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Победа за поясом 
В Кузбассе прошел IV всероссийский турнир «Кубок ��

Сибири» по борьбе корэш

Ре
к

ла
м

а

Реклама Реклама
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В составе сборной Кемеровской области были и берёзовцы – воспитанники тренера по вольной борьбе Константина ��
Часовских. Лучшего результата на всероссийских соревнованиях по борьбе корэш добился Евгений Старовойтов (на фото 
слева в зеленом кушаке), заняв четвертое место в своей весовой категории. Фото  Дмитрия Чупина.

СенСация!

ВПерВые  
В БерёЗоВСком!

С 4 по 13 ноябРя
ЦИРК ШАпИТо «ГЛобУС» 
с программой 
«ЛЕГЕнды джУнГЛЕй» 
Вырежи купон на 
странице 16 – получи 3-й 
билет в подарок! стр. 16
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и традиции 
приживаются
Вчера в барзасском детском саду 
«Родничок» в рамках областной эко-
логической акции «живой лес» ра-
ботники отдела досуга местного клу-
ба и библиотеки «Родник» провели 
увлекательное мероприятие «пись-
мо Черного тролля». 
Сказочный герой Черный тролль всяче-
ски хотел навредить природе, а Лесная 
фея и Лесовичок вместе с детьми боро-
лись с его проказами и защищали при-
роду. 

В игровой форме дети показали трол-
лю, какие они хорошие защитники при-
роды. И, конечно же, добро победило 
зло! В заключение мероприятия дети с 
большим удовольствием вместе с хозяи-
ном леса, Лесовичком, посадили на тер-
ритории детского сада деревья, которые 
будут расти вместе с малышами и радо-
вать их своей красотой и пользой. 

Бережное отношение к природе с дет-
ства – это залог экологической культу-
ры будущего поколения. Можно с уве-
ренностью сказать, что добрая традиция 
посадки деревьев в детском саду при-
живется, как, собственно, приживутся и 
сами деревья.

«Заяц, заяц,  
сколько время»?
Сотрудники городского музея име-
ни В. н. плотникова проводят в дет-
ских садах города выездную выстав-
ку часов.
В четверг 13 октября мини-музей пере-
местился в детский сад «Березка».

– До сих пор ученые не сошлись во 
мнении относительно первого появле-
ния часов. Известно только, что с разви-
тием общества потребовалось упорядо-

чить деление времени на определенные 
равные отрезки, – начала экскурсию со-
трудница музея Юлия Гончарова.

Если в детской игре «Заяц, заяц, сколь-
ко время?» оно измеряется зонтиками, 
муравьиными шажками и другими ве-
селыми единицами, то в реальной жиз-
ни часы показывают секунды, минуты и 
часы.

Со временем люди усовершенствова-
ли часы, так появились напольные, на-
стенные, настольные, наручные часы, бу-
дильники. Такие часы уже оказались зна-
комы ребятишкам. Даже часы с кукуш-
кой среди прочих экспонатов их не уди-
вили. Мини-музей рассказывает о часах, 
которые были изобретены в разные эпо-
хи. Если песочными часами пользуются 
и по сей день, то о часах-свечке и водя-
ных часах большинство ребятишек услы-

шали впервые. Новыми в экспозиции для 
них оказались часы-кольцо и карман-
ные часы, которые были популярны еще 
в средние века. Также оживление и вос-
торг вызвал звонок будильника, который 
в советские годы был в каждой семье, а 
теперь остался разве что в фондах раз-
личных музеев.

В экспозиции представлены часы, по-
даренные в разные годы городскому му-
зею горожанами. Так, в коллекции не-
сколько моделей часов завода «Заря» 
1940-1950-х и 1970-1980-х годов.

С познавательной выставкой до кон-
ца октября сотрудники музея побывают 
в детских садах «Аленушка», «Белоснеж-
ка», «Журавушка», «Золотой ключик», 
«Звездочка», «Теремок», «Малышок».

Оксана Стальберг.
Наталья Макарова.
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Перспективы

16 октября, в воскресенье, в Тихвинский храм п. Южный 
приезжает Высокопреосвященнейший Аристарх, митропо-
лит Кемеровский и прокопьевский, для совершения богос-
лужения и освящения храма. начало в 9:00. 

Завершен второй этап проекта об-
ластной программы «Ты – предпри-
ниматель». В малом актовом зале 
ГЦТид состоялось собеседование с 
будущими бизнесменами, прошед-
шими первый этап проекта. 
На собеседовании рассмотрены их 
бизнес-проекты. В жюри вошли извест-
ные и успешные предприниматели, а 
также специалисты, реализующие про-
граммы по поддержке малого предпри-
нимательства.

Собеседование длилось несколь-
ко часов. Предпринимательская мысль 
иногда очень удивляла своими неожи-
данными поворотами. Так, к примеру, 
школьники Андрей Амосов и Данила Ки-
чатов предложили идею об интернет-
продажах холодной пиццы. «Возможно, 
это будет пицца с мороженым!» – пред-
положили они и признались, что еще не 
разработали рецептуру продукта. А вот 
определенный опыт в создании вирту-
альной торговой площадки у школьни-
ков уже имеется. Он нашли временно 

бесплатный сервер и организовали там 
сайт продаж компьютерных игр. Теперь 
школьники задумались о том, как соз-
дать рентабельный сайт.

Один из самых интересных и возмож-
ных к осуществлению проектов, по мне-
нию жюри, – создание антикафе. Прин-
цип антикафе – люди платят не за еду, а 
за время, которое они там проводят. А 
проводить они его должны интересно, 
что и является главной задачей для орга-
низаторов кафе. Идею предложили уча-
щиеся Берёзовского политехнического 
техникума. В ходе презентации состоя-
лось оживленное обсуждение этого про-
екта среди членов жюри. Уже на стадии 
собеседования студенты получили мно-
го советов и рекомендаций от профес-
сионалов о том, что именно надо учесть 
при создании такого кафе. 

Создание свинофермы – также одна 
из заметных и наиболее перспективных 
идей для реализации и развития, озву-
ченная на собеседовании.

Итоги собеседования будут опублико-

ваны на сайте http://molpred42.ru в бли-
жайшее время.

Согласно областной программе ««Ты  
– предприниматель»», авторы лучших 
проектов, 480 человек со всей области, 
смогут бесплатно пройти обучение по 
авторскому образовательному курсу для 
действующих и потенциальных пред-
принимателей; посетить мастер-классы 
и бизнес-игры от лучших тренеров Рос-
сии; пройти стажировку на предприяти-
ях Кемеровской области.

Напомним, программа «Ты – пред-
приниматель» реализуется департа-
ментом по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка Кеме-
ровской области, ее цель – помочь мо-
лодым людям открыть свое дело, сде-
лать первые шаги. Для тех, у кого уже 
есть свой бизнес, – преодолеть возник-
шие трудности. Кроме того, это хорошая 
возможность оценить свой проект, по-
общаться с единомышленниками, най-
ти новые идеи.

Наталья Макарова.

антикафе или свиноферма?
23 будущих предпринимателя поделились своими бизнес-идеями��

Безопасность

Гляжу  
и запоминаю
Здание стационара городской 
больницы оснащено систе-
мой наружного и внутреннего 
видеонаблюдения в соответ-
ствии с нормами антитерро-
ристической защищенности.
Это первое учреждение здра-
воохранения в городе, которое 
оборудовано системой видеона-
блюдения и регистрации данных. 
Всего установлено 27 наружных 
и внутренних видеокамер. Они 
расположены на всех этажах ста-
ционара, по периметру здания, а 
также в помещениях автохозяй-
ства больницы. Наружные ка-
меры оснащены инфракрасны-
ми сенсорами, что позволяет им 
«видеть» в полной темноте. На 
закупку и установку оборудова-
ния было потрачено около 300 
тысяч рублей, 70 процентов из 
них – средства муниципалитета, 
30 процентов – больницы.

Оборудование позволяет фик-
сировать информацию на срок 
до 1 месяца. Информация хра-
нится в архиве, она может быть 
использована по распоряже-
нию руководства больницы или 
предоставлена по запросу след-
ственным органам.

– Система будет использова-
на, прежде всего, для соблюде-
ния норм по антитеррористиче-
ской защищенности, а также для 
контроля за внутренним распо-
рядком в учреждении. Одна из 
камер захватывает перекресток 
пр. Ленина – пр. Шахтеров, что 
может быть полезно для след-
ственных органов, работаю-
щих над расследованием про-
исшествий на дороге, – расска-
зал Александр Иконников, глав-
ный врач городской больницы. 
– По мнению сотрудников пра-
воохранительных органов, на-
личие видеокамер часто пре-
дотвращает правонарушения, 
ведь люди, зная, что все, сде-
ланное ими, может быть записа-
но на видео, понимают: наказа-
ние неотвратимо. Поэтому чем 
больше на улицах нашего горо-
да будет видеокамер, тем безо-
паснее он будет.

Одна из камер на въезде в 
больницу оснащена линзами 
большей мощности, чем осталь-
ные. Это сделано специально, 
чтобы охранник, имеющий до-
ступ к мониторам с информа-
цией, мог отслеживать номе-
ра въезжающих автомобилей. 
В скором времени на въезде бу-
дет установлен шлагбаум. Пра-
во проезда на территорию будет 
обеспечено только служебному 
транспорту и машинам «скорой 
помощи».

Анна Чекурова.

наши дети

Эти песочные часы до того, как стать экспонатом мини-музея, стояли на ��
рабочем столе главы берёзовского городского округа дмитрия Титова. Фото 
Максима Попурий.

Подписка на газету 
«Мой город» 

с получением 
в редакции – 

дешевле, 
чем по почте!

Подписаться на «МГ»  
можно с любого месяца

Приглашаем 
распространителей 

Адрес редакции: 
пр. ленина, 25а. 

Справки по телефону 3-18-35
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«Что споем для Родины?»
Вопрос недели

Ильдар Шангараев, ав-
тор и музыкальный ис-
полнитель:
– Сложно назвать одну 
патриотическую песню. 
Их много, в каждой своя 
изюминка. Но мне кажет-
ся, что среди современ-
ных исполнителей очень 
хорошо эту тему раскры-
вает группа «Любэ». На 
мой взгляд, все индиви-
дуально и зависит от вос-
приятия, а также любимо-
го направления в музыке 
и исполнителя.

наталья Кушнаренко, 
руководитель образцо-
вого ансамбля «Утеха»:
– Сейчас с ребятами раз-
учиваем народную пес-
ню «Черный ворон». Мно-
гие знают ее, но мы наш-
ли забытую версию песни 
16-17 веков. Очень груст-
ная песня о солдате, от-
давшем жизнь за Родину, 
– находит отклик в душе 
каждого русского челове-
ка во все времена. И поют 
ее, когда собираются са-
мые близкие люди за од-
ним столом.

Марина Юзвяк, руково-
дитель «Студии плюс»:
– «Вставай, страна огром-
ная», «Прощание славян-
ки» – мною любимые и, 
думаю, самые значимые 
песни для страны. Разучи-
ваем их с учениками, но 
начинаем с детских, та-
ких как «Солнечный круг». 
Замечательно, что верну-
лись к актуальности этой 
музыки, написанной ду-
шевно и профессиональ-
но. Это не мода, это об-
ращение к вечным цен-
ностям.

Анастасия Айнюлова, 
9-классница:
– Такая песенная странич-
ка очень полезна. На нее 
и молодежь будет захо-
дить, потому что нам нра-
вятся старые советские 
песни. «День Победы» в 
лицее часто поем, «Катю-
шу» знаем и любим. «Пе-
сенка о медведях» из ки-
нофильма «Кавказская 
пленница» для меня тоже 
патриотична, потому что 
родная. Основа патрио-
тизма в том, что мы лю-
бим.

Антонина некрасова, 
ветеран:
– Воспитанию молодежи 
в духе патриотизма надо 
уделять большое внима-
ние. И здесь все средства 
хороши, в том числе и 
фильмы патриотические, 
и песни. «Гляжу в озе-
ра синие», например, за-
мечательная песня. Надо 
петь про Родину, про при-
роду, про Путина. Нема-
ло ведь человек для стра-
ны сделал. И на между-
народной арене нас зау-
важали.

Алла Степанюк, препо-
даватель музыкальной 
школы №91:
– Я выросла на песнях во-
енных лет, их пели роди-
тели. Патриотическая му-
зыка для нас, прежде все-
го, ассоциируется с Вели-
кой Отечественной вой-
ной. В нашем хоре поют 
«Алешу», «Вечер на рей-
де». Гитаристы исполня-
ют песни Булата Окуджа-
вы, балалаечники – «Нам 
нужна одна победа». На 
фортепиано – тему из 
кинофильма «Список 
Шиндлера».

Минкультуры опубликовало на своем ��
сайте список патриотических музыкальных 
произведений

события недели

Встречи

«праздник книги» для четве-
роклашек лицея №15 устрои-
ли актеры театра воспомина-
ний «ностальгия».
Театр был создан на базе центра 
социального обслуживания на-
селения в 2002 году. Его актеры – 
пожилые люди. Они же являются 
костюмерами и драматургами. 
В основе сценариев для поста-
новок – воспоминания. Так, на 
«Празднике книги» артисты (ко-
торым, кстати, от 66 до 78 лет) ис-
полнили песни, знакомые им еще 
со школьных лет, загадали загад-
ки – отголоски беззаботного про-
шлого, рассказали о возникнове-
нии письменности и первых кни-
гах на Руси.

Себя показав, гости решили 
испытать и ребят. Например, од-
ним из заданий для школьни-
ков стали отрывки из сказок. Все 
было почти как в обычной семье, 
а не на уроке – бабушки читали, 
а ребята заинтересованно слу-
шали.

– «Ностальгия» рассказала де-
тям о знаниях, о книгах, о береж-
ном к ним отношении, позволив 

школьникам активно включиться 
в сценическое действие, – расска-
зала специалист по социальной 
работе центра социального об-
служивания Ольга Балаганская. – 
С «Праздником книги» мы побы-
вали и в других образовательных 
учреждениях города. Могу с уве-
ренностью сказать, такие встре-

чи нравятся и детям, и взрослым.
Кстати, среди артистов есть и 

опытные педагоги, в свое время 
работавшие в школах и детских 
садах, поэтому завладеть детским 
вниманием, заинтересовать и во-
влечь их в игру не составило осо-
бого труда.

Оксана Стальберг.

книжкины секреты
В лицее №15 прошел необычный урок��

«Книга – это…» А ответ на вопрос можно найти, переставив ��
буквы на картинке. Фото предоставлено Ольгой Балаганской.

Инициативная группа «достучаться до сердец» приглаша-
ет на общегородскую просветительскую родительскую кон-
ференцию под названием «быть мамой?..». она пройдет 20 
октября в лицее №17. начало мероприятия в 18:00 (вход с пас-
портом).
Приглашаются все желающие: родители, преподаватели образова-
тельных и дошкольных учреждений города, заинтересованные го-
рожане. На конференции будут подняты актуальные проблемы ма-
теринства. В программе: социально-психологический портрет со-
временной мамы (анализ соцопроса, факты), видеоролики, кли-
пы, выступления по теме конференции, миниконцерт (песни, ми-
ниатюры). Каждый сможет высказаться по теме, используя свобод-
ный микрофон.

Конференция проходит в рамках «ПроСемейного марафона 
«Крепка семья – крепка держава», который включает разнофор-
матные просветительские мероприятия для разных аудиторий. 
Проект отмечен грантом всероссийского конкурса «Православная 
инициатива-2016-2017».

Продолжается сбор фотографий для выставки «О семье с лю-
бовью и умилением», которая в этом году также организовывает-
ся в рамках «ПроСемейного марафона». Чтобы принять в ней уча-
стие, необходимо принести тематические снимки из своих семей-
ных альбомов, напечатанные в формате А4.

Фотографии принимаются в редакции газеты «Мой город» по 
адресу: пр. Ленина, 25а (с 9:00 до 15:00, кроме сб. и вскр., справки 
по тел.: 3-66-70) и в ЗАГСе по адресу: Комсомольский б-р, 13, кроме 
(сб., вскр., пн., справки по тел.: 3-02-00).

Что значит быть мамой?

7 октября в Городском центре творчества и досуга прошел 
первый фестиваль творчества для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Шаг навстречу». Фестиваль со-
брал более 30 участников – детей от 5 до 15 лет.
– Проявление творчества, осознание того, что тебя понимают, дела-
ют человека счастливее. Нам очень хотелось сделать счастливее ре-
бят, которые нечасто выходят из дома, которые постоянно борются 
с недугом, – рассказала организатор мероприятия Ольга Прохоро-
ва, работник ГЦТиД. 
В номинации «Игра на музыкальных инструментах» отмечен Лео-
нид Покатилов, в номинации «Художественное слово» – Алексей 
Белоусов, в «Вокале» – группа «Поющие ребята».

Дети представили свои творческие работы на выставке фестива-
ля – это работы в различных техниках, из разных материалов. Дарья 
Виноградова получила первое место в номинации «Прикладное ис-
кусство» – она придумала и сделала своими руками «Дерево сча-
стья» . Все участники получили дипломы, сладкие подарки, игруш-
ки, пригласительные билеты в кино. Самым главным подарком для 
них стало внимание, яркий праздник с веселыми и добрыми клоу-
нами Глафирой Самоделкиной, Почемучкой и Затейкой.

Анна Чекурова.

Фестивали

Хороша затейка!

началось онлайн-голосование за финалистов 
регионального конкурса. За звание самого 
народного участкового Кузбасса борются 28 
сотрудников полиции. Среди претендентов – 
наш земляк майор полиции Рустам Садыков. 
Рустам Касымович служит в ОВД с 1994 года, в 
должности участкового – с 2010. На вверенном 
ему участке проживает около 3300 человек. Сво-
им главным достижением в профессии Рустам Ка-
сымович считает доверие жителей и признание, 

уважение коллег. А руко-
водство отмечает высо-
кие показатели в его слу-
жебной деятельности.

