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Рекомендуемая цена 17 рублей
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Вручение палочек для 
спортивной ходьбы про-
шло в четверг во дворе Го-
родского центра творче-
ства и досуга.
Приглашены были ветераны-
активисты, лидеры уличных 
и домовых комитетов, люди 
с активной жизненной пози-
цией – полтора десятка чело-
век. Они и получили новень-
кий спортивный инвентарь.

– Для нас это палочки-

выручалочки, – поделилась 
своими впечатлениями вете-
ран труда Валентина Бусыги-
на. – В молодости я занима-
лась бегом, а сейчас много 
времени занимает домашнее 
хозяйство. К тому же нужно 
быть физически готовым, 
чтобы заниматься каким-
либо спортом, приемлемым 
для ветерана. А ходьба с па-
лочками – то, что надо. Спа-
сибо губернатору и всем, кто 

приобщает нас к физкульту-
ре с помощью этого нехитро-
го инвентаря.

– Мы продолжаем под-
держивать акцию «За здоро-
вый образ жизни», рожден-
ную по инициативе губерна-
тора Амана Гумировича Туле-
ева, – сказал на церемонии 
вручения спортивных пало-
чек глава городского округа 
Дмитрий Титов. – Увлечение 
ходьбой с палочками и у нас 

стало массовым и модным. А 
это значит, что многие горо-
жане занялись своим оздо-
ровлением. Особенно при-
ятно, что в этот процесс во-
влекается все больше наших 
ветеранов, которые активно 
участвуют в общественной 
жизни, решении городских 
вопросов. Укрепляйте свое 
здоровье и пропагандируйте 
здоровый образ жизни!

Максим Юров.

Как правильно пользоваться палочками, показала кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам Ольга Наполова. ��
Первая тренировка прошла успешно. Фото Максима Попурий.
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Награждены победители кон-
курса кроссвордов «Я будущий 
избиратель», который среди 
школьников провела избира-
тельная комиссия Кемеров-
ской области.
Из трех номинаций в двух при-
зерами стали берёзовцы. Среди 
учеников начальных классов весь 
пьедестал заняли учащиеся 2 «Б» 
класса школы №16. Первое место 
у Анастасии Ефименко, второе – у 
Егора Андронова, третье – у Заха-
ра Городилова. Дети не только со-
ставили кроссворды, но и творче-
ски оформили свои работы. 

За высокий уровень подготов-
ки классный руководитель ребят 
Надежда Скворцова награждена 
благодарственным письмом Тер-
риториальной избирательной 
комиссии Берёзовского город-
ского округа.

– Хочу поблагодарить родите-
лей ребят, которые тоже помога-
ли детям справиться с заданием. 
Кроме того, дети вместе с мамами 
и папами много раз ходили на вы-

боры, этот опыт во многом помог 
им разобраться в теме. Благодаря 
участию в конкурсе ребята узнали 
новые слова: «избиратель», «па-
спорт», «бюллетень» (по услови-
ям конкурса в кроссвордах ис-
пользовалось не менее 20 слов),– 
рассказала Надежда Борисовна.

В номинации «9-11 классы» 
второе место заняла выпускни-
ца лицея №17 Виктория Замал-
динова. Свою конкурсную рабо-
ту она готовила вместе с препо-
давателем обществознания Ок-
саной Левиной. Сейчас девуш-
ка в статусе абитуриента и в ско-
ром времени надеется на зачис-
ление в один из вузов на факуль-
тет «менеджмент и управление 
персоналом». 5 июля Виктории 
исполнилось 18 лет, поэтому она 
готовится стать избирателем, де-
вушка планирует впервые вос-
пользоваться своим конституци-
онным правом 18 сентября на вы-
борах депутатов Государствен-
ной Думы.

Анна Чекурова.
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Итоги

Знай наших!

ГАЙДЕНКО Ирина Викторовна, начальник 
государственной жилищной инспекции Ке-
меровской области.
1 августа (понедельник), тел.: 8 (3842) 36-33-
46.
СЕРГЕЕВ Алексей Станиславович, заме-
ститель губернатора Кемеровской области 
по вопросам здравоохранения.
2 августа (вторник), тел.: 8 (3842) 36-84-88.

ШНИТКО Александр Николаевич, началь-
ник департамента строительства Кемеров-
ской области.
3 августа (среда) тел.: 8 (3842) 58-55-45.
КИСЛИЦЫН Дмитрий Владимирович, 
уполномоченный по правам ребенка 
в Кемеровской области.
4 августа (четверг) тел. 8 (3842) 34-95-96.
ТРИХИНА Вероника Валерьевна, началь-

ник департамента по развитию предприни-
мательства и потребительского рынка Кеме-
ровской области.
5 августа (пятница) тел.: 8 (3842) 58-65.

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.

УВАжАЕмЫЕ КУзбАССОВЦЫ!
С 1 по 5 августа 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, иных органов по телефонам «прямой линии»:

Обогатители  
в плюсе
за I полугодие увеличение 
промышленного производ-
ства в Кузбассе составило 
8,3% к такому же периоду 
2015 года.
И в целом, как сообщает депар-
тамент экономического разви-
тия со ссылкой на данные Ке-
меровостата, в январе-июне 
2016 года промышленность 
Кузбасса показала уверенный 
рост. Горняки Кузбасса добы-
ли 108 млн тонн угля, что на 
8% больше соответствующе-
го периода 2015 года. Как со-
общил заместитель губернато-
ра Александр Данильченко, из 
общего объема открытым спо-
собом добыто 69,5 млн тонн 
(прирост на 6%). Объем добы-
чи коксующихся марок соста-
вил 30,7 млн тонн.

Динамика обеспечена и уве-
личением объемов добычи го-
рючего природного газа – на 
22,2%, железорудного концен-
трата – на 8,9%.

Общий объем добычи угля в 
Берёзовском остался на уровне 
прошлого года. Зато отмечает-
ся значительный рост проход-
ки – на 46%. Радуют и показа-
тели наших обогатителей. ЦОФ 
«Берёзовская», выполнив план 
полугодия, увеличила выпуск 
концентрата по сравнению с 
прошлым годом на 10,5%, а пе-
реработку рядовых углей – на 
3,2%. ОФ «Северная» превыси-
ла уровень 2015 года по выпу-
ску концентрата на 13%, по пе-
реработке рядовых углей – на 
19,6%.

Юрий Михайлов.

Будущие избиратели
В областном конкурсе берёзовские школьники заняли весь ��

пьедестал

Награды победителям конкурса вручили ��
глава города Дмитрий Титов и председатель 
избирательной комиссии берёзовского 
городского округа Людмила Лещинская. 
Фото Максима Попурий. Фото всех победителей 
опубликовано на www.mgorod.info. 

Профессионалы 

В торговле  
и в спорте 
29 июля на стадионе лыж-
ной базы пройдет городская 
летняя спартакиада «бы-
стрее, выше, сильнее!» сре-
ди руководителей торговых 
предприятий, посвященная 
Дню работников торговли в 
берёзовском (праздник от-
мечался в России в четвер-
тую субботу июля).
– Участвовать в спортивных 
соревнованиях изъявили же-
лание 30 руководителей, от-
радно то, что никого угова-
ривать не пришлось! Каждый 
участник с большим желани-
ем готов продемонстрировать 
свою любовь к спорту и здо-
ровому образу жизни, – рас-
сказала Татьяна Смирнова, на-
чальник отдела потребитель-
ского рынка. 

В соревнованиях будут учи-
тываться результаты в личном 
зачете. Спортсмены будут рады 
поддержке болельщиков.

На торжественном открытии 
спартакиады, которое начнется 
в 14:00, областные и городские 
награды будут вручены луч-
шим представителям торгов-
ли. Среди них: Ирина Трусо-
ва (подробнее об Ирине Вла-
димировне читайте на стр.5), 
Оксана Процун, Татьяна Бож-
ко, Ольга Годжаева, Светлана 
Иванова, Нина Назарова, Гали-
на Першина, Татьяна Бедарева, 
Юлия Черночук.

Анна Чекурова.

Решение о мемориальной доске 
принял единогласно Совет народ-
ных депутатов берёзовского город-
ского округа.
– Инициатива исходила от друзей-
тренеров и учеников бывшего руково-
дителя секции вольной борьбы детско-
юношеской спортивной школы: Кон-
стантина Часовских, Аркадия Павлова, 
Максима Арзамасцева, Натальи Федо-
сеевой и других, – говорит замести-
тель председателя Совета народных 
депутатов Наталья Витренко. – Ее под-
держало управление культуры, спорта, 
молодежи и национальной политики. 
Разумеется, депутаты без промедле-
ния рассмотрели соответствующее об-
ращение в комитетах, а затем на бли-
жайшем заседании Совета утвердили 
проект. Виктор Малютин был не толь-
ко прекрасным спортивным организа-
тором, но и депутатом горсовета с 2003 
года, почти 13 лет Виктор Владимиро-
вич возглавлял его. На мемориальной 

доске будет фотография Виктора Ма-
лютина и текст о нем, как основателе 
борцовского зала.

В обращении, рассмотренном де-
путатами, говорится: «В строитель-
стве борцовского зала – значительный 
вклад мастера спорта СССР по вольной 
борьбе Виктора Малютина, он являет-
ся его основателем. Виктор Владими-
рович сделал очень много для разви-
тия в Берёзовском спортивного вида 
«вольная борьба». Сам он был неод-
нократным чемпионом Кузбасса, при-
зером всероссийских соревнований. 
С 1978 года Виктор Малютин занимал-
ся тренерской работой в Берёзовском, 
проводил большую организационную 
и воспитательную работу с подростка-
ми».

Авторы обращения предложили 
также учредить городской турнир по 
вольной борьбе памяти Виктора Ма-
лютина.

Юрий Михайлов.

