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Рекомендуемая цена 17 рублей

Устремленность, полная концентрация сил для достижения победы. Это продемонстрировали старшие юноши первого этапа эстафеты, посвященной ��
Великой Победе. Фото Максима Попурий.
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Праздник со 
слезами на глазах
В Городском центре творчества и до-
суга состоялось торжественное со-
брание, посвященное празднованию 
Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне.
Среди почетных гостей – труженики 
тыла, блокадники, бывшие узники фа
шистских концлагерей. 

С праздником собравшихся поздра
вили депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Татьяна Алексе
ева, заместитель губернатора Кемеров
ской области Алексей Сергеев, глава го
рода Дмитрий Титов и председатель Со
вета народных депутатов Берёзовского 
городского округа Александр Коптелов.

– Вы являетесь для всех нас приме
ром мужества. Примером того, как надо 
жить и как надо любить свою Родину! – 
обратилась к ветеранам Татьяна Алексе
ева.

– Каждый из вас внес свой вклад в 
Победу – каждый на своем месте: на 
фронте, в тылу, в блокадном Ленингра
де... Благодаря вашему мужеству, тер
пению и безграничной любви к Родине 
сегодня над нами мирное небо. Спаси
бо вам за Победу! –сказал глава города 
Дмитрий Титов.

Огоньки  
памяти
Участники Берёзовского отделения 
Всероссийской общественной орга-
низации «Молодая гвардия Единой 
России» стали инициаторами заме-
чательной акции, которая, как наде-
ются ребята, со временем будет ши-
роко поддержана жителями города.
Проходила она вечером 8 мая, когда уже 
смеркалось. Около тридцати молодо
гвардейцев собрались на центральной 
площади и зажгли свечи. Выстроившись 
в колонну, они прошли на Комсомоль
ский бульвар и направились к монумен
ту Победы.

– Идея акции в том, чтобы помочь ее 
участникам прочувствовать трагедию 
Великой Отечественной войны с мил
лионами жертв, среди которых не толь
ко воины, но и женщины, дети, – го
ворит руководитель организационно
методического центра управления куль
туры, спорта, молодежи и националь
ной политики Наталья Ларина. – Такую 
акцию уже проводила молодежь Кеме
рова в прошлом году. Участвовавшие в 
ней берёзовские ребята решили органи
зовать шествие со свечами и у нас. 

Участники акции на минуту в молча
нии остановились у памятника воину
освободителю, затем поставили свечи к 
подножию монумента.

В честь  
победителей
На предприятиях Холдинговой ком-
пании «Сибирский Деловой Союз» 
прошли мероприятия и акции в честь 
поколения победителей.
На постоянном контроле президента ХК 
«СДС» Михаила Федяева и руководите
лей предприятий оказание адресной по
мощи ветеранам: участникам Великой 
Отечественной, труженикам тыла, жите
лям блокадного Ленинграда и бывшим 

малолетним узникам концлагерей. Каж
дый из 800 заслуженных ветеранов по
лучил к празднику кроме ежемесячной 
корпоративной доплаты к пенсии фи
нансовую помощь в размере 1000 ру
блей.

Кроме того, компания направляет 
средства на приобретение дорогостоя
щей медтехники, лекарственных препа
ратов, ортопедических матрасов и т.д. 
Приятным сюрпризом для ветеранов 
станут путевки на лечение в санаторий 
«Танай». 

На разрезе «Черниговец» к ветеранам 
войны и труженикам тыла отношение 
особое – о них заботятся, им помогают. 
Накануне Дня Победы молодежь пред
приятия навестила их на дому. Каждому 
из 50 человек вручили подарки к празд
нику – солидные продуктовые наборы. 

– Мы постоянно обращаем внима
ние на все просьбы наших ветеранов и 
оказываем посильную  помощь, – гово
рит председатель Совета ветеранов АО 
«Черниговец» Тамара Исаева. – В про
шлом году отремонтировали дом тру
женице тыла Александре Матвеевне По
повой, стоимость ремонта – 600 тыс. ру
блей. В этом году помогли отремонти
ровать квартиры Наталье Кондратьев
не Меренковой, Александру Антоновичу 
Цыбанову. Также запланировали поста
вить новый дом участнику Великой Оте
чественной войны Михаилу Лаврентье
вичу Василькову. 

Война глазами 
детей
Перед праздником Великой Побе-
ды в общеобразовательных учреж-
дениях города прошли конкурсы ри-
сунков на военную тематику. Рисун-
ки победителей конкурса и работы 
воспитанников ДШИ №14 были раз-
мещены в трех городских автобусах 
первого маршрута.
– Это хорошо, что дети рисуют войну, – 
считает начальник отдела перевозок Бе
рёзовского ПАТП Наталья Обрубова. – 
Таким образом они выражают ветеранам 
свою признательность и благодарность. 
Детские рисунки показывают правду о 
войне, воскрешают страшный образ бы
лого, чтобы мы помнили – так было, что
бы берегли отвоеванный мир. 

В автобусных салонах было выставле
но 130 работ. 

«Цветы добра»  
и мир для всех
Городская организация Всероссий-
ского общества инвалидов совмест-
но с молодежным «экопатрулем» 
организационно-методического цен-
тра в праздничные дни впервые про-
вели акцию «Цветы добра», поддер-
живая областное мероприятие с таким 
же названием. Цветы – это то, что про-
тивоположно войне и разрушению.
Участники акции раздавали семена са
довых цветов с красочной листовкой, 
призывающей делать добро. 120 тысяч 
цветочных упаковок раздали организа
ции инвалидов в разных городах и селах 
Кемеровской области.Именно столько 
кузбассовцев погибло на фронтах Вели
кой Отечественной войны. 

Местная организация ВОИ приняла 
также участие в предпраздничном об
ластном фестивале художественного 
творчества. Свои изделия представили 
шесть берёзовцев. .

«Серьги  
для ослика»
Городская библиотека присоедини-
лась к Международной акции «Чи-
таем детям о войне», посвященной 
Дню Великой Победы.
– Берёзовский присоединяется к этой ак
ции уже в третий раз, – рассказала Ирина 
Николаева, заведующая детским отделе
нием Центральной городской библиоте
ки. – На сегодняшний день ее поддержи
вает уже 4500 учреждений культуры в 80 
регионах страны, а также наши коллеги в 
Казахстане, Беларуси, Иране. Помимо ак
ции мы собираем детей для чтения – худо
жественные тексты формируют вкус, вну
треннюю культуру, развивают интеллект. 
Акция призвана приобщить к чтению и 
воспитать патриотические чувства.

4 мая одновременно на всех площад
ках было прочитано несколько расска
зов о войне. 

В Берёзовском в акции приняли уча
стие учащиеся 23 классов лицея №15, а 
также воспитанники СЦ «Берегиня». Ири
на Сергеевна прочла для них рассказ 
Анатолия Митяева «Серьги для осли
ка». Ослик Яшка, оставшись без хозяина 
в деревне, пригодился на фронте: он но
сит воду солдатам, занявшим позицию на 
горном перевале. После каждой ходки он 
получает сытный обед. Однажды немец
кий снайпер пробивает ослику торча
щие изза камней ушки. Раненое живот
ное солдаты лечат, хорошо кормят и ду
мают освободить его от работы на время. 
Но ослик все равно встает к термосам для 
воды и показывает готовность выполнить 
задание. За бесстрашие и хорошую служ
бу он становится любимцем солдат. Бой
цы дарят ему серьги из трофейных не
мецких крестов, которые пришлись как 
раз в дырочки от ранения в ушах.

Рассказ тронул души школьников, по
сле его прослушивания они с удоволь
ствием его обсудили, а также вспомни
ли других животных, которые помогали 
людям на войне – пессапер Джульбарс, 
первая собакадиверсант Дина, санитар
Мухтар.

Организаторы акции предложили ре
бятам прочесть эти и другие истории о 
войне, записавшись в библиотеку.
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Сезон День Победы

Еще неделя 
тепла
Глава округа Дмитрий Титов 
принял решение о продле-
нии отопительного сезона.
Погода не балует берёзовцев. В 
настоящее время среднесуточ
ная температура едва достига
ет +8 градусов, а ночью стол
бик термометра вообще пада
ет до ноля градусов по Цель
сию. Синоптики прогнозируют 
потепление только с 18 мая.

В таких условиях недопу
стимо прекращать отопление 
многоквартирных домов и со
циальных объектов, несмотря 
на то что окончание отопитель
ного сезона планировалось 15 
мая. Такое мнение высказал 
глава округа Дмитрий Титов. 

По решению главы отопи
тельный сезон будет продлен 
как минимум еще на неделю 
(см. Распоряжение №198р на 
стр.17). 

Одна – на всех!
Яркими событиями встретил Берёзовский великий праздник��

На сегодняшний день в городе ��
369 ветеранов войны, из них – 11 
участников боевых действий.

(Продолжение на 3 стр.).

Статистика

Хозяйства – 
пересчитать!
Чуть более 40 дней остает-
ся до старта Всероссийской 
сельскохозяйственной пе-
реписи, которая начнется 1 
июля 2016 года.
Перепись охватит все сельско
хозяйственные организации, 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальных 
предпринимателей, садовод
ческие, огороднические не
коммерческие объединения, 
дачные, личные подсобные 
хозяйства граждан. Она по
зволит получить важнейшую 
информацию о земельных ре
сурсах и эффективном их ис
пользовании, о поголовье ско
та, птицы, о трудовых ресур
сах: численности работников, 
их возрасте, уровне образова
ния; о состоянии инфраструк
туры села, наличии и видах 
дорог, о доступе хозяйств к се
тям электроснабжения, тепло
снабжения и водоснабжения, 
о наличии сельскохозяйствен
ной техники, машин, оборудо
вания. 

Для нашего промышленно
го города сельскохозяйствен
ная перепись является таким 
же необходимым мероприя
тием. Перепись позволит по
лучить данные о земельных 
ресурсах и площади фактиче
ски используемых угодий Бе
рёзовского городского округа, 
посевной площади, данные о 
поголовье сельскохозяйствен
ных животных. 

Сведения об объектах сель
скохозяйственной переписи, 
содержащиеся в переписных 
листах, являются информаци
ей ограниченного доступа и не 
подлежат разглашению (рас
пространению и (или) предо
ставлению) и используются 
в целях формирования офи
циальной статистической ин
формации.

По итогам переписи бу
дут получены данные по раз
ным категориям хозяйств, по
лучить которые невозможно в 
ходе текущих статистических 
наблюдений.

Пресс-служба 
администрации БГО.
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О героях былых 
времен
Утром 9 мая у памятника воину-
победителю прошла «Вахта памяти». 
Торжественно сменялся юнармей-
ский караул, собирались ветераны, 
школьники, студенты. ГЦТиД под-
готовил для «Вахты» литературную 
композицию «О героях былых вре-
мен». И первыми выступили ребя-
та из студии «Юные ведущие». Они 
прочитали стихотворение «Уходили 
парни на войну».
Затем перед участниками «Вахты» вы
ступил глава городского округа Дми
трий Титов. Он сказал о подвиге совет
ских людей, растущем значении Дня По
беды, объединяющем народы России, 
разные поколения ее граждан. Собрав
шихся приветствовал также председа
тель Совета народных депутатов Берё
зовского городского округа Александр 
Коптелов.

После очередных литературно
музыкальных выступлений была объ
явлена минута молчания. В заключении 
участники «Вахты памяти» возложили к 
подножию монумента цветы.

А на центральной площади собира
лись горожане, чтобы стать участника
ми праздничного митинга. Открылся он 
выносом копии Знамени Победы (впер
вые в истории праздничных митингов 
в Берёзовском) и гимном Российской 
Федерации. Берёзовцев приветство
вал Дмитрий Титов. Затем вся площадь 
замерла на минуту в память о соотече
ственниках, отстоявших независимость 
Родины ценой жизни.

О воинских традициях и возрожден
ной мощи Российской армии сказал на
чальник отдела военного комиссариа
та Кемеровской области по городу Бе
рёзовский и Кемеровскому району Вла
димир Куксин. О величайшей силе духа 
поколения отцов, дедов и прадедов го
ворил председатель городского сове
та народных депутатов Александр Коп
телов. О святости подвига старшего по
коления поведал настоятель храма Ио
анна Кронштадтского отец Андрей. За
тем выступили председатель городско
го совета ветеранов Галина Шустова и 
учащийся 10 класса школы №16 Иван 
Быков.

Мы едины  
и непобедимы!
Самым впечатляющим событием 
было шествие «Бессмертного полка». 
Это уже не акция, а мощное всерос-
сийское и международное движение, 
и берёзовцы стали его частью! 
– Массовость движения не удивляет, за
мечает председатель городского совета 
ветеранов Галина Шустова,– люди жда
ли такую форму выражения памяти о во
евавших отцах, дедах, прадедах, форму 
проявления благодарности и любви. 

– Я считаю, что шествие сплачива
ет людей, помогая понять, что у них 
есть общего, святого, – говорит участ
ница шествия Катерина Теремкова. – 
Со мной в колонне были восьмилет
няя дочь и шестилетний сын. Участвуя 
в таком событии, они навсегда про
никнутся уважением ко всем, кто за

щищал Родину, и не будут путать ком
пьютерные игрушки с реальностью, где 
было столько жертв и столько героизма!

И в сердце забилась 
тревожная птица
Любители поэзии по-своему отметили 
71-ю годовщину Победы, собравшись 
в зеркальном зале Городского цен-
тра творчества и досуга. В атмосфе-
ре восхищения подвигом своих пред-
ков и горькой памяти о бесчисленных 
жертвах великой войны прошли чте-
ния стихов у свободного микрофона.
Поэты, пожилые и юные, говорили сердца
ми своими, потому что каждая строчка их 
стихотворений глубоко пережита, связана 
с отношением к трагедии середины про
шлого века, затронувшей и их род. Тимир 
Федоров вспомнил о военном детстве: 

«Клочья рваной памяти – детские года. Го
рести без радости – шла война тогда». Ве
теран Валентина Щеглова напомнила о 
начале войны: «Спала спокойно детвора. 
Вдруг самолеты налетели, затем и вой, и 
гром, и свист, укрыться даже не успели, и 
страшный вопль в душе завис».

А ученица 7го класса школы №16 рас
сказала о восхитившем ее подвиге Веры 
Волошиной: «Вот и казни мгновенья на
стали – никого не сдала врагу. Все смо
трели вокруг и молчали, как босая стоишь 
на снегу».

Выступили два десятка поэтов и чтецов, 
исполнили несколько патриотических пе
сен вокалисты студии «Плюс», и отклики 
были душевными: «Остаемся под впечат
лением услышанных стихов. Это голоса 
благодарных сердец».

Юрий Михайлов, Анна Чекурова, 
Ирина Щербаненко, Оксана Стальберг, 

фото Максима Попурий.

«Гида заказывали?»
Вопрос недели

Николай, таксист:
– Как говорится, любой 
каприз за ваши день
ги. Пассажирам можно 
об истории города и луч
ших людях рассказать, с 
достопримечательностя
ми познакомить, посове
товать, какие меропри
ятия наиболее интерес
ны. Я однажды рассказал 
приезжему о нашем Алек
сандре Бессмертных, о 
том, что Гена Букин – Вик
тор Логинов в Берёзов
ском жил – так он за ин
формацию даже чаевые 
оставил.

Татьяна Юдина, дирек-
тор городского музея:
– Идея мне нравится. 
Среди таксистов найдет
ся десяток человек, кото
рых можно обучить и ко
торым это интересно. Та
кое продолжение просве
тительской работы не по
мешает: не только гости 
Берёзовского, но и сами 
горожане еще мало знают 
его историю. А она богата: 
первые переселенцы, на
чало угледобычи, основа
ние города, Великий Си
бирский Ледяной поход, 
памятники.

Сергей Рыжов, старший 
инспектор по пропаган-
де ГИБДД ОВД по г. Бе-
рёзовский:
– Правила дорожно
го движения не запреща
ют водителю разговари
вать, жестикулировать, но 
это отвлекает его от доро
ги, что может быть опас
но для пассажиров. Идея 
томичей интересная, но я 
бы посоветовал лучше об
учить кондукторов в авто
бусах. Было бы здорово, 
если бы такую идею во
плотили в Берёзовском.

Денис Рицберг, токарь:
– Идея хороша для боль
ших городов или насе
ленных пунктов с бога
той историей, множе
ством достопримечатель
ностей. Думаю, будет ин
тересна приезжим, у кото
рых в городе нет ни дру
зей, ни знакомых. Я, на
пример, приезжаю в Бе
рёзовский как гость. Го
род небольшой, молодой. 
Здесь меня всегда встре
чают родные, и все зна
чимые места они показа
ли сами.

Анатолий Крицула, ру-
ководитель службы 
такси:
– Идею томичей я считаю, 
по меньшей мере, не за
служивающей внимания. 
Наша первостепенная за
дача – с комфортом, а 
главное – безопасно до
везти пассажира до ме
ста. А с «посмотрите на
право» и «посмотрите на
лево», когда и сам води
тель отвлекается от доро
ги, какая может быть без
опасность? 

Тимир Федоров, ху-
дожник, писатель:
– Томск – старый город, в 
нем много памятных мест. 
А что в Берёзовском? 
Можно рассказать о на
ших шахтах. На бывшем 
АБК героической «Юж
ной» можно разместить 
табличку. Сохранился па
мятник рекорду шахтеров 
«Берёзовской». Природа у 
нас богатая, и об этом сто
ит рассказывать гостям. 
Есть даже природный па
мятник – знаменитый 
кедр. Идея неплохая.

Томские таксисты проходят курсы экскурсоводов, чтобы ��
совмещать свои обязанности с работой гидов по городу. 
Переймем опыт?

события недели
(Окончание. Начало на 2 стр.).

Местные казаки возложили к памятнику венок.�� Число участников акции «Бессмертный полк» превысило ��
солидную для нашего города цифру 500. 
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Наши дети

 Справка «МГ»

С момента создания в России детского телефона дове
рия с 1 сентября 2010 года по 1 октября 2015 года посту
пило 5446524 обращений. Из них 668343 обращений по 
вопросам отношения ребенка со сверстниками; 447289 
– по вопросам детскородительских отношений; 88918 – 
по вопросам жестокого обращения (что составляет 1,6% 
от общего количества обращений); 19908 – по проблеме 
суицида (47,2% – от детей и подростков, 13,7% – от роди
телей детей и подростков, 39,1% – от иных граждан).

 На заметку

За психологической по
мощью можно обратиться 
по телефону 88002000
122 или 31490. Подроб
ная информация на сайте 
Фонда поддержки детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации  
www.fonddetyam.ru.

– Что такое «Детский теле-
фон доверия»?

– «Детский телефон дове-
рия» – это круглосуточная 
служба экстренной психологи-
ческой помощи. Единый обще-
российский номер был создан 
в сентябре 2010 года в рамках 
общенациональной информа-
ционной кампании по противо-
действию жестокому обраще-
нию с детьми, проводимой Фон-
дом поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации, совместно с Минздрав-
соцразвития России и субъек-
тами Российской федерации. 
В настоящее время к нему под-
ключено более 230 региональ-
ных служб по всей стране. В Ке-
меровской области действует 
одиннадцать служб, каждая из 
которых подключена к единому 
общероссийскому номеру дет-
ского телефона доверия.

– Как позвонить на линию 
детского телефона доверия?

– Позвонить можно как с го-
родского домашнего телефона, 
так и с мобильного. Достаточно 
набрать номер 8-800-2000-122. 
Звонок бесплатный.

В 2015 году было создано и 
запущено интерактивное при-
ложение для мобильных теле-
фонов «Детский телефон дове-
рия 8-800-2000-122». Это пер-
вый в нашей стране сервис, раз-
работанный специально для 
оказания экстренной психоло-
гической помощи детям и под-
росткам. Приложение для ска-
чивания доступно в Google Play 
Market, в AppStore или на сайтах 
www.telefon-doveria.ru и www.
yadoveray.ru. С помощью прило-
жения можно связаться с психо-
логами детского телефона до-

верия, нажав кнопку «Позво-
нить», не набирая цифры номе-
ра 8-800-2000-122. Также в при-
ложении можно найти ответы 
на часто задаваемые вопросы.

– Когда можно обратиться 
за помощью?

– С марта 2015 года детский 
телефон доверия в городе стал 
работать круглосуточно, поэто-
му звонить можно в любое вре-
мя. С переводом на круглосуточ-
ный режим число обращений 
увеличилось почти в два раза – 
с трех до шести с половиной ты-
сяч звонков в год.

Дети звонят сотрудникам 
службы во время перемен в 
школе или сразу после оконча-
ния уроков. Бывает, сложилась 
определенная кризисная ситу-
ация. Ребенок самостоятельно 
не в силах с ней справиться. Не 
имея возможности сразу пого-
ворить с родителями, он звонит 
на телефон доверия и просит по-
мочь.

– Кто может звонить на дет-
ский телефон доверия?

– Телефон доверия предна-
значен для детей, подростков и 
их родителей. Цель службы кро-
ется в оказании экстренной пси-
хологической помощи в кризис-
ной ситуации, в профилактике 
стрессовых и суицидальных на-
строений, защите прав детей и 
в целом укреплении внутрисе-
мейных отношений.

Согласно статистике чаще 
всего на телефон доверия по-
ступают звонки от детей и под-
ростков. Таких звонков боль-
шинство. Это можно объяснить 
тем, что информацию о службе 
знают в основном дети. Позво-
нив по телефону доверия, ребе-
нок получает возможность по-

говорить со взрослым, расска-
зать о своей проблеме. Этот не-
знакомый взрослый не будет 
ругать и наказывать, не будет 
давать оценку и вспоминать о 
прошлых проступках. Он про-
сто выслушает и даст совет. Ре-
бенку помогут, подскажут, под-
держат.

Родители, как правило, не 
знают, что детский телефон до-
верия рассчитан и на них, взрос-
лых людей. У каждого родите-
ля рано или поздно возника-
ют проблемы в воспитании де-
тей. Одни не учитывают опре-
деленных возрастных особен-
ностей, другие – предпочита-
ют замалчивать проблемы, тре-
тьи – после обсуждения  забыва-
ют о них, так и не найдя выхода. 
Люди разные. Если возникает 
кризисная ситуация, ее обяза-
тельно нужно решать. Ни в коем 
случае нельзя оставлять ребен-
ка один на один с проблемой. 
Это может привести к попыткам 
суицида и гибели ребенка.

Например, возникает про-
блема – школьник принес домой 
«двойку» или нарушил какое-

либо родительское требование. 
Действия родителей в этом слу-
чае? – Наказание. По данным со-
циологического исследования 
«Родителями становятся? От-
ветственное родительство в со-
временной России», проведенно-
го Институтом социологии РАН 
в 2015 году, чаще всего родите-
ли начинают ругаться (44,2%), 
запрещают гулять (35%), ставят 
в угол (25%), дают подзатыль-
ник (19,7%), наказывают рем-
нем (17,8%), запрещают встре-
чаться с друзьями (13,6%), не 
разговаривают (9,7%).

Еще одна распространенная 
ситуация в современном обще-
стве – развод, нарушение су-
пружеских отношений. Эти си-
туации очень негативно влия-
ют на детей. Они все происхо-
дящее прекрасно видят и пони-
мают, однако обсуждать с ро-
дителями свои переживания не 
всегда готовы. Как действовать 
в данной ситуации, как помочь 
детям справиться с ней? В это 
время им нужно уделить осо-
бое внимание. Позвоните, спро-
сите у психолога, как помочь ре-
бенку, как действовать дальше? 
Если у родителя не хватает зна-
ний, жизненного опыта, можно 
позвонить на единый общерос-
сийский номер телефона дове-
рия и попросить помощи. Мы – 
помощники детям и их родите-
лям.

– Нужно ли звонившим на-
зывать свое имя?

– Позвонивший на детский 
телефон доверия может не назы-
вать своего имени, местонахож-
дения и любой другой информа-

ции. Два главных принципа ра-
боты службы – бесплатность и 
конфиденциальность. Это озна-
чает, что каждый ребенок или 
родитель может бесплатно и 
анонимно получить психологи-
ческую помощь и поддержку в 
любое время суток.

– С какими проблемами об-
ращаются в службу детского 
телефона доверия?

– На первом месте среди дет-
ских обращений – проблемы 
в школе, на втором – детско-
родительские отношения. Дети 
о них заявляют, говорят, а роди-
тели замалчивают. Дети чаще 
родителей хотят понять, как 
действовать и как разрешить 
сложную ситуацию.

Половое созревание, иденти-
фикация себя, установка лич-
ностного статуса, вопросы ран-
ней беременности, знакомства, 
переживания по поводу одино-
чества, непонимание родителей 
или друзей, любовные отноше-
ния – это те вопросы, которые 
волнуют подростков.

Бывает, что звонят и до-
школьники. У них свои пере-
живания, связанные с возраст-
ными особенностями: страх 
темноты, уколов, боли, при-
зраков. Большинство взрос-
лых всерьез не воспринима-
ют эти страхи. А для детско-
го сознания это совсем недет-
ские проблемы. Если есть воз-
можность поговорить с кем-
то, рассказать кому-то, ребе-
нок уже только от этого неред-
ко испытывает облегчение.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

Трубка помощи
Ежегодно 17 мая в России отмечается Международный день детского ��

телефона доверия

В нынешнем году 
Международный день 
детского телефона до-
верия пройдет под де-
визом: «Доверие ро-
дителей – помощь де-
тям». Подробнее о ра-
боте службы расска-
зала Наталья Ма-
зур, заведующая от-
делением психолого-
педагогической по-
мощи социально-
реабилитационного 
центра «Берегиня».

 Наглядно

Шаг 4. 
Если телефонная линия занята, то звонок 
переадресуется во вторую службу этого же 
региона и т.д. до тех пор, пока не ответит 
психолог.

Как это работает
Шаг 1. 
Набираем номер 

8-800-2000-122 
с городского или мобильного телефона. 
Звонок анонимный и бесплатный с любого телефона.

Шаг 2. 
Происходит определение региона, из 
которого поступил звонок.

Шаг 3. 
Звонок переадресуется в телефонную службу психо-
логической помощи семье и детям вашего региона.
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Энергию, волю, упор-
ство проявили легкоат-
леты во время тради-
ционной 51-й эстафеты, 
посвященной Великой 
Победе, на кубок газеты 
«Мой город».
Вдохновляющими для бе
гунов стали приветствен
ные слова главы город
ского округа Дмитрия Ти
това, открывшего спор
тивный праздник. Главное 
его пожелание: сражать
ся только на спортивном 
поприще и никогда – на 
поле боя!

Порядок соревнований 
был определен комплекс
ной детскоюношеской 
спортивной школой, глав
ным организатором эста
феты. Заявки на участие в 
ней подали команды всех 
школ города, Берёзовско
го политехнического тех
никума, Берёзовских ком
мунальных систем, разре
за «Черниговец» и шахты 
«Южная» (объединенная), 
угольной компании «Се
верный Кузбасс».

Старт оживил всех бо
лельщиков, которых, не
смотря на прохладную 
погоду, оказалось нема
ло. Беговой коридор на
чал сужаться, спортив
ные наставники подба
дривали своих подопеч
ных громкими реплика

ми. Спортсменов, пробе
жавших свой этап, дру
зья, одноклассники, пе
дагоги встречали как ге
роев: обнимали, хвали
ли, кутали в теплые курт
ки. И сами участники чув
ствовали удовлетворение 
от того, что реально бо
ролись за победу своей 
команды в такой торже
ственный день на главной 
эстафете года.

– Вообщето я зани
маюсь вокалом в студии 
«Плюс», – сказал корре
спонденту учащийся ли
цея №17 Кирилл Нико
лаев. – Но ведь и здесь 
свое образная сцена – сам 

попросился в участники. 
Тем более что день осо
бенный сегодня. На сво
ем этапе мне удалось со
хранить для команды вто
рое место.

– Совсем недавно при
нимала участие в гала
концерте, а сегодня вы
ступила на эстафете, – за
метила выпускница ли
цея №15 Алина Борисо
ва. – Это последний мой 
скромный вклад в дела 
родной альмаматер – и 
грустно, и радостно. Тем 
более что эстафета в День 
Победы – тоже дань памя
ти тем, кто совершал под
виги. Я лично это осознаю. 

Подготовка и участие в 
эстафете – это духовная и 
физическая закалка моло
дежи!

– Учусь на третьем кур
се БПТ, – представил
ся Павел Оснач. – Третий 
раз участвую в эстафете 
на первом ее этапе. Гото
вился серьезно, по вече
рам бегал – соперникито 
неслабые. И команду под
вести никак нельзя на та
ком ответственном сорев
новании.

– Механик, работаю 
на «Черниговце», – сооб
щил преодолевший дис
танцию Роман Асанов, – Я, 
можно сказать, из бывших 
спортсменов. Рад прини
мать участие в этом спор
тивном празднике. И День 
Победы для меня мно
го значит. С фашистами 
воевал мой прадед Иван 
Яковлевич Харченко. И по 
отцовской линии прадеды 
сражались…

– Мне понравились ко
манды школы №16 и ком
пании «Северный Кузбасс» 
– очень хорошо выступи
ли. Главное здесь – трени
рованность спортсменов, 
– заметила официальный 
комментатор соревнова
ний Надежда Кокорина. – 
В угольной компании «Се
верный Кузбасс» дали воз
можность всем спортсме

нам тренироваться в тече
ние длительного срока – и 
результат отличный.

– Очень хорошо, – про
должила Надежда Алек
сандровна, – что пред
приятия, хотя и немногие, 
снова начали выставлять 
команды. Всего (со шко
лами) в 1975 году, напри
мер, в соревнованиях уча
ствовало 20 команд, чис
ло участников доходило 
до полутысячи, этапы «на
резали» длинней – пер
вый достигал в некоторые 
годы 900 метров. Но если 
вспомнить 90е годы, ког
да производственники со
всем перестали выходить 
на эстафету, то сегодня мы 
наблюдаем своеобразный 
«ренессанс». Мы видим 
накал страстей и настоя
щую спортивную борьбу. 
Это здорово!

– С удовольствием на
блюдаю, как проходит 
эстафета, сказал призер 
сочинской олимпиады 
Александр Бессмертных. 
– Сам в ней участвовал с 7 
класса. Это была азартная 
борьба – всегда так, ког
да сам в ней участвуешь. 
Я советую попробовать 
всем, кто хочет себя испы
тать. Только надо трениро
ваться – успех достигает
ся трудом. А возможность 
прийти к нему есть у каж

дого человека, надо толь
ко стремиться, как наши 
прадеды к победе!

Итоги эстафеты таковы: 
в первой группе (мальчи
ки, 69 классы) первое ме
сто заняла школа №16, вто
рое – школа №1, третье – 
лицей №17. Во второй груп
пе (девочки, 69 классы) 
лидером стала команда 
школы №16, за ней фини
шировал лицей №17, тре
тьей пересекла черту юная 
легкоатлетка лицея №15.

Команды старших 
школьников (1011 клас
сы) и БПТ были смешан
ными: в них объединили 
юношей и девушек. Побе
ду одержали спортсмены 
школы №16, второе и тре
тье места заняли коман
ды лицея №17 и политех
нического техникума. По
следними соревновались 
студенты БПТ и работни
ки названных выше пред
приятий. Успешно вы
ступила команда уголь
ной компании «Северный 
Кузбасс». Она лидирова
ла на всех этапах эстафе
ты, ее спортсмен первым 
пересек финишную черту. 
Черниговцыюжане дол
го соперничали с ребята
ми из БПТ и всетаки опе
редили их. Четвертой ока
залась команда БКС.

Максим Юров.
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Традиции

Кубки Победы
В легкоатлетической эстафете 9 мая приняли участие более 300 спортсменов��

Александр Бессмертных вручил призерам ��
дипломы и медали, а главный редактор городской 
газеты Ирина Соколова командам-победителям – 
кубки газеты «Мой город». Фото Максима Попурий.

Спорт

Всероссийская акция «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 21 мая 2016 года с 18:00 до 24:00 часов
в МБУК «Городской музей имени В. Н. Плотникова»

– Выставки: «Советский экран» (коллекция фотооткрыток артистов советского 
кино), «Магия шелка» (художественная роспись по ткани), «Аура» (фотографии 
с эффектом Кирлиана).
– Концерт «В ритмах кино». 
– Мастер-классы:  «Древо жизни».  Оформление праздничного стола.  «То-
чечная роспись».  «Шпагатные фантазии».  Изготовление кукол-оберегов.
– Познавательно-игровая программа «Вперед в прошлое» в зале краеведения.
– Историко-краеведческий квест «Они сражались за Родину» в зале военной 
истории.
– Этнотека (дискотека в народном стиле, проводят хореографы «Клуба танца»). 
– Светодиодный флешмоб «КИНО».

На протяжении всей акции с маленькими посетителями будут работать аниматоры, 
бесплатная чайная «Сладкоежка», всех участников акции ждут призы. 

Цена билетов: взрослый – 100 рублей; с 7 до 18 лет – 50 рублей, до 7 лет – бесплатно.
Телефон для справок: 3-20-55

Лучшие, полезные, 
результативные
5 и 6 мая в спортивном зале Дворца 
культуры шахтеров состоялся город-
ской турнир по баскетболу среди уча-
щихся общеобразовательных учреж-
дений, посвященный Дню Победы.
В первый день соревнований состоя
лись матчи между командами девушек. 
Призовые места распределились следу
ющим образом: первое заняла коман
да школы №16, занимающаяся под ру
ководством Татьяны Набоковой, на вто
рое место вышли баскетболистки лицея 
№17, которых тренирует Ольга Петрова, 
третьими стали спортсменки лицея №15 
(тренер Лариса Шипачева).

Лучшим результативным игроком 
признана Виктория Пестова (школа №16), 
самым полезным игроком стала Ирина 
Рождественская (лицей №17), а самым 
лучшим – Гюнель Ибадова (лицей №15).

6 мая на спортивную площадку вышли 
команды юношей. 

Первое место завоевали баскетболи
сты лицея №17 (представитель Ольга Пе
трова), на второе вышла команда лицея 
№15 (представитель Лариса Шипаче
ва), на третью ступень пьедестала почета 
поднялась команда школы №16 (Татьяна 
Краснолобова).

Тренируются юноши под руководством 
настоящих фанатов баскетбола братьев 
Юрия и Андрея Мелкозеровых. Данный 
турнир, кстати, состоялся по инициативе 
Юрия Юрьевича Мелкозерова.

У юношей самым полезным игроком 

признан Андрей Андрейчук из лицея 
№15, лучшим игроком стал Вадим Вади
ванов (школа №16), самым результатив
ным – Вадим Файзулин, учащийся лицея 
№17.

В конце каждого соревновательного 
дня победители и призеры принимали 
поздравления, кубки и грамоты от Арка
дия Павлова, директора КДЮСШ имени 
Александра Бессмертных, которая орга
низовала мероприятие, и главного судьи 
соревнований Андрея Мелкозерова.

– Данный турнир – второй по счету. 
Это очень важные соревнования, и детям 
они нравятся, – отмечает Аркадий Пав
лов. – Возникла идея сделать его тради
ционным и открытым, с приглашением 
иногородних баскетболистов.

Шахматный 
блицтурнир
Любители шахмат посвятили свой 
блицтурнир Дню Победы. Он про-
шел 8 мая в Берёзовском политех-
ническом техникуме, где «Шахмат-
ный клуб» регулярно проводит свои 
встречи.
Первое место занял Виктор Ларионов, 
второе место – Вениамин Тогулев, тре
тье – Рашид Ахметзянов. В тройку лиде
ров не вошли, но приняли участие в тур
нире Богдан Огиюк, в турнирной табли
це у него четвертый результат, председа
тель клуба Валентин Шестаков, у него пя
тый результат, и Александр Гальцов – ше
стой.

Анна Чекурова, Ирина Щербаненко.
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Любовь  
к железякам
Учащийся Берёзовского политехниче-
ского техникума Николай Помазан за-
нял 2 место в областном конкурсе про-
фессионального мастерства среди сту-
дентов профессиональных образо-
вательных учреждений. Конкурс сре-
ди будущих машинистов локомотива 
проходил в Кузбассе впервые. 
– Задачи конкурса были очень серьезны
ми, – рассказывает заместитель директора 
техникума Елена Тимохина. – Это проверка 
способностей учащихся к самостоятельной 
деятельности, развитие профессиональ
ного мышления, стимулирование к даль
нейшему личностному развитию, повыше
ние интереса к будущей деятельности.

Конкурс проходил в лабораториях и ма
стерских Профессионального новокузнец
кого колледжа, оснащенных современным 
учебным оборудованием, где участникам 
предстояло работать на тренажерах в усло
виях, приближенных к производственным. 

Они, например, демонстрировали и 
комментировали действия машиниста пе
ред отправлением поезда на уникальном 
тренажерном комплексе – полной имита
ции кабины электровоза, контролирова
ли состояние поверхности и замеряли глу
бину ползуна колесной пары, показыва
ли умения сборки автосцепки, оказывали 
первую помощь пострадавшему. 

– Я сначала немного сомневался, сто
ит ли участвовать в конкурсе, – рассказы
вает Николай Помазан. – Но потом решил: 
надо попробовать! И не жалею об этом. 
Вопервых, конкурс подтвердил, что про
фессию я выбрал правильно, она мне нра
вится. Люблю с железяками возиться! Во
вторых, удалось неплохо выступить и за
щитить честь родного техникума. Хотя по
началу груз ответственности сильно давил.

Николай учится на втором курсе. Про
фессию выбрал по примеру и совету своего 
отца, Олега Николаевича, который работа
ет слесарем по ремонту подвижного соста
ва. Глядишь, скоро в Берёзовском появит
ся династия железнодорожников Помазан.

По итогам конкурса первое место занял 
студент Беловского многопрофильного 
техникума Алисултан Алиев, третье – Дми
трий Автайкин из Топкинского техническо
го техникума. 

Победители награждены почетными 
грамотами департамента образования и 
науки Кемеровской области и сувенирами.

Дима быстро  
не только бегает
Во Дворце культуры шахтеров област-
ного центра прошла I Всероссийская 
Сибирская Олимпиада искусств, в ко-
торой приняли участие боле 650 куз-
басских и новосибирских творческих 
коллективов.
Первая Олимпиада искусств состояла из 
фестивалей молодежных студий и театров 
мод, народных и восточных танцев, народ
ной музыки и вокала. О последнем хочется 
сказать особо. 

Свой родной город Берёзовский, дет
скую школу искусств №14, где учится, и, 
естественно, себя, на фестивале «Весен
няя капель» очень достойно представил 
наш юный земляк Дмитрий Щербаков. Он 
сольно исполнил на гитаре две компози
ции: этюд «Аллегретто» Маттео Каркасси 
и русскую народную песню «Да в огоро
де» в обработке Валерия Токарева. Жюри 
не просто отметило исполнительское ма
стерство юного артиста, но и высоко оце
нило его. За произведение итальянского 
композитора Дмитрий Щербаков награж
ден дипломом 2й степени, а в исполне

нии русской песни ему вообще не было 
равных! В итоге он привез из Кемерова 
два диплома за 1е и 2е места и две меда
ли – Олимпиада ведь!

Дима – начинающий гитарист. Искус
ство игры на этом популярном инструмен
те он постигает первый год. Занимается 
мальчик под руководством Василия Тасен
ко. Кстати, успешное выступление Димы  
на Олимпиаде и учитель, и ученик считают 
своей общей заслугой. Василий Викторо
вич отмечает большое желание мальчика 
заниматься музыкой, его старательность, 
что в сочетании с неплохими природными 
данными, по мнению педагога, обязатель
но даст хороший результат. 

В общеобразовательной школе Дми
трий отличник. Кроме того, он активно 
занимается легкой атлетикой, тренируясь 
в КДЮСШ имени Александра Бессмерт
ных (педагог Ирина Алешкович, кстати, 
видит в нем перспективного спортсмена). 
Серьезное внимание уделяет английско
му языку. А еще успевает помогать маме 
воспитывать своего пятилетнего братиш
ку Колю. И как у парня на все времени 
хватает? Ответ на вопрос, который мучит 
и многих взрослых, оказывается неожи
данно простым:

– Да я стараюсь все дела делать быстро! 
– делится с нами своими секретами один
надцатилетний мальчишка. 

Ирина Щербаненко.
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Молодцы!

В XII сезоне корпоративной игры КВН 
ХК «Сибирский Деловой Союз» об-
ладателем ценного трофея, перехо-
дящего Кубка Президента компании, 
стал прошлогодний лидер – коман-
да «Черниговский стандарт» (разрез 
«Черниговский»).
В главном корпоративном юмористиче
ском состязании компании «СДС» при
няли участие пять команд: разрез «Чер
ниговец», сборная киселевских угледо
бывающих предприятий «Салек» и раз
рез «Киселевский», кемеровский «Азот», 
представители торгового дома «СДС
Трейд» и машиностроители «Кемерово
химмаша».

Первая игра 2016 года была посвяще
на объявленному Году российского кино. 
На пути к победе команды показали силы 
в умении придумать и разыграть шутки в 
традиционных для КВНа конкурсах: «Ви
зитка», «Озвучка» и «Домашнее зада
ние». 

Как отметили члены жюри, игра за
помнится искрометными шутками, яр
кими сценическими образами, высоким 
уровнем исполнительского искусства. 

Наивысших оценок жюри удостое
ны представители команды «Чернигов
ский стандарт» (разрез «Черниговский»). 
Они и стали обладателями переходяще
го КВНовского Кубка Президента «СДС». 

Также определились победители в 
номинациях «За лучшую женскую роль» 
и «За лучшую мужскую роль». Ими ста
ли Ксения Рылова из команды «Тере
мОК» (ТД «СДСТрейд») и Василий Каян
кин, участник «Черниговского стандар
та». Они получили сертификаты, дающие 
право на участие в съемке кемеровского 
«Ералаша». 

Все участники награждены диплома
ми, памятными подарками и жесткими 
дисками с полным фотои видеоархивом 
корпоративного КВН за все годы. 

Наталья Макарова

«Черниговский стандарт» снимется в «Ералаше»
Команда КВН «Черниговский стандарт» второй год подряд стала обладательницей ��

переходящего Кубка Президента ХК «СДС»

Знай наших!

Болельщики были в восторге от искрометного юмора и актерской игры ��
КВН-щиков «Черниговского стандарта». Фото Андрея Васильченко.

Одно из конкурсных испытаний: Николай Помазан замеряет глубину ��
ползуна колесной пары. Фото из архива Берёзовского политехникума.

Среди детских садов прошел конкурс 
«Театральная весна-2016». 
На конкурсе были представлены разно
жанровые театральные постановки. Дей
ствующие лица, костюмы, декорации, му
зыкальное сопровождение и даже билеты 
– как в настоящем театре. В конкурсе при
няли участие десять детсадов. 

Большинство наград завоевали вос
питанники и педагоги детского сада «Жу
равушка». Им, в частности, вручен глав
ный приз – «Золотая маска». «Журавуш
ка» также признана победителем в номи
нациях «Лучшая режиссура спектакля» и 
«Лучший актерский спектакль» за поста
новку мюзикла «Кошкин дом» (режиссер
постановщик спектакля Ольга Высоцкая).

Воспитанники «Журавушки» отмечены 
и за лучшие мужские и женские роли пер
вого плана: Семен Ахмедов, сыгравший 
Кота Василия, и Анна Пудикова, воплотив
шая образ Кошки.

За лучшую мужскую роль второго пла
на отмечен воспитанник детского сада 
«Ручеек» Артем Мокроусов. Артем сыграл 
Мая Маевича в сказке «Спящая красавица 
Весна».

В номинации «Женская роль второго 
плана» лучшими признаны Валерия Жоги
на (детский сад «Ручеек») за воплощение 
роли Феи Сирени в сказке «Спящая краса
вица Весна» и воспитанница «Журавушки» 
Екатерина Меженина. Катя сыграла роль 
Свиньи в мюзикле «Кошкин дом».

В номинации «Возрождение русской 
традиции» отмечены: детский сад име
ни преподобного Сергия Радонежского 
(спектакль «Умей сказать, умей и послу
шать», режиссерпостановщик Наталья 
Мяклова) и детский сад «Росинка» (спек
такль «Сказка о Попе и работнике его Бал
де», режиссерпостановщик Ольга Салга
нова).

За лучшее музыкальное решение спек
такля отмечен детский сад «Ромашка», ко
торый представил музыкальный спектакль 
по мотивам сказки Андерсена «Дюймовоч
ка», режиссерпостановщик Мария Долго
ва. За яркое воплощение образа отмечена 
Софья Галкина (детский сад «Звездочка»). 

Ирина Шагивалеева,
методист организационно-

методического отдела ЦДиК.

Народный корреспондент

На театральных 
подмостках
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– Екатерина Анатольевна, 
исходя из вашего опыта рабо-
ты в комиссии по рассмотре-
нию случаев закредитованно-
сти, можете назвать причины, 
по которым люди попадают в 
кредитную кабалу?

– Я бы выделила две основ-
ные причины. Первая – финансо-
вая неграмотность заемщиков. 
Они невнимательно читают (или 
вообще подписывают, не читая) 
кредитный договор, не в состоя-
нии просчитать свои возможно-
сти по выплате кредита. 

Вторая причина – безответ-
ственность некоторых заемщи-
ков не только перед кредитной 
организацией, но прежде всего, 
перед своими близкими. Целые 
семьи часто оказываются «за-
ложниками» ситуации по вине 
одного из родственников, взяв-

шего кредит, не посоветовав-
шись с родными. Происходит 
это из-за отсутствия трезвого 
расчета и неумения устоять пе-
ред соблазном купить недоступ-
ную по доходам вещь. Решение 
о получении потребительского 
кредита – ответственное реше-
ние, поэтому должно быть про-
думанным и взвешенным.

– С кем чаще приходится ра-
ботать комиссии: с теми, кто 
не может выплатить один или 
два кредита в силу объектив-
ных причин, например, в связи 
с потерей дохода, трудоспособ-
ности, или со «злостными» за-
емщиками?

– Чаще, действительно, при-
ходится работать с теми, кто 
бездумно брал один кредит, 
следом второй – чтобы рас-
считаться по предыдущему, и 

так далее, пока не запутался 
в клубке из процентов и сро-
ков возврата взятых денег. Та-
ким поступкам трудно найти 
оправдание, скорее всего тут 
поле для деятельности психо-
логов. 

– А какую помощь и в каких 
случаях может оказать комиссия 
по рассмотрению случаев закре-
дитованности? 

– Складывается ошибочное 
мнение, что комиссия ДОЛЖ-
НА возмещать кредитным орга-
низациям долги населения. Ко-
миссия работает с целью оказа-
ния консультационной помощи 
жителям города. Задача комис-
сии помочь (но не деньгами!) 
тем, кто действительно оказал-
ся в трудной жизненной ситу-
ации. По наиболее «сложным» 
случаям комиссия взаимодей-
ствует с кредитными органи-
зациями по вопросам урегули-
рования кредитной задолжен-
ности.

– Часто приходится слы-
шать об «агрессивной рекламе 
кредитов». В чем заключается 
эта агрессия и почему ее надо 
опасаться?

 – Агрессивную рекламу мож-
но распознать по нескольким 
фразам: «даем кредит без спра-
вок о зарплате и поручителей!» 
или «деньги – сразу!». За такими 
фразами могут скрываться очень 
невыгодные условия для заем-

щика: высокий процент, требова-
ние залога. Рекламируя себя та-
ким образом, микрофинансовые 
организации стремятся только 
заполучить клиента. Стоит заду-
маться, когда вам говорят: «У нас 
процентная ставка ВСЕГО 1 про-
цент в день!». А ведь это 365 про-
центов в год! 

– Микрофинансовые орга-
низации закрывают нынче 
пачками. Означает ли это, что 
долг им можно не возвращать?

– Нет. Запрет деятельности 
микрофинансовой организации 
Центробанком означает, что эта 
организация больше не может 
выдавать кредиты. Но обяза-
тельства по уже выданным кре-
дитам заемщики должны выпол-
нить полностью. 

– После принятия закона о 
банкротстве физических лиц 
многие стали надеяться, что 
набрав кредитов, они смогут 
объявить себя банкротами, 
сняв с себя все обязательства. 

 – Это заблуждение. Призна-
ют банкротом далеко не каж-
дого, имеющего долги по кре-
дитам. Процедура эта долгая, 
нервная, и, между прочим, за-
тратная. Банкротство – это не 
значит, что вы останетесь при 
всем, что имели до банкротства, 
да еще избавитесь от необходи-
мости выплачивать кредит. Та-
кое представление – тоже от 
финансовой неграмотности, 

даже больше скажу – финансо-
вого нигилизма, когда человек 
только старается поскорее ре-
ализовать свою потребность в 
«быстрых» деньгах, не желая 
при этом думать о том, какие он 
берет на себя обязательства.

– Первой причиной закреди-
тованности вы назвали финан-
совую неграмотность населе-
ния. Как ее ликвидировать? 

– Начинать надо со школь-
ной скамьи – на уроках финансо-
вой грамотности обучать детей 
азам рыночной экономики, осно-
вам обращения и распределе-
ния своих предполагаемых  дохо-
дов. Взрослым тоже не помешает 
пройти некий «финансовый лик-
без». 

Советую всем, кто только ду-
мает взять кредит, обратиться 
к «Памятке заемщика», разме-
щенной на сайте ВАШИФИНАН-
СЫ.РУ, посмотреть федераль-
ный закон №353 ФЗ «О потреби-
тельском займе», внимательно 
читать кредитный договор. Об-
ратить внимание в договоре на 
сноски, мелкий шрифт, штраф-
ные санкции и комиссионные 
сборы и т.п. 

Внимательно изучив кредит-
ный договор, еще раз взвесьте 
все «за» и «против» получения 
кредита, спокойно оцените свои 
возможности по своевременному 
возврату кредита и уплате всех 
причитающихся платежей.

мой город  15финансы

Кошелек

 Словарик «МГ»

Заявление-оферта
Оставляя в банке заявление на получение кредита, обра
тите внимание, что такое заявление может быть вашим 
предложением (офертой) заключить кредитный договор 
на условиях, предусмотренных этим заявлением. Приня
тие (акцепт) банком этого заявления будет означать за
ключение кредитного договора без дополнительного 
уведомления вас о данном факте.

Легкие «мани» в кабалу манят
Как бороться с финансовым нигилизмом��

С 2015 года в комис-
сию по рассмотрению 
случаев закредито-
ванности населения 
администрации Бе-
рёзовского городско-
го округа обратились 
54 горожанина. О ра-
боте комиссии и о при-
чинах такого явле-
ния, как закредито-
ванность, мы беседуем 
с начальником отдела 
экономики и труда ад-
министрации БГО Ека-
териной Вейс.

 Вопрос-ответ

«Как вести себя с коллекторами? Как не рас
теряться при общении с ними? Имеют ли они 
право говорить со мной таким возмутитель
ным тоном? » Антонина Васильевна.

Отвечает Ольга Дранишникова, психолог 
Центра диагностики и консультирования:

– Важно помнить – никаких прав в отноше
нии взыскания денег с должника коллектор не 
имеет (долг в принудительном порядке мо
жет быть взыскан только по решению суда). Его 
цель – максимально запугать, вывести челове
ка на эмоции, чтобы добиться выплаты. Пока

зывать свое волнение и неуверенность в бесе
де с коллекторами не стоит – это может приве
сти к еще более частым и настойчивым звон
кам.

Если звонки несут угрожающий характер, 
стоит предупредить собеседника о своем на
мерении вести запись разговора.

Самый верный способ сохранить свое здо
ровье – это поставить телефон на беззвучный 
режим и отвечать только на те номера, кото
рые вам известны.

Подготовила Наталья  Макарова.

Не волнуйтесь!

Уважаемый налогоплательщик!
С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года 
в соответствии с Федеральным законом 
от 8 июня 2015 г. №140-ФЗ «О доброволь-
ном декларировании физическими лица-
ми активов и счетов (вкладов) в банках и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
вы можете сообщить о своих зарубежных 
активах и счетах в налоговый орган по ме-
сту жительства или в ФНС России.
Добровольное декларирование направлено 
на освобождение от ответственности за ранее 
совершенные нарушения налогового, тамо
женного и валютного законодательства, а так
же позволяет передать активы от номиналь
ного владельца бенефициарному (реально
му) владельцу без уплаты налога.
Форма специальной декларации и порядок 
ее заполнения и представления размеще
ны на официальном сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделах «Деофшоризация и де
кларирование зарубежных активов» (https://
www.nalog.ru/rn77/about_fts/international_

cooperation/deooffshore/) и «Прием специаль
ных деклараций (декларирование активов и 
счетов)» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/
specdecl/).
ФНС России обеспечивает конфиденциаль
ный режим хранения поданных специальных 
деклараций, не имеет права передавать со
держащиеся в них сведения третьим лицам 
и использовать их для целей осуществления 
мероприятий налогового контроля.
Также ФНС России подготовила для Вас ин
формационную брошюру (https://www.nalog.
ru/rn77/about_fts/brochure/), в которой в до
ступной форме изложены особенности упла
ты налогов в Российской Федерации при веде
нии бизнеса за границей или при наличии за
рубежных активов, объясняется, как избежать 
двойного налогообложения, какая информа
ция подлежит раскрытию, а также многие дру
гие вопросы декларирования зарубежных ак
тивов и счетов.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №12

по Кемеровской области..

Внимание! Администрация города 
принимает обращения граждан 

О НЕЗАКОННых дЕйСТВиях КОллЕКТОрОВ. 
Вы можете обратиться по телефонам: 

3-20-68, 3-03-12, 3-25-61.

Уважаемые жители города!
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания» 
Березовского городского округа продолжает

 СБОр НОВых ВЕщЕй для НУждАющихСя 
ПОжилых ГрАждАН и иНВАлидОВ 

Просим Вас не оставаться равнодушными и помочь 
– одеждой и обувью,
– мебелью, сложнобытовой техникой,
– реабилитационным оборудованием.

ждем Вас по адресам:
пос. Октябрьский: ул. Черняховского, 10, тел. 3-16-03, 3-22-95;
пос. ш. «южная»: ул. резвых, 34, тел. 5-63-17;
пос. ш. «Берёзовская»: пер. Ульянова, 4а тел. 5-51-35;
пос. Барзас: ул. Мира, 21, тел. 7-53-32.
Часы работы: 08.00-17.00 (перерыв: 12.30-13.30).

Администрация МБУ «ЦСО» Берёзовского ГО.
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Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Реклама

ЛПХ по адресу ул. Мариинский поворот, 17-2 

реаЛизует рассаду:
Помидоры – 17-20 руб.; перец, баклажаны – 25 руб.;

капуста «ринда», «точка» и др. – 8-10 руб.;
цветы петунья – 20-40 руб. и другие дешево.

Огурцы, арбузы, кабачки, дыни и другая рассада. 
телефон: 8-950-585-27-21. Реклама

Сантехработы:
Сварочные работы
Установка душевых
   кабин 
Монтаж систем 
    отопления

8-923-508-09-80. 
Реклама

Реклама

Реклама
Куплю ноутбук, 

компьютер, холодильник, 
жК– телевизор, 

стиральную машину, 
электропечь, 

морозильную камеру, 
смартфоны новые и др. 

8-962-734-64-02. 
Реклама

ВНИМАНИЕ!!!
16 мая с 10:00 до 18:00

в ГЦТиД г. Берёзовский, пр. Ленина, 20
СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ЛЕТНИЙ АССОРТИМЕНТ
 ОБУВЬ           – от 300 р.
 ШОРТЫ           – 200 р.
 ФУТБОЛКИ          – от 100 р.
 РУБАШКИ          – от 300 р.
 ДЖИНСЫ           – 1000 р., ДЕТСКИЕ – 300 р.
 ХАЛАТЫ           – от 250 р.
 САРАФАНЫ         – от 200 р
 СОРОЧКИ          – от 100 р.
 НОСКИ Х/Б          – 10 пар – 200 р.
 КОЛГОТКИ ЛЕТНИЕ     – 100 р.
 ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ   – от 400 р.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
А ТАК ЖЕ: МАЙКИ, ТРУСЫ, ТУНИКИ, ТРИКО, СПОРТ. КОСТЮМЫ, 

ПОЛОТЕНЦА И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Приходите, не пожалеете!!!
МЫ ЖДЕМ ВАС!!! г. КИРОВ

Реклама

Реклама

ВНиМАНиЕ!!!

ПОСТ. БЕлЬЕ – от 350 р.
ПОдУШКи – от 300 р.
ОдЕялА – от 450 р.
КУрТКи – от 1100 р.
ВЕТрОВКи – от 900 р.

джиНСы – от 500 р.
КОлГОТКи – по 100-150 р.
ТриКО – по 100-150 р.
НОСКи – от 20 р.
ТрУСы – от 50р.

17 МАя 
состоится грандиозная выставка-продажа

ликвидация ТОВАрОВ С КрУПНЕйШих ОПТОВых СКлАдОВ

с 10:00 до 18:00
в дК ШАхТЕрОВ г. БЕрЁЗОВСКий

А ТАКжЕ дЕТСКий ТриКОТАж, МАйКи, СОрОЧКи, ПлЕды, 
ПОКрыВАлА, ТУНиКи, джЕМПЕрА, СПОрТ. КОСТюМы, хАлАТы, 

ПОлОТЕНЦА, и МНОГОЕ, МНОГОЕ дрУГОЕ.
КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!

Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)

В строящемся доме 
в элитном поселке «Черемушки» 

иМЕюТСя НА рЕАлиЗАЦии ОдНО-дВУх 
КОМНАТНыЕ КВАрТиры ПОд САМООТдЕлКУ 

площадью 31,1 и 47,7 м. кв. 

Ре
к

ла
м

а

Квартиры продаются на условиях 
долевого участия, а так же цокольные 

помещения со всеми коммуникациями
Контактный тел. 8-953-063-71-69, 

дмитрий Вавилов

Подробности на сайте 
http://www.gorodbereza.ru/ в разделе реклама.

Ре
к

ла
м

а

Москитные сетки. 
срок изготовления 1 день. 

телефон: 8-904-570-84-31.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

НА СЕТЯХ 16 – 20 мая 2016 г.

Время работ Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

начало конец

16 мая 2016 года, понедельник

09:00 16:00 Ремонт электрооборудо
вания. пр. Ленина, 5а; пр. Шахтеров, 2, 6, 8, 10, 12;

10:00 16:00 Ремонт электрооборудо
вания. ул. Апрельская; ул. Воскресная;

17 мая 2016 года, вторник

09:00 16:00 Ремонт электрооборудо
вания. пр. Ленина, 24;

10:00 16:00 Ремонт электрооборудо
вания. ул. Апрельская; ул. Воскресная;

18 мая 2016 года, среда

09:00 13:00 Ремонт электрооборудо
вания. ул. Апрельская; ул. Воскресная;

19 мая 2016 года, четверг

09:00 13:00 Ремонт электрооборудо
вания. бр Молодежный, 1, 3, 5, 7;

16 – 20 мая 2016 года, ежедневно

09:00 16:00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли
нии электропередачи.

ул. Трактовая.

Информация СКЭК.
Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь  

по тел. 32011 (круглосуточно) в оперативнодиспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические 
сети».
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Документ

Ре
к

ла
м

ареМонт 
электричеСких, 
Микроволновых 
печей  и Мелкой 

бытовой техники.
Услуги электрика. 

8-923-602-13-17.

Монтаж кровли, 
сайдинга.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПерекрываеМ 
крыши. 

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

к
ла

м
а

эвакУатор. 
ГрУзоперевозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

РекламаОткачка 
канализации.

уголь, навоз, 
перегной. 

8-903-945-39-09. 

Реклама

Вспашка 
земли 
в пух японским 

трактором. 
8-923-610-46-60, 

евгений. 

Реклама

НОВОЕ ПОСТУПлЕНиЕ дЕТСКих 
джиНСОВых БрюК, КУрТОК. 

Маг. «Меркурий» пр. ленина, 32, иП Савельева.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПрОфлиСТ. 
дОСТАВКА. 

МОНТАж КрОВли, 
ПЕрЕКрыВАЕМ КрыШи.  

8-923-506-00-33.

юридиЧЕСКАя 
ПОМОщЬ 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

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

вСпашка 
зеМли 

японским 
мини-трактором. 

возможна нарезка борозд 
под картофель. 

8-906-988-32-27. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ 
Ремонт сумок, курток, 

растяжка  и ушив обуви.
С 8.00 до 20.00 часов 

без выходных. 
8-961-700-65-47. 

«ЗАБОТА» (около вокзала).

реМонт квартир. 
Установка дверей, 

электрика, сантехника, 
плитка, гипсокартон, 

пластик и другие 
мелкие работы. 

8-904-966-78-88, 
8-983-303-35-27. Ре

к
ла

м
а

реМонт. 
штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. двери. 
Перекрываем крыши, 

сайдинг, дома из бруса.
8-951-618-42-73. 

Реклама

Кровельные 
и фасадные работы. 

Переделка крыш. 
строительство. 

дома, бани, гаражи. 
8-923-484-32-35, 3-13-75. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

22 мая на городском 
рынке в г. Берёзовский 

продажа дорожек, 
паласов, ковров, 
одеял, матрасов.
 Услуги оверлога. 

Оверложу новое и б/у. 
Дорожки, ковры. 

ооо «кон-Сан» реализУет 
и приниМает заявки на изГотовление: 

пескоблоков, шлакоблоков, отсевблоков, 
теплоблоков, отсевокирпич, плита армированная, 

тротуарная трех цветов 50 х 50, 70 х 30. 
треугольник, плитка тротуарная 30 х 30. 

тел. 8-950-595-24-57. Реклама

Реклама

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

Рекламасварочные 
работы 

водопровод, отопление
сантехнические работы

Усиление дверных проемов
8-923-601-61-09 

Реклама

Усиление каждой дуги, сварной трубы + 
основание трубы 20х40. 4 м – 13000 руб.;
6 м – 16000 руб.; 8 м – 19000 руб.  
Сотовый поликарбонат – 4 мм  
УСпевайте! Цены в пик Сезона выраСтУт! 

теплицы 

тел.: 8-951-185-33-55

Бесплатная доставкапод ключ! 

дрОВА 
березовые, хвойные, 

мелкорубленые. 
доставка. разгрузка. 

Укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33. Ре

к
ла

м
а

Реклама

ПилоМатериал 
обрезной 6 М, 

горбыль, брус любой, 
дрова. 

срубы любого размера 
под заказ.

8-923-513-49-36, 
8-906-977-76-66. 

ПилоМатериал. 
доставка. 
разгрузка. 

резной штакетник. 
транспортные услуги.

требуются 
водитель, сторож. 

тел.: 8-923-520-58-19.

Реклама

Ре
к

ла
м

аПилОМАТЕриАл 
Брус, плаха, тес

Горбыль деловой.
СТрОиТЕлЬСТВО 

домов, бань. 
Кровельные работы.

Перекрываем дворы.
8-950-277-45-90.

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. дрова. 
деловой горбыль. 

Штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

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

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

рЕМОНТ КВАрТир 
люБОй СлОжНОСТи

ЭлЕКТриКА, САНТЕхНиКА, 
ПОТОлКи, дВЕри. 

Наличный, б/н расчет. 
8-909-519-37-00, 
8-960-935-86-25. 

Реклама

В связи с устойчивым повышением в течение пяти суток средне
суточной температуры наружного воздуха более + 80С:

1. Прекратить подачу теплоносителя для нужд отопления на объ
екты жилищного фонда, социальной сферы и прочих потребителей 
22.05.2016.

2. Руководителям организаций, обслуживающих жилищный 
фонд, объекты социальной сферы, а также руководителям пред
приятий и организаций независимо от форм собственности обе
спечить перевод системы на летний режим работы.

3. ОАО «СКЭК» (генеральный директор Волков Д. И):
3.1. прекратить подачу горячего водоснабжения в соответствии 

со следующим графиком:
22.05.2016 с 24:00 часов – центральный микрорайон, пос. 

Октябрьский, поселок станции Барзас;
29.05.2016 с 24:00 часов – пос. шахты «Южная», пос. шахты «Бе

резовская»;
3.2. обеспечить подачу воды на нужды горячего водоснабжения 

в соответствии со следующим графиком:
25.05.2016 с 08:00 часов – поселок станции Барзас;
28.05.2016 с 08:00 часов – центральный микрорайон, пос. 

Октябрьский; 
03.06.2016 с 08:00 часов – пос. шахты «Южная»;
04.06.2016 с 08:00 часов – пос. шахты «Берёзовская».
4. Установить следующий порядок подачи воды на нужды горя

чего водоснабжения в летний режим работы:

– центральный 
микрорайон, 
пос. Октябрьский

круглосуточно, с утвержденными плано
выми остановками на ремонт;

– поселок 
шахты «Южная»

круглосуточно, с утвержденными плано
выми остановками на ремонт;

– поселок 
шахты «Берёзовская»

суббота, воскресенье с 08:00 до 24:00 ча
сов; будние дни с 17:00 до 24:00 часов;

станция «Барзас»
круглосуточно, с утвержденными плано
выми остановками на ремонт.

5. Начальнику организационного отдела администрации Берё
зовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте администрации Берёзовско
го городского округа, обеспечить его опубликование в газете «Мой 
город».

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заме
стителя главы Берёзовского городского округа по ЖКХ Шмулеви
ча М. В.

7. Распоряжение администрации Берёзовского городского 
округа от 27.04.2016 №174р «Об окончании отопительного сезона 
2015/2016 гг.» отменить.

8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава Берёзовского городского округа 

Д. А. Титов.

Администрация Берёзовского городского округа

Распоряжение №198-р
от 12.05.2016 «Об окончании отопительного сезона 
2015/2016 гг.» � ксерокопирование

� набор текста 

� отправка 

электронной почты

� сканирование

� редактирование  и 

корректура  текстов –  

от простых до научных

Обращаться: 
пр. Ленина, 25а,

справки по телефону: 
3-18-35

МУП «редакция газеты 
«Мой город» 

оказывает 
Платные УслУги:
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телефон рекламной службы «Мг» 3-15-30

ремонт 
телевизоров 

на дому. 
8-906-931-79-35. 

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

грУзоПеревозки
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

регУлировка окон 
и реМонт стеклоПакетов 

окна 
балконы 
Потолки

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

ГрУзо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

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
окна �балконы �двери

ООО «КузбассМонтажСервис»
из книги отзывов и предложений

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

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

Сделали работу хорошо. даже 
удивился. А. П. Бунин.

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

действительно 

низкие цены
Замер 

бесплатно

Шкафы, сушилки 

и другие подарки 

каждому клиенту!

T
A

X
I*

Любимое
3-46-46, 

8-950-583-46-46
* – ТаксиРеклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ�БАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИцИОНЕРОВ

Реклама

Ре
к

ла
м

аПЕрЕКрыВАЕМ 
КрыШи. 

Обшиваем дома 
сайдингом. 
Бетонные, 

сварочные работы. 
8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

Мастер на час 
сантехник, электрик, 

плотник, 
сборка мебели, 

бытовой ремонт. 
8-923-516-98-95. 
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вниманию горожан!
Продолжается ПодПиска 

на городскую газету «Мой город» 
Подписку можно оформить с любого 

месяца во всех отделениях 
«Почты россии» и в редакции газеты 

«Мой город» (пр. ленина, 25а) 
справки по телефону: 3-18-35. 

14 мая

15 мая

16 мая

17 мая

18 мая

19 мая

20 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 8 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 40%

Воскресенье
Пасмурно, дождь
Ветер С, 5 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 74%

Понедельник
Пасмурно
Ветер СВ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 35%

Ночь +9оС
День +21оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +7оС
День +6оС

Ночь +3оС
День +9оС

Ночь 0оС
День +7оС

Ночь +3оС
День +9оС

Ночь +6оС
День +16оС

Вторник
Облачно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 5 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 48%

Среда
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 46%

Четверг
Малооблачно
Ветер З, 4 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 51%

Пятница
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 64%

Ночь +1оС
День +7оС

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

Ре
к

ла
м

аВодонагреватели THERMEX от 3550 руб., тачка садовая от 1550 руб., котел отопления от 18000 руб., 
бензо и электропилы от 6950 руб., рубероид от 390 руб. Профлист, металлочерепица, двп, фанера, со-
товый поликарбонат, каркас теплицы, парники, обои, краска, цемент, сухие смеси. (Доставка).

ГрУзоперевозки 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

пшеница, 
отрУби, 

корМоСМеСь, 
коМбикорМ для 

животных, 
бройлеров, 

неСУшек. 
ГУбернСкий рынок, 

МаГ. «Южный» 
т. 5-60-12, 

МаГ. «вектор», 
Ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. 

доСтавка беСплатно.

Ре
к

ла
м

а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГрУЗОПЕрЕВОЗКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

навоз, Перегной.
Уголь.

Пгс. Щебень. 
Песок. сено. 

Услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

доСтавка УГля 
по ГородУ 

по вашиМ талонаМ.
навоз, переГной.

кУплЮ УГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

Ре
к

ла
м

ауГОЛь 
ОтбОрный 
От МеШКа. 
КуПЛю уГОЛь. 

тел. 8-951-167-65-85.

Уголь
доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

доставка 

Угля
Уголь МешкаМи
8-952-169-15-42

Уголь
от Мешка до каМаза
навоз, Перегной 

доставка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

навоз 
(конский, скотский). 

8-913-437-57-23. 
Реклама

Реклама

Перегной, 
навоз, торф, 

чернозеМ, Уголь. 
Услуги погрузчика. 

8-961-718-15-45. 

навоз, 
Перегной 

от 2 тонн
Уголь (любой объем). 
Пенсионерам скидки. 

8-913-308-00-05. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

навоз 
(скотский, конский), 

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

Реклама

наВОз КОрОВий, чернОзеМ 
(черная, плодородная целинная земля, 

вся крупинками). 

Перегной 100% отличного качества! 
Машинами от 3-5 тонн. 8-900-052-90-55.

Реклама

Навоз, перегНой 
Камазом 10 т. 

8-950-273-80-17. 
газ – 5 т. 

8-905-912-08-16.

Реклама
Мешками 

перегной, навоз. 
доставка угля, 

навоза. 
8-913-283-43-33. 

Реклама

тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

продам навоз,  
перегной,

щебень, отсев. 

Реклама

линолеУМ. УтеПлители 
сухие строительные смеси. Печи для бани. 

электроинструмент. сайдинг. Металлочерепица. 
Профнастил. черный металлопрокат. кредит. рассрочка.

тц «новостройка», ул. б. хмельницкого, 22, отд. 5 (бывший хлебозавод).

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

20-го числа 
каждого месяца – 

всё По 
себестоиМости.

Подробности 
у менеджера 

магазина.

сдаМ торговую площадь 
в аренду 40 м кв., 215 м кв. в 
центре. 8-903-048-97-35. 

требУется продавец пива. 
тел. 8-960-907-22-90.

УСЛУГИ репетитора: первый – 
пятый класс, подготовка к школе. 
Тел. 89832100919. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет НЗ 
№5767121 на имя Шишкина Ан
дрея Николаевича считать недей
ствительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон
чании школы №3 в 1996 г. на имя 
Шипачёва Максима Александро
вича считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
АБ №592927 профессиональ
ного училища № 69 по профес
сии помощник машиниста тепло

Ре
к

ла
м

а

ПрОдАМ НАВОЗ, 
ПЕрЕГНОй, щЕБЕНЬ, ОТСЕВ 

хорошего качества 
от мешка до 2,5 тонн. 

Пенсионерам скидка. 
8-951-175-53-60, 
8-923-481-01-24. 

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
информирует о том, что 

19 мая с 10:00 часов до 19:00 часов в связи с плановыми 
работами по чистке резервуаров воды 

БУДЕТ ПРЕКРАщЕНА ПОДАЧА 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБжЕНИЯ 

ПО СЛЕДУЮщИМ АДРЕСАМ: 
Космическая, Гвардейская, Промежуточная, Алтайская, Лесная, 
Рудничная, Рудничный городок, Пихтовая, Кедровая, Горняцкая, 
Южная, Суворова,  Артиллерийская, Красная горка, Веселая, 7 
Ноября, ул. Новоселова, ул. Каменная, ул. Карьерная, ул. Правый 
Шурап, ул. Левый Шурап, ул. Мариинская, ул. Кемерова, ул. Ле
нинградская, пер. Гусева,  1ый Промежуточный переулок, 2ой 
Промежуточный переулок. 

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
информирует о том, что 

17 мая с 10:00 часов до 19:00 часов в связи с плановыми 
работами по чистке резервуаров воды 

БУДЕТ ПРЕКРАщЕНА ПОДАЧА 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБжЕНИЯ 

ПО СЛЕДУЮщИМ УЛИЦАМ: 
ул. Таежная, 123, 224, Милицейская, Зеленая горка, Тургене
ва, Гагарина, Советская, Тимирязева, Егорова, Комсомольская, 
Цветочная, Н. Островского, Свердлова, Партизанская, Логовая, 
Ключевая и переулкам: Тимирязева, Таежный, Депутатский,  
Милицейский.

воза ТЭМ2, выданное 03.07.2001 
г., свидетельство №164 ГОУ СПО 
Тайгинский техникум железно
дорожного транспорта по специ
альности машинист тепловоза, 
выданное 08.04.2005 г., диплом 
В №912279 ПТУ №18, выданный 
30.06.2000 г. на имя Деркача Сер
гея Александровича, считать не
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НЗ 
№5767411, свидетельство о поста
новке на учет в налоговом орга
не, выданное 30.04.2004 г., се
рия 42 №002524182, свидетель
ство А №6/372 АНО УЦ «Стрелец 
М» «частный охранник», выдан
ное 28.11.2007 г. на имя Деркача 
Сергея Александровича, считать 
недействительным.

Реклама

навоз, 
Перегной

кУриный. 
камазом. 

8-903-993-78-14. 

навоз, 
переГной. 
8-951-587-25-62, 
8-950-595-94-75. 

Реклама

навоз, 
Перегной, 
чернозеМ. 
8-913-293-71-01. 

Реклама

Реклама

УСлУГи 
электрика 

(замена проводки, 
розеток и т.д.). 

8-923-484-32-35. 

Реклама

ГрУЗОПЕрЕВОЗКи 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

Реклама

Пиломатериал, кровля, 
теплогидроизоляция, 
фасадные материалы, 

банные окна, двери, печи. 
Строительство брусовых 

домов, бань. 
Доставка. Кредит. 

45-71-93, 8-904-376-88-71
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Сантехработы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры. Натяжные потолки.

грУзоПеревозки «12-66»
все виды Перевозок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Щебень 
(диабаз, отсев). 

цеМент.
доставка Угля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремонт
телевизоров 

Выезд бесплатно 
8-951-601-73-31

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Щебень, отСев, 
ДоСтавка угля.  
уголь в Мешках
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама


