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Историки утверждают, что впервые идея прыгнуть с парашютом пришла легендарному Леонардо да Винчи. И первое ��
упоминание о безопасной возможности «спуститься с небес» отмечается в его рукописи, датированной 1495 годом. 
Ученый писал, что, если у человека есть накрахмаленная палатка определенных размеров, он может броситься вниз 
с любой высоты, совершенно не боясь при этом разбиться. Сегодня совсем необязательно бросаться с неба на землю с 
палаткой, для этого есть парашют. На сборах студенты изучали азы парашютного дела, технику безопасности, правила 
приземления. Например, умение правильно загасить купол при приземлении, чтобы он не утащил вас в неизвестные 
дали. Фото Светланы Онищук.

Стр. 6



№ 23 | 17 июня 2016 мой город2 события недели

 Цифры

В Берёзовском трудят
ся 115 врачей, 336 спе
циалистов средне
го медицинского пер
сонала, 137 – младше
го медицинского пер
сонала.

Приветствие 

Уважаемые кузбассовцы!
В этот день мы говорим медицин-
ским работникам слова благодарно-
сти за самоотверженный, поистине 
святой труд, за повседневный, буд-
ничный героизм, который называет-
ся просто – спасение людей! 
Только в 2015 году наши доктора про
оперировали почти 342 тысячи человек, 
пролечили в стационарах 565 тысяч че
ловек. Вот это и есть реальное сбереже
ние народа! 

Несмотря на сложнейшую экономи
ческую ситуацию, из всех источников в 
2015 году мы направили на развитие ме
дицины 39,1 млрд рублей. Это почти на 
8% больше, чем в 2014 году. На эти сред
ства отремонтировали 240 объектов в 117 
учреждениях, закупили более 500 еди
ниц только крупной медицинской техни
ки самого разного направления. 

Для оказания высокопрофессиональ
ной специализированной помощи при 
инфарктах, инсультах у нас работают два 
региональных сосудистых центра (в Ке
мерове и Новокузнецке) и шесть первич
ных сосудистых отделений в городах об
ласти (в Кемерове, Прокопьевске, Юрге, 
Новокузнецке, АнжероСудженске, Бе
лове). До конца этого года откроем еще 
два первичных сосудистых отделения в 
ЛенинскеКузнецком и Мариинске.

Главная особенность региональных 
сосудистых центров – это кабинеты теле
консультаций, где лучшие специалисты 
по интернету в режиме реального вре
мени консультируют врачей из разных 
больниц нашей области и бригады ско
рой помощи. На сегодняшний день с по
мощью этих консультаций медицинскую 
помощь получили почти 19 тысяч паци
ентов, причем половина из них – жители 
сельской местности. 

В августе 2015 года в Кемерове откры
ли антикоагулянтный центр на базе кар
диодиспансера, главная задача которо
го – предупреждение угрозы жизни па
циентов, имеющих высокий риск инфар
ктов и инсультов. А в этом году мы от
крыли еще и специализированные каби
неты в восьми больницах Кузбасса. В ре
зультате только за один год смертность от 
сердечнососудистых заболеваний сни
зилась почти на 3%. 

К сожалению, в России растет смерт

ность от онкологических заболеваний. 
Главная наша задача – выявление бо
лезни на ранней стадии. Для этого у нас 
рабо тают два онкодиспансера в Кемеро
ве и Новокузнецке, 33 первичных онко
логических кабинета в поликлиниках го
родов и районов области. 

С 2011 года мы производим дополни
тельные выплаты в размере 1 тысячи ру
блей за каждый случай ранней диагно
стики рака самым первым врачам, к ко
торым человек обращается со своими 
проблемами – врачам общей практики, 
участковым терапевтам или узким спе
циалистам. Такие выплаты получили бо
лее 2 тысяч врачей. 

Чтобы максимально ускорить ока
зание помощи пострадавшим на доро
гах, начиная с 2012 года, мы открыли 20 
травмоцентров, приобрели для них спе
циальную медицинскую технику на сум
му 310 млн рублей. Наша главная задача 
– сократить время от момента аварии до 
начала оказания первой помощи и тем 
самым успеть спасти жизни людей. 

Важнейшее направление нашей рабо
ты – повышение доступности медицин
ской помощи. С этой целью уже 12 лет у нас 
работает уникальный «поезд здоровья» 
областной клинической больницы. Наши 
врачи выезжают в самые отдаленные угол
ки Кузбасса и на месте помогают землякам 
решить проблемы со здоровьем. 

За три года выездные бригады наших 
врачей осмотрели, проконсультировали, 
пролечили 740 тысяч кузбассовцев. Глав
ное, что все это – абсолютно бесплатно 
для наших людей! По своей масштабности 
и эффективности эта колоссальная работа 
не имеет аналогов в России! 

Продолжаем оказывать кузбассовцам 
бесплатную высокотехнологичную ме
дицинскую помощь. И если в 2010 году у 
нас было только 7 медицинских органи
заций, способных оказывать высокотех
нологичную помощь, то сегодня их уже 
более 20, и 84% такого лечения мы про
водим в области. В 2015 году дорогосто
ящее лечение получили 15362 человека 
на сумму 1 млрд 144 млн рублей. То есть 
фактически эти люди были спасены!

В этом году высокотехнологичную ме
дицинскую помощь получат не менее 15,5 
тысяч пациентов, которым не нужно бу
дет выезжать за пределы нашей области. 

Кемеровская область на сегодняш
ний день – один из признанных ли
деров страны в области транспланто
логии. Уже 47 лет у нас в Кузбассе вы
полняют операции по пересадке поч
ки. С 2013 года у нас выполняются опе
рации по пересадке сердца, а с 2014го 
– трансплантация печени. 

Одно из важнейших направлений 
дорогостоящей высокотехнологичной 
помощи для больных с хронической по
чечной недостаточностью – это гемо
диализ. В марте 2016 года мы открыли 
новое отделение гемодиализа в Про
копьевске на базе городской больницы 
№1, и сейчас там уже оказывают помощь 
пациентам из Прокопьевска, Киселев
ска и Прокопьевского района. А все
го на сегодняшний день в области дей
ствуют 4 центра гемодиализа, в которых 
работают 109 новейших аппаратов «ис
кусственная почка». Лечение бесплатно 
получают все, кто в нем нуждается. 

Самое главное – улучшается демо
графическая ситуация у нас в области. 
За последние 5 лет нам удалось снизить 
общую смертность населения почти на 
10%, младенческую смертность – на 
19,3%, материнскую – на 38,5%. 

За это же время продолжительность 
жизни возросла на 2,9 года и составляет 
в среднем 68,3 лет. 

Уважаемые медицинские работни
ки!

Низкий вам поклон от всех кузбассов
цев за каждого человека, которого вы 
отвоевали у болезни, выходили, поста
вили на ноги, вернули любимой семье! 

Спасибо вам за ваш личный подвиг – 
подвиг спасения! 

Желаем вам и вашим семьям мира, 
благополучия и, конечно, того, чему вы 
посвятили всю свою жизнь, – здоровья! 

Пусть сделанное вами добро всегда 
возвращается к вам, к вашим семьям, 
вашим детям! 

С уважением,
А. Г. Тулеев, губернатор 

Кемеровской области, 
Е. В. Косяненко, председатель 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области, 

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

19 июня мы отмечаем праздник работников одной из самых ��
важных, самых гуманных профессий –  
День медицинского работника

Спасибо  
за будничный героизм

С праздником!

Великая 
миссия
Уважаемые медицинские ра-
ботники!
Примите самые искренние по
здравления с вашим профессио
нальным праздником – Днем ме
дицинского работника.

Профессия врача посвяще
на служению людям и заслу
женно считается одной из самых 
важных и почетных. На вас воз
ложена великая миссия: сохра
нить главные ценности – здоро
вье и жизнь, и, выполняя эту мис
сию, вы закладываете основу для 
успешного будущего нашего го
рода, нашего края и нашей стра
ны.

Желаем вам крепкого здо
ровья, профессионального ро
ста, материального благополу
чия. Счастья вам и вашим се
мьям!

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа,

Т. О. Алексеева, депутат 
Государственной Думы,

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области,

А. И. Коптелов, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Благоустройство

Бурьян 
отступает
В Берёзовском к работе при-
ступили косари. Необходи-
мо состричь траву на газонах, 
укоротить ее на обочинах до-
рог и в зонах отдыха – на тер-
ритории общей площадью 100 
тысяч квадратных метров.
Работа будет вестись в течение 
всего лета газонокосилками
триммерами и роторными ко
силками на базе трактора МТЗ. 
Привлечено к ней пять косиль
щиков и пять грузчиков.

Продолжается работа по 
озеленению города. В настоя
щее время высажены цветы на 
клумбах по проспекту Лени
на, в сквере Ветеранов, в рай
оне супермаркета Кора. В по
следние дни озеленители ра
ботали в поселке шахты «Берё
зовская»: размещали саженцы 
на клумбах, расположенных на 
улице Кирова. Всего в городе 
будет высажено более 44 тысяч 
корней цветов.

К озеленению дворов под
ключились и жители города. В 
помощь им организован завоз 
чернозема в палисадники и на 
дворовые клумбы. В четверг вы
полнены последние заказы. Все
го во дворы города доставлено 
20 КамАЗов чернозема.

Максим Юров.

Ветераны шахт «Берёзовская» и «Пер-
вомайская» отметили двадцатилетие 
своей первичной организации.
Торжество проходило в малом зале ДК 
шахтеров. С юбилеем горняков поздрави
ли исполняющая обязанности главы окру
га Лариса Иванова и председатель Совета 
народных депутатов Александр Коптелов.

Они поблагодарили ветеранов за пере
дачу опыта молодым, активное участие в 
жизни города. За отличную работу сове
тов ветеранов шахт «Берёзовская» и «Пер
вомайская» Почетными грамотами адми
нистраций Берёзовского городского окру
га и Кемеровского района награждены 
председатели первичек Любовь Мерзло

ва и Александр Ганзюк. Почетные грамо
ты угольной компании «Северный Куз
басс» вручены Валентине Ярковой, Влади
миру Фролову, Валентину Ткаченко, Вале
рию Кульбашенко, Александру Горну, Сер
гею Чеховскому, Исхаку Гумирову.

С приветственным словом выступи
ли председатель Кузбасского совета вете
ранов угольной промышленности Виктор 
Прозоров и председатель городского со
вета ветеранов Галина Шустова.

О современной работе шахты «Берё
зовская» рассказал ветеранам директор 
предприятия Александр Чеховской. Он 
напомнил собравшимся о том, как много 
для горняков и шахтерского города сдела

ла «Берёзовская» и какой славы добилась 
благодаря рекорду бригады Гения Конон
чука, поставленному в 1962 году. С интере
сом узнали ветераны о нынешних успехах 
и проблемах шахты.

Почетные грамоты УК «Северный Куз
басс» были вручены Анатолию Банщико
ву, Николаю Масникову, Раисе Чеховской, 
Анатолию Корнишину, Ивану Ситникову, 
Анне Хазовой.

В ходе встречи ветераны делились сво
ими воспоминаниями, желали собрав
шимся крепкого здоровья и доброго на
строения.

Владимир Ковригин,
ветеран шахты «Берёзовская».

Ветераны

Каждое имя – история!
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Профессионалы

«Папа может?»
Вопрос недели

Сергей, отец двоих де-
тей:
– Отцовское воспитание 
считаю очень важным, 
особенно по отноше
нию к сыновьям. Занима
юсь с ними физкультурой, 
спортом. Наказываю ли я 
их? Случается. Впрочем, 
не так часто и по большо
му поводу, например, ког
да врут. Стараюсь донести 
до них, что это нехорошо. 
Хотя на собственного отца 
в детстве за наказания я 
обижался. Теперь пони
маю, что он был прав.

Галина Шипилова, на-
чальник отделения по 
делам несовершенно-
летних:
– В полных неблагополуч
ных семьях, состоящих у 
нас на учете, отцы край
не редко занимаются вос
питанием своих детей. У 
них позиция такая: «Я его 
родил, а дальше он пусть 
сам растет». Есть, конеч
но, исключения, но их, к 
сожалению, очень мало. 
А семей, где отцы в оди
ночку растят детей, еще 
меньше.

Ольга Дранишникова, 
педагог-психолог:
– Папа должен участво
вать в воспитании детей. 
От того как он общается с 
дочерью, зависит ее жен
ская судьба: успех в лич
ной жизни, выбор партне
ров, отношения с ними. 
Для сына отец – пример, 
с него мальчик «рисует» 
будущего себя: мужчи
ну, мужа и отца. Расстоя
ние и отсутствие времени 
не помеха. Главное, чтобы 
ребенок знал: папа любит 
и всегда поможет.

Артем Сутормин, отец 
двоих сыновей:
– Воспитание – любовь к 
детям, принятие их таки
ми, какие они есть. Надо 
с уважением относить
ся к их мнению и интере
сам. Не причиняйте детям 
моральную и физическую 
боль, не подавляйте их. 
Пусть сами делают уроки, 
собирают портфель. Дети 
приносят много радо
сти, потому что они у нас 
есть, а не потому что со
ответствуют нашим ожи
даниям.

Марина Картавая, со-
циальный работник 
храма:
– Если основную от
ветственность берет на 
себя женщина, а отец 
не «транслирует», не 
утверждает в сердцах де
тей главные ценности: 
уважение к женщине
матери, любовь к Родине, 
потребность в труде, то 
нет гарантии, что дети вы
растут достойными людь
ми. Православие учит: 
отец первым должен не
сти чадам слово Божье.

Лариса Юхина, педагог 
школы №16:
– Роль отца в семье 
огромна, хотя в реально
сти часто это не так. Но 
папы многих наших уча
щихся с любовью и жи
вым интересом воспиты
вают детей. Они и шко
ле помогают в ремон
те, и в родительском ак
тиве работают. Каждый 
год в феврале мы прово
дим отцовскую конфе
ренцию. Начинали с деся
ти человек, а теперь чис
ло ее участников дости
гает ста.

Англичане выясняли, где живут самые плохие отцы. Оказалось ��
– в Великобритании. Об участии российских отцов в исследовании 
не упоминается. А что думают об отцах берёзовцы? 

события недели

МеРОПРИятИя, ПОСВящеННые ДНЮ ПАМятИ И СКОРБИ
21 июня

Комсомольский бульвар, памятник воинам-землякам, 
победившим в годы Великой Отечественной войны

23:30 – «Свеча памяти» – мемориальная акция. 
22 июня

Комсомольский бульвар, памятник воинам-землякам, 
победившим в годы Великой Отечественной войны

11:00 – памятная поверка и возложение цветов в рамках Дня па
мяти и скорби.

Пос. Южный, площадь клуба «Южный»
11:00 – митинг, посвященный Дню памяти и скорби «По ком зво
нят колокола».

Пос. Барзас, парк Славы
11:00 – Литературномузыкальная композиция «Есть память, ко
торой не будет конца». Панихида по погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Официально сельскохозяйственная 
перепись 2016 года проводится в Рос-
сии с 1 июля по 15 августа, но уже с 24 
июня переписчики начнут посещать 
свои участки. 
Горожанам раздадут листовки, рас
сказывающие о предстоящей госу
дарственной кампании, сверят адре
са домовладений, участвующих в пе
реписи, договорятся о времени, ког
да хозяевам будет удобно ответить на вопросы переписчиков.

В Берёзовском кампания будет выборочной, она коснется частно
го сектора, мичуринских садов и участков, чей размер превышает 4 
сотки. А вот в Барзасе перепись коснется всех домовладений.

Какие культуры выращиваются? Какая техника используется? Ка
ково поголовье сельскохозяйственных животных и птицы? Эти и 
многие другие вопросы будут в центре внимания переписчиков.

– Некоторые горожане обеспокоены тем, что под видом перепис
чиков к ним могут прийти мошенники, этого бояться не нужно, – уве
ряет Наталья Уткина, начальник городского отдела статистики, отве
чающего за проведение переписи. – Солнцезащитный козырек с лого
типом переписи и сигнальный жилет с капюшоном сделают перепис
чика узнаваемым. Кроме того, перед опросом он должен предъявить 
специальное удостоверение и паспорт. Переписной лист заполняется 
со слов опрашиваемого. Переписчики не имеют права перепроверять 
предоставленные сведения, сами проводить измерения или подсче
ты. Никаких документов, подтверждающих сведения, предъявлять 
не нужно. Информация в переписных листах будет обезличена. И по
следнее. Обращаюсь ко всем участникам переписи: приведите в по
рядок свои адресные хозяйства, привяжите собак, чтобы и перепис
чики работали комфортно, и в ваш адрес не было нареканий.

Ирина Щербаненко.

В центре внимания

Доверяйте логотипу
С 24 июня переписчики приступают  ��

к предварительной работе

В прошлую пятницу сотруд-
ники центра социального об-
служивания (ЦСО) отмети-
ли свой профессиональный 
праздник и 25-летие соци-
альной службы. 
В начале мероприятия прошло 
награждение наиболее отли
чившихся сотрудников и ветера
нов учреждения. За достижение 
высоких результатов деятельно
сти, многолетний добросовест
ный труд 21 человек был награж
ден юбилейной медалью «25 лет 
социальной службе». Это люди, 
отработавшие в учреждении 
более 15 лет. 34 сотрудника на
граждены памятными значками, 
почетными грамотами и благо
дарственными письмами. 

Вторая часть мероприятия 
была спортивной. Так как 2016 
год объявлен Годом российско
го кино, руководство ЦСО при
няло решение посвятить тради
ционную спартакиаду не толь
ко социальным работникам, их 
юбилею, но и кино.

Всего в спартакиаде участво
вало 6 команд. В «220 вольт» 
вошли работники администра
ции центра, в состав осталь
ных команд – представители 
всех отделений ЦСО. За «Мар
фушек» выступали сотрудни
ки первого отделения, «Весе
лых девчат» – третьего, просто 
«Девчат» – второго, в команду 
«Горячие сердца» вошли соцра
ботники поселка Южный, а «Ко
манда молодости нашей» пред
ставлена соцработниками Бар
засского отделения. 

Началась спартакиада с «При
ветствия», в котором каждая ко
манда воспроизвела эпизод из 
кинофильма, «привязав» его к 
социальной работе. Затем по
следовали 5 конкурсов, назва
ние и суть которых отражали по
вседневный труд социального 
работника.

«Оповести сотрудника» – так 
назывался следующий конкурс. 
Каждый член команды по очере
ди прыгает с той отметки, до ко
торой допрыгнул предыдущий 
участник. Чья команда прыгнет 
дальше, та и побеждает. 

Были в программе также «Со
циальный экспресс» (популяр
ный на многих корпоративах пе

ренос воды на время из одной 
емкости в другую), эстафета 
«Передай добро по кругу», со
стоящая из пяти этапов (в каж
дом участники демонстрирова
ли свою силу, ловкость и вынос
ливость) и другие.

По итогам спартакиады побе
дила команда «220 вольт». От
метили зрители и ее эпизод из 
кинофильма «Любовь и голу
би», переделанный на «Любовь 
и овощи», который заставил 
смеяться всех присутствующих. 
А самой артистичной «актрисе» 
Надежде Шмониной, исполнив
шей роль Нади, был вручен приз 
зрительских симпатий. 

Ирина Щербаненко.

Передай добро  
по кругу

Весело и с выдумкой соцработники отметили ��
свой юбилей

В конкурсе «Проводи бабулю» социальный работник при ��
помощи костыля сопровождал свою подопечную в клуб 
общения. Победила команда, которая сделала это быстрее 
всех, – «220 вольт». Фото предоставлено ЦСО.
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трудоустройство в лет-
ний период для многих 
школьников – это хо-
роший способ заняться 
полезным делом и за-
работать первые день-
ги, не тратя время кани-
кул впустую.
Оператором по трудоу
стройству несовершен
нолетних на террито
рии Берёзовского го
родского округа опре
делено муниципаль
ное бюджетное учреж
дение «Организационно
методический центр». 
Именно сюда молодые 
люди, желающие порабо
тать, обращаются для по
становки на первичный 
учет.

– На сегодняшний день 
в Центр обратились 320 
человек, – рассказывает 
Ольга Соснина, замести
тель начальника управле
ния культуры, спорта, мо
лодежи и национальной 
политики Берёзовского 
городского округа по во
просам молодежной по
литики и спорта. – При на
личии вакансии несовер
шеннолетние получают 
направление от комиссии 
по делам несовершенно
летних, которая рекомен
дует работодателям кан
дидатуру молодого чело
века на вакантное рабо
чее место. В дальнейшем 
работодатель осущест
вляет прием необходи
мых документов и заклю
чает с подростком трудо
вой договор.

Постановлением ад
министрации Берёзов
ского городского окру
га «О создании времен

ных рабочих мест и орга
низации занятости несо
вершеннолетних граждан 
в возрасте от четырнадца
ти до восемнадцати лет и 
молодежи в летний пери
од 2016 года» утвержден 
перечень работ, на кото
рые могут привлекать
ся несовершеннолетние в 
возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет. Так
же определена квота ра
бочих мест, составленная 
по заявкам предприятий, 
организаций города.

– На летний период 
текущего года квота со
ставит 185 мест. За счет 
средств местного бюд
жета планируется трудо
устроить 116 человек, за 

счет собственных средств 
предприятий – 69, – про
должает Ольга Соснина. – 
Заработная плата несовер
шеннолетних складывает
ся из двух составляющих 
– средств работодателя и 
материальной поддерж
ки Центра занятости насе
ления. Всего за летний пе
риод планируется освоить 
более двух миллионов ру
блей, куда входят денеж
ные средства, выделен
ные из местного бюджета 
в рамках муниципальной 
программы «Молодежь 
Берёзовского городско
го округа. Развитие физи
ческой культуры и спорта 
в Берёзовском городском 
округе», областного бюд

жета по целевой програм
ме «Молодежь Кузбасса. 
Развитие спорта и туриз
ма в Кемеровской обла
сти», средства Центра за
нятости населения по го
роду Берёзовский и соб
ственные средства рабо
тодателей.

Ольга Игоревна отме
тила, что в первую оче
редь вакантные рабочие 
места предоставляются 
молодым людям, оказав
шимся в сложной жиз
ненной ситуации и вне
сенным в единый муни
ципальный банк дан
ных несовершеннолетних 
и семей, находящихся в 
социальноопасном поло
жении, а также состоящим 

на учете ПДН ОМВД Рос
сии по г. Берёзовский. Со
гласно действующему за
конодательству подрост
ки, не достигшие шест
надцати лет, могут рабо
тать 24 часа в неделю. Их 
трудовой день не дол
жен превышать пяти ча
сов. Рабочая неделя моло
дых людей шестнадцати
восемнадцати лет не 
должна занимать боль
ше 35 часов. В этом случае 
они могут трудиться не 
более семи часов в день. 
Привлечение к сверху
рочной работе, работе в 
ночное время, в выходные 
и нерабочие праздничные 
дни работников в возрас
те до восемнадцати лет 
запрещается.

Из числа молодых лю
дей, подавших заявки на 
трудоустройство, сфор
мированы трудовые от
ряды, которые будут ра
ботать в течение лета. Об
щее количество «бойцов» 
– 149 человек. Основ
ная сфера их деятельно
сти – благоустройство го
рода. Молодые люди бу
дут заниматься озелене
нием и облагораживани
ем улиц, уборкой мусора 
и т.д. «Бойцы» трудовых 
отрядов будут работать 
на объектах жилищно
коммунального хозяйства 
и учреждениях социаль
ной сферы.

Также будет действо
вать школьный отряд 
«Продленка». В его соста
ве 24 человека, набран
ные из числа учащихся 
образовательных учреж
дений города. Ребята тру
дятся в школах и лицеях, 

где выполняют неслож
ные работы по побелке, 
покраске, прополке и по
ливке клумб, уборке тер
ритории от бытового му
сора.

Пятнадцать «бойцов» 
волонтерского отряда 
«Экопатруль» борют
ся за чистоту и порядок 
в более крупных масшта
бах. На их плечах  – чи
стота на городском пля
же, а также организация 
и проведение природо
охранных агитационно
просветительских ме
роприятий. В разгар ку
пального сезона ребя
та планируют проводить 
разъяснительные беседы 
с горожанами, отдыхаю
щими на городском пля
же, и распространять па
мятки с правилами пове
дения на воде и в лесном 
массиве.

Досуговый отряд «Пе
ликан» и спортивный 
«Олимп» занимаются ор
ганизацией досуга и про
ведением спортивных и 
развлекательных меро
приятий для детей и мо
лодежи на дворовых 
игровых площадках. На
пример, «пеликановцы» с 
игровой программой уже 
побывали во дворах на 
проспекте Ленина и Шах
теров.

Еще один отряд – педа
гогический – «Молодые 
ветра» занимается разра
боткой программы меро
приятий для проведения 
ставшей уже традицион
ной профильной смены 
актива детскоюношеских 
и молодежных организа
ций «Ветер перемен».

мой город4 подробности
Молодежь города

 Справка «МГ

Лето. Не время отдыхать
В Берёзовском стартовал очередной трудовой семестр��

Поиграть с «пеликановцами» собираются ребятишки со всего двора. ��
Фото предоставлено управлением культуры, спорта, молодежи и национальной 
политики.

В нашем городе проблем с чис-
лом доноров и количеством не-
обходимой крови не было. На 
сегодняшний день в Берёзов-
ском около трех тысяч человек в 
год сдают свою кровь для спасе-
ния чьих-то жизней.
Из общего числа берёзовских до
норов около трехсот человек сда
вали кровь четыре и более раз. 
Около двухсот – носят звание «По
четный донор». Это люди, сдавшие 
кровь сорок и более раз.

– У нас даже донорские дина
стии есть, – отметила заведую
щая отделением переливания кро
ви Елена Толпыгина. – Это очень 
надежные люди, которые в случае 
форсмажора готовы откликнуться 
по первому звонку.

Добровольцы – люди совершен

но разных специальностей: меди
цинские работники, предпринима
тели, шахтеры, сотрудники комму
нальной сферы, воспитатели дет
ских садов и многие другие. Про
фессия в этом деле не главное, че
ловек должен быть абсолютно здо
ров.

Потенциальный донор проходит 
тщательное медицинское обследо
вание. Причем важно не только со
стояние здоровья, но и образ жиз
ни. Если у врача возражений нет, то 
человек становится донором.

По данным Всероссийского цен
тра изучения общественного мне
ния (ВЦИК) более трети росси
ян (порядка 39%) были донорами 
крови: из них 12% – однажды, 12% 
– дватри раза, 15% – более трех 
раз. При этом почти половина рос

сиян (48%) уверены, что для уве
личения числа доноров нужна хо
рошая денежная мотивация. Одна
ко многие из доноров с этим не со
гласны.

– В нашей жизни есть ценности, 
которые не измерить никакими 
деньгами, – уверен донор Юрий. 
– Человеческая жизнь и здоровье 
– вот главное. Впервые я сдавал 
кровь для своей мамы. Ей делали 
серьезную операцию, нужна была 
кровь для переливания. Маму спа
сти не удалось. Второй раз кровь 
понадобилась коллеге, попавшей в 
больницу. А дальше мне было уже 
не важно, кому моя кровь может 
принести пользу. За один раз берут 
470 миллилитров крови. Конечно, 
это лишь капля. Но из таких капель 
состоит море чьихто жизней.

Женщины могут сдать 
кровь не более четырех 
раз в год.

Здравоохранение

Мы с тобой одной крови
14 июня прошел Всемирный день донора��

Донором может стать любой человек старше 18 
лет, весом более 50 кг, не имеющий противопока-
заний.

Мужчины могут сдать 
кровь не более пяти раз 
в год.