Подробная анкета Рустама Садыкова разме-
щена на сайте ГУ МВД России по Кемеровской 
области (https://42.мвд.рф), в разделе «Народ-
ный участковый – 2016», там же можно проголо-
совать за него. 

Анна Чекурова.

Голосуем!

«Лайк» майору
Стартовал второй этап всероссийского конкурса ��

«Народный участковый-2016»
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Профессионалы

 Справка «мГ»

Должность следователя-
криминалиста введена Указом Ге-
нерального прокурора СССР  
19 октября 1954 года. 

Образ следователя-
криминалиста в представле-
нии многих людей склады-
вается в основном благода-
ря кинематографу. Герои из 
числа представителей этой 
профессии всегда умны, изо-
бретательны, способны из 
найденной на месте престу-
пления пылинки извлечь 
чуть ли не всю информацию 
о преступнике. Насколько 
киношные образы соответ-
ствуют реальным, мы спро-
сили руководителя след-
ственного отдела по горо-
ду Берёзовский СУ СКР по КО 
подполковника Виталия За-
городнева.

– Виталий Николаевич, расскажите 
о специфике работы криминалиста.

– В любое время суток без выходных 
и праздников криминалисты выезжа-
ют на место преступления и выполня-
ют поставленные перед ними задачи по 
раскрытию самых тяжких преступле-
ний против личности – убийств, изна-
силований. Как правило, на должность 
следователей–криминалистов назнача-
ются грамотные сотрудники, имеющие 
большой стаж следственной работы, про-
явившие себя по службе и обладающие 
способностями к творческой, организа-
торской и научно-методической работе. 
Это люди, которые, в отличие от некото-
рых кинематографических собратьев в 
силу специфики своей работы всегда «за 
кадром» – не гонятся за преступником, 
не задерживают его. Но именно от кри-
миналистов зависит, насколько весомы-
ми будут впоследствии доказательства, 
предоставляемые в суд, поэтому на месте 
преступления они появляются первыми. 

При поступлении сообщения о совер-
шенном преступлении на место проис-
шествия незамедлительно выезжает 
следственно-оперативная группа, в ко-
торую входит следователь-криминалист. 
Его задача заключается в том, чтобы ор-
ганизовать грамотный и качественный 
осмотр места происшествия с использо-
ванием новейшей криминалистической 
техники. Он определяет, какие предметы 
необходимо изъять и как это нужно сде-
лать, чтобы остались на предмете следы 
преступления. Он организует грамотное 
выявление и закрепление доказательств 
по уголовному делу, что ляжет в основу 
доказательственной базы. Следователи–
криминалисты знают методики назна-

чения, проведения экспертных исследо-
ваний, контролируют правильность и 
грамотность экспертиз, дают професси-
ональную оценку заключению этих экс-
пертиз. 

Люди, которые мало осведомлены о 
сущности следственной работы, могут 
не знать, что установить лицо, совершив-
шее преступление, – еще не означает, что 
преступник будет осужден и понесет на-
казание. 

В современных условиях, когда спосо-
бы совершения убийств и других особо 
тяжких преступлений против личности 
приобретают более изощренный и зама-
скированный характер, раскрыть пре-
ступление и привлечь к ответственно-
сти преступника является непростой за-
дачей. Необходимы веские, убедитель-
ные, процессуально закрепленные до-
казательства его виновности. Они мо-
гут быть добыты и закреплены только 
при грамотной организации предвари-
тельного следствия с начальной его ста-
дии. Именно такая задача возлагается на 
следователей-криминалистов с момента 
установления факта совершения престу-
пления.

– Вы сказали о новейшей технике. 
Используется ли в работе криминали-
ста полиграф, и насколько получен-
ные с его помощью данные могут спо-
собствовать раскрытию преступле-
ний?

– В штате отдела криминалистики 
следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
по Кемеровской области есть должность 
старшего-эксперта – специалиста по ис-

пользованию полиграфа при раскрытии 
особо тяжких преступлений. Примене-
ние психофизиологических исследова-
ний позволяет выбрать верный путь в 
расследовании, верную версию, а также 
установить, либо уточнить ряд значи-
мых обстоятельств того или иного пре-
ступления.

– Расскажите о сложном деле, кото-
рое удалось раскрыть благодаря кри-
миналистам, найденной ими на ме-
сте преступления улике, или какому-
то малозначительному, на первый 
взгляд, факту…

– Так было, например, при расследо-
вании преступления, связанного с пося-
гательством на половую свободу и не-
прикосновенность личности. При осмот-
ре места происшествия следователем-
криминалистом на траве были обнару-
жены и грамотно изъяты биологические 
следы неустановленного лица. В крат-
чайшие сроки была проведена эксперти-
за, из биологических следов выделен ге-
нотип, который принадлежал одному из 
заподозренных лиц. 

– Насколько можно судить, кри-
миналист – это штучная профессия, 
то есть настоящих профессионалов 
мало?

– Хороший криминалист действитель-
но редкость. В нашем следственном отде-
ле работает следователь-криминалист 
Станислав Данилкин. Это грамотный 
специалист, которого привлекают к ра-
боте следственной группы по Сибирско-
му Федеральному округу при раскрытии 
резонансных уголовных дел. 

– Где обучают на криминалистов?
– Чтобы работать следователем–

криминалистом, необходимо окончить 
юридический вуз или академию МВД, 
также нужен опыт работы не менее 5 
лет. Но, разумеется, этого будет мало. 
Необходимо постоянно повышать свой 
профессиональный уровень, изучать на-
учные труды по криминалистике, и та-
кое качество, как наблюдательность, 
тоже пригодится. От того, насколь-
ко высок профессиональный уровень 
следователя-криминалиста, во многом 
зависит не только раскрытие престу-
пления, но в целом исход предваритель-
ного расследования и рассмотрения уго-
ловного дела в суде. 

Беседовала Наталья Макарова.

криминалист –  
это талант плюс опыт

19 октября криминалисты органов Следственного комитета ��
Российской Федерации отмечают свой профессиональный 
праздник

19 октября 2016 года в 11:00 часов в помещении следственного отдела по г. Берёзовский след-
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской об-
ласти по адресу: г. Берёзовский, ул. 40 лет Октября, д. 22, будет осуществлять прием граждан 
и представителей организаций заместитель руководителя следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области по вопросам неправо-
мерных (уголовно-наказуемых) действий должностных или иных лиц. 

Предварительная запись по телефону 5-83-80  с 9:00 до 17:00 часов, обед с 13:00 до 14:00 часов.

Под покровом 
ночи
10 октября в 03:59 на дис-
петчерский пульт пожарной 
охраны поступило сообще-
ние о пожаре в одном из част-
ных дворов поселка Солнеч-
ный.
Загорелись два автомобиля, 
припаркованных на территории 
участка рядом с жилым домом: 
грузовой автомобиль Toyota и 
Toyota-внедорожник 1999 и 2000 
года выпуска. На момент прибы-
тия пожарных кабины автомоби-
лей горели открытым пламенем. 
По сообщению Главного управ-
ления МЧС России по Кемеров-
ской области (42.mchs.gov.ru), 
пожар был ликвидирован спаса-
телями в 04:11 часов. Всего к ту-
шению пожара от МЧС России 
привлекались 7 человек и 2 еди-
ницы техники. Травмированных 
и погибших нет. Материальный 
ущерб в настоящее время под-
считывается специалистами.

В отделении государственно-
го пожарного надзора г. Берёзов-
ский одной из предварительных 
версий причин пожара называют 
умышленный поджог. В настоя-
щее время проводится эксперти-
за. По ее результатам следствен-
ными органами будет решаться 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

Печь может  
все сжечь!
1 октября в 12:25 команда спа-
сателей МЧС выезжала на по-
жар по адресу: переулок бий-
ский. на момент прибытия 
первого подразделения от-
крытым пламенем горела 
крыша бани и надворные по-
стройки.
Пожар был ликвидирован в 12:37.
Сумма материального ущерба 
составила более 20 тысяч руб-
лей. Причина пожара – наруше-
ние правил безопасности при 
эксплуатации печи. 

4 октября по той же причи-
не возник пожар в доме по улице 
Центральная в п. Барзас. Сгорели 
надворные постройки, веранда и 
крыша дома, его стены обгорели 
по всей площади.

По данным Главного управле-
ния МЧС России по Кемеровской 
области, за прошедшие выход-
ные дни из 11 пожаров в жилом 
секторе Кузбасса, 7 произошли 
из-за нарушения правил пожар-
ной безопасности при устрой-
стве и эксплуатации печей и ды-
моходов. В подавляющем боль-
шинстве случаев горели частные 
жилые дома. В связи с этим спе-
циалисты ГУМЧС России по Ке-
меровской области напомина-
ют: чтобы избежать неприятных 
последствий, необходимо стро-
го соблюдать правила пожарной 
безопасности не только на эта-
пе использования, но и на этапах 
проектирования и строительства 
печей.

Особую бдительность необхо-
димо проявить в выходной день, 
когда нагрузка на печное обору-
дование возрастает в связи с ин-
тенсивной эксплуатацией.

При обнаружении возгорания 
следует немедленно сообщить 
об этом по телефонам пожарно-
спасательной службы – «01» или 
«101» (с мобильного телефона).

Анна Чекурова.

Пожары

Виталий Загороднев:  ��
«В современных условиях, когда 
способы совершения преступлений 
против личности приобретают 
более изощренный характер, 
раскрыть преступление и привлечь 
к ответственности преступника 
является непростой задачей».
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Сборная Кузбасса стала по-
бедителем турнира «Кубок 
Сибири», положив в свою 
«копилку» четырнадцать 
медалей. Второе место заво-
евала сборная Красноярско-
го края, третье – республики 
Хакасия. 
Всего же в турнире участвовали 
129 спортсменов из тринадцати 
регионов Российской Федера-
ции (в 2015 году на «Кубок Си-
бири» приехали представители 
восьми регионов).

– Чем больше участников, 
тем острее борьба. Ярких вы-
ступлений и побед! – напутство-
вал спортсменов Юрий Арбача-
ков, заслуженный мастер спор-
та СССР, десятикратный чемпи-
он мира по боксу среди про-
фессионалов, почетный член 
президиума Федерации корэш 
Кемеровской области.

А борьба в нынешнем году 
получилась действительно не-
шуточной, ведь статус турни-
ра всероссийского уровня дает 
борцам возможность получить 
звание мастера спорта и канди-
дата в мастера спорта по борь-
бе корэш.

В самой внушительной весо-
вой категории свыше 100 кг фи-
нал получился особенно жар-
ким.

– О, нашла коса на камень, 
– прокомментировал выход 
спортсменов на ковер один из 
зрителей. И толкнул в бок лок-
тем своего соседа. – Смотри, 
смотри! Оба зрелые, почти один 
вес, одинаковый уровень тех-
ники. Сила!

На ковер вышли двое муж-
чин, напомнивших своим вну-
шительным крепким видом бы-
линных богатырей. Судья под-
поясал их по всем правилам. 
Соперники пожали друг другу 
руки, заняли свои позиции и за-
кружились в завораживающем 
ритме корэш. За схваткой в на-
пряжении следили несколько 
сотен пар глаз, но пристальнее 
всего наблюдали за борцами 
их секунданты. Несколько раз 
во время поединка они бросали 
на маты разноцветные кубики в 
знак протеста против судейско-
го решения. У стола руководи-
теля ковра собирались судьи, 
представители команд и разби-
рали происходящее. Затем со-
перники сходились вновь и ра-
унд продолжался. После двух 
минут поединка счет был 1:4 в 
пользу борца в красном куша-
ке. Соперник в зеленом – про-
игрывал. «Да, несправедливо 
это, – разгоряченно обсужда-
ли схватку болельщики на три-
бунах. – Какие два балла? Был 
же чистый бросок. Почему не 
засчитали?» Бой продолжал-
ся, а напряжение и ропот среди 
зрителей все росли. Когда вре-
мя на мониторе, казалось, за-
мерло на отметке 2 минуты 53 
секунды, зал просто взорвался 
аплодисментами – «зеленый» 
после броска уложил на лопат-
ки «красного» и завоевал пер-
вое место.

«Геращенко – чистая!» – ак-

тивно кричал болельщик во 
время другого финала. Но судья 
поднял руку и показал решение 
– два балла. Зритель откинулся 
на спинку кресла и стал недо-
вольно бурчать. «Вы из одной 
команды?» – поинтересова-
лись мы у молодого человека. 
«Нет. Но какая разница? Зеле-
ный бросил чисто, он сильнее. 
Это спорт. Все должно быть по-
честному!» – ответил парень. «Я 
же говорил», – довольно улыб-
нулся он, когда на второй мину-
те «зеленый» вновь перекинул 
«красного», завоевав тем са-
мым победу.

– Главный принцип корэш – 
зрелищные, красивые ампли-
тудные броски, – отметил в бе-
седе с «МГ» главный судья тур-
нира Максим Ясаков. – За оскор-
бительные выкрики с трибун мы 
можем удалить крикуна из зала 
или вообще снять спортс мена 
с соревнований. Но это бывает 
крайне редко. Понятно, что эмо-
ции иногда зашкаливают. Одна-
ко свои силы надо доказывать 
на ковре, а не за его пределами. 
Уважающие себя люди никогда 
не позволят себе оскорбитель-
ных выкриков.

Самыми невозмутимыми 
на турнире казались тренеры. 
Оказавшись на трибуне среди 
гостей – спортсменов из Ново-
сибирской области, – мы на-
блюдали за их тренером. «Ногу 
сломал? – встречал он ковыля-
ющего по ступенькам парня. – 
Нет? Ах, спину сорвал…» «Гале-
ев, Галеев, – с отеческими нот-
ками в голосе отчитывал уже 
другого спортсмена лет пят-
надцати. – Что же вы, Галеев, 
хорошенько не разогревае-
тесь перед ковром? Золота ли-
шились, ёлки-палки… Греться 
надо… Греться!»

К счастью, нынешний турнир 
обошелся без серьезных травм. 
По словам Евгения, дежурно-
го с экипажа скорой помощи, 
самые частые проблемы на по-
добных соревнованиях – трав-
мы лица. «Даже уши иногда ло-
мают», – добавил он. Поэтому 
замечания тренеров на этот счет 
весьма кстати.

Состязания по борьбе корэш 
включены в единый календар-
ный план межрегиональных, 
всероссийских и международ-
ных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприя-
тий, поэтому в следующий раз 
спортсмены поборются за по-
беду в Тольятти на чемпионате 
России, куда отправятся и куз-
басские борцы.

– Конечно, в корэше есть 
свои фавориты – самые силь-
ные представители Татарста-
на, Башкортостана и Тюмени, 
– отметил Максим Ясаков. – У 
них этим видом спорта занима-
ются давно и на высоком про-
фессиональном уровне. Хотя у 
нас в области все только начи-
нается, но мы даем им серьез-
ный отпор!

Оксана Стальберг.
Фото 

Дмитрия Чупина.
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 Справка

Знай наших!

Победа за поясом 
В Кузбассе прошел IV всероссийский турнир «Кубок Сибири» по борьбе корэш��

Корэш уже давно перешагнул границы наци-
ональной забавы – борьбы на поясах. 
В 2009 году были созданы Международная и Ев-
ропейская ассоциации борьбы на поясах корэш, 
которые стали проводить чемпионаты мира и Ев-
ропы. Международная ассоциация корэш в со-
ставе Всемирного комитета традиционных ви-
дов борьбы вошла в Международную федера-
цию объединенных стилей борьбы (ФИЛА), явля-
ющуюся членом Международного Олимпийско-
го комитета.

В 2013 году приказом Минспорта России корэш 
был признан официальным видом. Чемпионаты и 
первенства России по борьбе корэш вышли на но-

вый уровень, что дает возможность спортсменам, 
тренерам и судьям получать спортивные звания и 
категории. Так, в нынешнем году беловские спор-
тсмены, члены сборной корэш Кемеровской обла-
сти Александр Баксарин и Артур Чештанов, пер-
выми в Сибирском регионе получили звание ма-
стеров спорта по борьбе корэш.

А в июле берёзовцам Роману Шайхуллину, Ну-
руле Шафикову и Сергею Семенченко была при-
своена квалификационная категория «Спортив-
ный судья III категории» по борьбе корэш, что дает 
им право выступать судьями на соревнованиях по 
корэш любого уровня.

Больше фото на сайте: www.mgorod.info

Схватка в корэш длится 4 минуты��

Золотого знака «За особые заслуги в развитии вида спорта корэш» удостоена березовчанка ��
Лилия Фетисова, президент региональной общественной организации «Федерация корэш 
Кемеровской области».
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налоги

 обращайтесь!

Уважаемые пользовате-
ли контрольно-кассовой 
техники! В случае возник-
новения вопросов о но-
вом порядке использова-
ния ККТ вы можете обра-
титься в Межрайонную 
ИФНС России №12 по Ке-
меровской области по те-
лефонам: 88002222222, 8 
(38445) 33613, 8 (38445) 
32028 или получить бо-
лее подробную информа-
цию на сайте www.nalog/
kkt.ru.

Польза применения усовершен-
ствованной кассовой техники 
для обывателя, прежде всего, в 
возможности контролировать 
свои расходы, поскольку элек-
тронный чек не скомкаешь и не 
потеряешь, а электронное «хра-
нилище» в домашнем компьюте-
ре вместит информацию обо всех 
платежах хоть за год. Кроме того, 
новшество дает гражданам до-
полнительную защиту при реа-
лизации их прав как потребите-
лей.

Большое значение внедре-
ние новой техники имеет для го-
сударства, поскольку прозрач-
ность финансовых операций зна-
чительно упростит контроль в 
сфере предпринимательства и, 
что самое важное, увеличит на-
логовые поступления.

Предполагается, что нововве-
дение честным предпринимате-
лям тоже облегчит жизнь. Как? 

Обо всем этом мы беседуем с 
исполняющим обязанности за-
местителя начальника Межрай-
онной ИФНС России №12 Еленой 
Степановой. 

– Елена Николаевна, ког-
да электронные контрольно-
кассовые аппараты станут 
обязательными, и продавцы 
должны будут выдавать поку-
пателям электронные чеки?

– Закон предусматрива-
ет плавный и поэтапный пере-
ход к новому порядку примене-
ния контрольно-кассовой тех-
ники (ККТ). Так, в текущем году 
преду смотрена возможность до-
бровольного перехода на новый 
порядок, с 1 февраля 2017 года 
регистрация касс будет осущест-
вляться только по новому по-
рядку, а с 1 июля 2017 года ста-
рый порядок прекратит свое дей-
ствие. При этом у предприятий 
сферы услуг и для малого бизне-
са будет еще целый год для пере-
хода на новый порядок – они пе-
реходят с 1 июля 2018 года. Обя-
зательными электронные чеки 
станут с 1 января 2018 года, при 
этом в Интернет-торговле бу-
мажный чек отменяется уже с 
текущего года – распечатать чек 
при необходимости сможет сам 
покупатель в любое удобное вре-
мя после получения его на адрес 
своей электронной почты.

Для работы по новой техноло-
гии пользователям необходимо 
приобрести новую ККТ или про-
вести модернизацию имеющей-
ся. Для этого заблаговременно 
(за месяц) необходимо будет свя-
заться с производителем кассо-

вой техники напрямую или че-
рез центр технического обслу-
живания, узнать о возможности 
модернизации, чтобы за неделю 
до визита в Межрайонную ИФНС 
России №12 по Кемеровской об-
ласти, комплект модернизации 
или новая ККТ были у пользова-
теля. 

Зарегистрировать новую (или 
модернизированную) ККТ мож-
но в личном кабинете на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) после 
заключения договора с опера-
тором фискальных данных, вы-
брать которого можно самосто-
ятельно. В качестве операторов 
могут выступать любые органи-
зации, которые будут удовлетво-
рять установленным требовани-
ям, в том числе обслуживающий 
владельца кассы банк, или опе-
ратор электронного документо-
оборота, или телекоммуникаци-
онная компания. 

– Каких результатов ФНС 
России планирует достичь за 
счет внедрения новой систе-
мы?

– От новой системы ожидает-
ся легализация такой высоко-
рисковой сферы экономики, как 
розничная торговля и услуги на-
селению и, соответственно, уве-
личение поступлений в бюджет. 
При этом внедряемая система по-
зволит существенно упростить 

порядок применения кассовых 
аппаратов для предпринимате-
лей. Так, владелец кассы полу-
чает инструмент, с помощью ко-
торого он сможет в режиме ре-
ального времени следить за сво-
ими оборотами, показателями и 
лучше контролировать свой биз-
нес. Оперативное получение ин-
формации о расчетах обеспечи-
вает транспарентность – отпа-
дает необходимость проверок со 
стороны налоговых органов, так 
как возникает соответствующая 
среда доверия. Новая технология 
способствует созданию конку-
рентной бизнес среды. Ведь если 
один предприниматель работа-
ет честно и платит все налоги, а 
второй обманывает государство, 
то второй за счет «экономии» мо-
жет снижать цены на свою про-
дукцию, и тем самым нечест-
но выигрывать конкуренцию у 
честного налогоплательщика. 

– Не приведет ли внедрение 
новой ККТ к дополнительным 
затратам для малого бизнеса?

– Для малого бизнеса, кото-
рый не был обязан применять 
ККТ (это плательщики ЕНВД, па-
тента, а также сфера услуг), пред-
усмотрен максимально большой 
переходный период на новый по-
рядок – это 1 июля 2018 года. При 
этом именно для малого бизне-
са, включая плательщиков, при-

меняющих упрощенную систе-
му налогообложения, которые 
сейчас обязаны применять ККТ, 
предусмотрен достаточно ком-
фортный срок использования 
ККТ без замены фискального на-
копителя – не менее 3 лет (в от-
личие от текущего порядка, в ко-
тором предусмотрена ежегод-
ная замена электронной кон-
трольной ленты). За счет перехо-
да на электронную регистрацию 
ККТ, увеличения срока эксплуа-
тации средств защиты фискаль-
ных данных и отказа от бремени 
обязательной ежегодной оплаты 
технического обслуживания но-
вый порядок позволит снизить 
ежегодные расходы на кассовую 
технику для малого бизнеса до 
50 процентов.

– Кассовый аппарат должен 
будет иметь постоянную связь 
с интернетом. А если в мага-
зине произошел сбой сети, то 
нужно останавливать прода-
жи?

– Перебои со связью никак не 
повлияют на работу кассы, так 
как она сохраняет информацию 
и при восстановлении связи на-
правляет ее оператору фискаль-
ных данных. 

– Какую информацию смо-
жет получить покупатель по 
своему электронному чеку?

–По чеку он сможет получить 
полную информацию о совершен-
ном расчете согласно установлен-
ным для чека реквизитам. Так-
же он сможет проверить коррект-
ность самого чека, что он сформи-
рован зарегистрированной кас-
сой и именно такую информацию 
о покупке продавец предоставил 
в адрес налоговой службы.

– А что должен делать про-
давец, если у покупателя нет 
электронной почты, телефона?

– Если покупатель до момен-
та расчета не предоставит про-
давцу свой абонентский номер 
либо адрес электронной почты, 
продавец должен будет распе-
чатать и выдать ему бумажный 
кассовый чек или бланк строгой 
отчетности.

Наталья Макарова.

Техника дошла!  
Бумажный чек уходит в прошлое?

Вступил в действие Федеральный закон, внесший изменения в порядок применения ��
контрольно-кассовых аппаратов

Храните ли вы магазинные чеки? Ну, хотя бы 
для ведения домашней бухгалтерии? А если 
продавец «забыл» пробить чек – вас это возму-
щает? А теперь представьте, что, оплатив по-
купку в магазине или услуги ЖКХ, вы тут же 
получаете на свой электронный адрес или мо-
бильный телефон всю информацию о произве-
денных расчетах в виде копии чека. Одновре-
менно эти же сведения поступают в налого-
вую инспекцию. И все это сделает контрольно-
кассовый аппарат. Сам!

проведенный ФнС России эксперимент, в котором ��
приняли участие более тысячи налогоплательщиков из 4-х 
регионов страны, показал, что новая технология финансово 
эффективна и удобна. 

Как сообщил заместитель гу-
бернатора денис Шамгунов, 
в настоящее время как в Рос-
сии, так и в Кемеровской об-
ласти наметилась положи-
тельная тенденция на рынке 
ипотечного кредитования. 
Так, за 8 месяцев 2016 года 
объем выданных ипотечных 
кредитов увеличился по срав-
нению с аналогичным перио-
дом 2015 года на 37,7% и соста-

вил 13 млрд 256 млн рублей (в 
2015 году – 10 млрд 68,8 млн 
рублей). Количество догово-
ров, заключенных за этот пе-
риод в 2016 году, составило 10 
тыс. 548. Это на 31,7% боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од 2015 года.

Денис Шамгунов отметил, 
что на восстановление рынка 
ипотеки повлиял ряд факто-
ров. Так, в России продлена до 

1 января 2017 года программа 
субсидирования ипотеки, про-
центная ставка по которой сни-
жена до 12% годовых.

Кроме того, с 19 сентября 
2016 года Банк России снизил 
ключевую ставку до 10%. Те-
перь квартиру на первичном 
и вторичном рынке недвижи-
мости можно приобрести под  
11-15%.

Пресс-служба АКО.

ипотека

на рынке оживление
Более 10,5 тыс. ипотечных кредитов выдано в Кузбассе  ��

за 8 месяцев 2016 года

организации, выдающие, как 
правило, кредиты «до зар-
платы», исключают из госре-
естра в основном за неодно-
кратные нарушения россий-
ского законодательства. 
Но стала появляться информа-
ция и об организациях, закры-
вающихся на основании их же 
заявлений. Так, из реестра ис-
ключены «по собственному же-
ланию» ООО МФО «Инвест-

ком», ООО «МФО «ИнвестФи-
нанс», ООО «Деньги до зарпла-
ты Новосибирск». 

С информацией об исключе-
нии микрофинансовой органи-
зации из государственного рее-
стра можно ознакомиться на ее 
официальном сайте, в ее точках 
обслуживания и на сайте Цен-
тробанка в разделе «Новое на 
сайте» (www.cbr.ru/news.aspx).

Пресс-служба АКО

Вниманию заемщиков

По собственному желанию
Банк России исключил из госреестра сведения  ��

о 73 микрофинансовых организациях
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По следам публикации

Летом газета «Мой город» 
(№24, стр.15) рассказала 
о проблеме обустройства 
участка дороги, проходя-
щей через поселок бирюли. 
Жители поселка год за годом 
в летнее время страдают от 
пыли, поднимаемой больше-
грузной техникой Барзасского 
карьера. Кроме того, на доро-
ге, не рассчитанной на такие 
нагрузки, происходит «пучи-
нообразование», появляются 
ямы и колеи. Все это приводит 
к затруднению движения авто-
мобильного транспорта, авто-
бусного движения и диском-
форту жителей. Периодически 
проводимый ремонт, отсып-
ка дороги и регулярный по-
лив водой проблему не снима-
ют. Единственным решением, 
по мнению специалистов, бу-
дет капитальный ремонт этого 
участка с асфальтированием. 

Вопрос в том, кто и когда 
зай мется этим. Редакция на-
правила несколько писем в 
различные инстанции и выяс-
нила следующее.

Указанная дорога значится 
в реестре автомобильных до-
рог Кемеровской области как 
«Подъезд к п. Барзас», являет-
ся дорогой общего пользова-
ния и проходит по территории 
Кемеровского района. Ее со-
держание – обязанность ГКУ 
КО «Дирекция автомобильных 
дорог Кузбасса». 

В «Дирекции» пояснили, что 
все работы, предусмотренные 
государственным контрактом 
на содержание автомобильных 
дорог регионального или меж-
муниципального значения, вы-
полняет ОАО «Кемеровское 
ДРСУ», причем в полном объе-
ме. Однако «в ближайшее вре-
мя капитальный ремонт подъ-
езда к п. Барзас не планирует-
ся, так как перечень мероприя-
тий по осуществлению дорож-
ной деятельности в отношении 
автомобильных дорог обще-
го пользования регионального 
или межмуниципального зна-
чения Кемеровской области на 
2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов уже утверж-
ден в администрации Кеме-
ровской области».

Тем не менее надежда у би-
рюлинцев на решение их про-
блемы все же есть.

После получения запроса 

редакции газеты «Мой город» 
в ГКУ КО «Дирекция автодорог 
Кузбасса» состоялось совеща-
ние с представителями ООО 
«Барзасский карьер», УГИБДД 
МВД РФ по Кемеровской об-
ласти, АО ХК «СДС-Уголь» и 
администрации Берёзовского 
городского округа – для при-
нятия мер, направленных на 
приведение автомобильной 
дороги общего пользования 
«Подъезд к п. Барзас» в нор-
мативное состояние.

По результатам этого со-
вещания редакция получила 
подробный ответ «Дирекции 
автодорог Кузбасса» за под-
писью заместителя директора 
Александра Протопопова. На 
совещании было принято ре-
шение, которое мы приводим 
ниже.

«1. Руководству ООО «Бар-
засский карьер»:

1.1. обеспечить контроль за-
грузки транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
грузов данного предприятия 
с соблюдением требований 
действующего законодатель-
ства, регулирующего право-
отношения в сфере перевозок 
тяжеловесных грузов без пре-
вышения предельно допусти-
мых нагрузок на оси и (или) 
полной массы;

1.2. периодически выпол-
нять профилирование щебе-
ночного покрытия за исклю-
чением ямочности на автомо-
бильные дороги (п. Барзас).

2. ГКУ КО «Дирекция авто-
дорог Кузбасса»:

2.1. рекомендовать руковод-
ству ООО «Барзасский карьер» 
заводы-изготовители весово-
го оборудования для контро-
ля распределения осевой на-
грузки;

2.2. направить в адрес и. о. 
генерального директора АО 
ХК «СДС-Уголь» Рудакова Оле-
га Юревича письмо с пред-
ложением изыскать денеж-
ные средства для восстанов-
ления асфальто-бетонного по-
крытия автомобильной до-
роги «Подъезд к п. Барзас» 
с км 4+0,20 по 4+900, кото-
рая проходит через п. Бирюли, 
а также для перевода участ-
ка вышеуказанной автомо-
бильной дороги с км 8+780 
по 9+400, проходящего по п. 
Барзас из щебеночного по-

крытия в асфальто-бетонное;
2.3. на участке автомобиль-

ной дороги «Подъезд к п. Бар-
зас», км 4+0,50 – 4+525 (п. Би-
рюли) установить комплекс 
фотовидеофиксации наруше-
ний ПДД (скоростной режим) 
в автоматическом режиме».

«В настоящее время все пун-
кты, порученные Дирекции, 
исполнены», – говорится в по-
лученном редакцией отчете.

Кроме того, «Дирекция ав-
томобильных дорог Кузбасса» 
получила ответ от исполняю-
щего обязанности генераль-
ного директора АО ХК «СДС-
Уголь» Олега Рудакова, в ко-
тором он сообщает, что «в ав-
густе 2016 года силами ООО 
«Барзасский карьер» был про-
веден ремонт щебеночного 
покрытия подъезда к п. Бар-
зас». 

Что касается проведения 
капитального ремонта, сооб-
щено следующее:

«В связи со сложным 
финансово-экономическим 
положением ООО «Барзас-
ский карьер» и высокой фи-
нансовой нагрузкой на АО ХК 
«СДС-Уголь», связанной с ра-
ботами по переносу автодо-
роги «Кемерово – Анжеро-
Судженск», денежные сред-
ства для устройства асфальто-
бетонного покрытия на участ-
ках автомобильной доро-
ги «Подъезд к п. Барзас», км 
4+0,20, 4+900 и км 8+780 – 
9+400, проходящих через по-
селки Бирюли и Барзас, до 
конца текущего года отсут-
ствуют. Вопрос по устройству 
асфальто-бетонного покры-
тия на вышеуказанных участ-
ках будет рассмотрен при 
формировании соглашения 
о социально-экономическом 
сотрудничестве между АО ХК 
«СДС-Уголь» и администра-
цией Кемеровской области на 
2017 год».

оТ РЕдАКЦИИ
Наступает зима, и жите-

ли Бирюлей смогут вздохнуть 
– до весны дорожная пыль не 
будет их беспокоить. А с при-
ходом тепла в 2017 году «МГ» 
вместе с «Дирекцией автодо-
рог Кузбасса», в которой заве-
рили, что намерены продол-
жать заниматься этой пробле-
мой, вновь вернется к «пыль-
ному вопросу». 

Пыльный вопрос
Будет ли отремонтирована автодорога  ��

у поселка Бирюли?

Слова благодарности

ответственный 
водитель
В редакцию «МГ» обратилась посто-
янная читательница Сталина бронис-
лавовна Груненко.
Она рассказала, что 11 октября ее сын в 
автобусе утреннего рейса пригородного 
маршрута №120 «Берёзовский-Кемерово» 
потерял документы. А 12 октября они уже 
были возвращены владельцу.

Семья Груненко благодарит водите-

ля автобуса Сергея Белоусова за добро-
совестность, порядочность и неравно-
душное отношение к своим пассажирам и 
профессиональным обязанностям.

Лекарство  
от хандры
Мы женщины пенсионного возраста. 
Уже больше года посещаем занятия 
фитнесом у Марины Чепкасовой. Хо-
тим поблагодарить нашего тренера. 

У каждой из нас свои хронические заболе-
вания (сахарный диабет, хондрозы, астма, 
гипертония, суставные проблемы), есть 
среди нас и прооперированные. 

Наш тренер не дает нам хандрить. 
Она проводит занятия в медленном 
темпе, не переутомляя нас. Измеряем 
давление до начала занятий и после. 
Давление за час нормализуется. Посте-
пенно мы окрепли и сейчас, например, 
можем дольше поднимать руки, доль-
ше ходить на носках.

Марина Николаевна старается прове-

сти занятие увлекательно: мы играем в пе-
рекидывание мячей, «из круга вышибала» 
и забываем про свои болячки и возраст! 
Также она заботится о правильности на-
шего питания. 

Сейчас у нас в планах – приобретение 
палочек для скандинавской ходьбы, хо-
тим заниматься на свежем воздухе. Мы 
благодарны нашему тренеру Марине Чеп-
касовой. Побольше бы таких людей, успе-
хов ей!

Татьяна Булдакова, 
Антонина Ширяева, Ольга Курц.

«В поликлинику обращаюсь довольно редко, но хотел бы пройти ме-
дицинское обследование. Слышал, что бесплатно можно обследо-
ваться по диспансеризации, но сделать это могут люди только опре-
деленного возраста. Как мне сориентироваться? Сергей».
отвечает главный врач Центральной городской больницы 
Александр Иконников.

– Каждый горожанин с 21-го года должен проходить диспансери-
зацию один раз в три года. То есть: в 21, 24, 27, 30, 33, 36 лет и так да-
лее. По достижении нужного возраста каждому необходимо обра-
титься в поликлинику. Участковый терапевт в зависимости от воз-
раста обратившегося формирует комплекс необходимых обследова-
ний. Например, маммография проводится для женщин в возрасте от 
39 лет, флюорография легких положена всем проходящим диспансе-
ризацию, ЭКГ – для мужчин в возрасте старше 35 лет, для женщин от 
45 лет, ФГДС – при жалобах, обследование предстательной железы и 
консультация хирурга-уролога для мужчин от 42 лет и так далее. Дис-
пансеризация проводится бесплатно.

В Берёзовском план диспансеризации на сегодняшний день уже 
выполнен на 108 процентов. План на проведение диспансеризации 
взрослого населения на 2016 год был выдан департаментом в размере 
4200 человек. В настоящее время прошли – около 4500 берёзовцев. 
Сегодня мы занимаемся людьми, которые проходят второй, заверша-
ющий этап диспансеризации. То есть, если у пациента выявляется па-
тология на первом этапе, он направляется на дальнейшее диагности-
ческое обследование и лечение к узким специалистам. Всего на вто-
рой этап диспансеризации было направлено около 1500 человек. На 
сегодняшний день его прошли порядка 700 горожан. Результаты всех 
исследований будут проанализированы статистами в конце года.

Начало следующей диспансеризации будет объявлено зимой 2017 
года. Напомню, что в 2013 году было положено начало всеобщей дис-
пансеризации населения. Это мероприятие основано еще на совет-
ских традициях здравоохранения. Ее основоположником можно счи-
тать бывшего министра здравоохранения СССР Евгения Чазова. Прин-
цип постоянного наблюдения за состоянием здоровья, разработан-
ный выдающимся врачом, направлен на своевременное диагности-
рование рисков заболевания и предупреждения его развития.

Здоровье

Хорошая традиция

о ФАКТАХ КоРРУпЦИонныХ дЕйСТВИй Можно 
СообщИТь по ТЕЛЕФонАМ ГоРяЧЕй ЛИнИИ:

5-83-82 – прокуратура города берёзовский
5-70-53 – отделение по борьбе с экономической безопас-
ностью и противодействию коррупции оМВд России по  
г. берёзовский 
5-83-80 – следственный отдел по г. берёзовский след-
ственного управления Следственного Комитета РФ по Ке-
меровской области
3-03-12 – приемная администрации берёзовского город-
ского округа
3-14-38 – юридический отдел администрации берёзов-
ского городского округа, секретарь комиссии по противо-
действию коррупции.

продолжается осенняя вакцинация от гриппа. В этом году в 
берёзовские медицинские учреждения поступило около 18 
тысяч доз, примерно такое же количество горожан будет при-
вито в этом сезоне. для вакцинации горожанам следует обра-
щаться в поликлинику по месту жительства. 
Еще полторы тысячи горожан будут вакцинированы за счет пред-
приятий. Это составит около 40 процентов всего населения города. 
Вакцинация будет способствовать недопущению эпидемии на на-
шей территории, а также сокращению экономических потерь для 
работодателей.

На сегодняшний день уже привито более 7500 человек, то есть 
около 14 процентов от населения города.

Состав вакцины, поступившей в наши поликлиники, соответ-
ствует рекомендациям всемирной организации здравоохранения. 
Ежегодно ее специалисты прогнозируют состав вируса на новый се-
зон на основе анализа данных эпидемиологической обстановки по 
всему земному шару.

Анна Чекурова.

Готовим организм к зиме
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Ремонт 
стиРальных 

машин 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

Всего 150 рублей за посещение и все утро плавай, 
сколько хочешь!
Условия акции:
    покупка абонемента «Утренний безлимит» на 8 
посещений за 1200 руб.
    любое время нахождения в бассейне в промежутке 
с 9:00 до 12:00 час.
    сауна при бассейне – бесплатно (с 9:00 до 12:00 час.).
Абонемент является именным (передавать другим 
лицам нельзя)

Бассейн «Дельфин» – прекрасное место Для семейного отДыха, 
озДоровления и восстановления сил.

К вашим услугам: бассейн с сауной, соляная пещера, баня по-русски.
акция!

только в октяБре 2016 гоДа  
«Утренний Безлимит» 

аБонемент на 8 посещений – 1200 рУБлей

тел.: 8 (38445) 3-04-11

Ре
к
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м

а

Продам 
Пшеницу, 

овес. 
доставка. 

8-951-605-83-34.

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

Реклама

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.

Конкурс детских рисунков на тему 
«Мой любимый цирк».

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

Билеты на представления 
Санкт-Петербургского  цирка шапито можно  

будет  приобрести с 17 октября в кассах:
 дК шахтеров в п. ш. «Берёзовская»
 ГЦТид
 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.
Заказ коллективных заявок можно осуществлять 

по телефону: 8 (905) 900-3822

сенсаЦиЯ! БеРЁЗоВсКиЙ, ВстРеЧаЙ!

с 4 по 13 ноЯБРЯ
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

Реклама

Программу цирка смотрите в следующем номере газеты.

Партнеры представлений:

3-15-30

г. Берёзовский, 

8-905-919-79-69

Салон ЦвеТОв
Комсомольский б-р, 2, 

С 9:00 до 20:00, imper.p@mail.ru

Редакция газеты «мой город» 
совместно с цирком «ГлоБУс» 

объявляют конкурс детских рисунков 

«Я люБлю ЦиРК!». 
В каждой возрастной группе 

(4-5 лет, 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет, 
12-13 лет, 14-15 лет) 

мы выберем лучшие работы, 
авторы которых получат билеты 

на цирковое представление! 

Внимание, 
КонКУРс!

Дорогие ребята! 
скорее берите 

краски, карандаши, 
бумагу!

Ждем вас с вашими 
художественными 

творениями 
с 17 по 28 октября 
в редакции газеты 

«мой город» 
по адресу 

пр. ленина, 25а. 
справки по телефону: 

3-15-30. 

аДВоКат
Реклама

Пр. шахтёров, 7а 
(сбербанк, 2-ой этаж, 

офис 203). 8-905-902-77-02.

Подписка на газету «Мой город» 
с получением в редакции – 

дешевле, чем по почте!

ПОдПиСАТьСя НА «МГ» МОжНО С люБОГО МеСяЦА

Приглашаем распространителей 
Адрес редакции: пр. ленина, 25а. Справки по телефону 3-18-35

Реклама
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8-923-567-28-80
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ПРОФлиСТ. 
дОСТАвКА. 

МОНТАж КРОвли, 
ПеРеКРывАеМ КРыши.  

8-923-506-00-33.

Реклама

РеМОНТ ПОМещеНий. 
внутренняя отделка, 

монтаж гипсокартона, 
пластика, панелей. 

штукатурные работы, 
кафель, полы и т.д.

8-951-618-42-73. 
Реклама

Кафель, пластиК. 
Ванна под Ключ.

8-961-717-99-92.

Ре
к

ла
м
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Куплю 
цВетные металлы

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

аккумуляторы и др.)
дорого

8-951-603-42-88

в  городском центр творчества и досуга, 
(пр. ленина, 20, г. Берёзовский)

16 октября с 10 до 15 ч. 

Реклама

Ре
к
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м
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УстаноВКа, 
отКаЧКа 

КаналиЗаЦии. 
Продам отборный 

жаркий уголь 
(можно мешками). 

8-903-945-39-09. 

Реклама

ПРоДаЁм ПесоК – 
природный карьерный, 
крупный речной мытый, 

мелкий карьерный мытый. 
П.Г.с. – для бетона. 

Доставка от 3 до 6 тонн. 
тел. 8-900-052-90-55.Реклама

магазин «Фея»
Бытовая техника, посу-
да, косметика, парфюм, 

фильтры для воды.
низкие цены

комсомольский б-р. 1 (со двора) 
8-951-590-19-21

Ре
к

ла
м

а

переезды, грузчики. 
Вывоз мусора. 
мастер на час. 

сборка мебели.

грузопереВозКи

8-951-175-58-45Ре
к

ла
м

а

мастеР на Час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

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
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м
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ПРоДам ДРоВа 
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
Доставка. Разгрузка. 

Укладка. Бартер. 

т. 89515998833.

Ре
к

ла
м

аремонт 
электрических, 
микроволновых 
Печей  и мелкой 

Бытовой техники.
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗо
ПеРеВоЗКи. 
Город/межгород. 

термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Ре
к

ла
м

а

ЖенсКаЯ  
мУЖсКаЯ 
от 800 РУБ. 

Г. РостоВ.

15-16 оКтЯБРЯ
ДК шахтеРоВ 
с 9 До 18 ЧасоВ

состоитсЯ

РасПРоДаЖа 

ЗимнеЙ 

КоЖаноЙ 

оБУВи.

пЛАн оТКЛЮЧЕнИй ЛИнИй ЭЛЕКТРопЕРЕдАЧИ
В СВяЗИ С пРоВЕдЕнИЕМ РЕМонТныХ И ТЕХноЛоГИЧЕСКИХ РАбоТ нА СЕТяХ 

17 октября – 21 октября 2016 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

17 – 21 октября  2016 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

ул. Барзасская, 1 – 32 (четная и нечет-
ная стороны).

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

пос. Успенка: ул. Трактовая, 15, 17, 25 – 
39, 25а, 27а, 36, 38, 42.

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

пос. Барзас: ул. Лесопильная, 2, 4, 11 – 
19, 16, 18; ул. Покрышкина, 35 – 37, 40 – 
46, 46а, ул. 2-я Рабочая, 38 – 48.

19 октября 2016 года, среда

09.00 16.00
Ремонт электрооборудования трансфор-
маторной подстанции.

пос. Барзас:
ул. Станция Барзас, 1 – 6 (четная и не-
четная стороны).

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям водоснабжения, обращай-
тесь по тел. 3-28-66 (круглосуточно) в Центральную диспетчерскую службу ООО «Берёзовские комму-
нальные системы».

Ре
к

ла
м

абелка
краска
клейка 
обоев

8-923-501-50-98.

ПО

Реклама

В частныЙ дом! 
установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 

Выезд специалиста 
бесплатно. 

8-900-052-90-55.

Ре
к

ла
м

а

проДам 
сено в рулонах, 
щебень, песок, 

пгс. 
8-923-515-18-33.

Ре
к

ла
м

а

сено В рулонах. 
достаВКа угля.

ЩеБень, отсеВ, 
перегноЙ. 

 8-952-169-71-03, 
8-905-969-47-10. Ре

к
ла

м
а

профлист, 
металлочерепица, 

саЙдинг, 
металлопроКат. 

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

Уважаемые кузбассовцы!
С 17 октября по 21 октября 2016 года 

с 15:00 до 17:00 часов 
вы можете обратиться к заместителям губернатора 
Кемеровской области, руководителям структурных 

подразделений администрации Кемеровской 
области, исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области отраслевой  
и специальной компетенции по телефонам  

«прямой линии»:
ТРоИЦКАя Елена Александровна, начальник департамента 
административных органов администрации Кемеровской об-
ласти
17 октября (понедельник) тел. 8 (3842) 36-52-82
пАХоМоВА Елена Алексеевна, заместитель губернатора 
Кемеровской области по вопросам образования, культуры и 
спорта
18 октября (вторник) тел. 8 (3842) 58-48-62
КУТыЛКИнА Екатерина борисовна, заместитель губерна-
тора Кемеровской области по промышленности, транспорту и 
предпринимательству
19 октября (среда) тел. 8 (3842) 75-85-50
КРУГЛяКоВА наталья Георгиевна, начальник департамента 
социальной защиты населения Кемеровской области
19 октября (среда) тел. 8 (3842) 75-85-85
бУХМАн Евгений Сергеевич, заместитель губернатора Ке-
меровской области по строительству
20 октября (четверг) тел. 8 (3842) 36-82-40
ЗАУЭРВАйн Лариса Теодоровна, начальник департамента 
культуры и национальной политики Кемеровской области
20 октября (четверг) тел. 8 (3842) 36-33-42
ВыСоЦКИй Сергей Васильевич, начальник департамента 
природных ресурсов и экологии Кемеровской области
21 октября (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

� 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:

Ре
к

ла
м

а
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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

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!

грузопереВозКи
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама
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15 октября

16 октября

17 октября

18 октября

19 октября

20 октября

21 октября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 4 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 66%

Воскресенье
Облачно, небольш. снег
Ветер СЗ, 1 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 61%

Понедельник
Облачно, небольш. снег
Ветер СВ, 3 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 53%

Ночь -4оС
День 0оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -3оС
День 0оС

Ночь -6оС
День 0оС

Ночь -6оС
День -3оС

Ночь -4оС
День -2оС

Ночь -3оС
День -3оС

Вторник
Пасмурно
Ветер СВ, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 59%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 60%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 3 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 74%

Пятница
Пасмурно, снег
Ветер Ю, 3 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь -6оС
День -1оС

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 850 руб., конвекторы от 2000 руб., снегоуборщики от 9050 руб., незамерзайка 5 л. – 135 руб., лю-
стры от 1100 руб., бра от 410 руб., цемент 280 руб. 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

Реклама

Комбикорм 
ГОСТ Алтай
«Несушка», 
«Курица», 

«Бройлер». 
ПшеНиЦА. 
Комбикорма 
для цыплят, 

свиней и КРС. 
ОТРуБи. 

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

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

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.
ПереГной.
куПлЮ уГоль. 

8-951-612-82-37
Реклама

Ре
к

ла
м

ауГоль 
недороГо

 от мешка до КамАЗа. 
ПеРеГНОй, ОТСев, 

ПеСОК, ТОРФ. 
8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

уголь 
КомКоВоЙ, 

жаркий, отборный. 
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

уголь 
от мешка до Камаза 

пиломатериал, 
Бани, сруБы, дроВа.
8-904-375-15-15 

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

аПеРеКРывАеМ 
КРыши. 

Обшиваем дома 
сайдингом. 
Бетонные, 

сварочные работы. 
8-903-984-63-03. 

эвакуатор. 
ГрузоПеревозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Доставка и продажа

ПеРеГноЙ, наВоЗ, 
ЧеРноЗем, ПесоК, 

ПГс, УГоль. 
8-923-500-38-15. 

Реклама

КаЧестВенныЙ 
Ремонт 

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

юрий. 

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

грузопереВозКи 
Газель – 

КамАЗ 1-15 тонн. 
щебень, уголь, ПГС. 

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

Реклама

Куплю 

шкуры КРс 
8-906-937-41-48 

Реклама

тел. 3-18-64, 
8-951-615-69-87. 

Продам навоз,  
перегной,

щебень, отсев. 

Ре
к

ла
м

а

дОМА и БАНи 
иЗ БРуСА 
ПеРеКРывАеМ КРыши

(ремонт и переделка). 
 Сайдинг, заборы 

из профлиста. 
8-923-613-87-96. 

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

треБуются на постоянную 
работу машинисты экскава-
тора, бульдозера. тел. 8-923-
09-11-11. 

треБуются консультанты в 
пао «сбербанк». тел. 8-906-
986-11-66, 8-913-137-83-08. 

треБуется в ооо сп «Бар-
засское товарищество» г. Бе-
рёзовский заведующий про-
изводством столовой, з/пла-
та от 25 тыс. руб. тел. 5-87-17, 
3-55-70, 3-64-59. 

треБуется тракторист для 
работы в лесу. 8-905-917-94-
06. 

ЖЕНЩИНА 58 лет, телец, 
без в/п желает познакомиться с 
мужчиной в возрасте 55 – 65 лет 
без в/п, с разносторонними ин-
тересами, по знаку зодиака же-
лательно телец. Тел. 8-983-251-
52-44.

ВЫРАЖАЮ благодарность 
родным, друзьям и соседям за 
поддержку и помощь в похоро-
нах моей мамы Мотуз Антонины 
Максимовны, ушедшей из жизни 
1 октября 2016 г. 

дочь.
БЛАГОДАРИМ родных, близ-

ких, знакомых, администрацию, 
коллектив и ветеранов предпри-
ятия ООО «БЭС», ветеранов лик-
видированной шахты «Бирюлин-
ская» и городской совет ветера-
нов за моральную и материаль-
ную помощь в похоронах люби-
мого мужа, отца и дедушки Атю-
кина Леонида Леонидовича.

жена, дети, внуки.

Ре
к

ла
м

а

Продам
Пиломатериал. 
дрова. ГорБыль 

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

Реклама

уголь 
до 6 тонн. 
8-913-283-43-33.

Реклама

ГАЗель 
ГОРОд

МежГОРОд 
8-913-283-43-33 

Ре
к

ла
м

аКуплю 
уголь.

достаВКа по 
Вашим талонам.
8-951-578-48-89.

Классный руководитель и 
выпускники 2007 г. 11 Б клас-
са школы №16 выражают 
глубокое соболезнование 
Бутолину Александру в свя-
зи с внезапной кончиной его 
мамы.

8 октября 2016 года в возрас-
те 55 лет ушла из жизни 

СТАСЕЕВА 
Татьяна Михайловна, 

воспитатель МБДОУ №1 «Звёз-
дочка». 

Более 30 лет своей трудовой 
деятельности посвятила вос-
питанию подрастающего поко-
ления. Добрая, чуткая, отзыв-
чивая, специалист высочайше-
го уровня. Татьяна Михайлов-
на горячо любила свою семью, 
была заботливой женой, любя-
щей мамой и бабушкой. 

Светлой памяти Стасеевой 
Татьяны Михайловны 

посвящается
друзья уходят – 

остается свет!
Не знали мы, что так случится:
Уходят лучшие всегда.
Никак не можем мы смириться, 
Что не увидим вновь тебя!
В твой юбилей мы все желали:
Здоровья, счастья, долгих лет.
Но жизнь отмерила так мало…
Друзья уходят – остается свет!
И в памяти навек остались 
Твой светлый образ и глаза.
Они всегда нам улыбались,
Застыла в них печальная слеза.
Не передать нам скорби всей, 
Мы потеряли очень много,
Но не забыть тех светлых дней
И вместе пройденной дороги.

Выражаем искреннее собо-
лезнование семье и родствен-
никам.

Коллектив и родители 
воспитанников МбдоУ №1 

«Звёздочка»

пАМяТь
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сантехраБоты: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

грузопереВозКи «12-66»
Все Виды переВозоК

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

микроавтобусы 
(свадьбы)
мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
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
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монтаж КроВли, 
саЙдинга.

 продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

переКрыВаем 
Крыши. 

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

к
ла

м
а

Реклама
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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

Ре
к
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м

а

Реклама

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

Реклама

Реклама

Реклама

20-21 октября с 9 до 18 часов 
в дК шахтеров 

мехоВая ярмарКа г. пятигорск

шуБы от 10000 руб. 

Реклама

ждём Вас!
*условия акции уточняйте у продавцов. 

меняем старое 
на новое!*аКция: 
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