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Рекомендуемая цена 17 рублей

Наш город на конкурсе «Краса полиции» представляет старший инспектор по делам ��
несовершеннолетних, майор полиции Анастасия Луговая (вторая слева). Фото Дмитрия 
Чупина.
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не выходя 
из дома

Конкурсы

Сильны, отважны  
и красивы

Берёзовский стал местом проведения зонального ��
отборочного тура «Краса полиции»
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аРеклама

Реклама

За корону победительницы будут 
бороться 24 конкурсантки. В пер-
вом отборочном туре, прошедшем 
в нашем городе, участвовали де-
вушки из Берёзовского, Анжеро-
Судженска, Кемерова и Кемеров-
ского района.
На суд жюри, зрителей и коллег кон-
курсантки представили «Визитную кар-
точку», видеоролики на тему «Секреты 
обаяния» и музыкальное домашнее за-
дание «Красота спасет мир».

– Нынешний конкурс для меня уже 
не первый. Третий, – рассказала Ана-
стасия Луговая, представившая на кон-
курсе Берёзовский. – Но каждый раз 
выходить на сцену волнительно и тре-
петно. Каждый раз, как в первый. Тем 
более что соперницы достойные – кра-
сивы, умны. Не знаю, кто из нас попа-
дет в финал, спрогнозировать сложно. 
Знаю одно – в финале уровень очень 
высокий. Чтобы победить, нужно дей-
ствительно постараться. Как я оцени-
ваю свои шансы? Я считаю, что сегодня 
с моими помощниками из отряда юных 
друзей полиции мы выступили достой-
но.

Однако творческий конкурс – да-
леко не первое испытание для претен-
денток на победу. На первом конкурс-
ном этапе жюри оценивало служеб-
ную, правовую, физическую и боевую 
подготовку участниц. Лишь после это-
го девушки были допущены во второй 
тур.

Председатель судейской комиссии, 
начальник культурного центра ГУ МВД 
России по Кемеровской области, Оле-
ся Цыркун отметила высокий уровень 
подготовки девушек:

– Не знаю, что будет в других горо-
дах. Возможно, сегодняшние высту-
пления станут лучшими, и с вами мы 
встретимся в финале накануне между-
народного женского дня.
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РазвитиеОбразование

По правовым 
дорогам
В Центре развития творчества 
детей и юношества уже второй 
год под эгидой управления об-
разования и прокуратуры го-
рода проводится конкурс «По 
дорогам правовых знаний» 
среди восьмиклассников го-
родских школ и лицеев. 
– Мероприятие направлено на 
формирование у учащихся ак-
тивной гражданской позиции и 
правового сознания, представле-
ния о важности соблюдения за-
конов государства, развития их 
гражданско-правового образо-
вания, – отмечает старший по-
мощник прокурора города Свет-
лана Ларькова. 

Этапы конкурса были теоре-
тическими и практическими, ка-
сались знаний Основного Зако-
на Российской Федерации, ее го-
сударственных символов, прав и 
обязанностей граждан. 

Участники продемонстриро-
вали прочные познания в данной 
области. 

По итогам испытаний 1-е место 
заняла команда школы №16, кото-
рой вручен переходящий кубок 
от прошлогодних победителей – 
учащихся лицея №17. На 2-м месте 
школа №4, 3-е завоевали знатоки 
лицея №17.

Ирина Щербаненко.

Молодежь

Я гражданин 
России
В городском музее имени 
Плотникова состоялось торже-
ственное вручение паспортов 
подросткам, достигшим че-
тырнадцатилетнего возраста.
Мероприятие было посвяще-
но Дню Конституции Российской 
Федерации. Цель его – воспита-
ние у молодежи патриотизма и 
гражданской ответственности. 
Паспорта получили двадцать пять 
юных берёзовцев – учащиеся ли-
цеев и школ города. 

Организаторы познакомили 
ребят с Основным Законом РФ, с 
историей создания российских 
символов: герба, флага и гимна. 
Рассказали и об истории россий-
ского паспорта, подчеркнув зна-
чение документа для каждого 
гражданина. 

– Поддержать ребят приш-
ли их родные и близкие. Обыч-
но четырнадцатилетние являют-
ся к специалистам паспортного 
стола и без особых эмоций полу-
чают документ. А в этот день они 
прочувствовали всю торжествен-
ность и важность события, – го-
ворит один из организаторов ме-
роприятия, педагог Центра раз-
вития творчества детей и юноше-
ства Елена Максимова.

Для ребят была проведена экс-
курсия по выставочным залам му-
зея и исполнены песни о России 
солисткой ДК шахтеров Натальей 
Кушнаренко.

Диана Панкова, юнкор.

Внимание!
Рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 17 руб.
В редакции (пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести 
«мГ» за 15 руб.

Тел.: 3-18-35.

Глава Берёзовского городского округа 
Дмитрий Титов и команда управлен-
цев в инновационном центре Сколко-
во прошли очередной этап обучения 
по программе развития моногородов.
Напомним, эту масштабную образова-
тельную программу Фонд развития мо-
ногородов совместно с Московской шко-
лой управления запустил в сентябре это-
го года. 

– Нам удалось попасть в эту програм-
му, – отмечает глава города. – Сегодня на 
уровне Правительства и Президента Рос-
сийской Федерации проводится боль-
шая работа по реанимации моногоро-
дов, их дальнейшему развитию.

319 городов России, экономика кото-
рых в той или иной степени «завязана» 
на одной отрасли, готовят свои проекты 
дальнейшего развития и вывода городов 
из монозависимости.

В управленческую команду Берёзов-
ского городского округа кроме Дмитрия 
Титова вошли первый заместитель главы 
Лариса Иванова, вице-президент по стра-

тегии и коммуникациям «Промышленно-
металлургического холдинга» (Группа 
КОКС) Сергей Фролов, генеральный ди-
ректор АО «Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» Альберт Салихов, предсе-
датель Совета предпринимателей горо-
да Алексей Боханцев.

– Нам удалось добиться, что инвесто-
ры сегодня рассматривают Берёзовский 
как стратегический объект для развития 
других направлений промышленности, – 
рассказывает Дмитрий Александрович. 
– К примеру, предприятий углехимии. 
Сырья для развития этих производств у 
нас много. Мы же везем его за границу, а 
потом, переработанное, закупаем за ва-
люту и везем обратно. Это один из при-
оритетных проектов. Есть и другие, инте-
ресные. Они касаются развития малого и 
среднего предпринимательства. 

Обучение наших управленцев в Скол-
ково ведется в кампусе бизнес-школы и 
будет состоять из трех очных недельных 
учебных модулей. К проведению занятий 
привлечены не только лучшие ученые и 

эксперты в области развития моногоро-
дов, но и специалисты-практики с кон-
кретными реализованными кейсами.

Кроме того, в состав группы экспер-
тов, обучающих управленческие коман-
ды, вошли представители федеральных 
органов исполнительной власти, члены 
рабочей группы по модернизации моно-
городов при Правительственной комис-
сии по экономическому развитию и ин-
теграции, представители государствен-
ных корпораций, промышленных и про-
изводственных компаний, специалисты 
в области инвестиций, муниципального 
права и развития городского хозяйства.

Итогом обучения станут разработан-
ные проекты развития города, которые 
участники должны защитить перед при-
глашенными экспертами, Фондом раз-
вития моногородов, а также Админи-
страцией Президента и Правительством 
РФ. Темы проектов представят инициа-
тиву, направленную на изменение соци-
альной и предпринимательской среды.

Наталья Макарова. 

Наши в Сколково
Берёзовский уходит от монозависимости��

В Берёзовском состоялась первая в 
истории города спартакиада среди 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Эти соревнования для 
берёзовских бизнесменов стали под-
готовительным и отборочным этапом 
для участия в областной спартакиаде, 
которая состоится в Берёзовском в ян-
варе 2017 года.
Участников спартакиады поприветство-
вал глава Берёзовского городского округа 
Дмитрий Титов. Он выразил надежду, что, 
начиная с этого года, общественная актив-
ность наших предпринимателей и их спло-
ченность возрастет в разы:

– Именно в этом году большинство 
берёзовских предпринимателей по-
настоящему объединились в эффектив-
ный деловой союз. Они познакомились 
друг с другом и сплотились благодаря уча-
стию в городском инвестиционном фору-
ме (он состоялся весной), в первой лет-
ней областной спартакиаде в Анжеро-
Судженске, благодаря участию и побе-
де в общегородском туристическом сле-
те (осень этого года). Уже сегодня они ре-
ализуют совместные проекты социальной 
направленности, кто-то нашел для себя 
партнеров по бизнесу. Кроме того, диа-
лог между властью и бизнесом стал про-
ще, продуктивнее.

