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Рекомендуемая цена 17 рублей

Вот так на несколько минут кабина трактора Александра Ганина превращается в уютную столовую. Нынешние снегопады ��
диктуют дорожникам интенсивный режим работы. И выпить чашечку горячего чая, да еще не отходя от рабочего места, 
водителям спецтехники в радость. Фото Максима Попурий.
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Теплая поддержка
12 новых термосов вручены берёзовским работникам служб, в ��

чьи обязанности входит очистка городских дорог от снега
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Реклама

Зимой рабочий день водителей спец-
техники дорожных служб начинается в 
4 утра. 
При обильных снегопадах водителям при-
ходится очищать дороги почти в круглосу-
точном режиме, при этом максимально бы-
стро и эффективно, чтобы снег не доставлял 
больших неудобств горожанам. 

По инициативе губернатора и при под-
держке главы Берёзовского городско-
го округа для всех работников дорож-
ных служб (РСУ, ИП Тарасов), занятых на 
уборке снега, были приобретены термо-
сы. Вручение этих полезных подарков со-
стоялось в административном здании РСУ.

– Если человеку комфортно на его ра-
бочем месте, то и труд становится макси-
мально продуктивным, – отметили специ-
алисты сферы ЖКХ, присутствующие на 
вручении.

Благодаря горячему чаю, сложная и та-
кая ответственная работа водителей сне-
гоуборочной техники действительно стала 
немного комфортнее.

– Термос литровый, так что чаю хватает 
как раз до обеда, то есть на 8-часовой рабо-
чий день, а потом, если необходимо работать 
дальше, просто наполняю его еще раз. Креп-
кий горячий чай придает бодрости и сил, 
ведь зимой работаем мы с раннего утра, – 

рассказал «МГ» водитель трактора Александр 
Ганин, которому также был вручен термос.

В сфере ЖКХ Александр Дмитриевич рабо-
тает 17 лет, а общий рабочий стаж – около 37.

Его участок по очистке от снега доволь-
но обширный: улицы Мира, Черняховского 
и проспект Шахтеров. Ежедневно его трак-
тор исправно очищает тротуары, остановки, 
заезды, пешеходные переходы. Тракторист 
старается сделать работу в срок. Осень нын-
че выдалась снежная – приходится работать 
до 10-11 часов в сутки. Александра Дмитри-
евича знают многие горожане и с благодар-
ностью отзываются о качестве его работы.

Анна Чекурова.
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 Справка «МГ»

Напомним, за нарушение ПДД – 
переход дороги в неположенном 
месте – пешеход заплатит штраф 
в размере 500 рублей. Создание 
помех для пешеходов водителем 
и непредоставление им преиму-
щества в движении наказывается 
штрафом 1500 рублей.

Благоустройство

15 ноября. За минувшие сутки до-
рожными службами города очище-
ны от снега 31 улица частного сектора, 
10 балконных козырьков. Вывезено 
600 кубометров снега. На линии ра-
ботали 16 единиц техники, на борьбу 
со снегом и наледью во дворах выш-
ли практически все дворники ЖЭКов – 
более 80 человек.
16 ноября. За минувшие сутки с террито-
рии города вывезено 924 кубометра снега. 
На борьбу со снегом во дворах вышли 87 
дворников. На линии работали 16 единиц 
спецтехники. Очищена 31 улица частного 
сектора. От снега и наледи силами комму-
нальщиков очищены 3 кровли. 

17 ноября. Очищены 27 улиц частно-
го сектора. На линии работала 21 единица 
техники. 

По данным метеорологов, в Кузбассе 
прошли сильнейшие за последние 40 лет 
снегопады, и уже к концу октября выпало 
90% осадков сверх декадной нормы. Си-
туация по очистке городских дорог, улиц и 
дворов от снега находится на особом кон-
троле у главы БГО Дмитрия Титова. Комму-
нальщики ежедневно отчитываются о про-
деланной работе, к отчетам прилагаются 
фото– и видеоматериалы.

– В настоящее время очистка от сне-
га – один из главных пунктов нашей рабо-
ты. Зимой именно по качеству очистки до-
рог и дворов люди судят и о работе муни-
ципалитета, и о качестве жизни в городе в 
целом, – отмечает глава округа.

Большая работа проводится по очист-
ке дворовых территорий, но ее затрудняют 
припаркованные во дворах автомобили. 
Несмотря на просьбы убрать машины из 
дворов, так как они мешают работе снегоо-
чистительной техники (а такие объявления 
управляющие компании расклеивают на-
кануне очисток), автомобилей меньше не 
становится. Это негативно сказывается на 
качестве работы. Заместитель главы горо-
да по ЖКХ Михаил Шмулевич обращается 
к горожанам с просьбой убирать автомо-
били, когда дворы очищаются от снега: 

– Это необходимо и коммунальщи-
кам, и всем, кто проживает в данном дво-
ре – вашим детям, близким, друзьям. Чи-
стый двор – это не только удобно и краси-
во, это в первую очередь безопасно.

Отдельно следует сказать об очист-
ке кровель. Глава города Дмитрий Титов 
потребовал от коммунальных служб про-
изводить очистку кровель ежедневно. 
Опасные места должны быть огорожены 

предупредительной лентой. «Безопас-
ность горожан – прежде всего!», – под-
черкнул первый руководитель.

Административная комиссия БГО на-
правила предупредительные письма 
всем собственникам зданий и руководи-
телям учреждений. Нарушения зимнего 
содержания зданий будут внесены в про-
токол, а нарушители – собственники или 
руководители учреждений – оштрафо-
ваны. По законодательству Кемеровской 
области непринятие мер по удалению 
снежно-ледяных образований на ступе-
нях перед входами в здания и сооруже-
ния, карнизах, крышах и водостоках зда-
ний и сооружений, а также на земельных 
участках, где они расположены, влечет 
наложение штрафа на граждан в разме-
ре от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц – от двух до десяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от пя-
тидесяти до девяноста тысяч рублей. При 
повторном совершении правонарушения 
штрафные суммы увеличиваются. 

В настоящее время уже проводятся 
рейды по городским объектам. 

Ирина Щербаненко по материалам 
пресс-служб областной 

и городской администраций.

Такого снегопада давно  
не помнят здешние места

Отчеты службы «05» об очистке города от снега напоминают ��
фронтовые сводки

Уроки предпринимательства для 
школьников – это пилотный проект 
Инновационного центра «Сколково» 
и Общероссийской общественной ор-
ганизации «Опора России».
– Проект охватывает 10 городов Кеме-
ровской области. Среди них и Берё-
зовский. Наш город попал в програм-
му благодаря работе местного отделе-
ния «Опоры России». В последнее вре-
мя мы стараемся активно сотрудни-
чать с соседними территориями в сфе-
ре обмена опытом и обучения. Догово-
ренность о включении в программу Бе-
рёзовского была достигнута в ходе по-
ездки в Омск на форум «Бизнес успех» 
в сентябре. Занятия проходят не только 
в нашей области, к вебинару подключа-
ются Омск, Тюмень, Уфа, Крым – в об-
щем, города по всей стране, где есть от-
деления «ОР», – рассказал председа-
тель городского отделения «Опоры Рос-
сии» Алексей Боханцев.

Программу по обучению школьников 
ведет преподаватель МГУ Михаил Хо-
мич в режиме онлайн трансляций из ИЦ 
«Сколково». Всего запланировано пять 
занятий по полтора часа.

15 ноября прошел первый урок-
вебинар в школе №1. В программе кур-
са по предпринимательству «Академия 

молодых предпринимателей» заявле-
ны темы: «Поиск и оценка бизнес-идей», 
«Бизнес-модель», «Юнит-экономика», 
«Команда в бизнесе», «Основы марке-
тинга», «Продажи в бизнесе», «Презента-
ции проектов».

– В проекте принимают участие уче-
ники 11 «А» класса, который имеет 
социально-экономический профиль, – 
сообщила Елена Яцкевич, исполняющая 
обязанности директора школы. – Для 
ребят экономика – предмет профиль-
ный, поэтому лекции преподавателя 
МГУ удачно дополнят программу школь-
ных занятий. Думаю, это будет очень по-
лезно для учащихся, которые собираются 
поступать на экономические факультеты 
вузов. Знания, полученные в ходе это-
го обучения, могут быть применены для 
поступления и обучения в высших учеб-
ных заведениях, а также найдут практи-
ческое применение.

Школьники считают, что, даже если 
им не придется связать свою професси-
ональную деятельность с бизнесом, зна-
ния обязательно пригодятся им в совре-
менном мире. Сама по себе возможность 
обучения у преподавателя МГУ, причем 
бесплатно, уникальна и дает толчок для 
личного развития.

Анна Чекурова.

Бизнес

«Сколково» для Берёзовского
В школе №1 первое занятие по предпринимательству ��

провел преподаватель МГУ
Сотрудники отдела ГИБДД и юные ин-
спекторы дорожного движения шко-
лы №1 провели совместную профи-
лактическую акцию «Береги себя, 
уважай других».
В поселке шахты «Берёзовская» на одном 
из оживленных нерегулируемых пеше-
ходных переходов они раздавали пеше-
ходам и водителям листовки с правила-
ми дорожного движения, которые каса-
ются принципов поведения всех участни-
ков вблизи переходов.

Недалеко от «зебры» дети общалась с 
пешеходами и вручали им листовки, дру-
гие ЮИДовцы вместе с сотрудниками 
ГИБДД напоминали о правилах дорож-
ного движения водителям.

– Анализ статистических данных пока-
зывает, что в последнее время снизилось 
число ДТП, – отметил инспектор по про-
паганде безопасности дорожного дви-
жения Сергей Рыжов. – Однако с начала 
года в городе произошло семь дорожно-
транспортных происшествий, в резуль-
тате которых пострадали дети: два несо-
вершеннолетних пассажира, два велоси-
педиста, один водитель мопеда и двое 
пешеходов.

Профилактика

Безопасная «зебра»
Инспекторы ГИБДД  ��

и ЮИДовцы вышли на улицы

Оксана Стальберг.

Инновации

Погрешность – 
минимальная
Прибор для определения 
зольности угля, адаптирован-
ный к работе на предприятии, 
поступил на АО «Черниговец».
Модель разработана краснояр-
ской компанией «СибАналит-
Сервис» во взаимодействии с 
разрезом «Черниговец» и хол-
динговой компанией «СДС-
Уголь» (предприятие входит в 
состав холдинга).

Аппарат обладает простой 
операционной системой и мак-
симальной точностью до 1-2 про-
центов, в то время как подобный 
английский прибор имел по-
грешность от 1,5 до 3 процентов. 
Анализатор облегчен по весу: 
6,5 кг вместо 8 кг.

Существенные изменения 
претерпела конструкция – те-
перь это моноблок. Предыду-
щая модель состояла из двух ча-
стей, соединенных кабелем. На 
морозе кабель часто выходил 
из строя, приходилось произ-
водить дорогостоящий ремонт. 
Новый прибор способен безот-
казно работать в условиях суро-
вой сибирской зимы при темпе-
ратуре до минус 30 градусов. 

Стоимость прибора снизи-
лась в два раза по сравнению с 
английским аналогом и состав-
ляет 1,2 млн рублей.

По результатам работы при-
бора зимой специалисты хол-
динга рассмотрят вопрос о при-
обретении еще двух анализато-
ров в 2017 году.

Ксения Чернецкая 
по информации пресс-

службы администрации 
Кемеровской области.

18 ноября на центральной площади города с 10:00 до 15:00 
СОСтОИтСя СельСКОхОЗяйСтВеННАя яРМАРКА 

с привлечением товаров производителей 
Кемеровской области. 

Цены ниже розничных на 10-15 процентов.

Встречи

«100 вопросов 
к боссу»
Глава Берёзовского городско-
го округа Дмитрий титов был 
приглашен на неформальную 
встречу в Российский эконо-
мический университет. Встре-
ча прошла в рамках меропри-
ятия «100 вопросов к боссу».
Глава города пообщался с бу-
дущими экономистами – маги-
странтами Российского экономи-
ческого университета имени Г. В. 
Плеханова. Их интересовало все: 
особенности муниципальной 
службы, подробности личного 
карьерного роста, экономика го-
рода и прогнозы на его развитие.

Дмитрий Александрович с 
удовольствием рассказал о своем 
обучении в Инновационном цен-
тре «Сколково», о наиболее важ-
ных для города программах раз-
вития, в том числе и о предстоя-
щей работе по программе вывода 
города из монозависимости.

Дмитрий Титов предложил 
собеседникам в качестве темы 
для дипломной работы изучить 
экономику и развитие Берёзов-
ского городского округа. 

– Это будет интересно са-
мим студентам и полезно горо-
ду. Возможно, работая над ди-
пломными сочинениями, буду-
щие экономисты смогут найти 
что-то новое, что впоследствии 
пригодится для развития наше-
го города, – прокомментировал 
Дмитрий Александрович.

Пресс-служба 
администрации БГО.
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Полным ходом идут рабо-
ты по украшению город-
ских улиц, дворов, социаль-
ных объектов и предприя-
тий торговли к новогодним 
праздникам. 
Разработан план снежного го-
родка, который будет создан 
на центральной площади. Деда 
Мороза и Снегурочку нынче 
здесь «слепят» не из снега, как 
раньше, а из стеклопластика, 
специального материала, что 
позволит использовать данные 
фигуры на протяжении многих 
лет. Сейчас 3-метровые и 100-
килограммовые фигуры тра-
диционных новогодних персо-
нажей находятся в процессе из-

готовления в Союзе ху-
дожников Кузбасса. 

Также на центральной 
площади заработает электро-
фонтан – его установят на ме-
сте обычного фонтана, функ-
ционирующего летом. Непода-
леку будет возведен снежный 
городок, посвященный рус-
ским народным сказкам. Здесь 
будут горки, снежные скульп-
туры Колобка, Емели, Золото-
го петушка.

Всего в городе будет созда-
но 4 новогодних городка – по 
количеству районов. В поселке 
шахты «Берёзовская» планиру-
ется сделать не снежный, а ле-
дяной городок.

Глава БГО Дмитрий Титов об-
ратился к руководителям всех 
организаций и предприятий го-
рода с рекомендацией подой-
ти к оформлению своих терри-
торий и объектов ответственно, 
творчески и с настроением: 

– Новый год – один из немно-
гих праздников, которого ждут 
все без исключения – и взрос-
лые, и дети. Мы должны создать 
особую новогоднюю атмосферу 
в городе и достойно встретить 
этот волшебный праздник, – от-
мечает глава города.

Наталья Макарова. 

Среда обитанияРакурс

«Мешает или украшает?»
Вопрос недели

Оксана левина, учи-
тель:
– Запреты к хорошему не 
приводят, а память долж-
на быть в головах. Недав-
но, например, с удоволь-
ствием прочла в газете 
об истории улиц Кемеро-
ва. Кому реклама может 
помешать в расширении 
кругозора? В нашем горо-
де нравится социальная 
реклама: когда на банне-
рах лица ветеранов, шах-
теров и других достойных 
людей. Кстати, и ошибок 
на щитах сейчас нет.

Оксана Дульянинова, 
председатель КУМИ:
– К рекламе отношусь по-
ложительно. Это внеш-
ний вид города. Чем она 
ярче, тем интереснее го-
род. Для бюджета на-
ружная реклама – это до-
полнительный доход, что 
важно в условиях кризи-
са. Но это не значит, что 
рекламодатель может 
изобразить на своем бан-
нере все, что захочется, – 
есть требования к оформ-
лению рекламных щитов, 
прописанные в Законе.

Светлана туманова, 
сек ретарь администра-
тивной комиссии:
– Клеить объявления 
можно в определенных 
местах. У нас же зача-
стую используются фо-
нарные столбы, светофо-
ры и даже урны для мусо-
ра. Мы еженедельно про-
водим рейды, привлека-
ем нарушителей к ответ-
ственности. За 9 месяцев 
составлено 67 протоколов 
по ст. 15 Закона «Об адми-
нистративных правона-
рушениях в Кемеровской 
области».

татьяна Бурова, пре-
подаватель школы ис-
кусств:
– Меня раздражает ре-
клама пива на торговых 
точках и микрофинансо-
вых организаций. Рекла-
ма назойливая, я бы ска-
зала, агрессивная, и мно-
го ее, встречаешь на каж-
дом шагу. А вот пропаган-
ды каких-то добрых отно-
шений, человеческого об-
щения, того, что принято 
называть социальной ре-
кламой, явно не хватает. 

екатерина Сутормина, 
сотрудница банка:
– Что касается рекламных 
баннеров, я на них вни-
мания особо не обращаю. 
Висят да висят. Если что-
то понадобится, то ре-
кламная информация мо-
жет быть и полезной. А 
вот диодные лампы, кото-
рые освещают баннеры в 
темное время суток, мо-
гут мешать людям и нега-
тивно влиять на психику.

татьяна Михайлова, 
член городского совета 
ветеранов:
– Да нормальная в горо-
де реклама! И вполне ее 
хватает. Что раздражает 
нас, ветеранов, так это за-
лепленные различными 
рекламными плакатами 
остановочные павильоны. 
Лучше бы на всех оста-
новках расписание авто-
бусов разместили! И по-
чему продавцов шуб или 
артистов цирка не застав-
ляют убирать за собой 
остающиеся ненужными 
плакаты?

Кемеровчанка предложила убрать ��
наружную рекламу из исторической части 
города, чтобы видеть его фасады

события недели

Учитывая последнюю морозную неделю, можно предположить, 
что толщина ледового покрова на реках уже становится безопас-
ной. И как только столбик термометра немного приподнимется, 
можно отправляться на зимнюю рыбалку. 
Однако стоит ли выходить на лед, может определить только профес-
сионал. Поделиться правилами безопасной зимней рыбалки «МГ» по-
просил ведущего специалиста отдела по делам мобилизационной под-
готовки, ГО и ЧС администрации БГО Светлану Шапоренко.

– В ноябре лед еще непрочный. При разрушении он рассыпается 
на мелкие фрагменты, и выбраться из воды без посторонней помо-
щи в таком случае очень тяжело. Напомню, три года назад на реке Шу-
рап, в районе станции Бирюлинская, произошел трагический случай: 
5-летний мальчик провалился под лед и утонул. В связи с этим обраща-
емся к взрослым: не позволяйте детям играть на льду рек и других во-
доемов. Главный и вернейший способ не стать жертвой тонкого льда – 
на него не выходить, особенно в одиночку. Рыбаки советуют ходить по 
двое, брать с собой палку, которая может стать настоящей «выручал-
кой» в экстремальной ситуации, а также запасные варежки и носки, го-
рячий чай в термосе.

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. А при провалива-
нии под лед надо громко звать на помощь и пытаться самостоятельно 
выбраться на твердую поверхность, широко раскинув руки по кромке 
льда и наползая на нее грудью. 

При этом выбирать стоит кромку на той стороне полыньи, откуда 
идет течение – тогда исчезнет риск быть затянутым под лед. Выбрав-
шись, следует немедленно отползти от полыньи и искать теплое поме-
щение.

Следует помнить, что самым тонким лед считается у береговой ли-
нии; у зарослей камыша; у стоков с заводов или ферм; в местах, где 
бьют ключи, впадают ручьи и реки; а также в местах скопления снега.

Относительно безопасным является прозрачный, без пузырьков, лед 
с голубым или зеленоватым оттенком, толщиной не менее 10 сантиме-
тров. Для легкового автомобиля данный показатель составляет 30 см. 
При этом обязательно необходим предварительный замер толщины 
льда! Пренебрежение этим правилом может оказаться роковым, как, 
например, для двоих наших рыбаков, которым не удалось выбраться 
из ушедшего под лед автомобиля на водоеме ГРЭС города Шарыпово 
Красноярского края в 2011 году.

Анна Чекурова.

Осторожней на льду
На что обратить внимание,  ��

приступая к зимней рыбалке

ПодПисаться на «МГ»  
Можно с любоГо Месяца

Ре
к

ла
м

а

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

справки по телефону 3-18-35

20 ноября  
Городской центр творчества и досуга

12:00 – открытый поэтический микрофон 
«Рок-поэзия».

22 ноября 
ДК шахтеров

17:00 – праздничный концерт «Нашим ма-
мам дорогим мы спасибо говорим!»

25 ноября  
Городской центр творчества и досуга

14:00 – выставка-ярмарка «HANDMADE в 
Берёзовском» (авторские изделия ручной 
работы мастеров города)
15:00 – праздничный концерт, посвящен-
ный Дню матери «Как тебя я люблю».

Пос. Барзас, библиотека «Родник» 
13:00 – тематический вечер для женщин 
поселка, посвященный Дню матери, «Ма-
мино сердце».

25, 26 ноября 
 Городской музей 

им. В. Н. Плотникова
с 9:00 до 16:00 – «Всей семьей в музей». 
Акция для горожан, посвященная Дню 
матери. Бесплатное посещение выставоч-
ных залов музея семьями.

27 ноября  
ДК шахтеров

16:00 – конкурс красоты, грации и таланта 
«Зимняя вишня» (цена билета 100 рублей).

Новый год  
к нам мчится!

До самого любимого и красивого ��
праздника осталось 43 дня

Мероприятия, посвященные празднованию дня Матери
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Воспитание

В Берёзовском политехническом тех-
никуме прошел фестиваль «Спасет-
ся семья – спасется Россия» в рамках 
проекта «ПроСемейный марафон», 
который собрал более сотни зрите-
лей.
Приветственным словом программу от-
крыл священник отец Николай Садов-
ский, размышляя о любви истинной, ко-
торая способна укрепить семью во всех 
испытаниях. Он рассказал, как отли-
чить настоящую любовь от мимолетных 
чувств.

В организации фестиваля приняли 
участие не только организаторы – ини-
циативная просветительская группа «До-
стучаться до сердец» и ее руководитель 
Марина Картавая. С большим творче-
ским интересом откликнулись и сами 
студенты.

– Фестиваль с такой тематикой – про-
движение семейных ценностей – про-
ходит у нас впервые, но с просветитель-
ской группой сотрудничаем давно,– рас-
сказала Елена Тимохина, заместитель 
директора по воспитательной работе. – 
Студенческий актив с радостью поддер-
жал близкую для их возраста тему любви 
и семейного благополучия. Ребята под-
готовили концертные номера: темати-
ческие миниатюры, песни, стихи, сцен-
ки для аудитории техникума. Готовились 
долго, около месяца, и с большим удо-
вольствием. Студентам понравилось го-
ворить на предложенную тему и обсуж-

дать ее, все условия для этого на фести-
вале были созданы. Они стоят на пороге 
взрослой жизни, когда нужно будет при-
нимать серьезные решения и быть от-
ветственными перед своими родными 
людьми. Задача фестиваля – подгото-
вить их к взрослой жизни, помочь им об-
рести семейное счастье. 

В ходе фестиваля для молодых людей 
была организована интерактивная игра 
«10 шагов к крепкой, дружной, благопо-
лучной семье». Помогли этому видео-
клипы, ролики о семейных ценностях, 
выставка «Молодежь за жизнь, нрав-
ственность и семейные ценности».

Анна Чекурова.

Десять шагов к счастью
Студенты поддержали проект «ПроСемейный марафон»��

В рамках фестиваля мастера и студенты организовали выставку своих ��
семейных фотографий. Она продлится в техникуме два месяца. Фото 
предоставлено организаторами.

Сообщи,  
где торгуют!
Сотрудники отдела МВД Рос-
сии по г. Берёзовский со-
вместно с членами Обще-
ственного совета и акти-
вистами Организационно-
методического центра про-
вели специализирован-
ный рейд, направленный на 
борьбу с наркоманией и нар-
кобизнесом. 
Они обследовали фасады до-
мов и строений, расположенных 
вблизи школ в поселке Южный 
и в поселке ш. «Берёзовская», в 
микрорайоне около школы №8 
и лицея №17, а также остановоч-
ные павильоны в поисках объяв-
лений о продаже наркотических 
средств. 

Участники рейда обнаружи-
ли 10 таких объявлений. Что-
бы указанные контакты злоу-
мышленников не были доступны 
для окружающих, прежде всего 
сверстников, школьники закра-
сили их. Но, прежде чем закра-
сить надписи, сотрудники поли-
ции записали указанные номе-
ра телефонов для дальнейшей 
оперативной работы. Баллончи-
ком с краской активисты также 
прошлись по всем нецензурным 
надписям.

В рамках антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» в Кемеровской области 
начали работу телефонные «го-
рячие линии». По ним можно со-
общить адреса, где осуществля-
ется незаконная торговля нарко-
тическими средствами, и дан-
ные граждан, причастных к обо-
роту запрещенных веществ. Кро-
ме того, желающие смогут полу-
чить информацию об организа-
циях, занимающихся реабилита-
цией наркозависимых.

Акция продлится до 25 ноя-
бря. В Главном управлении МВД 
России по Кемеровской области 
звонки принимаются по телефо-
ну 8-(3842)-36-45-01, а также по 
номерам 02 и 102 (с мобильно-
го телефона). Вопросы о лечении 
от наркотической зависимости 
вы можете задать по телефону 
доверия наркологического дис-
пансера Кемеровской области: 8 
(3842) 57-07-07.

Полный перечень телефонных 
номеров размещен в специаль-
ном разделе «Сообщи, где тор-
гуют смертью» на сайте ГУ МВД 
России по Кемеровской области 
42.мвд.рф.

Полицейские обращаются к 
гражданам: «Если вы обнаружи-
ли объявления о продаже нар-
котиков, в том числе на фасадах 
домов или на стенах в подъез-
дах, срочно сообщите об этом в 
дежурную часть по телефонам 8 
(384 45) 3-11-00 или 02».

Анна Чекурова.

В Кемеровской области 18 интернет-
пользователей привлечены к ответ-
ственности за размещение в соцсетях 
изображений с нацистской символи-
кой, среди них – нарушители из на-
шего города.
Сотрудниками центра по противодей-
ствию экстремизму ГУ МВД России по 
Кемеровской области установлена лич-
ность 18-летней девушки, учащейся 
одного из колледжей Кемерова. На сво-
ей странице в социальной сети «ВКон-
такте» она разместила 7 изображений с 
нацистской символикой фашисткой Гер-
мании. Страница студентки была откры-
той, доступ к ней имело неограниченное 
количество интернет-пользователей. В 
ходе проведения специального исследо-
вания было установлено, что на обнару-
женных на ее странице фотоматериалах 
и рисунках изображен государственный 
флаг нацистской Германии. В отношении 
нарушительницы полицейские состави-
ли административный протокол по ч. 1 ст. 
20.3 КоАП РФ «Публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики или сим-
волики, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, пропаганда 
либо публичное демонстрирование ко-
торых запрещены федеральными зако-
нами». В качестве наказания суд назна-
чил ей штраф в размере 1000 рублей.

Запрещенные материалы, содержа-
щие пропаганду или публичную демон-
страцию нацистской атрибутики или 
символики, разместили на своих страни-

цах в социальной сети двое школьников 
из Берёзовского 16-ти и 17-ти лет. Теперь 
они также будут привлечены к админи-
стративной ответственности. Кроме того, 
нарушителей поставили на учет в под-
разделении по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по г. Берёзовский.

По данным ЦПЭ ГУ МВД России по Ке-
меровской области, в 2016 году к админи-
стративной ответственности за публич-
ное демонстрирование нацистской атри-
бутики или символики привлечены уже 
18 жителей региона. В связи с этим поли-
цейские призывают кузбассовцев внима-
тельнее относиться к тем материалам, ко-
торые они размещают в социальных се-
тях. Нарушить закон можно, в том числе, 
и просто поставив «лайк», делая репосты 
фотографий с нацистской символикой, 
поскольку даже в этом случае графиче-
ские изображения сохраняются на стра-
ницах пользователей соцсетей и их могут 
видеть другие посетители сайтов. Адми-
нистративная ответственность за подоб-
ные нарушения наступает с 16 лет. 

Если правонарушение совершает под-
росток, не достигший этого возраста, от-
ветственность за него несут родители, в 
отношении которых будет составлен ад-
министративный протокол по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ «Неисполнение родителями 
или иными законными представителя-
ми несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних».

Анна Чекурова по информации 
ГУМВД по Кемеровской области.

Уважаемые кузбассовцы!
С 21 ноября по 25 ноября 2016 года 

с 15:00 до 17:00 часов 
вы можете обратиться 

к руководителям исполнительных 
органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой 

и специальной компетенции, 
иных органов и организаций 

по телефонам «прямой линии»:
тЮРИНА Ольга Анатольевна, руко-
водитель управления Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кеме-
ровской области.
21 ноября (понедельник). Тел.: 8 (3842) 
36-35-80
ДеСятКИН Кирилл Александро-
вич, и.о. начальника департамента 
жилищно-коммунального и дорожно-
го комплекса Кемеровской области.
22 ноября (вторник). Тел.: 8 (3842) 58-
38-41.
ШАН-СИН Владимир Михайлович, 
начальник департамента охраны здо-
ровья населения Кемеровской обла-
сти.
23 ноября (среда). Тел.: 8 (3842) 36-42-
84.
ГАйДеНКО Ирина Викторовна, на-
чальник государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области.
24 ноября (четверг). Тел.: 8 (3842) 36-
33-46.
ШМАтОК Юлия Николаевна, ди-
ректор некоммерческой организации 
«Фонд развития жилищного строи-
тельства Кемеровской области».
25 ноября (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.

Правопорядок

Думайте, что «лайкать»
Берёзовские школьники поставлены на учет  ��

в подразделении ПДН за демонстрацию нацистской 
символики в Интернете

Акция

Уважаемые налогопла-
тельщики – физические 
лица! 18, 19 ноября 2016 
года Межрайонная ИФНС 
Россини по Кемеровской 
области приглашает вас 
на Дни открытых две-
рей по информированию 
граждан о порядке начис-
ления и уплаты имуще-
ственных налогов. Ждем 
вас по адресу: г. Берёзов-
ский, ул. Волкова, 2а: 18.11. 
2016 г. с 09:00 до 20:00; 
19.11. 2016 г. с 10:00 до 15:00.
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Свою историю твор-
ческий фестиваль ве-
дет с 2009 года, и год 
от года, по словам ав-
тора творческого про-
екта, режиссера-
постановщика ГЦтиД 
Махмуда Микова, чис-
ло желающих выйти на 
сцену только растет.
В нынешнем году для уча-
стия в конкурсе была по-
дана 51 заявка, но для фи-
нальной программы орга-
низаторы выбрали 38 но-
меров, чтобы фестиваль 
не утомил ни зрителей, ни 
самих конкурсантов.

По регламенту конкур-
са каждый номер должен 
быть авторским. У каждо-
го участника лишь один 
шанс, чтобы выйти на сце-
ну и показать, насколько он 
хорош в своем творчестве. 
А создать особую атмос-
феру помогли организато-
ры, используя световые и 
звуковые эффекты, видео-
контент и т.д.

Оценивали работу ар-
тистов на сцене сразу два 
состава жюри – взрослое 
и детское, в которое во-
шли победители и призе-
ры различных творческих 
конкурсов и фестивалей. 
А председателем детско-
го жюри в нынешнем году 
стала Дарья Щигрева – аб-
солютная победительница 
«Nоvого поколения-2015».

Каждый год на фести-
вале появляется что-то но-
вое. Нынешний год не стал 
исключением. За происхо-
дящим в концертном зале 
Берёзовского из Санкт-
Петербурга по видеосвязи 
наблюдал еще один пред-
ставитель судейской кол-
легии – Наталья Орлова, 
ведущая артистка «Шоу 
Воды Огня и Света» Мо-
сковского Цирка Никули-
на на Цветном Бульваре. 

На протяжении трех часов 
Наталья, как и ее коллеги, 
следила за происходящим 
на сцене и оценивала каж-
дый номер.

В итоге были названы 
победители в пяти номина-
циях. В номинации «Ори-
гинальный жанр» лучшим 
стал коллектив «Три пят-

надцать» Берёзовского по-
литехнического техникума. 
В номинации «Вокал» по-
беду одержала Юля Кова-
лева (лицей №15). Она ис-

полнила композицию груп-
пы Scorpions Still loving you. 
Победители в номинации 
«Хореография» «Nоvого 
поколения-2015» команда 
Warriors Dance Grew (ли-
цеи №№15, 17, школа №16) 
остались верны себе, заво-
евав первое место и в ны-
нешнем фестивале. Егор 
Акифьев и Алина Беляни-
на (Берёзовский политех-
нический техникум, шко-
ла №16) стали лучшими в 
номинации «Художествен-
ное чтение». Они читали 
стихотворение Алексан-
дра Кочеткова «С любимы-
ми не расставайтесь». В но-
минации «Исполнение му-
зыкальных произведений» 
победил Павел Ляпин (ли-
цей №17), исполнивший 
произведение собствен-
ного сочинения. Абсолют-
ным победителем «Nоvого 
поколения-2016» стала ко-
манда MalaVita (школа 
№1), выступавшая в номи-
нации «Хореография».

Стоит отметить, что за 
плечами многих участни-
ков «Nоvого поколения-
2016» уже есть опыт. Они не 

первый раз выходят на сце-
ну в рамках фестиваля. Но, 
по мнению самих ребят, 
волнение все равно есть.

Махмуд Миков отме-
тил, как только закрыл-
ся занавес и стихли фи-
нальные аккорды, многие 
стали подходить и гово-
рить, что обязательно ста-
нут участниками и «Nоvого 
поколения-2017».

Третий год подряд про-
ходит онлайн-голосование 
среди образовательных 
учреждений города. В ны-
нешнем году победителем 
стала школа №1, опередив 
школу №16 – безоговороч-
ного лидера прошлых лет.

В рамках фестиваля 
была организована и «Фо-
тосушка». Прямо в холле 
Городского центра на рас-
тянутых между колоннами 
веревках были развешаны 
работы любителей и про-
фессиональных фотогра-
фов. Каждый гость фести-
валя мог выбрать пригля-
нувшееся ему фото и за-
брать на память.

Оксана Стальберг, 
фото Максима Попурий.

мой город  5подробности

Молодежь города

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

Конкурс «МГ»

Я люблю цирк!

Данил Козлов, 8 лет.�� Эмилия Носкова, 6 лет.�� Софья Сизева, 4 года.��

Nоvое поколение
В Городском центре творчества и досуга прошел творческий фестиваль��

Обладатели гран-при «Nоvого поколения-2016» – команда ��
MalaVita.

Группа Black Stone (Берёзовский политехнический техникум) ��
исполнила композицию Zombie группы The Cranberries.

Спортивная группа «Мечта», номинация ��
«Оригинальный жанр».

егор Акифьев и Алина ��
Белянина. 
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В молодости о служ-
бе в органах правопо-
рядка Николай Жула-
нов не думал, работал 
на стройке. 
Правда, после смены с 
красной повязкой на ру-
каве охранял обществен-
ный порядок в соста-
ве добровольной народ-
ной дружины. Но вско-
ре жизнь его резко изме-
нилась, крепко связав с 
милицией, и виной тому 
– жулановская принци-
пиальность. Ну, надое-
ла ему ситуация, когда на 
десять рабочих человек 
приходилось семь «обра-
батываемых»! Когда один 
рабочий по непонятным 
причинам получал вдвое 
меньше другого! После 
очередного принципи-
ального разговора с руко-
водством Николай Ива-
нович пишет заявление 
об увольнении. И устра-
ивается – правильно – в 
милицию. 

Работал в спецкомен-
датуре (до ее закрытия), 
некоторое время – в де-
журной части, а потом 
почти десять лет – участ-
ковым инспектором ми-
лиции. 

Надо сказать, что на 
службу в участковые 
уполномоченные люди 
особенно не рвутся. По-
чему – понятно. Нет, на-
верное, в системе МВД 
более «неблагодарной» 
в смысле загруженности 
работой должности, ког-
да фактически 24 часа, 
без выходных-проходных 
нужно быть доступным 

всем без разбора и пред-
варительной записи граж-
данам своего участка.

В вверенную Жуланову 
территорию входили Ар-
сентьевка, Вотиновка, Ро-
венский, две Сосновки – 
первая и вторая, а также 
шахта «Первомайская» 
и… городская свалка. Уча-
сток расстилался на де-
сятки километров, нахо-
дился вдалеке от город-
ского центра, от чего ра-
бота участкового только 
усложнялась.

– Сотовых телефонов 
тогда не было, транспор-
та какого-либо – тоже, 
– рассказывает о своей 
службе в конце 80-х годов 
прошлого века Николай 

Иванович Жуланов, – все 
больше пешком приходи-
лось передвигаться. Я од-
нажды за год яловые са-
поги стоптал, одни голе-
нища остались! Это потом 
уже мотоцикл мне выде-
лили «Иж-Юпитер» с ко-
ляской, а позже и на своей 
машине стал ездить.

– Сложность профес-
сии участкового инспек-
тора заключается в том, 
что он должен выпол-
нять все функции, кото-
рые возложены на мили-
цию, – рассказывает спе-
циалист по связям с об-
щественностью ОМВД по 
г. Берёзовский Светлана 
Онищук. – Еще хочется от-
метить, что участковый не 

просто человек, который 
приходит по вызову, что-
бы составить протокол, 
привлечь к администра-
тивной ответственности, 
принять какие-то другие 
карательные меры. Он 
должен владеть ситуаци-
ей, чтобы разобраться в 
очень сложных и запутан-
ных отношениях и попро-
бовать разрешить их. По-
мочь людям увидеть себя 
со стороны, убедить их 
в неправоте, примирить 
разругавшихся, казалось 
бы, вдрызг родственни-
ков, – вот тернистый путь, 
которым нарабатывается 
авторитет участкового. 

У Жуланова тот автори-
тет среди сельчан был. 

– Разбираться прихо-
дилось не только в се-
мейных, но и в других 
конфликтах, в соседских 
«войнах», – рассказывает 
Жуланов. – Даже курьез-
ные случаи были. Пом-
ню, один сосед предъяв-
лял претензии другому 
из-за неполученной яко-
бы по его вине выгоды, – 
чего-то он скосил, что ли, 
в общем переулке. Цена 
вопроса – ни много ни 
мало, а миллион рублей. 
Разобрались, «разрули-
ли» ситуацию.

Сильную головную 
боль в то время работ-
никам милиции достав-
ляли дискотеки. Особым 
шиком было для «город-
ских», то есть жителей 
Берёзовского, приехать 
на дискотеку в ту же Ар-
сентьевку. Да не танце-
вать, а выяснять отноше-

ния с «местными». Закан-
чивались эти столкнове-
ния, как правило, драка-
ми. И на дискотечные де-
журства участковый хо-
дил с пистолетом в кар-
мане.

Однажды Жуланов 
увидел, как парень из 
местных плакал на крыль-
це ДК. Он поинтересовал-
ся, в чем дело. Оказалось, 
освобожденный недавно 
из мест заключения поо-
бещал этого парня… убить 
ножом. Жуланов его обы-
скал, ножа не нашел, но 
наблюдение продолжил. 
И вот, когда уже стем-
нело, при свете луны, 
вдруг явно увидел какой-
то отблеск – нож! Схва-
тил преступника за руку, 
но нож вырвать никак не 
удавалось, пока Жуланов 
не сделал предупреди-
тельный выстрел в пол и 
не приставил пистолет к 
горлу нападавшего, по-
обещав следующий сде-
лать в него. Парень по-
нял, сдался. А тут как раз 
и наряд милиции подо-
спел. Но куртка Жуланова 
все-таки оказалась поре-
занной. А с тем юношей из 
местных который не стал 
потерпевшим, участко-

вый встретился, спустя не-
сколько лет. Парень рабо-
тал на шахте охранником.

– Спасибо, Иваныч, 
спас меня тогда, – благо-
дарил он Жуланова. 

В послужном списке 
участкового немало дру-
гих громких и не очень 
громких дел. Он помнит, 
как во время шахтерских 
забастовок милиционе-
ры выезжали в Анжерку 
для поддержания обще-
ственного порядка, как 
им, вооруженным одни-
ми щитами, приходилось 
сдерживать двухтысяч-
ную толпу… Как аресто-
вывал насильника… Или 
как умудрился задержать 
взрослых мужиков, воро-
вавших и забивавших де-
ревенских коров…

Его рабочие будни со-
стояли из вызовов и вы-
ездов в любое время су-
ток, в любую погоду и лю-
бую точку его немалень-
кого таежного участка. Из 
питания на ходу, всухо-
мятку, из постоянных не-
досыпаний. Но и – много-
численных «спасибо» от 
жителей. И в этой круго-
верти дел, забот, челове-
ческих судеб прошло око-
ло десяти лет его жизни. 
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Ветераны

 Кстати

Что касается сегодняшних участковых, то жи-
тели Берёзовского могут позвонить своему 
уполномоченному по мобильному телефо-
ну. Номера мобильных можно узнать на сайте 
«Берёзовский информационный портал» 
www.mqorod.info в разделе «Город».

Спасибо, Иваныч!
17 ноября в стране отмечался День участкового��

Сегодня Николай Иванович на заслуженном ��
отдыхе. Но в Арсентьевку наведывается 
ежедневно. На дачу, к своей собаке. Фото Максима 
Попурий.

Ирина Щербаненко. 

В Москве прошла Все-
российская научно-
практическая конфе-
ренция «Цели и задачи 
патриотического воспи-
тания граждан России, 
пути их решения «Со-
юзом десантников Рос-
сии».
Основная цель конферен-
ции, которую ставил пе-
ред собой «Союз десант-
ников России» — поиск пу-
тей совершенствования 
патриотического воспи-
тания граждан десантны-
ми организациями и раз-
работка рекомендаций. 
О важности и актуально-
сти данного вопроса го-
ворит тот факт, что в ра-

боте конференции уча-
ствовали такие важные и 
серьезные люди, как ко-
мандующий воздушно-
десантными войсками 
генерал-полковник Ан-
дрей Сердюков, референт 
Управления Администра-
ции Президента по обще-
ственным проектам Ге-
рой России Алексей Ро-
манов, руководитель «Со-
юза десантников России» 
Герой Советского Союза, 
генерал-полковник Вале-
рий Востротин, председа-
тель Ассоциации военно-
патриотических клубов 
ДОСААФ России Вячеслав 
Сивко, председатель Цен-
трального совета СДР Ни-

колай Беляев и другие.
Всего в работе конфе-

ренции участвовали око-
ло 250 делегатов и гостей, 
которые представляли 
78 организаций из 56 ре-
гионов России. Берёзов-
ских десантников на фо-
руме представлял пред-
седатель городской об-
щественной организации 
ветеранов-десантников и 
воинов спецназа «Стре-
лец» Дмитрий Субботин.

– В задачи конферен-
ции входила выработ-
ка рекомендаций по па-
триотическому воспита-
нию граждан в современ-
ных условиях, определе-
ние наиболее эффектив-

ных форм и методов рабо-
ты, а также распростране-
ние передового опыта, – 
поделился Дмитрий Суб-
ботин. 

Дмитрий Васильевич 
рассказал в Москве, чем 
живет Берёзовская ор-
ганизация ветеранов-
десантников и воинов 
спецназа «Стрелец», ка-
кие проводит спортивные 
турниры и мероприятия в 
честь знаменательных дат. 
Рассказ был подтверж-
ден фотоотчетом. Суббо-
тин также продемонстри-
ровал «Книжку призыв-
ника», которая, напомним, 
вручается юным берёзов-
цам, наиболее отличив-

шимся при проведении 
военно-полевых сборов. 
Разработанной в Берёзов-
ском «Книжкой призыв-
ника» заинтересовались 
делегаты конференции из 
других регионов России. 
А генерал-полковник Вос-
тротин, высоко оценив-
ший работу берёзовской 
организации, пожелал на-
бирать обороты по патри-
отическому воспитанию 
молодого поколения. 

Кроме того, Востро-
тин подарил берёзовцам 
книгу о ВДВ с надписью: 
«Стрельцы», вы потом-
ки победителей. Помни-
те это всегда. Мы самые 
сильные и справедливые. 

За нами правда, а значит, 
будущее. Удачи. Никто 
кроме нас!!!» 

Особо полезным в ра-
боте конференции, по 
мнению Дмитрия Суб-
ботина, оказалось заня-
тие по теме «Гранты, их 
значение в жизни обще-
ственных организаций 
и пути реализации про-
грамм грантов». До со-
бравшихся были дове-
дены основные положе-
ния грантовой полити-
ки, а также порядок по-
дачи заявок для участия 
в конкурсах. Работа над 
этим в Берёзовском уже 
началась. 

Ирина Щербаненко.

Развитие

За нами – будущее
Масштабный московский форум выработал рекомендации  ��

по патриотическому воспитанию
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«В последнее время некото-
рые заядлые курильщики среди 
моих знакомых стали отказы-
ваться от обычных сигарет, за-
меняя их электронными. Гово-
рят, что это поможет им бросить 
курить. Действительно ли элек-
тронные сигареты помогают от-
казаться от курения? Олег Каме-
нев».
– Несколько лет назад, ког-
да электронные сигареты толь-
ко начали появляться, произво-
дители действительно позици-
онировали их как действенное 
средство в борьбе с табакокуре-
нием. Позже – как менее опас-
ный и вредный способ курения.

Что такое электронная сигаре-
та? По сути, это имитация обыч-
ной. Внешне она может копи-
ровать оригинал: сигарету, ку-
рительную трубку, сигару и т.д. 
Только вместо табака в ней кар-
тридж, который также содержит 
никотин. Правда, в уменьшен-
ном количестве. Последствия от 
курения будут такими же, как и 
от курения любых видов сига-
рет, папирос и прочего.

От сгорания одной сигареты 
выделяется в среднем от двух 
с половиной до трех тысяч раз-
личных химических веществ. 
Различают основной дым и по-
бочный. Окружающие вдыхают 
пары побочного дыма. Концен-
трация летучих и твердых ве-
ществ в нем меньше, чем в том, 
что вдыхают в себя курильщики. 
Электронная сигарета действует 
в основном только на организм 
человека, который ее курит.

В любом случае, любая си-
гарета приносит только вред. 
Хоть электронная она, хоть са-
мая обычная. И после перехо-
да на электронные сигареты не 
происходит отказа от привыч-

ки курить, появляется лишь за-
висимость от нового вида ку-
рения.

«Мой муж курит уже около 15 
лет. Несколько раз пытался бро-
сить, но ничего не вышло. Мож-
но ли обращаться за помощью к 
врачу, если самостоятельно от-
казаться от курения не получа-
ется? Ольга Краева».

– В наркологическом диспан-
сере действует кабинет отказа 
от курения, куда каждый может 
обратиться за медицинской по-
мощью с 8 до 15 часов.

Лечение начинается с опроса 
пациента. Для начала необхо-
димо установить стадию зави-
симости, психические характе-
ристики человека, уровень пси-
хической зависимости от вред-
ной привычки.

Чтобы бросить курить, чело-
веку нужна мотивация и серьез-
ный настрой. Есть два вида ле-
чения, которые по мере необхо-
димости можно совмещать или 

замещать один другим. Первый 
– применение никотиновых за-
менителей. Это жевательные 
резинки, пластыри и т.п. Отказ 
от курения при их применении 
проходит не так обостренно.

Второй метод лечения – при-
ем таблетированных препара-
тов, которые просто отбивают у 
человека желание курить. Они 
содержат вещества, несовме-
стимые с никотином. Поэтому, 
когда человек закуривает, по-
являются неприятные ощуще-
ния – головная боль, тошнота и 
т.д. Человек просто не получа-
ет ожидаемого удовольствия от 
процесса курения.

Есть еще народное средство 
– кора черемухи, особенно во 
время цветения. В ней содер-
жится очень много горьких ве-
ществ. Тем же свойством обла-
дает и кора осины. Захотел по-
курить, пожевал немного коры. 
Позже, когда человек начина-
ет курить, появляются непри-

ятные ощущения. Тот же самый 
эффект, что и от медикаментоз-
ных препаратов: вместо ожида-
ния удовольствия курильщик 
получает лишь отрицательные 
эмоции.

Вспомогательные средства 
лечения – снятие нервозности. 
Когда человек бросает курить, 
может проявляться нервоз-
ность, вспыльчивость, раздра-
жительность, нарушение сна, 
потеря аппетита. Есть препара-
ты, которые снимают эти явле-
ния. Со временем все восста-
навливается, поэтому не нужно 
бояться этих явлений.

Что касается времени, тре-
буемого для отказа от вредной 
привычки, то для каждого оно 
индивидуально. Кому-то до-
статочно лишь одной беседы 
с врачом или одной прочитан-
ной книги по данной теме. Са-
мое главное – справиться с со-
бой. Окончательно решить, чего 
ты хочешь в жизни.

мой город  15читатель-газета-читатель

Советы специалиста Берёзовский городской округ

Решение №317
«О проведении публичных 
слушаний по бюджету 
Берёзовского городского округа 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

Принято Советом народных де-
путатов Берёзовского городского 
округа на внеочередной пятьдесят 
шестой сессии 17.11.2016 г.

Председатель Совета народных 
депутатов Берёзовского 

городского округа А. И. Коптелов.

В соответствии с Уставом Берёзов-
ского городского округа, Совет народ-
ных депутатов Берёзовского город-
ского округа, рассмотрев проект бюд-
жета Берёзовского городского округа 
на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов, представленный согла-
сованной рабочей комиссией по его 
разработке, решил:

1. Опубликовать проект бюдже-
та Берёзовского городского округа на 
2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (далее – проект бюджета) 
и разместить на официальном сайте 
Администрации Берёзовского город-
ского округа.

2. Назначить публичные слушания 
для обсуждения проекта бюджета с 
18.11.2016 г. по 01.12.2016 г. в форме слу-
шания по проектам правовых актов в 
соответствующем органе местного са-
моуправления.

3. Для организации и проведения 
публичных слушаний создать комис-
сию в следующем составе:

Председатель комиссии: 
Назаренко А. М. – депутат, пред-

седатель Комитета по бюджету, нало-
гам, финансам и развитию экономи-
ки города;

Секретарь комиссии: 
Педорич М. П. – главный специа-

лист по организационным вопросам 
Совета народных депутатов Берёзов-
ского городского округа;

Члены комиссии: 
от Совета народных депутатов Бе-

рёзовского городского округа:
Витренко Н. Б. – депутат, замести-

тель председателя Совета народных 
депутатов;

Чурин С. П. – депутат, председа-
тель комитета по развитию местного 
самоуправления и безопасности;

Зырянова Т. Н. – депутат, предсе-
датель Комитета по социальной по-
литике;

Ремесник А. Г. – депутат, председа-
тель Комитета по развитию городско-
го хозяйства и экологии;

Плотникова О. В. – заведующая 
юридическим сектором Совета на-
родных депутатов Берёзовского го-
родского округа.

от Администрации Берёзовского 
городского округа (по согласованию):

Колотушкина Т. М. – заместитель 
Главы округа по организационно-
правовым вопросам;

Устинова Н. Г. – начальник юриди-
ческого отдела;

Дульянинова О. Н. – председатель 
КУМИ Берёзовского городского окру-
га.

от общественности города (канди-
датуры – по согласованию с указан-
ными организациями):

Берёзовское городское отделение 
Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
вой ны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

профсоюзные организации пред-
приятий и учреждений Берёзовского 
городского округа;

городская молодежная организа-
ция.

4. Комиссии организовать и про-
вести публичные слушания по адре-
су: г. Берёзовский, пр. Ленина, 22, 
конференц-зал 01.12.2016 г. в 09 ч 30 
мин с участием представителей насе-
ления округа, общественных и иных 
организаций, администрации окру-
га, а также заинтересованных органов 
государственной власти.

5. Установить, что прием предло-
жений и замечаний по бюджету Берё-
зовского городского округа осущест-
вляется в рабочие дни с 8 ч 30 мин 
18.11.2016 г. до 09 ч 30 мин 01.12.2016 г. 
по адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, 
22, кабинеты 26, 38.

6. Опубликовать настоящее Реше-
ние в средствах массовой информа-
ции.

7. Контроль за исполнением насто-
ящего Решения возложить на пред-
седателя комитета по бюджету, нало-
гам, финансам и развитию экономики 
города А. М. Назаренко.

Глава Берёзовского 
городского округа 

Д. А. титов.

Дым соотечественников
17 ноября отмечается Всемирный день отказа от курения.  ��

Заведующий наркологическим диспансером Александр Буценик  
ответил на вопросы читателей «МГ»

Александр Буценик: ��
«любая сигарета приносит 
только вред. хоть 
электронная она, хоть самая 
обычная». 

 Наглядно

Имитатор горения кончика сигареты

Устройство электронной сигареты

Картридж 
с никотином

Ультразвуковой 
испаритель

Воздушно-
сенсорный датчик

Электронное 
устройство (чип)

Батарейка 
или аккумулятор

«Кто имеет право на единовременную 
выплату 5000 рублей в начале 2017 года, и 
нужно ли писать заявление на ее получе-
ние? Константин Иванов».

Отвечает руководитель клиентской 
службы УПФР в г. Берёзовский лилия 
Салганова:

– Госдума приняла законопроект о еди-
новременной выплате пенсионерам по 
пять тысяч рублей. На получение выплаты 
имеют право граждане, постоянно про-
живающие на территории Российской Фе-
дерации и являющиеся по состоянию на 31 
декабря 2016 года получателями пенсий. 
То есть не только пенсионеры со стажем, 
но и те, кто по 31 декабря текущего года 
успел оформить пенсию и получил ее хотя 
бы один раз, причем как работающие, так 
и неработающие пенсионеры.

Закон о единовременной выплате не 
коснется российских пенсионеров, про-
живающих на территории Приднестро-
вья, Белоруссии и других стран.

Во втором чтении Дума дополнила за-
конопроект поправкой, предусматриваю-

щей выплату в пять тысяч рублей военным 
пенсионерам, а также пенсионерам, про-
ходившим военную службу в органах вну-
тренних дел, государственной противопо-
жарной службы, в органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы Фе-
деральной службы, войск Национальной 
гвардии РФ.

Единовременная денежная выплата и 
оплата услуг по доставке единовремен-
ной денежной выплаты осуществляются 
за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета.

Единовременная выплата будет произ-
водиться как по линии Пенсионного фон-
да, так и по линии силовых ведомств. По-
рядок единовременной выплаты устанав-
ливается федеральными органами вла-
сти, ответственными за регулирование в 
сфере выплат пенсий. Это Минтруд, а так-
же ведомства силового блока.

Единовременную денежную выпла-
ту пенсионерам будут производить в ян-

варе 2017 года на основании документов, 
содержащихся в выплатном или пенсион-
ном деле, без подачи гражданами заяв-
ления об осуществлении единовремен-
ной денежной выплаты. При этом граж-
данам, являющимся получателями одно-
временно двух пенсий, одна из которых 
выплачивается Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации, единовременная де-
нежная выплата осуществляется управ-
лениями Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Из суммы единовременной денежной 
выплаты не производятся удержания на 
основании исполнительных документов, 
решений органов, осуществляющих пен-
сионное обеспечение, решений судов о 
взыскании сумм пенсий и иных социаль-
ных выплат вследствие злоупотреблений, 
установленных в судебном порядке, со 
стороны пенсионера.

Доставка единовременной денежной 
выплаты осуществляется в порядке и на 
условиях, предусмотренных для достав-
ки пенсий.

ПФР

Кому платить будут?



№ 45 | 18 ноября 2016 мой город16 ассорти




























































Примите поздравление


 

























































 






























































Реклама

НовогодНие вечера 
в банкетном зале кафе «встреча» (Успенка). 
Успевайте сделать заказ по ценам 2015 г. 

Тел. 8-904-376-85-92 (с 10 до 17 часов)

ГИЗАтУллИНУ 
Раису Исмагиловну, 

дорогую, любимую мамочку, 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой Земле.
Пусть печали в твой дом 

не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

С благодарностью за любовь 
и достойное воспитание, 

твои дети.

тОКМАКОВУ 
Зою Витальевну 

поздравляем 
с 25-летним юбилеем 
работы в Берёзовском 

политехническом техникуме!
Пожелания наши сегодня
Очень искренни, хоть и просты:
Счастья в жизни, удачи, 

здоровья,
Благоденствия и доброты!
Ещё многое можно добавить
Об успехах и радостных днях!
Как приятно коллегу поздравить
В самых светлых и теплых тонах!

л. Ушакова, М.Солод, 
Г. Заболотникова, 

л. Степанова 
и все-все-все.

ШеРИНА 
Сергея Олеговича 

поздравляем 
с днем рождения!

От всей души тебе желаем
Остаться навсегда таким,
Каким ты был 

во время детства –
Веселым, радостным, простым.
В жизни твоей пусть 

не будет печали.
Счастье тебя пусть 

повсюду встречает.
Будь и добрым, и нежным, 

будь долгожданным,
Вечно любим, вечно желанным.

Бабушка Валя, 
дядя Игорь, 

сестра Маша, Наталья.

АНДРееВУ 
Александру Ивановну 

поздравляем 
с 89–летием!

С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя,
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя,
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем
Быть здоровой много лет.

Дети, внуки, 
правнуки.

































































Реклама

свежеМороженая рыба. 
Морепродукты.
Большой выбор. 
отдел на «Мини-рынке». 

Реклама

Акционерное общество 
«Угольная компания 
«Северный Кузбасс»

ИНФОРМАЦИя 
О ПРОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДНОГО 

ОБщеГО СОБРАНИя АКЦИОНеРОВ 
АКЦИОНеРНОГО ОБщеСтВА

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента: Акционерное общество «Уголь-
ная компания «Северный Кузбасс».

1.2. Сокращенное фирменное наимено-
вание эмитента: АО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс».

1.3. Место нахождения эмитента: Ке-
меровская область, г. Берёзовский, ул. 
Матросова,1 

1.4. ОГРН эмитента: 1094250000327 
1.5. ИНН эмитента: 4250005979 

1.6. Уникальный код эмитента, присво-
енный регистрирующим органом: 12870-F 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскры-
тия информации: http://www.e-disclosure.
ru/portal/company.aspx?id=20334, www.
kuzcoal.ru.

2. Содержание сообщения: 
Форма проведения внеочередного об-

щего собрания акционеров – собрание.
Дата, место, время проведения внео-

чередного общего собрания акционеров-
18 января 2017 года, Кемеровская область, 
город Берёзовский, улица Матросова, д. 1, 
актовый зал, 10 часов.

Время начала регистрации лиц, прини-
мающих участие в общем собрании акцио-
неров – 09 часов.

Дата составления списка лиц, имею-

щих право на участие в собрании: 21 ноя-
бря 2016 г.

Повестка дня 
общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий 
членов Совета директоров Акционерного 
общества «Угольная компания «Северный 
Кузбасс».

2. Избрание членов Совета директоров 
Акционерного общества «Угольная компа-
ния «Северный Кузбасс».

Порядок ознакомления с информацией 
(материалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению вне-
очередного общего собрания акционеров 
и адрес, по которому с ней можно ознако-
миться – с информацией (материалами), 
подлежащими предоставлению при под-
готовке к проведению внеочередного об-

щего собрания акционеров, можно озна-
комиться с «27» декабря 2016 г. ежеднев-
но в рабочее время с 09 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут по адресу: Кемеровская 
область, город Берёзовский, улица Матро-
сова, дом 1, кабинет юрисконсульта, а так-
же во время проведения собрания по ме-
сту его проведения.

Акционеры Общества, являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 
2% голосующих акций Общества впра-
ве предложить кандидатов для избрания 
в Совет директоров Общества. Указанные 
предложения должны быть представлены 
не позднее «18» декабря 2016 г. по адресу: 
652427, Кемеровская область, город Берё-
зовский, улица Матросова, дом 1.

Генеральный директор 
Салихов А.Ф.

Эвакуатор. 
Грузоперевозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

большая ярМарка г. бишкек

ждем вас 
с 9 до 18 часов 21 ноября 
в дк шахтеров

последний раз в этом году
за покупку скидка 10%

огроМный 
ассортиМент: 

женская, мужская, 
детская одежда 

Ре
к

ла
м

а

реМонт коМпьютеров 
и ноутбуков

установка лицензионных 
антишпионских программ, 

чистка, установка 
дополнительного по 

и другое. 
8-923-497-23-03. 

Ре
к

ла
м

а

Подписка на газету 
«Мой город» 

с получением в редакции – 
дешевле, чем по почте!

ПодПисаться на «МГ»  
Можно с любоГо Месяца

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

справки по телефону 3-18-35
Реклама

В отделении Сбербанка 
по ул. 40 лет Победы, 4 

посетителем 
был забыт планшет. 

За информацией 
обращаться по телефону: 

8-913-137-83-08 
или в офис банка.
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Реклама

в Частный доМ! 
установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 

выезд специалиста 
бесплатно. 

8-900-052-90-55.

Реклама

Газель 
Город

МежГород 
8-913-283-43-33 

Ре
к

ла
м

а

РеМОНт КВАРтИР
Гипсокартон, обои, 
шпаклевка, плитка, 

электрика. 
Качество. Гарантия. 

8-923-484-32-35 

Ре
к

ла
м

а

переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 
Мастер на час. 

сборка мебели.

грузоперевозки

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

МасТер На час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Ре
к

ла
м

а

грУзо
перевозки. 
город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Ре
к

ла
м

а

профлист, 
МеталлоЧерепица, 

сайдинг, 
Металлопрокат. 

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

Ре
к

ла
м

а

сено в рулонах. 
доставка угля.

щебень, отсев, 
перегной. 

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

Реклама
реМонт 

и Перетяжка 
МяГкой Мебели 

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

Ре
к

ла
м

а

24 ноября (четверг) в Дк шахтеров 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.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Ре
к

ла
м

а

Все Виды реМонта 
кВартир, доМоВ. 

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

УстаноВка дВерей. 
доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

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.)

«добрый доМ»  
предлагает круглосуточное проживание 

на нашей территории пожилых 
и лиц с ограниченными возможностями. 

телефон: 8-913-413-72-20.
Реклама

Ре
к

ла
м

абелка
краска
клейка 
обоев

8-923-501-50-98.

По

Реклама

бассейн «дельфин»

понедельник-пятница суббота, воскресенье, 
праздничные  дни

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

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

Детский билет (дошкольники) 100 руб. 100 руб.

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

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

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

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

Абонемент на месяц взрослый взрослый + 1 ребёнок

4-х разовое 1000 руб. 1300 руб.

6-ти разовое 1400 руб. 1800 руб.

8-ми разовое 1800 руб. 2200 руб.

12-ти разовое 2400 руб. 2700 руб.

Абонемент на месяц 21.00-22.00 9.00-11.00

4-х разовое посещение 800 руб.

Семейный билет  разовый
понедельник-пятница суббота, воскресенье, 

праздничные дни

9.00-18.00 18.00-22.00 9.00-22.00

Мама, папа, ребёнок 400 руб. 600 руб.

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

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

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

ОтДыхАть ВСей СеМьей – ЗДОРОВО!
Расценки на посещение бассейна  «Дельфин»

юридическая 
ПоМощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
а

РекламаПлАН ОтКлЮЧеНИй лИНИй ЭлеКтРОПеРеДАЧИ
В г. БеРЁЗОВСКИй В СВяЗИ С ПРОВеДеНИеМ РеМОНтНых 

И техНОлОГИЧеСКИх РАБОт НА Сетях 21 ноября – 25 ноября 2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

21 – 25 ноября 2016 года, ежедневно

09:30 16:00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной линии 
электропередачи.

пос. Барзас: ул. М. Горького, 57а, 61, 63в; ул. Кооператив-
ная, 1 – 19 (четная и нечетная стороны); ул. Ленина, 1, 1а, 1б, 
2 – 10, 3, 3а; ул. Пушкина, 1 – 24 (четная и нечетная сторо-
ны); ул. Центральная, 26, 28, 35, 39, 42;

09:30 16:00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной линии 
электропередачи.

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

21 ноября 2016 года, понедельник

09:00 13:00
Ремонт электрооборудова-
ния прислонного щита 0,4кВ.

б-р Молодежный, 4;

22 ноября 2016 года, вторник

09:00 13:00
Ремонт электрооборудова-
ния прислонного щита 0,4кВ.

б-р Молодежный, 2;

23 ноября 2016 года, среда

13:00 16:00 Монтаж оборудования. пр. Ленина, 44 – 48, 54;

24 ноября 2016 года, четверг

09:00 13:00
Ремонт электрооборудова-
ния трансформаторной под-
станции.

пос. Разведчик: ул. Васюхичева, 20 – 24, 19 – 43; ул. Геофи-
зическая, 8а, 10 – 20,9 – 15; ул. Кедровая, 1 – 21, 9а, 15а, 17а, 
2 – 32, 33а; ул. Коммунистическая, 1, 5, 2 – 22, 11, 13; ул. Ту-
пиковая, 15 – 22 (четная и нечетная стороны); ул. Шоссей-
ная, 19 – 41, 38, 39а.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, об-
ращайтесь по тел.: 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские 
электрические сети».
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телефон рекламной службы «Мг» 3-15-30

Грузоперевозки,
услуГи 

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

т. 8-905-067-43-34. 
Реклама

услуги электрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

реМоНт телевизоров, 
холоДильНиков  

и стиральНых МашиН
телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

Реклама

регулировка окон 
и реМонт стеклопакетов 

окна 
балконы 
потолки

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Ре
к

ла
м

а

реМонт 
холодильников  

на доМу. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

реМоНТ 
сТиральНых 

МашиН 
гарантия 12 мес.  вызов 

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

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

Ре
к

ла
м

а

«стрелец-М» 
обУчеНие 

На охраННиков 
4, 5, 6 разрядов.

повышение квалификации. 
консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Магазин «Триумф» пр. ленина, 26. Тел. 3-36-00.
жеНские кУрТки оТ 3200 рУб. до 70 разМ. 

пальТо, обУвь 
рассрочка 0-0-24*

*Подробности у продавца, рассрочка предоставляется 
Пао сбербанк, генеральная лицензия № 1481 от 11.08.15 г.

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

проДаМ 
пшеНицу, 

овес. 
Доставка. 

8-951-605-83-34.

Ре
к

ла
м

а
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19 ноября

20 ноября

21 ноября

22 ноября

23 ноября

24 ноября

25 ноября

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер З, 2 м/с
762 мм рт. ст. Вл. 67%

Воскресенье
Ясно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
768 мм рт. ст. Вл. 67%

Понедельник
Ясно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
769 мм рт. ст. Вл. 66%

Ночь -36оС
День -29оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -32оС
День -29оС

Ночь -33оС
День -28оС

Ночь -18оС
День -15оС

Ночь -10оС
День -7оС

Ночь -7оС
День -7оС

Вторник
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
758 мм рт. ст. Вл. 71%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 6 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 72%

Четверг
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 81%

Пятница
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь -28оС
День -20оС

ПАМять

ПАМять

12 ноября после продолжи-
тельной болезни ушла из жиз-
ни замечательный человек, лю-
бящая мать, бабушка и праба-
бушка –

КлИМОВА
Валентина Ивановна. 

Ей было 78 лет.
Всю жизнь Валентина Ива-

новна проработала в системе 
общепита, большую часть жиз-
ни – на угольных предприятиях 
Берёзовского.

Воспитала двух дочерей. У 
неё трое внуков и четверо прав-
нуков.

Мы будем помнить её добро-
ту, отзывчивость и необыкно-
венный оптимизм – она никогда 
не теряла присутствия духа во 
всех жизненных коллизиях.

Светлая ей память!
Родные, друзья, 

знакомые, соседи.

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
к

ла
м

атепловентиляторы от 990 руб., лопаты снеговые от 175 руб., снегоуборщики от 9050 руб., смесители от 310 руб., часы 
от 245 руб., обои от 125 руб., электрогирлянды от 110 руб. Профлист, металлочерепица,  асбест, электроинструмент,  
мастика, утеплители, трубы, радиаторы отопления, краска, ДВП, фанера, сухие смеси, канистры, фляги. (Доставка)

Городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГрУзоПереВозки
«Палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГрУзоПереВозки 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

Грузоперевозки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

пшеНица, 
отруби, 

корМосМесь, 
коМбикорМ Для 

ЖивотНых, 
бройлеров, 

Несушек. 
ГуберНский рыНок, 

МаГ. «ЮЖНый» 
т. 5-60-12, 

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

Доставка бесплатНо.

Ре
к

ла
м

а

навоз, перегной.
уголь.

пгс. щебень. 
песок. сено.

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аУголь 
оТборНый 
оТ Мешка.

досТавка. 

кУплю Уголь. 
8-951-167-65-85.

уголь
доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уголь
от Мешка до каМаза

доставка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Доставка уГля 
по ГороДу 

по вашиМ талоНаМ.
Дрова колотые.

куплЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
НеДороГо

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

Ре
к

ла
м

а

уголь 
коМковой, 

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

Реклама

уголь, дрова, 
ЧернозеМ, 

перегной, торф. 
доставка. 

услуги погрузЧика. 
8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а

доставка машинами

Уголь, песок, 
пгс,  щебеНь.
8-923-500-38-15. 

Реклама

уголь 
до 6 тонн. 
8-913-283-43-33.

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

Электрика. сантехника 
отоПление

отделочные работы
Полы, стены, потолки, 

обои, покраска
8-913-420-07-52 

Реклама

куплю 

шкуры крс 
8-906-937-41-48 

Ре
к

ла
м

а

облицовка пластиком

натяжные 
потолки

установка дверей 
быстро, качественно 

8-923-488-89-05

Ре
к

ла
м

а

проДаМ
пилоМатериал. 
Дрова. Горбыль 

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

Реклама

пилоМатериал 
(обрезной, необрезной). 
Горбыль, Дрова.
бесеДки, туалеты. 
8-923-489-09-96, 
8-913-138-10-20. 

Ре
к

ла
м

а

продаМ дрова 
березовые, сосновые 

мелкорубленые. доставка. 
разгрузка. Укладка. 

бартер. Уголь.
Т. 89515998833.

Реклама

качесТвеННый 
реМоНТ 

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

юрий. 

куплю жк-телевизоры, 
ноутбуки, холодильники, 
микроволновки и другое 
(дорого) можно неисправ-
ные. тел. 8-950-271-72-73. 

требуется в Мфо менед-
жер по работе с клиентами. 
график работы 2/2 по 8 ча-
сов, оформление по тк рф, 
окладно-премиальная за-
работная плата (от 15000 
рублей). резюме отправляй-
те на rezume@centrozaim.ru. 
тел. 8-911-687-38-71.

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

требуется машинист 
фронтального погрузчика. 
работа вахтой по кемеров-
ской области, з/п от 25000 ру-
блей + суточные. тел. 8-923-
528-27-31.

требуются водители са-
мосвала Маз с самосваль-
ным полуприцепом, з/п от 
35000 руб./мес. + суточные. 
опыт работы. тел. 8-923-
528-27-31.

требуются в кафе «встре-
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продаМ уголь 
мешками, 

дрова 
с доставкой. 
8-951-615-75-93. 

14 ноября 2016 г. после тя-
желой и продолжительной бо-
лезни в возрасте 78 лет ушла из 
жизни 

ЧУМАКОВА 
Галина Александровна,

ветеран труда, более 37 лет сво-
ей трудовой деятельности по-
святила воспитанию подраста-
ющего поколения. Работала вос-
питателем, заведующей детски-
ми садами в г. Карпинске Сверд-
ловской обл. После переезда в г. 
Березовский Кемеровской обл. 
работала воспитателем в д/саду 
«Сказка». Последние 12 лет сво-
ей трудовой деятельности рабо-
тала воспитателем д/сада «Бе-
резка», до ухода на заслужен-
ный отдых. Добрая, чуткая, от-
зывчивая, специалист высочай-
шего уровня. Галина Алексан-
дровна горячо любила свою ра-
боту, семью, была заботливой 
женой, любящей мамой. На-
граждена в 1988 г. медалью «Ве-
теран труда», почетными грамо-
тами, денежными премиями за 
достигнутые успехи в воспита-
нии и подготовке детей к шко-
ле. Выражаем искреннее собо-
лезнование семье и родствен-
никам. 

Родители и бывшие коллеги 
по работе, соседи.

ча» официанты, график 1/3, 
служебный транспорт. тел. 
8-904-376-85-92. 

УВАЖАЕМЫЕ жители нашего 
города, в ночь с 12 на 13 ноября 
2016 г. произошла кража из га-
ража, находящегося по адресу: 
ул. Красная горка, 11а. Просим 
всех, кто знает о местонахожде-
нии квадроцикла SAGITTA ORSO 
(ATV-150-3A), красного цвета 
сообщить по номерам: 8-903-
946-55-61, 8-903-047-88-43, 
5-77-80. Гарантируем конфи-
денциальность и вознагражде-
ние за любую информацию.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность друзьям, соседям, 
знакомым, разделившим с нами 
горечь утраты любимой мамы, 
бабушки и прабабушки Климо-
вой Валентины Ивановны.

Дети, внуки, правнуки.

Реклама

реМонт ПоМещений. 
Внутренняя отделка, 

монтаж гипсокартона, 
пластика, панелей. 

Штукатурные работы, 
кафель, полы и т.д.

8-951-618-42-73. 

Ре
к

ла
м

аЭЛекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПЛенИе.
Недорого, качественно.

т. 8-909-522-62-30.  



20 № 45 | 18 ноября 2016 мой городреклама

Отдел рекламы 3-15-30Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 
по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ФС12-1454 от 5 июля 2007 г. 
Выходит 1 раз в неделю. Цена – свободная. Время подписания в печать по графику – 16.00. 
Номер подписан в 16.00. Газета отпечатана в типографии ЗАО «Типография «КП» в Кемерове», 
650010, ЗАО «Типография «Комсомольская правда» в Кемерове», г. Кемерово, 
ул. Карболитовская, 1-г, тел. (8-384-2) 45-46-45; в типографии ООО «Полиграфист», 
652421, Кемеровская область, г. Берёзовский, ул. Мира, 38, тел. 3-16-50. 

©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. Материал, помеченный этим знаком *, печатается на правах рекламы.

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 4920

Берёзовская городская газета
Издатель: МУП «Редакция газеты «Мой город».
Адрес издателя и редакции: 652425, Кемеровская область,  
г. Берёзовский, пр. Ленина, 25а (1 эт., офис 1). 
Адрес электронной почты: mgorod@inbox.ru
Газета «Мой город» учреждена администрацией 
Берёзовского городского округа.
Адрес учредителя: 652420, Кемеровская область,  
г. Берёзовский, пр. Ленина, 22.

И. о. главного редактора 
А. А. Чекурова  тел. 3-66-70
Корреспонденты
Ю. М. Михайлов  тел. 3-17-21
И. Г. Щербаненко  тел. 3-16-46
О. С. Стальберг  тел. 3-17-21

Индексы: 51913, П1913, О1913

Ре
к

ла
м

а

саНтехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

грузоперевозки «12-66»
все виды перевозок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

щебень 
(диабаз, отсев). 
доставка угля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама
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Реклама
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Реклама
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грузоперевозки
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
квартирные 
переезды
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а
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к
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м
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Щебень, оТСев, 
доСТавка угЛя.  
угоЛь в Мешках
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама


