
Берёзовская городская газета Выходит с 1965 года

www.mgorod.info

№ 46 (6743)
25 ноября 2016

Рекомендуемая цена 17 рублей

Традиции

стр. 4

Глазами 
ребенка
Молодежь города 
изучила семейные науки

Культура

Сезон

стр. 5

Ах, 
вернисаж…
В Берёзовском 
открылась выставка 
международного уровня

стр. 15

Иллюзорная 
твердь
«Безопасный лёд» – 
профилактическая акция 
в Берёзовском

Семейные ценности

Ведущая в жизнь 
Мам и дочек научили делать славянских куколок��
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аРеклама

Реклама

При изготовлении оберега мастерицы пользуются прочными нитками и тесьмой, не сшивая, а перевязывая игрушку. �� Фото 
Максима Попурий.

В преддверии празднования Дня матери 
сотрудники городского музея имени Ва-
силия Николаевича Плотникова прове-
ли семейный мастер-класс в социально-
реабилитационном центре «Берегиня».
Приглашенных на импровизированный 
творческий урок мам и дочек они научили 
мастерить славянскую куклу-оберег Ведуч-

ку (известную также как Ведущая в жизнь). 
Эта игрушка на Руси была символом преем-
ственности, женской силы и неисчерпаемым 
источником жизни. Женщины делали себе 
таких куколок в надежде стать мудрой и за-
ботливой матерью своему чаду и вывести его 
в жизнь.

Ведучка – это мать, бабушка, крестная, се-

стра. Это женщина, которая с детства ведет 
ребенка за руку. Недаром фигурки обеих ку-
колок изготавливают из цельного куска тка-
ни, не разрезая его. Руки «взрослой» куклы 
и «ребенка» составляют единое целое. Такая 
непрерывающаяся, общая рука – символ их 
неразрывной связи, близости и единства.

Оксана Стальберг.
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Тренинги, семинары, мастер-классы, 
деловые игры, интерактивные лек-
ции в течение полутора месяцев про-
водились в семи городах Кемеров-
ской области.
В начале ноября такой образователь-
ной площадкой стал Берёзовский поли-
технический техникум. В течение двух 
дней с начинающими или уже действую-
щими предпринимателями из Анжеро-
Судженска, Мариинска, Тисуля, Тяжи-
на и Берёзовского работали опытные и 
успешные предприниматели, эксперты и 
бизнес-тренеры Кузбасса.

Участникам рассказали, как постро-
ить бизнес-модель, зарегистрировать 
предприятие, определить свою целевую 
аудиторию, продвигать товар на рын-
ке. Акцентировали внимание на том, ка-
ких ошибок можно избежать при реги-
страции и выборе режима налогообло-
жения, ведении бизнеса, работе с контр-
агентами и сотрудниками.

По окончании образовательно-
го курса участники оформили свои 
бизнес-проекты, а также получили сер-
тификаты о прохождении Федераль-
ной программы «Ты – предпринима-
тель» в Кузбассе.

Однако на этом программа не за-

вершилась. В декабре участников ждет 
доработка проектов с экспертами-
практиками, стажировки на предприяти-
ях городов Кемерово, Новокузнецк. По-
сле чего состоится ярмарка бизнес-идей, 
где молодые предприниматели прове-

рят на прочность свои бизнес-проекты.
По результатам всех этапов програм-

мы «Ты – предприниматель» пятеро по-
бедителей пройдут стажировку на пред-
приятиях Томска.

Ксения Чернецкая.

В Центральной библиотеке прошел 
городской конкурс «Самая читающая 
семья», посвященный Году российско-
го кино и Году Греции в России. Кон-
курс прошел при поддержке редак-
ции «Российской газеты» в Кемеров-
ской области.
В нем приняли участие дети и родители из 
трех берёзовских семей: Демиденко, Кур-
ган и Нечаевых.

Семья Демиденко многодетная, в ней 
трое мальчиков: Максим, Дима и ма-
ленький Сережа. Дети не только с увле-
чением читают, но и занимаются бально-
спортивными танцами. У Нечаевых двое 
детей – Василиса и Иван. Дети увлекаются 
творчеством: девочка лепкой и росписью, 
а мальчик ходит на занятия Станции юных 
техников. В свою команду они также при-
гласили двоюродного брата Антона. Се-
мья Курган – филологическая, работа обо-
их родителей связана с литературой и сло-
вом – мама Анна журналист, а папа Алек-
сей библиотекарь, поэтому любовь к чте-
нию у сына Паши привита с ранних лет.

Участники продемонстрировали твор-
ческие номера, которые приготовили 
дома, а также сделанные своими руками 
обложки для любимых книг. В интеллек-
туальной части конкурса участники от-
ветили на вопросы литературной викто-
рины, а дети постарались выразительно 
прочесть предложенные стихотворения.

Все команды получили дипломы за по-
беду в различных номинациях. Команда 
Нечаевых награждена дипломом в номи-
нации «Самая активная и артистичная се-
мья». Маленькая Василиса, которой все-
го 7 лет, отмечена за выразительное чте-
ние и артистизм в роли Герды из извест-
ной сказки. Семья Демиденко отмечена 

как «Самая сплоченная и целеустремлен-
ная семья». Сережа Демиденко, которо-
му пять лет, получил диплом самого юно-
го читателя. Команда семьи Курган удо-
стоена гран-при конкурса. Павел получил 
диплом за «Читательский рекорд». Фото-
графии с конкурса можно посмотреть на 
www.mgorod.info.

Наталья Макарова.

Подведены итоги областного фото-
конкурса «Мы выбираем будущее», 
посвященного выборам депутатов 
Государственной думы Федерально-
го собрания РФ. 
Председатель городской территориаль-
ной избирательной комиссии Людмила 
Лещинская вручила награды победите-
лям фотоконкурса в Берёзовском. В об-
ластном конкурсе берёзовские ребята су-
мели занять сразу три призовых места. 
Все они старшеклассники лицея №15.

Второй в номинации «Всей семьей 
на выборы» стала Дарья Биковец. Еще 
одно второе место, но уже в другой но-
минации – «Дорога на избирательный 
участок» – присуждено Захару Стрел-
кову. Первое место в этой же номи-
нации завоевала Мария Вилейкина.

– На выборы мы ходили всей семьей. 
Мы с сестрой не голосовали: Насте всего 
11 лет, а мне 18 исполнится только в дека-
бре, – рассказала «МГ» Мария, – так что 
мы пришли просто за компанию и чтобы 
посмотреть, как происходит голосова-
ние. С родными мы договорились встре-
титься по дороге на выборы, чтобы сфо-
тографироваться. На нашей конкурс-
ной фотографии моя мама Елена, две 
бабушки Светлана Эдуардовна и Ната-
лья Михайловна, прабабушка Анна Ар-
кадьевна и мы с сестренкой. После это-
го все разошлись по своим избиратель-
ным участкам. 

Всем призерам фотоконкурса вруче-
ны дипломы, а также полезные подар-
ки – палки для селфи. Конкурсные фото-
графии призеров из Берёзовского можно 
посмотреть на сайте www.mgorod.info

Анна Чекурова.
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Проекты

Бизнес с нуля
Завершились образовательные мероприятия программы ��

Федерального агентства по делам молодежи  
«Ты – предприниматель»

Участники проекта получили уникальную возможность пройти краш-тест ��
своей бизнес-идеи и получить советы от опытнейших предпринимателей и 
экспертов Кузбасса. Фото из сообщества «Ты – предприниматель» в Кузбассе.

Ветераны

Дело  
жизни
С начала года в Берёзовском 
247 человек получили удосто-
верение ветерана труда.
В администрации города состо-
ялось торжественное вручение 
ветеранских удостоверений.

Удостоверения были вручены 
пятерым ветеранам, среди кото-
рых угольщики, работники тор-
говли, педагоги.

Первый заместитель главы го-
рода Лариса Иванова, замести-
тель главы города по социаль-
ным вопросам Татьяна Жуйкова 
и начальник управления соци-
альной защиты населения Ирина 
Морозова поздравили ветера-
нов, за плечами которых не одно 
десятилетие, отданное любимой 
профессии.

Так, к примеру, воспитатель-
ница детского сада Наталья Лу-
кина посвятила работе с детьми 
сорок лет. За эти годы она бук-
вально «вынянчила» не одно по-
коление ребятишек, живущих 
в поселке Октябрьский, где вот 
уже много лет Наталья Владими-
ровна работает в ясельной груп-
пе местного детского сада.

ЖКХ

Как собрать 
квартплату?
В администрации города со-
стоялось совещание с участи-
ем руководителей всех город-
ских организаций и предпри-
ятий, на которых трудятся бе-
рёзовцы. На совещании об-
суждалась проблема сбора 
квартплаты.
На сегодняшний день общий 
долг за ЖКУ по Кемеровской об-
ласти составляет более 3 млрд 
рублей. В октябре текущего года 
сбор квартплаты по Берёзовско-
му составил 98,4 процента. Это 
неплохой показатель, но для по-
гашения долгов он должен пре-
вышать 100 процентов, в против-
ном случае долг не уменьшается, 
а накапливается.

Руководители управляющих 
компаний представили отчеты о 
том, каким образом они пытают-
ся исправить ситуацию. В основ-
ном специалистами проводятся 
рейды. Неплательщиков обзва-
нивают по телефону, организо-
вывают СМС-рассылки с инфор-
мацией о долге. Самая крайняя 
мера, но самая эффективная – 
обращение в суд.

Одной из действенных мер 
профилактики остается рабо-
та с населением на предприяти-
ях. Руководители не только на-
поминают своим работникам 
о необходимости оплачивать 
ЖКУ вовремя, но и помогают 
им находить выход из долговой 
ситуации.

Пресс-служба 
администрации БГО.

Выборы-2016

Трое призеров – 
наши!

В фотоконкурсе  ��
«Мы выбираем будущее» 
определены победители

Налоговая инспекция 
информирует 

Срок уплаты имущественных на-
логов – до 1 декабря 2016 года. 
Если общая сумма налогов не 
превышает 100 рублей, налого-
вое уведомление не направляет-
ся налогоплательщику. Гражда-
нам, не получившим налоговое 
уведомление необходимо обра-
титься в налоговую инспекцию в 
каб. 13.

Конкурсы

Книги и рекорды
В Берёзовском выбрали самую читающую семью��

Василиса Нечаева украсила ��
свою обложку для любимой книги 
блестками, пайетками и ватой. Фото 
Дмитрия Чупина.
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Приветствие

«Отметим по-семейному?»
Вопрос недели

Ирина Юровская, зав. 
массовым отделом ДК 
шахтеров:
– О Дне сына и Дне доче-
ри читала в Интернете… А 
самый дорогой и семей-
ный для меня праздник 
– это День матери. Маме 
мы обязаны жизнью, она 
всегда поддержит и будет 
любить. Мама – самый 
родной человек. Я, как 
ребенок, мечтаю, чтобы 
мамы жили вечно. 27 но-
ября я планирую поехать 
к своей маме Лидии Пе-
тровне. Подарок уже при-
готовила!

Татьяна Жуйкова, заме-
ститель главы города:
– Семья может быть ма-
ленькой, большой, пол-
ной, неполной, но она 
должна быть счастливой 
и крепкой. Большую роль 
в воспитании детей игра-
ют семейные традиции и 
семейные праздники. Они 
объединяют, дают повод 
выразить друг другу лю-
бовь и уважение. Пусть 
праздников, направлен-
ных на поддержание се-
мейных ценностей, будет 
как можно больше.

Марина Картавая, со-
циальный работник 
православного храма:
– День матери для жен-
щины – это повод приза-
думаться, как она несет 
свой материнский крест, 
ведь материнство – это 
не только радость. Мате-
рей почитают с древних 
времен. В современном 
же обществе нужно повы-
шать статус отца – главы 
семьи, надежной и вер-
ной опоры. Сделать это 
можно и через официаль-
ное учреждение Дня отца.

Софья Михасева, пер-
воклассница:
– Я всегда готовлю по-
дарки на праздники: День 
матери и День отца (отме-
чается в третье воскресе-
нья июня во многих стра-
нах – прим. ред.). Делаю 
сама маме и папе открыт-
ки и поделки. Они очень 
радуются моим подароч-
кам. А еще я хочу, чтобы 
был праздник – День до-
чери, чтобы родители да-
рили подарки и мне тоже.

Светлана Акулова, мно-
годетная мать:
– Праздников много, а 
мы отмечаем дни рож-
дения детей. Устраива-
ем детские праздники. На 
День матери, 23 февра-
ля, Новый год получаем 
с мужем от детей открыт-
ки и сувениры, сделан-
ные своими руками. Это и 
есть семейные праздники 
для нас. А еще праздник – 
когда наша семья собира-
ется вместе. Это 25-30 че-
ловек – наши дети, внуки, 
зятья и снохи.

Юрий Кадушкин, ру-
ководитель обще-
ственной организации 
воинов-пограничников:
– День матери в каждой 
семье должен праздно-
ваться обязательно! Мама 
– самое святое, что есть 
в жизни каждого челове-
ка. Мы должны не только 
осознавать это, а чувство-
вать сердцем.

В ноябре в мире отмечают сразу три ��
семейных праздника: 12-го в Швейцарии 
– День дочерей, 22-го – Всемирный день 
сыновей, 27-го – День матери в России

события недели

Уважаемые кузбассовцы! Самое пре-
красное слово на земле – мама. Это 
первое слово, которое произносит че-
ловек, и звучит оно на всех языках оди-
наково нежно. 
У мамы самые добрые и ласковые руки, 
они все умеют. У мамы самое верное и чут-
кое сердце – в нем никогда не гаснет лю-
бовь, оно ни к чему не остается равнодуш-
ным. И сколько бы ни было тебе лет – пять 
или пятьдесят, тебе всегда нужна мать, ее 
ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь 
к матери, тем радостнее и светлее жизнь.

Для кузбассовцев День матери – осо-
бенный: мы начали отмечать его первыми 
в стране, еще в 1994 году, за четыре года до 
того, как он стал общероссийским.

И сегодня администрация Кемеровской 
области, Совет народных депутатов, вла-
сти на местах делают все возможное, что-
бы максимально помочь женщине-матери, 
поддержать семьи с детьми. 

В Кузбассе действует одна из самых эф-
фективных в России система мер социаль-
ной поддержки женщины, семьи, детей. 
Почти 27 тысяч многодетных семей пользу-
ются различными мерами поддержки: это 
и льготы на оплату коммунальных услуг, 
и бесплатное питание, и проезд детям-
школьникам, и бесплатные лекарства де-
тям в возрасте до 6 лет. Мы предоставляем 
возможность получения льготных жилищ-
ных займов, денежных выплат, компенса-
ций и пособий; заботимся о женском здо-
ровье, о доступности медицинской помо-
щи, в первую очередь, для мам и малышей, 
детей из семей, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию. У нас решена пробле-
ма с предоставлением мест в дошкольных 
детских учреждениях детям в возрасте от 3 
до 7 лет. Сейчас ведем работу по созданию 

групп для детей в возрасте от полутора лет, 
помогаем собрать ребят к школе и подгото-
вить к выпускному балу, поддерживаем та-
лантливых студентов и учащихся стипенди-
ями и грантами, проводим областные и му-
ниципальные благотворительные акции, 
приучаем детей к спорту: строим спортпло-
щадки и стадионы, вручаем велосипеды. 

С января 2011 года многодетным семьям 
предоставляем областной материнский 
капитал – 130 тысяч рублей. Такая помощь 
(дополнительно к федеральной) помог-
ла улучшить жилищные условия более 5,8 
тыс. многодетных семей.

113 женщин, материнский подвиг кото-
рых отмечен званием «Мать-героиня», и 
758 награжденных орденами «Материн-
ская слава» с марта 2004 года получают 
«кузбасскую пенсию». 

С 2013 года малообеспеченным много-
детным семьям, в которых родился третий 
или последующий ребенок, выплачиваем 
ежемесячную денежную компенсацию. Се-
годня это 8916 руб. Такую помощь получают 
более 9 тысяч семей.

Особое внимание уделяем женщинам, 
которые берут на воспитание в свои семьи 
приемных детей: единовременно выплачи-
ваем по 20 тысяч рублей на каждого приня-
того в семью ребенка и по 50 тысяч рублей 
– на каждого усыновленного. 

Матерям, воспитывающим 5 и более 
приемных детей, предоставляем такие же 
меры социальной поддержки, как и вете-
ранам труда. 

На ребенка, находящегося под опекой, 
ежемесячно выдаем пособие от 5100 до 
7000 рублей. 

Каждый год открываем новые школы, 
создаем в них условия, чтобы вместе могли 
учиться дети с разным уровнем здоровья. 

Уделяем серьезное внимание социаль-
ной защите семей, воспитывающих детей-
инвалидов: занимаемся реабилитацией, 
организуем дистанционное обучение. 

Чтобы мамы больше времени могли 
уделять детям, у нас в Кузбассе стало до-
брой традицией с 1 мая по 1 октября уста-
навливать женщинам сокращенный рабо-
чий день в пятницу. 

С этого года работающие мамы, име-
ющие трех и более детей, могут брать до-
полнительный день для отдыха (одну из 
пятниц месяца), при этом у них сохранится 
средний ежемесячный заработок.

Дорогие женщины-матери!
Примите искренние поздравления с 

праздником! Пусть ваши ежедневные за-

боты приносят как можно больше радости, 
пусть настоящей гордостью станут для вас 
дети и внуки! 

Сердечное спасибо и земной поклон за 
теплоту, за ваше терпение и чуткость, за 
умение делать наш мир добрее и лучше!

Желаем вам крепкого здоровья, успехов 
в нелегком материнском труде! 

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.

Не гаснет любовь
27 ноября – День матери��

Уважаемые женщины! Дорогие мамы и бабушки!
Сердечно поздравляем вас с замечательным и добрым праздником — Днем матери!

Этот праздник мы отмечаем в знак бесконечной признательности тем, кто пода-
рил нам жизнь, чья любовь и забота сопровождают нас всегда. Нет роднее, надежнее 
и преданнее человека, чем наши мамы. Это неиссякаемый источник доброты и терпе-
ния. Тепло родительского дома, мамины забота и беззаветная любовь согревают нас на 
жизненном пути, придают силы и уверенность в трудный час.

Слова особой благодарности и признательности – многодетным мамам. Низкий по-
клон женщинам, ставшим вторыми матерями детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. Вырастить и воспитать человека, вложить в него частичку своей 
души – великий труд, который достоин самого глубокого уважения! 

Желаем всем мамам Берёзовского городского округа счастья, здоровья, семейно-
го благополучия! Пусть в ваших домах всегда звучит радостный смех ваших детей, вну-
ков, которые оправдывают надежды и мечты своих родителей!

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.

Примите поздравления!

27 ноября
ДК шахтеров 

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

Мероприятия, 
посвященные 

Дню Матери

25, 26 ноября
Городской музей им. в. н. плотникова

с 9:00 до 16:00 – «всей семьей в музей». Бесплатное 
посещение выставочных залов.
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Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 В Берёзовском будут су-
дить грабителя. Из дома 
собственных друзей он вы-
нес деньги и мобильник;

 Школьникам о безопас-
ном интернет-серфинге 
рассказали полицейские;

 Время приема и номе-
ра мобильных телефонов 
участковых уполномочен-
ных в рубрике «Город».

Группы «Мой город» 
в соцсетях: 

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

К участию в молодежном фестивале 
были заявлены команды городских 
школ и лицеев, а также Берёзовского 
политехнического техникума. Каж-
дая команда-участница представи-
ла свою семейную науку – верности, 
терпения, родословной, любви к сво-
ей второй половинке, к родителям и 
детям.
Фестиваль-конкурс для школьников 
стал неким итогом встреч с инициатив-
ной группой «Достучаться до сердец». 
Беседы и лекции, классные часы, глав-
ная цель которых – рассказать подрост-
кам о крепких семейных традициях и 
ценностях, чтобы в противовес совре-
менным представлениям о семье у пар-
ней и девушек сформировалось пони-
мание того, что семья способна выстоять 
в любых испытаниях, если в основе ее – 
терпение, вера, верность и целомудрие 
до брака.

«Академия семейных наук» – меро-
приятие для молодежи, организованное в 
рамках проекта «ПроСемейный марафон. 
Крепка семья – крепка держава», победи-
теля конкурсной программы «Православ-
ная инициатива-2016». Инициатором про-
екта стала социальный работник храма 
святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского, руководитель группы «Достучаться 
до сердец» Марина Картавая.

– Жизнь – это путь, который необ-
ходимо пройти каждому. Важно в кон-
це этого пути, оглянувшись назад, ска-
зать: «Да, этот путь я прошел достойно». 
От того, как мы построим свои семей-
ные отношения, зависит практически 
вся наша жизнь, – отметил в привет-
ственном слове настоятель храма свя-
того праведного Иоанна Кронштадтско-
го отец Андрей.

О классическом понимании семьи и 
семьи, скорректированной реалиями 
современной жизни, говорили в своих 
выступлениях и сами ребята. Команда 
лицея №17 отметила, что сейчас вообще 
не модно жениться. Пожили, не понра-
вилось – разбежались. Однако постро-
ить крепкую, дружную, любящую се-
мью невозможно, если этому не будешь 
учиться.

– Сила любви – в терпении, – счита-
ют школьники. – Мы созданы мечтать, 
смеяться и жить. Счастливая семья всег-
да идет рука об руку с дружбой, довери-

ем и взаимопониманием. А выдержке и 
терпению нужно учиться. 

По мнению ребят, счастье – это блю-
до, которое каждый человек может и 
должен научиться готовить. А идеальная 
«кухня» для его приготовления – это се-
мья. Поэтому задача семьи состоит как 
раз в том, чтобы взрослым научиться 
быть счастливыми самим и научить де-
тей своим примером, родительской за-
ботой, поддержкой и любовью, как же 
приготовить это блюдо в дальнейшей 
жизни самостоятельно.

Притчу о любви поведали студен-
ты политеха: «Давным-давно на остро-
ве посреди моря жили все чувства и эмо-
ции. С ними жила и любовь. Со временем 
остров стал уходить под воду. Все чувства 
в спешке покинули остров. Лишь любовь 
ждала и верила в шанс на спасение. Од-
нажды мимо острова проплывал корабль 
богатства, но на нем было так много зо-
лота и драгоценностей, что любви не на-
шлось места. Потом на горизонте появил-
ся корабль радости. Однако она была на-
столько занята весельем, что даже не об-
ратила внимания на любовь. Вдруг лю-
бовь услышала голос седого старца: «Я 
отвезу тебя». Когда любовь была переве-
зена в безопасное место, а старец в лод-

ке скрылся за горизонтом, она опомни-
лась, что не спросила его имени. Любовь 
обратилась к познанию: «Кто меня спас?». 
Познание ответило, что это было время. 
«Но почему время спасло меня?». «Только 
время способно понять и узнать, что та-
кое любовь», – услышала она в ответ.

Команда лицея №15 подошла к по-
строению счастливой семьи с другого, 
практического и более земного аспекта 
– семейной арифметики. Ребята «при-
гласили» зрителей в гости к нескольким 
семьям и показали на их примере, как же 
правильно нужно распределять семей-
ный бюджет, чтобы обойтись без лиш-
них ссор и конфликтов.

– Молодежи интересно восприни-
мать тему семейных ценностей через 
креатив. Атмосфера на фестивале была 
самая семейная, творческая, вдохно-
венная, – отметила организатор проекта 
Марина Картавая.

Гран-при за самый креативный про-
ект семейной науки получила команда 
лицея №17, представившая науку – «Тер-
пение». Вне конкурса был отмечен но-
мер «Рождественская сказка «Три деви-
цы», подготовленный православной мо-
лодежью города.

Оксана Стальберг.

Проекты

Как приготовить счастье
В лицее №17 прошел фестиваль-конкурс «Академия семейных ��

наук» в рамках проекта «ПроСемейный марафон»

Православная молодежь на фестивале вне конкурсной программы ��
представила инсценировку «Три девицы» по мотивам произведения 
Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане». Творческий номер был 
придуман ребятами в прошлом году при подготовке к Рождеству. Фото 
Марины Картавой.

Лидером сложившегося клуба люби-
телей поэтического творчества «Сво-
бодный микрофон» признана работ-
ник культуры, молодой поэт Оксана 
Рокова. 
На этот раз Оксана предложила неорди-
нарную тему для общения: «Рок-поэзия». 
Идею поддержал актив клуба, и она 
успешно воплотилась в жизнь.

Встреча прошла ярко, с большим эмо-
циональным накалом. Впервые в тече-
ние всего мероприятия сочетались му-
зыка и поэзия. Рок-композиции испол-
нили дуэт «Градиент» (Илья Степанчуков 
и Андрей Прокопьев), участница недав-
него конкурса «Новое поколение» Капи-

толина Хрипушина, студентка, будущий 
филолог Алена Слепченко и опытный ги-
тарист, певец Виталий Лялин. В основ-
ном прозвучали уже известные песни 
знаменитых рок-музыкантов, и их горя-
чо встречали слушатели, в большинстве 
своем – студенты и учащиеся школ, ли-
цеев.

А поэты читали стихи признанных ав-
торов, таких как, например, Александр 
Башлачев, Константин Кинчев. Позна-
комили они собравшихся и с социально 
острыми своими стихами. С интересом 
слушались произведения Анатолия Го-
рипякина, Максима Москвикина, Юрия 
Михайлова, Дарьи Павлюк. По их мне-

нию, рок-поэзия и рок вообще – сред-
ство выражения протеста против неспра-
ведливости, косности, черствости.

– Думаю, такое слияние поэзии и му-
зыки задевает за живое каждого, и от се-
годняшней встречи останутся яркие впе-
чатления, – подвела итог чтений Оксана 
Рокова.

– Чувствовалась высокая энергетика, 
тема была актуальной и для наших дней. 
Думаю, молодежи было интересно, – от-
метила участница встречи, поэт Олеся 
Авезова. – С такой темой и такими стиха-
ми и композициями нужно выходить на 
более широкую аудиторию.

Максим Юров.

Творчество

Рок-поэзия у Роковой
В Городском центре творчества и досуга прошли очередные поэтические чтения��

Восемь 
призеров
Берёзовские гиревики, вос-
питанники Ирины Леоновой 
и Азата Ахметзянова, отлич-
но показали себя в Крапи-
винском районе.
На открытом областном тур-
нире, посвященном памяти 
тренера-преподавателя Алек-
сандра Булдакова, выступили 
16 наших юных спортсменов. А 
всего в соревнованиях приня-
ли участие около 70 человек из 
разных городов и районов Куз-
басса.

Результаты у берёзовцев пре-
красные: восемь ребят стали 
призерами. В весовой катего-
рии до 53 кг они заняли все ме-
ста на пьедестале почета: пер-
вое – Александр Догадин, вто-
рое – Ярослав Ворчаков, тре-
тье – Станислав Печень. В кате-
гории до 63 кг вторым стал Ар-
тем Толмачев, третьим – Руслан 
Борисенко. Средневесы Егор 
Кляута и Богдан Хафизов заня-
ли соответственно второе и тре-
тье места.

Среди девушек отличилась 
Ангелина Кученкова, занявшая 
третью ступеньку пьедестала. 

Все призеры получили ме-
дали и дипломы, а победите-
ли – еще и по большой рамке 
меда от местного производите-
ля, принявшего участие в орга-
низации турнира.

Юрий Михайлов.

Спорт

26 ноября 
в 11:00 

на лыжной базе 
официальное
ОТКРыТИе 
ЛыЖНОГО 

СезОНА. 
В честь открытия 
сезона состоится 
общегородской 
лыжный забег. 

Приглашаются все 
желающие!

Управление культуры, 
спорта, молодежи и 

национальной политики 
Берёзовского ГО.
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В городском музее име-
ни Василия Николаеви-
ча Плотникова работает 
передвижная выстав-
ка «Вернисаж хороше-
го настроения» между-
народного творческого 
объединения «Содру-
жество».
Творческое объединение 
возникло в 2007 году. В его 
основе – дружба, един-
ство творческих взглядов, 
выходящих за рамки тер-
риториального простран-
ства. Впервые «Содруже-
ство» заявило о себе вы-
ставочным проектом «Раз-
ноцветье», который про-
ходил по городам Куз-
басса: Кемерово, Белово, 
Гурьевск, Таштагол. Авто-
ров объединил творче-
ский интерес к самобыт-
ной культуре коренных 
народов Кемеровской об-
ласти – шорцев, телеутов. 
Национальный колорит 
и уникальная общность 
традиций народов Сиби-
ри стали образным лейт-
мотивом выставки, пред-
ставленной художниками 
«Содружества» и в 2008 
году в республике Тыва.

В нашем городе «Со-
дружество» уже не первый 
раз. В прошлом году в го-
родском музее имени Ва-
силия Николаевича Плот-
никова работала выстав-
ка картин «Под открытым 
небом».

Нынешний «Вернисаж 

хорошего настроения» 
– это 88 работ художни-
ков из России, Казахстана 
и республики Беларусь, в 
числе которых картины ху-
дожника из Берёзовского 
– Тимира Федорова. 

Портреты и автопор-
треты, натюрморты, ани-
малистика, пейзажи – от 
классических, централь-
ной темой которых явля-
ется природа, до инду-
стриальных и городских. 
Представленные техни-
ки живописи тоже разно-
образны – акварель, мас-
ло, акриловые краски, па-
стель, гуашь.

– Тем и хороша вы-
ставка, объединяющая 
работы нескольких ху-
дожников, что здесь, в 
выставочных залах, мож-
но проводить полноцен-
ные экскурсии для лю-
дей совершенно раз-
ного возраста. Мож-
но не только рассказать, 
но и показать различ-
ные виды, жанры и тех-
ники изобразительного 
искусства, – считает экс-
курсовод Галина Седых.

Есть работы, которые 
не вписываются в рам-
ки классической живо-
писи. Так, Инна Гончаро-

ва, художница из города 
Орша (Беларусь), исполь-
зует натуральную кожу, 
картон, акриловые краски. 
За счет необычных худо-
жественных средств кар-
тины получаются объем-
ными. К ним так и тянется 
рука, чтобы потрогать – а 
из чего же это?

Миниатюры кемеров-
ской художницы Татьяны 
Ашаевой также занима-
ют особое место в экспо-
зиции. Ксилография, ли-
тография, офорт – все это 
техники печатной графи-
ки, они известны чело-
вечеству с незапамятных 

времен. Суть техник тако-
ва – сначала рисунок нуж-
но перенести на твердую 
поверхность, а затем уже 
на бумагу.

Необыкновенным маг-
нетизмом обладают кар-
тины беловского художни-
ка Константина Дмитри-
ева. Они сочетают клас-
сические традиции и эле-
менты современного ис-
кусства.

– Мои работы – это 
внутреннее состояние и 
художественный вымы-
сел, – прокомментировал 
художник.

Вдохновение Констан-
тин черпает в работах та-
ких художников, как Пи-
тер Брейгель, Вернер Тюб-
ке, Владимир Бычинский.

Одна из наиболее силь-
ных по энергетике кар-
тин Дмитриева – «Тоска по 
дому».

– Автопортрет, – уточ-
нила экскурсовод.

На полотне зеваки на 
городской улице рассма-
тривают запертого в клет-
ке, внешне напомина-
ющей плиту панельно-
го дома, мирно спяще-

го волка. А внутри клет-
ки – свой собственный 
мир, который противопо-
ложен окружающей дей-
ствительности. На клетке 
– замок. Но один из пру-
тьев аккуратно выпилен 
– выйти животному нару-
жу, вроде бы, ничего и не 
мешает. Странность изо-
браженного для впервые 
взглянувшего на карти-
ну зрителя в том, что в го-
лове животного виднеет-
ся человеческое лицо, а 
вместо лап человеческие 
руки. Но читаешь назва-
ние – и все встает на свои 
места. Тоска по дому…

В экспозиции пред-
ставлены картины моло-
дых художников, для ко-
торых «Вернисаж» стал 
дебютом. Например, Оль-
га Берёзка. Ее картины, на-
верняка, понравятся всем. 
Очень светлые, добрые, 
поражающие такой ничем 
не прикрытой искренно-
стью и простотой.

Работы на «Вернисаже» 
разнообразны. У каждого 
художника свой взгляд на 
мир, свое лицо и уникаль-
ный творческий почерк.

мой город  5подробности

Культура

Выставка «Вернисаж хорошего настроения» в 
городском музее имени В. Н. Плотникова бу-
дет работать до января 2017 года. Информа-
ция о работе музея в афише на стр. 7.

 На заметку
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Календарь

Держим статус 20 лет!
Что отметим в декабре��

Начинается декабрь, месяц приятных пред-
праздничных хлопот. До Нового года осталось 
всего-навсего 36 дней. Взрослые считают дни, 
чтобы вовремя приготовить подарки родным 
и близким, а дети – чтобы «подтянуть» оцен-
ки, ведь вторая четверть – самая короткая в 
школьном календаре. / Анна Чекурова.
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Всемирный 
день 
борьбы со 
СПИДом

Международный день инвалидов

День заказов 
подарков и 
написания 
писем Деду 
Морозу

Международный 
день 
гражданской 
авиации

День Героев Отечества 
в России

День прав 
человека

День Конституции 
Российской Федерации

День чествования участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Международный день чая

День работников 
органов ЗАГСа в 
России

День святителя Николая Чудотворца

День образования 
Пенсионного фонда России

День 
энергетика

Международный день 
кино

Рождество Христово 
у западных христиан

День спасателя в России

Ах, вернисаж, ах, вернисаж…
В Берёзовском открылась выставка международного уровня��

Лейтмотив выставки – любовь к Родине, к родным просторам и людям ��
своего края. Фото Максима Попурий.

Оксана Стальберг.

В 1996 году (20 лет назад) школы 
№15 и №17 получили статусы 
гимназий, успешно пройдя 
аттестацию

В 2006 году (10 лет назад) в 
ГЦТиД состоялась презентация 
молодежного клуба ролевых 
игр «Грифон»

В 2006 году (10 лет назад) на сессии горсо-
вета депутату областного совета народных 
депутатов Нине Зинкевич вручен нагруд-
ный знак «За заслуги перед городом»

В 1996 году (20 лет назад) городская служба 
участковых (под руководством Сергея Иванова) 
заняла первое место в области по всем показа-
телям за 9 месяцев

15 декабря исполнится 20 лет 
с тех пор, как городские школы 
№15 и №17 впервые получили 
статусы гимназий. Инициато-
рами нововведения стали тог-

дашние директора школ Нина 
Зинкевич, сегодня заместитель 
председателя Совета Народ-
ных депутатов Кемеровской об-
ласти, и Людмила Ляскина, воз-

главлявшая учебное заведение 
26 лет. Сегодня обе школы име-
нуются лицеями.

– Профильные предметы на-
шего лицея: физика, химия, ма-
тематика, биология, – расска-
зала «МГ» директор лицея №17 
Валентина Лебедева. – Раньше 
мы проходили аттестацию один 
раз в пять лет, в настоящий мо-
мент лицей получил аккреди-
тацию до 2023 года. Между тем, 
как и другие школы, проходит 
проверку Рособрнадзора каж-

дые три года. В лицее занимают-
ся 923 ребенка.

Не забудем поздравить учи-
тельские коллективы лицеев, а 
также представителей других 
профессий, отмечающих свои 
праздники в декабре. 2 декабря 
– День банковского работника, 3 
декабря – День юриста, 4 декабря 
– День информатики и День сете-
вика, 8 декабря – День образова-
ния российского казначейства, 
17 декабря – День риэлтора, 18 
декабря – День работников ЗАГ-

Са в России, 20 декабря – День ра-
ботников органов безопасности.

Автолюбители, думаю, с удо-
вольствием вспомнят, что 4 де-
кабря 70 лет назад в Москве со-
бран первый легковой автомо-
биль «Москвич-400». Для многих 
водителей со стажем он стал пер-
вой в жизни машиной. Инициа-
тором выпуска нового советско-
го автомобиля выступил Иосиф 
Сталин. Прототипом «Москвича» 
был «Опель-Кадет К38», который 
понравился вождю в 1940 году.

Как приготовить счастье
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Бьет – значит, любит… 
бить

Оказывается, решение кон-
фликтов с помощью грубой физи-
ческой силы – актуальная прак-
тика в жизни если не огромно-
го, то очень немаленького числа 
семей. По мнению специалистов 
социально-реабилитационного 
центра «Берегиня», неумная 
поговорка «Бьет – значит, лю-
бит» подтверждается бытовы-
ми зверствами. Но статистика в 
этом вопросе весьма условна, по-
тому что женщины, боясь огла-
ски, скрывают деспотизм мужа, 
истинное положение дел, не хо-
тят выносить сор из избы. 

С некоторыми из жертв до-
машнего или бытового насилия 
журналисту «МГ» поговорить 
все-таки удалось. По понятным 
причинам их имена изменены. 

У Натальи В. поначалу отно-
шения с супругом складыва-
лись ровные, дружелюбные. Да 
и сама семья образовалась на 
основе взаимной любви, появи-
лись дети. Со временем муж стал 
злоупотреблять спиртным, рас-
пускать руки. 

– Было очень больно, горь-
ко и обидно, – рассказывает На-
таша. – Как положено, я снима-
ла побои в санпропускнике, пи-
сала заявления в полицию. А по-
том их забирала… потому что 
детей чем-то же кормить надо, 
а единственный кормилец в се-
мье – муж…

Светлана побои от мужа тер-
пит долгое время, в течение не-
скольких лет. 

– А что же мне делать? – объ-
ясняет она ситуацию. – Уйти не-
куда. Да и хозяйство на кого бро-
шу, огород?

– Устала терпеть побои, 
оскорбления, причем, оскорбле-
ния иногда били больнее кула-
ков, – рассказывает Ирина К. – Я 
сейчас ненавижу слово «овца». 
Унижения удалось прекратить, 
только когда мы с мужем расста-
лись. 

А вот Татьяна старается со-
хранить семью, несмотря на то 
что муж побил ребенка.

– Он у меня очень хороший, 
произошедшее – просто случай-
ность…

Что грозит  
кухонному боксеру?

Сотрудники берёзовской по-
лиции рассказывают, что до 98% 
бытовых преступлений совер-
шается в состоянии алкогольно-
го опьянения. Большинство из 
них происходит в асоциальных 
семьях. Главы семей – наруши-
тели закона, в основном не рабо-
тают, получают регресс или жи-
вут на детские пособия. Иногда, 
правда, конфликты происходят 
и в благополучных семьях. Но 
потерпевшие стараются их не 
афишировать. 

– Они либо вообще замал-
чивают ситуацию, либо сгоря-
ча пишут на истязателя заявле-
ние в полицию, а потом его заби-
рают, – рассказывает Констан-
тин Муренцов, зам. начальника 
полиции отдела МВД России по  
г. Берёзовский.

– А какое наказание ожидает 
кухонного боксера? Где искать 
на него управу?

– До недавнего времени в рос-
сийском праве не было отдельно-
го закона о предотвращении до-
машнего насилия, – рассказыва-
ет Константин Владимирович. – 
Но в июле текущего года законо-
дательство претерпело измене-
ние, и преступления, касающие-
ся бытового насилия, подпадают 
сейчас под действие Уголовного 
кодекса. 

– Так что грозит домашнему 
деспоту?

– Статья 116 Уголовного кодек-
са «Побои» говорит, что «нанесе-
ние побоев или совершение иных 
насильственных действий, при-
чинивших физическую боль… в 
отношении близких лиц… нака-
зываются обязательными рабо-
тами на срок до трехсот шестиде-
сяти часов, либо исправительны-
ми работами на срок до одного 
года, либо ограничением свобо-
ды на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет». 
Я считаю, что эта статья реаль-
но позволит предотвратить бы-
товое насилие. Ведь боязнь по-
лучить конкретное наказание 

способна остановить агрессию. 
– В статье говорится об отно-

шении между близкими людьми. 
Кто относится к этой категории?

– Близкими лицами считают-
ся родственники: супруг, супру-
га, родители, дети, усыновители, 
усыновленные дети, родные бра-
тья и сестры, дедушки, бабушки, 
внуки, а также опекуны или по-
печители.

– Но ведь многие семьи про-
живают в так называемом граж-
данском браке, сожительствуют. 
Значит, на них действие закона 
не распространяется, и деспот-
сожитель может чувствовать 
себя спокойно?

– Нет, не может. Статья рас-
пространяется также на людей, 
состоящих в свойстве с лицом, 
совершившим деяние, или на лю-
дей, ведущих с ним общее хозяй-
ство. Наличие общих детей, иму-
щества и хозяйства легко дока-
зать с помощью соседей, род-
ственников и других свидете-
лей. 

Если не хватает смелости 
обратиться в полицию

Не каждая женщина, под-
вергшаяся насилию, поспешит 
в травмпункт снимать побои 
или в полицию писать заявле-
ние. Кто-то будет искать успоко-

ение у мамы, кто-то – у подруги. 
А потом они поплетутся домой, 
уповая на то, что если стерпит-
ся, то когда-нибудь да слюбится. 
А вот в цивилизованных странах 
на эти случаи существуют впол-
не цивилизованные реабилита-
ционные центры, где пострадав-
шие получают квалифицирован-
ную помощь. 

– Социальная гостиная рабо-
тает и в нашем центре «Береги-
ня», – рассказывает заведующая 
отделением помощи женщинам, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации Наталья Хижня-
кова. – Гостиная предназначе-
на именно для временного про-
живания. Она не рассчитана на 
лиц без определенного места жи-
тельства. Нашими клиентами 
могут быть женщины, подверг-
шиеся насилию, беременные, а 
также малообеспеченные семьи 
с детьми до полутора лет. К сожа-
лению, женщины приходят к нам 
не очень охотно – одни, видимо, 
мало что знают о существова-
нии гостиной, другие, как гово-
рилось выше, не хотят рассказы-
вать о домашнем насилии посто-
ронним. 

Социальная гостиная «Бе-
регини» – это вполне прилич-
ная однокомнатная квартира 
со спальными местами, телеви-
зором, оборудованной кухней и 
сан узлом, в общем, всем необхо-
димым для проживания. Время 
нахождения здесь людей сугубо 
индивидуально.

– Сколько потребуется, столь-
ко и будут жить, – разъясняет На-
талья Хижнякова.

И приводит положительный 
пример, когда женщине оказали 
помощь и социальный работник, 
и юрист, и психолог, в результате 
чего она смогла трудоустроить-
ся, решить квартирный вопрос, 
определиться с детским садиком 
для ребенка. Очень хотелось бы, 
чтоб такие ситуации обращения 
за помощью и получения ее ста-
ли для человека нормой.

Ирина Щербаненко. 
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Уважаемые кузбассовцы!
С 28 ноября по 2 декабря 2016 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора 
Кемеровской области, руководителям 

структурных подразделений администрации 
Кемеровской области, исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области отраслевой и специальной компетенции, 
иных органов по телефонам «прямой линии»:

ЧеРНОВ Владимир Николаевич, заместитель губернатора Кемеровской области по 
инвестициям и инновациям:
28 ноября (понедельник), тел.: 8 (3842) 58-48-15.
ФАЛАЛееВА Ольга Ильинична, заместитель управляющего отделением Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Кемеровской области:
28 ноября (понедельник), тел.: 8 (3842) 58-71-74.
КАРПУНЬКИН Сергей Викторович, начальник департамента промышленности Ке-
меровской области:
29 ноября (вторник), тел.: 8 (3842) 58-78-61.
МАЛЮТИНА Нэлли Анатольевна, начальник управления по ценным бумагам и 
страховому рынку администрации Кемеровской области:
30 ноября (среда), тел.: 8 (3842) 58-54-36.
ШАМГУНОВ Денис Амирович, заместитель губернатора Кемеровской области по 
экономическому развитию:
1 декабря (четверг), тел.: 8 (3842) 58-51-71.
ДОБРыДИН Сергей Никандрович, начальник архивного управления Кемеровской 
области:
2 декабря (пятница), тел.: 8 (3842) 58-30-56.

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 8:30 часов до 17:30 часов работает телефон обращений 
к губернатору Кемеровской области: 8 (3842) 58-41-97.

ГРАФИК ПРяМых ТеЛеФОННых ЛИНИй
заместителей главы Берёзовского городского округа

ЦыКИНА Валентина Александровна, заместитель главы Берёзовского городского 
округа по строительству: 
07.12.2016 г., 21.12.2016 г., с 10:00 до 11:00, тел. 3-25-61.
ЖУйКОВА Татьяна Владимировна, заместитель главы Берёзовского городского 
округа по социальным вопросам: 
12.12.2016 г., с 10:00 до 12:00, тел. 3-61-57.
ИВАНОВА Лариса Викторовна, первый заместитель главы Берёзовского городско-
го округа: 
06.12.2016 г. с 9:00 до 10:00, тел. 3-25-61.
ШМУЛеВИЧ Михаил Владимирович, заместитель главы Берёзовского городского 
округа по ЖКХ: 
13.12.2016 г., с 10:00 до 12:00, тел. 3-61-57.

ГРАФИК ПРОВеДеНИя ВыезДНых ПРИёМОВ
заместителей главы Берёзовского городского округа

ЦыКИНА Валентина Александровна, заместитель главы Берёзовского городского 
округа по строительству: 
08.12.2016 г. с 17:00 – район станции Забойщик, лесничество (ул. Советская, 5).
22.12.2016 с 17:00 – Территориальное Управление посёлка Барзас (ул. Центральная, 
29).
ЖУйКОВА Татьяна Владимировна, заместитель главы Берёзовского городского 
округа по социальным вопросам: 
14.12.2016 г. с 17:00 – п. ш. «Южная», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
2» (ул. А. Лужбина, 17).
ИВАНОВА Лариса Викторовна, первый заместитель главы Берёзовского городско-
го округа: 
06.12.2016 г. с 16:00 – п. ш. «Берёзовская», МБУ ДК шахтёров (ул. Карбышева, 8).
ШМУЛеВИЧ Михаил Владимирович, заместитель главы Берёзовского городского 
округа по ЖКХ: 
16.12.2016 г. с 17:00 – район станции Забойщик, лесничество (ул. Советская, 5).

Ракурс

Насилием мил не будешь
Как бороться против деспотизма в семье��

Наталья хижнякова готовит социальную гостиную к ��
приему жильцов. Информацию о социальной гостиной 
можно получить по телефонам: 3-14-90; 3-46-54. Экстренную 
психологическую помощь – по телефону доверия: 8-800-
2000-12. Фото Максима Попурий. 

Дата 25 ноября как День против насилия отме-
чается с 1981 года в память о сестрах Мирабаль 
— политических активистках, жестоко убитых 
по приказу диктатора Доминиканской Респу-
блики Рафаэля Трухильо в 1960 году. Они были 
членами подпольного общества, возглавляе-
мого мужем одной из сестер. А в 1999 году Ге-
неральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября 
Международным днем борьбы за ликвидацию 
насилия в отношении женщин. 
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Профилактика

 Справка «МГ»

Проверить свои знания поведения на льду можно на 
официальном сайте МЧС России www.mchs.gov.ru, 
пройдя специальный тест. Подробные рекомендации 
спасателей о поведении на льду смотрите в разделах 
«Для населения»/«ЧС природного характера».

 Наглядно

Кататься на льдинах. 
Проверять прочность льда 
ногой

за зимний период 
2012-2013 годов 
в России на льду 

погибло 

за аналогичный период 
2013-2014 годов 

эта цифра увеличилась 
в пять раз – 

погиб 

ОСНОВНыМИ ПРИЧИНАМИ 
ГИБеЛИ СТАЛИ: 

выезд людей на автомобилях 
на лед для отдыха, выход 
рыбаков на неокрепший 

лед и использование 
необорудованных переправ, 

катание на льдинах

КАК ВыГЛяДИТ ПРОЧНый ЛеД:
Минимальная толщина льда 
для пешего перехода 12-15 см

КАК ВыГЛяДИТ ТОНКИй ЛеД:
Лед рыхлый, непрозрачный, молочного или 
желтого оттенка, с трещинами, вмерзшими 
ветками, мусором, с рыболовными лунками

НА зАМеТКУ
если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 дней, 

прочность льда снижается на 25%

Знать способы спасения и  са-
моспасения при провале под 
лед, способы оказания первой 
помощи при переохлаждении

НУЖНО

Передвигаться только по обо-
рудованным ледовым пере-
правам 

Проверять прочность льда 
перед собой с помощью пеш-
ни или палки

Любителям подледного лова 
иметь при себе спасательный 
жилет и линь (веревку 15-20 
метров с петлей на одном кон-
це и с грузом 400-500 грам-
мов на другом)

НеЛЬзя

Игнорировать запрещающие 
знаки

Пытаться перейти водоем по 
неокрепшему льду

Оставлять без присмотра де-
тей вблизи водоема

«Безопасный лед» – недель-
ная акция, направленная на 
недопущение несчастных 
случаев на водоемах в зим-
ний период.
По мнению специалистов МЧС, 
несмотря на то, что на протя-
жении нескольких дней на тер-
ритории Берёзовского стояли 
сильные холода, на некоторых 
водоемах лед еще недостаточно 
окреп. Но, тем не менее, рыба-
ки уже «объявили» начало зим-
ней рыбалки.

Чтобы подледная рыбал-
ка для кого-то не превратилась 
в «подводную», сотрудники от-
дела ГОиЧС администрации Бе-
рёзовского городского округа 
проводят ежедневные рейды у 
рек Барзас и Шурап. На берегах 
они выставляют предупрежда-
ющие знаки о том, что выход на 
лед запрещен. 

Сотрудники отдела проводят 
беседы с рыбаками, раздают им 
специально разработанные ли-
стовки, в которых рассказывает-
ся о мерах безопасности и мето-
дах спасения и самоспасения на 
льду. По их словам, если рыбаки 
все-таки рискуют выйти на реку 
зимой, то они должны уметь са-
мостоятельно определить сте-

пень безопасности льда. Спе-
циалисты напоминают любите-
лям подводной ловли, что отно-
сительно безопасным считается 
прозрачный лед без пузырьков с 
синеватым или зеленоватым от-
тенком. Его толщина должна со-
ставлять не менее 12 см, для ав-
томобилей этот показатель дол-
жен составлять не менее 30 см. 
Даже после окончательного ста-
новления льда, прочность его 
не везде одинакова. Опасным 
лед остается у береговой ли-
нии, у зарослей камыша, у сто-
ков производства, в местах ско-
пления снега, а также в местах, 
где впадают ручьи и реки.

Также следует помнить, что 
крайне опасно выходить на лед 
в одиночку. Нельзя проверять 
прочность льда ударом ноги. С 
собой на зимнюю рыбалку спе-
циалисты рекомендуют брать 
запасную теплую одежду, в обя-
зательном порядке – носки, ру-
кавицы. А также веревку, пал-
ку: эти простые предметы по-
могут вытянуть провалившего-
ся под лед человека (более под-
робные рекомендации специа-
листов по спасению и самоспа-
сению читайте в «МГ» №45 от 18 
ноября).

Лёд бывает разный
Неделю безопасности проводят специалисты отдела ГОиЧС в Берёзовском��

23 
человека 101 

человек

9 ноября в Новокузнецком 
районе произошло землетря-
сение магнитудой 3,9 балла. 
Сейсмособытие зафиксирова-
но с эпицентром в 5 киломе-
трах юго-восточнее поселка 
Сарбала. 
По информации МЧС, а также 
оперативного штаба, созданно-
го в администрации Калтанско-
го городского округа, в радиусе 
50 километров от эпицентра зем-
летрясения жертв и разрушений 
зафиксировано не было, все си-
стемы жизнеобеспечения в по-
рядке. Сила землетрясения была 
сравнительно слабой, поэтому в 
основном оно могло проявлять-
ся в виде дребезжания стекол в 
окнах, посуды на полках. 

– Жители севера области это 
землетрясение не почувствова-
ли, в том числе и в Берёзовском, – 
прокомментировал начальник от-
дела мобилизационной подготов-
ки Ринат Галимуллин. – Тем не ме-
нее, горожанам следует помнить 
об основных правилах поведе-
ния при землетрясении, ведь Бе-
рёзовский иногда тоже оказыва-

ется в эпицентре стихии. Напом-
ню, в 2005 году наш город попал 
в радиус земных колебаний, про-
изошедших на Алтае. Тогда были 
зафиксированы признаки разру-
шения зданий: трещины, осыпа-
ние штукатурного покрытия и пр. 

Заранее продумайте план дей-
ствий на время землетрясения. 
Держите в удобном месте доку-
менты, деньги, фонарик и запас-
ные батарейки. Имейте дома за-
пас питьевой воды и консервов. 
Уберите кровати от окон и на-
ружных стен. Знайте, как обесто-
чить квартиру, перекрыть газо-
вые и водопроводные краны.

Ощутив колебания здания, не 
паникуйте. Если вы находитесь в 
2-3-х этажном здании, быстро по-
киньте его. При возможности за-
хватите с собой документы, день-
ги, предметы первой необходи-
мости. Остерегайтесь падающих 
предметов, оборванных прово-
дов. Отойдите подальше от зда-
ния. Если вы находитесь на верх-
них этажах – оставайтесь в зда-
нии, откройте входную дверь, за-
ймите наиболее безопасное ме-

сто: в дверных проемах капиталь-
ных стен, у ближайшей к центру 
здания капитальной стены, в углу 
комнаты, непосредственно в ван-
не и всегда подальше от окон.

Помните, что все многоэтаж-
ные здания строятся по проектам, 
учитывающим степень сейсмич-
ности территории. Можно не бо-
яться, что дом рухнет, даже если 
сломаются перегородки. Если 
перекрытия, части капитальных 
стен начали рушиться, покиньте 
здание. Не выпрыгивайте из окон, 
расположенных выше первого 
этажа. Стекла выбивайте подруч-
ными средствами, в крайнем слу-
чае, рукой, обмотанной тряпкой.

На улице во время толчков 
оставайтесь на открытом ме-
сте, подальше от зданий и линий 
электропередач, подземных ком-
муникаций. Если вы оказались ря-
дом с высоким зданием, встаньте 
в дверной проем – это обезопасит 
вас от падающих обломков.

Находясь в транспорте, остано-
вите его как можно дальше от вы-
соких зданий, путепроводов, мо-
стов, линий электропередач. Во-

дители не должны допускать воз-
никновения пробок на дорогах и 
перекрытия перекрестков. 

После землетрясения окажи-
те первую помощь нуждающим-
ся. Включите радио. Подчиняй-
тесь указаниям местных властей, 
оперативного штаба по ликвида-
ции последствий стихийного бед-
ствия. Не пользуйтесь открытым 

огнем. Будьте готовы к сильным 
повторным толчкам, так как наи-
более опасны первые 2-3 часа по-
сле землетрясения. Если вы ока-
зались в завале, спокойно оцени-
те обстановку. Постарайтесь уста-
новить связь. Экономьте силы. 
Ожидайте помощи.

Страницу подготовила 
Анна  Чекурова.

Стихия

Что делать, если трясет?
Сейсмологи продолжают фиксировать подземные толчки в Кузбассе��

 Важно

Проверьте, как ваши дети запомнили информацию и закре-
пите их знания тренировкой в виде игры.
Объясните, что нужно делать во время землетрясения дома: 

1. При небольших колебаниях быстро выйти на улицу, при этом 
определите конкретное место подальше от здания, больших дере-
вьев, линий электропередачи;

2. Объясните, что использовать лифт нельзя.
3. Если ребенок достаточно взрослый – покажите, как обесто-

чить квартиру.
4. На тот случай, если выйти невозможно, покажите, где укрыться: 

в дверном проеме, в углу между капитальными стенами, под столом.
5. Объясните, что необходимо держаться подальше от окон (из-

за перекоса стекла могут разбиться).
6. После повторных толчков ребенку без сопровождения взрослого 

лучше не входить в здание из-за возможных разрушений: это опасно!

Научите детей
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Примите поздравление


Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

Реклама

Теплый 
пол

Электромонтаж.
 8-908-955-90-72.

АСТАНИНА Виктора Александровича 
поздравляем с днем рождения!

С твоим, родной, любимый, днем рождения
Мы поздравляем всей семьей и от души!
Хотим всегда чтоб улыбался
И чтоб смеялся больше ты!
Желаем скорым быть в работе,
Удачливым, успешным быть!
А я и дети обещаем
Тебя, родной, всегда любить!
Мечтай, дерзай, стремись к успеху!
Живи всегда в ладу с душой!
А мы тебе поддержкой будем.
Ты знай об этом, наш родной.

От любящих жены и детей.

Ре
к

ла
м

а

Продам 
Пшеницу, 

овес. 
доставка. 

8-951-605-83-34.

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

эвакуатор. 
ГрузоПеревозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

� 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

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

Конкурс «МГ»

Я люблю цирк!

Андрей Попурий, 8 лет.�� Гоша Гуськов, 7 лет.�� Карина Грачева, 12 лет.�� елизавета Лемтюгова, 12 лет.��

Веста Бойцова, 7 лет.��Данил Ивахненко, 10 лет, Никита 5 лет.�� Дарья Козлова, 11 лет.��

вниМание!
с 1 по 11 декабря 2016 г. 

проводится всероссийская декада 
подписки на 1-е полугодие 2017 года!

всем подписавшимся в этот период 
на газету «Мой город»

с доставкой через почту – сКиДКа!!!

Реклама
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Реклама

Бассейн «Дельфин»

понедельник-пятница суббота, воскресенье, 
праздничные  дни

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

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

Детский билет (дошкольники) 100 руб. 100 руб.

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

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

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

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

Абонемент на месяц взрослый взрослый + 1 ребёнок

4-х разовое 1000 руб. 1300 руб.

6-ти разовое 1400 руб. 1800 руб.

8-ми разовое 1800 руб. 2200 руб.

12-ти разовое 2400 руб. 2700 руб.

Абонемент на месяц 21.00-22.00 9.00-11.00

4-х разовое посещение 800 руб.

Семейный билет  разовый
понедельник-пятница суббота, воскресенье, 

праздничные дни

9.00-18.00 18.00-22.00 9.00-22.00

Мама, папа, ребёнок 400 руб. 600 руб.

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

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

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

ОТДыхАТЬ ВСей СеМЬей – зДОРОВО!
Расценки на посещение бассейна  «Дельфин»

Ре
к

ла
м

а

РеМОНТ КВАРТИР
Гипсокартон, обои, 
шпаклевка, плитка, 

электрика. 
Качество. Гарантия. 

8-923-484-32-35 

Ре
к

ла
м

а

пРофлисТ, 
меТаллочеРепица, 

сайдинг, 
меТаллопРокаТ. 

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

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а

куплю
Жк-телевизоры, 

ноутбуки, холодильники, 
микроволновки 

и другое (дорого) можно 
неисправные. 

8-950-271-72-73.Ре
к

ла
м

а

облицовка пластиком

наТяЖные 
поТолки

установка дверей 
быстро, качественно 

8-923-488-89-05

Ре
к

ла
м

а

28 ноябРя с 15 до 16 час. в ценТРальной  
библиоТеке (г. беРёзовский, пР. ленина, 19)

карманные от 3500 руб, заушные, 
цифровые, костные  от 6500 до 17000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по тел.: 8-960-994-20-77

при сдаче старого аппарата всем скидка!!!
свидетельство № 001591236 г. омск.  имеются противопоказания. проконсультируйтесь со специалистом. 16+ 

слуХовые аппаРаТы

Ре
к

ла
м

а

сено в РулонаХ. 
досТавка угля.

Щебень, оТсев, 
пеРегной. 

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

юриДичесКая 
поМощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
а

норка, бобер, 
мутон. 
Головные уборы, дубленки. 

2 декабря 
в дк шахтеров 
с 9 до 18 часов 
распродажа шуб: 

Реклама

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

все виДы реМонта 
Квартир, ДоМов. 

плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

УстановКа Дверей. 
Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

Реклама

РемонТ кваРТиР 
под ключ

все виды 
отделочных работ. 

Электрика. сантехника. 
натяжные потолки. 

8-960-920-82-59. 
евгений. 

все виды 
сТРоиТельсТва 

и РемонТа. 
квартиры, 

дома, офисы. 
доставка и подбор 

материалов. 
скидки пенсионерам. 

договор. 
8-913-292-34-64, 3-34-73. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 
мастер на час. 

сборка мебели.

гРузопеРевозки

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

ЦеНТР зАНяТОСТИ НАСеЛеНИя ИНФОРМИРУеТ
Портал «Работа в России» позволяет работодателям и работ-

никам взаимодействовать без посредников в виде кадровых 
агентств и коммерческих Интернет-ресурсов по поиску работы. 
Портал является элементом электронного правительства и по-
зволяет зарегистрированным пользователям получать государ-
ственные услуги в электронном виде. Кузбасскими работодате-
лями представлено более 18 тысяч вакансий.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 августа 2015 г. 
№ 885 «Об информационно-аналитической системе Общерос-
сийская база вакансий «Работа в России» на портале не осущест-
вляется оказание каких-либо дополнительных услуг, предостав-
ляемых на платной либо бесплатной основе. Адрес в сети Интер-
нет www.trudvsem.ru

Реклама

качесТвенный 
ремонТ 

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

Юрий. 

ПЛАН ОТКЛЮЧеНИй ЛИНИй ЭЛеКТРОПеРеДАЧИ
В СВязИ С ПРОВеДеНИеМ РеМОНТНых И ТехНОЛОГИЧеСКИх РАБОТ НА СеТях 

28 ноября – 2 декабря 2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

28 ноября – 2 декабря 2016 года, ежедневно

09:00 16:00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передачи.