Спартакиада проходила на лыжной базе 
Комплексной детско-юношеской спортив-
ной школы имени Александра Бессмерт-
ных. В ней приняли участие более 20 пред-
принимателей. Они соревновались в лыж-
ной гонке, в метании валенка, перетягива-
нии каната. Впервые в программу город-
ских соревнований включен биатлон. 

Для участников и болельщиков было 
организовано чаепитие. 

Ирина Щербаненко.
Фото Сергея Винтовкина. 

Спорт для всех

Умение кидать валенок – 
важно!

В первой спартакиаде предпринимателей участвовали более ��
20 человек

Экипировкой и спортинвентарем биатлонисты обеспечили себя сами, а вот ��
пневматические винтовки предоставили организаторы.

Результаты среди «валенкометателей» определялись по дальности ��
метания. Из двух попыток участника в зачет шел лучший показатель. 
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«Делу – время, а сну – который час?»
Вопрос недели

Лидия Ганевская, вете-
ран:
– В молодости я дума-
ла, что выйду на пенсию и 
отосплюсь. Но начались, 
как у многих, проблемы 
со сном. Думы, пережи-
вания… Одни борются с 
бессонницей с помощью 
снотворного, другие гуля-
ют на свежем воздухе. А я 
подумала: наш организм 
– он умный. Не спится но-
чью – прикорните днем. 
А во время бессонницы 
можно хорошо обдумать 
и решить какую-либо за-
дачу. 

Наталья Будаева, тера-
певт:
– Сон крайне полезен, 
особенно с 22 до 4-5 ча-
сов. Именно в это время 
в организме вырабаты-
вается мелатонин, он не-
обходим в профилакти-
ке онкологии. При недо-
статке мелатонина чело-
век быстрее стареет. В ор-
ганизме он не накаплива-
ется, поэтому выспаться 
за или на несколько дней 
(например, в выходные), 
нельзя. Важно соблюдать 
режим сна и бодрство-
вания.

Ольга Дранишникова, 
психолог:
– Дефицит сна негатив-
но влияет на общее наше 
состояние. Хорошее на-
строение, чувство юмора 
во многом зависят от пол-
ноценного сна (7-9 часов). 
Недостаток сна подавля-
ет ясность ума, внимание, 
что приводит к снижению 
способности придумы-
вать шутки и восприни-
мать их. Поэтому, чтобы 
у вас было хорошее на-
строение, уделяйте боль-
ше времени сну.

Рома Чистоедов, воспи-
танник детского сада:
– Я очень не люблю про-
сыпаться утром в садик. Я 
хочу, чтобы каждый день 
был выходной. В сади-
ке мы спим днем, но там 
почему-то не хочется про-
сыпаться. А вообще я не 
люблю спать, а люблю 
играть и смотреть муль-
тики.

Олег Михасев, мастер:
– Раньше я работал по-
сменно: были и дневные, 
и ночные смены. Первые 
несколько пар было тя-
желовато, а позже орга-
низм перестроился и при-
вык к такому графику. По-
том сменил место работы, 
сменился и рабочий гра-
фик. Опять пришлось пе-
рестраиваться. Для меня 
это несложно, но есть 
люди, которым к таким 
«скачкам» очень тяжело 
привыкать.

Оксана Левина, педагог 
и поэт:
– Достаточно и шести ча-
сов, а некоторым хвата-
ет и четырех. У меня са-
мое плодотворное время 
– ночное, когда вся суе-
та заканчивается и оказы-
ваешься в каком-то осо-
бом состоянии. Это время 
«волка», «совы»… Именно 
ночью часто рождаются 
самые трепетные стихи. В 
момент высочайшего со-
средоточения улавлива-
ешь тончайшие связи су-
деб, вещей и явлений.

Ученые рекомендуют ��
женщинам спать 7 часов  
38 минут, а мужчинам –  
7 часов 42 минуты

события недели

11 декабря в спортивном зале Дворца культуры шахтеров со-
стоялся финальный этап чемпионата школьной баскетболь-
ной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди учащихся школ и лицеев Бе-
рёзовского городского округа. В соревнованиях приняли уча-
стие 132 спортсмена из всех общеобразовательных учрежде-
ний города.
Победителем муниципального этапа среди девушек стала ко-
манда школы №16 (педагог Татьяна Набокова). 2 место заняли 
спортсменки лицея №17, занимающиеся под руководством Оль-
ги Петровой. 3 место в упорной борьбе завоевали баскетболист-
ки лицея №15 (педагог Лариса Шипачева). Самым ценным игро-
ком чемпионата признана Екатерина Высокина из школы №16. 

Среди юношей в чемпионы вышла команда лицея №17. Серебря-
ным призером чемпионата стала сборная лицея №15. Бронзу завое-
вали баскетболисты школы №16. Самым ценным игроком соревно-
ваний стал Семен Ульянов (лицей №17).

Муниципальный этап чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезо-
на 2016-2017 учебного года завершился на торжественной ноте. 
Командам-победителям и призерам вручены кубки и дипломы, 
участникам – медали и дипломы, а педагоги были награждены 
благодарственными письмами. Благодарственными письмами так-
же были отмечены тренеры-преподаватели Андрей Мелкозеров, 
Константин Шипачев, Константин Бохан.

Ирина Сергеева. 

Спорт

Высокая оценка Высокиной
Завершился городской финал «КЭС-БАСКЕТа»��

Конкурсы

Сильны, отважны и красивы
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

А участницы первого зо-
нального отборочного тура хо-
роши как на подбор. Конкур-
сантки младший сержант по-
лиции Ксения Григорьева (Ке-
меровский район), лейтенант 
полиции Анастасия Кожанова 
(г. Кемерово), майор полиции 
Анастасия Луговая (г. Берёзов-
ский) и лейтенант полиции 
Эвелина Апалькова (г. Анжеро-
Судженск) покорили жюри 
красотой, женской мудростью, 
самоиронией, вокальными 
данными. Помимо творчества 

одна из участниц активно зани-
мается спортом: Эвелина – ма-
стер спорта, чемпионка Европы 
и мира по пауэрлифтингу.

В завершение девушкам 
вручили дипломы участниц, 
не назвав имена финалисток. 
Решение о том, кто именно 
выйдет в финал, будет приня-
то после завершения всех че-
тырех зональных отборочных 
туров в четырех городах Ке-
меровской области. Берёзов-
ский стал первым. Теперь су-
дейской коллегии предстоит 
побывать в Юрге, Мариинске 
и Киселевске.

Напомним, в 2012 году Ана-
стасия Луговая уже станови-
лась обладательницей зва-
ния «Краса полиции», обойдя 
остальных четырнадцать пре-
тенденток. Тогда в ходе голо-
сования на официальном сайте 
главного управления МВД по 
Кемеровской области нашу На-
стю поддержали более трех ты-
сяч кузбассовцев.

Говорят, что в одну реку 
дважды не войти. Но та вода 
уже давно утекла, поэтому 
остается пожелать Насте побе-
ды и в нынешнем конкурсе!

Оксана Стальберг.

В честь Международного дня 
инвалидов в Новокузнец-
ке состоялся Губернаторский 
прием. Глава региона Аман 
Тулеев вручил награды куз-
бассовцам, которые являются 
примерами мужества и стой-
кости, преодолевают жиз-
ненные трудности, несмотря 
ни на что. 
В номинации «За любовь к жиз-
ни» с вручением денежной пре-
мии был отмечен наш земляк 
Александр Шерин. 

Беда с Александром произо-
шла в 2006 году. После аварии 
на шахте «Распадская», где тогда 
работал Шерин, он получил тя-
желейшую травму позвоночни-
ка с поражением спинного моз-
га, стал инвалидом первой груп-
пы. После многочисленных опе-
раций и неоднократных курсов 

реабилитации медики вынесли 
вердикт – передвижение только 
в инвалидном кресле.