Память

Мастеру, наставнику, 
основателю

На здании борцовского зала будет установлена ��
мемориальная доска с именем Виктора Малютина

В каждую первую субботу августа 
поэт Леонид Гержидович радушно 
встречал гостей, собирающихся на 
традиционный поэтический фести-
валь «Юго-Александровский род-
ник».
Любимый берёзовцами певец тай-
ги и барзасской земли весной этого 
года ушел из жизни. Но фестиваль бу-
дет жить, и притягательность его будет 
возрастать по мере осознания значе-
ния творчества Леонида Гержидовича 
для культуры Берёзовского и всего Куз-
басса.

Леонид Михайлович вырос как чело-
век и поэт в Берёзовском. Впервые се-
рьезно заявил о своем творчестве в ро-
мантичные 60-е годы, когда началось 
строительство микрорайона и при-
шлось потеснить тайгу. Тогда родились 
и первые стихи поэта о городе. В Юго-
Александровку Леонид Гержидович пе-
реехал в 1997 году. А первый фестиваль 
там прошел по инициативе берёзовских 
литераторов в 2005 году.

Нынешние поэтические чтения в Юго-
Александровке пройдут 6 августа. Реги-
страция участников в 10:00 часов, нача-
ло чтений в 12:00.

Юрий Михайлов.

Фестивали

Родник для друзей
Поэтические чтения в Юго-��

Александровке состоятся
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Спорт для всех

«Очереди – долой?»
Вопрос недели

Сергей батурин, замна-
чальника отдела мВД 
России по г. берёзов-
ский:
– В электронном виде 
гражданам доступны раз-
личные госуслуги, напри-
мер, регистрация авто-
транспорта, выдача или 
замена паспорта, реги-
страция оружия и т.д. 
Ознакомиться с перечнем 
и порядком получения го-
суслуг можно в справоч-
ных разделах портала го-
суслуг и на сайте МВД 
России в разделе «Элек-
тронное МВД».

Оксана Саух, ведущий 
специалист берёзов-
ского мФЦ:
– С начала года 735 че-
ловек воспользовались 
услугой нашего центра 
по активации, регистра-
ции, восстановлению па-
роля на портале госус-
луг. Гражданам надо ак-
тивнее осваивать интер-
нет, так как согласно зада-
че, поставленной премье-
ром Дмитрием Медведе-
вым, к 2018 году 70 про-
центов госуслуг россияне 
должны получать в элек-
тронном виде.

Наталья Рябова, глав-
ный специалист город-
ского органа зАГС:
– В нашем архиве око-
ло 1000 книг, в них почти 
150 тысяч актовых запи-
сей – с 1927 г. В 2014 году 
вся информация переве-
дена в электронный вид, 
и мы готовы передать ее 
для формирования феде-
рального ресурса, содер-
жащего сведения о насе-
лении России. Мы также 
предоставляем свои услу-
ги через портал государ-
ственных услуг.

Анатолий Василенко, 
ветеран:
– Без таких услуг не пе-
рестанем стоять в разных 
длинных очередях. Не-
давно зарегистрировал-
ся на портале государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг. Освоюсь и буду 
пользоваться ими. Толь-
ко что прошел обучение в 
Публичном центре право-
вой информации центра-
лизованной библиотеч-
ной системы. Уяснил пра-
вила оформления доку-
ментов. Надо учиться.

Наталья Аврамец, зам-
начальника управле-
ния ПФР:
– Через личный кабинет 
застрахованного лица на 
сайте ПФР люди могут об-
ратиться за получением 
ряда услуг, не выходя из 
дома. Наиболее востре-
бованными в нашем го-
роде являются услуги по-
дачи в электронном виде 
заявлений о назначении 
пенсии и ее доставке, а 
также о единовременной 
выплате из средств мате-
ринского капитала.

Сергей Покатилов, за-
ведующий поликлини-
кой №1:
– Когда врачей не хвата-
ет, а больных много, ин-
формационные услуги 
необходимы. Установлен-
ные в поликлинике тер-
миналы помогают умень-
шить живую очередь на 
70%, снять многие вопро-
сы, избавиться от путани-
цы. На талоне из терми-
нала указано, какой врач, 
когда, в каком кабинете 
примет. Можно записать-
ся по интернету: www.
vrach42.ru.

В правительстве РФ обсудили развитие ��
механизма получения электронных госуслуг, в том 
числе – формирование единого федерального 
ресурса о населении России

события недели

В берёзовском много люби-
телей популярной игры. Они 
без тренеров объединяются в 
команды, тренируются, а по-
том организуют соревнова-
ния. Иногда выезжают в Ке-
мерово, чтобы сразиться с та-
кими же любителями.
Этот турнир проходил во дво-
ре домов №58, 60 по проспекту 
Ленина, где регулярно собира-
ются волейболисты. Инициато-
рами его были Дмитрий Фале-
ев, Андрей Шевцов и другие эн-
тузиасты волейбола. Участвова-
ли в соревнованиях работники 
разных предприятий, учрежде-
ний, студенты и старшие школь-
ники. Поскольку команды фор-
мировались самодеятельно 
увлеченными любителями, то в 
них попали только те, кто дей-
ствительно владеет мячом, уме-
ет его подать, имеет навык ата-
кующего удара.

– Равные подобрались ко-
манды, – рассказывает Дмитрий 
Фалеев, – «Чайная вечеринка», 
«Вести галактики», «Арсенал», 
«Жара». В жару все и сража-
лись, выгоняя с потом усталость 
от будней, мысли о нерешенных 
вопросах и предстоящих трудах. 
Потому настроение было отлич-

ное. Судили те, кому доверяли. 
Две команды играли, а две бо-
лели, потом менялись по гра-
фику. Видя горячую игру дяде-
нек и тетенек (команды были 
смешанными), сбежалась лю-
бопытная детвора. Резюме – та-
кие турниры нужно проводить 
как можно чаще.

С утра шли соревнования, 
команды сражались за каж-
дое очко. К вечеру волейболи-

сты подвели итог: «Дети галак-
тики» с 96 очками заняли тре-
тье место, «Жара» (107 очков) 
– второе, «Чайная вечерин-
ка» (108) – первое место. Луч-
шими игроками все призна-
ли Веронику Картешеву («Ар-
сенал»), Софью Манину («Дети 
галактики»), Андрея Шевцо-
ва («Жара»), Юлию Соколову 
(«Чайная вечеринка»).

Максим Юров.

Сами играем, судим, 
награждаем

Атаки использовались часто, поэтому игрокам было ��
особенно жарко в знойный день. Фото Юрия Михайлова.

Состоялся турнир по волейболу среди  ��
дворовых команд

5 августа
10:00 – троеборный кон-
кур (легкий класс, высо-
та препятствия от 100 до 
110 см)
12:00 – кросс («полевые 
испытания», зачеты «две 
звезды», «одна звезда»)

6 августа 
11:00 – парад открытия
12:00 – троеборный кон-
кур (зачет «две звезды», 
высота препятствия до 
120 см)
13:00 – троеборный конкур (зачет «одна звезда», высота препят-
ствия до 115 см)
15:00 – кросс («полевые испытания», легкий класс, высота пре-
пятствия до 105 см)
16:00 – церемония награждения

Впервые в Кемеровской области 
5-6 августа на базе конноспортивной школы «Эндорон» 

ПРОЙДЕТ чЕмПИОНАТ СИбИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛьНОГО ОКРУГА ПО КОННОмУ СПОРТУ

В н и м а н и е! 
31 июля, в День военно-морского флота, в г. Кемерово на площади у драмтеатра 
состоится торжественное построение моряков. Приглашаются берёзовцы, слу-
жившие в ВмФ. Для поездки берёзовской делегации в областной центр будет ор-
ганизован автобус. Сбор в 9:30 на центральной площади города берёзовский.

Справки по телефону: 8-908-945-05-63.

В Центральной городской библиотеке появилась возмож-
ность подтвердить свою учетную запись на едином портале 
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
– Раньше горожанам приходилось ждать код подтверждения пись-
мом Почты России. Когда в городе открылся Многофункциональ-
ный центр – стали обращаться туда. Теперь же такая возможность 
есть и у нас. Напомню, что при себе нужно иметь паспорт, – про-
комментировал Алексей Курган, главный библиотекарь виртуаль-
ного читального зала.

По словам специалистов библиотеки, если гражданин самосто-
ятельно завел себе личный кабинет на портале государственных 
услуг и ему необходимо только подтверждение своей учетной за-
писи, то процедура займет одну минуту. Чуть больше времени по-
требуется для оформления личного кабинета с нуля. Обращаться 
следует в часы работы библиотеки: с 9:00 до 18:00 ежедневно кро-
ме субботы и воскресенья. 

Кроме этого в рамках областного проекта «Информационное 
выравнивание», который призван расширить доступ жителей обла-
сти к информационно-коммуникационным технологиям, в библи-
отеке регулярно проводятся занятия по компьютерной грамотно-
сти. Их бесплатно могут посещать все желающие. 

На этих занятиях большое внимание уделяется обучению навы-
кам получения государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме.

Чтобы записаться на курсы, необходимо обратиться по телефо-
ну 3-26-64.

Анна Чекурова.
Продолжение темы – в рубрике «Вопрос недели».

Новые технологии

Каждому по личному 
кабинету!
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мГ Людмила Анато-
льевна, по какой систе-
ме пройдут нынешние 
выборы?

– По смешанной изби-
рательной системе: из 
450 депутатов 225 будут 
избраны по партийным 
спискам по единому фе-
деральному округу (про-
порциональная система), 
а еще 225 — по одноман-
датным округам (мажо-
ритарная система).

Для прохождения в 
Думу по пропорциональ-
ной системе партиям не-
обходимо преодолеть пя-
типроцентный барьер, а 
кандидатам в округах — 
получить простое боль-
шинство голосов. Пре-
жде смешанная система 
применялась на выборах 
1993, 1995, 1999 и 2003 го-
дов. А выборы в ГД в 2007 
и 2011 годах проходили 
исключительно по про-
порциональной системе.

мГ Интересно, а 
сколько в нашем городе 
потенциальных избира-
телей?

– На 1 января 2016 года 
в Российской Федерации – 
111 724 534 избирателей. 
В Берёзовском – 36713 
избирателей. Наш город 
входит в Кемеровский 
одномандатный избира-
тельный округ №101. Все-
го для проведения выбо-
ров на территории Кеме-

ровской области образо-
вано четыре одномандат-
ных избирательных окру-
га. Кроме Кемеровского – 
Прокопьевский одноман-
датный избирательный 
округ №102, а также За-
водский – №103, Новокуз-
нецкий – №104.

мГ Можно ли прого-
лосовать досрочно?

– Действительно, если 
помните, на выборах гу-
бернатора в 2015 году у 
нас проходило досрочное 
голосование. На выборах 
федерального уровня как 
такового досрочного го-
лосования не предусмо-
трено. Но при этом каж-
дая региональная комис-
сия определяет труднодо-
ступные места (это могут 
быть суда, которые будут 
находиться в день голосо-
вания в плавании, поляр-
ные станции и пр.), для 
работников которых де-
лается исключение.

Для избирателей, про-
живающих на территории 
нашего города, досрочно-
го голосования не будет.

мГ Что делать изби-
рателю, если он в день 
выборов не сможет при-
йти на свой участок, на-
пример, уедет в другой 
город или еще не вер-
нется из отпускного пу-
тешествия?

– С 3 августа любой 
гражданин, который зна-
ет, что по каким-то об-
стоятельствам не сможет 
быть на своем избира-
тельном участке 18 сен-
тября, может обратиться 
в ТИК с паспортом и полу-
чить открепительное удо-
стоверение (а с 7 сентября 
за ним можно обратиться 
в участковую комиссию). 

По открепительному удо-
стоверению можно прого-
лосовать в любом городе, 
на любом избирательном 
участке страны и даже за 
ее пределами. Отмечу, что 
по месту жительства та-
кой гражданин будет ис-
ключен из списка изби-
рателей. Если гражданин 
намерен голосовать на 
территории одномандат-
ного округа №101 (Юрга, 
Тайга, Анжеро-Судженск, 
Тисульский, Тяжинский, 
Чебулинский районы), то 
он получит два бюллете-
ня – по одномандатному 
и по единому федераль-
ному округу. Если избира-
тель уезжает за пределы 
Кемеровского одноман-
датного округа, то он смо-
жет проголосовать толь-
ко за федеральный список 
кандидатов. Ну, а если из-
биратель 18 сентября бу-
дет на территории другой 
страны, он также на осно-

вании открепительно-
го удостоверения сможет 
проголосовать на изби-
рательном участке, обра-
зованном в дипломатиче-
ском представительстве 
или консульстве РФ.

Если планы у челове-
ка изменились, например, 
предполагаемая поездка 
сорвалась, и он остался в 
Берёзовском, то проголо-
совать можно на своем из-
бирательном участке по 
выданному ранее откре-
пительному удостовере-
нию. Нарушения закона 
здесь не будет. Таким об-
разом гражданин сможет 
беспрепятственно реали-
зовать свое избиратель-
ное право в любых обсто-
ятельствах. Напоминаю 
берёзовцам, что утра-
та открепительного удо-
стоверения лишает права 
голосования. Если такое 
случится, то необходимо 
прийти на свой избира-
тельный участок и напи-
сать заявление об утрате.

мГ А как быть студен-
там, у которых на день 
голосования будет вре-
менная регистрация 
в городе, где находит-
ся учебное заведение? 
Ведь основная их ре-
гистрация – в Берёзов-
ском?

– У студента, а также у 

любого гражданина, име-
ющего временную реги-
страцию, есть три вари-
анта: проголосовать по 
месту основной «пропи-
ски» в Берёзовском; взять 
открепительное удосто-
верение; прийти в ТИК 
по месту временной ре-
гистрации до 27 августа 
и написать заявление о 
включении в список изби-
рателей. 

мГ Можно ли принять 
участие в выборах лю-
дям, которые по какой-
то причине не имеют ре-
гистрации по месту жи-
тельства?

– На местных выбо-
рах такой возможности 
не предусмотрено, но по-
скольку это федераль-
ные выборы, то ТИК опре-
деляет участки, где мож-
но проголосовать без ре-
гистрации. Избиратели, 
не имеющие регистрации 
по месту жительства, и те 
граждане, которые выпи-
сались, но не успели заре-
гистрироваться по новому 
месту жительства, могут 
проголосовать на основа-
нии личного заявления. 
ТИК в ходе своей работы 
определит, на каких изби-
рательных участках это 
можно сделать и сообщит 
об этом избирателям.

мГ Наверное, преду-
смотрены условия и для 
голосования тем, кто 
18 сентября будет рабо-
тать?

– Голосование прово-
дится с 8:00 до 20:00 часов 
по местному времени. Но 
в нашем городе достаточ-
но много граждан, рабо-
чее время которых совпа-
дает со временем голосо-
вания (на предприятиях 
с непрерывным циклом 
работы). Решением Изби-
рательной комиссии Ке-
меровской области будут 
определены избиратель-
ные участки, которые от-
кроются в 6:00. ТИК Бере-
зовского городского окру-
га сообщит избирателям, 
в том числе и через газе-
ту «Мой город», номера и 
адреса таких участков.

мГ Людмила Анато-
льевна, давайте напом-
ним горожанам, как ор-
ганизуется голосование 
для тех, кому трудно вы-
йти из дома, или кто на-
ходится, например, в 
стационаре.

– Если избиратель не 
может в день голосования 
самостоятельно по состо-
янию здоровья или инва-
лидности прийти на из-

бирательный участок, его 
письменное заявление 
или устное обращение по 
телефону о предоставле-
нии возможности прого-
лосовать вне помещения 
для голосования должно 
быть передано в соответ-
ствующую УИК с 8 по 17 
сентября с 12:00 до 20:00, 
а в день голосования до 
14:00.

мГ Людмила Анато-
льевна, нет ли измене-
ний в составах избира-
тельных участков и со-
ставах участковых из-
бирательных комиссий, 
которые, как известно, 
формируются на пять 
лет?

– Да, избирательные 
участки образованы еще в 
2013 году сроком на пять 
лет (см. Распоряжение «Об 
образовании избиратель-
ных участков» на стр.15 в 
этом выпуске «МГ»). В те-
чение этого срока мож-
но вносить в их состав 
какие-то изменения. На-
пример, в состав 138-ого 
участка, центр которого 
располагается в спортив-
ной школе на улице Вол-
кова, добавилась новая 
улица в связи с расшире-
нием жилой зоны. Вот не-
давно распоряжением ад-
министрации округа в со-
став участка была вклю-
чена улица Вечерняя.

В городе сформирова-
ны 25 участковых избира-
тельных комиссий (УИК) и 
кадровый резерв для них. 
В участковых комиссиях 
задействовано 296 чело-
век, а в кадровом резерве 
– 164 человека. Сформи-
рованы комиссии, так же 
как и участки, на пять лет. 
Этот срок считаю оправ-
данным, потому что у лю-
дей есть возможность до-
вольно продолжительное 
время работать на выбо-
рах всех уровней и нара-
батывать опыт. Оттачи-
вается мастерство, укре-
пляется знание закона, 
отрабатываются практи-
ческие действия. Члены 
избирательных комиссий 
проходят специальное об-
учение.

Для каждого граждани-
на сейчас наступает очень 
важная пора – надо опре-
делиться, за кого из мно-
жества кандидатов и за 
какую из партий он будет 
голосовать. Очень важ-
но воспользоваться сво-
им правом: прийти 18 сен-
тября на избирательный 
участок и проголосовать.

Анна Чекурова.

мой город4 гость номера

Выборы-2016

 Справка «МГ»

Интернет и газета в помощь
Адрес своего избирательного участка мож-
но узнать на стр. 15 этого выпуска «МГ», а также 
на сервисах: «Найди свой избирательный уча-
сток» и «Найди себя в списке избирателей», 
размещенных на официальном сайте ЦИК 
России в сети Интернет www.cikrf.ru.

 Обращайтесь

По всем вопросам, 
касающимся выбо-
ров, необходимо об-
ращаться в Террито-
риальную избира-
тельную комиссию, 
которая находится в 
здании городской ад-
министрации (про-
спект Ленина, 22), в 
кабинете №13. Часы 
работы в будние и 
выходные дни: с 9:00 
до 17:00. Телефон для 
справок: 5-83-50. 
Электронный адрес: 
tik-berezovskiy@
yandex.ru.

Людмила Лещинская:  
«Реализуйте свое избирательное 
право при любых обстоятельствах»

Открытые правила для тайного голосования��

«По открепительному ��
удостоверению можно 
проголосовать в любом городе, 
на любом избирательном 
участке страны и даже за ее 
пределами»

Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации VII созыва состоятся 
на территории всей Российской Феде-
рации в единый день голосования 18 
сентября. Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Берёзов-
ского городского округа Людмила Ле-
щинская рассказала о начавшейся под-
готовке к выборам в городе.
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Календарь

Промышленные альпини-
сты превратили спорт в про-
фессию, поэтому по праву мо-
гут отметить международный 
день альпинизма (8 августа), а 
фотографы – всемирный день 
фотографии (19 августа). Берё-
зовский – шахтерский город, 
так что все живущие в нем, не-
зависимо от профессии, с ува-
жением и особым трепетом от-
носятся к празднованию Дня 
шахтера, который в этом году 
выпадает на 28 августа. 

С не меньшим почтением мы 

относимся и к профессии стро-
ителя, ведь в нашем молодом 
городе живет множество лю-
дей, которые возвели его жи-
лые кварталы, здания пред-
приятий и объектов производ-
ства. Впервые этот праздник 
отмечался в СССР 60 лет назад. 
В этом году чествовать строи-
телей будем 14 августа. 

В 2006 году к своему про-
фессиональному празднику 
строители сдали объект под 
названием «Площадь Волко-
ва». Сегодня это излюбленное 

место отдыха жителей однои-
менной улицы, которое по ис-
течении 10 лет со дня откры-
тия стало местом историче-
ским. Украшено оно ориги-
нальным памятником Михай-
ле Волкову – человеку, обна-
ружившему первое месторож-
дение каменного угля, с кото-
рого началась история осво-
ения Кузбасса. Автор памят-
ника – берёзовский худож-
ник Валерий Вавилин. Его зна-
ют по множеству работ, став-
ших знаковыми в городе, – это 
стела Шахтерской славы на 
пр. Ленина, монумент шахтер-
ской тематики на Молодежном 
бульваре и др.

В поселке шахты «Берё-
зовская» накануне горняцко-
го праздника 10 лет назад от-

крылся сквер (возле бывшего 
губернского рынка).

Вспомнят о своей професси-
ональной победе водители го-
родского пассажирского авто-
транспортного предприятия, 
которые 20 лет назад, 3 авгу-
ста, приняли участие в област-
ном чемпионате в честь 100-
летия образования российско-
го автотранспорта. Второе ме-
сто в нем занял берёзовский 
водитель Андрей Нигома-
ев. Виртуозно управляя гру-
зовым автомобилем, он про-
шел все конкурсные испыта-
ния: безошибочно выполнил 
упражнения «кольцо», «змей-
ка», «колея». От абсолютно-
го победителя-кемеровчанина 
его отделило всего 5 секунд. 
Андрей Николаевич более 20 

лет отдал работе в БПАТП. Се-
годня он трудится на другом 
предприятии, но по-прежнему 
водителем, теперь уже боль-
шегрузного автомобиля.

10 лет назад в августе отли-
чились и берёзовские рыбаки 
– они завоевали кубок на со-
ревнованиях по ловле рыбы с 
лодок на спиннинг в Томске – 
на отборочном туре чемпиона-
та России. Это была первая по-
беда берёзовцев за пределами 
области. Один из участников 
команды Александр Иванов до 
сих пор по-спортивному отно-
сится к увлечению. Александр 
Юрьевич входит в федерацию 
рыболовного спорта Кузбасса 
(www.fishing-kuzbass.ru), ак-
тивный спортсмен и организа-
тор соревнований.

Историческое место – площадь Волкова
Что отмечаем в конце лета��

Последний месяц лета – праздничная пора для 
представителей многих профессий. Среди них 
инкассаторы (1 августа), железнодорожники (7 
августа), физкультурники (13 августа). / Анна 
Чекурова.
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День памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой 
войне

День Воздушно-
десантных войск 
России

День 
железнодорожника

В 1996 г. Кремлевские 
куранты впервые исполнили 
Государственный гимн 
России

День Военно-
воздушных сил 
(День ВВС) России

День 
физкультурника 
в России

День строителя 
в России

Преображение 
Господне

День Воздушного флота России

День 
Государственного 
флага Российской 
Федерации

День 
российского 
кино

Успение Пресвятой 
Богородицы и Приснодевы 
Марии 

День шахтера
Всемирный день 
бездомных животных

В 1996 году Андрей Нигомаев, водитель БПАТП, занял 2 место 
в областном чемпионате профмастерства в честь 100-летия 
образования российского автотранспорта

В 2006 году сдан объект 
«Площадь Волкова»

чудесные июльские дни 
юные танцоры провели 
в Керчи. Такая возмож-
ность у них появилась 
благодаря победам на 
фестивалях-конкурсах 
в течение последних 
трех лет.
Администрация обла-
сти, поощряя берёзовские 
танцевальные коллекти-

вы, оплатила проезд 47 
детей и их руководителей 
до Крыма и обратно.

В Керчи берёзовцев по-
селили в лучшей гостини-
це «Москва-Крым». В рас-
поряжении ребят были те-
плое море, пляжи с гор-
ками для ныряльщиков, 
футбольное поле, волей-
больная площадка, батут. 

Дети побывали на озере 
Чокрак, славящемся свои-
ми целебными грязями.

– Отдых детей был дей-
ствительно эффектив-
ным: они получили много 
положительных впечатле-
ний, закалились, купаясь 
и загорая, много време-
ни проводили в активных 
играх, очень хорошим 

было питание, – замеча-
ет сопровождавшая детей 
врач Анна Назаренко.

Только отдыхом ребята 
не ограничились. Оба ан-
самбля приняли участие в 
Дне рыбака и четырех фе-
стивалях. Наши танцоры 
просто очаровали керчан. 

Из Крыма берёзовцы 
привезли не только впе-
чатления, но и награды, 
причем наивысшие. «Кра-
сота» получила гран-при 
всех четырех фестивалей: 
«Единство России», «Фе-
стиваль трех морей», «Бо-
гатство России», «Сердце 
Крыма». А «Ивушки» ста-
ли обладателями гран-
при фестиваля «Сердце 
Крыма», лауреатами вто-
рой степени «Фестиваля 
трех морей» и лауреата-
ми первой степени двух 
остальных фестивалей. 

А главное – «Красо-
та» и «Ивушки» полюби-
лись крымчанам, которые 
с душевным трепетом вос-
принимают все русское, а 
яркие, зажигательные на-
родные танцы – тем бо-
лее.

Максим Юров.

Четырежды лучшие
«Красота» и «Ивушки» вернулись домой после отдыха  ��

в Крыму

Юные танцоры много времени проводили на пляже Керченского пролива, ��
соединяющего черное и Азовское моря. Фото из архива ансамбля.

Ирина Трусова – известный в городе ��
предприниматель, в сфере торговли она трудится 
33 года. На протяжении 17 лет под ее руководством 
работают продуктовые магазины «Арктика» 
– это 15 рабочих мест и тысячи довольных 
покупателей. Ирина Владимировна с радостью 
откликается на просьбы о помощи в проведении 
различных городских мероприятий. На стенах 
магазинов – множество благодарственных 
писем от руководителей разных учреждений 
и организаций. В связи с празднованием Дня 
торговли, который отмечался 23 июля, Ирину 
Владимировну решено наградить областной 
медалью «за веру и добро». Фото Максима Попурий.

Берёзовский в лицах
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– Лето дает нам возмож-
ность не есть вредного 
или, во всяком случае, со-
кратить потребление вред-
ных продуктов до миниму-
ма. Считается, что зимой 
нужно есть жирную пищу, 
а летом, наоборот, легкую, 
вареную или приготовлен-
ную на пару. Такое разде-
ление вполне справедли-
во. В морозы без белковой 
жирной пищи нам просто 
не обойтись. Однако в лет-

ние месяцы от зимнего ра-
циона лучше отказаться. 
Отдельно стоит сказать о 
людях старше пятидесяти 
лет. Им в силу возраста во-
обще в течение всего года 
следует ограничить потре-
бление жирной пищи. Но 
это не означает, что нуж-
но совсем исключить мясо 
в течение всего лета, про-
сто можно выбрать что-то 
«полегче»: птицу, теляти-
ну, рыбу.

Поскольку у нас «се-
зон» теперь круглый год: 
яблоки, бананы, апельси-
ны в магазинах можно най-
ти всегда, то летом лучше 
отдать предпочтение ово-
щам и фруктам, выращен-
ным в нашем регионе. То, 
что выращено вами, сорва-
но с ветки или грядки, яв-
ляется особенно полез-
ным.

Во всех продуктах из 
наших садов и огородов 
содержатся природные 
антиоксиданты. Они бо-
рются со свободными ра-
дикалами в человеческом 
организме, предотвращая 
старение организма и раз-
рушение здоровых клеток. 
Причем чем ярче окраска 
овощей, фруктов и ягод, 
тем выше в них уровень 
антиоксидантов. Полез-
ными с этой точкой зре-
ния считаются продукты 
красного, оранжевого, си-
него и даже черного цве-
та – это, например, поми-
доры, смородина, вишня, 
морковь.

Летом у людей появля-
ется хорошая возможность 
проводить больше време-
ни на природе, дышать све-

жим воздухом. Человек ин-
туитивно стремится к тем 
условиям, которые прод-
левают жизнь и молодость. 
Люди старше шестидеся-
ти лет, которые проводят 
больше времени на приро-
де, более здоровы, чем ме-
нее активные сверстники, 
у них снижается уровень 
тревожности, нормализу-
ется артериальное давле-
ние, налаживается гормо-
нальный баланс. Считает-
ся, что люди, ведущие та-
кой образ жизни, живут на 
пять-семь лет дольше.

Летом можно насла-
диться и полезными ча-
ями, причем все необхо-
димые компоненты тоже 
найдутся в любом саду или 
огороде. Земляника, мали-
на, шиповник – эти расте-
ния обладают омолажива-
ющими свойствами, улуч-
шают в организме синтез 
эстрогенов (женских гор-
монов), в результате кожа 
становится более упру-
гой. А приготовить напи-
ток молодости очень про-
сто: залейте листья и яго-
ды кипятком и дайте на-
стояться пять-семь минут. 
Пить такой чай рекоменду-

ется пять-шесть раз в день. 
Многие летом предпо-

читают пить минеральную 
воду вместо обычной. Это 
неправильно. «Минералка» 
является не простой водой, 
а лечебной. Она назначает-
ся врачом в определенных 
дозах и по определенному 

расписанию при различ-
ных видах заболеваний. 
Поэтому пить ее беспоря-
дочно, заменяя обычную 
воду, нельзя. Готовьте луч-
ше кисели и компоты из 
свежих ягод. Они не толь-
ко полезны, но и прекрасно 
утоляют жажду.

Для желающих 
приобщиться к здо-
ровому образу жиз-
ни и стать привер-
женцем здорового 
питания лето – иде-
альное время года. 
Физическая ак-
тивность заметно 
выше, чем в зимние 
месяцы, да и вокруг 
полным-полно свежих фруктов и ово-
щей. О том, каких правил питания луч-
ше придерживаться в летнее время, 
рассказала «МГ» заведующая кабине-
том медицинской профилактики Люд-
мила Гильманова.

Аллергия стала 
уже привычным 
спутником и се-
рьезной проблемой 
для людей, борю-
щихся с нею. Лето 
с благоухающими 
цветами и трава-
ми для них – насто-
ящее испытание. 
Ведь с наступлени-
ем погожих деньков у аллергиков на-
чинаются проблемы – кашель, чихание 
и т.д. О некоторых аспектах аллергии 
корреспонденту «МГ» рассказала фель-
дшер Яна Коробова.

– Что такое аллергия?
– Аллергия – сверхчув-

ствительность иммунной 
системы организма при по-
вторных воздействиях ал-
лергена на ранее сенсиби-
лизированный этим ал-
лергеном организм. Суть 
аллергии в том, что иммун-
ная система начинает реа-
гировать на безвредные 
для организма вещества.

Как это происходит. На-
пример, человек, у которо-
го аллергия на яйца (но он 
об этом еще не знает), впер-

вые съел этот продукт. Ор-
ганизм его запомнил, вы-
работал к нему антиген. В 
первый раз человек мог и 
не заметить никаких изме-
нений. Однако когда это ве-
щество повторно попадет в 
организм, то он обязатель-
но выдаст иммунный от-
вет. Каким он будет, пред-
сказать невозможно.

– Как проявляется ал-
лергия?

– Симптомы могут быть 
разными: заложенность 
носа, покраснение глаз, 

слезотечение, высыпания 
на коже, одышка. Наиболее 
опасные осложнения – ана-
филактический шок и отек 
Квинке.

– Как не перепутать 
простудный насморк с 
аллергическим?

– Аллергический ринит 
– явление сезонное, как 
правило, проявляющееся 
с весны до осени. Сопрово-
ждается чиханием, зудом в 
носу, постоянным «течени-
ем» из носа или же, наобо-
рот, заложенностью. Что-
бы не перепутать, нужно 
прислушиваться к своему 
организму. К тому же ал-
лергическая реакция про-
ходит вскоре после пре-
кращения контакта с ал-
лергеном.

– Что вызывает аллер-
гию?

– Аллергены могут быть 
разными: пыль и клещи до-
машней пыли, шерсть до-
машних животных, пыль-
ца растений (чаще причи-
нами становится тополь, 
крестоцветные, полевые 
растения), лекарственные 
препараты (чаще всего это 
антибиотики и анестети-
ки, такие как ледокаин, но-
вокаин и т.п.), продукты 

(орехи, морепродукты, ци-
трусовые, яйца, рыба, мо-
лочные продукты, мед,  
злаки), укусы насекомых.

– Можно ли выяснить, 
что конкретно вызыва-
ет аллергическую реак-
цию?

– Определить возбуди-
теля аллергии позволяют 
скарификационные пробы. 
Техника проведения про-
ста и безопасна. На коже 
делаются небольшие ца-
рапины, они не кровоточат 
и не болят. На каждую на-
носится диагностический 
аллерген. Через некоторое 
время кожа осматривается 
на наличие реакции. 

– Как уберечься от ал-
лергии?

– Самая лучшая профи-
лактика – ограничение по-
падания аллергена, вплоть 
до полной его изоляции. 
Если вы знаете, что у вас 
аллергия на определен-
ный продукт, исключите 
его из своего рациона. Если 
на шерсть домашних жи-
вотных – постарайтесь не 
контактировать с ними.

Понятно, что летом ал-
лергикам от пыльцы нику-
да не деться. Однако во вре-
мя цветения можно соблю-

дать определенные пра-
вила. Проводите влажную 
уборку дома, чаще умы-
вайтесь, промывайте но-
соглотку и слизистые. Гу-
ляйте в ранние часы, когда 
еще пыльца прибита росой 
и ее концентрация в воз-
духе минимальна. Выходя 
на улицу, надевайте очки, 
чтобы уменьшить попада-
ние аллергена на оболочку 
глаз. Избегайте сухой ве-
треной погоды.

– Можно ли заразиться 
аллергией?

– Аллергия сегодня 
очень распространена. Ста-
тистика неутешительна, 
каждый пятый страдает 
от аллергии. Причем хуже 
всего приходится жителям 
городов, особенно круп-
ных. Такая локализация 
проблемы связана с ухуд-
шением экологии, загазо-
ванностью, плохим каче-
ством питания, стрессами, 
обилием синтетических 
материалов вокруг нас.

Аллергия совершенно 
не заразна. Ключевую роль 
играет наследственность. 
Сама аллергия не переда-
ется от поколения к поко-
лению, унаследовать мож-
но предрасположенность 

– нарушение в иммунной 
системе. А проявится ал-
лергия или нет, зависит от 
конкретного человека и 
его образа жизни.

Есть еще одна пробле-
ма. До сих пор в обществе 
живет устоявшийся сте-
реотип, что аллергия – бо-
лезнь несерьезная. Поэто-
му и отношение соответ-
ствующее, зачастую мно-
гие сами себе назначают 
лекарственные препара-
ты или пользуются народ-
ными средствами. Меж-
ду тем, запущенная аллер-
гия может перейти в более 
тяжелые формы. Так, ал-
лергический ринит может 
спровоцировать развитие 
бронхиальной астмы. По-
этому чем раньше вы по-
лучите медицинскую по-
мощь, тем раньше справи-
тесь с проблемой.

Сейчас аллергологи не 
просто борются с симпто-
мами, а стараются «нау-
чить» организм не реаги-
ровать на аллерген, пода-
вляя иммунный ответ ор-
ганизма. Однако такое 
специфическое лечение 
можно назначить, лишь 
зная, что именно является 
причиной аллергии.

мой город6 здоровье

Консультации

Непростой насморк
Аллергия: вопросы и ответы��

Страницу подготовила Оксана Стальберг.

Советы

Летняя корзина
Об особенностях рациона в теплое время года��

ОВСЯНКА. Богата витамином Е, который 
помогает в борьбе со свободными ради-
калами – главными врагами молодости. 
Содержит протеины и клетчатку, которые 

улучшают обменные процессы в организме.

СЫР. Содержит большое количество по-
лезных веществ, которые усваиваются 
практически полностью: необходимый ор-
ганизму белок, большое количество мине-

ралов и фосфора, калий. Эти элементы укрепляют зубы 
и кости, способствуют долголетию.

КОФЕ. Многие считают этот напиток 
крайне вредным. Однако 1-2 чашки в день 
не повредят организму. Кофеин стимули-
рует кровеносные сосуды. К тому же кофе 

содержит витамины группы В.

мОЛОДОЙ КАРТОФЕЛь. Содержит мно-
го витаминов группы С и калия. Калий по-
лезен для сердца. Причем сейчас, в лет-
ний сезон, молодую картошку желатель-

но есть с кожурой.

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ. Входящие в состав оме-
га 3 жирные кислоты повышают уровень 
влаги в организме. Содержит много бел-
ка, являясь по его содержанию хорошей 

альтернативой мясу. 

 На заметку

Легкое меню
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Документ

В соответствии со ст. 19 Федерального 
закона от 12.06.2002 №67-Фз «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
праве на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»:

1. Образовать на территории Берёзовско-
го городского округа избирательные участки 
сроком на пять лет:

1.1. Избирательный участок №117
Центр участка – отделение МБУ «Центр 

социального обслуживания» Берёзовского 
городского округа

Адрес: ул. Резвых, 34
В избирательный участок входят улицы: 

Лесная, Зеленая роща, Алтайская, Руднич-
ная, Гвардейская, Промежуточная, Кедровая, 
Рудничный городок, Космическая, Горняц-
кая, Горького; переулки: 1-ый Промежуточ-
ный, 2-ой Промежуточный.

1.2. Избирательный участок №118
Центр участка – МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №2»
Адрес: ул. А. Лужбина, 17
В избирательный участок входят улицы: 

Артиллерийская, Веселая, Красная горка, 
Молодежная, 7 Ноября, Суворова, Трактовая, 
Южная, Коммунаров, XX Партсъезда, Мари-
инский поворот, Севастопольская, Шахтовая, 
Резвых, Садовая, Кузбасская, Вахрушева; пе-
реулки: Красноармейский, Пионерский, Рез-
вых.

1.3. Избирательный участок №119
Центр участка – МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №2»
Адрес: ул. А. Лужбина, 17
В избирательный участок входят улицы: А. 

Лужбина, Линейная, Терешковой, Карьерная, 
Кемерово, Ленинградская, Каменная, Мари-
инская, Новоселова, Левый и Правый Шу-
рап, Заречная, Набережная, Новосибирская, 
Дружбы, Пролетарская, Ключевая; переулок 
Гусева.

1.4. Избирательный участок №120
Центр участка – МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №2»
Адрес: ул. А. Лужбина, 17
В избирательный участок входят улицы: 

Амурская, Вокзальная, Горная, Димитрова, 
Интернациональная, Железнодорожная, Ка-
линина, Ковпака, Кутузова, Маресьева, Не-
красова, Октябрьская, Первомайская, Побе-
ды, Смоленская, Семафорная, Чехова, Под-
станционная, Станционная; переулки: Вок-
зальный, Октябрьский, Маяковского.

1.5. Избирательный участок №121
Центр участка – здание №1 (бывшая шко-

ла №5)
Адрес: ул. Советская, 5
В избирательный участок входят улицы: 

Гагарина, Егорова, Комсомольская, Логовая, 
Островского, Партизанская, Свердлова, Ти-
мирязева, Цветочная, Зеленая горка, Мили-

цейская, Полетаева, Советская, Таежная, Тур-
генева, Стрелочная, Центральная, Космоде-
мьянской, Кузнецкая; переулки: Депутатский, 
Таежный, Милицейский, Тимирязева, Поссо-
ветский.

1.6. Избирательный участок №122
Центр участка – поликлиника №2
Адрес: ул. Больничная, 2
В избирательный участок входят ули-

цы: Белякова, Гоголя, Нахимова, Попова, 
Северная, Степная, Балтийская, Березовая, 
Одесская, Чапаева, Ачинская, Веерная, Зор-
ге, Крупской, Ульянова, Батюкова, Леонова, 
Толстого, Шахтерская, Светлая, Новогодняя, 
Солнечная, Красноярская, Васильковая, Ле-
нина (21-97 нечетные, 26-44 четные); Киро-
ва, 9; Мичурина, Лермонтова, Красная, Зеле-
ная, Ломоносова, Шевченко, Больничная, 1-15 
(нечетные); переулки: 1-ый Балтийский, 2-ой 
Балтийский, 1-ый Одесский, 2-ой Одесский, 
3-ий Одесский, Зорге, Ульянова, Березовый.

1.7. Избирательный участок №123
Центр участка – МБУ ДК «Шахтеров»
Адрес: ул. Карбышева, 8
В избирательный участок входят улицы: 

Иркутская, Карбышева, 22; Папанина, Реч-
ная, Фрунзе, Бийская, Осипенко, Щорса; пе-
реулки: Осипенко, Щорса, Бийский.

1.8. Избирательный участок №124
Центр участка – МБУ ДК «Шахтеров»
Адрес: ул. Карбышева, 8
В избирательный участок входят улицы: 

Ленина (1-15 нечетные, 2-20 четные, 19а); Фур-
манова, Кирова (кроме дома №9); Карбыше-
ва, (4-20 четные, 3-11 нечетные); Пушкина, 
Киевская, Н. Кузнецова, Весенняя, Радужная, 
Матросова; переулки: Киевский, Весенний.

1.9. Избирательный участок №125
Центр участка – МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №1»
Адрес: ул. Школьная, 5
В избирательный участок входят улицы: 

Пионерская, Ватутина, Маяковского, Чкалова, 
Кошевого, Коммунальная, Тюленина, Ради-
щева, Карбышева, 11а, 17, 19, 21, 23; Школьная, 
Больничная (все дома, кроме 1-15(нечетные), 
Королева, Олимпийская, Громовой; переул-
ки: Мерзлова, Больничный, Школьный, Ко-
ролева.

1.10. Избирательный участок №126
Центр участка – ООО «БЭМЗ-1»
Адрес: ул. Ермака, 1
В избирательный участок входят улицы: 

Высоковольтная, Ермака, Западная, Б. Хмель-
ницкого; переулок Высоковольтный, Ермака. 
Поселок Бирюли: улицы Гаражная, Пасечная, 
Мирная, Бирюлинская; переулки: Ключевой, 
Мирный.

1.11. Избирательный участок № 127
Центр участка – помещение клинической 

лаборатории МБУЗ «ЦГБ»
Адрес: ул. Мира, 13

В избирательный участок входят улицы: 
Нижний Барзас, Брестская, Дунайская, Ко-
товского, Куйбышева, дома станции Бирю-
линская, Мира, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 
22; Черняховского, 2, 4, 4а, 6, 8, 1-15 (нечетная 
сторона); Мира, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42; 
Черняховского, 10а, 10, 12, 17-41 (нечетные).

1.12. Избирательный участок №128
Центр участка – ООО «МЖК и СКО»
Адрес: ул. Мира, 46
В избирательный участок входят: улицы 

Мира, 23, 46, 50; Черняховского, 16, 20, 22; 40 
Лет Октября, Восточная, Кочубея.

1.13. Избирательный участок № 129
Центр участка – МБОУ «Основная обще-

образовательная школа №8»
Адрес: бульвар Молодежный, 19
В избирательный участок входят: бульвар 

Молодежный, 2, 4, 6, 8, 10, 12; проспект Шах-
теров, 9, 11, 17.

1.14. Избирательный участок №130
Центр участка – МБОУ «Основная обще-

образовательная школа №8»
Адрес: бульвар Молодежный, 19
В избирательный участок входят: бульвар 

Молодежный, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17.
1.15. Избирательный участок №131

Центр участка – МБОУДОД «Детская шко-
ла искусств №14»

Адрес: пр. Шахтеров, 14
В избирательный участок входят: проспект 

Ленина, 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9; проспект Шахтеров, 
2, 6, 8, 10, 12, 14; бульвар Комсомольский, 9.

1.16. Избирательный участок №132
Центр участка – МБОУ «Лицей №17»
Адрес: ул.8 Марта, 14
В избирательный участок входят улицы: 

Строителей, 3, 5, 7;
8 Марта, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12.

1.17. Избирательный участок № 133
Центр участка – МБУК «Городской центр 

творчества и досуга»
Адрес: пр. Ленина, 20
В избирательный участок входят: проспект 

Ленина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 26; улица Стро-
ителей, 1; проспект Шахтеров, 1, 3.

1.18. Избирательный участок №134
Центр участка – МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №16»
Адрес: ул. 40 Лет Победы, 3
В избирательный участок входят: бульвар 

Комсомольский (кроме дома №9); проспект 
Ленина, 15, 17, 21.

1.19. Избирательный участок №135
Центр участка – МБОУ «Лицей №15»
Адрес: пр. Ленина, 66
В избирательный участок входят: проспект 

Ленина, 24, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 
46, 50, 62, 64.

1.20. Избирательный участок №136
Центр участка – МБОУ «Лицей №15»
Адрес: пр. Ленина, 66

В избирательный участок входят: проспект 
Ленина, 52, 56, 58, 60; улица Волкова, 2, 4, 8, 
10, 14, 16.

1.21. Избирательный участок №137
Центр участка – учебный корпус №2 ГБОУ 

СПО «Берёзовский политехнический техни-
кум»

Адрес: пр. Ленина, 41
В избирательный участок входят: проспект 

Ленина, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 48, 53, 54; 
улицы: 40 Лет Победы, В. Волошиной, Гастел-
ло, Пархоменко.

1.22. Избирательный участок №138
Центр участка – МБОУДОД «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа» Берё-
зовского городского округа

Адрес: ул. Волкова, 5а
В избирательный участок входят ули-

цы: Волкова, 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 18; Но-
градская, Юбилейная, Барзасская, Сирене-
вая, Звездная, Хуторная, Луговая, Апрель-
ская, Родниковая, Утренняя, Вишневая, Че-
ремушки, Дачная, Лазурная, Рябиновая, Ве-
черняя.

1.23. Избирательный участок №139
Центр участка – МБОУ «Основная обще-

образовательная школа №4»
Адрес: пос. Барзас, ул. Мира, 3
В избирательный участок входят улицы: 

Горького, Кирова, Кузбасская, Кооператив-
ная, Ленина, Пушкина, Покрышкина, 1-я Ра-
бочая, 2-я Рабочая, Центральная, Чкало-
ва, Чапаева, Нижняя Набережная, Октябрь-
ская, Шахтовая, Береговая, Весенняя, Вок-
зальная, Железнодорожная, Кедровая, Ле-
сопильная, Лесная, Семафорная, Ломоносо-
ва, Мира, Верхняя Набережная, Новая, Рази-
на, Советская, Сибирская, Трудовая; переул-
ки: Таежный, Космический, Восточный, Май-
ский, Южный.

1.24. Избирательный участок №140
Центр участка – МБДОУ Детский сад №36 

«Родничок»
Адрес: станция Барзас
В избирательный участок входят дома 

станции Барзас.
1.25. Избирательный участок №141

Центр участка – МБОУ «Основная обще-
образовательная школа №8»

Адрес: бульвар Молодежный, 19
В избирательный участок входят: микро-

район Солнечный, улица Энтузиастов, буль-
вар Молодежный, 14, 21, 23, 23а, 23б; про-
спект Шахтеров, 21, 25, 25а, 25б, 25в, 27; ул. 
Прилесная.

2. Контроль по исполнению распоряже-
ния возложить на заместителя главы города 
по организационно-правовым вопросам Ко-
лотушкину Т. М.

3. Распоряжение вступает в силу со дня 
подписания.

Глава города С. Ф. чернов.

Администрация Берёзовского городского округа

Распоряжение №16-р
от 16.01.2013 «Об образовании избирательных участков»
Список изменяющих документов (в ред. распоряжений от 30.06.2015 №296-р, от 27.06.2016 №279-р)

Подробнее о предстоящих выборах читайте на стр. 4.

Конкурс проводится в рамках Дня молодого избирателя в 
2016 году с целью повышения интереса будущих и молодых 
избирателей Кемеровской области к выборам, избиратель-
ному процессу.

Организатором конкурса является Избирательная комис-
сия Кемеровской области.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Кемеровской об-
ласти, в возрасте от 14 лет.

Конкурс проходит в два этапа:
I этап – конкурсной комиссией Территориальной избира-

тельной комиссии Берёзовского городского округа опреде-
ляются лучшие работы на территории Берёзовского город-
ского округа;

II этап – из числа работ, отобранных на I этапе, конкурс-
ная комиссия Избирательной комиссии Кемеровской обла-
сти определяет победителей.

Конкурс проводится по трем номинациям, в каждой из 
которых определяются три победителя (первое, второе, тре-
тье места):

«Голосую впервые»;
«Дорога на избирательный участок»;
«Мы всей семьей на выборы идем!».
Для участия в конкурсе необходимо представить в Терри-

ториальную избирательную комиссию Берёзовского город-
ского округа фотографию или серию фотографий, соответ-

ствующие техническим параметрам: формат JPEG, размер по 
длине – не менее 800 пикселей, по высоте – не менее 600 
пикселей. Для отсканированных фотографий – разрешение 
100 пикселей на дюйм.

Работы представляются в электронном виде. 
Один участник может представить на конкурс не более 

пяти конкурсных работ.
Фотоснимок может быть выполнен на фоне здания, где 

располагается избирательный участок, а также в помещении 
избирательного участка при получении избирателем откре-
пительного удостоверения или бюллетеня на избиратель-
ном участке в день голосования по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва – 18.09.2016 г. 

В номинации «Голосую впервые» допускаются к участию 
фотографии, сделанные в день голосования на фоне, свиде-
тельствующем об участии в выборах молодых избирателей. 
Приветствуются фотографии с изображением группы моло-
дых избирателей, голосующих впервые.

В номинации «Дорога на избирательный участок» допу-
скаются фотографии, сделанные на фоне здания, где распо-
лагается избирательный участок, либо на фоне узнаваемых 
мест в непосредственной близости от избирательных участ-
ков.

В номинации «Мы всей семьей на выборы идем!» до-
пускаются фотографии, сделанные в день голосования на 

фоне, свидетельствующем об участии в выборах.
Участники конкурса не позднее 01 октября 2016 года пред-

ставляют конкурсные работы в Территориальную избира-
тельную комиссию Берёзовского городского округа по адре-
су: пр. Ленина, 22, каб. 13.

Конкурсная комиссия Территориальной избирательной 
комиссии Берёзовского городского округа не позднее 09 
октября 2016 года определяет лучшую работу в каждой но-
минации и направляет в Избирательную комиссию Кемеров-
ской области.

Конкурсная комиссия Избирательной комиссии Кемеров-
ской области определяет победителей в каждой из номина-
ций не позднее 01 ноября 2016 года.

Итоги областного конкурса публикуются на сайте Избира-
тельной комиссии Кемеровской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» http://www.kemerovo.
vybory.izbirkom.ru/.

Подробности конкурса и оформление заявки участника 
областного конкурса фотографий «Мы выбираем будущее» 
вы найдете в решении ТИК Берёзовского городского округа 
№11/61 от 11.07.2016г., размещенного на сайте администра-
ции Берёзовского городского округа в разделе «Избиратель-
ная комиссия».

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии берёзовского городского округа 

Л. А. Лещинская.

ПОЛОжЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ФОТОГРАФИЙ «мЫ ВЫбИРАЕм бУДУщЕЕ» 
Территориальная избирательная комиссия берёзовского городского округа решила провести 1 тур областного конкурса фотографий 
«Я выбираю будущее» на территории берёзовского городского округа (далее – конкурс) – в срок с 04.08. 2016 года по 01.10. 2016 года.
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Ре
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Ремонт 
холодильников  

на дому. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Подписка на газету «Мой город» 
с получением в редакции – дешевле, чем по почте!

� 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

Ре
к

ла
м

а

водоснабжение, 
отопление, 

канализация. 
медь, полипропилен, 

металлопласт. недорого. 
8-923-518-84-35. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Установка, откачка канализации. 
Доставка угля, щебёнки, отсева. 
Вывоз мусора. Куплю уголь. 

Телефон: 8-903-945-39-09. 

КУхни  
по Вашим размерам 

ТД «Феникс» 
ул. Кочубея, 44а. 
8-923-615-15-04.

Реклама

Реклама

Продам  цемент, 
ПГС, щебень, 
отСев, ПеСок 

хорошего качества 
от мешка до 2,5 тонн. 

8-951-177-74-90, 
8-923-481-01-24. 

Ре
к

ла
м

а

УслУги 
погрУзчика.
грУзоперевозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

распродажа мебели 
Тд «Феникс» ул. кочубея, 44а. 
Телефон 8-923-615-15-04. 

ЭвакУаТор. 
грУзоперевозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

Реклама

ООО «Анжерский горгаз» сообщает, 
что в соответствии с Постановлением региональной 

энергетической комиссии Кемеровской области 
от 22.07.2016 г. № 107 «Об установлении розничных цен 

на газ сжиженный в баллонах, реализуемый населению 
для бытовых нужд», с 01.08.2016 г. 

цена 1 кг газа – 39 руб. 30 коп. 
Ре

к
ла

м
а

5 августа с 9 до 16 часов в ДК шахтеров 

большая распроДажа 
оДежДы из г. бишкек. 

Детская, женская и мужская 
одежда и обувь.  Товары для дома.Ремонт любых 

холодильников. 
Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
выезд в поселки. 

тел.: 8-905-962-97-64.
Ре

к
ла

м
а

Реклама

кафель, пластик. 
ванна под ключ.

8-961-717-99-92.

мероприятия, посвященные 
Дню ВДВ в берёзовском 

2 АВГУСТА
Пос. Южный

09:30 – возложение венка к памятнику воину-
интернационалисту.

Центральный микрорайон
11:00 – торжественное построение на площади у ЗАГСа, 
возложение цветов к памятнику воину-победителю.

Территория лыжной базы
13:00 – праздничная программа: торжественное открытие, 
награждение, выступление артистов и аниматоров, пейнт-
бол (пейнтбольный клуб «Партизан», г. Кемерово), «Моло-
децкие игры», реслинг, флешмоб, ярмарка-выставка клу-
ба «Атмосфера творчества», аквагрим, мастер-классы, тир 
(дети и взрослые), фотозона «Мой друг десантник». Бу-
дет работать кафе (шашлык, плов и т.д.). Самых активных 
участников конкурсов ждут призы!

На праздник приглашаются 
все горожане и гости города. 

В качестве «входного билета» – мягкая игрушка, погре-
мушка или памперсы, которые в рамках акции «Доброе 
сердце» будут переданы в детские учреждения.

ПодПиСатьСя на «мГ» можно С любоГо меСяца
Приглашаем распространителей 
адрес редакции: пр. ленина, 25а. 

Справки по телефону 3-18-35

муп «Редакция Газеты 
«мой ГоРод» 

оказывает 
платные услуГи:

*ФурнатуралРеклама

                            ДК шахтёров с 9 до 19 часов пятигорский «FurNatural»*

сосТоиТся распроДажа шУб 
и мехоВых изДелий из мУТона и норКи. 

более 200 моделей, коллекция 2015-2016 г. 
размеры от 40 до 66. шубы из мутона от 15000 руб. 

Внимание аКция. принесиТе сТарУю шУбУ, 
полУчи сКиДКУ на ноВУю! 

1-2 
августа
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Реклама

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

щебень, песоК, 
пГс, чернозем. 

недорого. 
8-923-500-38-15. 

негосударственное учреждение 
здравоохранения

«узловая больница на ст. тайга оао «РЖд» 
приглашает на работу следующих 

специалистов: 
� врачей-терапевтов (участковых), � врача-
патологоанатома, � врача–травматолога-
ортопеда, � врача-УзИ, � врача-хирурга, � за-
ведующ. отделением врача-педиатра, � врача-
эндокринолога, � врача-инфекциониста, � врача-
кабинета функциональной диагностики, � врача-
кардиолога, � врача-педиатра. 

При приеме на работу специалистам, приглашенным 
на работу не менее чем на ставку на штатную должность 
из других территорий, выплачивается компенсация за 
наем жилья. Должностной оклад врача терапевтическо-
го профиля – 12554 руб.; должностной оклад врача хи-
рургического профиля – 14068 руб., районный коэффи-
циент – 30%, премия, гарантированный социальный па-
кет. Городской программой предусмотрена социально-
экономическая поддержка молодым специалистам.

медицинские работники пользуются льготами 
работников железнодорожного транспорта. 

Возможна работа по совместительству.
Обращаться:

г. Тайга, Кемеровская область, ул. щетинкина, 61, 

тел. 8 (384 48) 2-33-92, 2-45-66.

Реклама

ДосТУпная юриДичесКая помощь
юридические консультации; подготовка заявлений и обращений 

в уполномоченные органы; судебная защита ваших интересов по гражданским 
делам, в том числе трудовые споры, регресс, споры с кредитными 

организациями; защита прав потребителей, предоставление жилья сиротам.
запись по телефону: 8-950-262-78-93. 

Ре
к

ла
м

а

Продам мёд 
(урожай 2016 г.) 

разных сортов. недорого. 
Пыльцу, подмор, прополис, 

маточкино, трутневое 
молочко. моль. 

8-923-649-79-49. 

только 1-2 августа дк шахтеров 

СоСтоитСя большая раСПродажа обуви. 
в ассортименте более 700 моделей обуви на все сезоны. 

балетки, мокасины, кроссовки, босоножки, сандалии, 
плетенки. цена от 250 руб. а также покрывала, пледы, 

постельное бельё, все по низким ценам. 
ждем вас с 9 до 18 часов (г. ростов на дону). Ре

к
ла

м
а

Реклама

Берёзовская организация охотников и рыболовов
поздравляет  своих членов с наступающим 

новым охотничьим  сезоном  2016-2017 г.
 и даРит  5% скидки на сезонную путевку 
на один из видов охотничьих РесуРсов 

(водоплавающая, рябчик, заяц-беляк), 
членам организации, уплатившим взносы и трудоучастие 

с  01.01.2016 по 30.06.2016. Правление.

Реклама

КачесТВенный 
ремонТ 

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

юрий. 

Ре
к

ла
м

а

ремонт квартир 
любой СложноСти

Электрика, Сантехника, 
Потолки, двери. 

Наличный, б/н расчет. 
8-909-519-37-00, 
8-960-935-86-25. 

Ре
к

ла
м

а

ГрУзо
переВозКи. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Ре
к

ла
м

а

УслУги 
ЭлекТрика 

ремонт 
электрических печей. 

8-923-484-32-35,
8-900-101-67-71 

Реклама

москитные сетки. 600 руб. 
срок изготовления 1 день.  8-950-594-24-90. 

ПЛАН ОТКЛЮчЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАчИ
В СВЯзИ С ПРОВЕДЕНИЕм РЕмОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИчЕСКИХ РАбОТ НА СЕТЯХ 

01 – 05 августа 2016 г.

Время 
производства 

работ
Краткая 

характеристика работ Адреса отключений

начало конец

1 – 5 августа 2016 года, ежедневно

09.00 16.00

Монтаж провода на воз-

душной линии электропе-

редачи.

ул. Васюхичева, 8 – 16; ул. Геофизическая, 1 – 10; ул. 

Горная, 1 – 16; ул. Заречная; ул. Логовая; ул. Рабочая; 

ул. Тупиковая, 2 – 14, 9, 11.

09.00 16.00

Монтаж провода на воз-

душной линии электропе-

редачи.

ул. Кузбасская, 1 – 20. ул. Н. Набережная, 1 – 10. ул. 

Октябрьская, 25 – 33 (нечет.), 33а, 40 – 46, 40а, 42а; 

ул. Пушкина, 27 – 59.

1 августа 2016 года, понедельник

09.00 14.00
Ремонт электрооборудо-

вания.

ул. Больничная, 11; ул. Зеленая, 3 – 24; ул. Красная, 3 

– 19; ул. Ленина, 28 – 97; ул. Лермонтова, 2 – 18; ул. 

Мичурина, 4 – 24.

2 августа 2016 года, вторник

09.00 13.00
Ремонт электрооборудо-

вания.

ул. Васюхичева, 20, 22, 24, 19 – 43; ул. Геофи-

зическая, 9 – 20, 8; ул. Тупиковая, 15 – 22; ул. 

Кедровая,1 – 32, 9а, 15а, 17а, 33а; ул. Комму-

нистическая, 1 – 22; ул. Шоссейная, 19 – 41, 

39а.

3 августа 2016 года, среда

09.00 13.00
Ремонт электрооборудо-

вания.

ул. Гоголя, 2 – 17; ул. Попова, 13 – 39, 4 – 46; ул. Се-

верная, 1 – 28, 2а, 8а, 9а, 20а; ул. Степная, 1 – 7.

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

ращайтесь по тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские 
электрические сети».

памятники 

ул. ноградская, 17 
за вГсч. 

8-913-329-24-50. 

крошка, 
мрамор, гранит. 

тротуарная плитка, 
керамогранит 

оградки, лавочки, столики. 
доставка. установка.
оформление могил. 

Рассрочка.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

комбикорм 
ГоСт алтай
«несушка», 
«курица», 

«бройлер». 
Пшеница. 
комбикорма 
для цыплят, 

свиней и крС. 
отруби. 

8-906-988-31-37. 
доставка бесплатно. 
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телефон рекламной службы «мГ» 3-15-30

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!

Тихии
комсомольский б-р, 2. телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ�БАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИцИОНЕРОВ

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

Ре
к

ла
м

аремонт
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

Ре
к

ла
м

а

Электрика. Сантехника 
отделоЧные работы

отопление, строительство, 
перекрытие крыш, 
фасадные работы.

8-913-420-07-52. 
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30 июля

31 июля

1 августа

2 августа

3 августа

4 августа

5 августа

 Прогноз
погоды

Суббота
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 84%

Воскресенье
Облачно, дождь
Ветер З, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 72%

Понедельник
Малооблачно
Ветер СВ, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 49%

Ночь +15оС
День +18оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +14оС
День +18оС

Ночь +12оС
День +19оС

Ночь +12оС
День +21оС

Ночь +15оС
День +24оС

Ночь +17оС
День +26оС

Вторник
Малооблачно
Ветер С, 2 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 41%

Среда
Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ, 1 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 52%

Четверг
Ясно
Ветер СВ, 1 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 55%

Пятница
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 58%

Ночь +12оС
День +21оС

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

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

аКотлы отопления от 18000 руб., кирпич Шб– 70 руб., цемент 280 руб., сетка-рабица от 1050 руб., 
обои от 125 руб., смесители от 350 руб. Профлист, металлочерепица, электроинструмент, мастика, 
утеплители, трубы, насосы, радиаторы отопления, краска, ДВП, фанера, сухие смеси. (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

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.
кУплЮ Уголь. 

8-951-612-82-37
Реклама

Ре
к

ла
м

аУголь 
недорого

 от мешка до камаЗа. 
ПереГной, отСев, 

ПеСок, торф. 
8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
комковой, 

жаркий, отборный. 
доставка. 

8-913-434-59-28. 

Реклама

уГоль, дРова, 
ЩеБень, пГс. 

доставка. 
услуГи поГРузчика. 

8-961-718-15-45.

Реклама

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

продам навоз,  
перегной,

щебень, отсев. 

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
от мешка до камаза 

пиломатеРиал, 
Бани, сРуБы, дРова.
8-904-375-15-15 

пиломатериал 6 м. 
опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

дрова. пиломатериал. 
Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 
8-906-978-01-59. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

пиломаТериал 
(обрезной, необрезной). 
горбыль, дрова.
беседки, ТУалеТы. 
8-923-489-09-96, 
8-913-138-10-20. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал, кровля, 
теплогидроизоляция, 
фасадные материалы, 

банные окна, двери, печи. 
Строительство брусовых 

домов, бань. 
Доставка. Кредит. 
8 (384-2) 45-71-93, 
8-904-376-88-71

Ре
к

ла
м

аПиломатериал 
брус, плаха, тес

Горбыль деловой.
СтроительСтво 

домов, бань. 
кровельные работы.

Перекрываем дворы.
8-950-277-45-90.

Ре
к

ла
м

а

проДам ДроВа 
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
Доставка. разгрузка. 

Укладка. бартер. 

Т. 89515998833.

Реклама

пРофлист недорого 
доставка. Расчет на месте.
металлочерепица. водосточные системы. 
строим дома, бани, заборы.
перекрываем крыши. монтаж фасадов. 
тел.: 8-960-900-90-50 

юридиЧеСкая 
Помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

пРофлист, 
металлочеРепица, 

сайдинГ, 
металлопРокат. 

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

Ре
к

ла
м

аремонТ 
ЭлекТрических, 
микроволновых 
печей  и мелкой 

быТовой Техники.
8-923-602-13-17.Ре

к
ла

м
а

ремонт
Перекрываем крыши. 

Строим из бруса, 
обшиваем сайдингом. 

внутренняя отделка. 
монтаж гипсокартона, 
пластика, штукатурные 

работы. Полы. 
8-951-618-42-73. 

Рекламасварочные 
работы 

водопровод, отопление
сантехнические работы

усиление дверных проемов
8-923-601-61-09 

Реклама

в частный дом! 
установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 

выезд специалиста 
бесплатно. 

8-900-052-90-55.

Ре
к

ла
м

а

ПрофлиСт. 
доСтавка. 

монтаж кровли, 
Перекрываем крыши.  

8-923-506-00-33.

изГотовим и установим 
гаражные ворота, двери. 
обшивка, утепление, поли-
мерное покрытие. решетки. 
заборы и ворота из профли-
ста, крыши и др. работы. тел. 
8-906-987-89-68.  

сдается торговое поме-
щение общей площадью 288 
кв. м по пр. ленина, 32, 38 
(«мини-мэтр»), а также тор-
говое помещение 16,7 кв. м 
по ул. волкова, 24 (магазин 
«светофор»). тел. 8-903-944-
94-21, 8-903-944-94-16. 

пРодам торговое обо-
рудование для продоволь-
ственного магазина, холо-
дильное оборудование. тел. 
8-913-136-33-69. 

тРеБуются водители на 
автомобиль «камаз», обра-
щаться ул. мира, 18. 

тРеБуется строитель (ка-

Жители ул. Киевской вы-
ражают искреннее собо-
лезнование семье и близ-
ким родственникам в связи с 
безвременной кончиной за-
мечательного человека, до-
брого отзывчивого соседа 

ХОЛЯВИНА
Ивана Емельяновича.

фель, отделка). тел. 3-34-73, 
8-913-292-34-64. 

тРеБуются водители в ип 
для работы на автомобиле 
«хово» по территории ооо 
«Барзасский карьер». Гра-
фик работы 2/2 по 12 часов, 
з/п в районе 25 тыс. руб. тел. 
8-961-717-60-95, 8-960-916-
79-01.

тРеБуются водители са-
мосвала «Scania», рабо-
та вахтой по области, з/п. от 
25000 руб/мес. опыт работы. 
тел. 8-923-528-27-31. 

тРеБуется электрик, же-
лательно с навыками авто-
электрика, опыт работы. з/
плата от 20 тыс. руб/мес., ра-
бота в ж/р кедровка. тел. 
8-923-528-27-31. 

тРеБуется ученик по ре-
монту обуви. тел. 8-906-924-
04-89. 

тРеБуются на постоян-
ную работу машинисты экс-
каватора, бульдозера. тел. 
8-905-914-95-56. 

тРеБуется повар, зав. про-
изводством, официант, ку-
хонный работник, кладов-
щик. тел. 8-909-510-15-10. 

тРеБуется водитель на 
легковое авто в такси. тел. 
8-951-618-73-72. 

ПРОДАМ плиты ПК и блоки 
ФБС. Тел. 8-905-948-52-55. 

ПРОДАМ плиты керамзитные 
6 х 1 м (б/у), 7 шт. недорого. Тел. 
8-923-520-88-62. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1292336 на имя Кожемя-
кина Степана Александровича 
считать недействительным.

Ре
к

ла
м

аЭЛекТрорабоТы
– замена эл. проводки 

(штроба).
– монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПЛение.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

ООО «березовские коммунальные системы»  
информирует о том, что в связи с проведением 

мероприятий по ремонту оборудования  и теплотрасс 
бУДЕТ ПРЕКРАщЕНА ПОДАчА 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ:
2, 3, 4 августа – пос. ш.  «берёзовская».

Ре
к

ла
м

а

ГРузопеРевозки 
Газель – 

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

навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

тел. 8-923-490-26-27.
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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, похороны)
мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «берёзка» Реклама

ЩеБень 
(диабаз, отсев). 

цемент.
доставка уГля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Реклама

Реклама

Щебень, оТСеВ, 
ДоСТаВка угЛя.  
угоЛь В мешках
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

ремонТ Телевизоров, 
холодильников  

и сТиральных машин
Телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

монтаЖ кРовли, 
сайдинГа.

 продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

пеРекРываем 
кРыши. 

качественно. недорого 
тел.: 8-905-906-45-75. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

услуГи электРика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

августа5 ПЯТНИЦА
с 10:00 до 16:00

Комсомольский б-р, 1
«Фламинго»

Реклама

грУзо
перевозки 
1,5 т. город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама


