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Весеннюю Неделю добра члены первич-
ной ветеранской организации жилищно-
коммунального хозяйства и бытово-
го обслуживания отметили подарка-
ми воспитанникам приюта социально-
реабилитационного центра «Берегиня».

Представительницы «первички» являются 
участницами творческого клуба «Волшеб-
ный клубок», поэтому и часть подарков для 
ребят подготовили своими руками – связа-
ли шапочки, как раз по погоде – на теплый 
весенний сезон.

Это уже не первый визит в приют. Вете-
раны к зимним морозам уже дарили ребя-
тишкам вязаные рукавички и носочки, чтобы 
дети почувствовали заботу и тепло.

Оксана Стальберг, 
фото Максима Попурий.
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Образование

Приложение с нормативно-право-
выми актами спрашивайте в ки-
осках печати, в редакции газеты 
«Мой город», в центральной го-
родской библиотеке. Опублико-
ванные документы размещены 
на официальном сайте админи-
страции Берёзовского городско-
го округа (berez.org) и на сайте га-
зеты «Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по телефону 3-18-35 
(в рабочие дни с 9.00 до 15.00 час.).

Глава Берёзовского го-
родского округа Дмитрий 
Титов вручил свидетель-
ства стипендиатов муни-
ципальной стипендии 27 
ученикам – победителям 
разных этапов Всероссий-
ской олимпиады.
Многие школьники успеш-
но участвовали в олимпи-
аде сразу по нескольким 
предметам. Например, уча-
щийся 11 класса лицея №15 
Иван Терёшин стал победи-
телем муниципального эта-
па по химии и математи-
ке. Также Иван – победи-
тель Всероссийской дистан-
ционной олимпиады по фи-
зике проекта «Инфоурок», 
региональной олимпиады 
школьников «Удивительная 
химия», является призером 
Всероссийской олимпиады 
«Будущее Сибири». Два года 

подряд Иван успешно высту-
пает в конкурсных этапах об-
ластной историко-правовой 
олимпиады школьников на 
иностранном языке.

Дмитрий Титов поблаго-
дарил ребят за ответствен-
ное отношение к учебе и по-
желал им дальнейших успе-
хов на пути к знаниям.

Одна из стипендиаток 
Марина Купчева не получила 
свидетельство о присвоении 
звания «Стипендиат муни-
ципальной стипендии 2016 
года» из рук главы. Потому 
что во время приема Мари-
на, как призер региональ-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
обществознанию, представ-
ляла наш город на област-
ной научной конференции в 
Елыкаево.

Оксана Стальберг.

Стипендии для победителей
27 школьников побывали на приеме в администрации города��

Глава Берёзовского городского округа Дмитрий ��
Титов вручает свидетельство стипендиата ученице 
11 класса лицея №15 Алине Борисовой – победителю 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по праву. Фото Максима Попурий.

Акция

Урожай  
вместо дыма
Впервые департамент лесно-
го комплекса проводит акцию 
«Сообщи о поджигателе – по-
лучи дерево».
Все, кто сообщит о поджигателях 
(травы, мусора, хвороста), в слу-
чае подтверждения информации 
получат три хвойных саженца в 
благодарность за предотвраще-
ние пожара. 

Сообщить о возгорании и его 
виновниках можно по телефо-
нам: 01 и 02. Акция проводится 
в условиях особого противопо-
жарного режима, действующего 
в Кемеровской области с 15 апре-
ля по 15 июня 2016 года.

А сегодня, 22 апреля, проходит 
«день антипала» в рамках акции 
«Против поджогов сухой травы». 
Информационная кампания под 
аналогичным названием органи-
зована по поручению губернато-
ра Кемеровской области Амана 
Тулеева с целью снижения риска 
возникновения лесных пожаров 
от неконтролируемых палов су-
хой травы и неосторожного об-
ращения населения с огнем.

В Берёзовском в ней уча-
ствуют не только официальные 
учреждения и средства массо-
вой информации, но и молодеж-
ный актив, распространяющий 
листовки и участвующий в эко-
конкурсах. А в школе №8 в пят-
ницу пройдет городская учени-
ческая экологическая конферен-
ция, в программе которой пре-
дусмотрена дискуссионная пло-
щадка «Урожай вместо дыма». 
Учащиеся уже подготовили на 
эту тему три работы с предложе-
ниями использовать траву для 
бытовых нужд.

Максим Юров.

Итоги

Квартал –  
с плюсом
Промышленность Кузбасса 
показала уверенный рост в 
январе-марте 2016 года.
По данным Кемеровостата, рост 
промышленного производства 
составил 106% к соответствующе-
му периоду 2015 года.

Как сообщает департамент 
экономического развития, такая 
динамика обеспечена увеличени-
ем объемов добычи угля на 5,2%, 
производства минеральных удо-
брений – на 11,8%, изделий для 
железнодорожных и трамвай-
ных путей – на 6,6%, светильни-
ков и осветительных устройств – 
на 18,5%, электродвигателей – на 
17,7%, электроэнергии – на 9,5%, 
теплоэнергии – на 5,9%. А так-
же мяса птицы – на 2,1%, мясных 
полуфабрикатов – на 23%, сли-
вочного масла – на 46,6%, муки 
– в 2,3 раза, комбикормов – на 
20,5%, пива – на 10,9%, трико-
тажных изделий – на 20,2%.

Пресс-служба АКО.

Из общего числа обратившихся по поводу укусов кле-
щей – 35 детей, не достигших 17 лет. Наибольшее ко-
личество обращений зарегистрировано в Новокуз-
нецке – 22, Кемерове – 17, Юрге – 10, Крапивинском 
районе – 9, Прокопьевске – 5.
В управлении федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Ке-
меровской области активность клещей объясняют ранним 
наступлением тепла.

В Берёзовском также зарегистрированы случаи укуса 
клещей. Специалисты напоминают, что перед походом в 
лес необходимо принимать простые меры безопасности: 
надевать плотно прилегающую одежду, использовать за-
щитные средства (репелленты). Вернувшись домой, надо 
внимательно осмотреть одежду и тело. В случае обнару-
жения клеща следует немедленно обратиться за медицин-
ской помощью.

Наталья Макарова.

Здоровье

 Помощь

При укусе клеща необходимо ввести противоклещевой им-
муноглобулин. 
В Берёзовском в будние дни в дневное время детям следует 
обращаться: в детскую поликлинику – с 8:00 до 16:00; детское от-
деление поликлиники №2 – с 8:00 до 16:00; детское отделение по-
ликлиники №3 – с 8:00 до 14:00; в пос. Барзас – с 8:00 до 14:00; 
взрослым: в поликлинику №1 – с 8:00 до 17:00; поликлинику №2 – 
с 8:00 до 17:00; поликлинику №3 – с 8:00 до 17:00; в пос. Барзас – с 
8:00 до 14:00. 
В субботу во всех указанных поликлиниках помощь оказывается 
до 12:00.
В вечернее время и в воскресенье следует обращаться в приемное 
отделение центральной городской больницы. 
При полной вакцинации от клещевого энцефалита (три прививки) 
иммуноглобулин не ставится!
Телефон для справок 3-05-40 (по будням в рабочее время).

Клещ атакует
В Кузбассе зарегистрировано 132 случая укуса��

Грандиозным гала-концертом в ке-
меровском Дворце культуры шахте-
ров завершился областной XLVI кон-
курс хореографических коллекти-
вов на приз губернатора Кемеров-
ской области. 
Напомним, что один из отборочных ту-
ров этого конкурса состоялся недав-
но в нашем городе (кроме Берёзовско-
го танцоров принимали Новокузнецк и 
Белово). 

По итогам отбора в финал вышли 28 
коллективов, в том числе два берёзов-
ских: народный самодеятельный кол-
лектив ансамбль танца «Апрель» (руко-
водитель Лариса Терехова, «Клуб тан-
ца») и образцовый самодеятельный 
коллектив ансамбль народного танца 
«Красота» (руководители Константин 
Ляпин и Галина Распутина, ДШИ №14). 

Наши коллективы, оказавшиеся в чис-
ле лучших, были приглашены на финаль-

ный концерт, который прошел 16 апреля.
По его окончанию жюри объявило по-

бедителей. Диплом лауреата конкурса в 
номинации «Народный танец» получил 
народный самодеятельный коллектив, 
ансамбль танца «Апрель». Балетмейстер 
ансамбля Наталья Заболотная удостоена 
Диплома лауреата за создание хореогра-
фического номера «Мелодия Бахчиса-
рая». Участники «Апреля» Максим и Ека-
терина Печерины награждены дипло-
мами «За высокое исполнительское ма-
стерство».

Образцовый самодеятельный кол-
лектив ансамбль народного танца «Кра-
сота» также стал лауреатом областно-
го конкурса. В номинации «Лучшая ба-
летмейстерская работа» дипломом ла-
уреата отмечен Константин Ляпин и его 
русская пляска Забайкальского края «Ку-
терьма».

Анна Чекурова.

Культура

«Мелодия Бахчисарая»  
и русская пляска – лучшие

ДТП

Осторожно, дети!
На 311 километре автодороги Р255 
«Сибирь» (в народе «Мариин-
ская трасса») произошло дорожно-
транспортное происшествие, в ре-
зультате которого пострадал девяти-
летний ребенок.
Мальчик находился с левой стороны 
проезжей части, продавал черемшу. За-
метив остановившийся на противопо-
ложной стороне легковой автомобиль, 
он побежал через дорогу. Остановил-
ся, чтобы пропустить приближающий-
ся грузовик, и рванул дальше, не заме-
тив движущийся прямо на него автомо-
биль SCANIA…

Итог печален. Бригадой «Скорой по-
мощи» ребенок с травмами различной 
степени тяжести был доставлен в прием-
ное отделение центральной городской 
больницы, после чего госпитализирован 
в травматологическое отделение.

Оксана Стальберг 
по информации ОГИБДД ОМВД 

России по г. Берёзовский.
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«Отдых без Интернета?»
Вопрос недели

Катя Белодедова, акти-
вист:
– Надо поддержать идею. 
Сама была свидетелем 
того, как в лагере по вече-
рам ребята сидели в кор-
пусах и «путешествовали» 
в Сети вместо того, что-
бы поиграть, например, 
в волейбол. Без сотовых 
телефонов они занялись 
бы более веселым делом. 
Ведь для того-то и приез-
жаем в лагерь, чтобы ак-
тивно отдыхать!

Галина Шипилова, зам. 
нач. Отдела УУПиПДН:
–Дети не понимают цен-
ности дорогих телефонов, 
теряя, забывая их на ули-
це. К тому же, отвлекают-
ся, выходя в Сеть. Ребенок 
может обойтись без теле-
фона вовсе, ведь в лагере 
он под присмотром педа-
гогов, которые могут сами 
связаться с родителями. В 
крайнем случае, ребенку 
подойдет очень дешевая 
модель, которая годится 
только для звонков.

Татьяна Иванова, мно-
голетний директор за-
городного лагеря:
– Лагерной жизни теле-
фон особо не мешает, а 
то и помогает. Иногда ре-
бенку проще поговорить 
с мамой, а не с воспита-
телями. А уже по звонкам 
родителей мы «разрули-
ваем» ситуацию. На меро-
приятиях дети телефоны 
отключают, а если жизнь 
в лагере интересная, о 
них вообще забывают. Те-
лефоны в лагерь советую 
давать недорогие.

Елена Лямина, учащая-
ся лицея №17:
– Когда ездили в «Оке-
ан», телефонов там у нас 
не было. Выдавали толь-
ко на час – родителям по-
звонить. Поэтому у меня 
было больше времени 
на общение в отряде, на 
какие-то программы ин-
тересные, игры и т.п. И не 
было никакой тяги к теле-
фону. Иногда, правда, хо-
телось запостить «Как ве-
село провожу время» или 
родным рассказать, как 
круто в лагере.

Валерий Манько, вете-
ран:
– Сам с Интернетом дру-
жу, как-то даже призером 
стал на областном кон-
курсе. Забирать у детей 
электронику помимо их 
воли нет ни у кого права. 
А вот увлечь их подвиж-
ными играми, чтобы за-
были про планшеты, сле-
дует. Мы в свое время до 
потери сил играли в фут-
бол, волейбол, баскет-
бол. А сейчас можно еще 
устроить гонки на вело-
сипедах, роликовых конь-
ках.

Елена Северьянова, 
мама:
– Ситуация с телефона-
ми двоякая. С одной сто-
роны, хорошо, если ре-
бенку звонишь в удобное 
время. Особенно, если 
он отдыхает где-то дале-
ко. Родителям спокойнее. 
С другой стороны, прие-
хал в лагерь – отдыхай! А 
в наших лагерях телефон 
еще для того нужен, что-
бы вызвать ребенка, ког-
да к нему приезжаешь. 
Охранникам ведь нельзя 
покидать рабочее место.

Пензенский губернатор потребовал ��
запретить гаджеты в детских лагерях

события недели

Психологи Центра социаль-
ного обслуживания разрабо-
тали и провели для молодых 
членов городского общества 
инвалидов программу «По-
верь в себя».
Мероприятия рассчитаны на три 
дня. За это время шесть моло-
дых людей пообщались между 
собой, познакомились и с новы-
ми интересными людьми.

Прогулки, игры на свежем 
воздухе, мастер-классы по изго-
товлению сувениров, совмест-
ный просмотр познавательных и 
документальных фильмов, слу-
шание музыки, изучение ком-
пьютерных программ, рисова-
ние, психологические тренин-
ги… Эти три дня, проведенные 
вместе, запомнятся ребятам на 
всю жизнь. 

– На протяжении многих лет 
мы разрабатываем социально-
психологические програм-
мы для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Обычно они проходят дважды в 
год: в апреле и декабре,  – рас-
сказала психолог Центра соци-
ального обслуживания Татьяна 
Штеймарк. – Мы стараемся ор-
ганизовать встречи в различ-
ных учреждениях культуры, по-
казать лучшие места города, по-

тому что сами ребята довольно 
редко выходят на улицу. Имен-
но поэтому наша программа им 
очень нравится.

Возможность не просто вый-
ти из дома, а совершить насто-
ящее путешествие по городу – 
это действительно большое со-
бытие для людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Кроме того, сделать прият-

ное родным – подарить сделан-
ные своими руками сувениры – 
это так здорово.

Кстати, молодые люди встре-
чаются с психологами не только 
в рамках этой программы, один 
раз в месяц специалисты орга-
низовывают для них занятия в 
городском обществе инвали-
дов.

Анна Чекурова.

Занимательное 
путешествие

Психологи подготовили интересную программу ��
для членов городского общества инвалидов

Больше всего ребятам понравился поход в ��
конноспортивный клуб «Эндорон». Побывать рядом с 
благородными животными, почувствовать их энергетику, 
покормить, погладить – все это вызывает положительные 
эмоции, повышает настроение, устанавливает гармоничные 
отношения с окружающим миром. Фото Максима Попурий.

24 апреля в спортивном зале Берёзовского политехнического технику-
ма пройдет волейбольный турнир в честь Дня Победы. Организатор – 
городская федерация волейбола (председатель Кирилл Лунегов). Игры 
будут проходить с 8:00 до 19:00 часов. Узнать условия участия в турнире 
и как подать командную заявку можно по телефону: 89832154567.

В Берёзовском, как и во всем Кузбассе, 22 апреля стартует ак-
ция «Георгиевская ленточка», которая посвящена Победе. Ак-
ция проводится 11-й год подряд.
В Берёзовском активисты будут раздавать черно-оранжевые ленточ-
ки, символизирующие Победу нашего народа над фашизмом, на цен-
тральных улицах и площадях города. Всего до Дня Победы в Кузбассе 
раздадут 500 тысяч лент, в нашем городе – около 700.

На протяжении нескольких лет берёзовцы также поддерживают 
народную патриотическую акцию «Бессмертный полк». 9 Мая горо-
жане по традиции сформируют свою колонну «Бессмертного полка» 
и прошествуют по центральной улице города (о начале мероприятия 
будет сообщено дополнительно). По подсчетам организаторов, в про-
шлом году на площадь вышли около 400 горожан. В этом году участ-
ников акции ожидается не меньше.

По словам Татьяны Векшиной, координатора акции, чтобы присо-
единиться к «Бессмертному полку», необходимо зарегистрироваться 
на сайте moypolk.ru. В разделе «Берёзовский» в настоящее время вы-
ложено 220 историй о воинах Великой Отечественной войны, потом-
ки которых проживают в нашем городе. На сайте «Берёзовский ин-
формационный портал» (www.mgorod.info) также выложена инфор-
мация о горожанах, уходивших на войну из Берёзовского.

Транспарант с портретом родственника, воевавшего в годы Ве-
ликой Отечественной войны, можно изготовить как самостоятель-
но (рекомендуемые параметры можно найти на сайте moypolk.ru или 
уточнить у координатора), так и заказать у специалистов.

По всем вопросам участия в шествии можно обращаться к коорди-
натору акции «Бессмертный полк» Татьяне Викторовне по тел. 3-07-90.

Анна Чекурова.

День Победы

Настроение великого праздника
Берёзовцы активно поддерживают акции, ��

посвященные 9 Мая

В минувшие выходные состоялся автопробег, приуроченный 
к Международному дню памятников и исторических мест. 
Его участники, среди которых были и корреспонденты «МГ», 
отправились по следам Великого Сибирского Ледяного похо-
да – отступления армии адмирала Колчака на восток в 1919-
1920 гг.
В качестве остановок на пути следования автопробега были выбра-
ны наиболее значимые места времен Гражданской войны: Сатанин-
ский лог, обелиск памяти погибших красноармейцев, мост через 
реку Барзас у деревни Дмитриевка и местное кладбище, где рас-
положена братская могила погибших красно- и белогвардейцев, и 
Святоникольская часовня, возведенная в память обо всех жертвах 
Гражданской войны. 

Подробнее читайте в ближайших выпусках газеты «Мой город».
Оксана Стальберг.

История

По следам Колчака
Открыт новый экскурсионный маршрут��
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Вне кризиса

 Справка

Земля предоставляется:
� без арендной платы, 
� без земельного налога

– Олег Борисович, на осно-
вании чего и кому будут да-
вать землю?

– В Кемеровской области с 
2002 года действует Закон о 
льготном предоставлении зе-
мельных участков. Определены 
22 категории граждан, которым 
земля предоставляется в соб-
ственность бесплатно. Это и ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, и инвалиды всех групп, 
и многодетные семьи и др. Бла-
годаря Закону за 14 лет около 48 
тысяч кузбассовцев бесплатно 
оформили участки в собствен-
ность.

С начала текущего года в 
силу вступил Закон Кемеров-
ской области №135-ОЗ «О регу-
лировании отдельных вопро-
сов в сфере земельных отноше-
ний». Все прежние льготные ка-
тегории получателей земли в 
нём сохранены. Более того, пе-
речень расширен на 50%. Те-
перь участки в безвозмездное 
пользование могут получить и 
селяне-выпускники сельскохо-
зяйственных учебных заведе-
ний, и участники Гос. програм-
мы добровольного переселения 
в Россию, и переселенцы с под-
работанных территорий уголь-
ных месторождений, и работ-

ники бюджетных, автономных 
и казённых учреждений, и ли-
шившиеся жилья из-за стихии, 
разрушений, пожаров, и сокра-
щённые после реформ ОВД, и 
садовые общества, где не менее 
500 участников.

– Какие условия для полу-
чения земли в собственность?

– Земельные участки для ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства или для ведения кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства гражданам предостав-
ляются безвозмездно на срок 
до 5 лет на основании договора. 
Это время покажет и истинные 
цели, и добросовестность по от-
ношению к земле. 

По окончанию этого срока 
данный участок переходит в 
собственность бесплатно. Обя-
зательно надо всем помнить 
о единственном условии – ис-
пользовать землю только по на-
значению, согласно договору, 
чтобы земля была в работе, а не 
зарастала бурьяном. 

– Как можно использовать 
землю? Какая от этого выго-
да?

– Взятые безвозмездно зем-
ли могут использоваться не 
только для крупно-товарного 
сельхозпроизводства, но и ве-

дения небольшого хозяйства.
В подсобных хозяйствах мож-

но выращивать овощи (карто-
фель, морковь, капусту), содер-
жать коров, овец, кур, кроликов.

Продукция, выращенная на 
личных подворьях, без исполь-
зования всякой химии, сей-
час очень востребована на рын-
ке. Поэтому излишки овощей и 
фруктов (яблок, томатов, огур-
цов, перцев, баклажанов и др.) 
можно продать в облпотребсоюз. 
Оттуда продукты пойдут на сто-
лы местных детских садов, школ, 
домов-интернатов, больниц.

Также в летне-осенний пери-
од на рынках городов и район-
ных центров Кузбасса садово-
дам бесплатно предоставляют-
ся дополнительные торговые 
площадки. Помимо этого на на-
ших областных ярмарках в ши-
роком ассортименте представ-
лена продукция кузбасских са-
доводов и дачников. Им также 
выделяются торговые места. А 
при необходимости – органи-
зуется и доставка к месту тор-
говли. Кроме того, выращенное 
личными подсобными хозяй-
ствами не облагается налогами.

– Какая дополнительная 
поддержка существует при 
ведении личных подсобных 
хозяйств?

– В Кузбассе более 15 лет ока-
зывается адресная предмет-
ная поддержка семей, живу-
щих в селах, в пригородах, в ра-
бочих посёлках. В этом году та-
кую помощь получат 60 тыс. се-
мей. Весной 5000 семей дадут 
по 5 саженцев плодово-ягодных 
культур (яблоня, малина, жи-
молость, смородина), 1000 се-
мей – семенной картофель. Ле-
том 500 семей получат по бара-
ну и овце, 6000 семей – по 5 кур-
несушек и зерно для них. Осе-
нью 5 тысяч семей по тради-
ции получат овощные наборы.

Кроме того, личные подсоб-
ные хозяйства только за про-
шлый год взяли кредитов в бан-
ках на общую сумму 688 млн ру-
блей, а администрация регио-
на за счёт областного бюдже-
та субсидировала процентные 
ставки.

– А для фермеров какая под-
держка существует?

– Областные власти оказы-
вают финансовое содействие 
таким хозяйствам. В этом году 
безвозмездно, в форме гран-
тов будет выдано 36,6 млн ру-
блей начинающим фермерам. 
Для тех, кто готов заняться фер-
мерством серьезно, в области 
действует программа разви-
тия семейных животноводче-
ских ферм. По ней можно полу-
чить до 21 млн рублей на осна-
щение техникой, покупку сель-
скохозяйственных животных, 
организацию собственной пере-
работки. В прошлом году таким 
образом четыре хозяйства по-
лучили поддержку и уже запу-
стили производство.

– Много ли желающих в 
Кузбассе взять землю безвоз-
мездно?

– В администрации муници-
пальных районов Кемеровской 
области поступило 1067 обраще-
ний от граждан, интересующих-
ся предоставлением земельных 
участков. К рассмотрению при-
няты 489 заявлений. Под веде-
ние личного подсобного хозяй-
ства кузбассовцы уже сейчас го-
товы взять 1135 га земли. Со сто-
роны фермеров интерес на теку-
щий момент – к 8239 га. 

– Каков порядок оформле-
ния земельного участка? Где 
можно его выбрать?

– Для оформления необходи-
мо подать заявление в соответ-
ствующий орган местного са-
моуправления по местоположе-
нию земельного участка. 

Если земельный участок на-
ходится в собственности Кеме-
ровской области, заявление не-
обходимо подавать в комитет 
по управлению государствен-
ным имуществом Кемеровской 
области. На сайте комитета в 
разделе «Свободные от прав зе-
мельные участки сельскохозяй-
ственного назначения, находя-
щиеся в собственности Кеме-
ровской области» (http://www.
kugi42.ru/document-93.html) 
размещены земельные участки, 
которые могут быть предостав-
лены для сельскохозяйствен-
ного производства, создания и 
расширения крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

Ознакомиться с «Банком сво-
бодных площадок земель сель-
хозназначения», находящихся в 
муниципальной собственности 
можно на сайте департамента 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
Кемеровской области в разде-
ле «Выделение в безвозмездное 
пользование земельных участ-
ков жителям Кемеровской об-
ласти для ведения личного под-
собного хозяйства или органи-
зации деятельности крестьян-
ского (фермерского) хозяйства» 
(http://www.depsh.ru/docs/63).

Ответственные за это на-
правление работники в районах 
(их контакты также указаны в 
этом разделе) примут заявле-
ние от гражданина и предложат 
оптимальные варианты, исходя 
из имеющихся возможностей.

Подготовила 
Наталья Макарова.

Дар земли:  
зачем отказываться от помощи?

По всей России набирает силу фермерское движение��

Власти создают льготные условия для разви-
тия сельского хозяйства, в том числе бесплат-
но выделяют земельные участки. Например, на 
Дальнем Востоке безвозмездно дают 1 га зем-
ли. В Кузбассе действуют более привлекатель-
ные условия. Гражданам для ведения личного 
подсобного хозяйства безвозмездно предостав-
ляют до 2,5 га, для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства – до 40 га. О том, как полу-
чить землю, редакции рассказал начальник де-
партамента сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Кемеровской обла-
сти Олег Третьяков.

Накануне майских праздни-
ков, посвященных им меро-
приятий в Кемеровской обла-
сти продолжаются трениров-
ки по предупреждению воз-
можных террористических 
актов.
Работа строится в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 14.06.2012 г. №581 
«О порядке установления уров-
ней террористической опасно-
сти, предусматривающих при-
нятие дополнительных мер по 
обеспечению безопасности лич-
ности, общества и государства».

Во вторник, 19 апреля, в Ке-

мерове прошло заседание анти-
террористической комиссии под 
председательством губернато-
ра Кемеровской области Амана 
Тулеева. На нем принято реше-
ние о введении в учебных целях с 
19 апреля на территории области 
повышенного («синего») уров-
ня террористической опасности 
длительностью десять суток. Ре-
шение предусматривает опера-
тивное оповещение органами 
областных, городских и район-
ных администраций населения 
об уровне опасности и принима-
емых мерах.

«Синий» уровень устанавли-

вается при наличии требующей 
подтверждения информации о 
реальной возможности совер-
шения террористического акта. 
При проведении подобной тре-
нировки в феврале был объяв-
лен высокий («желтый») уровень 
опасности. Повышенный («си-
ний») уровень требует не менее 
слаженной работы всех специа-
лизированных служб, предусмо-
тренных инструкциями и плана-
ми действий на предприятиях, в 
учреждениях.

Очень важно довести до всех 
граждан оперативную инфор-
мацию, получаемую в результате 

регулярного мониторинга обста-
новки органами МВД и городской 
антитеррористической комисси-
ей. Граждане должны проявлять 
бдительность и при малейшем 
намеке на опасность поступать в 
соответствии с рекомендациями.

– При «синем» уровне опасно-
сти нужно обращать внимание 
на все, что вызывает подозре-
ние: одежду не по сезону, вид-
неющиеся из-под нее предме-
ты, суетливое, нервозное пове-
дение человека, – объясняет на-
чальник отдела по делам моби-
лизационной подготовки, ГОиЧС 
Ринат Галимуллин. – Надо также 

замечать брошенные автомоби-
ли, подозрительные предметы 
(мешки, сумки, рюкзаки, паке-
ты, из которых могут быть видны 
электрические провода, и т.п.). 
При обнаружении таких пред-
метов приближаться к ним нель-
зя. О том, как вести себя, нуж-
но рассказать детям и пожилым 
родственникам. Гражданам так-
же необходимо следить за опе-
ративной информацией, терпе-
ливо относиться к принимаемым 
мерам по обеспечению безопас-
ности и содействовать правоо-
хранительным органам.

Юрий Михайлов.

Безопасность

Учимся быть начеку
Объявлен «синий» уровень террористической опасности��
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По словам организаторов, 
в этом году конкурс впер-
вые за шесть лет стал от-
крытым. Если раньше в нем 
принимали участие только 
ученицы школы №1, то этой 
весной – первоклашки со 
всего города.
Арина, Дарья, Ирина, Кристи-
на, Лилия, Таисия представи-
ли себя на конкурсе, отвечая 
на заковыристые вопросы, а 
также демонстрируя умение 
помогать мамам на кухне. А 
еще прекрасно исполняя пе-
сенки, танцуя, декламируя 
стихи. 

В кулинарном конкур-
се маленькие хозяйки уго-
щали жюри сладким хворо-
стом, блинчиками, пирогами, 
жареной рыбой, вишневым 
компотом и другими искусно 
приготовленными блюдами.

«Весеннее настроение» – 
самый зрелищный конкурс, 
в котором первоклашки вы-
ступили в роли моделей. Они 

«дефилировали» в платьях, 
сшитых родителями. Наряды 
были необычными. По задум-
ке организаторов, для поши-
ва использовался бросовый 
материал: пластиковая посу-
да, бумага, картон, полиэти-
леновые пакеты и другое.

Дарья Черепнина из 
школы №2 стала «Мисс 
первоклассницей-2016». Де-
вочка с четырех лет занима-
ется танцами в ДК шахтеров, 
а еще любит петь. Кстати, на 
конкурсе она впервые проде-
монстрировала свои вокаль-
ные способности на публике, 
и не без успеха: Дашу пригла-
сили и в вокальную студию.

– Добиться победы нашей 
Даше помогло большое же-
лание участвовать. Она узна-
ла о конкурсе сама и попро-
сила записать ее, а нам ни-
чего не оставалось делать, 
как готовиться. А группа под-
держки у нас хорошая: моя се-
стра, племянники, а также ба-

бушка Дарьи Людмила Алек-
сандровна, которая придума-
ла и воплотила невероятный 
наряд со шляпой из разноц-
ветных пакетов. Она же по-
могла Даше сделать куклу из 
блинов – украшение к наше-
му конкурсному блюду,– рас-
сказала мама победительни-
цы Елена Павловна.

Каждая девочка по-своему 
уникальна, и на конкурсе, без 
сомнений, собрались самые 
талантливые первоклассни-
цы, поэтому ни одна из них не 
осталась без внимания жюри 
и публики. Ирине Семено-
вой (школа №1) присвоен ти-
тул «Мисс скромность», Кри-
стине Лысенко (школа №16) 
– «Мисс нежность», Арине 
Геймбух (школа №1) – «Мисс 
артистичность», Лилии Пота-
повой (лицей №17) – «Мисс 
очарование», Таисии Очеред-
ко (школа №1) – «Мисс улыб-
ка».

Анна Чекурова.
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Шоу

Песни, танцы и кукла из блинов
В ДК шахтеров прошел ежегодный городской конкурс «Мисс первоклассница»��

В одном из конкурсов все участницы станцевали вместе. ��
Фото Максима Попурий.

В городском музее имени 
В.Н. Плотникова начала ра-
боту персональная выстав-
ка «Магия шелка» мастера 
декоративно-прикладного 
искусства Галины Близнюк.
В экспозиции выставки представ-
лены декоративные панно, пон-
чо, шарфы, платки, палантины, 
парео, выполненные в технике 
холодный батик. Это техника ро-
списи по ткани, при которой ис-
пользуется специальный резер-
вирующий состав, ограничива-
ющий растекание красок по по-
верхности материала.

Галина Афанасьевна живет и 
работает в Калтане. Свой основ-
ной жизненный принцип мастер 
определяет так: «Если что-то де-
лать – то делать хорошо». Скру-
пулезность в подборе цветов, 
прорисовка деталей и линий, 
выразительность и завершен-
ность композиций – вот харак-
терные особенности работ ма-
стера.

Сюжеты росписи живописны 
и изысканны. На тканевых полот-

нах распускаются нежные фиал-
ки и ландыши, пышные пионы, 
яркие маки. Соседствуют с ними 
символы восточной культуры. 

Например, здесь можно увидеть 
дракона, олицетворяющего сти-
хийные силы природы, импера-
торскую власть; цветущую дикую 
сливу мейхуа – символ стойко-
сти, воли, гордости и чистоты.

Часть полотен создана по мо-
тивам мультфильмов и ска-
зок. Например, в основе трипти-
ха «Каменный цветок» – сюжет 
сказок Бажова. Также в экспози-
ции выставки представлены пан-
но «Маленький принц», «Рапун-
цель», «Кот Баюн» и другие.

Оксана Стальберг. 

Культура

«Холодное» искусство
Мастер из Калтана представила берёзовцам свои работы��

Чтецы со всей области 6, 8 и 11 апреля боролись за право 
называться лучшими в региональном этапе V Всероссий-
ского конкурса «Живая классика».
В Кузбасском региональном институте повышения квалифи-
кации и переподготовки работников образования в Кемерове 
участники читали наизусть отрывки выбранных ими произведе-
ний российских и зарубежных классиков, не входящих в школь-
ную программу по литературе. 

Всего в конкурсе приняли участие 103 победителя муници-
пального этапа. Напомним, что в муниципальном этапе Берё-
зовского городского округа в этом году участвовали 15 учащихся 
6-10-х классов из шести образовательных учреждений. Лучши-
ми из них были выбраны трое: Елизавета Герасимова (лицей 
№15), прочитавшая отрывок из произведения Светланы Алекси-
евич «Цинковые мальчики», Дарья Щигрева (лицей №15) с рас-
сказом «Листопад» Юрия Грибова, Юлия Астанина (школа №2), 
которая прочла «Экзамен» Надежды Тэффи. Девушки и пред-
ставили город Берёзовский на областном этапе «Живой клас-
сики». 

– Я читала Тэффи, потому что мне очень близки по духу ее 
произведения. Герои ее рассказов очень интересные, яркие и 
забавные. «Экзамен» – это не просто юмористический рассказ. 
Чтобы чего-то достичь, нужно приложить немалые усилия – об 
этом повествует произведение, – так объяснила свой выбор от-
рывка для чтения Юлия Астанина. 

На региональном этапе берёзовские чтецы показали себя от-
лично. Дарья набрала 18,1 балла из 19-ти возможных, показав 
лучший результат из Берёзовского. У Лизы – 17,5 балла, а у Юлии 
– 15. И, несмотря на то, что никто из них не прошел в финал Все-
российского конкурса, они все равно молодцы, потому что по-
пробовали свои силы в таком масштабном мероприятии! Все 
конкурсанты регионального этапа V Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика» были награждены дипломами участ-
ников.

Юлия Павлова, юнкор.

Образование

«Живая классика»  
по-нашему

Берёзовские школьники приняли участие ��
в областном этапе Всероссийского конкурса 
по чтению вслух

Панно «Кот Баюн». В основе сюжета – русские народные ��
волшебные сказки об огромном коте с волшебным голосом. 
Фото Максима Попурий.

В городском музее несколькими днями раньше начала рабо-
ту еще одна выставка – «Вестники счастья и добра», посвященная 
истории открытки. В экспозиции больше тысячи открыток разных 
годов и тематик: от обычных поздравительных до тематических. 
Есть, например, серии с достопримечательностями городов.

Обе выставки продолжат работу до июня. Посетить их можно в 
часы работы городского музея (информация по тел. 3-20-55).

 Тем временем

Братья и сестры! 30 апреля (суббота) в новом здании храма Тихвинской иконы Божией Матери в пос. Южный 
состоится первое пасхальное богослужение. Начало в 23:30. Приглашаем всех жителей и гостей города!

Приходской Совет храма.



№ 15 | 22 апреля 2016 мой город6 на предприятиях

АО «Черниговец» – одно из наибо-
лее развитых в техническом и техно-
логическом отношениях предприятий 
по открытой угледобыче в Кузбассе и 
России.
За минувший год черниговцы добыли бо-
лее 6 миллионов тонн угля. Это ощутимая 
доля в общекузбасской добыче – око-
ло 3%. И достигнут такой результат не за 
счет увеличения числа работников, коли-
чества машин и механизмов, а благода-
ря технической модернизации производ-
ства и повышению квалификации специ-
алистов.

Каждая служба «Черниговца» име-
ет слаженный коллектив, в котором есть 
свои «маяки». Как правило, это люди твор-
ческие, с широкой трудовой мотивацией. 
Их интересует не только высокий зарабо-
ток, но и освоение новой техники, дости-
жение лучшего результата, решение тех-
нических задач. Это люди с особым харак-
тером и складом ума.

Два человека из этой категории и были 
награждены губернатором во время юби-
лейных торжеств «Черниговца»: Констан-
тин Сергеев и Виталий Пастромин.

Константин Юрьевич – начальник 
участка по монтажу, демонтажу и ремонту 
горного оборудования. На разрезе он от-
работал 22 года, 9 последних лет руково-
дит участком. Под его руководством тру-
дятся 59 человек: крановщики, слесари, 
электрики, сварщики… Многие владеют 
несколькими специальностями и продол-
жают повышать свою квалификацию.

Константин Сергеев окончил Кузбас-
ский ГТУ, а второй «университет» прошел 
на «Черниговце». Считает, что нигде боль-
ше не приобрел бы столь обширный и бо-
гатый опыт.

– От нас зависит четкость и ритмич-
ность работы оборудования разре-
за «Черниговец», – говорит Константин 
Сергеев. – Мы ремонтируем в основном 
оборудование экскаваторов, но при не-
обходимости и оборудование бульдозе-
ров, БелАЗов, обогатительных фабрик. В 
нашу задачу входит также качественная 

подготовка оборотного фонда: отрабо-
тавшее положенный срок оборудование 
требует реставрации, планового ремон-
та. А для замены его должны быть гото-
во аналогичное.

За 2015 год только ковшей разной ем-
кости участок отремонтировал 40 штук. 
А самое интересное, что коллектив за-
нимается ремонтом импортного обору-
дования. Несколько лет назад его прихо-
дилось покупать. Однако усложнивша-
яся геополитика поставила перед пред-
приятием задачу импортозамещения. Го-
воря образно, разрешили нашему Лев-
ше подковать заграничную блоху. Поду-
мали черниговские мастера да и взялись 
за дело.

– Вот, например, стрела от экскава-
тора Komatsu, – показывает Константин 
Юрьевич. – Вместе с механиками изучи-
ли масштаб и характер повреждений, чет-
ко определили задачу, составили техноло-

гическую карту работ и приступили к делу. 
Думаю, это стрелу еще долго после ремон-
та можно будет эксплуатировать. Конечно, 
случаются неудачи, обидно, когда отре-
монтированный блок дает сбой. Но ведь 
не ошибается тот, кто ничего не делает. А 
вообще-то наше правило: брака выходить 
с участка не должно!

Другой Лауреат премии Кузбасса «Про-
рыв в будущее» Виталий Пастромин воз-
главляет энерго-механический цех. Он 
тоже считает, что высокой наградой оце-
нены усилия всего коллектива.

– У нас золотые люди работают, – за-
мечает Виталий Евгеньевич, – я назову 
хотя бы четверых: токарь Евгений Гудаев, 
фрезеровщица Алла Назмутдинова, элек-
тромонтер Татьяна Этманович, слесарь-
электрик Алексей Рыбаков. Сам я с 2000 
года тружусь на предприятии. Начальни-
ком цеха назначили шесть лет назад. Все 
здесь теперь родное.

Цех ремонтирует и импортную техни-
ку, принимая порой совместно со служ-
бой главного механика нестандартные 
решения. Сейчас в цехе производится ре-
монт натяжных колес гидравлических экс-
каваторов. А осенью минувшего года кол-
лектив занимался восстановлением бор-
товых редукторов. Эффект оказался гро-
мадным: удалось сэкономить около 10 
миллионов рублей.

В целом же специалисты вышеназван-
ных участка и цеха сохраняют для разви-
тия предприятия десятки миллионов ру-
блей. Выполнение сложной задачи для 
них не только хороший заработок, но и 
подтверждение профессионализма.

– Каждому успеху радуемся действи-
тельно как победе, – говорит Виталий Па-
стромин. – И если за это награждают, зна-
чит, не зря стараемся.

Подготовил Юрий Михайлов, 
фото Максима Попурий.

Профессионалы

 Справка

Черниговские мастера
Во время празднования 50-летия разреза «Черниговец» губернатор Кемеровской области ��

Аман Тулеев вручил работникам предприятия Константину Сергееву и Виталию Пастромину 
высокие награды

Виталий Пастромин по роду своей ��
деятельности человек творческий – 
постоянно предлагает оригинальные 
решения технических задач.

Константин Сергеев (в центре) контролирует сборку ведущего колеса ��
экскаватора ЭКГ-12, которую производят Владимир Исионов и Виктор 
Питимко. 

Важной награды удостоен 
машинист экскаватора, бри-
гадир Юрий Петухов. 
– Это была большая неожидан-
ность для меня, – признается 
Юрий Викторович. – Знал, что 
награждать будут, но о том, что 
такое высокое звание получу – 
даже не мечтал.

На экскаваторе он трудит-
ся уже 32 года. Сначала, как во-
дится, отработал помощником 6 
лет, а затем сел за рычаги. Начи-
нал с отечественного 4-х кубо-
вого ЭКГ, сегодня управляет 33-
кубовым «американцем». 

– «Черниговец» был моей 
мечтой, – делится Юрий Пету-

хов. – Дважды я пытался устро-
иться на разрез, только на тре-
тий получилось. Конечно, я был 
счастлив. 

Сегодня он руководит одной 
из самых лучших экскаватор-
ных бригад на «Черниговце». В 
октябре 2015 года его коллек-
тив на экскаваторе P&H-2800 
№51 отгрузил 53,6 тыс. кубоме-
тров горной массы за сутки. Это 
лучший на «Черниговце» су-
точный показатель в юбилей-
ном году. Если бы породу, вы-
черпанную карьерным экска-
ватором, грузили сразу для же-
лезной дороги, это был бы 8,5-
километровый состав из бо-

лее чем 600 полувагонов. В де-
кабре бригада Петухова уста-
новила еще один рекорд – мак-
симально перевыполнила годо-
вой план – на 120%. Коллектив 
экскаватора P&H-2800 №51 от-
грузил 12,5 млн кубов вскрыши. 

– Бригада у меня самая луч-
шая в Сибири и на Дальнем Вос-
токе, – шутит Петухов. – Девять 
настоящих сибирских мужиков: 
Алексей Войтенков, Александр 
Никоненков, Леонид Черев, 
Алексей Петров, Сергей Бры-
жин, Роман Петровский, Алек-
сей Лиховид. С такими любые 
задачи по плечу. 

Анастасия Галайда.

Славные люди

Юрий Петухов: «Конечно, я счастлив!»
В коллективе разреза «Черниговец» вновь приятное событие – третий Герой Кузбасса за всю ��

историю предприятия

Юрий Петухов признается, ��
что с молодости мечтал 
работать только на 
«Черниговце». 

Первым Героем Куз-
басса в славной биогра-
фии «Черниговца» был 
Виктор Лихалет, брига-
дир, машинист экскава-
тора. Почетное звание 
он получил в 2007 году. 
Вторым Героем Кузбасса 
стал машинист экскава-
тора Александр Гринев. 
Почетное звание ему 
присвоили накануне Дня 
шахтера в 2015 году.
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Грядущие выход-
ные дни для се-
мьи Никитиных 
обещают быть 
шумными и весе-

лыми. Из ближних и даль-
них городов и весей съе-
дутся в уютный и госте-
приимный дом на улице 
Льва Толстого многочис-
ленные родственники. 
Многие дети, внуки, прав-
нуки (а семья Софьи Кон-
стантиновны сегодня на-
считывает трех дочерей с 
зятьями, снохи и сына, 16 
внуков и 16 правнуков) 
фамилию Никитиных уже 
не носят, разъехались, но 
связи с родными пена-
тами не теряют, а Софья 
Константиновна являет-
ся для них главным связу-
ющим звеном.

…Говорят, что жизнь 
прожить – не поле перейти. 
А если жизнь 90 лет длит-
ся? Тогда человеческая 
биография получается осо-
бенно интересной, много-
событийной. Некоторые 
из событий становятся для 
человека особо значимы-
ми. Для Софьи Константи-
новны такой стала Вели-
кая Отечественная война. 
Впрочем, как и для всего 
нашего народа.

Война ворвалась в 
жизнь девчонки, которой 
едва исполнилось 15 лет. 
Отца и других мужчин 
призвали на фронт, поэ-
тому все работы в колхозе 
имени Коминтерна, кото-
рый располагался в дерев-
не Маручак Кемеровско-
го района, легли на плечи 
женщин и детей. Совсем 
еще юные мальчишки и 
девчонки возделывали 
поля, пахали, боронили, 
сеяли, косили сено, уха-
живали за скотом, ремон-
тировали скотные дворы, 
возили корма и топливо, 
выращивали картошку и 
овощи. Вот что юбиляр-
ша вспоминает о том вре-
мени:

– Работу приходилось 
выполнять всякую, была 
и дояркой, и свинаркой. В 
нашем колхозе был толь-
ко один зерноуборочный 
комбайн. Он не успевал 
убирать все поля, зерно-
вые приходилось косить 
конными косилками, а 
снопы вязать руками. По-
сле подсыхания снопы 
складывали в большие 
скирды. Зимой молоти-
ли. От соломы зерно очи-
щали ручными веялка-
ми и сортировками, элек-

трических машин тогда 
не было. 

Зимой работы в колхо-
зе было меньше, чем ле-
том. Поэтому Софью и не-
скольких других девчат 
отправляли работать на 
угольную шахту в посе-
лок Плотниково Промыш-
ленновского района. Шах-
ту закрыли после войны, 
а тогда она обеспечивала 

топливом всю округу, не-
сколько поселков. 

– Из забоя на салазках 
вывозила уголь в малень-
кую вагонетку, – продол-
жает свой рассказ Софья 
Константиновна. – Даль-
ше на лошади его везли к 
подъемнику, а там уж под-
нимали на-гора. Штатные 
шахтеры получали за ра-
боту деньги и продукто-

вые карточки, а нам толь-
ко трудодни записыва-
ли. Правда, кормили бес-
платно. Весной мы снова 
возвращались на работу в 
колхоз. 

Начиная с 42-го года 
стало полегче: мы подрос-
ли, обрели опыт работы. 
Да и на фронте наши гна-
ли фашистов. В то время 
в людей как будто всели-
ли какую-то необъясни-
мую силу веры и надежды 
на победу. Поэтому все ра-
ботали и терпели неверо-
ятные трудности без при-
нуждения. Никто не отка-
зывался от любой работы, 
не роптал на трудности. 

Фронтовые сводки до-
носили, что советские 
вой ска освободили Ста-
линград, Воронеж, Курск, 
Украину, Белоруссию… 
Потом пал Берлин, и вой-
на закончилась полным 
разгромом захватчиков. 

С войны вернулось на-
много меньше солдат, чем 
уходило на фронт. Начал-
ся период восстановления 
разрушенного хозяйства. 
Налаживалась и жизнь в 
колхозе. В 47-м году от-
менили продовольствен-
ные карточки, продукты 
можно было покупать сво-
бодно, и это было здорово! 
Кстати, за весь военный и 
послевоенный период не 
было повышения цен – та-
ков был сталинский по-
рядок. После войны в наш 
поселок подвели электри-
чество. В колхоз приходи-
ли новые тракторы, ма-
шины. Жить стало совсем 
хорошо!

В 1949 году Софья Кон-
стантиновна вышла за-
муж за Николая Алексан-
дровича Никитина. Моло-
дожены уехали в поселок 
шахты «Ягуновская». По-
явились дети – три доче-
ри и сын. Потом Никити-
ны переехали в Крапивин-
ский район, а оттуда ре-
шили перебраться в Алма-
Ату. В Казахстане они про-
жили до пенсионного воз-
раста, а потом вернулись в 
Кузбасс, в Берёзовский.

54 года совместной 
жизни прошли как один 
миг. В 2003 году в возрасте 
76 лет Николай Алексан-
дрович ушел из жизни. 

Софья Константиновна 
сегодня проживает с семь-
ей младшей дочери.

– Я ее сталинской ба-
бушкой называю, – рас-
сказывает Екатерина Ни-
колаевна. – И дело здесь 
не в Сталине, не в осо-
бой любви или нелюбви 
к нему. Дело в характере 
упорном, который ковал-
ся всей жизнью мамы, осо-
бенно, конечно, военными 
годами. Она и сейчас, не-
смотря на возраст, стара-
ется не быть пассивной. 

Да, 90 лет за плеча-
ми Софьи Константинов-
ны. Искреннее уважение 
мы испытываем к таким 
людям, представителям 
старшего поколения, уму-
дренным опытом, кото-
рые сложную жизненную 
дорогу прошли достойно, 
трудясь во благо будуще-
го поколения. Крепкого 
вам здоровья, Софья Кон-
стантиновна!
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4 мая в 12:00 в центральной городской библиотеке 
ЦеНТр НеМеЦКОй КУЛьТУры «ЭДеЛьвейС» 

ПрОвОДИТ вСТречУ «вКЛаД СОвеТСКИх НеМЦев 
в ПОБеДУ в веЛИКОй ОТечеСТвеННОй вОйНе». 

Приглашаются все, кто сам, чьи родные пострадали 
от репрессий, а так же все неравнодушные горожане. 

руководитель Центра «Эдельвейс» 
Лилия Федоровна Михайлова, 

контактные телефоны: 3-72-94, 8-951-608-30-02.

24 мая в г. Анжеро-Судженске будет проведена 
первАя облАСтнАя летняя СпАртАкиАдА 

Среди предпринимАтелей. 
ищем активных, спортивных представителей 

малого и среднего бизнеса, 
осуществляющих деятельность не менее 1 года, 

готовых отстаивать честь города на мероприятии. 
Ждем ваших заявок по телефону 3-27-16.

26 апреля – 
Международный день 

памяти погибших 
в радиационных 

авариях и катастрофах. 
Для граждан, пострадав-
ших в радиационных ава-
риях и катастрофах, по во-
просам предоставления 
мер социальной поддерж-
ки 25 апреля 2016 года с 10 
до 12 часов проводят «горя-
чую линию»:
– ТРУХИНА Наталья Евге-
ньевна, начальник отдела 
по делам ветеранов и ин-
валидов управления соци-
альной защиты населения 
Берёзовского городского 
округа, тел. 3-24-25.
– ЗАЙЦЕВА Елена Никола-
евна, главный специалист 
отдела социальных выплат 
и компенсаций управления 
социальной защиты насе-
ления Берёзовского город-
ского округа, тел. 3-54-38.

Внимание! 22 апреля с 13.00 до 15.00 
в Отделе МВД России по г. Берёзовский 

заместитель начальника Главного следственного 
управления ГУ МВД России по Кемеровской области 

пОлКОВниК юстиции КУпЕнКО ВлАДиМиР юРЬЕВиЧ 

пРОВЕДЕт пРиЕМ ГРАжДАн 
пО ВОпРОсАМ ОРГАнизАции РАБОты В ОРГАнАх 

пРЕДВАРитЕлЬнОГО слЕДстВия.

Уважаемые кузбассовцы!
С 25 апреля по 29 апреля 2016 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора Кеме-
ровской области, руководителям исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области отраслевой 
и специальной компетенции, иных органов по телефонам 
«прямой линии»:
ФАЛАЛЕЕВА Ольга Ильинична, заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ке-
меровской области.
25 апреля (понедельник), тел. 8 (3842) 58-71-74
ДЕСяТКИН Кирилл Александрович, и.о. начальника департа-
мента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кеме-
ровской области.
26 апреля (вторник), тел. 8 (3842) 58-38-41
ИВАНОВ Алексей Владимирович, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по координации работы правоохрани-
тельных органов и органов военного управления).
27 апреля (среда), тел. 8 (3842) 36-87-09
ШАН-СИН Владимир Михайлович, начальник департамента 
охраны здоровья населения Кемеровской области. 
27 апреля (среда), тел. 8 (3842) 36-42-84
ЦОй Валерий Константинович, заместитель губернатора Ке-
меровской области (по вопросам социальной политики)
28 апреля (четверг), тел. 8 (3842) 58-15-36
МАЛЮТА Дмитрий Владимирович, председатель региональ-
ной энергетической комиссии Кемеровской области
29 апреля (пятница), тел. 8 (3842) 36-08-30

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.

Юбилеи

Сталинская бабушка
Кузбасс чествует своих долгожителей��

Рассказов о нелегкой жизни, которая выпала ��
на долю этой женщины, хватит, чтобы написать 
целую книгу. Фото Максима Попурий. 

В Кузбассе существует добрая тради-
ция – чествовать ветеранов, достиг-
ших преклонных лет. На текущей не-
деле социальные работники поздрави-
ли с 90-летним юбилеем Юлию Пасты-
реву и Софью Никитину. О Софье Кон-
стантиновне – наш рассказ.  
/Ирина Щербаненко.
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Рекламаоткачка 
канализации.

Уголь, навоз, 
перегной. 

8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

а

мАСтер нА чАС 
Сантехник, электрик, 

плотник, 
сборка мебели, 

бытовой ремонт. 
8-923-516-98-95. 

Реклама

продам ленточки на выпускной. 
цена от 150 до 250 руб. 

8-905-994-99-33. 

Реклама

ТеПЛИЦы 
4,6,8х3 м

8-908-941-43-04. 

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

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

ДОМа И БаНИ 
из бруса, 
реМОНТ 

И ПереДеЛКа Крыш. 
Кровельные работы. 

заборы из профлиста. 
8-923-613-87-96. 

ЮрИДИчеСКая 
ПОМОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Реклама

ВсЕ ВИДы РЕМоНТА 
КВАРТИР, ДоМоВ.

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат, 

сайдинг. Установка дверей. 
Доставка стройматериалов.  

8-908-945-90-00. 

Реклама

кАчеСтвенный 
ремонт 

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

Юрий. 

Реклама

Реклама ООО МФО «ККА» не является публичной 
офертой. ООО МФО «ККА» зарегистрировано в реестре 
микрофинансовых организаций за номером 2120742001207 
от 06.03.2012 г. Решение о предоставлении денежных 
средств принимает ООО МФО «ККА» по результатам оценки 
платежеспособности и кредитной истории заемщика. 
На срок 3 месяца: процентная ставка – 18% годовых, 
сумма – 40 000 рублей РФ. На срок 6 месяцев: процентная 
ставка – 27% годовых; сумма – 70 000 рублей. Список 
документов обязательно предоставляемых заемщиком 
при получении займа: паспорт гражданина РФ; второй 
документ (на выбор) – свидетельство ИНН, страховое 
свидетельство ПФ РФ, водительское удостоверение, 
заграничный паспорт, военный билет, удостоверение 
личности офицера, пенсионное свидетельство; документ, 
подтверждающий доход заемщика (справка 2-НДФЛ); 
документ, подтверждающий стаж заемщика (копия 
трудовой книжки, заверенная работодателем). Требования 
к заемщику: возраст заемщика: от 20 до 70 лет; наличие 
постоянной регистрации и фактического места жительства 
(не менее 3-х последних месяцев на территории одного 
населенного пункта, где зарегистрировано обособленное 
подразделение ООО МФО «ККА»); стаж работы по одному 
основному месту работы не менее 6-ти последних 
лет; наличие у заемщика положительной кредитной 
истории в БКИ наличие 3х закрытых договоров на сумму 
не менее 40 000 рублей (для займа под 18% годовых) и 
на сумму не менее 60 000 рублей (для  займа под 27% 
годовых) каждый. Допускается наличие максимальной 
закрытой задолженности до 10 дней в каждом договоре. 
Погашение основного долга и начисленных процентов 
производится ежемесячно, равными платежами.

Реклама

КАфЕль, ПлАсТИК. 
ВАННА ПоД Ключ.

Телефон: 8-961-717-99-92. Реклама
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Реклама

нАвоз коровий, чернозем 
(черная, плодородная целинная земля, 

вся крупинками). 

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

Ре
к

ла
м

а

НАВоЗ 
(скотский, конский), 

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

НАВоЗ 
(конский, скотский). 

8-913-437-57-23. 
Реклама

нАВОз, 
пЕРЕГнОй. 
8-951-587-25-62, 
8-950-595-94-75. 

Реклама

НАВоЗ, 
ПЕРЕгНоЙ, 
чЕРНоЗЕМ. 
8-913-293-71-01. 

Реклама

Реклама

продам навоз, 
щебень, отсев. 

тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

НАВоЗ, 
ПЕРЕгНоЙ 

от 2 т (можно мешками) 
Уголь (любой объем). 
Пенсионерам скидки. 

8-913-308-00-05. 

Реклама

ОБлицОВКА плАстиКОМ
Ремонт квартир. Услуги дизайнера.

телефон: 8-923-488-89-05 Ре
к

ла
м

а

Реклама

КРоВЕльНыЕ И фАсАДНыЕ РАБоТы

 Малое строительство. Дома, бани 
и гаражи. секционные ворота 

8-923-484-32-35, 3-13-75, 
пр. ленина, 10, магазин «Пассаж»

Реклама

Перекрываем крыши. 
Строим дома.

Сварочные работы. 
Материал в наличии.
Внутренняя отделка.
8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

Москитные 
сетки. 

срок изготовления 
1 день. 

8-904-570-84-31.

РЕМоНТ. 
Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. Двери. 
Утепляем стены
8-951-618-42-73. 

Реклама НОвОе 
ПОСТУПЛеНИе ДеТСКИх 

ДжИНСОвых БрЮК, 
КУрТОК. 

Маг. «Меркурий» 
пр. Ленина, 32, 
ИП Савельева.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

гРУЗоПЕРЕВоЗКИ 
Газель – 

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

Навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

Тел. 8-923-490-26-27.

Реклама

23 апреля с 9 до 10 часов на городском рынке 
новосибирская птицефабрика 

реАлизУет кУр-неСУшек. 
запись на цыплят-бройлеров 
кооп 500 (20 дней) – 200 руб.

8-952-162-47-80, 8-952-887-16-86. 

Ре
к

ла
м

аСРОЧНый РЕМОНТ 

ОБУВИ 
Ремонт сумок, курток, 

растяжка  и ушив обуви.
С 8.00 до 20.00 часов 

без выходных. 
8-961-700-65-47. 

«ЗАБОТА» (около вокзала).

Реклама

Навоз, перегНой 
Камазом 10 т. 

8-950-273-80-17. 
газ – 5 т. 

8-905-912-08-16.

Реклама

Реклама

ПЕРЕгНоЙ, 
НАВоЗ, ТоРф, 

чЕРНоЗЕМ, Уголь. 
Услуги погрузчика. 

8-961-718-15-45. 

Реклама

НАВоЗ, 
ПЕРЕгНоЙ 

КамАЗом. 
8-903-993-78-14. 

Ре
к

ла
м

аПродам 

НАВоЗ, 
Уголь, 

доставка. 
8-983-254-33-88. 

Реклама
Мешками 

перегной, навоз. 
доставка угля, 

навоза. 
8-913-283-43-33. 

Реклама

вНИМаНИе 

БОЛьшОе ПОСТУПЛеНИе
ПаМяТНИКОв 

ИЗ МраМОра И ГраНИТа 
Более 200 моделей. 

До конца апреля действуют скидки. 
ООО «Бирюза», пр. Ленина, 21а. 

Тел. 8 (38445) 3-52-55.

Телефон рекламной 
службы «Мг» 3-15-30

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВяЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНыХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТяХ 

25 – 29 апреля 2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

25 – 29 апреля 2016 года (ежедневно)

09.00 16.00

Установка опор и мон-
таж провода на воз-
душной линии элек-
тропередачи.

ул. Пионерская, 40 – 52.

25 апреля 2016 года, понедельник

09.00 15.00
Ремонт электрообору-
дования.

ул. Алтайская, 23, 25, 30, 34, 36; ул. Горняцкая, 16, 17; 
ул. Лесная; ул. Рудничный городок, 3 – 27, 26.

26 апреля года, вторник

09.00 15.00
Ремонт электрообору-
дования.

ул. Вокзальная, 1; ул. Димитрова, 2, 4; ул. Маресьева, 
1 – 45, 6 – 42; ул. Смоленская, 1 – 41, 2 – 32,; пер. Мая-
ковского, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14. 

27 апреля 2016 года, среда

09.00 15.00
Ремонт электрообору-
дования.

ул. Каменная, 1 – 65, 2 – 48; ул. Карьерная, 1 – 51, 61, 
63; ул. Кемерова; ул. Левый Шурап; ул. Мариинская; 
ул. Новоселова, 1 – 21, 2 – 14; ул. Правый Шурап;
пер. Гусева.

28 апреля 2016 года, четверг

09.00 15.00
Ремонт электрообору-
дования.

ул. Советская, 1; ул. Таежная, 25 – 76 (четная и нечет-
ная стороны).

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

тесь 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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМоНТ 
ХолоДИльНИКоВ  

НА ДоМУ. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

УслУгИ элЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

РЕгУлИРоВКА оКоН 
И РЕМоНТ сТЕКлоПАКЕТоВ 

оКНА 
БАлКоНы 
ПоТолКИ

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

ГРУзО
пЕРЕВОзКи 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

ремонт
телевизоров 

выезд бесплатно 
8-951-601-73-31

Реклама

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 

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

Реклама

Реклама

Реклама

с 10.00 до 19.00,г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 (вход маг. «Вояж»). 
Телефон 8-913-284-40-00.

* Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней с возможностью про-
лонгации при условии уплаты процентов по окончании срока займа. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 
лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первоначальном обращении от 1 тыс. руб. 
до 10 тыс. руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1% (366% годовых); для пенсионеров 
0,7% в день (256, 2% годовых). Займы предоставляются ООО МФО «Пятый элемент» (зарегистрировано в 
реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент на осно-
вании агентского договора ООО «Касса Взаимопомощи Друг» свидетельство о гос. регистрации серия 40  
№ 001310853, выдано 03 июня 2015 г.

Работаем с 10:00 до 19:00, 
обед с 14:00 до 15:00, 

воскресенье – выходной.

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!

сАнтЕхРАБОты:
сварочные работы
Установка душевых
   кабин 
Монтаж систем 
    отопления

8-923-508-09-80. 
Реклама

Реклама

T
A

X
I*

любимое
3-46-46, 

8-950-583-46-46
* – ТаксиРеклама

Реклама

ПРофлИсТ недорого 
Доставка. Расчет на месте.
Металлочерепица. Водосточные системы. 
строим дома, бани, заборы.
Перекрываем крыши. Монтаж фасадов. 
Тел.: 8-960-900-90-50 
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23 апреля

24 апреля

25 апреля

26 апреля

27 апреля

28 апреля

29 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер В, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 39%

Воскресенье
Ясно
Ветер В, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 33%

Понедельник
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 38%

Ночь +7оС
День +16оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +4оС
День +16оС

Ночь +2оС
День +15оС

Ночь +3оС
День +9оС

Ночь +1оС
День +8оС

Ночь +1оС
День +8оС

Вторник
Пасмурно, дождь
Ветер В, 2 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 74%

Среда
Малообл., дождь
Ветер Ю, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 73%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 64%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 64%

Ночь +5оС
День +8оС

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

Ре
к

ла
м

аВодонагреватели THERMEX от 3550 руб., пленка П/Э от 37 руб.п.м., мешок пе-
ска 70 руб., ДВП от 200 руб., тачка садовая от 1800 руб. Профлист, металлочерепица, парни-
ки, сотовый поликарбонат, арматура, сетка рабица, трубы, удобрения, краска. (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

Уголь
оТ МЕШКА До КАМАЗА
НАВоЗ, ПЕРЕгНоЙ 

ДосТАВКА
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДОстАВКА УГля 
пО ГОРОДУ 

пО ВАшиМ тАлОнАМ.
КУплю УГОлЬ. 

8-951-612-82-37
Реклама

Ре
к

ла
м

аУГоль 
отборный 
от мешкА. 
кУплЮ УГоль. 

тел. 8-951-167-65-85.

Уголь
Доставка угля 

в мешках 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Уголь 
от мешка до Камаза 

ПИлоМАТЕРИАл, 
БАНИ, сРУБы, ДРоВА.
8-904-375-15-15 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ЭЛеКТрИКа. СаНТехНИКа 
ОТДеЛОчНые раБОТы

(полы, стены, потолки).
Гипсокартон, Пвх, плитка, 

штукатурка, обои, покраска.
Отогрев водопровода.
8-913-420-07-52. 

Ре
к

ла
м

а

ПрОФЛИСТ. 
ДОСТавКа. 

МОНТаж КрОвЛИ, 
ПереКрываеМ КрышИ.  

8-923-506-00-33.

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

аРЕМОнт 
элЕКтРиЧЕсКих, 
МиКРОВОлнОВых 
пЕЧЕй  и МЕлКОй 

БытОВОй тЕхниКи.
Услуги электрика. 

8-923-602-13-17.

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

лИНолЕУМ. УТЕПлИТЕлИ 
сухие строительные смеси. Печи для бани. 

электроинструмент. сайдинг. Металлочерепица. 
Профнастил. черный металлопрокат. Кредит. Рассрочка.

ТЦ «Новостройка», ул. Б. Хмельницкого, 22, отд. 5 (бывший хлебозавод).

Тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19. 

20-го числа 
каждого месяца – 

Всё По 
сЕБЕсТоИМосТИ.

Подробности 
у менеджера 

магазина.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
ПереВозки 

Николаич
8-950-271-00-58

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал 6 м. 
опилки. дрова. 
деловой горбыль. 

штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

ПИлоМАТЕРИАл. 
Доставка. 
Разгрузка. 

РЕЗНоЙ ШТАКЕТНИК. 
эКсКАВАТоР. 

Транспортные услуги. 
Тел.: 8-909-518-58-19.

Реклама

ПИлоМАТЕРИАл 
В НАлИчИИ И ПоД ЗАКАЗ.

сРУБы, ШТАКЕТ, 
ДРоВА (береза), 

гоРБыль.
 8-923-494-31-43. 

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
Реклама

ПИло-
МАТЕРИАл 

оБРЕЗНоЙ 6 М, 
горбыль, брус любой, 

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

ПИлоМАТЕРИАл, проф-
лист,   тепло– гидроизоля-
ция. Доставка. Кредит. Тел. 
(83842)45-71-93, 8-904-376-
88-71. 

КлАДЕМ тротуарную 
плитку в частных домах, на 
кладбищах. Тел. 8-908-941-
06-27. 

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

сРочНо продам готовый 
действующий бизнес. Цена 
180 тыс. руб., быстрая оку-
паемость, большие перспек-
тивы развития. Тел. 8-983-
595-89-95. 

ПРоДАМ мини-завод для 
изготовления пенобетона + 
4 формы (2-300 х 200 х 600), 
(1-200 х 200х400), (1-100 х 
250 х 500) + пенообразова-
тель (германия) – 50 л. Тел. 
8-960-926-06-87. 

ТРЕБУЕТсЯ продавец в 
«Беляшную». Тел. 8-903-
946-96-55. 

ТРЕБУЕТсЯ продавец-
консультант в магазин одеж-
ды. Трудоустройство, ка-
рьерный рост, соц. пакет. 
Тел. 8-950-581-09-07, 8-950-
581-03-84.

ТРЕБУЕТсЯ сотрудник на 
склад, можно без опыта, гра-
фик 5/2, з/плата от 8000 руб. 
Тел. 8-961-724-84-09. 

ТРЕБУЕТсЯ водитель в ИП 
для работы на автомобиле 
«ХоВо» по территории ооо 
«Барзасский карьер». гра-
фик работы 2/2 по 12 часов, 
з/п в районе 25 тыс. руб. Тел. 
8-905-965-98-86.

ТРЕБУюТсЯ водители. 
Приглашаем водителей с 
личным авто. Тел. 5-88-88, 
8-950-263-32-25. 

ТРЕБУЕТсЯ швея. Тел. 
8-923-538-24-77. 

ТРЕБУЕТсЯ пекарь, повар, 
кухонный работник с опы-
том работы. Тел. 5-52-52 
(звонить до 17.00). 

ПРОДАМ плиты перекрытия 
1 м х 6 м, 7 шт. Тел. 8-923-520-
88-62. 

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании СПТУ-18 г. Берёзовский 
выданный в 2001 г. по специаль-
ности электрогазосварщика на 
имя Якубцева Виталия Вячес-
лавича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании училища №18 г. Берёзов-
ский по специальности «мастер 
общественных работ: свар-
щик, монтажник», выданный в  
2005 г. на имя Шмакова Миха-
ила Геннадьевича, считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серия АН №0238330 на имя Гав-
рилова Александра Сергеевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серия АН №1911761 на имя Воро-
паева Вадима Александровича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серия АН №2384265 на имя Гор-
кунова Александра Андреевича 
считать недействительным.

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье, родным и 
близким в связи со смертью 

ЕГОРОВОй 
Татьяны Викторовны. 

2 В класс лицея №15.

Коллектив МБДОУ Дет-
ский сад №3 «Светлячок» 
выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу скоропостиж-
ной смерти 

яГОДИНОй 
Любови Викторовны.

ДосТАВКА 
уголь, навоз, 

перегной, отсев, 
песок, щебень от 

мешка до КамАЗа. 
8-951-578-48-89.

Ре
к

ла
м

а

ПРоДАМ 
ПИлоМАТЕРИАл. 
лиственница, сосна. 

Доставка. 
8-951-605-39-39.

Ре
к

ла
м

а

ПРофлИсТ, 
МЕТАллочЕРЕПИЦА, 

сАЙДИНг, 
МЕТАллоПРоКАТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-04-04. 

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. 
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сАнтЕхРАБОты: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры. Натяжные потолки.

гРУЗоПЕРЕВоЗКИ «12-66»
ВсЕ ВИДы ПЕРЕВоЗоК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ЩЕБЕНь 
(диабаз, отсев). 

ДосТАВКА УглЯ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ремонт 
тЕлЕВизОРОВ 

на дому. 
8-906-931-79-35. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а