30-летнему парню пришлось 
учиться жить заново. Пережить 
трагедию помогли родные. В 
первую очередь это родители. 
О таких, как они, Аман Тулеев 
на Губернаторском приеме ска-
зал: «Особо хочу отметить ваши 
семьи. Убежден: их любовь, за-
бота, понимание, поддержка 
являются той опорой, которая 
держит вас, помогает чувство-
вать яркость жизни, ее радость 
и красоту». Кроме всего, роди-
тели помогают Александру вос-
питывать детей, своих внуков. 

А его активности может поза-
видовать и вполне здоровый че-
ловек! Он получает новую про-
фессию, участвует в обществен-
ной жизни, увлекается игрой в 

настольный теннис. В разные 
годы Александр был участником 
паралимпийского фестиваля, 
областного автопробега, легко-
атлетического марафона и даже 
межрегионального театрали-
зованного фестиваля моды, где 
кузбасская команда победила в 
одной из номинаций. В 2014 году 
он выступает в составе сборной 
Кемеровской области уже по на-
стольному теннису. У наших – 
почетное 2-е место!

– Саша – зримое воплоще-
ние силы воли, трудолюбия и 
оптимизма, – считает председа-
тель Берёзовской организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Татьяна Крестьянова. – В 
нем сочетаются мужество и на-
стойчивость в достижении по-
ставленных целей. 

Ирина Щербаненко. 

Сильные духом

За любовь к жизни
Александр Шерин вопреки всему борется  ��

со своими недугами

Обычай встречать Новый год с зеленой красавицей-елкой ухо-
дит в глубокую древность. Но и сегодня многие люди восприни-
мают ель как новогоднее дерево. 
Эта традиция ставит под угрозу хвойные леса – бьют тревогу эколо-
ги. Ведь чтобы вырастить их, необходимы 100-120 лет. А к новогод-
ним праздникам вырубаются тысячи елок и сосен, которые через де-
сять дней превращаются в мусор!

В Берёзовском прошла акция в защиту хвойных деревьев «Спа-
сем зеленую красавицу!» В ее рамках волонтеры, ветераны и социаль-
ные работники вручали горожанам листовки, которые рассказывали 
о преимуществах искусственной елки. Это, например, выгода (колю-
чую красавицу на елочном базаре вам предложат по «колючей» цене), 
чистота (в отличие от живой искусственная елка не осыпается и не за-
соряет помещение), а самое главное – забота о природе (приобретая 
елки из пластика, мы сберегаем миллионы живых деревьев).

Возможно, акция помогла кому-то сделать правильный выбор, и 
он нарядит искусственную, а не настоящую елочку.

Ирина Щербаненко. 

Экология

И вот она, из пластика,  
на праздник к нам пришла!

В Берёзовском прошла акция в пользу ��
искусственных елок 
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Происшествия

12 декабря полицейскими было кон-
фисковано незаконно хранившееся 
у жителя нашего города оружие. 
– Сотрудники уголовного розыска от-
дела МВД России по городу Берёзов-
ский получили оперативную информа-
цию о том, что 53-летний местный жи-
тель незаконно хранит в своей кварти-
ре большое количество оружия. В ходе 
проведенной проверки данные сведе-
ния подтвердились, – отмечает спе-
циалист по связям с общественностью 
ОМВД России по нашему городу Свет-
лана Онищук.

У берёзовца нашли казацкую шаш-
ку, американскую «Бердану», француз-
ские гранаты, револьвер, артиллерий-
ские снаряды и более 20 различных 
боеприпасов. Гранаты и снаряды поли-
цейскими были уничтожены на полиго-
не.

Мужчина пояснил, что увлека-
ется раскопками, оружие он нашел 
на местах сражений колчаковских  
войск с красногвардейцами и в даль-
нейшем планировал организовать в 
своей квартире музей.

Однако в отношении «археолога» 
возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 222 УК РФ – «Незаконные при-
обретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов». На-
рушение по данной статье влечет на-
казание в виде лишения свободы, де-
нежных штрафов либо принудитель-
ных работ. 

Правоохранители отмечают, что 
одной из важнейших проблем наше-
го времени стали преступления и пра-
вонарушения с применением оружия. 
Многие граждане, кто по незнанию, а 
кто и осознанно, хранят у себя оружие, 

видимо, по принципу – в хозяйстве все 
пригодится. Но, как говорит послови-
ца, «даже палка раз в год стреляет». А 
здесь оружие, оно и предназначено для 
стрельбы, и не только на охоте. А если 
оно попадет в руки преступников?

– Любое оружие (подаренное или 
найденное), хранящееся в доме без до-
кументов, считается незаконным, – по-
ясняет старший инспектор отделения 
лицензионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по Кемеров-
ской области Алексей Куценок. – Его 
необходимо либо зарегистрировать, 

либо сдать, получив при этом день-
ги, в рамках постоянно действующей 
оперативно-профилактической опера-
ции «Оружие». Граждане, доброволь-
но сдавшие незаконно хранящиеся 
оружие, боеприпасы, патроны, взрыв-
чатые вещества и взрывные устрой-
ства, освобождаются от уголовной от-
ветственности. Следует отметить, что 
благодаря профилактическим мерам в 
Кузбассе снижено количество престу-
плений, совершенных с применением 
оружия.

Ирина Щербаненко.

Безопасность 

Прощай, оружие!
У жителя Берёзовского изъяли шашки и гранаты времен Колчака��

Оперативники изъяли более 20 видов оружия. �� Фото Светланы Онищук. 

Дорогие наши читатели!  «Сюрприз» 
и вам и нам преподнесла Почта Рос-
сии, значительно подняв цену за до-
ставку изданий. Но как ни странно, 
мы с вами можем извлечь из этого 
выгоду. 
Предлагаем вам оформить подписку по 
доступной цене (см. таблицу) с получе-
нием газет в редакции или с нашей до-
ставкой до предприятия. 

Многие читатели, проживающие в 

районе редакции (мы находимся на пр. 
Ленина, 25а), уже воспользовались та-
кой возможностью.

Нам это вдвойне приятно! Теперь 
своих самых преданных читателей 
мы будем видеть у нас в гостях каж-
дую пятницу. А горожане, придя за га-
зеткой, смогут пообщаться с работ-
никами редакции, высказать свои 
пожелания и замечания лично. Та-
ким образом, расстояние журналист-

читатель сокращается, дружба крепнет.
Однако город у нас немаленький, 

растянутый, и горожанам, прожива-
ющим, например, в пос. ш. «Берёзов-
ская», до редакции добираться далеко-
вато. Поэтому для жителей Берёзовки 
и Октябрьского – отдельное предложе-
ние. Мы договорились с руководством 
Централизованной библиотечной си-
стемы об открытии пунктов выдачи га-
зеты «Мой город» в библиотеках «Гар-
мония» (ДК шахтеров, ул. Карбышева, 
8) и «Меридиан» (пос. Октябрьский, ул. 
Мира, 46). Для этого надо один раз при-
быть в редакцию для оформления под-
писки (льготникам иметь при себе доку-
мент!), а за газетой уже приходить в би-
блиотеку по месту жительства. 

Получать газету в редакции или в би-
блиотеке удобно пенсионерам. А вот ра-
ботающему населению мы предлагаем 
подписаться на «Мой город» с доставкой 
до предприятия или организации. При-
гласите нашего специалиста или офор-
мите коллективную подписку в редак-
ции, и каждую пятницу «Мой город» до-
ставят к вашему рабочему месту.

Спешите! До выхода первого номера 
газеты «Мой город» в 2017 году осталось 
всего 4 недели.

С уважением, 
редакция «МГ».

«Мой город» ждет вас в гости
Редакция газеты «Мой город» открывает пункты выдачи газет

Хвостатый 
помощник
Служебно-розыскная соба-
ка помогла полицейским най-
ти и задержать подозреваемо-
го в краже.
В дежурную часть полиции об-
ратился хозяин частного дома. 
Мужчина рассказал, что в его от-
сутствие в дом, выломав входную 
дверь, проник неизвестный и по-
хитил домашний кинотеатр.

По указанному адресу при-
были сотрудники следственно-
оперативной группы и кинолог 
со служебно-розыскной собакой. 
Восточно-европейская овчарка 
по кличке Джесика, которая уже 
более пяти лет помогает разы-
скивать преступников, сразу взя-
ла след и привела полицейских к 
дому на соседней улице.

Хозяйка жилища попыталась 
убедить полицейских, что никого 
из посторонних у нее нет. Одна-
ко собака продолжала лаять, под-
тверждая, что предполагаемый 
похититель находится именно в 
этом доме.

