненко.

мой город  15город и горожане

 Пьедестал почета

Победителями турнира в своих весовых категориях стали: Александр 
Васильев, Евгений Балаганский, Ярослав Биктинеев, Петр Баздырев, Да-
нил Щербаков, Артем Серебрянский, Роман Ермолаенко, Кирилл Чего-
даев, Данил Сучко, Егор Дмитриев, Григорий Мишин, Максим Гераси-
мов, Сабир Алиев, Даниил Готфрид, Вячеслав Сакович, Нияз Садыков.

Спорт

Памяти героя будьте достойны!
 Справка «мГ»

Юрий Голубцев родился в 1978 году в Казахстане, 
с раннего детства жил в Берёзовском. В 1996 году 
был призван в армию в воздушно-десантные вой-
ска. Служил в 45-м отдельном гвардейском пол-
ку спецназа ВДВ (неофициальное название полка 
– «серые волки»). 
Воинская специальность – старший разведчик, воин-
ское звание – старшина. Парашютист-отличник (вы-
полнил 31 прыжок). В 1998 году уволен в запас. Рабо-
тал электромонтером, горнорабочим на шахте «Берё-
зовская». В июле 2001 года начал службу по контракту 
в Северо-Кавказском военном округе. Участник второй 
Чеченской кампании. Снайпер, разведчик, командир 
отделения разведки. Погиб 8 ноября 2001 года во время 
ночного боя в Урус-Мартане, выручая необстрелянных 
бойцов. Награжден орденом Мужества (посмертно).

о герое

Успешно проведенный первый турнир вселяет надежду, что данные ��
соревнования станут традиционными. Фото Максима Попурий. 

знай наших!

их учили служить отечеству
В «Орленке» завершилась военно-патриотическая смена,  ��

участником которой стал берёзовец Егор Мысякин

Кузбасская делегация в «орленке». егор ��
– третий слева среди стоящих ребят. Фото из 
домашнего архива. 

(окончание. 
Начало на 1 стр.).
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Примите поздравление


РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

Купол цирка расположен по ул. Черняховского 
(район недостроенного  спорткомплекса).

Начало представлений: 
пятница в 18:30; в выходные в 16:00.

Представление длится 2,5 часа и проходит 
в современном зале с удобными креслами.

Перед вами выступят артисты 
международного класса с программой 

«Легенды джунглей», 
в которой будет множество потрясающих 

сюрпризов, умопомрачительных номеров и 
море незабываемых моментов.

Конкурс детских рисунков на тему 
«Мой любимый цирк».

Призы всем участникам гарантированы! 
Суперпризы за лучшие рисунки от спонсоров!

СЕНСАЦИЯ! БЕРЁЗОВСКИЙ, ВСТРЕЧАЙ!

С 4 по 13 НОЯБРЯ
Санкт-Петербургский ЦИРК ШАПИТО ГЛОБУС
с программой «ЛЕГЕНДЫ ДЖУНГЛЕЙ»



0+

Покупая 2 билета на VIP – места, 
предъявите этот купон 

в кассу цирка и получите 3-е
место

Ре
к

ла
м

а

1. ДК шахтеров в п. ш. «Берёзовская» – ежедневно с 9:00 до 19:00; 
2. ТЦ «Кора», отдел «Шапки-сумки-бытовая техника» (напротив 
касс) – ежедневно с 10:00 до 20:00; 3. ГЦТиД – с 9:00 до 19:00; суб, 
вс с 14:00 до 17:00; 4. с 1 ноября в кассе цирка около шапито.

Цена билета – от 400 руб., дети до 3-х лет – бесплатно.
Акция 2+1 действует на VIP – места до дня представления.

Цирк отапливается (+21 Со)
Справка-автомат круглосуточно: 8 (384-45) 55-777.

Справки по телефону: 8 (905) 900-3822

Билеты на представления 
Санкт-Петербургского цирка шапито 
можно  будет приобрести в кассах:

ФИЛИПоВУ Светлану Михайловну 
поздравляют с юбилеем!

Пусть в этот день
Забудутся печали,
И солнце улыбнется
Пусть с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Лещинские, Токаревы, 
Ковалевы, Мищенко.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Продам 
Пшеницу, 

овес. 
доставка. 

8-951-605-83-34.



№ 44 | 11 ноября 2016мой город  17ассорти

Ре
к

ла
м

а

Ремонт компьютеРов 
и ноутбуков

установка лицензионных 
антишпионских программ, 

чистка, установка 
дополнительного по 

и другое. 
8-923-497-23-03. 

Реклама

в ЧАСтнЫЙ Дом! 
установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 

выезд специалиста 
бесплатно. 

8-900-052-90-55.

Реклама

ГАзеЛь 
ГороД

МежГороД 
8-913-283-43-33 

Реклама

18 ноября 
с 9 до 18 часов в Дк шахтеров 

СоСтоитСя 

вЫСтАвкА-пРоДАжА шуб 
из мутонА и нутРии 

пр-во г. пятигорск. 

(меняем старую шубу 
на новую с вашей доплатой), 

а так же пуховики, куртки, 
дубленки мужские и женские. 

обувь – мужская и женская. 
имеется в продаже 

масло черного тмина. 

Ре
к

ла
м

а

куплю
жк-телевизоры, 

ноутбуки, холодильники, 
микроволновки 

и другое (дорого) можно 
неисправные. 

8-950-271-72-73.
Ре

к
ла

м
а

РеМоНТ КВАРТИР
Гипсокартон, обои, 
шпаклевка, плитка, 

электрика. 
Качество. Гарантия. 

8-923-484-32-35 

вСе виДЫ 
СтРоительСтвА 

и РемонтА. 
квартиры, 

дома, офисы. 
Доставка и подбор 

материалов. 
Скидки пенсионерам. 

Договор. 
8-913-292-34-64, 3-34-73. 

Ре
к

ла
м

а Ре
к

ла
м

а

переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 
мастер на час. 

Сборка мебели.

ГРузопеРевозки

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

МАСТЕР НА ЧАС 
Сантехник, электрик, 

плотник. Сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Реклама

Хатха-Йога 
для начинающих 

8-923-522-33-37

Реклама

Бассейн «Дельфин»
оТДыХАТь ВСей СеМьей – ЗДоРоВо!
Расценки на посещение бассейна  «Дельфин»

понедельник-пятница
суббота, воскресенье, 

праздничные  дни

9.00-14.00 14.00-18.00 18.00-22.00 9.00-11.00 11.00-22.00

Взрослый билет 200 руб. 250 руб. 300 руб. 250 руб. 300 руб.

Детский билет (дошкольники) 100 руб. 100 руб.

Детский билет (школьники) 100 руб. 200 руб. 150 руб. 200 руб.

Пенсионеры 200 руб. 250 руб. 200 руб. 250 руб.

Взрослый + 1 ребёнок (до 14 лет) 300 руб. 400 руб. 300 руб. 400 руб.

Пенсионер + 1 ребёнок (до 14 лет) 250 руб. 300 руб. 250 руб. 300 руб.

Абонемент на месяц взрослый взрослый + 1 ребёнок

4-х разовое 1000 руб. 1300 руб.

6-ти разовое 1400 руб. 1800 руб.

8-ми разовое 1800 руб. 2200 руб.

12-ти разовое 2400 руб. 2700 руб.

Абонемент на месяц 21.00-22.00 9.00-11.00

4-х разовое посещение 800 руб.

Семейный билет  разовый
понедельник-пятница

суббота, воскресенье, 
праздничные дни

9.00-18.00 18.00-22.00 9.00-22.00

Мама, папа, ребёнок 400 руб. 600 руб.

Мама, папа, 2 ребёнка 450 руб. 700 руб.

Мама, папа, 3 ребёнка 500 руб. 800 руб.

Проезд в автобусе – 16 рублей.
Информация о расписании движения автобуса – по телефону: 3-04-11

Ре
к

ла
м

апоСтупление ДетСкоЙ 
зимнеЙ оДежДЫ: 

куртки, комплект (куртка+брюки), 
перчатки, шарфы, шапки. 

магазин  «меркурий», пр. ленина, 32. ип Савельева

ПЛАН оТКЛЮЧеНИй ЛИНИй ЭЛеКТРоПеРеДАЧИ 
в г. Берёзовский в связи с проведением 

ремонтных и технологических работ на сетях 14 ноября – 18 ноября 2016 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

14 ноября – 18 октября  2016 года, (ежедневно)

09.00 16.00 Монтаж провода на воздушной линии 
электропередачи. ул. Барзасская, 1-32 (четная и нечетная стороны) 

09.30 16.00 Установка опор на воздушной линии 
электропередачи.

пос. Разведчик: ул. Красная, 1-18 (четная и не-
четная стороны), ул. Родниковая, 1-14 (четная и 
нечетная стороны), ул. Школьная, 1-14(четная и 
нечетная стороны), 9а, ул. Шоссейная, 2-6

09.30 16.00 Установка опор на воздушной линии 
электропередачи.

Пос. Барзас: ул. М. Горького, 57а , 63в, 61, ул. 
Пушкина, 1-24 (четная и нечетная стороны), ул. 
Центральная, 26, 28, 39, 42

14 ноября 2016 года, понедельник

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита 0,4кВ пр. Ленина, 14

15 ноября 2016 года, вторник

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита 0,4кВ пр. Ленина, 16

16 ноября 2016 года, среда

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования трансфор-
маторной подстанции

ул. Брестская, ул. Мира, 2, 4, 3-11, 10-16, ул. Чер-
няховского, 2-6, 4а

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита 0,4кВ пр. Ленина, 23

17 ноября 2016 года, четверг

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования трансфор-
маторной подстанции

ул. Брестская, ул. Мира, 2, 4, 3-11, 10-16, ул. Чер-
няховского, 2-6, 4а

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита 0,4кВ б-р. Комсомольский, 4

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

ежеГоДНо 20 НояБРя В РоССИйСКой ФеДеРАЦИИ
ПРоВоДИТСя «ДеНь ПРАВоВой ПоМощИ ДеТяМ»

В рамках указанного мероприятия 18 ноября 2016 года 
в следственном отделе по городу Берёзовский СУ СКР по 
Ко проводится прием граждан и представителей органи-
заций по вопросам нарушения прав несовершеннолетних, 
в том числе неправомерных (уголовно-наказуемых) дей-
ствий должностных лиц или иных лиц.

Время приема граждан с 09:00 часов до 18:00 часов (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00 часов) по адресу: г. Берёзовский ул. 
40 лет октября, д. 22 (вход со стороны строящегося спорт-
комплекса). Тел. для справок: 5-83-80.

В РАМКАХ ПРоВеДеНИя ВСеРоССИйСКоГо 
ДНя ПРАВоВой ПоМощИ ДеТяМ оРГАНы оПеКИ 

И ПоПеЧИТеЛьСТВА НеСоВеРШеННоЛеТНИХ ПРоВоДяТ
– 17 НояБРя С 9:00 До 13:00 «горячую телефонную линию» 
для родителей, законных представителей, усыновителей. 
Тел.: 3-06-18.
– 18 НояБРя прием граждан по вопросам прав детей, 
юридических аспектов опеки и попечительства, детско-
родительских отношений по адресу: управление образо-
вания (пр. Ленина, 39), каб. №1.
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телефон рекламной службы «мГ» 3-15-30

ремонт телевизоров, 
холодильников  

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

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

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

Ремонт 
холоДильников  

нА Дому. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛьНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

Магазин «Триумф» пр. Ленина, 26. Тел. 3-36-00.
ЖЕНСКИЕ КУРТКИ ОТ 3200 РУБ. ДО 70 РАЗМ. 

ПАЛьТО, ОБУВь 
Рассрочка без первоначального взноса 

(подробности у продавца). 

жеНСКИе ПуховИКИ 
оТ 3200 руБ. До 70 рАзМ., 
КурТКИ, ПАЛьТо, оБувь
рассрочка без 
первоначального взноса 
(подробности у продавца) 

Магазин 

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

к
л

ам
а

Ре
к

ла
м

а

«Стрелец-М» 
ОБУЧЕНИЕ 

НА ОХРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАЗРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

16 ноябРя в Дк шахтеров (ул. карбышева, 8)  
Реклама
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12 ноября

13 ноября

14 ноября

15 ноября

16 ноября

17 ноября

18 ноября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 71%

Воскресенье
Облачно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 74%

Понедельник
Пасмурно
Ветер С, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь -14оС
День -13оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -17оС
День -18оС

Ночь -24оС
День -17оС

Ночь -28оС
День -21оС

Ночь -24оС
День -24оС

Ночь -25оС
День -25оС

Вторник
Пасмурно
Ветер З, 1 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 74%

Среда
Малооблачно
Ветер СВ, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 72%

Четверг
Пасмурно
Ветер СВ, 1 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 73%

Пятница
Малооблачно
Ветер С, 3 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь -21оС
День -22оС

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 990 руб., движки для нега от 480 руб., лопаты снеговые от 120 руб., водонагреватели THERMEX от 3550 руб., снегоуборщи-
ки от 9050 руб., люстры от 1100 руб., котлы отопления от 18000 руб., утеплитель фольгированный 45 руб/п.м. Профлист, металлочерепица, асбест, 
электроинструмент, мастика, утеплители, трубы, радиаторы отопления, обои, 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

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.
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. 

Реклама

уГоль, ДРовА, 
ЧеРнозем, 

пеРеГноЙ, тоРф. 
ДоСтАвкА. 

уСлуГи поГРузЧикА. 
8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а

Доставка машинами

УГОЛь, ПЕСОК, 
ПГС,  щЕБЕНь.
8-923-500-38-15. 

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

аремонт 
электрических, 
микроволновых 
Печей  и мелкой 

бытовой техники.
8-923-602-13-17.

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

юрий. 

эвакуатор. 
ГрузоПеревозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

куплю 
цветнЫе метАллЫ

(медь, алюминий, бронза, 
латунь, нержавейка, свинец, 

аккумуляторы и др.)
ДоРоГо

8-951-603-42-88

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

реМоНТ ПоМещеНИй. 
внутренняя отделка, 

монтаж гипсокартона, 
пластика, панелей. 

Штукатурные работы, 
кафель, полы и т.д.

8-951-618-42-73. 

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

а

ЭЛеКТрИКА. САНТехНИКА 
оТоПЛеНИе

оТДеЛоЧНые рАБоТы
Полы, стены, потолки, 

обои, покраска
8-913-420-07-52 

Реклама

Куплю 

шкуры КРС 
8-906-937-41-48 

Реклама

кАфель, плАСтик. 
вАннА поД клюЧ.

8-961-717-99-92.

Ре
к

ла
м

а

ГРузо
пеРевозки 

1,5 тонны 
8-951-183-76-26  

ЮрИДИЧеСКАя 
ПоМощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 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

а

облицовка пластиком

нАтяжнЫе 
потолки

установка дверей 
быстро, качественно 

8-923-488-89-05

Реклама

уГоль 
до 6 тонн. 
8-913-283-43-33.

пРоДАм витрины, мо-
розильную камеру – 2000 
руб., стеллажи металличе-
ские – 1000 руб., кондици-
онер – 5000 руб. тел. 8-903-
943-20-48. 

компАния «Росгос-
страх» приглашает на ра-
боту активных людей. Гиб-
кий график. обучение. тел: 
8-923-497-39-74.

тРебуютСя водители са-
мосвала Scania, работа вах-
той по области, з/п от 25000 
руб/мес + суточные. опыт ра-
боты. тел. 8-923-528-27-31. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

акуплю 
уГоль.

ДоСтАвкА по 
вАшим тАлонАм.
8-951-578-48-89.

Коллектив ООО «БЭС» вы-
ражает искреннее соболез-
нование родным и близким в 
связи со смертью 

КАЦУК 
Марии Ивановны.

тРебуетСя механик по 
автотранспорту, работа в 
ж/р кедровка, з/плата от 
20 до 30 тыс. руб./мес. опыт 
работы. тел. 8-923-567-40-
00. 

тРебуютСя водители 
для работы в такси. тел. 
5-88-88. 

тРебуютСя резчики, со-
ртировщики для демонта-
жа, опыт работы обязате-
лен. тел. 8-961-861-12-18. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1594024 на имя Фомина 
Дениса Владимировича счи-
тать недействительным. 

ВЫРАЖАЮ благодарность 
Марине Владимировне Ущеко 
за высокую социальную ответ-
ственность, добропорядоч-
ность в нестандартных ситуа-
циях. Огромное вам спасибо. 

ольга.

Ре
к

ла
м

а

Продам
Пиломатериал. 
дрова. Горбыль 

Пиленный.  
8-961-727-45-67, 
8-913-428-77-06. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал, 
Горбыль, дрова. 

столбики. 
доставка. услуги 

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

ла
м

а

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
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

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

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ГрузоПеревозки,
услуГи 

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

т. 8-905-067-43-34. 
Реклама

уСлуГи электРикА 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

штроба. полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а


