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Рекомендуемая цена 17 рублей

Участницы конкурса «Мисс старшеклассница-2016» (слева направо): Лиза Маурер (9 «Б» лиц. №15), Ирина Савченко (10 «А» шк. №16), Софья Михасева ��
(11 «А» шк. №16), Анастасия Быкова (10 «Б» лиц. №17), ведущая конкурса Дарья Никитина, Юлия Соколова (9 «А» шк. №16), Лида Нестерова (11 «А» лиц. №15), 
София Годжаева (10 «А» шк. №16), ведущая конкурса Оксана Рокова, Софья Глушкова (11 «А» лиц. №15), Виктория Вилис (8 «А» шк. №8), Валерия Костенко (9 
«А» лиц. №17). Фото Максима Попурий.

Спорт

Вес взят
КМС – это 225 кг в тяге, 
140 кг в жиме, 195 кг в 
приседании

стр. 4

Конкурс

Красота по-берёзовски
В минувшее воскресенье выбрали самую красивую,  ��

умную и талантливую старшеклассницу

Спешите!

Я люблю 
цирк
Детские рисунки 
принимаются до 3 
ноября

стр. 16

Ре
к

ла
м

а

Реклама Реклама

В воскресный вечер на сцену Город-
ского центра творчества и досуга 
вышли десять учениц школ и лице-
ев города, чтобы побороться за титул 
«Мисс старшеклассница-2016».

Конкурсная программа состояла из не-
скольких этапов: самопрезентации участ-
ниц, интеллектуального тура, спортивно-
го и дефиле в выпускном платье.

По словам участниц, самым сложным 

стало первое задание – презентация, в ко-
торой за несколько минут нужно было рас-
сказать о себе собравшимся в зале зрите-
лям и жюри. Сложность заключалась в том, 
чтобы придумать идею будущего видео-

ролика или сценки, ведь она должна быть 
оригинальной, а воплотить идею в жизнь, 
по словам девочек, было гораздо проще.

Уважаемые читатели!

Следующий номер газеты 
«Мой город» выйдет  
в четверг, 3 ноября



№ 42 | 28 октября 2016

Глава Берёзовского городского окру-
га Дмитрий Титов принимает уча-
стие в семинаре для глав моногоро-
дов.
Семинар проходит в эти дни в Москве и 
касается улучшения качества городской 
среды в моногородах. В мероприятии 
принимают участие первый заместитель 
председателя правительства Игорь Шу-
валов, президент и председатель прав-
ления Сбербанка России Герман Греф и 

главы администраций, среди которых и 
Дмитрий Титов.

На семинаре презентованы новые тех-
нологии менеджмента, рассмотрены 
принципы их использования в моного-
родах. Кроме того, запланирована про-
ектная работа по подготовке предложе-
ний для программы на 2017-2018 годы. 
Основные показатели, которых предпо-
лагается достичь: уход от экономической 
монозависимости, создание новых рабо-

чих мест, привлечение инвестиций, реа-
лизация мероприятий концепции «Пять 
шагов благоустройства». По итогам груп-
повой работы будут отобраны и пред-
ставлены лучшие предложения.

В программе семинара также обсуж-
дение вопросов, касающихся федераль-
ной поддержки моногородов, програм-
мы их модернизации и комплексного 
развития.

Пресс-служба администрации БГО.

мой город2 события недели

Развитие

Как достичь успеха?
Основные темы семинара для руководителей муниципалитетов: ��

организация новых рабочих мест и привлечение инвесторов

Зима

Осень  
снежная
На этой неделе в городе про-
шел сильный снегопад с ме-
телью.
По данным метеорологов, на 
территории города за ночь 25 
октября выпало около 20 сан-
тиметров снежных осадков. 
Под утро спецтехника уже ра-
ботала по расчистке основного 
городского маршрута №1 об-
щей протяженностью 58 км, по 
которому осуществляется дви-
жение общественного транс-
порта. 

В последующие дни снего-
пад продолжался с небольши-
ми перерывами. В настоящее 
время ведется очистка город-
ских улиц. В городе работает 
специализированная снегоу-
борочная техника.

В борьбе со снегом за лопату 
взялись и социальные сотруд-
ники города. Около 300 чело-
век – одиноких пенсионеров – 
проживают в частном секторе. 
Социальные сотрудники нача-
ли работу по расчистке дворо-
вых территорий одиноко про-
живающих пенсионеров, явля-
ющихся клиентами Центра со-
циального обслуживания. На 
помощь социальным работни-
кам приходят бригады волон-
теров – старшеклассники и сту-
денты техникума.

Профилактика

Будь  
здоров!
В Берёзовском продолжа-
ется вакцинация от вируса 
гриппа.
На сегодняшний день уже при-
вито около шестнадцати тысяч 
горожан. Однако, чтобы эпиде-
мия не смогла разгуляться в Бе-
рёзовском, от гриппа должны 
быть привиты около 40% на-
селения (а это около двадцати 
тысяч человек).

Вакцинация медицинскими 
работниками проводится с вы-
ездом на предприятия и в орга-
низации города. Также ведется 
она и в школах города. Вакци-
нирование продолжится до се-
редины ноября.

Привиться от вируса гриппа 
может каждый абсолютно бес-
платно. Для этого нужно про-
сто прийти к своему участково-
му терапевту и сообщить о сво-
ем желании.

Пресс-служба 
администрации БГО.

Подписка на газету 
«Мой город» 

с получением 
в редакции – 

дешевле, 
чем по почте!

Подписаться на «МГ»  
можно с любого месяца

Приглашаем 
распространителей 

Адрес редакции: 
пр. ленина, 25а. 

Справки по телефону 3-18-35
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Все мероприятия в День призывника 
проходят по уже привычному для та-
кого дня распорядку.
В 9:00 парни собрались в отделе военно-
го комиссариата. Затем дружным строем 
отправились в городской музей имени  
В. Н. Плотникова, где в зале Боевой сла-
вы встретились с участниками боевых 
действий и ветеранами вооруженных 
сил. Потом они возложили цветы к па-
мятнику воинам-землякам, погибшим 
в Великую Отечественную войну, и ме-
мориалу воинам-интернационалистам в 
поселке Южный. Также будущие солда-
ты побывали в храме святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского, где был со-
вершен молебен об успешной службе.

Финальной точкой маршрута стал 
Городской центр творчества и досу-
га, где парней приветствовали офици-
альные лица. Глава города Дмитрий Ти-
тов в своем обращении отметил, что 
берёзовские призывники всегда были 
на хорошем счету в армии, и пожелал 

ребятам не нарушить этой традиции.
Военком Владимир Куксин оценил 

высокий уровень подготовки нынешних 
призывников. Также он отметил, что на 
сегодняшний день в вооруженных силах 
особо ценны кадры, у которых есть во-
дительские удостоверения. В армии та-
кие ребята служат водителями. Зачастую 
с категории «В» их переобучают на кате-
гории «С» и «D». Владимир Александро-
вич обратился к парням, которым пред-
стоит идти на службу через два-три года, 
с пожеланием задуматься о своей буду-
щей службе и заранее получить какую-
либо специальность.

Войска, в которых будут служить 
наши призывники, представлены ши-
роко: танковые, артиллерия, авиация, 
противовоздушная оборона. География 
службы будущих солдат тоже весьма об-
ширная: ребята разъедутся по всей стра-
не – от Владивостока и Камчатки до Ка-
лининграда.

Оксана Стальберг.

Жители Берёзовского собрали 25 т пла-
стика и 33,8 т макулатуры в рамках об-
ластной акции «Соберем. Сдадим. Пе-
реработаем».
Экологическая акция стартовала в Кузбассе 
1 апреля под девизом «Мы за чистый Куз-
басс!». Ее цель – формирование у кузбас-
совцев культуры селективного сбора твер-
дых коммунальных отходов.

Городской совет ветеранов предо-
ставил свое помещение в качестве пло-
щадки для приема макулатуры от насе-
ления. Специальная сетка под макулату-
ру, пластик и полиэтилен находится так-
же на территории центральной город-
ской больницы.

Акцию поддержали образовательные 
учреждения. Например, лицей №15 от-
правил на переработку 700 кг старых газет, 
журналов и другой бумаги, школа №2 – 1 т.

На территории шахт, а также обогати-
тельной фабрики установлены контейне-
ры для сбора бумаги и пластика. С начала 
акции с предприятий вывезено 3 т вторсы-
рья. С фабрики по производству кондитер-
ских изделий ежемесячно на переработку 
отправляется 4 т картона и по 500 кг полиэ-
тилена и пластика.

Сбор макулатуры и отходов из пла-
стика организовал также и социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Берегиня», установив кон-
тейнеры для пластика (использованные 
пластиковые бутылки, стаканчики из-под 
йогурта, молочные пакеты, упаковка от бы-
товой химии и др.) и бумаги в пищеблоке. 
За время акции сдано 850 кг бумаги и 300 
кг пластика.

На постоянной основе в городе действу-
ют пункты приема отработанных батареек 
от населения – в Городском центре творче-
ства и досуга (за время акции собрали 45 кг 
батареек) и в центре «Берегиня» (около 40 
кг батареек). Тары для отработанных эле-
ментов питания есть также в ряде торговых 
предприятий города.

Наталья Макарова.

Ветераны педагогического труда Бе-
рёзовского приняли участие в апроби-
ровании материалов единого государ-
ственного экзамена. 
Процедура сдачи состоялась в управле-
нии образования Берёзовского городско-
го округа 27 октября. Сдающие – известные 
учителя математики из учреждений обра-
зования Берёзовского: Галина Рудковская, 
Алла Якушева, Лидия Басымова, Наталья 
Юрченко, Надежда Березина, Галина Су-
тормина – работали в таких же условиях, 
как выпускники, и задания имели такие же. 

Все процедуры, как и положено, нача-
лись с регистрации и инструктажа по пра-
вилам заполнения бланков (кстати, претен-

зий со стороны контролирующих органов 
по регистрации и заполнению документов 
к берёзовскому управлению образования 
не было за всю историю сдачи ЕГЭ!) 

Для чего учителя сдавали ЕГЭ? Чтобы 
на себе испытать их сложность и дать свои 
рекомендации, что же нужно сдавать: ЕГЭ 
или традиционные экзамены.

Отсканированные бланки ответов пере-
даны в областной центр мониторинга каче-
ства образования. Как наши педагоги спра-
вились с экзаменом, станет известно через 
10 дней.

Ирина Щербаненко.
Продолжение темы – в «Вопросе не-

дели» на стр. 3.

Экология

Не выкинем,  
а сдадим!

Берёзовцы включились ��
в масштабную акцию по 
раздельному сбору мусора

Призывная кампания-2016

Армии нужны водители
Этой осенью из Берёзовского уйдут служить 52 новобранца��

Образование

Как математики знают математику?
26 октября ветераны педагогического труда сдавали  ��

единый госэкзамен

ПРОДОЛЖАеТСя СБОР фОТОГРАфИй 
ДЛя ВыСТАВКИ 

«О СеМье С ЛЮБОВьЮ И УМИЛеНИеМ», 
которая организовывается инициативной груп-
пой «Достучаться до сердец». Чтобы принять в 
ней участие, необходимо принести тематические 
снимки из своих семейных альбомов, напечатан-
ные в формате А4.
фотографии принимаются в редакции газеты 
«Мой город» по адресу: пр. Ленина, 25а (с 9:00 до 
15:00, кроме сб. и вскр., справки по тел.: 3-66-70) и 
в ЗАГСе по адресу: Комсомольский б-р, 13, кроме 
(сб., вскр., пн., справки по тел.: 3-02-00).

О фАКТАх КОРРУПцИОННых ДейСТВИй МОЖНО 
СООБщИТь ПО ТеЛефОНАМ ГОРяЧей ЛИНИИ:

5-83-82 – прокуратура города Берёзовский
5-70-53 – отделение по борьбе с экономической безопас-
ностью и противодействию коррупции ОМВД России по  
г. Берёзовский 
5-83-80 – следственный отдел по г. Берёзовский следствен-
ного управления Следственного Комитета Рф по Кемеров-
ской области
3-03-12 – приемная администрации Берёзовского город-
ского округа
3-14-38 – юридический отдел администрации Берёзовско-
го городского округа, секретарь комиссии по противодей-
ствию коррупции.
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В городской больнице в рам-
ках муниципальной про-
граммы «Доступная среда 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья» 
началась установка специ-
ального оборудования.
Порядка 70 метров поручней из 
нержавеющего металла будет 
установлено в помещении ста-
ционара: в терапевтическом от-
делении, а также в коридоре у 
входа в санпропускник. При за-
купке и устройстве поручней 
были использованы муници-
пальные средства – 170 тысяч 
рублей.

На сегодняшний день в ста-
ционаре уже используются спе-
циальные средства для обслу-
живания граждан с ограничен-
ными возможностями здоро-

вья. В здании больницы в кру-
глосуточном режиме функцио-
нируют два лифта, центральный 
вход и вход в санпропускник 
оборудованы пандусами. В этом 
году было переделано крыль-
цо административного входа: 
теперь вместо крутой ступень-
ки там плавный подъем. Пока не 

совсем удобными для инвали-
дов остаются санузлы, на их пе-
реоборудование будут изыски-
ваться средства. В 2017 году пла-
нируется оснастить поликлини-
ки специальными звонками вы-
зова персонала для помощи ма-
ломобильным гражданам.

Анна Чекурова.

Конкурс

Плановые ремонты
В «Женской консультации» завершился ремонт межпа-
нельных швов. Ремонт здания идет планомерно в тече-
ние двух лет. Первым делом была полностью отремонти-
рована крыша. Вторым этапом стала замена деревянных 
рам на современные пластиковые стеклопакеты. В даль-
нейшем планируется ремонт внутренней отделки поме-
щений.

 Тем временем

«Традиция или ЕГЭ?»
Вопрос недели

Зарема Артёмова, 
мама 11-классницы:
– Прежде всего, ЕГЭ – это 
справедливая оценка зна-
ний выпускников шко-
лы, в правильности ко-
торой заинтересованы 
они сами. Что же касается 
учителей и родителей, то, 
учитывая стремительное 
развитие образования, 
было бы неплохо вве-
сти экзамен и для взрос-
лых. Более того, побывать 
на месте ребят, сдающих 
ЕГЭ, несомненно, важно.

Лидия Басымова, ве-
теран педагогическо-
го труда:
– У меня к ЕГЭ отношение 
положительное. Надо за-
быть уже советскую си-
стему образования. А 
«плюсов» в ЕГЭ нема-
ло. Единственное, что вы-
пускникам вузов должно 
быть гарантировано тру-
доустройство. И без бюд-
жетных мест, когда посту-
пление в институты будет 
зависеть не от знаний, а 
от кошелька, смысла в ЕГЭ 
не будет.

Наталья Юрченко, ве-
теран педагогическо-
го труда:
– ЕГЭ сдавать или тради-
ционный экзамен – во-
прос спорный. Система 
ЕГЭ удобна тем, что, если 
ты занимался упорно, 
сдать базовый экзамен 
можно практически всем. 
А если есть склонность к 
математике или к любым 
другим наукам, можно и в 
профильных классах обу-
чаться.

Эльвира Лобанова, вы-
пускница:
– В школах твердят: «Не 
сдадите, ничего не зна-
ете!». От этого легче не 
становится, даже наобо-
рот. И очень важно, чтобы 
родители, учителя про-
чувствовали, чего сто-
ят нам подготовка и сда-
ча экзаменов. От нас тре-
буют усиленной работы. 
А мы хотим сочувствия, 
поддержки. Мне кажет-
ся, психическое состояние 
выпускника – это тоже 
важно.

Юрий Михайлов, педа-
гог, журналист:
– Педагогам-
предметникам необходи-
мо проанализировать, ка-
ким образом лучше сда-
вать выпускные экзаме-
ны. А чтобы понять, с ка-
кими трудностями встре-
чаются ученики, нужно 
попробовать и свои силы. 
Участие в ЕГЭ взрослых 
– это еще и шанс посту-
пить в какой-нибудь вуз, 
учиться ведь никогда не 
поздно.

Галина Рудковская, ве-
теран педагогическо-
го труда:
– Я работала и в совет-
ской, и в российской шко-
ле, поэтому могу сравни-
вать. К системе ЕГЭ мы 
уже привыкли, она отра-
ботана. К положитель-
ным моментам ЕГЭ я от-
несла бы то, что учащие-
ся, например, меньше пе-
реживают стрессов, име-
ют возможность посту-
пать в крупные москов-
ские, санкт-петербургские 
вузы страны, не говоря 
уже о томских.

В обществе периодически возникают ��
споры о необходимости сдачи единого 
государственного экзамена

события недели

Чтобы поддер-
жать девушек, на сце-
ну поднялась «Мисс 
старшеклассница-2015» 
Елизавета Герасимова. 
Понимая, что участни-
цы сейчас очень волну-
ются, она пыталась при-
ободрить их и рассказа-
ла, что лично для нее са-
мым волнительным на 
конкурсе оказалось де-
филе.

Спортивный этап, ин-
теллектуальный и фи-
нальное дефиле проле-
тели просто на одном 
дыхании. Зрители бур-
но поддерживали деву-
шек, аплодируя не толь-
ко своим фавориткам.

По итогам всех эта-
пов титул «Мисс 
старшеклассница-2016» 
завоевала Лида Несте-
рова, ученица 11 «А» 
класса лицея №15.

Сразу после объяв-
ления результатов Лида 
призналась, что рада 
своей победе:

– Я счастлива! Сопер-
ницы все очень краси-
вые и талантливые, сна-
чала я думала, что ста-
ну победительницей в 
одной из номинаций, но в душе верилось и очень хотелось по-
беды.

Вместе с Лидой в конкурсе участвовала ее лучшая подруга Соня 
Глушкова. Казалось бы, конкуренция могла помешать дружбе де-
вушек, но на деле все оказалось наоборот.

– Соня стала участвовать в конкурсе, чтобы поддержать меня, 
– рассказала Лида. – Мы вместе придумывали визитки, снимали 
видеоролики. Вообще между всеми девочками не было никакой 
конкуренции. Мы поддерживали друг друга и помогали. Что дало 
мне участие в конкурсе? Я научилась быстро отыскивать выход из 
нестандартных ситуаций!

Оксана Стальберг.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

Красота  
по-берёзовски

Титул «Мисс старшеклассница-��
2016» завоевала Лида Нестерова, 
ученица 11 «А» класса лицея №15. 
Фото Максима Попурий.

МероПриятия, ПоСвященные дню нАродноГо единСтвА
4 ноября

Центральная площадь города
14:00 – акция «Мы – россия моло-
дая!»
14:00-15:00 – тематическая позна-
вательно-игровая программа те-
атрального коллектива «ералаш» 
«дружба без границ»
14:40 – концерт народного самоде-
ятельного коллектива, вокальной 
группы «радуга» «люблю тебя, моя 
россия!»

дК шахтеров
17:00-21:00 – «К единству через ис-
кусство» – мероприятия в рам-
ках всероссийской культурно-
образовательной акции «ночь ис-
кусств»: литературно-музыкальная 

композиция «Мы дети твои, рос-
сия!», шоу-конкурс «Классная дев-
чонка», показ моделей прошлого 
века «Мода на все времена», кон-
курс среди фотографов «Как пре-
красен этот мир!», познавательная 
программа для любителей теле-
передач «на ночь глядя», интерак-
тивная игровая программа «Пой, 
моя гитара!», мультфильм «иван 
Царевич и Серый волк-3», выстав-
ка «Мир женщины», различные 
мастер-классы, фотовыставка ра-
бот фотографов нашего города «о 
нас…».

Площадь дК Барзас
11:00-13:00 – акция «дерево един-
ства».

Доступная среда

Поручни для поддержки
В больнице станет удобнее всем��
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Каждую субботу собирается 
небольшой отряд туристов-
краеведов и направляется по 
заранее спланированному 
маршруту для решения про-
стой экологической задачи: 
выяснить, каково состояние 
окружающей среды.
В последний раз группа побы-
вала в старом щебеночном ка-
рьере, находящемся северо-
западнее района улицы Волко-
ва. В отряде – школьники раз-
ного возраста: пятиклассники-
десятиклассники. Всем интерес-
но бродить по окрестностям го-
рода, лесным тропам, узнавать 
новое об особенностях тайги, 
разводить костры, пить приго-
товленный в походном котелке 
чай, есть испеченную в золе кар-
тошку. Ребят не останавливают 
первый снег и крепчающие мо-
розцы. Они научились готовить-
ся к многочасовым выходам за 
город и, прежде всего, одеваться 
по погоде, по-походному.

Группа по зимнику, пройдя 
несколько километров, вошла в 

зону карьера. Там сейчас отвал, 
в который вывозят с котельных 
шлак. После инструктажа по без-
опасности туристы-краеведы ис-
следовали обнажившиеся в ходе 

давних горных работ пласты пес-
чаника, известняка. Раскалывали 
камни, находили отпечатки или 
остатки окаменевших брахио-
под. Обнаружили немало инте-

ресных образцов, сфотографи-
ровали их и некоторые взяли с 
собой для личных коллекций.

– Да, это брахиоподы – пле-
ченогие, – прокомментировала 
находку главный хранитель го-
родского музея имени Плотни-
кова Ольга Крылик. – Древней-
шие виды таких вот небольших 
одиночных животных обитали на 
морских мелководьях, вели, как 
правило, сидячий образ жизни. 
Тело их со спинной и брюшной 
сторон покрывает двустворчатая 
известковая раковина, из-за чего 
плеченогие внешне напоминают 
двустворчатых моллюсков.

Осмотрели туристы и всю тер-
риторию бывшего карьера. Не-
когда располагавшийся здесь, 
неподалеку от реки Шурап, лес-
ной участок сильно пострадал. 
Животворная почва не сохране-
на, глубина выработок – два-три 
десятка метров. «Берега» карье-
ра обросли берёзками, елями, 
акацией, облепихой и выглядят 
живописно. После засыпки ка-
рьера шлаком, вероятно, будет 

произведена рекультивация. Это 
еще предстоит выяснить.

Поход в карьер помог ребя-
там осознать, насколько сильно 
производственная деятельность 
человека влияет на естествен-
ную, природную среду и что он 
должен предусматривать в сво-
их проектах исправление разру-
шительных последствий. А изу-
чение грунта позволило под-
твердить версию, что на терри-
тории городского округа десят-
ки миллионов лет назад плеска-
лось море.

Во время других походов 
туристы-краеведы выяснили со-
стояние родника на реке Барзас 
и реки Бирюлинка. Роднику пока 
ничто не угрожает, а вот речка 
со стороны шахты «Первомай-
ская» течет совершенно черная, 
и в этом может удостовериться 
каждый. Зато берега реки Шурап 
стали чище благодаря усилиям 
городской администрации и му-
ниципальных служб по ликвида-
ции мусорных свалок.

Юрий Михайлов.
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Краеведение

Черная речка и каменные моллюски
Учащиеся творческого объединения «Мой Кузбасс» Центра развития творчества детей ��

и юношества совершили несколько экологических походов

Ребята нашли следы брахиопод, живших в девонский ��
период палеозоя сотни миллионов лет назад. Маленькое 
открытие – большая радость! Фото автора.

Выходят на арену 
малыши
К выполнению нормативов физ-
культурно-спортивного комплекса при-
ступили самые маленькие участники.
В спортивном празднике приняли участие бо-
лее 50 человек 6-8 лет из всех общеобразо-
вательных учреждений города, кроме школы 
№2. Учащиеся второй школы будут протести-
рованы позже, после проведения диспансе-
ризации и оформления документов.

В тот день нормативы ГТО принимались по 
следующим видам: прыжок в длину с места, 
бег, наклоны из положения стоя, подтягива-
ния или отжимания. Испытания проводились 
на территории школы №8 – базовом учебном 
заведении по сдаче нормативов. А принимали 
их у ребят преподаватели физической культу-
ры и судейская бригада Комплексной детско-
юношеской спортивной школы имени Алек-
сандра Бессмертных.

– Участниками стали 23 девочки и 
28 мальчиков, – рассказала сотрудница 
КДЮСШ Галина Сыченко. – Ребята показа-
ли неплохие результаты. Чувствуется, что 
ГТО им по душе. Волнуются, глазки горят. 
Все стараются выполнить упражнения как 
можно лучше, качественнее.

Яшкинский успех
В поселке городского типа яшкино про-
шел 9-й региональный турнир по боксу 
городов Сибири. 
Турнир организован под патронажем партии 
«Единая Россия» в рамках акции «Бокс про-
тив наркотиков». Соревнования проводи-
лись среди юношей 1999-2000 годов рожде-
ния (весовая категория 56 кг), 2001-2002 го-
дов рождения (54-56 кг), 2003-2004 и 2005 
годов рождения. 

Общее руководство подготовкой и про-
ведением соревнований было осуществле-
но управлением культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации Яшкинского 
района и Федерацией любительского и про-
фессионального бокса Кемеровской обла-

сти и главной судейской коллегией, утверж-
денной Федерацией любительского и про-
фессионального бокса. 

Активное участие в турнире приняли и 
спортсмены нашего города. Игорь Иванов по-
бедил в категории 65 кг, а Кирилл Ромасюков, 
Иван Канин и Эльдар Ибадов заняли вторые 
места в своих весовых категориях.

Тренируются парни в зале бокса под руко-
водством тренера Алексея Абрамова.

Сумма – 560 кг!
Радостное событие произошло в жизни 
жителя нашего города Виталия Кашта-
нова. 
Он успешно выступил на 1-ом открытом 
чемпионате Кемеровской области по пауэр-
лифтингу, отдельным его движениям сре-
ди любителей и профессионалов. Виталий 
выступал в категории 90 кг, набрав в жиме 

штанги, приседании и становой тяге 560 кг. 
Таким образом, Виталий выполнил норма-
тив кандидата в мастера спорта. Цель со-
ревнований – популяризация пауэрлиф-
тинга как в целом, так и отдельных его дви-
жений.

В Берёзовский Виталий Каштанов приехал 
из Казахстана в начале текущего года. Рабо-
тает на «Черниговце» слесарем КИПа, учит-
ся на 2 курсе ТУСУРа. Любовью к «железу» он 
«заразился» еще в Казахстане, последние два 
года серьезно увлекся пауэрлифтингом. Был 
победителем и занимал призовые места на 
соревнованиях в Караганде. Виталий мечта-
ет продолжать добиваться успехов как в про-
фессиональной, так и в спортивной деятель-
ности. 

Кстати, вместе с ним на соревнования в 
Кемерово ездил и Алексей Сиринов, который 
по результатам выступлений выполнил нор-
матив первого взрослого разряда. 

Ирина Щербаненко.

Спорт

Норматив по подтягиванию мальчики выполняли из виса на высокой ��
перекладине, девочки – на низкой. Фото Максима Попурий.

Горожане ознакомились с 
маршрутом Николая Рери-
ха по фотографиям Людмилы 
Шапошниковой.
«По маршруту Мастера» – так на-
зывается фотовыставка, посвя-
щенная 90-летию Людмилы Ша-
пошниковой, востоковеду, из-
вестному общественному деяте-
лю, заслуженному деятелю ис-
кусств Российской Федерации, 
кандидату исторических наук.

Выставка прибыла из Твери в 
Горный Алтай, затем в Анжеро-
Судженск. После Берёзовского 
она отправится в Новокузнецк.

До конца октября авторские 
фотографии Шапошниковой 
можно посмотреть в ДШИ №14. 
На сегодняшний день с экспози-
цией ознакомились школьники и 
взрослые.

Выставка организована город-
ским Рериховским обществом.

Людмила Шапошникова – 
ученый востоковед, писатель, 
директор музея им. Рериха. Са-
мостоятельно она прошла по 
следам знаменитой экспедиции 
Рериха. Итогом ее путешествия 
стала коллекция авторских до-
кументальных фоторабот – все-
го около пяти тысяч. 

На выставке представле-
ны 103 ее фотографии, все они 
были выполнены в 1975–1980 
годах во время поездок в Ин-
дию, Тибет, Монголию и на Ал-
тай. Выставка «По маршру-
ту Мастера» воссоздает облик 
Азии, той части мира, которая 
наиболее тесно связана с древ-
нейшими этапами культурной 
эволюции человечества и по-
ныне таит в себе неисчислимое 
множество загадок.

Анна Чекурова.

Кругозор

От Алтая  
до Гималаев
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Календарь

Первые веселые
Что отметим в ноябре��

В этом году октябрь необычайно настойчиво ра-
дует нас снегопадами, а вот 10 лет назад и в кон-
це ноября не выпало ни снежинки. Об этом наша 
газета писала в 2006 году: лыжники были вы-
нуждены нарабатывать навыки подъема в гор-
ку без лыж, держа в руках только палочки. Вот 
такие они, шутки природы. / Анна Чекурова.
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Администрация и профком 
Берёзовского ГПАТП КО

поздравляет коллектив предприятия 
и пенсионеров с профессиональным 

праздником – Днем работников 
автомобильного транспорта!

Мы вас поздравляем от чистого сердца,
Желаем вам счастья большого всерьез!
Пусть льется в душе вашей добрая песня
Под ласковый шелест машины колес!

День 
судебного 
пристава в 
России День народного 

единства

Всемирный 
день мужчин

Международный 
день КВН

День сотрудника 
органов 
внутренних 
дел Российской 
Федерации

Экологический 
праздник 
России – 
Синичкин день

Всероссийский день 
призывника

День участковых 
уполномоченных 
полиции (День 
участкового) в 
России

День ракетных войск и 
артиллерии в России

День рождения Деда Мороза

День работника 
налоговых органов 
Российской Федерации

День моржа

День матери 
в России

Начало рождественского 
поста (длится 40 дней — до 
кануна светлого праздника)

10 лет назад, в 2006 году, объявлен 
месячник «Золотой купол» по сбору средств 
на монтаж куполов храма св. пр. Иоанна 
Кронштадтского

10 лет назад, в 2006 году, берёзовская 
команда КВН «Свободное движение» 
успешно сыграла в междуреченской лиге, 
что открыло команде выход в лигу «Азия-
Красноярск»

30 лет назад, в 1986 году, 
берёзовская команда (капитан  
А. Бордуков) по пулевой стрельбе 
завоевала переходящий кубок 
кемеровского обкома ДОСААФ

20 лет назад, в 1996 году, в здании 
бывшего детсада «Рябинка» открылся 
детский дом

8 ноября отмечается междуна-
родный день КВН. В этот день в 
2006 году, уже без всяких шуток, 
наша первая берёзовская коман-
да веселых и находчивых «Сво-
бодное движение» – Константин 

Исинов, Александр Казанцев, Де-
нис Красов, Олег Пылаев – заняла 
второе место в лиге КВН Между-
реченска. Это дало право нашим 
ребятам выступить в лиге «Азия-
Красноярск».

– Тогда команда была еще мо-
лодая, мы образовались 17 мар-
та 2006 года. И в Красноярск 
не поехали, просто понимали, 
что мы не совсем вписываемся 
в формат по возрасту – мы уже 
были взрослые люди, а не сту-
денты. Да и цель у нас была дру-
гая – организовать свою лигу 
КВН. И это получилось, ведь 
лига «АСС» жила и здравствова-
ла в городе на протяжении 6 лет, 
– вспоминает Олег Пылаев. Тог-
да в Междуреченске ему за арти-
стизм было присуждено звание 
«Мистер КВН».

Теперь участники «Свободно-
го движения» в основном разъ-
ехались из города кто куда, за-
няты работой в разных сферах. 
Олег своей любви к творчеству и 
сцене не оставил, сейчас он про-
фессиональный режиссер и ру-
ководитель известной в городе 
театральной студии «Д плюс». В 
ближайшее время театралы пла-
нируют открыть сезон. Будем на-
деяться, что уже в ноябре пора-
дуют новым спектаклем.

В ноябре же необходимо по-
радовать поздравлениями с про-
фессиональными праздниками 

своих близких и просто хорошо 
знакомых людей. Бухгалтерам 
успешной работы можно смело 
желать дважды в месяц: 10 ноя-
бря отмечается их международ-
ный профпраздник, а 21-го – все-
российский. 10 ноября – День на-
учного сотрудника. 14-го – День 
социолога в России, а также Меж-
дународный день логопеда. 16-
го – Всероссийский день проек-
тировщика, 19 – День стекольной 
промышленности страны, 22-го 
– День психолога, 26-го – Между-
народный день сапожника, 27 – 
День оценщика России.

Александр Шарапов – водитель такси «Русская ��
тройка». На предприятии Александр Юрьевич трудится 
с момента его основания в 2006 году. И 1 апреля отметил 
10-летие работы в сфере пассажирских перевозок. 
является наставником молодежи, назначен бригадиром 
своей смены. «Серьезный, надежный, ответственный», 
– так отзываются о нем коллеги. До работы в «Русской 
тройке» 17 лет трудился на угольных предприятиях 
города подземным горнорабочим. Среди наград 
водителя – Почетная грамота департамента транспорта 
и связи Кемеровской области за добросовестный труд и 
преданность профессиональному долгу. Неоднократно 
был отмечен Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами за участие в конкурсах профмастерства и за 
безаварийную работу.

Берёзовский в лицахДорогие коллеги, друзья!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником, с Днем работников 
автомобильного транспорта!

Примите искреннюю благодарность и уваже-
ние за ваш труд, требующий высокого профес-
сионализма, товарищеской надежности, муж-
ского характера. Желаю вам крепкого здоро-
вья, домашнего уюта и семейного благополучия. 
Счастья вам и вашим близким.

С уважением, руководитель 
такси «Русская тройка» А. П. Крицула.

В связи с празднованием Дня 
автомобилиста России гла-
ва Берёзовского городского 
округа Дмитрий Титов отме-
тит лучших работников Берё-
зовского ГПАТП. 
Почетными грамотами будут 
награждены водители автобу-
сов Александр Богатов и Вале-
рий Мастепан, а также слесарь 
по ремонту автомобилей Алек-

сей Голов и кондуктор Людмила 
Горелова. Награждение состоит-
ся в торжественной обстановке 
в конференц-зале администра-
ции. 

Работники пассажирского ав-
тотранспортного хозяйства заре-
комендовали себя надежными, 
ответственными специалистами.

Алексей Голов – слесарь выс-
шего пятого разряда, действи-

тельно профессионал своего 
дела с большим опытом рабо-
ты. А кондуктора Людмилу Ива-
новну знает каждый горожа-
нин, ведь работает на предприя-
тии она с 90-х годов. Пассажиры 
уважают ее, хорошо отзываются: 
вежливая, внимательная, с ней 
никогда свою остановку не про-
пустишь.

Анна Чекурова.

Награды

Надежные люди
Лучшие автотранспортники приглашены в городскую администрацию��



№ 42 | 28 октября 2016

Что такое инсульт
– В переводе с латинского ин-
сульт означает «удар». Это 
острое нарушение мозгового 
кровообращения, которое раз-
вивается вследствие закупор-
ки или разрыва сосудов голов-
ного мозга.

Инсульт бывает двух типов: 
ишемический и геморрагиче-
ский. Ишемический инсульт 
возникает в результате спазма, 
сдавления сосуда либо тромбо-
эмболии. Протекает он медлен-
но, при постепенном нараста-
нии неврологической симпто-
матики, человек в таком состо-
янии находится практически в 
полном сознании.

Геморрагический инсульт 
возникает внезапно. Напри-
мер, на фоне подъема давления 
и разрыва аневризмы. Созна-
ние больной теряет мгновен-
но, могут развиться судороги, 
подъем температуры тела и па-
рализация.

Инсульт любого типа – это 
всегда катастрофа для голов-
ного мозга, потому что при 
этом погибает часть нейронов. 
Соответственно утрачивают-
ся функции, за которые они от-
вечают. Скажем, если нейро-
ны были ответственны за дви-
жение, у пациента развивается 
гемипарез, и он не может под-
нять руку или ногу одной поло-
вины тела.

Инсульт – это не самостоя-
тельное заболевание, а резуль-
тат осложнения таких заболе-
ваний, как ишемическая бо-
лезнь сердца или гипертониче-
ская болезнь сердца, ревмати-

ческие заболевания. Их очень 
много и перечислять можно 
еще долго.

Знать врага в лицо
В большинстве случаев об ин-
сульте и его признаках зна-
ют люди, страдающие заболе-
ваниями, которые могут спро-
воцировать инсульт. Они име-
ют представление, что делать, 
если случился инсульт.

При инсульте у человека на-
блюдается перекос лица (пара-
лизация левой или правой ча-
сти). Нарушение, невнятность 
речи, если задействовано левое 
полушарие. Один из симптомов 
инсульта – парализация конеч-
ностей. Как правило, одной ча-
сти туловища – левой или пра-
вой. Полной парализации мо-
жет и не быть. Движения могут 
быть сохранены, но силы в них 
будет значительно меньше, чем 
в здоровых конечностях.

Симптомы могут проявлять-
ся как изолированно, так и в со-
четании друг с другом. Скажу, 
что при проявлении даже одно-
го симптома, нужно обращать-
ся за медицинской помощью.

Весьма важным являет-
ся временной фактор. Первые 
три часа – так называемое те-
рапевтическое окно – мы долж-
ны приложить максимум уси-
лий, чтобы доставить больного 
в первично-сосудистый либо 
региональный центр. Это при 
условии, что больной обратил-
ся за медицинской помощью.

Часто люди затягивают со 
звонком, надеясь, что недуг 
пройдет сам собой, стоит толь-

ко полежать или поспать. Но в 
таком случае они только теря-
ют драгоценное время, потом 
лечение уже протекает гораздо 
тяжелее. Нужно очень серьез-
но относиться к подобной сим-
птоматике.

Например, если инсульт стал 
следствием высокого давле-
ния, для его снижения можно 
принять препараты кризового 
состояния. Если медикаментов 
под рукой нет, можно принять 
горячую ванну. В емкость на-
ливаем горячую воду, опуска-
ем ноги и в течение нескольких 
минут давление снизится.

Если же человек потерял со-
знание или начались судороги, 
остается только ждать приез-
да скорой. До оказания врачеб-
ной помощи следует уложить 
больного на пол и повернуть 
голову в сторону, чтобы чело-
век просто-напросто не задо-
хнулся от западания собствен-
ного языка.

Причины инсульта
Существуют так называемые 
неконтролируемые и контро-
лируемые факторы риска воз-
никновения инсульта. К пер-
вым относят наследственную 
предрасположенность, поло-
вой признак (чаще от инсуль-
тов страдают мужчины), пожи-
лой возраст. После 50 лет каж-
дые прожитые 10 лет увеличи-
вают риск развития инсульта в 
два раза.

К контролируемым факто-
рам относят:

– Артериальная гипертония. 
Обычно инсульт возникает как 
следствие гипертонического 
криза – резкого повышения ар-
териального давления. У лю-
дей с высоким артериальным 
давлением инсульт возникает 
в несколько раз чаще, чем у ги-
потоников. У людей среднего 
возраста нормальным считает-
ся давление 130/80. У молодых 
– 120/80. Но есть гипотоники, 
которые прекрасно себя чув-
ствуют при показателе 90/60 и 
120/80 – для них уже многова-
то. Все индивидуально. Но от-
клонение от нормы – звоночек, 
повод обратиться к врачу.

– Атеросклероз – повышение 
холестерина и липидов в кро-
ви. Этим фактором человек мо-
жет управлять. Если уровень хо-
лестерина в крови повышен, за-
мените животные жиры расти-
тельными, включите в рацион 
фрукты, овощи и морскую рыбу.

– Сахарный диабет. За уров-
нем сахара в крови человек 
также может следить самосто-
ятельно.

– Ожирение и нарушение ра-
циона (переедание). Лишние 
килограммы увеличивают на-
грузку на сердце.

– Курение и алкоголь значи-
тельно увеличивают риск ин-
сульта. Никотин и токсичные 
вещества снижают эластич-
ность стенок сосудов, повыша-
ют потребность сердца в кис-
лороде.

– Малоподвижный образ 
жизни (гиподинамия) способ-
ствует набору лишнего веса 
и ухудшает кровоснабжение. 
Физические нагрузки должны 
занимать хотя бы 30 минут в 
день.

– Постоянные стрессы. Все-
возможные волнения провоци-
руют увеличение числа сердеч-
ных сокращений и повышают 
давление.

Народные средства
Для повышения иммунитета и 
укрепления стенок сосудов я 
бы посоветовала настой сосно-
вых шишек.

Чтобы приготовить его, по-
надобятся пять средних сосно-
вых шишек (созревших). Про-
мыть их кипятком, залить 250 
мл 70% спирта и настаивать в 
течение 10 дней при комнатной 
температуре. Затем процедить 
и добавить 1 чайную ложку 
яблочного уксуса. Принимать 
по одной чайной ложке один 
раз в день натощак. В этом на-
стое скапливается большое 
количество танинов, которые 

способствуют укреплению со-
судистой стенки и повышению 
иммунитета.

Хорошим антиоксидантом яв-
ляется лимон. Один килограмм 
спелых лимонов промыть и про-
пустить через мясорубку вместе 
с цедрой. Получившуюся каши-
цу принимать натощак по одной 
чайной ложке. Можно подсла-
стить медом. Средство способ-
ствует укреплению иммунитета 
и стенок сосудов.

Также очень полезны мор-
ковный и свекольный сок, 
клюква. 

Конечно, народные средства 
хороши в качестве дополнения 
к медикаментозным препара-
там. Но ни в коем случае нельзя 
заменять лекарственные сред-
ства народными. Да, они укре-
пят иммунитет и сосудистую 
стенку, но давление они не сни-
зят, аритмию не уберут.

Лечить всегда труднее, чем 
предупредить, поэтому следи-
те за своим здоровьем, береги-
те себя и своих близких.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

мой город6 здоровье

Советы специалиста

Дела сердечные
Как распознать инсульт��

Ежегодно 29 октября во 
всем мире отмечается 
Всемирный день борь-
бы с инсультом, кото-
рый был учрежден в 
2006 году с целью при-
зыва к срочным актив-
ным действиям против 
этого заболевания.  Од-
нако история даты на-
чалась в 2004 году, ког-
да Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) объявила инсульт глобальной эпидеми-
ей, а в 2006 году была создана Всемирная орга-
низация по борьбе с инсультом, которая и учре-
дила этот День. О том, что такое инсульт, как он 
проявляется и о факторах риска корреспонден-
ту «МГ» рассказала невролог Лариса Князева.

Внезапная сильная ��
головная боль, двоится в 
глазах. 

Асимметрия лица – уголок ��
рта опущен, человек не 
может улыбнуться.

Каждый год в мире ежегодно заболевают до двадцати 
миллионов человек, в России – до четырехсот тысяч, в на-
шем городе примерно 140 человек. 
Из общего числа заболевших лишь 10% после инсульта возвра-
щаются к нормальной жизни. В 30% случаев инсульт заканчива-
ется летальным исходом, в 60% – приводит к инвалидности.

Часто из-за схожих симптомов людей, переживших инсульт, на 
улице принимают за пьяных. Однако нетвердая походка и невнят-
ная речь не всегда говорят об алкогольном опьянении.

 Наглядно

Симптомы инсульта

Неразборчивая, несвязная ��
речь.

Ослабела рука и/или нога ��
с одной стороны туловища.

Инсульт любого типа – это всегда ��
катастрофа для головного мозга, 
потому что при этом погибает 
часть нейронов. Соответственно 
утрачиваются функции, за которые 
они отвечают. Скажем, если нейроны 
были ответственны за движение, у 
пациента развивается гемипарез, и 
он не может поднять руку или ногу 
одной половины тела.
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Транспорт

В редакцию городской газе-
ты обратились жители поселка 
Барзас с жалобой на неудовлет-
ворительную работу пассажир-
ского автотранспорта.
«Утренний рейс на 06:45 выпол-
няется маленьким автобусом 
ПАЗ, который не вмещает всех, 
кому необходимо уехать в го-
род. Например, утром 28 сен-
тября на каждой из остановок 
оставалось по 5-6 человек, не 
вошедших в автобус. Многие 
опаздывают на работу, не могут 
вовремя привезти детей в дет-
ские сады, приступить к заня-
тиям в учебных заведениях, по-
пасть на прием к врачу», – гово-
рится в жалобе обратившихся.

На письмо отвечает дирек-
тор Берёзовского ГПАТП Ана-
толий Кажушка:

– На основании сводного 
расписания на 2016 год, кото-
рое согласовано с главой БГО и 
утверждено начальником транс-
порта и связи Кемеровской об-
ласти, на маршрут №102 «Берё-
зовский – поселок Барзас» пла-

нируется 2 автобуса с интерва-
лом движения 1 час.

На первый график в 1 и 4 
квартале (с 15 ноября) планиру-
ется автобус марки НефАЗ 5299 
общей вместимостью 114 чело-
век, автобус марки ПАЗ 4234 об-
щей вместимостью 50 человек 
планируется на 2, 3 и 4 квартал 
(до 15 ноября). На второй гра-
фик ежедневно планируется ав-
тобус ПАЗ 3205 общей вмести-
мостью 42 места. 

В весенне-летний период АТП 
не может отправлять автобу-
сы большой вместимости мар-
ки НефАЗ из-за некачественного 
дорожного покрытия. В посел-
ке Барзас расположен Барзас-
ский щебкарьер, и из-за отсут-
ствия технологической дороги 
большегрузные автомобили со-
вершают рейсы по дороге обще-
го пользования. Поэтому на до-
рожном полотне часто образу-
ются ямы, выбоины, ухабы, что 
выводит автобусы из технически 
рабочего состояния. 

28 сентября 2016 года запла-

нированный автобус на марш-
рут станция Барзас в режиме 
маршрутного такси со време-
нем отправления 7:00 не вые-
хал из парка по причине техни-
ческой неисправности. Резер-
ва автобусов не было, заменить 
его было нечем. Поэтому было 
принято решение, что автобус из 
поселка Барзас со временем от-
правления 06:45 заедет на стан-
цию Барзас и заберет пассажи-
ров. Мы подтверждаем факт, 
что пассажиры остались на оста-
новочных пунктах из-за пере-
полненного автобуса марки ПАЗ 
3205. В данный момент марш-
рут №102 «Берёзовский – посе-
лок Барзас» ежедневно держит-
ся под контролем. Чтобы разгру-
зить этот маршрут, принято ре-
шение на маршрут до станции 
Барзас планировать большой 
автобус марки ПАЗ 4234 вмести-
мостью 50 человек. 

Берёзовское ГПАТП прино-
сит извинения жителям поселка 
Барзас за неудовлетворитель-
ное обслуживание.

Порой мы не замечаем каких-то удивительных вещей, проис-
ходящих рядом. А ведь наша жизнь от них наполняется смыс-
лом и яркими красками. Довелось мне как-то ехать из Кеме-
рова домой. Сначала немного пообщался с соседом – моло-
дым человеком по имени Денис, начинающим шахтером, 
потом стал подремывать. К бытию меня вернул шум и гам у 
входной автобусной двери. Пассажиры, лет по 10-12, громко 
переговариваясь, устремились в салон.
Одна из них, как мне показалось, более бойкая и решительная, гля-
нула на место, освободившееся рядом со мной. Получив приглаше-
ние от деда (то есть, меня), она тут же уселась рядом, возле окна. Я 
начал разговор с юной дамой.

– Куда едем?
– До Берёзовки, до ДК.
– Ты там живешь?
– Нет, я еду на гимнастику.
Это меня несколько удивило. Рядом со мной сидела маленькая, 

но очень складная девчушка. 
– А давно в секции? – спрашиваю.
– Нет.
– Каковы успехи?
– А мы только учимся делать шпагат. Живу-то я на Таежном по-

вороте. 
– А мама тебя не боится отпускать вечером? – был уже шестой 

час. 
– А у меня нет мамы. И папы тоже. 
Я понял бестактность своего вопроса, но все же продолжил бе-

седу: 
– А с кем же ты живешь?
– С дедушкой и бабушкой. Вон виднеется наша зеленая крыша.
В разговоре мы быстро доехали до ДК, моя спутница спорхнула с 

сиденья и, попрощавшись, выскочила из автобуса.
Меня порадовала ее целеустремленность, настойчивость и куль-

тура поведения, если угодно. Порадовала и культура обхождения с 
детьми водителя данного автобуса. Он очень тепло, по-доброму, я 
бы даже сказал, по-отечески принял эту компашку в салоне, почему-
то называя ребят студентами. Но ведь они когда-то действительно 
будут студентами!

Доброго вам пути, студенты в будущем!
И вам, уважаемый водитель Евгений Шевцов. С профессиональ-

ным вас праздником!
Владимир Деревцов. 

Извините  
за неудовлетворительное 
обслуживание

О проблемах жителей поселка Барзас��

Народный корреспондент

Удивительное – 
рядом

О целеустремленности, настойчивости ��
и культуре поведения в отдельно взятом 
автобусе

Уважаемые кузбассовцы!
С 31 октября по 3 ноября 2016 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора 
Кемеровской области, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области 

отраслевой и специальной компетенции 
по телефонам «прямой линии»:

ШИКАЛЁВ Петр Николаевич, начальник департамента транс-
порта и связи Кемеровской области
31 октября (понедельник) тел.: 8 (3842) 75-81-35
СеРГееВ Алексей Станиславович, заместитель губернатора 
Кемеровской области по вопросам здравоохранения
1 ноября (вторник) тел.: 8 (3842) 36-84-88
ШНИТКО Александр Николаевич, начальник департамента 
строительства Кемеровской области
2 ноября (среда) тел.: 8 (3842) 58-55-45
ШАМГУНОВ Денис Амирович, заместитель губернатора Ке-
меровской области по экономическому развитию
3 ноября (четверг) тел.: 8 (3842) 58-51-71

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

«центр диагностики 
и консультирования» 

ПРИГЛАШАеТ 
НА КОНфеРеНцИЮ 
«РАЗВИТИе ДеТей 

РАННеГО ВОЗРАСТА» 
родителей детей 

от 0 до 3-х лет и будущих 
мам. Конференция 

состоится 31 октября 
в 17:00 в центре развития 

творчества детей 
и юношества по адресу: 

пр. Ленина, 7а.
На мероприятии выступят 
специалисты: логопед, психо-
лог, невролог, инструктор по 
бэби-фитнесу с практически-
ми рекомендациями по раз-
витию детей. Каждый сможет 
задать интересующие вопро-
сы специалистам, обменяться 
мнениями и опытом в воспи-
тании детей. Вход свободный, 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность.

«Несколько домов на ул. Тереш-
ковой не подключены к систе-
ме подачи воды. В связи с су-
хой осенней погодой из колод-
цев вода ушла. Раньше жители 
пользовались колонками, а ког-
да их убрали, сами организова-
ли колодцы. Теперь, когда сло-
жилась неблагоприятная при-
родная ситуация, воды взять 
практически негде. Постоянно 
семьи проживают на улице Те-
решковой, по крайней мере, в 
трех домах (№11, 13, 15), осталь-
ные горожане используют свои 
дома как дачи. Жители улицы 
обращались с проблемой в ад-

министрацию города и СКЭК с 
2013 года, однако в решении от-
казывали из-за недостаточно-
го финансирования. Прошу ра-
зобраться в этой ситуации. Та-
тьяна Гинтер, проживающая по 
адресу: ул. Терешковой, 11».

Ситуацию прокомменти-
ровал заместитель главы Бе-
рёзовского городского округа 
по ЖКх Михаил Шмулевич:

– В связи с обращением Та-
тьяны Андреевны инженерами 
МКУ по УЖКХ было проведе-
но детальное обследование ул. 
Терешковой в той ее части, где 
расположены дома №11, №13, 

№15. В ходе обследования уста-
новлено, что прокладка цен-
трального водовода невозмож-
на, так как данный участок ули-
цы находится в охранной зоне – 
рядом железнодорожные пути. 
Параллельно указанной улице 
проходит водовод улицы Ново-
сибирская, от которого можно 
подключить частную врезку.

Для подключения частной 
водопроводной врезки заявите-
лю необходимо получить техни-
ческие условия в «БКС» и произ-
вести оплату данных работ или 
заключить договор на предо-
ставление рассрочки оплаты.

ЖКХ

Нет плохой погоды?
Из-за сухой осени ушла вода из колодцев��

ГРАфИК
прямых телефонных линий заместителей главы 

Берёзовского городского округа
цыКИНА Валентина Александровна, заместитель главы Бе-
рёзовского городского округа по строительству: 
02.11.2016 г., 16.11.2016 г. с 10.00 до 11.00, тел. 3-25-61.
ИВАНОВА Лариса Викторовна, первый заместитель главы Бе-
рёзовского городского округа: 
08.11.2016 г. с 9.00 до 10.00, тел. 3-25-61.
ЖУйКОВА Татьяна Владимировна, заместитель главы Берё-
зовского городского округа по социальным вопросам: 
14.11.2016 г. с 10.00 до 12.00, тел. 3-61-57.
ШМУЛеВИЧ Михаил Владимирович, заместитель главы Бе-
рёзовского городского округа по ЖКХ: 
22.11.2016 г. с 10.00 до 12.00, тел. 3-61-57.

ГРАфИК 
проведения выездных приемов заместителей главы 

Берёзовского городского округа
ИВАНОВА Лариса Викторовна, первый заместитель главы Бе-
рёзовского городского округа: 
08.11.2016 г. с 16.00 МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2», ул. А. Лужбина, 17.
цыКИНА Валентина Александровна, заместитель главы Бе-
рёзовского городского округа по строительству: 
10.11.2016 г. с 17.00 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2», ул. А. Лужбина, 17.
ЖУйКОВА Татьяна Владимировна, заместитель главы Берё-
зовского городского округа по социальным вопросам: 
16.11.2016 г. с 17.00 Территориальное управление пос. Барзас, ул. 
Центральная, 29.
ШМУЛеВИЧ Михаил Владимирович, заместитель главы Бе-
рёзовского городского округа по ЖКХ: 
11.11.2016 г. с 17.00 Территориальное управление пос. Барзас, ул. 
Центральная, 29;
25.11.2016 г. с 17.00 п. ш. «Берёзовская», МБУ ДК шахтеров, ул. 
Карбышева, 8.
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Грузо
перевозки 

1,5 тонны 
8-951-183-76-26  

Ре
к

ла
м

а

Грузоперевозки 
Газель – 

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

навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

тел. 8-923-490-26-27.

Купол цирка расположен по ул. Черняховского 
(район недостроенного  спорткомплекса).

начало представлений: 
пятница в 18:30; в выходные в 16:00.

Представление длится 2,5 часа и проходит 
в современном зале с удобными креслами.

Перед вами выступят артисты международного 
класса с программой «легенды джунглей», 

в которой будет множество потрясающих 
сюрпризов, умопомрачительных номеров и море 

незабываемых моментов.
Конкурс детских рисунков на тему 

«Мой любимый цирк».
Призы всем участникам гарантированы! 

Суперпризы за лучшие рисунки от спонсоров!
Билеты на представления 

Санкт-Петербургского цирка шапито можно  
будет приобрести с 17 октября в кассах:

1. дК шахтеров в п. ш. «Берёзовская» – ежедневно 
с 9:00 до 19:00; 2. тЦ «Кора», отдел «шапки-сумки-
бытовая техника» (напротив касс) – ежедневно с 
10:00 до 20:00; 3. ГЦтид – с 9:00 до 19:00; суб, вс с 14:00 
до 17:00; 4. с 1 ноября в кассе цирка около шапито.
Цена билета – от 400 руб., дети до 3-х лет – бесплатно.

Акция 2+1 действует на VIP – места 
до дня представления.

Цирк отапливается (+21 Со)
Справка-автомат 
круглосуточно: 8 (384-45) 55-777.

Справки по телефону: 8 (905) 900-3822

СЕНСАЦИЯ! БЕРЁЗОВСКИЙ, ВСТРЕЧАЙ!

С 4 по 13 НОЯБРЯ
Санкт-Петербургский ЦИРК ШАПИТО ГЛОБУС
с программой «ЛЕГЕНДЫ ДЖУНГЛЕЙ»




0+

Покупая 2 билета на VIP – места, 
предъявите этот купон 

в кассу цирка и получите 3-е
место

Реклама

Интервью с артистами цирка шапито 
выйдет в следующем номере

ТОКМАКОВУ Зою Витальевну 
поздравляю с днем рождения 
и 25-летним юбилеем работы 

в Берёзовском политехническом техникуме.
Умна, пригожа, хороша,
Все есть в тебе – и лед, и пламя,
И необъятная душа…
Поможешь в трудное мгновенье
И сможешь дельный дать совет,
Ты уникальна, без сомненья,
Такой, как ты, на свете нет!

Катерина Вагнер (Бохум, Германия).

ПОСТНИКОВУ Валентину Николаевну 
поздравляем с юбилеем!

Ты самая лучшая женщина в мире,
Тебе 70 лет, у тебя юбилей!
И мудрость таится в душевной той силе,
Сегодня которая стала сильней!
И юности искры тебя освещают,
Даря то здоровье, улыбку и смех!
Ненастья навеки тотчас отступают,
Даря тот бесценный в жизни успех!

Брат, сестра, сноха.

Поздравляю
хАЛяВИНА Александра Николаевича 

с юбилеем!
Юбилей – это праздник на старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это – опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старей ты душой!

Жена.

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

9 ноября 

в ДК шахтеров 

(г. Берёзовский) 

с 10.00 до 18.00 

выставКа-проДажа 

Реклама

УНтИКов из Якутии! (новинки) 
Меховых головных уборов! 
оренбургских пуховых платков!

Акция: принеси старую шубу в обмен на новую с доплатой!!!

4 ноября
Дк  шахтеров, 

ул. кАрБЫШевА, д. 8 

Реклама

БилеТЫ в цирк 
от газеты «Мой город» 

для юных художников
в каждой возрастной группе 

(4-5 лет, 6-7 лет, 8-9 лет, 
10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет) 

мы выберем лучшие работы, авторы 
которых получат билеты на представление 

цирка «ГлоБУС» в Берёзовском

«МОЙ ГОРОД» 
ПРОВОДИТ 
КОНКУРС 

Ждем вас с вашими художественными 
творениями по 3 ноября (влючительно) 

в редакции газеты «Мой город» 
по адресу пр. Ленина, 25а. 

Справки по телефону: 3-15-30. 

ДЕТСКИх РИСУНКОВ 

«Я ЛюБЛю ЦИРК»
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Реклама

УСТАНОВКА, ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ 
Продам отборный жаркий уголь 

(можно мешками). 8-903-945-39-09 

Реклама

Магазин «Фея»
Бытовая техника, посу-
да, косметика, парфюм, 

фильтры для воды.
НИзКИе цеНы

Комсомольский б-р. 1 (со двора) 
8-951-590-19-21

Ре
к

ла
м

а

профлисТ, 
МеТАллочерепицА, 

сАйДинГ, 
МеТАллопрокАТ. 

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

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
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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

31 октября (понедельник) в ДК шахтеров с 9.00 до 16.00 

проДажа оЧКов 
от 0 до +15 и от 0 до -25

Контактные линзы разных фирм, 
футляры, лупы, бинокли, компьютерные, 

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Ре
к

ла
м

а

вСе виды реМонтА 
КвАртир, доМов. 

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

УСтАновКА дверей. 
доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. Ре
к

ла
м

а
куплЮ 

Жк-телевизор, холодильник, 
морозильную камеру, ларь, 

телефоны, электропечи, 
ноутбуки, компьютеры, 

комплектующие, 
фотоаппараты и другое. 

8-962-734-64-02,
8-962-734-60-16

Реклама

Бассейн «дельфин»
ОТДыхАТь ВСей СеМьей – ЗДОРОВО!

Расценки на посещение бассейна  «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.

дорогие школьники! Бассейн «дельфин» 
в период осенних каникул ждет вас 

в понедельник, среду, пятницу с 12:00 до 18:00.
Стоимость билета на 1 час – 100 руб. Проезд в автобусе – 16 рублей.

информация о расписании движения автобуса – по телефону: 3-04-11
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ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Ре
к
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м
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переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 
Мастер на час. 

сборка мебели.

Грузоперевозки

8-951-175-58-45

Реклама

кАфель, плАсТик. 
вАннА поД клЮч.

8-961-717-99-92.

Ре
к

ла
м

а

сено в рулонАх. 
ДосТАвкА уГля.

ЩеБень, оТсев, 
переГной. 

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

Реклама

ТТК-Западная Сибирь благодарит абонентов 
за пользование услугами компании 

И УВеДОМЛяеТ Их ОБ ИЗМеНеНИИ ТАРИфНых ПЛАНОВ 
на услугу «Кабельное телевидение» и на пакет услуг 

«Кабельное телевидение и Доступ в Интернет». 
С 7 ноября 2016 года для абонентов Берёзовского на тариф-
ных планах «Кабельное телевидение», «Стандарт» и «Кабель-
ное телевидение Базовый» абонентская плата составит 220 ру-
блей в месяц, на тарифных планах «с/п Льготный», «Коллектив-
ный» абонентская плата составит 40 рублей в месяц, на тариф-
ном плане «Березовка Льготный» абонентская плата составит 80 
рублей в месяц, на тарифном плане «Березовка Стандарт» або-
нентская плата составит 160 рублей в месяц, на тарифных планах 
«Льготный», «Социальный» абонентская плата составит 100 ру-
блей в месяц. В пакете услуг «Кабельное телевидение и Доступ в 
Интернет» стоимость услуги «Кабельное телевидение» повысит-
ся на 10 рублей. Более подробную информацию о тарифных пла-
нах можно получить по телефону 8-800-775-0-775.

Ре
к

ла
м

а

проДАеТся 

сено
в рулонах. 
Доставка. 

8-906-928-10-77.

ПЛАН ОТКЛЮЧеНИй ЛИНИй ЭЛеКТРОПеРеДАЧИ
В ЧАСТНОМ СеКТОРе г. БеРЁЗОВСКИй В СВяЗИ С ПРОВеДеНИеМ РеМОНТНых 

И ТехНОЛОГИЧеСКИх РАБОТ НА СеТях 31 октября – 3 ноября 2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ

Адреса отключений
начало конец

31 октября – 3 ноября 2016 года, (ежедневно)

09:00 16:00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи.

ул. Барзасская, 1 – 32 (четная и нечетная стороны);

09:00 16:00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи.

пос. Успенка: ул. Трактовая, 15, 17, 25 – 39, 25а, 27а, 36, 38, 
42;

1 ноября 2016 года, вторник

09:30 16:00
Подрезка деревьев в 
охранной зоне воздушной 
линии электропередачи.

ул. Вахрушева, 2б, 6, 9 – 15, 23, 27, 31, 33; ул. А. Лужбина, 
44, 44а, 48; ул. Набережная, 12 – 19 (четная и нечетная сто-
роны); ул. Новосибирская, 56 – 62, 75 – 79, 83, 85; ул. Сева-
стопольская, 2 – 23 (четная и нечетная стороны), 24, 28, 32; 
пер. Красноармейский; пер. Пионерский, 2 – 12 (четная и 
нечетная стороны);

09:00 15:00
Ремонт электрооборудо-
вания прислонного щита 
0,4кВ.

ул. Волкова, 5;

2 ноября 2016 года, среда

09:00 15:00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции.

пос. Барзас: ул. Кирова, 12, 13, 15; ул. Кооперативная, 1 – 19 
(четная и нечетная стороны); ул. Кузбасская, 1 – 20 (четная 
и нечетная стороны), 21 – 29, 29а, 29б, 29в; ул. Ленина, 2 – 
10, 1, 1а, 1б, 3, 3а; ул. М. Горького, 35 – 39, 47а, 49а, 57а, 63в, 
61; ул. Н. Набережная, 1 – 10 (четная и нечетная стороны); 
ул. Октябрьская, 25 – 33, 33а, 40 – 46, 40а, 42а, ул. Пушки-
на, 1 – 24 (четная и нечетная стороны), 23 – 31, 23а, 33 – 38 
(четная и нечетная стороны), 40 – 44, 41а, 43, 43а, 39 – 59; 
ул. Центральная.

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

Ре
к

ла
м

а

облицовка пластиком

нАТяЖнЫе 
поТолки

установка дверей 
Быстро, качественно 

8-923-488-89-05

Подписка на газету «Мой город» 
с получением в редакции – 

дешевле, чем по почте!
Подписаться на «МГ» можно с любого месяца

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

Справки по телефону 3-18-35 Ре
к

ла
м

а
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

реМоНт телевИзоров, 
холоДИльНИКов  

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

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

Реклама

реГулировкА окон 
и реМонТ сТеклопАкеТов 

окнА 
БАлконЫ 
поТолки

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Ре
к

ла
м

а

окнА �БАлконЫ �Двери
ооо «КузбассМонтажСервис»
из книги отзывов и предложений

выражаю благодарность Мезен-
цеву Александру, Гималетдинову 
Константину за качественно и своев-
ременно выполненную работу. Мне 
было с кем сравнить, т.к. окна ставила 
другая организация. Мальчики сде-
лали балкон, как игрушечку. такие 
люди достойны как морального, так 
и материального поощрения. Проста-
кищина Г. М.

выражаю свою благодарность Ме-
зенцеву Александру и Гималетдинову 
Косте за светлый труд и сердечное от-
ношение! «Стоит россия добром, Кра-
сотой – никому не сравниться с рус-
ской душой!» татьяна Павлова.

Сделали работу хорошо. даже 
удивился. А. П. Бунин.

0% рАССроЧКА
г. Кемерово, ул. Соборная, 8 (оф. 220), тел. 8 (3842) 33-73-19, 8-902-983-73-19

действительно 

низкие цены
Замер 

бесплатно

шкафы, сушилки 

и другие подарки 

каждому клиенту!

Ре
к

ла
м

а

реМонТ 
холоДильников  

нА ДоМу. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛьНЫх 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

Магазин «Триумф» пр. Ленина, 26. Тел. 3-36-00.
ЖЕНСКИЕ КУРТКИ ОТ 3200 РУБ. ДО 70 РАЗМ. 

ПАЛьТО, ОБУВь 
Рассрочка без первоначального взноса 

(подробности у продавца). 

женСКие ПУховиКи 
от 3200 рУБ. до 70 рАЗМ., 
КУртКи, ПАльто, оБУвь
рассрочка без 
первоначального взноса 
(подробности у продавца) 

Магазин 

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

к
л

ам
а

Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

ЭваКУатор. 
ГрУзоперевозКИ 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

проДаМ 
пшеНИцУ, 

овес. 
ДоставКа. 

8-951-605-83-34.
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29 октября

30 октября

31 октября

1 ноября

2 ноября

3 ноября

4 ноября

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер СВ, 1 м/с
758 мм рт. ст. Вл. 79%

Воскресенье
Ясно
Ветер В, 2 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 81%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 89%

Ночь -9оС
День -10оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -14оС
День -9оС

Ночь -8оС
День +1оС

Ночь 0оС
День -4оС

Ночь -12оС
День -14оС

Ночь -21оС
День -16оС

Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 7 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 87%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 84%

Четверг
Облачно
Ветер З, 1 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 76%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер В, 1 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь -1оС
День +4оС

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 850 руб., Незамерзайка 5л – 135 руб., Люстры от 1100 руб., Обои от 100 руб., Лопаты снеговые от 110 руб., Во-
донагреватели от 2750 руб., Снегоуборщики от 9050 руб., Брезент 110 руб/м. Профлист, металлочерепица, асбест, электроинстру-
мент, мастика, утеплители, трубы, радиаторы отопления, обои, краска, ДВП, фанера, сухие смеси, канистры, фляги. (Доставка)

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГрУЗоПеревоЗКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГрУЗоПеревоЗКи 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

ГрУзоперевозКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

пшеНИца, 
отрУБИ, 

КорМосМесь, 
КоМБИКорМ ДлЯ 

жИвотНых, 
Бройлеров, 

НесУшеК. 
ГУБерНсКИй рыНоК, 

МаГ. «ЮжНый» 
т. 5-60-12, 

МаГ. «веКтор», 
Ул. КИрова, 2, 
тел. 5-58-05. 

ДоставКа БесплатНо.

Ре
к

ла
м

а

нАвоз, переГной.
уГоль.

пГс. Щебень. 
песок. сено.

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аУГОЛь 
ОТБОРНЫЙ 
ОТ МЕШКА.

ДОСТАВКА. 

КУПЛю УГОЛь. 
8-951-167-65-85.

уГоль
Доставка угля 

в мешках 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уГоль
оТ МеШкА До кАМАзА

ДосТАвкА
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДоставКа УГлЯ 
по ГороДУ 

по вашИМ талоНаМ.
Дрова Колотые.

КУплЮ УГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

Ре
к

ла
м

а

УГоль 
НеДороГо

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

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
коМковой, 

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

Реклама

уГоль, ДровА, 
чернозеМ, 

переГной, Торф. 
ДосТАвкА. 

услуГи поГрузчикА. 
8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
от мешка до камаза 

пилоМАТериАл, 
БАни, сруБЫ, ДровА.
8-904-375-15-15 

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

аПереКрывАеМ 
Крыши. 

обшиваем дома 
сайдингом. 
Бетонные, 

сварочные работы. 
8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

Доставка и продажа

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, 

ПГС, УГОЛь. 
8-923-500-38-15. 

Реклама

тел. 3-18-64, 
8-951-615-69-87. 

продам навоз,  
перегной,

щебень, отсев. 

Ре
к

ла
м

а

доМА и БАни 
иЗ БрУСА 
ПереКрывАеМ Крыши

(ремонт и переделка). 
 Сайдинг. 

Зимние скидки.
8-923-613-87-96. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ ДРОВА 
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
Доставка. Разгрузка. 

Укладка. Бартер. 

Т. 89515998833.

Ре
к

ла
м

а

проДаМ
пИлоМатерИал. 
Дрова. ГорБыль 

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

8-923-567-28-80

Ре
к

ла
м

ареМоНт 
ЭлеКтрИЧесКИх, 
МИКроволНовых 
пеЧей  И МелКой 

Бытовой техНИКИ.
8-923-602-13-17.

Реклама

в чАсТнЫй ДоМ! 
установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 

выезд специалиста 
бесплатно. 

8-900-052-90-55.

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

юрий. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

куплЮ 
цвеТнЫе МеТАллЫ

(медь, алюминий, бронза, 
латунь, нержавейка, свинец, 

аккумуляторы и др.)
ДороГо

8-951-603-42-88

ТреБуЮТся на постоян-
ную работу машинисты 
экскаватора, бульдозера. 
Тел. 8-923-509-11-11.

ТреБуеТся продавец в 
отдел продукты питания, 
магазин «вектор», ул. ки-
рова, 2. Тел. 8-960-926-
96-53. 

ИЩУ сиделку для пожило-
го человека. Тел. 3-34-47. 

Коллектив лицея № 17 
скорбит в связи с уходом из 
жизни бывшего учителя 

МОТУЗ 
Антонины Максимовны 

и выражает соболезнование 
родным и близким.

Ре
к

ла
м

а

реМонТ коМпьЮТеров 
и ноуТБуков

установка лицензионных 
антишпионских программ, 

чистка, установка 
дополнительного по 

и другое. 
8-923-497-23-03. 

Ре
к

ла
м

а

МАСТЕР НА ЧАС 
Сантехник, электрик, 

плотник. Сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет НЗ № 5767688 на имя Вер-
тяховского Игоря Сергеевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
ветерана боевых действий 
серия ВВ №097058 на имя Ар-
хипова Николая Михайло-
вича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании ПЛ №18 г. Берёзов-
ский на имя Исионова Дмит-
рия Александровича считать 
недействительным.

Ре
к

ла
м

а

пИлоМатерИал, 
ГорБыль, Дрова. 

столБИКИ. 
Доставка. Услуги 

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

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

реМонт ПоМещений. 
внутренняя отделка, 

монтаж гипсокартона, 
пластика, панелей. 

штукатурные работы, 
кафель, полы и т.д.

8-951-618-42-73. 

Ветеранская организа-
ция треста «Кемеровошах-
тострой» глубоко скорбит в 
связи с уходом из жизни ве-
терана труда, старейшего 
работника БШСУ 

СЛАВИНСКОГО 
Владимира филипповича 
и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.
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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
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Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

ЩеБень 
(диабаз, отсев). 
ДосТАвкА уГля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама
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Реклама
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Реклама

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

Реклама

Реклама

Реклама
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Реклама
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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

Грузоперевозки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды
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