Тогда женщина «сдалась» и 
призналась, что в подвале дома 
прячется ее приятель. В поисках 
денег на алкоголь он отправился 
по знакомым, а вскоре вернулся с 
чужой техникой. Злоумышленни-
ком оказался ранее судимый 20-
летний местный житель.

В настоящее время в отноше-
нии подозреваемого возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 158 УК РФ «Кра-
жа». В соответствии с санкциями 
статьи максимальное наказание 
составляет 6 лет лишения свобо-
ды. Похищенный кинотеатр со-
трудники полиции изъяли и вер-
нули законному владельцу.

Два года  
за гараж
Рецидивисту, взломавшему и 
обокравшему гараж, вынесен 
приговор.
Мужчина обвинялся в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 158 УК 
РФ «Кража, совершенная с неза-
конным проникновением в по-
мещение или иное хранилище, 
с причинением значительного 
ущерба гражданину».

Преступление было совер-
шено в июне. О краже сообщил 
мужчина. Он рассказал, что не-
известный проломил потолок в 
его гараже и вынес имущество 
общей стоимостью более ста ты-
сяч рублей. 

Спустя несколько дней, оперу-
полномоченный уголовного ро-
зыска в городе заметил мужчи-
ну на дорогом велосипеде, по-
хожем по описанию на украден-
ный. Полицейский задержал го-
рожанина. 37-летнему ранее су-
димому подозреваемому было 
предъявлено обвинение в краже. 
Доказательства, собранные сле-
дователем, суд счел достаточны-
ми для признания фигуранта ви-
новным. Ему назначено два года 
лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии строго-
го режима.

По информации ОМВД 
России по г. Берёзовский 

и ГУ МВД России 
по Кемеровской области.

Из зала суда

Подписка на газету «Мой город» на 1-е полугодие 2017 года

Категории 
граждан

Получение
в редакции, в 
библиотеках 
«Гармония», 
«Меридиан»

Доставка
редакцией

до предприятия* 

Доставка
почтой

Индекс 
издания

Работающие 268 295 570,12 51913

Пенсионеры  238
524,88

(с доставкой на дом)
51913

Пенсионеры 
459,78

(до востребования)
51913

Ветераны, 
инвалиды

433,38  51913

Организации 446 485 726 О1913

*–информация о возможности доставки газет до предприятий по тел. 3-18-35.



№ 49 | 16 декабря 2016мой город  5подробности

Студия «Д-плюс» Центра 
развития творчества детей и 
юношества представила свои 
спектакли на V междуна-
родном фестивале-конкурсе 
«Невские перспективы», по-
священном году российско-
го кино.
– В Петербурге нас уже знают, 
поэтому выступали достаточно 
уверенно, – рассказывает руко-
водитель студии Алена Мише-
нина. – Времени на репетиции 
не было: явились, как говорится, 
с корабля на бал. Из зрительно-
го зала примерились, где и как 
разместиться на большой сце-
не. Кое-что повторили в гости-
нице. Но ведь огромную рабо-
ту проделали дома, и трудности 
были чисто психологические: 
справиться с волнением, быстро 
вой ти в образы. И мы справи-
лись. Дети наши – молодцы!

С Аленой согласен другой ру-
ководитель студии Олег Пылаев:

– У нас большой опыт высту-
плений. Во всероссийском лаге-
ре «Орленок» приходилось кон-
курировать с лучшими детски-
ми коллективами страны, и мы 
показывали себя достойно. По-
лучилось и в Питере.

– Сцена настоящего концерт-
ного зала оказалась большой, 
красивой, – делится впечатле-
ниями участница студии, учени-
ца лицея №15 Дарья Буркова. – 
Сначала волновались, конечно. 
Но после первой фразы все по-
шло хорошо. Жаль, что заняли 
второе место, но ведь не третье 
или четвертое…

Группа актеров среднего 
школьного возраста в номина-

ции «Театральное мастерство» 
представила спектакль по мо-
тивам стихотворения Бориса За-
ходера «Мартышкин дом». Ком-
петентное жюри, в составе кото-
рого были заслуженные артисты 
России, Украины, преподавате-
ли Московского государствен-
ного института культуры, суди-
ло строго. Соперники были се-
рьезные – из Москвы, Новгоро-
да, Рязани, Владивостока и дру-
гих крупных городов России. Тем 
не менее, берёзовцы стали лау-
реатами второй степени, полу-
чили диплом и кубок.

А старшие ребята в номи-
нации «Драматический спек-
такль» показали «Принцес-
су Солнышко» по мотивам од-
ноименной пьесы Евгения Ты-
щука и заняли первое место. 
Кубку победителей радова-
лась вся берёзовская команда. 
Успех закрепила Дарья Небуто-
ва в номинации «Художествен-
ное слово». Жюри очень понра-
вились ее «Записки конфетной 
коробки», в основу которых лег 
рассказ Михаила Задорного и 
«Мой первый Толстой» Надеж-
ды Теффи. Даша получила ди-

плом лауреата первой степени 
и кубок.

Для участников фестиваля 
организаторы провели мастер-
классы. С нашими ребятами за-
нимался Олег Флеер, заслужен-
ный артист Украины и Крыма. 

Юные артисты жили в гости-
нице с видом на Неву, крейсер 
«Аврора», разводные мосты, 
Петропавловскую крепость. 
Вернулись с яркими впечатле-
ниями от города, общения с из-
вестными театральными деяте-
лями и своей победы.

Максим Юров.

Знай наших!

Сразу после первой фразы
Участники театра-студии «Д-плюс» успешно выступили  ��

в Санкт-Петербурге

Юные актеры за кулисами помогали друг другу побороть волнение перед выходом на ��
большую сцену. Фото предоставлено студией «Д-плюс».

Фестиваль

Творчество  
нас связало

Зима-2016

Катков в Берёзов-
ском теперь два – 
на стадионе Двор-
ца культуры шахте-
ров и возле спортивно-
оздоровительного цен-
тра «Атлант». Церемо-
ния открытия проходи-
ла в праздничной ат-
мосфере, с участием 
новогодних и сказоч-
ных персонажей. 
В микрорайоне на меро-
приятие были приглашены 
воспитанники социально-
реабилитационного цен-
тра «Берегиня». Ребята 
бесплатно воспользова-
лись услугами проката, 
апробировав каток. Рабо-
тает он ежедневно с 12:30 
до 21:00. Площадка осве-
щена, звучит музыка. Во 
время новогодних кани-
кул в «Атланте» будет ра-
ботать губернаторская 
чайная – юные конько-

бежцы, фигуристы и хок-
кеисты смогут бесплатно 
попить чай с конфетами. 

– Если погода не рас-
капризничается, не бу-
дет чересчур докучать 
оттепелями и снегопа-
дами, мы постараемся 
содержать лед в поряд-
ке, вовремя его расчи-
щать и по мере возмож-
ности реставрировать, – 
заверяют работники СОЦ 
«Атлант».

А в поселке шахты «Бе-
рёзовская» соорудили 
целый комплекс зимних 
площадок стадиона, кото-
рые включают каток, лыж-

ную трассу, тропу здоро-
вья для занятий сканди-
навской ходьбой, поле 
для футбола на снегу. В 
торжественном откры-
тии участвовали ребята 
из детского спортивного 
клуба «Радуга». Потом на 
зимних площадках прош-
ли «Весёлые старты», под-
вижные игры, матчи по 
хоккею с шайбой и футбо-
лу на снегу. Все участни-
ки мероприятия получили 
сладкие призы. 

Прокат инвентаря ра-
ботает с 11:00 до 16:00, ка-
ток освещается.

Ирина Щербаненко. 

Красивых матчей будет сыграно немало…
В городе открылись ледовые площадки��

Простой берёзовский мальчишка Никита ��
Червяков, возможно, в будущем станет известным 
конькобежцем. А пока, в день открытия катка, 
он вместе с начальником управления культуры, 
спорта, молодежи и национальной политики 
Натальей Заречневой перерезал красную 
ленточку. Фото Дмитрия Чупина.

В центре «Берегиня» прошел 
традиционный ежегодный 
театральный фестиваль-
смотр непрофессионального 
творчества «В кругу друзей».
Фестиваль дает возможность 
детям проявить себя. Творче-
ские номера ребята начина-
ют готовить заранее. По сло-
вам организаторов, длитель-
ная подготовка и участие в нем 
становится для многих запоми-
нающимся ярким событием.

В фестивале-смотре уча-
ствовали 29 детей. Юные ар-
тисты представили вниманию 
зрителей постановки люби-
мых всеми сказок «Кот и лиса», 
«Колобок», театральную по-
становку «Теремок» на совре-
менный лад и сказку «Серая 
шапочка». У каждой сказки 
своя мораль, но то, что их объ-
единяет, – это трогательная 
открытость и откровенность, с 
которой дети играли отведен-
ные им роли.

Впервые в нынешнем году 
на импровизированную сце-
ну вышли дети, читающие сти-
хи («Художественное слово»). 
В этом жанре выступила са-
мая юная участница – Анаста-
сия Шерина со стихотворени-
ем «Белый котенок».

Дети начали осваивать му-
зыкальные инструменты. В 
прошлом году Леонид Пока-
тилов сыграл на синтезаторе. 
В нынешнем – Софья Крылова 
на скрипке исполнила компо-
зицию «Русская песенка».

Каждый участник в финале 
фестиваля-смотра получил ди-
плом.

Оксана Стальберг.

В четвертый раз  ��
в «Берегине» 
собираются друзья

НЕ ПРОПУСТИ!

16-18 декабря на 
лыжной базе Ком-
плексной детско-
юношеской спор-
тивной школы име-
ни Александра Бес-
смертных прой-
дет чемпионат Ке-
меровской обла-
сти по лыжным гон-
кам среди мужчин 
и женщин. В про-
грамме 17 декабря 
– индивидуаль-
ная гонка свобод-
ным стилем (дис-
танция для мужчин 
– 20 км, женщин – 
15 км). 18 декабря 
– индивидуальная 
гонка классическим 
стилем (дистанция 
для мужчин – 15 км, 
женщин – 10 км).
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– Решение об открытии школы для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья было принято администраци-
ей города в 1996 году, и в декабре школа 
распахнула двери для первых своих уче-
ников, – вспоминает ее директор Оль-
га Супроненко. – Первым директором 
была назначена Тамара Ильинична Ба-
ранова, я в то время работала завучем. 
Практически все создавалось с нуля. Ко-
нечно, были сложности, но коллектив их 
преодолел.

Сейчас в школе обучаются 85 уча-
щихся, 56 из них – инвалиды. Миссия 
нашего учреждения – коррекция недо-
статков умственного и физического раз-
вития с учетом возможностей и способ-
ностей каждого ребенка.

В школе имеются четырнадцать учеб-
ных кабинетов, спортивный и акто-
вый залы, кабинеты психолога, логопе-
да, комната психологической разгруз-
ки, игровые, тренажерная для занятий 
ЛФК, медицинский кабинет, столовая, 
где дети получают двухразовое питание. 
Но главное – за годы работы сложился 
стабильный, сплоченный коллектив. За 
плечами каждого из восемнадцати учи-
телей внушительный педагогической 
стаж. Семнадцать из них более двадца-
ти лет отдали своей профессии, а Елена 
Гилязова, Ирина Моисеева, Любовь Су-
даркина, Валентина Савельева и Ольга 
Супроненко работают в школе со дня ее 
основания. 

– В нашей школе нет случайных лю-
дей, – уверены педагоги. – Поработав 
здесь месяц-другой, человек понимает, 
сможет ли он остаться и работать даль-
ше. Если нет, то просто уходит. Главное в 
нашей работе – принять ребенка таким, 
какой он есть. У нас не совсем обычная 
школа. Это тоже нужно учитывать. Мы 
должны научить ребенка не только счи-
тать, читать, писать, но и полноценно 
жить в социуме. 

В школе реализуются адаптирован-
ные образовательные программы по 
учебным предметам. Учащиеся получа-
ют углубленную подготовку по опреде-
ленным трудовым профилям, например, 
штукатурно-малярному. Для занятий ис-
пользуется учебная мастерская, где ре-
бят обучают элементарным профессио-
нальным навыкам и трудовым приемам. 
Девочки осваивают швейное дело.

В школьной программе есть специфи-
ческие предметы, например, социально-
бытовая ориентировка (СБО). Детей учат 
элементарным вещам – как помыть что-

то, как перейти дорогу, как пойти к док-
тору, как сберечь свое зрение, как приго-
товить простейшее блюдо.

С сентября 2016 года школа психолого-
педагогической поддержки начала ра-
боту по реализации федерального го-
сударственного образовательного стан-
дарта для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Успех учителя – это не только его про-
фессиональный рост, но и достижения 
его учеников. Учащиеся школы – актив-
ные участники городских и областных 
экологических конкурсов, проводимых 
станцией Юных натуралистов, депар-
таментом образования. Неоднократно 
дети получали награды – подарки и гра-
моты. 

Ребята из кружка «Самоцветы» (руко-
водитель Любовь Сударкина) – завсег-
датаи на городских и областных кон-
курсах рисунков. Дети, посещающие во-
кальный кружок, ложкари (руководи-
тель Валентина Савельева) участвуют в 
городских песенных фестивалях патри-
отической песни, конкурсах вокального 
творчества.

Особая гордость школы – многолет-
нее результативное участие команды 
под руководством Валентина Шеста-
кова в Специальной Олимпиаде Рос-
сии. В настоящее время более 2,5 мил-
лионов атлетов Специальной Олимпи-
ады почти 180 стран мира имеют воз-
можность регулярно тренироваться и 
принимать участие в соревнованиях 
на местном, национальном и между-
народном уровнях по 30 зимним и лет-
ним видам спорта.

Берёзовские школьники занимаются 
легкой атлетикой. Активные трениров-

ки приносят свои плоды. Участвуя в Спе-
циальной Олимпиаде, дети неизменно 
занимают призовые места, и в качестве 
награды им вручают желанные грамоты, 
медали и кубки призеров и победителей 
соревнований.

Победителей творческих и спортив-
ных конкурсов по традиции чествуют на 
торжественной общешкольной линей-
ке. Это очень приятно ребятам, а для 
остальных их победы являются хорошим 
стимулом к улучшению собственных ре-
зультатов.

– Внеурочная деятельность в рамках 
федерального государственного обра-
зовательного стандарта является важ-
нейшей составляющей образовательно-
го пространства, – отметила Ольга Су-
проненко. – Работа в кружках и секци-
ях интересна учащимся необычной фор-
мой подачи информации. Педагоги про-
водят с детьми экскурсии, викторины, 
тематические праздники, продумыва-
ют организацию коллективных творче-
ских работ, а самое главное – дают на-
строй на работу, на приобретение но-
вых навыков, приемов, а не просто на 
игру. Понятно, педагог должен научить 
ребенка читать, считать, писать. Но одна 
из главных его задач – социальная адап-
тация «особого ребенка», его духовно-
нравственное, социальное, личностное 
и интеллектуальное развитие. Их побе-
ды, пусть и самые маленькие, для ре-
бенка с ограниченными возможностями 
здоровья невероятно ценны и значимы.

Многие ученики школы психолого-
педагогической поддержки изначально 
учились в общеобразовательных шко-
лах. Ольга Ивановна рассказала, что не-
которые родители после рекомендации 
медико-педагогической комиссии ино-
гда отказываются приводить ребенка в 
спецшколу:

– Мы приглашаем таких родителей 
прийти к нам в школу, посмотреть, в ка-
ких условиях и как организован процесс 
обучения, воспитания, познакомиться с 
педагогами и только после этого сказать 
свое категорическое «Нет».