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

28 ноября 2016 года, понедельник

09:00 13:00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита 0,4кВ. Молодежный бульвар, 5, 7;

13:00 17:00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита 0,4кВ. ул. Мира, 46;

29 ноября 2016 года, вторник

09:00 13:00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Ачинская; ул. Балтийская; ул. Веерная; ул. 
Гоголя, 1а; ул. Крупская; ул. Ленина, 15 – 57; ул. 
Попова, 1 – 11, 2; ул. Л. Толстого, 17 – 25, 29а; ул. 
Фурманова, 13 – 19, 24; ул. Чапаева 1 – 12 (чет-
ная и нечетная стороны), 14, 16; пер. 1-й Бал-
тийский, 1 – 17 (четная и нечетная стороны); 
пер. 2-й Балтийский; пер. Ульянова;

1 декабря 2016 года, четверг

09:00 16:00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции. Комсомольский бульвар, 14.

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

аДвокаТ
пр. Шахтёров, 7а 

(сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

ГрузоПеревозки,
услуГи 

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

т. 8-905-067-43-34. 
Реклама

услуги ЭлекТРика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

ремонт телевизоров, 
холодильников  

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

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

Реклама

РегулиРовка окон 
и РемонТ сТеклопакеТов 

окна 
балконы 
поТолки

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама3 декабря 
меХа сТавРополья 

фабрика «диана» 
представляет распродажу шуб 

(«Шубы нарасхват» 
по фабричным ценам). 

норка, мутон, авто-леди 2016. 
«диана» – гарантирует качество. 

пенсионерам скидки. 

внимание: обменяем вашу старую 
шубу на новую с вашей доплатой. 

а так же в продаже пуховики, 
дубленки мужские и женские. 

мы рады видеть вас 
с 10 до 18 часов в дк шахтеров. 

Ре
к

ла
м

а

Женская  
муЖская 
оТ 800 руб. 

Г. росТов.

30 ноября
1 Декабря

Дк ШахТеров 
с 9 До 18 часов

сосТоиТся

распроДаЖа 
зимней 

коЖаной 
обуви.

Ре
к

ла
м

а

масТер на час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 
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26 ноября

27 ноября

28 ноября

29 ноября

30 ноября

1 декабря

2 декабря

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер ЮЗ, 7 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 73%

Воскресенье
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 6 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 76%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь -8оС
День -7оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -7оС
День -6оС

Ночь -8оС
День -7оС

Ночь -5оС
День -4оС

Ночь -5оС
День -6оС

Ночь -15оС
День -12оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 85%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 68%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 83%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер В, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 76%

Ночь -6оС
День -5оС

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

Ре
к

ла
м

аТепловентиляторы от 900 руб., лопаты снеговые от 120руб., снегоуборщики от 9050 руб., движки для снега от 480 руб., котлы отопления от 18000 
руб., утеплитель для окон и дверей от 32 руб/м., клеенка от 100 руб/м., электрогирлянды от 110 руб. Профлист, металлочерепица, асбест, элек-
троинструмент, мастика, утеплители, трубы, радиаторы отопления, краска, ДВП, фанера, сухие смеси, канистры, фляги. (Доставка)

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГрУЗоперевоЗКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГрУЗоперевоЗКи 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

ГрузоПеревозки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Пшеница, 
отруби, 

кормосмесь, 
комбикорм для 

животных, 
бройлеров, 

несушек. 
Губернский рынок, 

маГ. «Южный» 
т. 5-60-12, 

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

доставка бесПлатно.

Ре
к

ла
м

а

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

доставка уГля 
По Городу 

По вашим талонам.
дрова колотые.

куПлЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
недороГо

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

Ре
к

ла
м

а

уголь 
комковой, 

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

Реклама

уголь, дРова, 
чеРнозем, 

пеРегной, ТоРф. 
досТавка. 

услуги погРузчика. 
8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а

Доставка машинами

уГоЛЬ, песок, 
пГс,  щебенЬ.
8-923-500-38-15. 

Ре
к

ла
м

а

пРодам уголь 
мешками, 

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

дрова. 
пиломатериал. 

бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал 6 м. 
опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

Штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЭлеКтриКа. сантехниКа 
отопление

отДелочные раБоты
полы, стены, потолки, 

обои, покраска
8-913-420-07-52 

Реклама

куплю 

шкуры крс 
8-906-937-41-48 

Ре
к

ла
м

а

Продам
Пиломатериал. 
дрова. Горбыль 

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

Реклама

реМонт поМещений. 
внутренняя отделка, 

монтаж гипсокартона, 
пластика, панелей. 

Штукатурные работы, 
кафель, полы и т.д.

8-951-618-42-73. 

Реклама

кафель, пласТик. 
ванна под ключ.

8-961-717-99-92.

Рекламаремонт, 
регулировка окон, 

замена 
уплотнительной 

резины. 
8-904-570-84-31.

Реклама

мебель 
под заказ. 

кухни, шкафы-купе. 
низкие цены. 

8-903-908-28-28. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал, 
Горбыль, дрова. 

столбики. 
доставка. услуги 

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

компания «Росгосстрах» 
приглашает на работу ак-
тивных людей. гибкий гра-
фик. обучение. Тел. 8-923-
497-39-74.

ТРебуюТся водители в 
ип для работы на автомо-
биле «Хово» по территории 
ооо «барзасский карьер». 
график работы 2/2 по 12 ча-
сов, з/п в районе 25 тыс. руб. 
Тел. 8-961-717-60-95, 8-960-
916-79-01.

ТРебуюТся водители ка-
тегории «с», на предприя-
тие. Тел. 8-913-302-63-73. 

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

ТРебуеТся машинист 
фронтального погрузчика. 
Работа вахтой по кемеров-
ской области, з/п от 25000 
рублей + суточные. Тел. 
8-923-528-27-31.

ТРебуеТся в мфо менед-

жер по работе с клиентами. 
график работы 2/2 по 8 ча-
сов, оформление по Тк Рф, 
окладно-премиальная за-
работная плата (от 15000 
рублей). Резюме отправляй-
те на rezume@centrozaim.ru. 
Тел. 8-911-687-38-71.

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

НАШЕДШИХ удостовере-
ние ветерана труда, утерянное 
20 ноября в автобусе №120, на 
имя Краснопёровой Нины Ва-
сильевны просьба позвонить 
по тел. 8-923-617-99-42.

УТЕРЯННЫЕ ключи с брело-
ком от машины и 2 ключа от 
квартиры просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-996-
332-88-20.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность сотрудникам Бе-
рёзовского политехнического 
техникума, соседям, друзьям 
за оказанную моральную и ма-
териальную поддержку при 
проведении похорон нашей 
мамы Чумаковой Галины Алек-
сандровны. Спасибо всем за то, 
что разделили с нами горечь 
нашей утраты. 

Чумаковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лещинской 
Елене Флоритовне в связи с 
безвременной кончиной лю-
бимого мужа, отца 

ЛеЩИНСКОГО 
Валерия Юрьевича. 

Друзья.

Учащиеся, родители и 
классный руководитель  
11 «А» класса лицея №17 вы-
ражают соболезнование Ле-
щинской Софье в связи со 
смертью ее папы.

Коллектив детского сада 
№20 «Росинка» выража-
ет глубокое соболезнование 
Лещинской Е. Ф. в связи с 
уходом из жизни ее мужа 

ЛеЩИНСКОГО 
Валерия Юрьевича.

ООО «ГУП ЖКх г. Берёзовский» 
доводит до сведения собственников нежилых 

помещений, расположенных в многоквартирных домах 
под управлением «ГУП ЖКх г. Берёзовский», 

что с 01.12.2016 г. в публичный договор на техническое обслужи-
вание мест общего пользования внесены изменения, а именно: 
Договор дополнен пунктом 6.8

«6.8 При наличии задолженности за содержание и текущий 
ремонт мест общего имущества многоквартирного дома в пер-
вую очередь денежные средства засчитываются в счет текущих 
начислений. После погашения текущих начислений, остаток 
денежных средств засчитывается в счет просроченной задол-
женности.»

Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим 
доп. Соглашением изменению не подлежат.

Администрация ООО «ГУП ЖКх г. Березовский»

ООО «УК Управдом» доводит до сведения 
собственников нежилых помещений, 

расположенных в многоквартирных домах 
под управлением «УК Управдом»,

что с 01.12.2016 г. в публичный договор на техническое обслужи-
вание мест общего пользования внесены изменения, а именно: 
Договор дополнен пунктом 6.8

«6.8 При наличии задолженности за содержание и текущий 
ремонт мест общего имущества многоквартирного дома в пер-
вую очередь денежные средства засчитываются в счет текущих 
начислений. После погашения текущих начислений, остаток де-
нежных средств засчитывается в счет просроченной задолжен-
ности.»

Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим 
доп. Соглашением изменению не подлежат.

Администрация ООО «УК Управдом»
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сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

гРузопеРевозки «12-66»
все виды пеРевозок

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

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

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

л
ам

а

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

Реклама
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РемонТ 
Холодильников  

на дому. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

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


