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Гран-при конкурса завоевала березовчанка Валерия Бондаренко, представившая свою балетмейстерскую работу ��
«Барыня-сударыня» (фотографии других выступлений смотрите на www.mgorod.info). Фото Дмитрия Чупина.
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Расти, танцуй, 
«Снегурочка»!

Берёзовский школьный конкурс привлек внимание ��
хореографов пяти территорий Кемеровской области 

Завершился традиционный VI 
открытый школьный конкурс 
юных балетмейстеров «Тан-
цующая Снегурочка», органи-
зованный ДШИ №14. Вот уже 
второй год подряд организа-
торы стараются раздвинуть 
рамки мероприятия. И это об-
стоятельство только красит 
берёзовскую «Снегурочку», 
которая растет и хорошеет.
Если в прошлом декабре на 
наш конкурс приехали любите-

ли танцев из Яшкинского райо-
на, то на этот раз на сцене ГЦ-
ТиД вместе с берёзовцами вы-
ступили участники детских тан-
цевальных школ, объединений 
из Гурьевска, Кемерова, Салаи-
ра, Тайги, Юрги. География кон-
курса могла бы быть еще шире, 
если бы технические трудности 
не помешали приехать ребятам 
из Гурьевского района. Всего на 
конкурсе были представлены 
44 номера (к слову, в прошлом 

году свои работы представили 
36 юных балетмейстеров) в раз-
личных танцевальных жанрах – 
классическом, народном и сов-
ременном. 

По праву можно сказать, что 
в этом году школьный конкурс 
потянул на областной! И это не 
предел, уверены его авторы, 
идейные вдохновители и орга-
низаторы – Галина Распутина 
и Константин Ляпин, препода-
ватели хореографического от-

деления берёзовской Детской 
школы искусств №14.

Конкурсом уже заинтересо-
вались специалисты центра на-
родного творчества Алтая, а 
также хореографы из Новоси-
бирска, так что вполне возмож-
но уже на «Танцующей Снегу-
рочке-2017» будут аккредитова-
ны участники из соседних реги-
онов.
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Приветствие 

Уважаемые кузбассовцы!  
Энергетика – основа социально-эконо-
мического развития страны. Она обес-
печивает стабильную работу предпри-
ятий, создает достойные условия жизни 
людей. 

Сегодня в энергетике Кузбасса рабо-
тают более 23 тысяч человек. Они пред-
ставляют предприятия генерирующе-
го и сетевого комплексов, энергосбы-
товые и энергоремонтные компании, 
диспетчерские управления системного 
оператора. 

Надо отметить, что в 2016 году кузбас-
ская энергосистема работала на модер-
низированных генерирующих мощнос-
тях, что позволило довести установлен-
ную электрическую мощность до 5,5 тыс. 
МВт. С новыми и реконструированными 
мощностями энергосистема стала рабо-
тать надежнее и стабильнее. 

В этом году выработка электроэнер-
гии генерирующими предприятиями об-
ласти прогнозируется на уровне 24  млрд. 
кВт*ч, это столько же, сколько произво-
дилось в прошлом году. 

Своевременно и качественно выпол-
няются производственные программы по 
подготовке энергетического комплекса 
Кузбасса к осенне-зимнему периоду, на 
это было направлено более 8 млрд руб. 
Все проблемы предыдущего отопитель-

ного периода были учтены в производс-
твенных программах компаний. Прове-
дены ремонты генерирующего и элект-
росетевого оборудования, организован 
завоз качественного топлива.

В ноябре 2016 года введена в строй но-
вая электростанция ПАО «Кокс» в Кеме-
рове. Электростанция построена прак-
тически за два года. В результате вво-
да объекта 90% коксового газа, который 
раньше просто сжигался, будет исполь-
зоваться для выработки электроэнергии. 
За счет этого предприятие полностью 
обеспечит себя дешевой электроэнерги-
ей, полученной из отходов собственного 
производства. 

2016 год стал особенным для жите-
лей города Кемерово – теплоэнергетики 
впервые обеспечили кузбассовцев горя-
чей водой в межотопительный период.
Горожане оценили нововведение энер-
гетиков.

Министерство энергетики России так-
же высоко оценило готовность Кузбас-
ской энергосистемы: все семь проверя-
емых организаций получили паспорта 
готовности. Это своеобразный «серти-
фикат надежности», подтверждающий 
качество выполненных работ, гарантия 
того, что в самый ответственный период 
оборудование не откажет, а в домах жи-
телей Кузбасса будет свет и тепло. 

При этом необходимо отметить, что 
в апреле 2016 года электростанции Куз-
басской энергосистемы обеспечили са-
мый высокий прирост выработки элект-
роэнергии среди тепловых электростан-
ций в Сибирском федеральном округе и 
были задействованы в увеличении пере-
тока мощности из Сибири на Урал, в Ка-
захстан и в Центральную Россию. 

Уважаемые энергетики!
За каждым киловаттом, каждой кало-

рией стоит труд нескольких поколений 
специалистов энергетического комплек-
са. Поэтому особые слова благодарности 
ветеранам отрасли, которые своим тру-
дом, знаниями, профессионализмом со-
здавали основу нашей Кузбасской энер-
госистемы. Их достижениями мы гор-
димся и сегодня. 

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! Желаем всем вам пло-
дотворной работы, крепкого здоровья, 
благополучия и удачи!

С уважением,
А. Г. Тулеев, губернатор 

Кемеровской области; 
А. В. Синицын, председатель Совета 

народных депутатов 
Кемеровской области; 

И. В. Колесников, главный 
федеральный инспектор по 

Кемеровской области. 

Основа социально-
экономического развития

22 декабря – День энергетика��

Поздравляем!

Спасибо  
за тепло и свет
Уважаемые энергетики – ра-
ботники и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником! 

Благодаря вашему професси-
онализму городская энергосис-
тема работает стабильно, без 
сбоев. Особенно это важно в ус-
ловиях сибирской зимы, когда 
тепло для нас из простого блага 
превращается в острую жизнен-
ную необходимость. Вы вдыха-
ете жизнь в любую отрасль и 
сферу нашего города. Именно 
от качества вашей работы зави-
сит совершенствование соци-
альной инфраструктуры, улуч-
шение безопасности, реализа-
ция экономического потенци-
ала города, повышается качес-
тво жизни горожан. Благодаря 
вашей работе функционируют 
промышленные предприятия, 
государственные учреждения, 
школы и больницы, приходят 
тепло и свет в каждый дом.

Крепкого вам здоровья, бла-
гополучия, дальнейших трудо-
вых достижений и всего самого 
доброго!

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа;

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области;

А. И. Коптелов, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Внимание! 
Сельскохозяйственная 

ярмарка 
с участием 

передвижного 
офиса «Мобильная 

социальная помощь» 
переноСитСя 
С 23 декабря 

на 27 декабря 
(вторник) 

в связи с погодными 
условиями.

ВниМание!
В связи с обильными 
снегопадами в Берё-
зовском работает горя-
чая телефонная линия 
по вопросам очистки 
улиц от снега. Инфор-
мацию о некачествен-
ной или несвоевремен-
ной очистке горожане 
могут передавать по те-
лефонам:
3-03-12 (с 08:00 до 20:00, 
кроме воскресенья);
3-61-57 (с 08.30 до 17.30 – 
в рабочие дни)
3-30-17 (с 08:00 до 17:00 – 
в рабочие дни).

администрация 
берёзовского 

городского округа.

Праздничные 

новогодние 

мероПриятия 

Центральная 
площадь города

25 декабря
15:00 – открытие снежного го-
родка.

каток СоЦ «атлант»
30 декабря

16:00 – ледовые катания «на-
встречу новому 2017 году!» 

Лыжная база кдЮСШ
имени александра 

бессмертных 
29 декабря

12:00 – всероссийские сорев-
нования по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек на 
призы серебряного призера 
XXII зимних олимпийских игр 
в Сочи александра бессмер-
тных.

30 декабря
18:00 – первенство берёзов-
ского Го по лыжным гонкам 
«новогодняя гонка».

поселок Южный
Снежный городок

27 декабря
13:00 – игровая программа 
«Эх, прокачу», посвященная 
открытию снежного городка.

В Берёзовском состоялись соревно-
вания по созданию снежных фигур. 
В них приняли участие пять команд – 
студенты политехникума и учащиеся 
образовательных учреждений цент-
рального микрорайона.
Оказывается, изо льда и снега можно сде-
лать и небольшие скульптуры, и архитек-
турные сооружения – что хотите, от кош-
ки до дворца. На аллее Комсомольско-
го бульвара при помощи лопат и мастер-
ков снежные скульпторы и «ваяли» свои 
произведения. В результате совместно-
го творчества ребят, их родителей и пре-
подавателей аллею украсили два Пету-
ха – символы наступающего года (рабо-

ты учащихся лицея №17 и школы №8), из-
бушка на курьих ножках (политехничес-
кий техникум), часы, на которых уже «две-
надцать без пяти» (лицей №15) и чайник, 
расписанный под «гжель» (работа масте-
ров школы №16). Как показывает практи-
ка, очень несложно сотворить новогод-
нюю елочку, сделав из слежавшегося уже 
снега «хвойные лапы», сложив их в опре-
деленном, «елочном» порядке и побрыз-
гав зеленой краской.

Юные скульпторы были награждены 
дипломами за вклад в создание новогод-
ней атмосферы в городе, а также сладки-
ми призами.

Ирина Сергеева. 

Творчество

Аллея стала новогодней
Молодежь участвует в праздничном оформлении города��

Работа мастеров школы №8. �� Фото Виктора Садырина. 
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Областная акция «Рождество для всех и каж-
дого» стартовала 15 декабря в Кемерове. В 
Берёзовском акция началась 20 декабря и 
продолжится до 29 декабря. Традиционно 
«Ёлочка желаний» установлена в торговом 
центре «Кора». Волонтеры будут дежурить у 
елки ежедневно с 16:00 до 19:00.
В этом году «Ёлочка желаний» украшена 74 дет-
скими открытками. В них дети, находящиеся под 
опекой, а также из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, поделились своими мечта-
ми о новогодних подарках.

Традиционно открыл «Рождество для всех и 
каждого» глава округа Дмитрий Титов. Уже на 
протяжении нескольких лет глава и его замести-
тели принимают участие в этой акции.

– Каждый ребенок в Новый год ждет чуда, ис-
полнения своего желания. Многие из нас в состо-
янии исполнить хотя бы одно детское новогод-
нее желание: купить куклу, машинку, футболь-
ный мяч. И подарить ребенку новогоднюю сказку, 
– с такими словами глава округа Дмитрий Титов 
обратился к руководителям организаций и пред-
приятий, призывая всех принять участие в област-
ной благотворительной акции.

По информации Организационно-методи-
ческого центра, волонтеры которого занимают-
ся проведением акции в Берёзовском, на 22 де-
кабря, когда верстался этот номер «МГ», горожане 
уже успели исполнить 26 детских желаний. 

Жительница пос. ш. «Берёзовская», предпри-
ниматель Наталья Курган, участвует в акции каж-
дый год.

– Как мама и бабушка, я понимаю, что Новый 
год и Рождество – это праздники, прежде всего, 
для детей, – говорит Наталья Васильевна. – Кста-
ти, у нас в семье существует традиция наряжать 
свою елочку не только игрушками, но и детскими 
открытками с акции «Рождество для всех и каж-
дого», ведь они такие красивые и трогательные.

Открытки с «Елочки желаний» участники ак-
ции разбирают себе на память, оставляя волонте-
рам подарки, которые будут переданы адресатам 
на большой благотворительной елке 5 января во 
Дворце культуры шахтеров.

Наталья Макарова.

ИнтерактивДоброе дело

«Весело-весело встретим Новый год?»
Вопрос недели

Светлана Климина, 
мама двоих детей:
– Вот только вчера с му-
жем обсуждали планы на 
каникулы. Решили, что не 
будем сидеть дома. Лыж-
ная база, бассейн, горки 
и просто прогулки – это 
обязательные пункты на-
шего плана. Дочки Лиза 
и Софья (5 и 6 лет) с удо-
вольствием плавают и 
любят кататься на лыжах 
и ждут каникул с нетерпе-
нием, ведь мы с ними бу-
дем рядом каждый день! 

Татьяна Смирнова, на-
чальник отдела потре-
бительского рынка ад-
министрации Берёзовс-
кого городского округа:
– Особых праздников в 
новогодние каникулы 
предприниматели (в ос-
новном работники тор-
говли) не планируют, уже 
1 января они встретят по-
купателей. А сегодня – ук-
рашают офисы и торго-
вые точки, завозят това-
ры и продукты, участву-
ют в благотворительных 
акциях, организовывают 
скидки.

Ирина Лобова, ст. инс-
пектор управления об-
разования:
– В новогодние канику-
лы ребят ждет немало 
интересного как в шко-
лах, так и в учреждени-
ях дополнительного об-
разования. Запланирова-
но много спортивных ме-
роприятий, работа твор-
ческих клубов и кружков. 
Правда, коррективы мо-
жет внести погода. Ну, а 
педагоги будут готовить-
ся к 3-й четверти, работая 
в методических объеди-
нениях.

Арина Мишенина,  
третьеклассница:
– Самые лучшие канику-
лы – проведенные со сво-
ей семьей. Поэтому с не-
терпением жду именно 
зимние каникулы, ведь в 
эти дни родители тоже от-
дыхают, мы все вместе 
можем побыть дома или 
съездить куда-нибудь. А 
еще потому, что в эти ка-
никулы мой любимый, са-
мый чудесный праздник 
– Новый год. Я написа-
ла письмо Деду Морозу и 
жду от него подарочки.

Джанна Сайфулина,  
гл. библиотекарь де-
тского отдела библио-
теки:
– В графике есть и рабо-
чие дни во время каникул, 
но их немного, ведь всем 
хочется побыть на свежем 
воздухе, куда-то выехать 
из города. А сама я поеду 
под Яшкино, где у нас есть 
домик. Наверно, придется 
выходные провести там с 
лопатой, ведь снегопады 
и метели в этом году не-
шуточные: будет и путе-
шествие, и чистый воздух.

Александр Бессмерт-
ных, Заслуженный мас-
тер спорта РФ:
– Новый год встречу в 
Швейцарии, с 31 дека-
бря начинается «Тур де 
Ски», состязания продлят-
ся до 8 января. К сожале-
нию, не смогу быть на со-
ревнованиях на мои при-
зы в Берёзовском. Я бла-
годарен всем, кто их ор-
ганизовывает. Каникулы у 
меня начнутся с 10 января, 
планирую приехать на не-
делю домой! Всех земля-
ков – с наступающим Но-
вым годом!

Берёзовский готовится ��
к новогодним праздникам. 
И дети, и взрослые с 
нетерпением ждут каникул

события недели

74 желания
Берёзовский присоединился к областной акции ��

«Рождество для всех и каждого»

Сбылась мечта 10-летней Лизы Колесник. ��
Вместе с бабушкой 20 декабря Лиза пришла 
на открытие «Елочки желаний». Лизину 
открытку прочитал глава округа Дмитрий 
Титов и подарил ей желанную «Летающую 
фею». Фото Светланы Попурий.

Социальный некоммерческий 
проект – Премия «Народный 
герой Кузбасса-2016», пред-
лагает принять участие в не-
обычном голосовании.
Организован проект фондом 
поддержки регионального со-
трудничества и развития при 
участии Совета народных депута-
тов Кемеровской области, чтобы 
поддержать инициативных куз-
бассовцев, совершивших подви-
ги и просто добрые дела. 

Каждый может принять учас-
тие в голосовании, выбрав на 
свой взгляд самых достойных 
земляков в трех номинациях: 
«Личность» – за особый вклад 
в развитие или имидж региона; 
«Инициатива» – за начинания в 
сфере экологии, благотворитель-
ности, общественной жизни, на-
уки, спорта, бизнеса, способству-
ющие повышению качества жиз-
ни жителей Кемеровской облас-
ти; «Профессионализм» – за осо-
бые заслуги, связанные с профессиональной деятельностью. Заслуга-
ми считаются высокие результаты труда, поступки, в которых был про-
явлен профессиональный героизм, самоотверженность.

В номинации «Личность» участие в конкурсе принимает березов-
чанка Лариса Терехова. Лариса Петровна неоднократно отмечалась 
высокими наградами за большой личный вклад в развитие хореог-
рафического искусства: Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, Лауреат премии Правительства Российской Федерации 
«Душа России», «За вклад в развитие народного творчества» и др. Ла-
риса Петровна воспитала более 3 тысяч танцоров, 15 из которых вы-
брали хореографию своей профессией. Чтобы поддержать нашу зем-
лячку на проекте, необходимо на короткий номер 3434 выслать со-
общение, набрав слово «Личность» и номер участника через пробел 
(Лариса Терехова под номером 7). Сообщение бесплатное.

Со всеми соискателями звания «Народный герой Кузбасса-2016» 
можно познакомиться на сайте vybory42.ru. В каждой из трех номи-
наций можно проголосовать по одному разу. Голосование продлит-
ся до 9 января.

Анна Чекурова.

«Народного героя» – 
Ларисе Тереховой!

Берёзовцы приглашаются принять участие  ��
в масштабном областном голосовании

28 лет Лариса Терехова ��
работает в ГЦТиД. 
Ансамбли, которыми она 
руководит, ведут большую 
гастрольную деятельность, 
являются победителями 
фестивалей, конкурсов 
областного, всероссийского и 
международного уровней.
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Профилактика

Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Как позвонить своему 
участковому на мобиль-
ный телефон?

 Расписание работы 
РЭО ГИБДД Берёзовского 
в новогодние праздники

Группы «Мой город» 
в соцсетях: 

ok.ru, vk.com, 
facebook.com.

Кузбасские полицейские провели 
спецоперацию по задержанию нар-
которговцев в Берёзовском. Право-
охранителям стало известно о том, 
что группа лиц организовала в горо-
де крупный канал сбыта героина. В 
ходе проведенных оперативно-ра-
зыскных мероприятий эта информа-
ция подтвердилась. 
Сотрудники полиции выяснили, что в це-
лях конспирации преступники активно 
привлекали местных таксистов, которые 
доставляли клиентов непосредственно к 
сбытчикам, в поселок Барзас. Это позво-
ляло им скрывать появление наркоманов 
на улицах населенного пункта, что сразу 
заметили бы местные жители. Кроме это-
го, на въезде в Берёзовский драгдилеры 
организовали пункт контрнаблюдения за 
водителями такси и их пассажирами.

Полицейские несколько недель вы-
слеживали злоумышленников, затем 
последовала серия обысков и задер-
жаний. Стражи порядка установили, 

что организатором схемы сбыта герои-
на была 48-летняя предпринимательни-
ца. Под ее руководством участники пре-
ступной группы на протяжении несколь-
ких месяцев снабжали наркотиком жите-
лей Берёзовского. В ходе проведенного 
у нее обыска полицейские обнаружили 
тайник, который та устроила в своей уг-
лярке. Под слоем угля она закопала по-
лиэтиленовый пакет, в котором находи-
лись электронные весы и упаковочный 
материал для фасовки наркотического 
средства, мобильные телефоны, исполь-
зовавшиеся при осуществлении крими-
нальных сделок, и четыре свертка с геро-
ином.

Жилище еще одного наркоторговца, 
56-летнего таксиста, активного участ-
ника группы драгдилеров, полицейские 
взяли штурмом. Стражи порядка выяс-
нили, что он лично торговал героином в 
Берёзовском, а вырученные преступным 
путем деньги переводил на счет органи-
затора ОПГ. В доме задержанного поли-

цейские изъяли 13 свертков с героином, 
денежные средства, банковские карты, 
мобильные телефоны и другие улики. 

Вскоре стражи порядка вышли и на 
поставщика наркотика. Он хранил круп-
ную партию героина в глиняном горшке 
на кухне своего дома.

В общей сложности в результате ком-
плекса оперативно-разыскных мероп-
риятий сотрудники полиции задержали 
пятерых участников ОПГ и изъяли у них 
около 20 граммов героина. Следовате-
лем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской 
области в отношении задержанных воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
или их аналогов». Согласно санкциям 
данной статьи, максимальное наказание 
составляет 20 лет лишения свободы.

Анна Чекурова по информации 
ГУМВД по Кемеровской области.

Криминал

Героиновая бизнес-леди
Полицейские пресекли в городе деятельность группы торговцев наркотиками��

На этой неделе было утилизировано 
206 литров пива различных сортов и 
крепости, в разных упаковках всевоз-
можных производителей.
Продукция была изъята из торговых то-
чек города за нарушения Кодекса об ад-
министративной ответственности РФ.

Всего за год полицейскими было изъ-
ято и уничтожено 299 литров алкоголь-
ной продукции. 37 протоколов состав-
лено по статье 14.2 КоАП РФ за незакон-
ную продажу товаров, реализация кото-
рых запрещена, по каждому протоколу 
уже вынесены решения о штрафах в раз-
мере 1,5 тысяч рублей. Три протокола со-
ставлено по ст. 3.16 за нарушение правил 
розничной продажи алкогольной про-
дукции, нарушители оштрафованы на 5 
тысяч рублей каждый. Всего в 2016 году 
судом наложено штрафов на общую сум-
му 66 тысяч рублей.

В преддверии новогодних праздни-
ков стражи порядка проводят усилен-
ные профилактические рейды, призван-
ные выявить некачественный товар и 
нарушения правил торговли алкоголь-
ной продукцией. Полицейские также на-
поминают горожанам о необходимос-
ти тщательно и продуманно подходить к 
решению вопроса о приобретении алко-
голя – лучше всего делать это в специа-
лизированных магазинах. Они также со-
ветуют, ни в коем случае не покупать на-
питки с рук, а в торговых точках при ма-
лейших подозрениях о подделке – тре-
бовать сертификат качества.

Анна Чекурова.

Безопасность

Конрафактное 
пиво – в утиль

ГРАФИК РАБОТЫ
РЭО ГИБДД Отдела МВД России 

по г. Берёзовскому на период 
новогодних праздников:

31.12.2016  – прием заявителей до 13:30;
01.01.2017 – 03.01.2017 – выходные дни;
04.01.2017 – прием заявителей до 12:30;
05.01.2017 – прием заявителей до 17:30;
06.01.2017 – прием заявителей до 13:30;
07.01.2017 – 09.01.2017 – выходные дни.
С 10.01.2017 – в соответствии с графиком 
приема заявителей.

Контактный телефон 
и телефон для справок:

(38445) 3-54-88.

Не стреляйте, 
не пугайте
Берёзовский городской суд вы-
нес решение в отношении го-
рожанина, который выстре-
лил из своего травматичес-
кого оружия на улице, нару-
шив требование статьи 20.13  
ч. 2 «Стрельба из оружия в насе-
ленных пунктах или других, не 
отведенных для этого местах». 
Согласно решению суда, берё-
зовец будет обязан выплатить 
штраф в размере 40 тысяч руб-
лей, а его пистолет и патроны бу-
дут конфискованы.

Происшествие случилось во 
дворе одного из многоквартир-
ных домов центрального района 
города. Между мужчиной и его 
соседкой произошел конфликт 
из-за собаки, которую женщина 
выгуливала без поводка и намор-
дника. Разгорячившись в споре, 
мужчина выстрелил в сугроб, при 
этом никто не пострадал. Свою 
неправоту мужчина признал и го-
тов выплатить штраф. 

Анна Чекурова 
по информации ОМВД 

по г. Берёзовский.

Украл, выпил  
и в тюрьму 
Полицейские задержали вора-
домушника, который распи-
вал шампанское на месте пре-
ступления.
В полицию за помощью обрати-
лась жительница поселка Барзас, 
сообщив, что из ее дома были по-
хищены шуруповерт и две бутыл-
ки шампанского (сумма ущерба 
около 7000 рублей).

Стражи порядка выяснили, 
что преступление было соверше-
но, пока женщина находилась на 
работе. Неизвестный выставил 
стекло в одном из окон, совершил 
кражу, а покидая дом, застеклил 
раму. Несмотря на то что снего-
пад скрыл следы вора, сотрудни-
ки полиции достаточно быстро 
установили подозреваемого, ко-
торым оказался 33-летний сосед. 
Он знал, когда женщина уходит 
на работу, и решил проникнуть в 
ее дом, чтобы взять деньги, кото-
рые ему были нужны, чтобы ку-
пить спиртное и снять похмель-
ный синдром. Однако наличных 
он там не обнаружил, зато, к сво-
ей радости, нашел на кухне шам-
панское. Одну бутылку он выпил 
на месте, а вторую решил взять 
с собой, чтобы открыть на своем 
новогоднем застолье. 

Следователем отдела МВД 
России по г. Берёзовский в отно-
шении задержанного возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». 

Из зала суда

В период особого противопожарного 
режима сотрудники МЧС России сов-
местно с представителями муници-
пальных образований и обществен-
ности предпримут усиленные меры 
для того, чтобы не допустить роста по-
жаров, особенно в жилом секторе.
Большое внимание уделят профилактичес-
кой и разъяснительной работе с населени-
ем по вопросам пожарной безопасности и 
действиям при возникновении пожаров, а 
также по соблюдению требований распро-
странения и использования пиротехники. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 
России по Кемеровской области, особый 
противопожарный режим предусматрива-
ет и ужесточение требований к должност-
ным лицам, руководителям предприятий, 
организаций и гражданам. 

Размер штрафных санкций за наруше-
ние правил пожарной безопасности уве-
личен и составляет: для граждан – от 2 до 
4 тыс. рублей, для должностных лиц – от 15 
до 30 тыс. рублей, для юридических лиц – 
от 400 до 500 тыс. рублей.

Берёзовские пожарные напоминают го-
рожанам простые, но очень важные пра-
вила, которые помогут обеспечить безо-
пасность в быту и не омрачить празднич-
ные дни.

Елку нужно установить таким образом, 
чтобы она не мешала свободно ходить по 
комнате и не заслоняла двери. Ветки елки 
должны быть расположены подальше от 
батарей и прочих отопительных приборов, 
а верхушка не должна упираться в пото-
лок. Нельзя украшать елку игрушками, ко-
торые легко воспламеняются, а также горя-
щими свечами. Гирлянда безопасна, если 
прошла сертификацию и во время хране-
ния на складе магазина не была испорчена. 
Много пожаров в новогодние праздники 
случается из-за короткого замыкания. Если 
вы почувствовали запах жженой изоляции, 
заметили искрение или обнаружили, что 
провода сильно нагреваются или плавят-
ся, знайте, что пользоваться такой гирлян-
дой нельзя.

Пиротехнические изделия подле-
жат обязательной сертификации, на них 
должна быть инструкция по применению 
и адреса, телефоны производителя (для 
российских предприятий) или оптового 
продавца (для импортных фейерверков). 
Это гарантирует качество и безопасность 
изделий.

Фейерверки следует покупать только в 
местах официальной продажи в магази-
нах, обеспечивающих сохранность продук-
ции. Сертифицированные торговые точ-
ки по продаже фейерверков в Берёзовс-
ком находятся по адресам: пр. Шахтеров, 2 
и ул. Лужбина, 9.

При покупке фейерверков обратите 
внимание на упаковку, на ней должны от-
сутствовать увлажненные места, разрывы. 
До использования храните пиротехнику в 
упаковке, в сухом месте. Запрещено хра-
нить ее во влажном или в очень сухом по-
мещении с высокой температурой воздуха 
(более 30°С) вблизи от легко воспламеняю-
щихся предметов и веществ, а также вбли-
зи обогревательных приборов. Не носите 
пиротехнику в кармане, не возите в авто-
мобиле. Берегите от детей. Зимой фейер-
верки желательно хранить в отапливае-
мом помещении, в противном случае из-
за перепадов температуры они могут от-
сыреть, при этом использовать их уже бу-
дет нельзя, сушить их на батареях и обог-
ревателях также запрещается, лучше прос-
то выкинуть.

Место проведения фейерверка нуж-
но определить заранее. Над площадкой не 
должно быть деревьев, линий электропе-
редачи и прочих воздушных преград. Обя-
зательно отменить его при сильном вет-
ре. Перед запуском нужно ознакомиться с 
инструкцией. Зрители должны находиться 
за пределами опасной зоны, указанной на 
упаковке. Оптимальное расстояние состав-
ляет не менее 30-50 м.

Анна Чекурова по информации ОНД 
г. Берёзовский, УНД Главного 

управления МЧС России 
по Кемеровской области.

Берегите себя
Особый противопожарный режим введен  ��

в Кузбассе с 20 декабря до 15 февраля
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В чем же секрет вол-
шебной притягательнос-
ти «Танцующей Снегуроч-
ки»? По мнению Констан-
тина Ляпина, конкурс ин-
тересен, прежде всего, 
детям, юношам и девуш-
кам, обучающимся танце-
вальному искусству, спо-
собным не только разу-
чить и исполнить танец 
под руководством препо-
давателя, но и самостоя-
тельно придумать и пос-
тавить его, подобрав му-
зыку, костюмы, а также 
работать с исполнителя-
ми или самостоятельно 
исполнить свой замысел 
на сцене. 

Это, бесспорно, нелег-
ко, ведь не каждому дано 
сочинять стихи, музыку, то 
же самое и с танцами.

– «Танцующая Сне-
гурочка» – конкурс бо-
лее творческий, более 

свободный в выраже-
нии собственных мыслей 
и представлений о тан-
це, чем просто исполни-
тельский. Мы понима-
ем, что постановка тан-
ца – это большой труд, и 
люди годами учатся на ба-
летмейстеров в вузах, и, 
тем не менее, организо-
вали именно такой кон-
курс для детей хотя бы для 
того, чтобы им было лег-
че раскрыть свой потен-
циал и в дальнейшем оп-
ределиться с профессией. 
Ведь даже со специаль-
ным образованием мож-
но работать хорошим ру-
ководителем ансамбля, 
но не балетмейстером, – 
прокомментировал Конс-
тантин Ляпин.

Идея конкурса возник-
ла в 2000 году, как гово-
рят сами Константин Юрь-
евич и Галина Владими-
ровна, «буквально на кух-
не». Его первое название – 

«Лестница вдохновения». 
Без всякого сомнения, это 
был первый конкурс юных 
балетмейстеров в России. 
В области о нем узнали 
спустя три года на хореог-
рафическом конкурсе на 
Приз губернатора. С 2005 
года конкурс был закрыт, 
но берёзовская идея была 
перенята коллегами из Гу-
рьевского района, а также 
далеко за пределами Куз-
басса: во Владивостоке и 
Самаре.

Вот и в Берёзовском 
конкурс обрел новую 
жизнь. Его название сим-
волично, ведь Снегурочка 
– с древних времен сим-
вол красоты и возрожде-
ния. 

На шестом по счету 
ежегодном конкурсе ком-
петентное жюри отмети-
ло работы 29 конкурсан-
тов (список победителей 
смотрите на сайте www.
mgorod.info). Самых вы-

соких наград удостоены 
сразу две березовчанки, 
воспитанницы ДШИ №14. 
Гран-при конкурса полу-

чила Валерия Бондарен-
ко за танец «Барыня-су-
дарыня», специальный 
приз конкурса завоева-

ла Алиса Галиахматова, 
поставившая танец «Ка-
зачья гулевая». Отметим, 
что в прошлом году Али-
са также была удостое-
на этой награды за номер 
«Деревенская кадриль». 

Редакция газеты «Мой 
город», по многолетней 
традиции, тоже выбрала 
своих призеров. Дипломы 
мы вручим Екатерине Гу-
товой, участнице хореог-
рафической студии «Со-
звездие» (Дворец культу-
ры, г. Тайга), представив-
шей балетмейстерскую 
работу «Синица», и Ели-
завете Быковой, березов-
чанке, участнице хореог-
рафического ансамбля 
«Ивушки», поставившей 
жизнерадостный танец 
«Красочный холст». Под-
робнее о фаворитках ре-
дакции, их творчестве чи-
тайте в следующем выпус-
ке «МГ».

Анна Чекурова.

Для работников культуры все «крас-
ные» даты календаря – трудовые буд-
ни, ведь они готовят праздники для 
других.  Однако в этот раз свою твор-
ческую программу трое работников 
учреждений культуры, спорта, моло-
дежи и национальной политики Берё-
зовского подготовили не для развле-
чения, а для зрителей и жюри в рам-
ках традиционного конкурса «И чтец, и 
жнец, и на дуде игрец».
В разные годы победителями становились 
преподаватели детской школы искусств, 
сотрудники библиотечной системы, Город-
ского центра творчества и досуга, руково-
дители творческих коллективов.

В нынешнем году за звание «Лучше-
го» боролись трое претендентов: Джанна 
Сайфулина – главный библиотекарь чи-
тального зала детского отдела Централь-
ной городской библиотеки, Надежда Ка-
питаненко – главный специалист Органи-
зационно-методического центра и Аза-
мат Печерин – преподаватель хореогра-
фических дисциплин детской школы ис-
кусств №14.

Для первого конкурсного задания – са-
мопрезентации – участникам было пред-
ложено перевоплотиться в персонажа из 
любого кинофильма и рассказать о себе. 
Джанна Геннадьевна выбрала для себя 
роль мудрой черепахи Тортиллы, которая 
черпает свои знания из книг. Надежда Вла-
димировна перевоплотилась в добрую ба-
бушку-сказочницу, а Азамат Евгеньевич – в 
Чарли Чаплина и без слов в жанре панто-
мимы коротко рассказал свою историю.

– Конкурс – это хорошая возможность 
проявить себя, – отметил Азамат Пече-
рин. – Это свобода для творчества. Порой 
мы ограничены определенными рамками, 
например, как я – хореографией. А здесь 
можно попробовать себя в других амплуа.

Второе конкурсное задание – озвуч-
ка фрагмента из знаменитого советско-

го фильма. Герои легендарных советских 
фильмов заговорили голосами берёзовс-
ких культработников. Тема диалогов – Год 
кино, культура и работники культуры Берё-
зовского. К этому заданию участники по-
дошли с юмором. Так, например, с легкой 
руки Азамата Печерина Иван Васильевич 
Бунша (Юрий Яковлев), Жорж Милославс-
кий (Леонид Куравлев) и дьяк Феофан (Са-
велий Крамаров) искали потерянную зар-
платную ведомость.

А по замыслу Надежды Капитаненко Ра-
иса Захаровна и Надежда – героини Нины 
Дорошиной и Людмилы Гурченко («Лю-
бовь и голуби») – обсуждали поступление 
сына в институт культуры.

– Разве ж можно так, целыми сутками 

– праздники, мероприятия, планы? – воп-
рошает Надежда голосом нашей Надежды 
Капитаненко.

Следующе испытание – блиц-опрос. 
Участникам предстояло ответить на воп-
росы из области искусства, культуры, кино, 
музыки, литературы. А в финальном твор-
ческом домашнем задании конкурсанты 
представили свое творчество. Пожалуй, 
самое неожиданное – хобби Надежды Ка-
питаненко. Она не пела, не читала стихов, а 
показала и рассказала о своем увлечении 
– изготовлении текстильных игрушек. Ко-
фейные котики, зайцы, совы, портретные 
куклы и многие другие персонажи – всего 
более пятисот игрушек, которые «разъеха-
лись» не только по нашей стране.

Также вниманию судей были представ-
лены и портфолио участников с их награ-
дами и достижениями. По словам предсе-
дателя жюри Вероники Веденяпиной, ху-
дожественного руководителя ГЦТиД, ре-
шение принимать было сложно. С ней со-
гласилась ее коллега по судейской колле-
гии Наталья Кушнаренко. В свое время На-
талья участвовала в самом первом конкур-
се на звание лучшего культработника и за-
воевала гран-при. В нынешнем конкур-
се разрыв между участниками получился 
минимальным – всего один балл. По ре-
зультатам всех испытаний победу одержал 
Азамат Печерин.

Оксана Стальберг.
Фото Дмитрия Чупина.
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Профессионалы

Человек-праздник
Культработники – мастера на все руки, в этом убедились зрители  ��

и жюри городского конкурса

Джанне Сайфулиной любой ��
сценический образ по плечу – 
театрализованные праздники в 
библиотеке не редкость.

Азамат Печерин покорил зрителей ��
актерским талантом, хотя в обычной 
жизни он хореограф.

Сейчас Надежда Капитаненко ��
работает в управлении культуры 
города, а свой профессиональный 
путь начинала в ДК поселка Барзас.

Таланты

Расти, танцуй, «Снегурочка»!
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Танец «Красочный холст» – понравился ��
динамикой и своей палитрой журналистам «МГ» 
(балетмейстерская работа Елизаветы Быковой, 
ученицы ДШИ №14). Фото Дмитрия Чупина.
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Обязательства 
перед городом
Сегодня под управлением 
СКЭК в регионе работают 
восемь коммунальных 
предприятий, из них три 
в нашем городе: Берёзов-
ские коммунальные сис-
темы, Берёзовские элек-
трические сети, Берё-
зовский электромехани-
ческий завод-1. С октяб-
ря 2003 года в Берёзовс-
ком начал свою деятель-
ность отдел энергоснаб-
жения СКЭК, через год 
служба стала выполнять 
функции снабжения теп-
ловой энергией, а с сен-
тября 2005 года появи-
лась собственная углехи-
мическая лаборатория. С 
октября 2008 года отдел 
занимается водоснабже-
нием и водоотведением. 
Так, все функции жизне-
обеспечения города ста-
ли заботой компании.

С первых дней рабо-
ты пришлось решать 
проблемы в сфере сбы-
та электроэнергии, кото-
рые накапливались го-
дами. Фактически треть 
электрической энергии, 
купленной у поставщика, 
безвозвратно исчезала в 
электросетях. Потреби-
тели недополучали элек-
троэнергию, а компания 
несла убытки.

На пути к качеству
– В 2003 году приборы уче-
та электроэнергии прак-
тически полностью уста-
рели и морально, и физи-
чески, – вспоминает Юлия 
Николюкина, руководи-
тель отдела энергоснаб-
жения СКЭК в Берёзовс-
ком. – На многих объектах 
и в жилых домах они или 
не работали, или попрос-

ту отсутствовали. Сегод-
ня же в городе все жилые 
дома, хозяйства, пред-
приятия оснащены совре-
менными приборами уче-
та энергоресурсов. Отме-
чу, что на своем веку наша 
компания проводит уже 
третью модернизацию 
приборов учета электро-
энергии в Берёзовском.

В рамках первой модер-
низации, можно сказать, 
компания пришла бук-
вально в каждый дом и 
квартиру, за два года без-
возмездно установив 16 
тысяч электронных при-
боров учета, которые тог-
да изготавливал «Берё-
зовский электромехани-
ческий завод-1». Это поз-
волило потребителям 
знать точное количество 
потребляемой энергии, и 
главное – платить по по-
казаниям счетчиков, ис-
ключая переплаты по 
нормативам – ведь рань-
ше горожане в основном 
рассчитывались по нор-
ме 100-130 Вт/ч в месяц на 
человека. 

На втором этапе об-
новления обеспечили 
возможность снимать по-
казания и контролиро-
вать состояние счетчи-
ков, не заходя в частные 
дома потребителей. По-
мимо счетчика в доме ус-
тановили дополнитель-
ные датчики на опорах 
воздушных линий. Они 
передают информацию 
и обладают защитой от 
скрытых подключений 
до счетчика, исключа-
ют внешнее вмешатель-
ство (именно из-за этих 
свойств в народе их мет-
ко прозвали «ябедами»). 
Теперь специалистам не 
нужно заходить в дома 

абонентов, достаточно 
проехать по улице со спе-
циальным прибором – 
«ридером», который счи-
тывает показания. Весь 
частный сектор в Берё-
зовском – 6,4 тысячи до-
мов – оборудован такими 
счетчиками.

Учет – точный
Следующим этапом ор-
ганизации точного уче-
та электроэнергии стала 
установка общедомовых 
счетчиков. Специалисты 
СКЭК выполнили эту за-
дачу в 2009 году, смонти-
ровав в коммунальном 
секторе Берёзовского 235 
приборов учета. Таким 
образом, в городе была за-
пущена и успешно дейс-
твует по сей день авто-
матизированная инфор-
мационная измеритель-
ная система коммерчес-
кого учета электроэнер-
гии, АИИС КУЭ. Большим 
плюсом АИИС КУЭ явля-
ется то, что показания 
со счетчиков можно сни-
мать, не выходя из каби-
нета, выводить их на мо-
нитор компьютера. Внед-
рение АИИС КУЭ являет-
ся длительным и доро-
гостоящим проектом, но 
вложенные средства оку-
паются тем, что система 
обеспечивает идеальный 
порядок в учете электро-
энергии.

В целом же благодаря 
обновлению парка прибо-
ров учета, потери элект-
рической энергии умень-
шились в два раза, что 
привело к снижению ава-
рийности на сетях. Качес-
тво электроэнергии при-
ведено в соответствие с 
требованиями ГОСТ.

С принятием в декабре 
2009 г. Федерального за-
кона «Об энергосбереже-
нии» наличие общедомо-
вых приборов учета ста-
ло обязательным. В соот-

ветствии с требованиями 
закона, во все многоквар-
тирные жилые дома Берё-
зовского установлены об-
щедомовые счетчики теп-
ловой энергии и холод-
ной воды. Так что город 
Берёзовский стал одним 
из первых в Кузбассе му-
ниципальных объедине-
ний, выполнивших требо-
вания закона по оборудо-
ванию многоквартирных 
домов приборами уче-
та всех ресурсов – тепла, 
воды, электроэнергии. 

Все течет, все изменя-
ется. Появляются и новые 
технические разработ-
ки в сфере учета энерго-
ресурсов. В течение 2016 
года в Берёзовском шла 
интенсивная работа по ус-
тановке новейших прибо-
ров учета электроэнергии 
в домах жителей частного 
сектора взамен обычных 
автоматизированных.

– Дистанционный дат-
чик устанавливается на 
отводе воздушной ли-
нии к дому абонента. А 
в своем доме он может 
поставить или прикре-
пить к стене дистанци-
онный дисплей там, где 
ему удобно. Выглядит 
оборудование эстетично 
и может вполне допол-
нить современный ин-
терьер. По размерам дис-
плей достаточно компак-
тный, не больше пульта 
от телевизора, – поясни-
ла Юлия Николюкина.

Информация  
в режиме online 
У берёзовцев в скором вре-
мени появится возмож-
ность пользоваться Еди-
ной федеральной инфор-
мационной системой ГИС 
ЖКХ (dom.gosuslugi.ru). В 
настоящее время специа-
листы отдела энергоснаб-
жения занимаются подго-
товкой информационных 
баз для заполнения и их 

регулярного обновления 
на сайте (для управляю-
щих компаний, ТСЖ и або-
нентов частного сектора, 
а информацию об энер-
гопотреблении жителя-
ми многоквартирных до-
мов заполняют управля-
ющие компании). Нача-
ло работы новой элект-
ронной системы заплани-
ровано на 1 января 2017 
года. Чтобы пользоваться 
ею, абонентам достаточ-
но зарегистрироваться на 
портале государственных 
услуг Российской Федера-
ции (gosuslugi.ru).

Светлые люди
– Наш коллектив можно 
назвать по-настоящему 
профессиональным. Один 
из лучших работников – 
электромонтер Андрей 
Иванович Чурин, который 
пользуется огромным ав-
торитетом, ведь он прора-
ботал в сфере ЖКХ 20 лет, 
12 из них – в нашей ком-
пании, – продолжает раз-
говор Юлия Валерьевна, – 
благодаря таким исполни-
тельным, надежным, без-
отказным, безупречным в 
работе людям нам доверя-
ют потребители.

Андрей Иванович из 
семьи, где труд и совесть 
в почете: отец – профес-
сиональный водитель, 
мама – педагог-воспита-
тель. Трудолюбие и уме-
ние объяснять спокойно, 
доходчиво и просто слож-
ные понятия, несомнен-
но, переданы ему родите-
лями. Хотя и сам он нема-
ло приложил усилий для 
своего личного развития 
и роста. После школы по-
шел в училище, где наби-
рали группу с перспекти-
вой работы на городских 
электролиниях. Затем 
окончил индустриально-
педагогический колледж 
по специальности мастер 
производственного обу-

чения. Высшее образова-
ние получал в КузГТУ. И, 
несмотря на то что в уни-
верситете изучал разра-
ботки полезных ископае-
мых, остался верен делу 
своей юности – энергети-
ка «не отпускает» замеча-
тельного профессионала.

Сегодня в его обязан-
ности входят плановые 
проверки приборов учета, 
сверки, выявление нару-
шений, выдача рекомен-
даций абонентам. В тече-
ние рабочего дня прихо-
дится много ездить, ведь 
вверенная Андрею Ивано-
вичу территория не толь-
ко Берёзовский городс-
кой округ, но и поселки Ке-
меровского района – Ус-
пенка, Арсентьевка, Раз-
ведчик, Дмитриевка, Юго-
Александровка. За день 
приходится отрабатывать 
до 10 объектов.

Андрей Иванович – пре-
красный семьянин, и кол-
леги знают об этом, пото-
му что видят, как он ис-
кренне рад успехам сво-
их дочерей: старшая Инес-
са изучает в КемГУ меж-
дународные отношения, 
младшая Анастасия, еще 
школьница, занимается 
бально-спортивными тан-
цами. В выходные отец се-
мейства любит проводить 
время с женой и детьми: 
вместе кататься на лыжах 
и коньках – их семейная 
традиция.

– Андрей Иванович – 
опора и надежда родите-
лей, жены и детей. Это доб-
рый человек, призванный 
нести свет. И в перенос-
ном смысле, и в прямом, – 
добавляет о своем сотруд-
нике Юлия Валерьевна. – 
Его должность скромная, 
но очень важная, ведь без 
электроэнергии ни один 
современный человек не 
может представить себе 
полноценного быта.

Анна Чекурова.
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На предприятиях

Вектор – на модернизацию
Качество электроэнергии – по ГОСТу, качество обслуживания – на высоте��

«Северо-Кузбасская энергетическая 
компания» образована по инициативе 
губернатора Кемеровской области Ама-
на Тулеева в составе холдинговой ком-
пании «Сибирский Деловой Союз».

Работа энергетика сегодня – ��
одна из самых престижных  
и уважаемых.   
От профессиональных качеств 
каждого, кто причастен  
к энергоснабжению, зависят 
абсолютно все сферы 
современной жизни.  
В профессиональный праздник 
желаем всем энергетикам 
негасимого яркого света  
в душе, бесконечного тепла 
в сердцах, в работе не знать 
преград и быть успешными, 
а в жизни, безусловно, быть 
счастливыми!

Автоматизированная информационная измерительная ��
система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) 
обеспечивает идеальный порядок в учете электроэнергии. 
Фото предоставлено компанией СКЭК.

За свою безупречную работу Андрей ��
Чурин неоднократно отмечался 
руководством компании СКЭК, а также 
администрацией Кемеровской области. 
Фото Виктора Садырина.
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Под надежным присмотром
За столь привычным теплым комфор-
том стоит ежедневный труд сотрудников 
«Берёзовских коммунальных систем» – 
электромонтеров, механиков, инжене-
ров, электрослесарей, энергетиков, води-
телей и многих-многих других. На обслу-
живании БКС четыре котельные, кото-
рые обеспечивают теплом и горячей во-
дой жителей Барзаса и Южного, Октябрь-
ского, Черёмушек и центрального микро-
района.

Цех производства тепловой энергии 
возглавляет Андрей Скобеев. В «Берё-
зовских коммунальных системах» он ра-
ботает с 2007 года, на предприятие был 
принят слесарем дежурным и по ремонту 
оборудования:

– Занимался обслуживанием насосно-
го хозяйства котельных. Моей основной 
задачей было содержание оборудования 
в исправном состоянии.

Это своего рода «скорая помощь», кото-
рая экстренно реагирует на любую непо-
ладку. Такая работа по плечу не каждому, 
здесь главное не только хорошие навыки 
и умения, но и самообладание, быстрота 
реакции. Андрей Владимирович зареко-
мендовал себя профессиональным, тру-
долюбивым, исполнительным сотрудни-
ком и через год был назначен механиком, 
а позже и начальником ремонтно-меха-
нического участка.

За время, которое Андрей Скобеев от-
работал здесь, подведомственное ему хо-
зяйство на предприятии значительно из-
менилось. Внедряются новые техноло-
гии, обновляется техника и оборудова-
ние, улучшаются условия труда.

– Каждый год мы работаем над этим, – 
отметил Андрей Владимирович. – В ны-
нешнем году, например, на котельной №1 
установили систему «Скруббер», предна-
значенную для удаления пыли со скреб-
ковых конвейеров, чтобы зольщики мог-
ли работать без респираторов.

Под руководством Андрея Скобеева на 
котельной №4 был установлен сепаратор 
непрерывной продувки, что привело к 
возможности вторичного использования 
горячей воды и снижению экономичес-
ких затрат в сфере теплоснабжения го-
рода. Андрей Владимирович также учас-
твовал и в установке системы «Вихрь» на 
котельных №№1 и 4

– Новое оборудование позволило до-
биться улучшения горения, повысив тем 
самым КПД действующих котлов и зна-
чительно снизив потребление угля. Раз-
рабатывали, собирали и внедряли обо-
рудование самостоятельно. Как говорит-
ся, методом проб и ошибок. Что касается 
модернизации, на данный момент в кот-
лах мы применяем водоохлаждаемые ам-
бразуры вместо кирпичных. Опять же, 
оптимизируем процесс, чтобы не выпол-
нять двойную работу. Как было рань-
ше. В течение месяца, скажем, при подаче 
угля разрушалась кирпичная арка в кот-
ле. Приходилось раз в один-два месяца ее 
восстанавливать. Сейчас поставили во-
доохлаждаемые амбразуры и теперь в те-
чение года мы не прикасаемся к этим ар-
кам. Система работает четко. Бывают, ко-

нечно, неполадки с оборудованием или 
теплосетями, но все это в рабочем поряд-
ке. Стараемся как можно быстрее все ус-
транить.

К слову, такие ситуации на БКС случа-
ются редко. Работа на предприятии стро-
ится по принципу: каждый должен вы-
полнить свою задачу на совесть.

– Зима для нас – самая горячая пора, – 
отметил Андрей Владимирович, – пери-
од такой, что бесперебойно должно рабо-
тать абсолютно все оборудование. К это-
му мы и идем.

В подчинении Андрея Скобеева около 
270 человек. В основном ему приходит-
ся общаться с механиками, начальника-
ми смен, которые непосредственно ру-
ководят технологическими процессами. 
При пятидневной рабочей неделе на свя-
зи нужно быть всегда – и ночь, и в выход-
ные. Работа такая, требует максималь-
ной отдачи.

Кстати, под руководством отца на 
предприятии трудятся и оба сына. Стар-
ший Николай работает слесарем дежур-
ным по ремонту оборудования. А млад-
ший Дмитрий на данный момент испол-
няет обязанности электромеханика.

– Поблажек к сыновьям – никаких, – 
заметил Андрей Владимирович. – Я от-
ношусь серьезно к своей работе, поэто-
му хочу получить такого же отношения 
и от остальных. Дома я – отец, а на рабо-
чем месте мы все равны. Работаешь, будь 
добр отвечать за свою работу. По-друго-
му никак.

После напряженного рабочего дня хо-
рошему отдыху способствует аквариум. 
Разведение аквариумных рыбок – одно 
из самых интересных и увлекательных 
занятий. Маленький подводный мир 
приносит много положительных эмо-
ций. Легко забываются усталость и не-
приятности.

– А зимой при желании приятно и на 
лыжах пройтись по лесу, подышать све-
жим морозным воздухом, – подытожил 
наш собеседник.

На самом первом участке
В адрес электромонтера «Берёзовских 
электрических сетей» Александра Сан-
тьева можно сказать немало добрых слов. 
Но в связи с профессиональным праздни-
ком хочется рассказать о нем как о специ-

алисте с большой буквы – опытном, знаю-
щем, толковом.

В энергетику Сантьев попал не сразу. 
Как говорится, не было бы счастья...

Когда перед молодым Александром 
встал вопрос о выборе дальнейшего жиз-
ненного пути, он особо не раздумывал, 
решил идти по стопам отца, стать горня-
ком. Да и где еще было работать в нашем 
небольшом шахтерском городке? Устро-
ился на благополучную в 80-х годах про-
шлого века шахту «Бирюлинская» име-
ни 50-летия СССР. Поначалу все шло хо-
рошо: уважаемая профессия, достойная 
зарплата. А потом грянули шахтерские 
забастовки, вскоре закрыли «Бирюлин-
ку». Семья осталась без средств. Однако 
Александр Владимирович не отчаивал-
ся, начал поиск работы. Сменив несколь-
ко предприятий, обратился в берёзовс-
кую горэлектросеть:

– Работники вам не нужны?
Мастер Владимир Николаевич Зайцев 

побеседовал с потенциальным сотрудни-
ком, даже устроил что-то вроде экзамена, 
поинтересовался имеющимися навыка-
ми и через несколько дней позвонил:

– Вы нам подходите!
Шел 95-й год. Сегодня Сантьев уверен: 

ему повезло, что попал именно в этот кол-
лектив. 

Александр проходил инструктажи, 
стажировался, набирался знаний и опы-
та и стал в результате тем самым уважае-
мым Александром Владимировичем. 

Сегодня он с гордостью отмечает, что 
работает «на самом первом участке» – по 
ремонту и эксплуатации трансформа-
торных подстанций и кабельных линий. 
Задача непростая – содержать сложное, 
многочисленное хозяйство в порядке. 
Между тем с начала текущего года со-
трудники этого подразделения устано-
вили три комплектные трансформатор-
ные подстанции (производства БЭМЗ-1) 
вместо старых. Всего в рамках програм-
мы по техперевооружению энергетики 
Берёзовского за 13 лет, начиная с 2004 
года, когда предприятие перешло под 
управление Северо-Кузбасской энерге-
тической компании, обновили в горо-
де 38 подстанций, построили 22 допол-
нительных – в местах нагрузок, чтобы 
обеспечить электроэнергией всех пот-
ребителей. Фактически получилось 60 

новых трансформаторных подстанций, 
что составляет больше 30% от их обще-
го количества.

Также заменили 3,3 км кабельных ли-
ний в центральном микрорайоне города 
и кабели, питающие поселок шахты «Юж-
ная». Всего с 2004 года обновили около 
60%, или 68,5 км кабельных линий (из 
них построили новых почти 18 км).

А ведь ежедневная работа предполага-
ет и устранение возникающих неполадок. 
Такие неудобства в жизни горожан пусть 
нечасто, но случаются. Электромонте-
ров вызывают и ночью, и в выходные, и в 
праздники. Сантьев на вызовы реагирует 
безотказно: надо так надо.

– Александр Владимирович у нас уни-
версал, – рассказывает начальник учас-
тка Валерий Кацук. – Он и производи-
тель работ, и допускающий, и что особен-
но важно, – трассировщик. Другими сло-
вами – специалист по определению трасс 
подземных коммуникаций. 

Берёзовский – город особенный, его 
протяженность – почти 20 км. И в основ-
ном электроэнергия в бывшие шахтер-
ские поселки, а теперь микрорайоны го-
рода, поступает по воздушным линиям 
электропередачи. Однако центральная 
часть города – исключение. Здесь, наобо-
рот, основные питающие кабели прохо-
дят под землей. Но тут свои нюансы. Под 
землей также прячутся водопроводные, 
канализационные сети, коммуникации 
связистов. А с ростом количества под-
земных коммуникаций увеличивается и 
сложность их обслуживания.

Более того, во многих организаци-
ях карты участков неточны или непол-
ны. И когда у коллег по подземным кла-
довым возникает потребность добрать-
ся до своих линий, в работе участвуют и 
представители «БЭС» в лице конкретно-
го Александра Сантьева. Он следит, что-
бы при раскопках не повредили электро-
кабели.

– Этой профессии не учат ни в каких 
учебных заведениях, – рассказывает Ва-
лерий Кацук. – Профессия редкая, штуч-
ная. Для этого необходима постоянная 
напряженная работа, как при проведе-
нии земляных работ по прокладке ка-
бельных линий и их ремонта, так и рабо-
та с документацией, проектной и испол-
нительной. Кроме того необходимы та-
кие качества, как память, в том и числе 
и зрительная, аккуратность, педантич-
ность. Высокая плотность кабельных 
коммуникаций, посторонние металли-
ческие предметы в земле, даже журча-
ние воды в соседних трубопроводах мо-
гут запутать или пустить специалиста 
по ложному следу. С Сантьевым такого 
не бывает.

На предприятии Александра Сантье-
ва считают человеком незаменимым. Сам 
же он о себе куда более скромного мне-
ния. Да и незаменимых, считает, не быва-
ет. А потому – готовит себе смену, обучает 
Александра Руденка навыкам трассиров-
щика. Понятливый парень, сметливый, у 
него все должно получиться. 

с днем энергетика!  7мой город

Профессионалы

По принципу солнца
Энергетики отмечают свой праздник в самый короткий световой день в году ��

Есть люди таких профессий, 
чей труд, пока жизнь города 
идет хорошо да спокойно, за-
метен мало. Декабрь. За окном 
морозно, а в квартирах бата-
реи теплые, в кране вода горя-
чая. Все, как и должно быть в 
это время года.

22 декабря отмечается День энер-
гетика. Профессиональный праздник 
всех, кто наряду с солнышком, дает 
нам свет и тепло. «Светить всегда, 
светить везде, до дней последних дон-
ца…» – помните классика? Спасибо 
энергетикам за этот свет, за тепло, 
за комфорт. 

Подготовили Оксана Стальберг, 
Ирина Щербаненко. 

Фото Виктора Садырина.

За девять лет работы в ��
Березовских коммунальных 
системах Андрей Скобеев прошел 
путь от слесаря до руководителя 
участка.

С помощью трассоискателя ��
Александр Сантьев слушает 
подаваемые на кабельную 
линию сигналы, проводя таким 
образом диагностику подземных 
инженерных коммуникаций. 
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Шахматные 
баталии 
В Берёзовском завершилось первенс-
тво города по шахматам среди муж-
чин. 
В соревнованиях участвовали 12 чело-
век. Первенство длилось полтора меся-
ца, игры проходили в упорной борьбе в 
помещении, любезно предоставленном 
политехническим техникумом.

В результате шахматных баталий ито-
говая таблица выглядит следующим об-
разом. Победителем турнира стал пре-
подаватель физкультуры коррекцион-
ной школы Валентин Шестаков, набрав-
ший 8,5 очка. На втором месте в табли-
це значится фамилия пенсионера Раши-
да Ахметзянова. Рашид уступил победи-
телю полтора очка. Третье место в турни-
ре занял мастер-взрывник шахты «Пер-
вомайская» Равиль Шагивалеев. 

Бронза  
Марии Кузнецовой
17-18 декабря на лыжной базе Комп-
лексной детско-юношеской спортив-
ной школы имени Александра Бес-
смертных проходил чемпионат Кеме-
ровской области по лыжным гонкам. 
На старт вышли более ста спортсменов 
из 14 территорий Кузбасса. 
В первый день соревнований женщины 
покоряли 15-километровую дистанцию, 
мужчины – 20 километровую свободным 
стилем. У женщин победила мастер спор-
та Виктория Каркина из областного цен-
тра, 2-е и 3-е места заняли сестры Ната-
лья и Вера Зятиковы из Прокопьевска, обе 
мастера спорта международного класса. 

У мужчин весь пьедестал почета заняли 
кемеровчане. На первую ступень поднял-
ся кандидат в мастера спорта Александр 
Меньшиков, вторым стал мастер спорта 
Александр Канцебура, бронзовую медаль 
завоевал Аркадий Бубнов (тоже КМС).

Во второй день состязаний спортсмены 
демонстрировали классический стиль. И 
героями стали практически все знакомые 
лица. У женщин (они бежали 10 километ-
ров) вновь отличились прокопчанки Зяти-
ковы. Вера стала чемпионкой, а Наталья 
серебряным призером. Почетное третье 
место завоевала наша землячка перво-
разрядница Мария Кузнецова. У мужчин 
отличились три Александра. Первым фи-
нишировал Александр Меньшиков, вто-
рым Александр Трофимов из Крапивинс-
кого района, третьим – Александр Канце-
бура. Мужчины выступали на 15-километ-
ровой дистанции. 

ГТОшники  
сходили в поход
17 декабря 23 человека собрались на 
лыжной базе в походной форме и с 
рюкзаками. 
Это были участники выполнения нор-
мативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»: работники ООО «Берёзовские 
коммунальные системы», СП «Барзас-
ское товарищество», шахт «Берёзовская» 
и «Первомайская». А встретились они 
для прохождения последнего из восьми 
видов тестирования – турпохода с про-
веркой туристических навыков. 

Участникам предстояло преодолеть 
дистанцию 10 км и разжечь костер, и они 
это успешно сделали. Таким образом, 
последний норматив выполнен всеми 

участниками ВФСК «ГТО», что ими было 
воспринято с радостью. Хорошему на-
строению сопутствовали также общение 
туристов возле костра, чаепитие и сосис-
кожарение, размышления людей, став-
ших единомышленниками. 

Следующий зимний турпоход состоит-
ся с участием студентов политехнического 
техникума в январе 2017 года, во время но-
вогодних каникул. 

Кубки города 
разыграны
В выходные дни во Дворце культуры 
шахтеров состоялись игры на Кубок 
города по баскетболу. В соревновани-
ях приняли участие 8 команд – трудя-
щиеся предприятий, школьники, сту-
денты. 
В категории «мужчины – юноши» кубок 
завоевали очистники разреза «Черни-
говский» (капитан команды Евгений Ме-
локостов, лучший игрок Виктор Бохан). 
Второе место заняла сборная школьни-
ков, которых тренирует Андрей Мелкозе-
ров. Лучшим игроком признан учащийся 
школы №16 Максим Ляпунов. Команда с 
говорящим названием «Техникум» (тре-
нер Владимир Кривошеев) поднялась на 
бронзовую ступень пьедестала почета. 
Лучшим баскетболистом стал Дмитрий 
Яковлев. 

Среди женщин-девушек сильнейшей 
оказалась команда «Старт» (капитан Анна 
Писарькова, лучший игрок Оксана Ахме-
това). Это сборная любителей баскетбо-
ла, которые трудятся на разных предпри-
ятиях города, а свободное время посвя-
щают тренировкам. Второе место у бас-
кетболисток лицея №17 (тренер – Конс-
тантин Бохан, лучший игрок Ирина Рож-

дественская). «Бронзу» завоевала коман-
да лицея №15 (тренер Константин Шипа-
чев, лучший игрок Карина Маклерова).

Победителям и призерам турнира вру-
чены кубки и грамоты, лучшие игроки на-
граждены ценными подарками. 

Это вам  
не «поддавки»!
В прошедшем городском первенстве 
по шашкам среди ветеранов приняли 
участие 9 человек. 
Из огромного числа разнообразных ша-
шечных версий, начиная с классических 
английских и заканчивая их модифика-
циями («Чапаев», «уголки», «поддавки»), 
ветераны выбрали для соревнований 
самый «патриотичный» вариант – рус-
ские шашки. Хотя, как утверждают спе-
циалисты, русскими их называют, чтобы 
подчеркнуть отличие от международных 
стоклеточных шашек.

Первое место в турнире завоевал Ва-
лентин Шестаков, второе место занял Ве-
ниамин Тогулев, на третье вышел Валерий 
Иванов. Причем, в основное время Шес-
таков и Тогулев набрали одинаковое коли-
чество очков, победитель был определен 
в дополнительной игре. 

– Шашки не такая сложная, но не ме-
нее интересная настольная игра, чем шах-
маты, – считает чемпион. – Она привлека-
ет людей незамысловатостью форм и глу-
биной содержания, а несложные прави-
ла игры позволяют даже ребенку освоить 
ее очень быстро. Во время развития ком-
пьютерных технологий шашки получили 
новое дыхание. И я рад, что поклонников 
этой игры становится все больше.

Страницу подготовила 
Ирина Щербаненко. 

мой город8 спорт для всех

Как уже сообщал «МГ», в про-
шлый четверг в Берёзовском 
состоялась первая городская 
спартакиада предпринимате-
лей, в которой приняли учас-
тие более 20 человек. 
– Спартакиада проводится с це-
лью пропаганды и развития мас-
совой физической культуры, ор-
ганизации содержательного до-
суга и приобщения работников 
бизнес-сообщества к системати-
ческим занятиям спортом, – от-
мечает начальник отдела потре-
бительского рынка админист-
рации БГО Татьяна Смирнова. – 
Программа спартакиады состо-
яла из четырех видов: лыжные 
гонки, биатлон, метание валенка 
и перетягивание каната. 

В соревнованиях по лыжным 
гонкам женщинам необходи-
мо было преодолеть дистанцию 
1 километр, для мужчин рассто-
яние удваивалось. Победителя-
ми в этой дисциплине стали На-
талья Марченко, Нина Назарова, 
Евгения Явкина, Владимир Лис-
ковец, Андрей Анферов, Андрей 
Сивирюк.

Следующим этапом был биат-
лон. После 350-метрового круга 
участники выходили на огневой 
рубеж, выполняли по мишеням 
4 выстрела из положения лежа, 
снова выходили на лыжню и че-
рез 350 метров финиширова-
ли. Сильнейшие лыжники Ната-
лья Марченко и Владимир Лис-

ковец оказались сильнейшими 
и в биатлоне. Серебро завоевали 
Нина Назарова и Данила Шнет-
ков, бронзу – Марина Чепкасова 
и Андрей Анферов. 

А потом наступил черед выяс-
нить, кто из предпринимателей 
дальше всех кидает валенок. Се-
годня вряд ли кто скажет, когда 
родилась эта необычная и шут-
ливая забава. Одни считают, что 
корни ее надо искать в язычес-
кой Руси. Девушки во время свя-
ток бросали валенки через спину 

и по направлению носка упавшей 
обуви узнавали ту сторону, отку-
да надо было ждать жениха. Дру-
гие утверждают, что традиция 
метать валенок зародилась сов-
сем недавно, называют конкрет-
ный город Междуреченск и кон-
кретную ситуацию – спор шахте-
ров. Как бы там ни было, а тради-
ция прижилась, соревнования по 
«новому виду спорта» проводят-
ся все чаще, а метателей зимнего 
символа становится все больше.

– При кажущейся простоте 

метнуть валенок как можно даль-
ше совсем непросто, – рассказы-
вает судья соревнования Елена 
Северьянова. – Снаряд непос-
лушный, обладающий необыч-
ной аэродинамикой. В полете он 
ведет себя совершенно непред-
сказуемо. При сильном зама-
хе валенок может упасть рядом, 
тогда как плавным движением 
его можно отправить далеко. 

Кто-то из участников кидал 
валенок из-за плеча, кто-то сни-
зу, а кто-то пытался применить 

технику метания бумеранга. Луч-
шими валенкометателями стали 
Юлия Черночук, Олеся Мах, Ма-
рина Чепкасова, Данила Шнет-
ков, Александр Баранов, Андрей 
Сивирюк.

Завершало программу спар-
такиады перетягивание каната. 
Если первые виды спартакиады 
были личными соревнования-
ми и участники выступали в них 
индивидуально, то канат тяну-
ли, естественно, команды. А по-
делены на команды спортсмены 
были очень просто – по гендер-
ному признаку. И что вы думаете? 
Путем физического напряжения, 
определенной тактики, а может, 
и чего-то еще, в этом, скажем так, 
сильном виде спорта победили 
представительницы слабой по-
ловины человечества! 

А абсолютными победителя-
ми первой городской спартаки-
ады предпринимателей стали 
Марченко Наталья и Владимир 
Лисковец.

– Хочется отметить, что пер-
вый блин комом не оказался, – 
считает главный судья соревно-
ваний Андрей Заикин. – Конеч-
но, какие-то промашки были, 
они будут учтены при подготов-
ке областной спартакиады. На-
помню, она пройдет в Берёзовс-
ком в январе. Но в целом все про-
шло на позитиве, предпринима-
тели соревновались с азартом и 
хорошим настроением.

Делай, как я!

Репетиция перед большими стартами
Предприниматели готовятся к областной спартакиаде��

Калейдоскоп

Вот так весело, дружно и позитивно был не только канат перетянут, но и прошла ��
спартакиада в целом. Фото Виктора Садырина. 
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Окно  в другой мир
Это было будто вчера… Я 5-летней дев-

чушкой несу 5-копеечную монетку в дет-
ский сад – нас сегодня поведут в кино! В 
местный клуб привезли выпуск советских 
мультфильмов. Для далекого, затеряв-
шегося в чукотских сопках горняцкого по-
селка Стадухино это событие. 

Мы дети старателей, добывающих зо-
лото, кто-то приехал по зову души за ро-
мантикой, кто-то за «длинным рублем», 
а иные не по доброй воле оказались вда-
ли от «материка». Но нас, ребятишек того 
времени, это пока не интересовало. Раз-
влечения наши были незатейливые: ле-
том лазили по сопкам, лакомились шик-
шей и голубикой, строили себе домики 
во дворе, кормили евражек (разновид-
ность суслика), зимой катались с тех же 
крутых сопок на санках или ходили в тун-
дру в стойбище к чукчам смотреть на оле-

ней, а если местный охотник прокатит нас 
на снегоходе и даст подержать карабин – 
это считалось удачей.

Поселок был очень маленький: одна 
улица, а на ней один детский сад, одна 
школа 3-х летка, один медпункт и один 
клуб. В здании клуба ютилась библи-
отека, в которой можно было взять 
домой посмотреть детские журна-
лы «Веселые картинки» и «Мурзилка», 
даже еще не умея читать. В те времена  
(1980 г.) клуб был центром вселенной 
для всех жителей, т.к. здесь проходили 
детские утренники, новогодние празд-
ники, дискотеки для молодежи, танце-
вальные вечера для взрослых и, конеч-
но, киносеансы. 

Поэтому поход в кино для нас, не из-
балованных излишествами цивилиза-
ции ребятишек, был чудесным событием. 
Окном в другой мир. Большой, непонят-

ный, но такой завораживающий и притя-
гательный. Советские мультипликаторы 
80-х годов прошлого века умели препод-
нести маленькому человечку картинку 
мира во всей красе, заинтересовать свои-
ми сюжетами, героями. После посещения 
мультсеанса были оживленные обсужде-

ния увиденного с воспитателями, ровес-
никами, дома с родителями, эмоции нас 
переполняли.

Особенно запомнился первый 
фильм, который довелось увидеть на 
большом экране – «Белый Бим Черное 
ухо»… Мы были уже выпускники детско-
го сада, после просмотра и обсуждения 
этой картины мы все, включая даже за-
ядлых шалунов и хулиганов нашей груп-
пы, как-то вдруг повзрослели, пробуди-
лись к состраданию, доброте, любви к 
братьям нашим меньшим. Спасибо на-
шим воспитателям за то, что находили 
время вкладывать в нас крупинки зна-
ний, культуры, осознания себя. Спаси-
бо работникам клуба, которые самоот-
верженно, несмотря на капризы чукот-
ской погоды, крутили нам кино, даже 
если на сеанс приходили всего несколь-
ко человек. Все это заложило в нас фун-
дамент будущих личностей. И сейчас, 
разлетевшись по всей России, мы, об-
щаясь в социальных сетях, с особой лю-
бовью и трепетом в сердце вспомина-
ем эти киносеансы на большом экране в 
затерянном снежном мирке, куда ни до-
ехать, ни дойти, а только долететь, да и 
то лишь вертолетом…

Конкурс «МГ»  Пишите!

Дорогие читатели «МГ»! Свои 
рассказы, иллюстрации к ним 
в виде рисунков и фотографий 
присылайте (приносите) по ад-
ресу: 652425, Кемеровская об-
ласть, г. Берёзовский, пр. Лени-
на, 25а, или по электронной поч-
те: mgorod@inbox.ru с пометкой 
«Мое свидание с кино».

Мое свидание с кино
Специально для любителей фильмов на большом экране��

Получить пригласительный билет на киносеанс имеет шанс каждый, кто при-
мет участие в конкурсе, проводимом совместно редакцией газеты «Мой го-
род» и Городским центром творчества и досуга. 
Вспомните о первом вашем походе в кино, о фильме, впервые увиденном на боль-
шом экране и оставленном им впечатлении. Расскажите об интересных событиях, 
связанных с посещением кинотеатров, встречах с киноактерами, а также порассуж-
дайте о влиянии кинематографа на жизнь и судьбы людей.

«Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино…». 
Почти так (потому что, разумеется, не бесплатно) случилось в жизни Анны Сапрыги-
ной – нашей первой конкурсантки. Представляем вашему вниманию ее рассказ.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

26 декабря – 30 декабря 2016 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

26 декабря 2016 года, понедельник

10.00 16.00 Ремонт электрооборудования воз-
душной линии электропередачи.

ул. Алтайская; ул. Гвардейская, 16 – 48, 25 
– 53; ул. Горняцкая, 16, 17; ул. Зеленая роща; 
ул. Кедровая, 1, 5, 15, 4 – 16, 17; ул. Лес-
ная; ул. Промежуточная, 22 – 80, 19 – 71; ул. 
Рудничная, 28, 38, 45, 48, 57, 66, 71, 74; ул. 
Рудничный городок, 3 – 27; пер. 1-й Проме-
жуточный; пер. 2-й Промежуточный;

09.00 12.00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита 0,4кВ. ул. Вахрушева, 23;

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита 0,4кВ. ул. А. Лужбина, 38;

27 декабря 2016 года, вторник

10.00 16.00 Ремонт электрооборудования воз-
душной линии электропередачи.

ул. Высоковольтная, 1 – 21 (четная и нечет-
ная стороны), 4а, 6б; ул. Ермака, 46а, 50а; 
ул. Западная 1 – 9, 17, 22, 23, 24; пер. Высо-
ковольтный, 2 – 18;

29 декабря 2016 года, четверг

10.00 16.00 Ремонт электрооборудования воз-
душной линии электропередачи.

ул. Вахрушева, 2б, 6, 9, 11, 15, 23, 27; ул. А. 
Лужбина, 39, 44, 44а, 48;

09.00 12.00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита 0,4кВ. ул. Черняховского, 20;

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита 0,4кВ. ул. Черняховского, 16.

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

ГРАФИК ОЧИСТКИ ОТ СНЕГА УЛИЦ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 
С 26 ПО 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

С вопросами об очистке необходимо обращаться 
по телефону: 3-18-52 (приемная МКУ по УЖКХ)

26 декабря
СТАНЦИЯ ЗАБОйщИК: улицы Центральная, Станционная, Куз-
нецкая, З. Космодемьянской, Стрелочная, Ковпака, Первомай-
ская, Некрасова, Чехова, Октябрьская; переулки Поссоветский, 
Октябрьский, Маяковского.
ПОСЕЛОК ФЕДОРОВКА: улицы Б. Хмельницкого, Ермака, Высо-
ковольтная, Солнечная, Нижний Барзас, Западная; переулок Вы-
соковольтный.
ПОСЕЛОК БИРЮЛИ: улицы Бирюлинская, Гаражная, Медовая, 
Пасечная, Школьная; переулки Ключевой, Пасечный, Школь-
ный.
ПОСЕЛОК СТАНЦИИ БАРЗАС: улицы Семафорная, Вокзальная, 
Железнодорожная, Разина, Лесная.

27 декабря
СТАНЦИЯ ЗАБОйщИК: улицы Смоленская, Маресьева, Горная, 
Железнодорожная, Амурская, Кутузова, Победы, Димитрова, 
Вокзальная, Семафорная, Интернациональная, Подстанцион-
ная; переулки Вокзальный, Первомайский.
ПОСЕЛОК БАРЗАС (КИРЗАВОД): улицы Сибирская, Весенняя, 
Кедровая.
ПОСЕЛОК БАРЗАС: улицы Верхняя Набережная, Нижняя Набе-
режная, Октябрьская, Ломоносова; переулок Майский.

28 декабря
РАйОН ЛЕСНИЧЕСТВА: улицы Милицейская, Гагарина, Тургене-
ва, Зеленая горка, Таежная, Полетаева, Тимирязева, Егорова; пе-
реулки Милицейский, Тимирязева.
ПОСЕЛОК БАРЗАС: улицы Пушкина, Кузбасская, Мира, Цент-
ральная, Кооперативная, Чапаева, Ленина, Кирзавод; переулок 
Космический.
МИКРОРАйОН: улицы 40 лет Победы, В. Волошиной, Восточная, 
Гастелло, Пархоменко, Прилесная.
ПОСЕЛОК ОКТЯБРьСКИй: улицы 40 лет Октября, Брестская, Ду-
найская, Котовского, Кочубея, Куйбышева.

29 декабря
РАйОН ЛЕСНИЧЕСТВА: улицы Комсомольская, Цветочная, Н. Ос-
тровского, Свердлова, Логовая, Партизанская, Ключевая; пере-
улки Таежный, Партизанский.
ПОСЕЛОК БАРЗАС: улицы Горького, Чкалова, Береговая, Новая, 
Советская; переулки Таежный, Восточный.
ПОСЕЛОК ОКТЯБРьСКИй: улицы Нижний Барзас, Энтузиастов.
МИКРОРАйОН СОЛНЕЧНый: кварталы 1, 2, 4, 5, 6, 7.

30 декабря
ПОСЕЛОК БАРЗАС: улицы 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, Покрышкина, 
Трудовая, Лесопильная; переулок Южный.
ПОСЕЛОК ЗА ВГСЧ: улицы Апрельская, Ноградская, Барзасская, 
Юбилейная, Сиреневая, Вишневая, Утренняя, Звездная, Луго-
вая, Дачная, Вечерняя, Родниковая, Фестивальная, Хуторная, 
Черемушки, Лазурная, Рябиновая.

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

Рисунок Анны Сапрыгиной.��

«Уважаемая редакция! В августе 
в газете была информация о пла-
нируемых работах по освещению 
улицы Трудовой. Хочется уточ-
нить, когда на нашей улице будет 
светло? Жители ул. Трудовой».
Как сообщил главный инженер 
ООО «Берёзовские электричес-
кие сети» Сергей Васильев, ра-

боты по обслуживанию и ре-
монту линий уличного освеще-
ния ООО «БЭС» проводит по му-
ниципальному контракту в рам-
ках выделяемого на эти цели фи-
нансирования. В августе и сен-
тябре работы на ул. Трудовой не 
проводились, так как в преддве-
рии нового учебного года при-

оритет был отдан ремонту осве-
щения центральных дорог горо-
да, подходов к школам и пеше-
ходных переходов. Ремонт улич-
ного освещения на ул. Трудовой 
будет выполнен до конца дека-
бря текущего года – график со-
гласован с муниципальным ка-
зенным учреждением по УЖКХ.

Вопрос-ответ

Трудовая должна стать светлой
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ  
В № 49.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нэцкэ. Океанариум. Враки. Луки. 
Стиляга. Устье. Агния. Акела. Меняла. Карл. Галина. Ти-

ран. Улов. Импорт. Эфир. Нива. Накат. Брюле. Побои. 
Сфинкс. Офеня. Кали. Наив. Док. Юнкор. Итого. Епанча. 
Сион. Коврижка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Целинник. Эвкалипт. Дитя. Орлеан. 

Арак. Акула. Ульянов. Рига. Ксилит. Коммунист. Гали-
фе. Салун. Егерь. Карри. Или. Авансцена. Трио. Майна. 
Эльф. Бовари. Псина. Много. Икра. Ключ. Овин. Едок. 
Яков. Нос.

1

2

3
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Рассмотрев представленный Главой Берёзовс-
кого городского округа проект Решения «О внесе-
нии изменений в Решение Берёзовского городско-
го Совета народных депутатов от 25.11.2010 №183 
«Об установлении земельного налога на террито-
рии Берёзовского городского округа и об утверж-
дении Положения «О земельном налоге на терри-
тории Берёзовского городского округа», руководс-
твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», 
главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-

ции и Уставом Берёзовского городского округа, Со-
вет народных депутатов Берёзовского городского 
округа решил:

1. Внести изменения в Решение Берёзовского го-
родского Совета народных депутатов от 25.11.2010 
№183 «Об установлении земельного налога на тер-
ритории Берёзовского городского округа и об ут-
верждении Положения «О земельном налоге на 
территории Берёзовского городского округа» (да-
лее Решение). 

1.1. Приложение к Решению изложить в следую-
щей редакции:

Берёзовский городской округ

Решение №319
«О внесении изменений в Решение Берёзовского городского Совета народных 
депутатов от 25.11.2010 №183 «Об установлении земельного налога на 
территории Берёзовского городского округа и об утверждении Положения  
«О земельном налоге на территории Берёзовского городского округа»

Принято Советом народных депутатов Берёзовского городского 
округа на внеочередной пятьдесят шестой сессии 17.11.2016.

Председатель Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа А. И. Коптелов.

Рассмотрев представленный Главой Берёзовского городского ок-
руга проект Решения Берёзовского городского Совета народных депу-
татов «О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа от 18.10.2012 №343 «О системе налого-
обложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории Берёзовского городского округа», 
в соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Уставом Берёзовского городского округа, Совет народных депута-
тов Берёзовского городского округа решил:

1. Внести изменения в Решение Берёзовского городского Совета на-
родных депутатов в Решение Совета народных депутатов Берёзовско-
го городского округа от 18.10.2012 №343 «О системе налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на территории Берёзовского городского округа» (далее Решение):

1.1. Подпункт 2.1 Решения изложить в следующей редакции:
«2.1. оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответс-

твии с Общероссийским классификатором видов экономической де-
ятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором продукции по видам экономической деятельности, отно-
сящихся к бытовым услугам, определяются Правительством Российс-
кой Федерации;» 

1.2. Подпункт 3.1 Решения изложить в следующей редакции:
«3.1. подкоэффициента для всех видов деятельности (за исключе-

нием автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осу-
ществляемых организациями и индивидуальными предпринимателя-
ми, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, 
владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, 
предназначенных для оказания таких услуг; размещения рекламы с 
использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных 
средств), учитывающего особенности места ведения предпринима-
тельской деятельности, согласно таблице 1 приложения к Решению.»

1.3. Приложение к Решению изложить в следующей редакции:
ПОДКОЭФФИЦИЕНТЫ,

используемые для расчета корректирующего коэффициента 
базовой доходности, учитывающего совокупность 

особенностей ведения предпринимательской деятельности (К2)
Таблица 1

ЗНАЧЕНИЯ ПОДКОЭФФИЦИЕНТОВ
для всех видов деятельности (за исключением 

автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными 

предпринимателями, имеющими на праве собственности или 
ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) 

не более 20 транспортных средств, предназначенных для 
оказания таких услуг; размещения рекламы с использованием 

внешних и внутренних поверхностей транспортных 
средств) учитывающих особенности предпринимательской 

деятельности в зависимости от места ее осуществления

№№ 
п/п

Наименование мест осуществления деятельности 
(улиц, участков улиц и т.д.)
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1.

пр. Ленина, пр. Шахтеров, ул. Строителей, ул. 8 
Марта, ул. Волкова, б-р Комсомольский, б-р Мо-
лодежный, базовые автотранспортные магист-
рали (автодорог общего пользования государс-
твенного и областного значения на расстоянии 
до 300 м) 

0,8

2.

Районы многоэтажной застройки по ул. Мира, ул. 
Черняховского, ул. 40 лет Победы, ул. 40 лет Ок-
тября, ул. Фурманова, ул. Кирова, ул. Фрунзе, ул. 
Больничная, ул. Ленина, ул. Карбышева, ул. Мат-
росова

0,67

Берёзовский городской округ

Решение №320
«О внесении изменений в Решение Берёзовского городского Совета народных депутатов от 18.10.2012 
№343 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории Берёзовского городского округа»

Принято Советом народных депутатов Берёзовского городского округа на внеочередной 
пятьдесят шестой сессии 17.11.2016.

Председатель Совета народных депутатов Берёзовского городского округа А. И. Коптелов.

ПОЛОЖЕНИЕ
О земельном налоге на территории Берёзовского городского округа

1. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с гла-

вой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации определяет на территории 
Берёзовского городского округа ставки земель-
ного налога (далее – налог), порядок и сроки уп-
латы налога, авансового платежа по налогу, поря-
док и сроки предоставления налогоплательщика-
ми документов, подтверждающих право на умень-

шение налоговой базы, а также налоговые льготы.
2. Налоговые ставки
2.1. Установить налоговые ставки в следующих 

размерах:
1) 0,2 процента от кадастровой стоимости в отно-

шении земельных участков:
– приобретенных (предоставленных) для лично-

го подсобного хозяйства, садоводства, огородничес-
тва или животноводства, а также дачного хозяйства;

2) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отно-
шении земельных участков:

– отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в населенных пунктах 
и используемых для сельскохозяйственного произ-
водства;

– занятых жилищным фондом и объектами ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства;

– ограниченных в обороте в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд;

3) 0,5 процента от кадастровой стоимости в отно-
шении земельных участков предназначенных для:

– социального обслуживания, кроме размеще-
ния объектов капитального строительства для раз-
мещения отделений почты и телеграфа;

– здравоохранения;
– образования и просвещения;
– культурного развития;
– спорта;
4) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отно-

шении прочих земельных участков.
3. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых 

платежей по налогу
3.1. Установить для налогоплательщиков – орга-

низаций, сроки уплаты авансовых платежей по зе-
мельному налогу по истечении первого, второго и 
третьего квартала не позднее последнего числа ме-
сяца, следующего за истекшим отчетным периодом 
(т.е. не позднее 30 апреля, 31 июля и 31 октября). Сум-
ма авансового платежа определяется налогоплатель-
щиками – организациями, как произведение кадаст-
ровой стоимости земельного участка и одной чет-
вертой налоговой ставки.

По итогам налогового периода в течение трех 
дней после подачи налоговой декларации в нало-
говый орган уплачивается сумма, определяемая как 
разница между суммой налога, исчисленной по став-
кам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Поло-
жения, и суммами авансовых платежей по налогу.

4. Налоговые льготы

4.1. Освободить от уплаты земельного налога сле-
дующие категории налогоплательщиков:

– использующие земельные участки для детского 
оздоровительного отдыха;

– участников Великой Отечественной войны;
– вдов участников великой Отечественной вой-

ны;
– органы местного самоуправления.
4.2. Установить льготы по земельному налогу в 

виде освобождения от уплаты в размере 50% от сум-
мы налога следующим категориям налогоплатель-
щиков:

– гражданам, достигшим пенсионного возраста;
– инвалидам;
– семьям, имеющим детей-инвалидов, прожива-

ющим в частном секторе;
– семьям, имеющим четырех и более несовер-

шеннолетних детей;
– председателям уличных комитетов;
– садоводческие товарищества.
4.3. Установить, что категории налогоплательщи-

ков, указанные в настоящем Положении, имеющие 
право на льготы одновременно по нескольким осно-
ваниям, вправе воспользоваться льготой только по 
одному из оснований.

4.4. Налогоплательщики – физические лица, 
имеющие в соответствии с настоящим Положением 
право на льготу по уплате налога, могут применить 
ее только в отношении одного земельного участка по 
выбору налогоплательщика.

4.5. Документы, подтверждающие право на 
уменьшение налогооблагаемой базы в случаях, ус-
тановленных ст. 391 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также пунктами 4.1, 4.2 настоящего По-
ложения, предоставляются налогоплательщиками 
в налоговый орган по месту нахождения земельно-
го участка не позднее 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.»

2. Опубликовать данное решение в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя комитета по бюдже-
ту, налогам, финансам и развитию экономики горо-
да А. М. Назаренко.

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования, но не ранее 1 января 
2017 года.

Глава Берёзовского городского округа 
Д. А. Титов.

3. прочие территории городского округа, не пере-
численные выше 0,39

Примечание: Для разносной торговли на всей территории городс-
кого округа используется значение подкоэффициента места осущест-
вления деятельности 0,8.

Таблица 2
ПОДКОЭФФИЦИЕНТЫ

ассортимента для розничной торговли

№№ 
п/п Ассортимент товаров
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1.
Хлеб, хлебобулочные изделия, детское питание, 
мука, макаронные изделия, крупы, соль, сахар, 
жиры, маргарин, молоко и молочные продукты

0,65

2. Прочие продовольственные товары, за исключе-
нием указанных в п.1 0,7

3.

Периодические печатные издания, за исключени-
ем периодических печатных изданий рекламного 
и эротического характера, учебно-методическая, 
детская литература, школьно-письменные прина-
длежности

0,75

4. Иные товары 0,9

Примечание: При торговле смешанными товарами, на которые ус-
тановлены разные подкоэффициенты ассортимента, применяется мак-
симальный из установленных значений подкоэффициентов. 

Для розничной торговли и услуг общественного питания при круг-
лосуточном режиме работы применяется дополнительный корректи-
рующий подкоэффициент режима работы 1,1.

Таблица 3
КОРРЕКТИРУЩИЕ ПОДКОЭФФИЦИЕНТЫ

для всех видов предпринимательской деятельности, 
кроме розничной торговли

№№ 
п/п Виды предпринимательской деятельности

Зн
ач

ен
и

я 
ко

рр
ек

ти
ру

ю
-

щ
и

х 
по

д
ко

эф
-

ф
и

ц
и

ен
то

в

1. Предоставление бытовых услуг 0,8

2. Оказание ветеринарных услуг 0,72

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслу-
живанию и мойке автомототранспортных средств 1,0

4.

Оказание услуг по предоставлению во временное 
владение (в пользование) мест для стоянки авто-
мототранспортных средств, а также по хранению 
автомототранспортных средств на платных стоян-
ках (за исключением штрафных автостоянок)

1,0

5.

Оказание автотранспортных услуг по перевоз-
ке пассажиров и грузов, осуществляемых органи-
зациями и индивидуальными предпринимателя-
ми, имеющими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) распоря-
жения) не более 20 транспортных средств, пред-
назначенных для оказания таких услуг, в зависи-
мости от технических характеристик используе-
мого автомобиля:

5.1. Оказание автотранспортных услуг по перевоз-
ке грузов:

5.1.1. Менее 1,6 тонны 0,63

5.1.2. От 1,6 до 3 тонн включительно 0,72

5.1.3. Свыше 3 тонн 0,9

5.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров:

5.2.1. Менее 10 посадочных мест 1,0

5.2.2. От 10 до 25 посадочных мест 0,19

5.2.3. Свыше 25 посадочных мест 0,12

6.

Оказание услуг общественного питания, осущест-
вляемых через объекты организации общественно-
го питания с площадью зала обслуживания посети-
телей не более 150 квадратных метров по каждому 
объекту организации общественного питания

из них:

6.1. Объекты общественного питания, осуществляю-
щие реализацию алкогольной продукции и пива 0,9

6.2. Объекты общественного питания, не осуществля-
ющие реализацию алкогольной продукции и пива 0,65

7.

Оказание услуг общественного питания, осущест-
вляемых через объекты организации обществен-
ного питания, не имеющие зала обслуживания 
посетителей

из них:

7.1. Объекты общественного питания, осуществляю-
щие реализацию алкогольной продукции и пива 1

7.2. Объекты общественного питания, не осуществля-
ющие реализацию алкогольной продукции и пива 0,75

8. Распространение наружной рекламы с использо-
ванием рекламных конструкций 0,25

9.
Размещение рекламы с использованием вне-
шних и внутренних поверхностей транспортных 
средств

0,18

10.

Оказания услуг по временному размещению и 
проживанию организациями и предпринимате-
лями, использующими в каждом объекте предо-
ставления данных услуг общую площадь помеще-
ния для временного размещения и проживания 
не более 500 квадратных метров 

0,9

11.

Оказание услуг по передаче во временное вла-
дение и (или) в пользование торговых мест, рас-
положенных в объектах стационарной торго-
вой сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имею-
щих зала обслуживания посетителей

0,5

12.

Оказание услуг по передаче во временное вла-
дение и (или) в пользование земельных участков 
для размещения объектов стационарной и неста-
ционарной торговой сети, а также объектов орга-
низации общественного питания

1,0

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой информа-
ции.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на председателя 
комитета по бюджету, налогам, финансам и развитию экономики го-
рода А.М. Назаренко.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.

Глава Берёзовского городского округа Д. А. Титов
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Предпраздничное

Пух и перья в моде
По восточному календарю Огненный Петух сменяет Огненную Обезьяну��

Вот такой замечательный ��
символ года сделала 
берёзовская рукодельница 
Татьяна Лещева. Так и ощущаешь, как 
оглушающий победный клич задорного, даже 
задиристого Петуха гонит прочь темные силы 
ночи и провозглашает начало нового дня. 
Солнышко еще не успеет как следует проснуться и 
осветить мир, а петух уже сидит высоко и громко-
громко кричит свое «ку-ка-ре-ку!». 

Подари мне, подари...
В качестве новогоднего подарка замечательно 
подойдет все, что можно использовать на кар-
навалах, парадах, зажигательных вечеринках 
и праздниках. Это могут быть интересные кос-
тюмы, маски, цветы, жизнерадостные игрушки, 
всевозможные сувениры, поднимающие настро-
ение. В любом случае, подарок должен быть яр-
ким, необычным и запоминающимся. Чтобы, гля-
дя на него, одариваемый человек хотя бы на вре-
мя позабыл о ежедневной рутине, проблемах и 
прочих вещах, портящих праздничное веселье.

Очень многие 
люди следуют не-

гласным правилам и 
законам встречи Ново-

го года, чтобы его хозя-
ин-символ «не обидел-
ся» и не подкинул пару-
тройку пакостей в нака-

зание за непослушание. Поэтому важ-
но знать, как нужно одеться в новогод-
нюю ночь, какие блюда должны стоять 
на праздничном столе и чего там быть 
не должно ни под каким видом. Долж-
ным образом задобрив господствую-
щий знак восточного гороскопа, мож-
но с уверенностью сказать, что все 365 
последующих дней нам не грозят ника-
кие беды и невзгоды.

И сбоку бантик
Петух носит красочное, яр-
кое оперение, поэтому в 
новогоднюю ночь 2017 женщинам 
предоставляется шанс предстать 
в незабываемом наряде. Петушок в 
2017 году имеет красный окрас, даже 
огненный, поэтому, конечно, в фаворе 
красная палитра цветов. А если 
вспомнить, что «петушок – золотой 
гребешок», то можно с уверенностью 
утверждать, что золотой цвет или 
золотые украшения лишь украсят 
новогодний наряд и порадуют 
требовательного петуха. Иными 
словами, в почете у символа 
2017 года красный цвет 
и все его производные 
(пурпурный, бордовый и 
т.д.), а также золотой, желтый и солнечно-
песочные цвета. 

Петуха порадуют блестящие, сияющие, струящиеся ткани. Это может быть 
креп-сатин, шелк, атлас или парча. Бархат также будет смотреться роскошно. 
Если нет возможности приобрести новое платье специально к празднику, то 
вполне возможно украсить имеющийся в вашем гардеробе наряд яркими де-
талями. Несколько атласных лент, которыми можно оформить платье, помогут 
ему заиграть по-новогоднему. Еще одна актуальная тенденция – бант. Муж-
чина пусть наденет галстук-бант, дамы красочными бантами могут усеять вы-
бранное платье или же украсить ими прическу.

Золотой гребешок
Петух благосклонен к любой прическе: волосы, собранные в хвост, 
распущенные, волнистые локоны, тугие завитки, идеально ровные длинные 
волосы, всевозможные бантики, блестящие заколки, ободки и прочее. Какую 
бы прическу вы ни выбрали, следует помнить, что она должна отражать 
вашу естественную красоту, и ни в коем случае не быть легкомысленной или 
небрежной. И какая бы прическа ни пришлась вам по душе, следует помнить 
одно – Петух не приемлет неряшества ни в чем, и в прическе тоже. Волосы 
должны выглядеть ухоженными и красивыми. 

Боевой раскрас
Не стоит забывать и о новогоднем макияже. Новогодняя ночь – чуть ли не 
единственная ночь в году, когда можно немножко поэкспериментировать и 
отразить волшебную боевую раскраску на своем лице посредством макияжа. 
Безусловно, чрезмерно броский и аляповатый макияж делать не стоит, но 
блестки, сияющие тени и прочие милые дамскому сердцу маленькие хитрости 
визажа понравятся красавцу-Петуху. Чтобы угодить Красному Огненному 
Петуху, красные тени использовать вовсе не обязательно, да и не очень это 
эстетически красиво. Лучше всего взять за основу золотые, песочные, синие 
или зеленые с блестками тени. Приветствуются любые цветовые решения. 
Уголки глаз можно украсить стразами. 

Петушиный хвост в стакане
К украшению новогоднего стола 
нужно подходить с фантазией. В год 
Петуха лучше применить деревенс-
кий стиль сервировки – это льняные 
скатерти и салфетки, сухие букеты и 
овощные или фруктовые композиции 
в качестве декора. Лучше всего сервиро-
вать стол в красно-белой гамме, но заме-
чательно подойдет и оранжевая, желтая, 
белая скатерть. Следует помнить о про-
стом правиле – если скатерть крас-
ная, то тарелки белые и наобо-
рот. Декоративные свечи всег-
да были и остаются украшением 
новогоднего стола. Можно ку-
пить обычные свечи-тумбы и 
украсить их рисунками на но-
вогоднюю тематику, снежин-
ками и узорами. Новогодние 
подсвечники не обязательно 
покупать в магазине. Отлично 
подойдет обычное небольшое 
блюдце, украшенное еловой ве-
точкой, шишками, елочными игруш-
ками и мандаринами. Не забудьте при-
влечь к процессу украшения стола детей. Совместное творчество детей и родите-
лей еще раз подтвердит, что Новый год – праздник семейный. 

Суеверным хозяйкам не рекомендуется для новогоднего стола готовить блюда 
из птицы и дичи, в частности, из курятины, уток, индеек, перепелов.

Лучше, чтобы новогодние блюда были в меру простыми и легкими. В обяза-
тельном порядке на Новый год нужно предложить гостям выпечку, так как имен-
но ее Петух очень уважает. Зелень и соленья лучше красиво разложить на боль-
шой тарелке, а нарезку использовать на маленьких бутербродах.  Желательно 
поставить на стол немного пророщенного зерна. Посуда на новогоднем столе 
обязательно должна быть настоящей. И обязательно на столе должен быть кок-
тейль, что означает в переводе с английского «петушиный хвост».

Материал подготовлен с помощью http://god2017.com

ОТ РЕДАКЦИИ: придерживаться данных рекомендаций или проигнорировать их, 
решайте сами. Год Петуха-то по восточному календарю начнется со дня новолуния 28 
января. Поэтому в ночь с 31 декабря на 1 января встречайте праздник в соответствии с 
вашей фантазией и возможностями кошелька! Пусть у вас будет дружно, весело, кра-
сиво и вкусно!
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Но мы, дачники, не пустые мечта-
тели, а люди конкретного дела. 
Поэтому и в декабре занимаемся 
дачными делами: планируем, как 
расположить грядки, какие семе-
на купить, какие удобрения ис-
пользовать и т. д. и т. п. 

Действуем по плану
Советую, особенно начинающим 
садоводам, тщательно расплани-
ровать дачный участок, не пожа-
леть времени и на миллиметро-
вой бумаге начертить все грядки 
с различными культурами, отме-
тить на плане плодовые деревья 
и ягодные кустарники. Поверь-
те, весной вам будет легко ори-
ентироваться, и вы быстро спра-
витесь с обустройством грядок 
и правильно расположите овощ-
ные культуры, соблюдая прави-
ла севооборота. Кстати, если с 
компьютером и с интернетом вы, 
как говорится, на ты, то на неко-
торых ресурсах можно отыскать 
так называемые планировщики 
дачного участка, что значитель-
но облегчит вашу подготови-
тельную работу.

Так у меня получается, что 
именно в декабре-январе я много 
читаю о садовых работах, соби-
раю сведения об агротехничес-
ких приемах – без таких знаний 
и, конечно, без применения их на 
практике трудно получить вы-
сокие урожаи. Да, и покупать се-
мена я стараюсь в это время, так 
как магазины обычно снижают 
цены, но при покупке вниматель-
но смотрю на сроки годности.

От мотыги до секатора
Согласитесь, что работать в саду-
огороде тяжело физически. По-
этому советую не экономить на 
качественных инструментах. Да-
вайте проверим, весь ли необхо-
димый минимум у вас в наличии 
– проведите тщательную «инс-
пекцию» инвентаря. Итак, вам 
необходимы:

– лопаты: штыковая для пе-
рекопки земли, подборочная для 
работы с навозом, опилками, пес-
ком и совковая для уборки снега;

– грабли для боронования 
(оптимальный размер – 30 см 
с 10-14 зубьями), веерные для 

уборки территории и ухода за 
газонами;

– вилы уборочные, навозные 
и копательные. Первыми удоб-
но копать картофель и рыхлить 
перекопанную почву. Вторые, 
очень прочные, пригодятся для 
переноски навоза на грядки. Ко-
пательные применяются для вы-
капывания различных плодово-
ягодных культур.

Если участок большой, обяза-
тельно купите тачку.

Мотыга, или тяпка незамени-
ма в борьбе с сорняками, при оку-
чивании, а также при формиро-
вании грядок и клумб.

Помимо этого вам понадобят-
ся различные совки для посадки, 
рыхлители, скребки, опрыскива-
тели; также необходимо обору-
дование для поливки: шланг, на-
садки на него, обычные лейки и 
ведра.

С особым вниманием отнеси-
тесь к выбору секатора, сучкоре-
за и садовой ножовки. От их «за-
точенности» зависит здоровье 
плодовых деревьев и ягодных 
кустарников. Эти инструменты 
должны оставлять ровный чет-
кий срез без «лохматости» коры 
и древесины. 

Как показала практика, рабо-
ты секатора, каким бы качест-
венным он ни был, хватает толь-
ко на один, максимум, два сезо-
на, а сучкорез послужит вам мно-
го лет. 

Как вы поняли, это советы для 
дачников начинающих. У опыт-

ных же садоводов-огородников 
все инструменты в наличии и 
ждут своего часа – весны, когда 
можно и нужно приступать к за-
точке тяпок-лопат и прочих суч-
корезов.

Дорого да мило
Нынче традиционные парни-

ки – из старых рам или покры-
тые полиэтиленовой пленкой – 
уступают место поликарбонад-
ным теплицам. Они практичны, 
удобны, долговечны и достаточ-
но бюджетны. Если этой весной 
вы планируете приобрести та-
кой парник, то прислушайтесь к 
следующим советам.

Хочу предупредить, не гони-
тесь за дешевизной, ведь при де-
шевом варианте используется 
более легкий каркас и более тон-
кий лист. Такую теплицу необхо-
димо обязательно разбирать на 
зиму, иначе тяжелый снег нане-
сет непоправимый урон: листы 
сломаются, а каркас прогнется. 
И весной придется теплицу ре-
монтировать. А нам, садоводам, 
дополнительные расходы ни к 
чему.

Поэтому лучше купить тепли-
цу с усиленным каркасом и лис-
том поликарбонада толщиной не 
менее 6 мм. 

Если вы все же решили сэко-
номить, то разбирайте ее на зиму 
или укрепите подпорками изнут-
ри, а после снегопадов поезжайте 
на дачу, чтобы сбросить шапки 
снега с теплицы.

мой город  21сад-огород

Сезон

Зимние мечты о лете
Время собирать информацию��

Не забудьте после снегопада сбросить снег с теплицы. �� Фото 
автора.

Настоящий огородник-цветовод-садовод даже 
зимой думает об одном: скорей бы на дачу! Он 
представляет в своих мечтах, как расцветают 
розы на клумбах, зреет клубника и другие яго-
ды, наливаются яблоки, наполняются погреба 
урожаем овощей. / Лилия Семенихина.

Декабрь – самый темный месяц года. За окном метет вьюга, 
все выше и выше становятся сугробы, температура воздуха 
не поддается никаким предсказаниям синоптиков: то пони-
жаясь до минус 30, то «подпрыгивая» до нуля… 
У темного морозного декабря несколько названий, отражающих 
его «характер»: студень, ветрозвон, хмурень, ознобень, лютовей. 
Одно другого «краше», согласитесь! Хотя по современному кален-
дарю этот месяц 12-й в году, но прижилось римское название от 
слова «decern» – 10, так как у римлян он шел в календаре десятым.

Народных примет, связанных с погодой в декабре и будущим 
урожаем – много. Мне как дачнице эта тема тоже интересна. Да-
вайте проверим, насколько точны приметы.

Если декабрь будет холодным да со снегопадами, то и уро-
жай будет отменным. А вот хороший знак для пчеловодов: метель-
ный декабрь предвещает хорошее роение пчел в следующем году. 
Хочу проверить вот такую примету: утверждают, что если снег ле-
жит вплотную к забору, то лето предвидится неурожайным; если 
же между забором и снегом есть промежуток, то надо ждать хоро-
шего урожая.

 Приметы

Что декабрь напророчит?

Предлагаю вашему внима-
нию своеобразный экспресс-
метод получения свежей зе-
лени к рождественскому сто-
лу. Мелкие семена петрушки, 
базилика и укропа проклевы-
ваются достаточно долго, а до 
Рождества осталось всего ни-
чего.
Купите в супермаркете лук реп-
чатый (у многих есть свой уро-
жай) (головки), свежие петруш-
ку, базилик, укроп и пекинс-
кую капусту. Зелень, кроме ка-
пусты, обрежьте так, чтобы от 
верхушки осталось сантимет-
ров 4-5. «Низы» используйте в 
пищу, а «верхи» букетом пос-
тавьте в стеклянную емкость в 
воду. Воды не должно быть мно-
го – одного сантиметра вполне 
достаточно, иначе корешки поп-
росту не появятся. При их про-
растании зелень можно выса-
дить в любой грунт, воткнув ря-
дом палочку удобрения для де-
коративно-лиственных расте-
ний. И к Рождеству у вас будет 
пышный букет для салатов и ук-
рашения блюд. Конечно, вы мо-
жете возразить, что можно ку-
пить зелень прямо перед празд-
ником в супермаркете. Я возра-
жать не стану. Но три года назад 
мне это сделать не удалось – на 
прилавке оставались несколь-
ко пожелтевших пучков петруш-
ки и укропа. Теперь я подстрахо-
вываюсь выгонкой зелени на по-
доконнике. 

С пекинской капустой посту-
паем также: обрезаем листья, ос-
тавляя от низа кочана 5-6 см, по-
мещаем в емкость с водой, при 
появлении корешков пересажи-
ваем в землю, удобряя палоч-
ками. Капуста обрастает новы-
ми листьями достаточно быстро, 
правда, листочки будут помень-
ше родных.

Что касается лука, то я уже 
пару лет делаю выгонку пера сле-
дующим образом (и не только 
перед Новым годом). Беру кар-
тонные ячейки для яиц. Ставлю 
их на подложки из-под продук-
тов. Если подложки короткие, то 
обрезаю ячейки. В каждую поме-
щаю луковицу, подбирая по раз-
меру. В подложку наливаю воду. 
Лук трогается в рост тотчас же – 
на следующий день уже виден 
верх зеленых перьев.

Как видите, ничего сложно-
го! Поручите сделать это вашим 
детям-школьникам, младшим 
будет интересно наблюдать за 
процессом роста зелени, по-
том, став подростками, они уже 
не будут отказываться помогать 
вам в предпраздничных хлопо-
тах. Удачи!

К столу

Быстрозелень  
на окошке

Хлорофитум люблю сама и призываю 
вас полюбить его тоже. Самый распро-
страненный вид хлорофитума – Хло-
рофитум Лаксум. Цветок красив: у него 
пышная «крона» узких листьев с белы-
ми полосками и ниспадающими длин-
ными усами с розетками-детками на 
концах. У меня при взгляде на него 
всегда остается впечатление воздуш-
ности и нежности. 
Цветок растет у меня в доме в каждой ком-
нате (даже в ванной). И все потому, что об-
ладает супербактерицидными свойства-
ми. Лишь один куст в комнате обеззара-
живает воздух на 86% от испарений плас-
тмасс и ДВП. А уж сколько в наших кварти-

рах подобной «химии», сами знаете. Воз-
дух очищается от окиси углерода на 100%, 
а от окиси азота – на 80%. Также исчезают 
малейшие следы от толуола и бензола. 

Сам цветок не требует к себе особого 
внимания. Колебания температур он пере-
носит хорошо, главное, чтобы температу-
ра не опускалась ниже +10 градусов. Защи-
тить цветок от сквозняков и прямых сол-
нечных лучей поможет обычная занавес-
ка. С весны до осени поливаю обильно, зи-
мой полив сокращаю, но опрыскиваю час-
то, чтобы сухой воздух не навредил лис-
точкам. Для подкормки использую удоб-
рение в палочках для декоративно-лист-
венных растений.

Если у вас дома еще не растет хлорофи-
тум, срочно исправляйте положение – ку-
пите хотя бы один цветок. При правиль-
ном уходе он вскоре порадует вас детка-
ми, рассадите их в горшки, и в вашем доме 
всегда будет чистый воздух. Кроме этого, 
последователи фэн-шуй утверждают, что 
хлорофитум – один из самых жизнерадос-
тных цветов, несущих человеку хорошее 
настроение!

Цветоводам

Чистота атмосферы с хлорофитумом

Жду ваших откликов и воп-
росов, дорогие мои читате-
ли-садоводы, пишите пись-
ма на адрес редакции (пр. 
Ленина, 25а) или электрон-
ный: mgorod@inbox.ru c по-
меткой «Сад-огород». Ваша 
Лилия Семенихина.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

ла
м

а

Ремонт 
стиРальных 

машин 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Ре
к

ла
м

а

магазин «триумф» пр. ленина, 26. тел. 3-36-00 

шубы, дубленки,  ПухоВики 
раССрочка 0-0-24*

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

Реклама

Ремонт телевизоРов, 
холодильников  

и стиРальных машин
телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

Реклама

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

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

Магазин 

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

к
л

ам
а

ГРузопеРевозки,
услуГи 

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

т. 8-905-067-43-34. 
Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

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

бассейн «дельфин»
приглашает детей и взрослых 

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

предъявителю этого купона – 

Скидка 10%!
Справки по телефону: 3-04-11





� ксерокопирование 
� набор текста  
� отправка электронной почты 

� сканирование 
� редактирование  и корректура  
текстов –  от простых до научных

Обращаться: пр. Ленина, 25а, справки по телефону: 3-18-35

МУП «Редакция ГазеТы «Мой ГоРод» оказываеТ ПлаТные УслУГи:

Ре
к

ла
м

а

Реклама
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24 декабря

25 декабря

26 декабря

27 декабря

28 декабря

29 декабря

30 декабря

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер С, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 71%

Воскресенье
Облачно
Ветер С, 3 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 71%

Понедельник
Пасмурно
Ветер Ю, 2 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 70%

Ночь -28оС
День -30оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -29оС
День -35оС

Ночь -36оС
День -35оС

Ночь -25оС
День -21оС

Ночь -15оС
День -10оС

Ночь -10оС
День -12оС

Вторник
Пасмурно
Ветер Ю, 4 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 68%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 5 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 77%

Четверг
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 75%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 78%

Ночь -29оС
День -26оС

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

аЛюстры от 1100 руб., бра от 520 руб., обои от 90 руб., снегоуборщики от 30000 руб., лопаты снеговые от 145руб., движ-
ки для снега от 600 руб., радиаторы отопления от 2450 руб. Профлист, металлочерепица, асбест, электроинструмент, 
электрогирлянды, мишура, дождик, утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, сухие смеси, фляги. (Доставка)

Городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГруЗопереВоЗки
«палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГруЗопереВоЗки 
николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

ГРузопеРевозки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

пшеница, 
отРуби, 

коРмосмесь, 
комбикоРм для 

животных, 
бРойлеРов, 

несушек. 
ГубеРнский Рынок, 

маГ. «Южный» 
т. 5-60-12, 

маГ. «вектоР», 
ул. киРова, 2, 
тел. 5-58-05. 

доставка бесплатно.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

комбикорм 
ГоСт алтай
«несушка», 
«курица», 

«бройлер». 
пШениЦа. 
комбикорма 
для цыплят, 

свиней и крС. 
отруби. 

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

УГоль.
ПГс. Щебень. 
Песок. сено.

Услуги погрузчика.
отогрев авто. вывоз снега.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

ауГоль 
отбоРный 
от мешка.

достаВка. 

куПлю уГоль. 
8-951-167-65-85.

УГоль
доставка угля 

в мешках 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГоль
оТ Мешка до каМаза

досТавка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

уГоль 
недоРоГо

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

Ре
к

ла
м

а

УГоль 
коМковой, 

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

доставка уГля 
по ГоРоду 

по вашим талонам.
дРова колотые.

куплЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
опилки. дрова. 
деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЭЛектрика. Сантехника 
отопЛение

отдеЛочные работы
полы, стены, потолки, 

обои, покраска
8-913-420-07-52 

Ре
к

ла
м

а

мастеР на час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. Ре
к

ла
м

а

ПРофлисТ, 
МеТаллочеРеПица, 

сайдинГ, 
МеТаллоПРокаТ. 

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

Реклама

качестВенный 
Ремонт 

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

юрий. 

Реклама

куплю 

шкуры кРс 
8-906-937-41-48 

8-923-567-28-80

Реклама

реМонт поМещений. 
Внутренняя отделка, 

монтаж гипсокартона, 
пластика, панелей. 

Штукатурные работы, 
кафель, полы и т.д.

8-951-618-42-73. 

услуГи 
поГРузчика.
ГРузопеРевозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

аЭЛекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПЛенИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

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

ГРуЗо
ПеРеВоЗки. 
Город/межгород. 

термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Ре
к

ла
м

а

Ремонт 
ЭлектРических, 
микРоволновых 
печей  и мелкой 

бытовой техники.
8-923-602-13-17.

РеМонТ коМПьюТеРов 
и ноУТБУков

Установка лицензионных 
антишпионских программ, 

чистка, установка 
дополнительного По 

и другое. 
8-923-497-23-03. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

ПРодаМ УГоль 
мешками, 

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

Ре
к

ла
м

а

кУПлю
Жк-телевизоры, 

ноутбуки, холодильники, 
микроволновки 

и другое (дорого) можно 
неисправные. 

8-950-271-72-73.

кУПлю Жк-телевизор, 
холодильник, морозиль-
ную камеру, ларь, стираль-
ную машину, ноутбук, ком-
пьютер, электропечь, элек-
троинструмент, смартфон и 
многое другое. Тел.: 8-962-
734-64-02, 8-962-734-60-16. 

ТРеБУюТся в ооо «шах-
та «Бутовская» подзем-
ные машинисты электро-

воза (дизелевоза), проход-
чики, машинисты горных 
выемочных машин, элект-
рослесари подземные, ма-
шинисты буровой установ-
ки. кемерово, ул. Городец-
кая, 1, тел.: 49-63-78. 

ТРеБУюТся в компанию 
ооо «автолидер» водите-
ли категории «с», со стажем 
работы, слесарь, токарь. 
Тел.: 8-913-339-37-69. 

ТРеБУеТся сиделка по-
жилой женщине (82 года, 
старческая деменция). Тел.: 
8-983-307-92-69. 

УТЕРЯННый военный би-
лет НЗ №5766233 на имя Бор-
зенкова Евгения Викторовича 
считать недействительным.

УТЕРЯННый военный би-
лет АН №0574124 на имя Куд-
рявцева Валерия Васильевича 
считать недействительным.

Коллектив Берёзовской 
городской стоматологичес-
кой поликлиники глубоко 
скорбит в связи с уходом из 
жизни высококвалифици-
рованного врача, хорошего 
человека 

ПОЛЕВОЙ 
Татьяны Филипповны 

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

Ре
к

ла
м

аМагазин «Фея». 
Элитная 

паРфЮмеРия 
под заказ. 

Низкие цеНы. 
8-951-590-19-21,

комсомольский б-р, 1 

все ли ГоТово У вас 
к всТРече новоГо Года? 

Тогда дед мороз спешит к вам. 
Резиденция. 

Телефон: 8-904-960-39-08. 

Реклама
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