– Бывает, пришедший из другой шко-
лы ребенок раскрывается так, что толь-
ко удивляешься, – подтвердила слова 
директора педагог Ирина Моисеева. – 

В первое время они бывают зажаты на-
столько, что слова не вытянешь. Но по-
степенно дети осознают себя среди рав-
ных, и тогда… Как они раскрываются в 
творчестве! Пусть у них не все сразу и не 
всегда получается в учебной деятельно-
сти, но петь, рисовать, танцевать, тру-
диться – получается хорошо, и это пе-
дагоги активно используют. Дети нахо-
дят себя здесь, среди подобных себе. 
Детей нужно слушать, слышать и учиты-
вать их мнение. Вот, например, пришли 
они сегодня ко мне на урок и просят: «А 
давайте кроссворд разгадаем». У меня, 
конечно, этого не было в планах. Но я 
им быстренько нарисовала на доске 
кроссворд по учебной теме из несколь-
ких слов. Они разгадали и уже дальше 
мы с хорошим настроением стали ра-
ботать по теме урока. Мы ходим в му-
зей, библиотеку. К нам тоже часто при-
ходят педагоги станции Юных техников 
(СЮТ), Центра развития творчества де-
тей и юношества (ЦРТДиЮ). Для наших 
учеников такие походы и встречи – це-
лое событие. Детям все это интерес-
но. Они слушают внимательно, с удо-
вольствием и неподдельным интере-
сом. Им нравится ходить в школу. Нра-
вится общаться со сверстниками. Нра-
вится разговаривать с нами, со взрос-
лыми людьми. Ломать детей не нужно. 
Их надо просто слушать, слышать, по-
нимать и принимать такими, какие они 
есть. И наша школа дает шанс, возмож-
ность получить специальное образо-
вание, закладывает основы професси-
ональной подготовки, формирует об-
щую культуру личности, создает благо-
приятные условия для образовательно-
го, умственного, нравственного и физи-
ческого развития детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

мой город6 город и горожане

Юбилеи

 На заметку

Подробную информацию о ра-
боте МКОУ «Общеобразо-
вательная школа психолого-
педагогической поддержки» 
можно узнать на официальном 
сайте учреждения bero-korekt.
ucoz.ru или по тел.: 3-15-26.

Особая школа
Круглая дата образовательного учреждения��

В первой половине декаб
ря общеобразователь
ная школа психолого
педагогической поддержки, 
больше известная как спе
циальная (коррекционная), 
праздновала свой юбилей – 
20 лет со дня открытия. / Ок
сана Стальберг.

Школа дает шанс, возможность получить ��
специальное образование, закладывает 
основы профессиональной подготовки, 
формирует общую культуру личности, 
создает благоприятные условия для 
образовательного, умственного, нравственного 
и физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В школе работают 18 педагогов. �� Фото из архива школы.
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 Справка «МГ»

В ногу со временем

Регистрация на ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГИ 

Страницу подготовили Алексей Курган, Анна Чекурова, Оксана Стальберг.

Госуслуги – это просто!
Три шага на пути к комфортному обслуживанию��

Портал государственных услуг РФ готов открыть свои двери для всех и сразу! Совре
менному россиянину не нужно занимать очередь у кабинета в госучреждении толь
ко за тем, чтобы подать заявление на получение какойлибо услуги. А если вы при
несли неполный пакет необходимых документов? И узнали об этом у специалиста, 
потеряв уйму времени в очереди! Что поделать? Нужно возвратиться домой, взять 
документ, сделать ксерокопию и занять очередь у кабинета заново… А не проще ли 
получать госуслуги прямо из дома?

ШАГ 1. Как создать 
упрощенную запись
Войдя на www.gosuslugi.ru с личного ком-
пьютера нужно указать:
 фамилию
 имя
 номер мобильного телефона или элек-
тронной почты, код подтверждения будет 
отправлен на указанные вами устройства 
sms-сообщением или электронным пись-
мом.
После введения кода создайте пароль.
После создания упрощенной записи поль-
зователю доступна только информация 
справочного общего характера.

ШАГ 2. Как создать 
стандартную запись

Указать личную 
информацию:

 отчество
 паспорт
 СНИЛС

Проверка документов 
в УФМС и Пенсионном 
фонде России займет 
до 20 минут. Вы полу-
чите sms-сообщение 
или электронное пись-
мо о ее завершении.
Теперь вы имеете 
стандартную учетную 
запись и можете вос-
пользоваться огра-
ниченным набором 
услуг, например, «За-
пись на прием к вра-
чу» или «Регистрация 
автомобиля».

ШАГ 3. Как создать 
подтвержденную запись
В предложенном на сайте меню нужно выбрать способ под-
тверждения:
 письмом «Почты России», которое придет по указанному 
вами почтовому адресу (займет до 2-х недель)
 обращением в специализированный центр обслужива-
ния (отправляясь, не забудьте паспорт):
– Центральная городская библиотека
– МФЦ «Мои документы»
– ЗАГС
– РЭО ОГИБДД России по г. Бе-
рёзовский
Создание подтвержденной за-
писи позволит вам использо-
вать максимальное количество 
электронных государственных 
услуг на портале.

Самые востребованные госуслуги  
на портале

� Запись на прием к 
врачу и др. услуги

� Проверка и оплата 
штрафов ГИБДД

� Замена паспорта 
гражданина РФ

� Получение паспор-
та нового поколения 
гражданином РФ, до-
стигшим 18-летия 

� Получение СТС, 
ПТС или регистраци-
онных знаков взамен 
утраченных

� Снятие с регистра-
ционного учета авто-
мототранспортного 
средства

� Получение за-
гранпаспорта

� Получение разреше-
ния на ношение и хра-
нение оружия

� Регистрация по 
месту жительства/
пребывания

� Получение справки 
о наличии судимости
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Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

ЭВакуаТоР. 
ГРузопеРеВозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

Реклама

НатяжНые 
потолки! 
Зал от 5000 рублей! 

8-951-189-01-20.

24 декабря на городском рынке с 10.00 до 17.00 
будут Продаваться алтайские 

валенки – саМокатки сел. родино, 
а также дорожки, паласы, ковры, подушки, 

одеяла (шерсть), ватные матрацы. 
оверлоЖиМ новые и б/у ковры и дорожки!  

Реклама

Ре
к

ла
м

а

подписаться На «МГ»  
МожНо с любоГо Месяца Ре

кл
ам

а

приглашаем распространителей 
адрес редакции: пр. ленина, 25а. 

справки по телефону 3-18-35
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

ВНиМаНие!!! только одиН деНь, 
18 декабря, в дк шахтеров 

состоится грандиозная 
распродажа коллекции шуб 

из мутона, норки, бобра. 
Все по 20000 рублей! 

а также большой выбор пуховиков 
по 3500 рублей и постельное белье 

в подарочной упаковке по 900 рублей! 
спишите сделать выгодную покупку 

с 09:00 до 18:00!

� 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

Кино на большом экране вновь входит в моду. В мегаполисах 
уже никого не удивишь очередью в кассу кинотеатра и аншла-
гами в дни премьер. Совсем скоро и берёзовцы получат воз-
можность смотреть новые фильмы одновременно со всеми 
россиянами на современном большом экране. 
В ближайшие дни завершится монтаж оборудования, приобре-
тенного Городским центром творчества и досуга на средства гран-
та, полученного от Фонда кино. И скоро-скоро состоится премьера 
фильма «Ёлки-3» (следите за афишей). Такое вот феерическое за-
вершение Года кино в нашем городе! 

К этому замечательному событию газета «Мой город» совмест-
но с ГЦТиД приурочила начало читательского конкурса рассказов на 
тему «Мое свидание с кино», участники которого могут стать обла-
дателями пригласительных билетов на киносеансы. 

Расскажите нам о своем первом походе в кинотеатр, о фильме, 
впервые увиденном на большом экране, вспомните интересные 
случаи, связанные с кино. Поделитесь тем, как влияли фильмы на 
вашу жизнь. Возможно, кому-то повезло увидеться с известным ки-
ноактером, и об этой встрече вы захотите рассказать нашим чита-
телям. 

Приносите или присылайте свои рассказы по адресу: г. Берёзов-
ский, пр. Ленина, 25а, по электронной почте mgorod@inbox.ru с по-
меткой «На конкурс». 

С уважением, редакция «МГ».

Конкурсы «МГ»

Мое свидание с кино
Читатели «МГ» могут получить пригласительные билеты на фильмы��

бассейн «дельфин»
приглашает детей и взрослых 

в дни новогодних каникул 
со 2 по 9 января
с 9:00 до 22:00.

предъявителю этого купона – 

скидка 10%!
справки по телефону: 3-04-11





Свои рассказы о кино, уважаемые читатели, вы можете сопроводить, при желании, ��
фотографиями. Фото из архива редакции.
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Ре
к

ла
м

абелка
краска
клейка 
обоев

8-923-501-50-98.

по

Ре
к

ла
м

а

22 декабря с 11 до 15 часов в дк шахтеров 

расПродаЖа 
МуЖских и Женских шаПок 

из норки, нерпы, лисы, мутона, 
из кролика вязаные. г. иркутск. 

Ре
к

ла
м

а

доМа и баНи 
иЗ бруса 
перекрыВаеМ крыШи

(ремонт и переделка). 
 сайдинг. утепление 

домов, фундаментов.
8-923-613-87-96. 