Страницу подготовила  Оксана Стальберг.
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Участок реки Барзас в 
районе так называе-
мого в народе пляжа 
– самое популярное 
места для купания 
горожан – очищен от 
опасных предметов.
Дно в этом месте очи
стил от мусора опытный 
водолаз кемеровской 
фирмы, с которой еже
годно администрация 
города заключает соот
ветствующий договор. 
Разумеется, в первую 
очередь он проверил, 
нет ли на дне осколков 
стекла, металлических 
предметов, увязших в 
иле острых сучков.

Как отмечают спе
циалисты, с каждым 
годом мусора на дне 
Барзаса становится все 
меньше. 

– Если лет десять назад, когда была проведена первая чистка 
дна, мы вывозили извлеченный мусор грузовиком, то теперь для 
него хватает большого пакета, – говорит начальник отдела по мо
билизационной подготовке, ГОиЧС Ринат Галимуллин. – Отноше
ние людей к месту массового отдыха сильно изменилось в лучшую 
сторону.

Это замечают и сами горожане, и экологи, и волонтеры отряда 
«Экопатруль», которые ежегодно проводят на пляже экологиче
ские субботники. И в этом году ребята еще весной привели в по
рядок правый берег реки. И теперь можно открывать купальный 
сезон. Официально это будет сделано 25 июня.

Максим Юров.

мой город  5лето-2016
Безопасность

 Тем временем Наглядно

С приходом жарких дней го-
рожане стремятся выезжать 
к водоемам, устраивать пик-
ники. Но надо помнить, что 
при определенных обстоя-
тельствах вода может быть 
опасной стихией.
К сожалению, не всегда отды
хающие способны объектив
но оценить обстановку, увидеть 
риск и предотвратить несчаст
ный случай.

Так, в мае этого года жите
ли Прокопьевска молодой отец 
с пятилетним сыном в компа
нии друзей отдыхали у воды с 
ночевкой. Взрослые распивали 
спиртные напитки. Ночью дру
зья обнаружили, что отец с сы
ном и их автомобиль исчезли. 
Решили, что они просто уеха
ли домой. А через день супру
га пропавшего мужчины обра
тилась в полицию. В ходе отра
ботки сигнала выяснилось, что 
отец и сын не уезжали с берега 
водоема. Водолазы обследова
ли его дно и обнаружили уто
нувший автомобиль с телами 
пропавших.

В настоящее время устанав
ливаются все обстоятельства 
происшедшего. Главная при
чина случившегося – вопию
щая беспечность, пренебреже
ние всеми правилами обраще
ния с транспортным средством 
и поведения у воды. Цена та
кого легкомыслия – человече
ские жизни!

В этом году в Кузбассе еще до 
начала летнего сезона изза бес
печности взрослых, отсутствия с 
их стороны контроля над детьми 
в емкостях для воды на дачных и 
огородных участках утонули три 
ребенка. А за минувшие жаркие 
выходные в водоемах области 
погибли восемь человек.

– Уважаемые жители города, 
наступил сезон массовых выез
дов на природу, купания, тури

стических сплавов, рыбалки, 
– обращается к горожанам на
чальник отдела по делам моби
лизационной подготовки, ГО
иЧС Ринат Галимуллин. – Не 
пренебрегайте правилами без
опасности, когда отдыхаете у 
воды. Не оставляйте детей без 
присмотра и не отпускайте од
них на водоемы, даже если они 
умеют плавать. Выбирайте ме
ста для отдыха, где купание 

разрешено, есть спасательный 
пост с обученными спасателя
ми и необходимым оборудо
ванием. Не купайтесь в незна
комых местах. Не употребляйте 
у водоема спиртные напитки, 
особенно если вы взяли с со
бой детей. Не купайтесь долго, 
доводя себя до озноба: при пе
реохлаждении могут возник
нуть судороги, остановка ды
хания, потеря сознания.

По информации Рината Гали
муллина, для обеспечения без
опасности у водоемов жителей 
Берёзовского приняты все необ
ходимые меры. Главой город
ского округа Дмитрием Титовым 
подписано Постановление «О 
мерах по охране жизни людей на 
водных объектах Берёзовского 
городского округа на 2016 – 2017 
годы». В соответствии с ним соз
дана постоянно действующая ко
миссия по охране жизни людей 
на воде и охране общественного 
порядка в местах массового от
дыха населения у воды.

Определено место массо
вого отдыха населения округа: 
участок береговой полосы, рас
положенный на правом берегу 
реки Барзас выше по течению от 
моста в районе загородных ла
герей отдыха. Организовано де
журство медицинских работни
ков, готовых выехать к местам 
массового отдыха у водоемов. 
Организовано патрулирование 
с целью контроля соблюдения в 
этих местах порядка.

С начала купального сезо
на на городском пляже откро
ется спасательный пост со всем 
нужным оборудованием. Дежу
рить на нем будут два обучен
ных спасателя. Еще двое будут 
объезжать водоемы, предупре
ждать нарушения правил по
ведения и при необходимости 
оказывать помощь.

Юрий Михайлов.

Пусть вода не станет бедой
Соблюдение правил поведения у водоемов – гарантия радостного отдыха��

Постановлением администрации округа для массового отдыха отведена береговая полоса ��
реки Барзас длиной 100 м, шириной 35 м. Фото Светланы Попурий.

Чистый Барзас

Несмотря на то что глубина реки ��
Барзас невелика (по сведениям 
специалистов – 0,5-3,0 м), 
обследовать ее русло можно только 
в специальном снаряжении. Фото из 
архива редакции.

Не боритесь с ильным течением! Плывите ��
по течению постепенно приближаясь к 
берегу!

Как вести себя на воде в летнее время

Не стойте и не играйте в тех местах, ��
откуда можно свалиться в воду!

Не ныряйте в незнакомых местах! ��
Неизвестно, что там может оказаться на дне!

Не используйте для плавания ��
самодельные устройства! Они могут не 
выдержать ваш вес и перевернуться!

Не заплывайте далеко от берега на ��
надувных матрасах и автомобильных 
камерах!

Не купайтесь у обрывистых берегов ��
с сильным течением, в заболоченных и 
заросших растительностью местах!
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Воспитание

И вот по инициати-
ве общественных 
организаций вете-
ранов Афганиста-
на, десантников и 

воинов спецназа активистами 
общественного совета при от-
деле МВД России по г. Берёзов-
ский совместно с сотрудника-
ми полиции была разработана 
городская программа военно-
патриотического воспитания. 
Проект поддержан городской 
администрацией. 

– Полицейские не случайно 
так серьезно относятся к ра-
боте по патриотическому вос-
питанию, – рассказывает на-
чальник отдела МВД России 
по г. Берёзовский Сергей Рем-
пе. – Во-первых, это профилак-
тика правонарушений в моло-
дежной среде. Во-вторых, под-
готовленным ребятам будет 
легче служить. В-третьих, воз-
можно, через некоторое время 
сегодняшние юноши пополнят 
ряды нашего отдела. 

Солдатский быт 
не страшен

«Сбили с ног – сражайся на 
коленях. Встать не можешь – 
лежа наступай!» – крылатые 
армейские выражения, выска-
зывания знаменитых русских 
полководцев, пословицы по-
всеместно размещены в Юр-
гинском гарнизоне. Убедить-
ся в этом могли 34 человека – 
студенты Берёзовского техни-
кума, побывавшие на экскур-
сии в 74-ой мотострелковой 
бригаде, дислоцированной в 
Юрге. 

Оказывается, не так стра-
шен солдатский быт, «как его 
малюют». Проживают воен-
нослужащие в казармах, име-
нуемых ныне кубриковыми 
общежитиями. Кубрик состо-
ит из двух комнат, в каждой – 
три человека. В кубрике сану-
зел, комната для умывания, 
душевая, сушилка для обуви. 
Здесь царит армейский поря-
док. За это солдаты отвечают 
сами.

Солдатская столовая впе-
чатлила размерами (одновре-
менно здесь могут принять 
пищу 3 тысячи человек), при-
ятно удивила сервисом. Кста-
ти, слово «сервис» здесь бу-

дет вполне уместным. Потому 
как наряды в столовой, чистка 
солдатом картошки и помыв 
посуды – это пережиток про-
шлого. Теперь на кухне, на раз-
даче и на уборке помещения 
трудятся гражданские лица, 
работники клининговых ком-
паний.

– Чтобы солдат от службы 
не отрывался, – пояснили нам 
«экскурсоводы».

Для военнослужащих ор-
ганизован так называемый 
шведский стол. По своим га-
строномическим интересам и 
пристрастиям они выбирают 
обед из нескольких блюд: на-
пример, из ухи и рассольника, 
гречневой каши с мясом и лап-
ши с мясной подливой.

Но бытовые условия, пожа-
луй, в большей степени волну-
ют родителей призывников. А 
вот им самим гораздо интерес-
нее было знакомство с оружи-
ем и боевой техникой. Парням 
показали образцы современ-
ного оружия и его устройства, 
рассказали о технических ха-
рактеристиках, дали возмож-
ность сфотографироваться с 
автоматами – пулеметами – 
гранатометами.

Чуть позже они с такой же 
заинтересованностью знако-
мились с боевой машиной пе-
хоты. Особенно импонирова-
ло парням то, что им дали воз-
можность залезть в БМП и по-
сидеть внутри.

– Ой, какие там окошки ма-
ленькие! – поразился буду-
щий автомеханик Павел Шум-
ских. Павел к службе готовит-
ся, правда, служить мечтает 
не в механизированных вой-
сках, а в ВДВ. Но это нисколько 
не умаляет для него ценности 
юргинской поездки. – Теоре-
тические знания нам в техни-
куме дают, а здесь было очень 
интересно оружие в руках по-
держать, в БМП посидеть.

– Мне тоже все очень понра-
вилось, – включается в разго-
вор Александр Воробьев, – убе-
дился, что в армии все очень 
хорошо обустроено, служить 
стало легче, техники, оружия 
много.

– Мы будем продолжать ра-
боту по популяризации служ-
бы в армии среди подрост-

ков, – заметил Дмитрий Суббо-
тин, – для того чтобы как мож-
но больше ребят не боялись 
службы. 

КМБ – «Стрелец-2016»
В Берёзовском загород-

ном оздоровительном лагере 
«Юбилейный» прошли военно-
полевые сборы «Стрелец-2016». 
Участниками сборов стали 90 
студентов Берёзовского поли-
технического техникума, вто-
рокурсники. 

В течение четырех дней ре-
бята проходили, можно сказать, 
курс молодого бойца, КМБ, го-
воря армейским языком. Они и 
жили в условиях, максималь-
но приближенных к армейским, 
знакомились с основами вну-
тренней службы и солдатским 
распорядком дня, занимались 
строевой и физической подго-
товкой, изучали стрелковое 
оружие и парашют Д-5, сдавали 
нормативы по сборке и разбор-
ке автоматов, стрельбе из пнев-
матической винтовки, метанию 
гранаты, подтягиванию на пе-
рекладине и так далее. 

Занятия с парнями проводи-
ли опытные инструкторы Алек-
сандр Гребенюк, Владимир Мас-
лов, Валерий Никитенко, Сергей 
Акенчиц, а также заместитель 
директора Берёзовского поли-
технического техникума Евге-
ний Миллер.

Военком рассказал будущим 
призывникам об уголовной от-
ветственности за уклонение от 
службы или нарушение уста-
ва. Сотрудники патрульно-
постовой службы Сергей Чу-
рин и Антон Гарипов показали 
ребятам приемы рукопашного 
боя, а Александр Галиев расска-
зал о спецсредствах, используе-
мых в работе полицией, показал 

принцип действия пистолета 
Макарова, пистолета-пулемета 
«Кедр», научил правильно на-
девать бронежилет и пользо-
ваться наручниками. Сотруд-
ники ПДН и ГИБДД познакоми-
ли с распространенными среди 
несовершеннолетних правона-
рушениями, провели беседу о 
вредных привычках.

Организаторы постарались, 
чтобы лагерная жизнь буду-
щих воинов была заполнена не 
только занятиями и нарядами. 
Студенты смотрели фильмы и 
играли в футбол. Перед ребята-
ми также выступали ансамбль 
народного танца «Красота» 
ДШИ №14 и вокальный коллек-
тив «Утеха» ДК шахтеров. В об-
щем, курс молодого бойца удал-
ся.

По результатам сборов луч-
шие студенты были отмечены 
грамотами. За большой личный 
вклад в патриотическое вос-
питание молодежи почетными 
грамотами администрации Бе-
рёзовского городского округа 
награждены руководители, ин-
структоры лагеря «Стрелец». 
Глава города лично поблагода-
рил всех организаторов военно-
полевой смены, пожелал даль-
нейших успехов в этой работе.

Девяти будущим призывни-
кам, показавшим лучшие ре-
зультаты, вручены «книжки 
призывника». Этот документ 
очень важен для молодых лю-
дей. Предъявители его облада-
ют преимуществом при выбо-
ре рода войск, где им предстоит 
служить. 

3 пробных, 3 зачетных
В качестве поощрения для 

40 ребят, показавших на сборах 
лучшие результаты, была ор-
ганизована поездка опять же 

в Юргу, где они участвовали в 
стрельбах на полигоне. 

Предварительно с подрост-
ками была проведена подгото-
вительная работа. Они прове-
ряли себя на меткость – бро-
сали из окопа гранаты в росто-
вые фигуры «врагов». Все, кста-
ти, попали в цель. 

Серьезным испытанием 
было преодоление линии пре-
пятствий под колючей про-
волокой. Оно также прошло 
успешно, никто из парней не 
поранился, не порвал одежду, 
зацепившись за проволоку – 
видно, сказался опыт, получен-
ный на военно-полевых сборах. 
Военнослужащие познакоми-
ли ребят с правилами прове-
дения стрельбы и ответствен-
ностью за их нарушение. А по-
том начались непосредственно 
стрельбы.

Выстрелы производились 
строго по команде, 3 пробных, 
3 зачетных. Студенты при этом 
были облачены в бронежиле-
ты. Нашим наставникам крас-
неть за юношей не пришлось – 
все отстрелялись хорошо.

– Это была очень полезная 
экскурсия, – отмечает стар-
ший инспектор направления 
лицензионно-разрешительной 
работы отдела МВД г. Берёзов-
ский Алексей Куценок. – Ребя-
та должны осознавать, что ору-
жие – это серьезно, пользовать-
ся им следует только по необ-
ходимости, незаконное при-
менение приводит, как прави-
ло, к печальным последстви-
ям. Трепетное отношение во-
енных к оружию и очень стро-
гое – к работе с ним, когда без 
команды нельзя не то, что вы-
стрелить, но и курок взвести – 
было очень красноречивым. 

Ирина Щербаненко.

Защищать Родину умело
Учить студентов военному делу настоящим образом стараются в Берёзовском ��

политехническом техникуме

– Патриотизм – это ведь не тоска по белостволь-
ным березкам, как показывают во многих филь-
мах, – размышляет председатель обществен-
ных ветеранских организаций воинов спецназа 
и воинов-афганцев Дмитрий Субботин. – Кроме 
любви и уважения к Родине понятие патриотиз-
ма включает в себя желание эту самую Родину 
беречь, защищать, и делать это умело. 

Почему армейский рукопашный бой жестче полицейского? Оказывается, все просто. В ��
армии работают на поражение противника, а в полиции – на его задержание. С тем, чтобы 
потом допросить. Инструкторы познакомили будущих призывников с приемами, которые 
можно применять в тех или иных экстремальных ситуациях. Фото Светланы Онищук.  

…Полицейские серьезно относятся ��
к патриотическому воспитанию, ведь 
сегодняшние юноши завтра могут 
пополнить ряды сотрудников отдела…
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Вопрос-ответ

«Очень волнует судьба лагеря 
«Ласточка». Мои дети там от
дыхали каждое лето. Лагерь 
был замечательный. А в этом 
году он закрыт на ремонт. Как 
долго продлятся работы? Ког
да «Ласточку» откроют? Мария 
Леонидовна».
«Сколько стоят путевки в наши 
загородные лагеря? Светлана».

На вопросы читателей от-
вечает заместитель гла-
вы Берёзовского городского 
округа татьяна Жуйкова.

– Деятельность «Ласточки» 
приостановлена в 2015 году. В 
целях обеспечения безопас
ности пребывания детей в за
городных лагерях постоянно 
проводится обследование по
мещений специализированны
ми организациями. В результа
те обследования лагерю «Ла
сточка» выдано техническое 
заключение о непригодности 
помещений столовой и спаль
ных корпусов для дальнейшей 
эксплуатации. Конструкции 
зданий надо усиливать. Опре
делены объемы всех необхо
димых строительных работ, их 
предварительная стоимость – 
5 млн рублей. Наиболее мас
штабным и затратным является 
ремонт столовой.

Необходимо отметить, что 
здание столовой и спальные 

корпуса действительно имеют 
значительный износ.  

Несмотря на сложное фи
нансовое положение, в город
ском бюджете 2016 года пред
усмотрены денежные средства 
на капитальный ремонт корпу
сов лагеря, используются все 
имеющиеся возможности, что
бы провести необходимые ра
боты уже этим летом и обеспе
чить функционирование лаге
ря в 2017 году.

Хоть лагерь и не функцио
нирует, проведена противо
клещевая обработка его тер
ритории, в течение летнего се
зона запланирован скос травы. 
Лагерь находится под постоян
ной охраной.

При этом всех желающих от
дохнуть в летних лагерях при
мут этим летом «Орленок» и 
«Юбилейный».

Стоимость путевки в заго
родные оздоровительные лаге
ря остается неизменной с 2013 
года и составляет: при продол
жительности сезона 21 кален
дарный день – 13 650 рублей, 
при продолжительности сезо
на 18 дней – 11 700 рублей.

Стоимость путевки в заго
родный оздоровительный ла
герь для конкретного ребенка 
зависит от категории семьи и 
ее дохода.

Сохранены бесплатные пу
тевки для детейсирот, детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей (опекаемые дети), де
тей из приемных семей, детей 
из малообеспеченных семей, 
где оба родителя признаны в 
установленном порядке безра
ботными,  для детей из семей, 
оказавшихся в трудной жиз
ненной ситуации (по решению 
городской межведомственной 
комиссии по вопросам отдыха, 
оздоровления и занятости не
совершеннолетних).

Для всех остальных, в за
висимости от продолжитель
ности смены, категории и 
средне душевого дохода се
мьи, стоимость путевки соста
вит от 5 процентов (или 585 
рублей) до 60 процентов (или 
8190 рублей). В случае не пре
доставления документов, под
тверждающих категорию и до
ход семьи, путевки могут быть 
реализованы за полную стои
мость.

В случае приобретения пу
тевки юридическим лицом 
(предприятием, организаци
ей) для детей сотрудников сто
имость одной путевки составит 
9 555 рублей.

По вопросам приобрете-
ния путевок обращайтесь  по 
телефону:  3-27-60.

Уважаемые читатели! Задавайте вопросы в рубрики «Вопрос-ответ» и «Консуль-
тации «МГ» по телефонам 3-17-21, 3-16-46, по электронной почте mgorod@inbox.ru, 
а также на сайте www.mgorod.info. 

Вернется ли «Ласточка»?
«Родители любят своих детей тревожной и снисходительной 
любовью, которая портит их. есть другая любовь, вниматель-
ная и спокойная, которая делает их честными. И такова насто-
ящая любовь отца», – так считал французский писатель и фи-
лософ Дени Дидро. 
Классический пример порчи родителями своих детей дал нам рус
ский писатель XVIII века, просветитель Денис Фонвизин в своей ко
медии «Недоросль», где он высмеял систему дворянского воспита
ния в России. 

К сожалению, в нашем XXI веке примеров порчи своих чад пре
достаточно. Взять хотя бы «героизм» нашей «золотой молодежи», 
устраивающей автогонки по Москве (да и другим городам) на сво
их дорогих иномарках, которые зачастую заканчиваются трагедия
ми для других людей. Но не будем об этом. Я на днях увидел другой, 
не только более приятный, но и достойный подражания пример для 
многих родителей, в данном случае – отцов. 

Ехал я на автобусе 120 маршрута из Кемерова. Слегка дремал, а 
на остановках, как обычно, смотрел, кто выходит из автобуса, а кто 
входит.

И вот на одной из остановок увидел, как три девочкиподростка 
нетерпеливо ждут прихода автобуса. Он останавливается, из сало
на выходит мужчина с сумкой наперевес, он, видимо, ехал с рабо
чей смены, а может, возвращался из областного центра с покупка
ми… Эти трое бросаются к нему в объятия, а он так тепло, спокой
но, без лишнего пафоса приобнял всех троих, и счастливая четвер
ка направилась домой. Одна из девчат выпросила у отца сумку и, 
довольная, перекинула через плечо точно так, как носит ее отец.

Автобус продолжил свой путь. Компания скрылась из вида. Я 
улыбался и радовался за этих людей.

Владимир Деревцов.

Народный корреспондент

Взгляд из окна автобуса

«Мне 57 лет, не работаю, пенсия 
очень маленькая – 7112 рублей. 
Правда ли, что мне полагается 
какаято доплата? И. Леонидова».
Отвечает заместитель началь-
ника УПФР Наталья Аврамец:

– Законом Кемеровской обла
сти от 08.10.2015 г. №82ОЗ «О ве
личине прожиточного минимума 
пенсионера в Кемеровской об
ласти на 2016 год» величина про
житочного минимума пенсионе
ра с 01.01.2016 года определена в 
размере 8059 руб.

Все неработающие пенсионе
ры, общая сумма материального 
обеспечения которых ниже 8059 
рублей, имеют право на феде
ральную социальную доплату к 
пенсии до указанного прожиточ
ного минимума. Размер допла
ты у каждого пенсионера инди
видуален.

В городе Берёзовский феде
ральную социальную доплату в 
настоящее время получают 1386 
человек.

Под «общей суммой матери
ального обеспечения» подразу
мевается пенсия и другие соци
альные выплаты по линии Пен
сионного фонда и органов со
циальной защиты, за исключе
нием мер социальной поддерж
ки, предоставляемых единовре
менно.

Право на федеральную соци

альную доплату имеют только 
неработающие пенсионеры.

При поступлении на работу 
они должны информировать об 
этом Пенсионный фонд.

На время трудовой деятель
ности выплата федеральной со
циальной доплаты приостанав
ливается.

«Я пенсионер, уволился с ра
боты в июне, нужно ли мне по
давать заявление в Пенсионный 
фонд для индексации пенсии?  
А. Долгов».

Заместитель начальника 
УПФР Наталья Аврамец пояс-
няет:

– Пенсионерам, уволившимся 
с работы в апреле и позднее, те
перь не нужно подавать заявле
ние в Пенсионный фонд для ин
дексации пенсии. Индексация 
будет автоматической на основа
нии данных, которые дает рабо
тодатель.

Ведение всей отчетности по 
приему на работу и увольнению 
теперь возложено на работода
телей. От их добросовестности 
зависит своевременная индекса
ция пенсии увольняющимся пен
сионерам.

С 2016 года работаю
щие пенсионеры не получают 
4процентную индексацию пен
сий, ее назначают лишь после 
ухода на заслуженный отдых.

Более подробную информа
цию можно получить по телефо
нам: 34580, 31395, 34643 

«Мой сынподросток решил 
летом немножко подзаработать. 
Но у него требуют регистрацию в 
ПФР. Зачем? Н. Вронская».

Отвечает начальник отде-
ла персонифицированного 
учета УПФР в г. Берёзовский 
Алена Рантович:

– Школьникам и студентам, 
собирающимся подработать ле
том, необходимо зарегистриро
ваться в системе обязательного 
пенсионного страхования (ОПС) 
и получить страховой номер ин
дивидуального лицевого счета 
(СНИЛС). 

Все руководители обязаны 
перечислять страховые взносы 
и предоставлять в ПФР сведения 
о страховом стаже своих работ
ников. Впоследствии эти данные 
учитываются при назначении и 
перерасчете пенсии – чем боль
ше будут суммы, тем выше буду
щая пенсия. 

Тем, кто не имеет по каким
либо причинам номера лице
вого счета в ПФР, можно обра
титься в управление ПФР по ме
сту жительства, либо в Много
функциональный центр с па
спортом.

телефоны для справок: 
3-10-16, 5-84-04.

Консультации «МГ»

Если пенсия мала

Уважаемые читатели! В №21 от 3 июня была допущена ошибка в 
материале «Безопасное колесо». Призовые места конкурса «Безо
пасное колесо» распределились следующим образом: первое ме
сто заняла команда лицея №15, на втором месте – команда школы 
№16, на третьем – команда школы №8. Приносим извинения.

Редакция «МГ».

Уважаемые кузбассовцы!
С 20 июня по 24 июня 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»:

тРОИЦКАя елена Александровна, начальник департамен
та административных органов администрации Кемеровской об
ласти,

20 июня (понедельник) тел.: 8 (3842) 365282
ПАХОМОВА елена Алексеевна, заместитель губернато

ра Кемеровской области по вопросам образования, культуры и 
спорта,

21 июня (вторник) тел.: 8 (3842) 584862
ИВАНОВ Алексей Владимирович, заместитель губернато

ра Кемеровской области по координации работы правоохрани
тельных органов и органов военного управления,

22 июня (среда) тел.: 8 (3842) 368709
ШАН-СИН Владимир Михайлович, начальник департамен

та охраны здоровья населения Кемеровской области,
22 июня (среда) тел.: 8 (3842) 364284
ЦОЙ Валерий Константинович, заместитель губернатора 

Кемеровской области по вопросам социальной политики,
23 июня (четверг) тел. 8 (3842) 581536
ШМАтОК Юлия Николаевна, директор некоммерческой 

организации «Фонд развития жилищного строительства Кеме
ровской области»,

24 июня (пятница) тел. 8 (3842) 385201
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

18 июня в Родительскую субботу и 19 июня в трои-
цу будут курсировать два автобуса марки ПАЗ в режи-
ме маршрутного такси «Ул. Юбилейная – пос. Фёдоров-
ка (кладбище)» с 9:45 до 15:15 с интервалом движения 30 
мин. 

График движения автобуса 
Отправление с ул. Юбилейная: 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 
12:15, 12:45, 13:15, 13:35, 14:15, 14:35, 15:15.
Отправление с кладбища пос. Фёдоровка: 10:15, 10:45, 
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:05, 14:45, 15:05, 15:45.



№ 23 | 17 июня 2016

Команда Городского центра 
творчества и досуга (ГЦтиД) 
стала второй на област-
ном конкурсе ведущих игро-
вых программ «Мы выбира-
ем спорт!», организованном в 
рамках акции «Кузбасс за здо-
ровый образ жизни».
Финал состоялся 12 июня в ке
меровском «Парке чудес». За по
беду боролись команды из Бе
рёзовского, Кемерова, Анжеро
Судженска, Юргинского, Ижмор
ского, Гурьевского и Прокопьев
ского районов. 

Наш город на областном кон
курсе представила команда со
трудников ГЦТиД – Дарья Ни
китина, Оксана Рокова, Махмуд 
Миков, Вероника Веденяпина – 
при поддержке участника студии 
юных ведущих Art fm Егора Сар
такова и группы Warriors dance 
crew (руководитель Михаил Зин
ченко).

Конкурсанты для финала под
готовили игровую программу 
«Мир будущего», которая пере
несла участников и зрителей в 
2035 год в научную лабораторию 
двух ученых: Даши Био и Ксюши 
Электронкиной. Неправильное 
питание, генномодифицирован
ные продукты, малоподвиж
ный образ жизни – все это ста
ло нормой для людей будущего. 
По мнению ученых, в скором бу
дущем человек вообще не смо

жет существовать и развивать
ся без «умных машин». По ходу 
программы Даша и Ксюша ищут 
способы борьбы с этими пробле
мами.

Конкурсантов оценивало 
жюри, возглавляемое Ольгой 
Кузьминой, кандидатом куль
турологии, доцентом кафедры 
«Режиссура театрализованных 
представлений и праздников» 
Кемеровского государственно
го университета культуры и ис
кусств. При оценке жюри учиты

вались режиссерские находки, 
умение владеть зрительской ау
диторией, также оценивались 
культура речи и актерские спо
собности.

– Мы стали лауреатами вто
рой степени – это хороший ре
зультат, – отметила Дарья Ники
тина, участница берёзовской ко
манды, режиссер игровой про
граммы. – Но второе место – все 
же не первое. Нам есть к чему 
стремиться!

Оксана Стальберг.

мой город16 ассорти







































Примите поздравление


Новое поступление

 женских 
летних платьев. 
Магазин «Меркурий», 

пр. Ленина, 32. 
ИП Савельева.

Реклама

Мама и семья Хорьковых 
поздравляют 

Андрея Борисовича 
ХОРьКОВА 
с юбилеем. 

Желают здоровья, долгих лет жизни, 
успехов и семейного благополучия! 

Ре
к

ла
м

а

Профлист, 
металлочереПица, 

сайдинг, 
металлоПрокат. 

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

Проведение 
корпоративов, 

поминальных обедов 
и юбилеев. 

Доставка суши. 

8-908-930-63-63. 

Кафе «VEGAS» 

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

В ООО «Берёзка» 
пекарь»

В ООО «Конфалье» кладовщик 
(сырье), слесарь по КИПиа, токарь 
(фрезеровщик), менеджер отдела 
снабжения – с опытом работы

треБУются:

соц. пакет, служебный транспорт, скользящий график
Обращаться: г. Берёзовский, ул. Вахрушева, д. 39, тел. 89617165225 

резюме: e-mail: confal_ок@mail.ru, факс 56321

Знай наших!

Мы из 2035 года
Берёзовцы стали лауреатами областного конкурса��

Дарья Никитина и Оксана Рокова в образах Даши Био и ��
Ксюши Электронкиной. Фото предоставлено ГЦТиД.

T
A

X
I*

Любимое
 

8-950-583-46-46
* – таксиРеклама

3-13-13       3-46-46ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

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
ла

м
а

Ремонт 
стиРаЛьных 

машин 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

реМоНт теЛевИзоров, 
хоЛодИЛьНИков  

И СтИраЛьНых МашИН
телефон: 8-906-931-79-35 

Р
е

к
л

а
м

а

н
а

 д
о

м
у

 
«стрелец-м» 

обучение 
на охРанникоВ 

4, 5, 6 РаЗРядоВ.
Повышение квалификации. 

консультации.
 тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

Работники городского музея 
имени Василия Плотникова 
провели выездную выставку 
самоваров для ребят, отдыха-
ющих в дневном лагере шко-
лы №2.
По словам научного сотрудни
ка музея Елены Сергеевой, пред
ставление экспонатов и сама бе
седа прошли живо, с огоньком в 
ребячьих глазах. Самовар издав
на считался символом русского 
гостеприимства, он был неотде
лимой частью жизни российских 
людей. Однако до сих пор неиз
вестно, кто и когда сделал пер
вый самовар.

Но выставка открыла ребятам 
ответы на многие другие инте
ресные вопросы: что стало при
чиной появления такого изделия, 
какой предмет быта был праро
дителем самовара? Школьники 
узнали, что самый большой са
мовар – на Украине высотой 2 м, 
а самый маленький (3,5 мм) – в 

Москве, что вместимость артель
ного самовара – 50 л.

Дети познакомились не толь

ко с подробностями из истории 
возникновения замечательно
го предмета быта, но и с факта
ми появления и распростране
ния в нашей стране чая. Привлек 
внимание детей и рассказ о це
ремонии пития чая в разных со
циальных группах: чай в аристо
кратической гостиной – это одно, 
а в трактире, городской квартире 
или крестьянской избе – совсем 
другое.

Познакомившись с содержа
нием выставки, дети окунулись 
в живую историю отечества, его 
культуры.

А в минувший четверг музей 
представил ребятам из школы 
коррекции выставку подстакан
ников. Сейчас в фондах музея 
их около 50. Изготовлены они с 
помощью разной чеканки, ли
тья, украшены сканью, эмалью. 
Все это вызвало у детей искре
ний интерес. 

Максим Юров.

Выставки

Господин гостеприимство
Выставка «Русский самовар» вызвала большой интерес у детей��

Ребята фотографировали ��
самые любопытные 
экспонаты. Фото Елены 
Сергеевой. 
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Реклама

монтаж кровли, 
сайдинга.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

Перекрываем 
крыШи. 

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

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

реМОнт КВартИр 
люБОй слОжнОстИ

ЭлеКтрИКа, сантехнИКа, 
ПОтОлКИ, ДВерИ. 

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

Ре
к

ла
м

а

ЭлеКтрИКа. сантехнИКа 
ОтДелОчные раБОты

Отопление, строительство, 
перекрытие крыш, 
фасадные работы.

8-913-420-07-52. 

Ре
к

ла
м

аПереКрыВаеМ 
КрышИ. 

Обшиваем дома 
сайдингом. 
Бетонные, 

сварочные работы. 
8-903-984-63-03. 

ремонт. 
Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. двери. 
Перекрываем крыши, 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

ареМоНт 
ЭЛектрИчеСкИх, 
МИкровоЛНовых 
Печей  И МеЛкой 

бытовой техНИкИ.
услуги электрика. 

8-923-602-13-17.

Реклама

в частный дом! 
Установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 

выезд специалиста 
бесплатно. 

8-900-052-90-55.

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

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

Реклама

Комбикорм 
ГОст алтай
«несушка», 
«Курица», 

«Бройлер». 
ПшенИца. 
Комбикорма 
для цыплят, 

свиней и Крс. 
ОтрУБИ. 

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

Ре
к

ла
м

а

ГРуЗо
ПеРеВоЗки. 
Город/межгород. 

термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. Реклама

Рекламаоткачка 
канализации.
Щебенка, отсев.

куплю уголь. 
8-903-945-39-09. 

Реклама

достуПная ЮРидическая ПомоЩь
Юридические консультации; подготовка заявлений и обращений 

в уполномоченные органы; судебная защита ваших интересов по гражданским 
делам, в том числе трудовые споры, регресс, споры с кредитными 

организациями; защита прав потребителей, предоставление жилья сиротам.
Запись по телефону: 8-950-262-78-93. 

все виды 
строительства 

и ремонта. 
квартиры, дома, 

бани, сайдинг. 
доставка и подбор 

материалов. 
Заключаем договор. 

Пенсионерам скидка. 
8-913-292-34-64, 3-34-73. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

кафель, Пластик. 
ванна Под ключ.

8-961-717-99-92.

Реклама

23 июня (четверг) в дк шахтёров с 9.00 до 16.00 

ПродаЖа очков 
от  0 до +15 и от 0 до -25

контактные линзы разных фирм, 
футляры, лупы, бинокли, 

компьютерные, солнцезащитные и тренажёрные очки. 
анти фары для водителей. Недорого.

Ре
к

ла
м

а

грУЗо
ПеревоЗки 
до 3-Х тонн! 

город/межгород 
грузчики 

8-913-295-27-51

Ре
к

ла
м

а

мастеР на час 
сантехник, электрик, 

плотник, 
сборка мебели, 

бытовой ремонт. 
8-923-516-98-95. 

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а

Москитные сетки. 
срок изготовления 1 день. 

телефон: 8-904-570-84-31.

ПЛАН ОтКЛЮЧеНИЙ ЛИНИЙ ЭЛеКтРОПеРеДАЧИ
В СВяЗИ С ПРОВеДеНИеМ РеМОНтНыХ И теХНОЛОГИЧеСКИХ РАБОт НА СетяХ 

20 июня – 24 июня 2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

20– 24 июня 2016 года, ежедневно

09:00 16:00
Установка опор и монтаж про
вода на воздушной линии 
электропередачи.

пос. Дмитриевка: ул. Рябиновая, пер. Трактовый,

09:00 16:00
Установка опор и монтаж про
вода на воздушной линии 
электропередачи.

ул. 40 лет Октября, 2б;

20 июня 2016 года, понедельник

09:00 18:00 Ремонт электрооборудования. пос. Успенка: ул. Трактовая, 1 – 19, Муравьев хутор, 1, 2;

09:00 16:00 Ремонт электрооборудования. ул. Мира, 18 – 36, ул. Черняховского, 1 – 39, 8 – 12;

21 июня 2016 года, вторник

10:00 14:00 Ремонт строительной части.
пос. Бирюли: ул. Бирюлинская, ул. Гаражная, ул. Мирная, 
ул. Пасечная, пер. Ключевой, пер. Мирный;

09:00 16:00 Ремонт электрооборудования.
ул. Больничная, 8, 1 – 37, ул. Зеленая, 26 – 30, 27 – 31, ул. 
Кирова, 9, ул. Ленина, 20 – 26, ул. Ломоносова, ул. Фурма
нова, 1, 3, ул. Шевченко, ул. Школьная, 7;

22 июня 2016 года, среда

10:00 12:00 Ремонт строительной части.
пос. Барзас кроме улиц Весенняя, Вокзальная, Железно
дорожная, Кедровая, Лесная, Разина, Семафорная, Си
бирская)

09:00 14:00 Ремонт электрооборудования. Комсомольский бульвар, 6;

23 июня 2016 года, четверг

10:00 14:00 Ремонт строительной части.

пос. Барзас: ул. М. Горького, 35, 37, 39, 47а, 49а, 57а, 63в, 
61, ул. Кирова, 12, 13, 15, ул. Кооперативная, 1 – 19, ул. Куз
басская, 1 – 20 (четная и нечетная стороны), 21 – 29, 29а, 
29б, 29в, ул. Ленина, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 2 – 10, ул. Н. Набереж
ная, 1 – 10 (четная и нечетная стороны), ул. Октябрьская, 
40 – 46, 25 – 33, ул. Пушкина, 1 – 24 (четная и нечетная 
стороны), 27 – 31, 33 – 44 (четная и нечетная стороны), 45 
– 59; ул. Центральная, 24 – 32, 35, 39, 42, 43 – 49, 48, 49а;

09:00 14:00 Ремонт электрооборудования. ул. 40 лет Октября, 2б, 24, ул. Черняховского, 18, 20.

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

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

все виды ремонта 
квартир, домов

строительство бань

сайдинг 
доставка стройматериалов

8-908-945-90-00
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телефон рекламной службы «мг» 3-15-30

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
Холодильников  

на домУ. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

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

Ре
к

ла
м

а

регУлировка окон 
и ремонт стеклоПакетов 

окна 
балконы 
Потолки

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

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!

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

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ�БАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИцИОНЕРОВ

Реклама

Грузо
ПеревозкИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Реклама

только 1 день! 20 июня в ДК шахтеров 

сОстОИтся БОльшая 
расПрОДажа ОБУВИ 

Реклама

В ассОртИМенте БОлее 700 МОДелей: 
тУфлИ, БалетКИ, МОКасИны, КрОссОВКИ, 

БОсОнОжКИ, санДалИИ, ПлетёнКИ. 
цена От 400 рУБлей. 

а таК же ПОКрыВала, ПлеДы, ПОстельнОе Бельё. 
Всё ПО нИЗКИМ ценаМ. жДёМ Вас с 9.00 ДО 18.00. 

(Г. рОстОВ на ДОнУ) 

Реклама
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18 июня

19 июня

20 июня

21 июня

22 июня

23 июня

24 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 34%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер В, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 41%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер В, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 69%

Ночь +11оС
День +21оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +12оС
День +20оС

Ночь +11оС
День +15оС

Ночь +14оС
День +23оС

Ночь +16оС
День +23оС

Ночь +16оС
День +24оС

Вторник
Пасмурно
Ветер СВ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 31%

Среда
Малооблачно
Ветер В, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 35%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер СВ, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 43%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер С, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 42%

Ночь +11оС
День +23оС

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

Ре
к

ла
м

аБензотриммеры от 6800 руб,. Электропилы от 5600 руб., Водонагреватели THERMEX от 3550руб., 
Вентиляторы от 650 руб., Цемент 50кг 280руб. Профлист, металлочерепица,  котлы, радиаторы 
отопления, утеплители, канистры, обои, краска, ДВП, Фанера,  сухие смеси (Доставка).

ГрузоПеревозкИ 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

ПшеНИца, 
отрубИ, 

корМоСМеСь, 
коМбИкорМ дЛя 

ЖИвотНых, 
бройЛеров, 

НеСушек. 
ГуберНСкИй рыНок, 

МаГ. «ЮЖНый» 
т. 5-60-12, 

МаГ. «вектор», 
уЛ. кИрова, 2, 
теЛ. 5-58-05. 

доСтавка беСПЛатНо.

Ре
к

ла
м

а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГрУЗОПереВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

навоЗ, Перегной.
Уголь.

Пгс. Щебень. 
Песок. сено.

Услуги погрузчика.
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

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

Пиломатериал 6 м. 
опилки. дрова. 
деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

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

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПИЛоМатерИаЛ, 
ГорбыЛь, дрова. 

Сруб 3 х 4. 
доставка. услуги 

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

Ре
к

ла
м

а

доставка и продажа

Щебень, Песок, 
ПГс, чеРноЗем. 

недорого. 
8-923-500-38-15. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 
в наличии и Под ЗакаЗ.

срУбы, Штакет, 
дрова (береза), 

горбыль.

 8-923-494-31-43. 

Реклама

Уголь, дрова, 
Щебень, Пгс. 

доставка. 
УслУги ПогрУЗчика. 

8-961-718-15-45.

Реклама

тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

Продам навоз,  
перегной,

щебень, отсев. 

Реклама
Уголь 

(любой объем). 

Пгс, щебень, 
песок, перегной 

и т.д. от 2 т. 
8-913-308-00-05. 

ПрОДаМ  цеМент, 
ПереГнОй, щеБень, 

ОтсеВ, ПесОК 
хорошего качества 

от мешка до 2,5 тонн. 
Пенсионерам скидка. 

8-951-175-53-60, 
8-923-481-01-24. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Продам 
Пиломатериал. 
лиственница, сосна. 

доставка. 
8-951-605-39-39.

Ре
к

ла
м

аПИлОМатерИал 
Брус, плаха, тес

Горбыль деловой.
стрОИтельстВО 

домов, бань. 
Кровельные работы.

Перекрываем дворы.
8-950-277-45-90.

Реклама

ПИЛоМатерИаЛ 
(обрезной, необрезной). 
ГорбыЛь, дрова.
беСедкИ, туаЛеты. 
8-923-489-09-96, 
8-913-138-10-20. 

Ре
к

ла
м

аПродам 

Уголь. 
Доставка по вашим 

талонам до 6 т. 
8-983-254-33-88. 

доСтавка уГЛя 
По Городу 

По вашИМ таЛоНаМ.
Навоз, ПереГНой.

куПЛЮ уГоЛь. 
8-951-612-82-37

Реклама

юрИДИчесКая 
ПОМОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
аЭЛекТрорабоТы

– Замена эл. проводки 
(штроба).

– Монтаж розеток/
выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПЛенИе.
Недорого, качественно.

т. 8-909-522-62-30.  

Реклама

ГрУЗОПереВОЗКИ 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

Ре
к

ла
м

а

ПрОфлИст. 
ДОстаВКа. 

МОнтаж КрОВлИ, 
ПереКрыВаеМ КрышИ.  

8-923-506-00-33.

Рекламасварочные 
работы 

водопровод, отопление
сантехнические работы

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

уСЛуГИ 
ПоГрузчИка.
ГрузоПеревозкИ 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ДОМа И БанИ 
ИЗ БрУса 
реМОнт И ПереДелКа Крыш. 

Кровельные работы. 
сайдинг, заборы из 

профлиста. 
8-923-613-87-96. 

Реклама

тротУарная литка 
от 350 руб./кв. м, 

собственное 
производство.

Укладка плитки и 
пр. строит. работы. 

8-961-729-09-73, 
валерий.

Реклама

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

теПЛИцы 

тел.: 8-951-185-33-55

Бесплатная доставкапод ключ! 

Реклама

стрОИтельстВО 
ДОМОВ. 

Замена кровли. 
сантехника. 

Отопление. Отделка. 
тел. 8-905-965-16-78. 

реПетитор по русскому 
языку. тел. 8-913-294-80-10.

Продам капитальное зда-
ние 102 кв. м, магазин, ул. ал-
тайская, котел, водяное ото-
пление, канализация, в рабо-
чем состоянии, 300 тыс. руб. 
можно использовать как жи-
лое помещение. собствен-
ник. тел. 8-950-591-57-67. 

Продам павильон «Шаур-
ма». тел. 8-913-328-26-07.

Продам новый навесной 
экскаватор мксм 800, цена  
130 тыс. руб. торг. тел. 8-923-
610-46-60.

Продам раскручен-
ный бизнес  (производство), 
вибро-столы большие и ма-
лые, станки для изделия пе-
скоблоков, шлакоблоков, пе-
сок 600 руб. 1 тонна, П.г.с. 450 
руб., формы для изготовле-
ния плиты тротуарной, евро-
забор. тел. 8-950-595-24-57.  

требУется продавец в «бе-

ляшную». тел. 8-903-946-96-
55.

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

требУются автослесари со 
стажем работы, з/плата до 20 
тыс. руб. тел. 8-909-516-43-
21.

требУются водители в 
такси, желательно из пос. ш. 
южная. тел. 8-951-618-73-72. 

требУется повар в столо-
вую. тел. 8-961-862-90-96; 
8-913-400-86-85. 

НАШЕДШЕГО документы на 
имя Гулевича Михаила Валерьеви
ча просьба вернуть за вознаграж
дение. Тел. 89515758398. 

УТЕРЯННАЯ зачетная книж
ка № Б132055, выданная КемГУ 
биологического факультета, спе
циальность география, на имя 
Трубиновой Русланы Сергеевны, 
считать недействительной.

ООО «Берёзовские коммунальные системы»  
информирует о том, что в связи 

с проведением мероприятий по ремонту 
оборудования котельных и теплотрасс 

БУДет ПреКращена ПОДача теПлОВОй ЭнерГИИ:
 20, 21, 22, 23 июня –  микрорайон, пос. Октябрьский.

Совет ветеранов первич
ной организации ликвиди
рованного треста КШС вы
ражает соболезнование се
мье и близким родственни
кам по поводу смерти 

ГУДОВСКИХ 
Виктора Фёдоровича.
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ПРодам дРоВа 
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
доставка. Разгрузка. 

укладка. бартер. 

т. 89515998833.
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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, похороны)
мтЗ-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков
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Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»
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Реклама

Щебень 
(диабаз, отсев). 

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ремонт
телевизоров 

Выезд бесплатно 
8-951-601-73-31

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

Реклама
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