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама
реМоНт 

и перетяжка 
МяГкой Мебели 

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

Реклама

мебеЛь 
под заказ. 

кухни, шкафы-купе. 
низкие цены. 

8-903-908-28-28. 

Ре
к

ла
м

а

Все Виды реМоНта 
кВартир, доМоВ. 

плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

устаНоВка дВерей. 
доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

СООБЩЕНИЕ 
О ДАТЕ НАЧАЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА НОВЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ РЕЕСТРА
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное обще-
ство «Угольная компания «Северный Кузбасс».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс».
1.3. Место нахождения эмитента: Кемеровская область, г. Берёзовский, 
ул. Матросова, 1.
1.4. Адрес: 652427, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Матросо-
ва, 1.
1.5. ОГРН: 1094250000327.
1.6. ИНН: 4250005979.
1.7. Информация о держателе реестра, с которым заключен договор на 
ведение реестра: Общество с ограниченной ответственностью «Мо-
сковский Фондовый Центр» (ООО «Московский Фондовый Центр»).
Место нахождения: 107078, Россия, Москва, Орликов Переулок, д. 5, 
стр. 3.
Почтовый адрес: Россия,101000, Москва, а/я 277.
ИНН: 7708822233.
ОГРН: 5147746153847.
1.8. Дата, с которой начато ведение реестра новым держателем реестра: 
13 декабря 2016 г.

Генеральный директор  Салихов А. Ф.

Внимание!
Рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 17 руб.
В редакции (пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести 
«мГ» за 15 руб.

приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

Уважаемые кузбассовцы!
С 19 декабря по 23 декабря 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, 
иных организаций по телефонам «прямой линии»:

ВУйЦИКОВ Алексей Юрьевич, и.о. начальника департамента 
административных органов администрации Кемеровской обла-
сти:
19 декабря (понедельник), тел.: 8 (3842) 36-52-82.
ПАхОМОВА Елена Алексеевна, заместитель губернатора Ке-
меровской области по вопросам образования, культуры и спор-
та:
20 декабря (вторник), тел.: 8 (3842) 58-48-62.
КУТЫЛКИНА Екатерина Борисовна, заместитель губернатора 
Кемеровской области по промышленности, транспорту и пред-
принимательству:
21 декабря (среда), тел.: 8 (3842) 75-85-50.
КРУГЛЯКОВА Наталья Георгиевна, начальник департамента со-
циальной защиты населения Кемеровской области:
21 декабря (среда), тел.: 8 (3842) 75-85-85.
ЦОй Валерий Константинович, заместитель губернатора Ке-
меровской области по вопросам социальной политики:
22 декабря (четверг), тел.: 8 (3842) 58-15-36.
ШМАТОК Юлия Николаевна, директор некоммерческой орга-
низации «Фонд развития жилищного строительства Кемеров-
ской области»:
23 декабря (пятница), тел.: 8 (3842) 38-52-01.

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.

График очистки улиц частного сектора от снега с 19 по 23 декабря 2016 года
С вопросами об очистке необходимо обращаться по телефону: 3-18-52 (приемная МКУ по УЖКх)

19 декабря
ПОСЕЛОК ШАХТЫ «ЮЖНАЯ»: улицы Новосибир-
ская, Заречная, Линейная, А. Лужбина, Дружбы, 
Пролетарская, Терешковой, Севастопольская, 
Набережная.
ПОСЕЛОК ШАХТЫ «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Пио-
нерская, Ватутина, Маяковского, Чкалова, О. Ко-
шевого, Тюленина, Радищева, Иркутская, Реч-
ная, Папанина, Щорса; переулки Пионерский, 
Речной, Щорса.

20 декабря
ПОСЕЛОК ШАХТЫ «ЮЖНАЯ»: улицы Шахтовая, 
ХХ Партсъезда, Коммунаров, Каменная, Кеме-
рова; переулки Красноармейский, Пионерский, 
Гусев.
ПОСЕЛОК ШАХТЫ «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Бий-
ская, Осипенко, Киевская, Кузнецова, Комму-
нальная, Фрунзе, Школьная, Больничная, Коро-
лева, Олимпийская; переулки Бийский, Осипенко, 
Киевский, Школьный, Больничный, Королева.

21 декабря
ПОСЕЛОК ШАХТЫ «ЮЖНАЯ»: улицы Левый Шу-
рап, Правый Шурап, Новоселова, Карьерная, 
Ленинградская, Мариинская, Мариинский по-
ворот.
ПОСЕЛОК ШАХТЫ «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Гро-
мовой, Ломоносова, Мичурина, Лермонтова, 
Красная, Гоголя, Зеленая, Ленина, Шевченко, 

Красноярская, Весенняя, Пушкина, Шахтерская, 
Л. Толстого, Ульянова, Ачинская, Крупской; пе-
реулки Мерзлова, Весенний, Ульянова.

22 декабря
ПОСЕЛОК ШАХТЫ «ЮЖНАЯ»: улицы 7 Ноября, 
Суворова, Артиллерийская, Веселая, Красная 
горка, Резвых, Садовая, Дорожная, Кузбасская; 
переулок Резвых.
ПОСЕЛОК ШАХТЫ «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Фур-
манова, Балтийская, Зорге, Чапаева, Батюкова, 
Леонова, Новогодняя, Радужная, Васильковая, 
Ягодная, Троицкая, Светлая, Сергиевская; пере-
улки Крупской, 1-й Балтийский, 2-й Балтийский, 
Зорге, Батюкова.

23 декабря
ПОСЕЛОК ШАХТЫ «ЮЖНАЯ»: улицы М. Горько-
го, Гвардейская, Космическая, Пихтовая, Руднич-
ная, Рудничный городок, Промежуточная, Ке-
дровая, Лесная, Зеленая роща, Горняцкая, Юж-
ная; переулки 1-й Промежуточный и 2-й Проме-
жуточный.
ПОСЕЛОК ШАХТЫ «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Ве-
ерная, Одесская, Нахимова, Березовая, Попова, 
Белякова, Степная, Северная, Осенняя, Отрад-
ная, Солнечная; переулки Одесский, 2-й Одес-
ский, 3-й Одесский, Березовый, Осенний.

Графики очистки улиц частного сектора 
публикуются в «МГ» еженедельно.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫх И ТЕхНОЛОГИЧЕСКИх РАБОТ НА СЕТЯх 

19 декабря – 23 декабря 2016 г.

Время  работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

21 – 22 декабря 2016 года, ежедневно

09.00 17.00 Установка реклоузера.

ул. Гагарина; ул. Егорова; ул. Зеленая горка; ул. Клю-
чевая; ул. Комсомольская; ул. Милицейская; ул. Со-
ветская; ул. Таежная, 45 «а», 87; ул. Тимирязева; ул. 
Тургенева; ул. Цветочная; пер. Милицейский; пер. 
Тимирязева.

19 декабря 2016 года, понедельник

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита 0,4 кВ.

ул. Фурманова, 1.

13.00 16.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита 0,4 кВ.

ул. Фурманова, 3.

20 декабря 2016 года, вторник

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита 0,4 кВ.

ул. Кирова, 9.

13.00 17.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита 0,4 кВ.

ул. Карбышева, 1.

21 декабря 2016 года, среда

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита 0,4 кВ.

ул. Карбышева, 20.

13.00 17.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита 0,4 кВ.

ул. Карбышева, 22.

23 декабря 2016 года, пятница

09.00 14.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Резвых, 23, 25, 27, 28 – 40; ул. Садовая; пер. Рез-
вых.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. БЕРёЗОВСКИй!
22 декабря 2016 г. с 15:00 до 17:00 в ГЦТиД в большом зале со-

стоится собрание по вопросу отчета участкового уполномочен-
ного майора полиции Захаркина Александра Ивановича о ре-
зультатах оперативно-служебной деятельности в 2016 году. 

На собрании вы можете задавать вопросы, касающиеся ком-
петенции полиции, а также внести свои предложения по охра-
не общественного порядка, предупреждению, пресечению пре-
ступлений и правонарушений. 

Административные участки, закрепленные 
за участковым уполномоченным А. И. Захаркиным:

Административный участок №10
проспект Ленина: дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
улица 8-е Марта, улица Строителей.

Административный участок №14
проспект Ленина: дома №№ 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37; 
бульвар Комсомольский (кроме домов №№ 1, 2, 3).

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
23 мая 2011 года №668 «Об Общественных советах при Мини-
стерстве внутренних дел Российской Федерации и его террито-
риальных органах» отдел МВД России по г. Берёзовский присту-
пил к формированию Общественного совета при ОМВД России 
по г. Берёзовский. 
Заявления на вступление в Общественный совет при ОМВД Рос-
сии по г. Берёзовский принимаются в отделе МВД России по г. Бе-
рёзовский по адресу: г. Берёзовский, ул. Мира, 44, кабинет 217.
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телефон рекламной службы «Мг» 3-15-30

Ре
к

ла
м

а

ремонТ 
сТиральных 

машин 
Гарантия 12 мес.  вызов 

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

Ре
к

ла
м

а

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

шубы, дубленки,  пуховики 
рассрочка 0-0-24*

*подробности у продавца, рассрочка предоставляется 
пао сбербанк, генеральная лицензия № 1481 от 11.08.15 г.

Реклама

РемонТ ТеЛеВизоРоВ, 
хоЛодиЛьникоВ  

и сТиРаЛьных машин
Телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

Реклама

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Шубы, дублеНки, 
пухоВики. 
рассрочка 0-0-24*
*подробности у продавца, 
рассрочка предоставляется 
пао сбербанк, генеральная 
лицензия № 1481 от 11.08.15 г.

Магазин 

«Золотое 
руно» 
пр. Шахтеров, 7
(сбербанк, 2 эт., оф. 202) Ре

к
л

ам
а

Реклама

«стрелец-м» 
обучение 

на охранников 
4, 5, 6 разрядов.

повышение квалификации. 
консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ГРузопеРеВозки,
усЛуГи 

ЛеГкоВоГо аВТо. 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34. 
Реклама

адвокаТ
пр. шахтёров, 7а 

(сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

19 и 20 декабря с 9.00 до 18.00 в дк шахтеров! 

Меховой дом «софия» 

проВодит больШую 
предНоВоГодНюю распродажу 

Шуб иЗ Меха МутоНа и Нутрии. 
цены от 8000 рублей. 

акция – приНеси сВою старую шубу 
и получи скидку на новую! 

а также большой выбор пуховиков, шапок, 
одеял и многое другое, что вас приятно удивит! 

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а
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17 декабря

18 декабря

19 декабря

20 декабря

21 декабря

22 декабря

23 декабря

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, снег
Ветер С, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 84%

Воскресенье
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 78%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 1 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 75%

Ночь -11оС
День -12оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -18оС
День -17оС

Ночь -15оС
День -17оС

Ночь -12оС
День -14оС

Ночь -20оС
День -31оС

Ночь -33оС
День -32оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 70%

Среда
Пасмурно, снег
Ветер З, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 78%

Четверг
Ясно
Ветер З, 3 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 69%

Пятница
Облачно, небольш. снег
Ветер Ю, 3 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 65%

Ночь -19оС
День -15оС

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

аСнегоуборщики от 30000 руб., Лопаты снеговые от 145 руб., Движки для снега от 600 руб., Радиаторы отопления 
от 2450 руб., Тепловентиляторы от 880 руб., Доски гладильные от 850 руб. Профлист, металлочерепица,  асбест, 
электроинструмент, люстры, бра, утеплители, трубы , краска, ДВП, Фанера,  сухие смеси, фляги.  (Доставка)

Городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГруЗопереВоЗки
«палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГруЗопереВоЗки 
николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

ГРузопеРеВозки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

пшеница, 
оТРуби, 

коРмосмесь, 
комбикоРм дЛя 

жиВоТных, 
бРойЛеРоВ, 

несушек. 
ГубеРнский Рынок, 

маГ. «Южный» 
Т. 5-60-12, 

маГ. «ВекТоР», 
уЛ. киРоВа, 2, 
ТеЛ. 5-58-05. 

досТаВка беспЛаТно.

Ре
к

ла
м

а

уголь.
Пгс. Щебень. 
Песок. сено.

услуги погрузчика.
отогрев авто. вывоз снега.
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

ауГоль 
оТборный 
оТ мешка.

досТавка. 

куплю уГоль. 
8-951-167-65-85.

уголь
доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уголь
от Мешка до каМаза

доставка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

уГоЛь 
недоРоГо

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

Ре
к

ла
м

а

уголь 
коМковой, 

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

Ре
к

ла
м

а

куПлю 

уголь 
8-903-908-13-01 

досТаВка уГЛя 
по ГоРоду 

по Вашим ТаЛонам.
дРоВа коЛоТые.

купЛЮ уГоЛь. 
8-951-612-82-37

Реклама

дрова. 
Пиломатериал. 

бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал 6 м. 
опилки. дрова. 
деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

продам дрова 
березовые, сосновые 

мелкорубленые. доставка. 
разгрузка. укладка. 

бартер. уГоль.
Т. 89515998833.

Ре
к

ла
м

а

Электрика. саНтехНика 
отоплеНие

отделочНые работы
полы, стены, потолки, 

обои, покраска
8-913-420-07-52 

Ре
к

ла
м

а

масТер на час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Ре
к

ла
м

а

Профлист, 
МеталлочереПица, 

сайдинг, 
МеталлоПрокат. 

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

Реклама

качесТвенный 
ремонТ 

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

юрий. 

Реклама

куплю 

шкуры крс 
8-906-937-41-48 

8-923-567-28-80

юридическая 
поМощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
а

Реклама

реМоНт поМещеНий. 
Внутренняя отделка, 

монтаж гипсокартона, 
пластика, панелей. 

Штукатурные работы, 
кафель, полы и т.д.

8-951-618-42-73. 

усЛуГи 
поГРузчика.
ГРузопеРеВозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 
Мастер на час. 

сборка мебели.

грузоПеревозки

8-951-175-58-45

Реклама

комбикорм 
Гост алтай
«Несушка», 
«курица», 

«бройлер». 
пШеНица. 
комбикорма 
для цыплят, 

свиней и крс. 
отруби. 

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

«добрый доМ»  
предлагает круглосуточное проживание 

на нашей территории пожилых 
и лиц с ограниченными возможностями. 

телефон: 8-913-413-72-20.
Реклама

ПродаМ магазин в п. ш. 
«берёзовская» (на «красной 
линии»). тел. 8-923-606-25-
20. 

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

требуется водитель кате-
гории «д». тел. 8-913-291-31-
21.

требуются в ооо «шах-
та «бутовская» подземные 
машинисты электровоза 
(дизелевоза), проходчики, 
машинисты горных выемоч-
ных машин, электрослеса-
ри подземные, машинисты 
буровой установки. кеме-
рово, ул. городецкая, 1, тел. 
49-63-78. 

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

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

ИЩУ спутницу жизни в лю-
бом районе. Вдовец, 63 года, 
рост 190, вес 90 кг, не пью и не 
курю, характер добрый, на пен-
сии. Тел. 8-904-571-77-92.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
№134 на имя Глухова Сергея 
Сергеевича с присвоенной ква-
лификацией «Горнорабочий 
подземный 2 разряда», «Про-
ходчик» 4 разряда, «Горнора-
бочий очистного забоя» 4 раз-
ряда считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
№895 на имя Глухова Сергея 
Сергеевича с присвоенной ква-
лификацией «Машинист горно-
выемочных машин» 5 и 6 разря-
да считать недействительным.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация «ЦОФ Берёзов-
ская» глубоко скорбят в свя-
зи с уходом из жизни ветера-
на труда 

ДЕМЕНТЬЕВОй 
Нины Александровны 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация «ЦОФ Берёзов-
ская» глубоко скорбят в свя-
зи с уходом из жизни ветера-
на труда 

МАРТЫНОВА 
Николая Тимофеевича 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Сотрудники детского сада 
«Звездочка» выражают ис-
кренние соболезнования Ко-
робецкой Алене Николаевне 
в связи со смертью её отца 

МАРТЫНОВА 
Николая Тимофеевича.

Ре
к

ла
м

а

ПилоМатериал 
в наличии 

и под заказ. 
дрова. опилки, 

стружка бесплатно.
8-983-218-50-07, 
8-913-282-87-57. 

Ре
к

ла
м

а

уголь от мешка
грузо-

перевозки 
газель

8-913-283-43-33
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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
е

к
л

а
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

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

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама


