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В канун Нового года городской совет ветеранов формирует три экипажа, в каждый из которых входит по Деду Морозу ��
и Снегурочке. Кстати, впервые роли внучек в этом году исполнили девушки из школ №2 и №16 – подшефных ветеранской 
организации. В Морозов переодеваются активисты совета. Задача каждого экипажа – навестить и поздравить участников 
Великой Отечественной войны, которых в нашем городе на сегодняшний день проживает 9 человек. По пути к назначенным 
адресам каждый пеший сказочный патруль всем напоминает о скором празднике, вызывая улыбки у прохожих, веселит и 
одаривает конфетами встречных ребятишек. Анна Чекурова. Фото Дмитрия Чупина.

Следующий 
выпуск «МГ» 
13 января

Внимание!

Оформить подписку 
на газету «Мой город» 

(с получением 
в редакции, по почте, 

с редакционной 
доставкой 

до предприятия) можно 
с любого месяца! 

Тел. для справок: 3-18-35 
(в рабочие дни)
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Приветствие 

Дорогие земляки!
Если честно, уходящий год всегда вызыва-
ет легкую грусть. Потому что это еще один 
прожитый год жизни. И вместе с тем ни 
один праздник мы не ждем с такой радо-
стью и волнением. Новый год – это празд-
ник контрастов: на улице мороз, снег, тем-
но, бушуют ветры и бураны, а дома светло, 
уютно, блестит огнями красавица-елка, и 
на душе тепло и солнечно. 

Такое ощущение, что эти яркие ново-
годние огоньки высвечивают в каждом 
человеке самое главное, для чего замыс-
лил нас Господь: творить добро, заботить-
ся о ближнем, приносить радость детям, 
помогать друг другу.

2016 год был непростым для мира, для 
нашей страны, для Кузбасса. Война в Си-
рии, теракты в странах Европы и Ближне-
го Востока. Непрекращающееся давление 
Запада на Россию. 

Главное, уходящий год еще раз доказал 
нам подлинную ценность мира. Он пока-
зал, что любые житейские проблемы от-
ступают на задний план, когда рвутся сна-
ряды, льется кровь, гибнут ни в чем не по-
винные люди. 

И сегодня ситуация в мире остает-
ся очень напряженной. Продолжаются 
санкции в отношении России, но многие 
уже поняли, что нас не сломить никакими 
ограничениями. 

Кузбасс завершает уходящий год до-
стойно. Первые слова благодарности, ко-
нечно, нашим шахтерам. Им приходится 
работать в сложнейшей обстановке: это 
и продолжающийся кризис на мировых 
угольных рынках, и низкие цены на наше 
«черное золото», и настоящий «кресто-
вый поход» против угля, организованный 

странами Запада. Но, несмотря на мощное 
экономическое и психологическое давле-
ние, наши шахтеры и открытчики продол-
жают созидательно трудиться. В 2016 году 
мы добыли 225 миллионов тонн угля. 

Наши металлурги продолжают реали-
зацию крупнейшего проекта по импорто-
замещению: наращивают производство 
суперсовременных 100-метровых рельсов 
для высокоскоростных магистралей, ве-
дут разработку новых, уникальных рель-
сов, сверхустойчивых к большим нагруз-
кам и резким перепадам температур. Та-
ких рельсов не делает никто в мире!

Серьезные подвижки идут в химиче-
ской отрасли. В этом году на международ-
ном Санкт-Петербургском экономическом 
форуме подписано соглашение с итальян-
скими компаниями по строительству у нас 
на «Азоте» комплекса по производству 
азотных минеральных удобрений. Это са-
мый крупный инвестиционный проект в 
России по модернизации завода азотных 
удобрений за последние 25 лет! По сути, 
речь идет о строительстве нового завода, 
на котором будет производиться практи-
чески вся линейка удобрений для разных 
культур. 

Добросовестно, с полной отдачей ра-
ботали наши нефтепереработчики, ма-
шиностроители, железнодорожники, все 
трудящиеся Кузбасса.

Низкий поклон нашим селянам, ко-
торые, несмотря на сложные погодные 
условия, собрали заветный миллион тонн 
зерна. Кузбасс – с хлебом! Мы полностью 
обеспечиваем себя картофелем и овоща-
ми, мясом птицы, яйцом. 

Спасибо нашим строителям – в этом 
году ввели более 1 миллиона кв. м жи-

лья, снесли 626 бараков. Благодаря этому 
21 тысяча 500 кузбасских семей справили 
новоселье! 

Считаем, главное наше достижение то, 
что в сложнейшей экономической ситуа-
ции нам удалось сохранить уникальную 
систему социальной защиты, одну из са-
мых мощных в России. Мы не отказались 
ни от одной льготы! 

Низкий поклон вам, дорогие земляки, 
за ваш самоотверженный труд, за ваши 
золотые руки и любовь к родной земле! 

Дорогие друзья!
Пройдет совсем немного времени, и 

мы войдем в Новый 2017 год. И только от 
нас с вами зависит, станет ли он для всех 
нас мирным и светлым, интересным и яр-
ким, изобильным и удачным. Так давайте 
заполним его белоснежные страницы чи-
стыми помыслами, добрыми, созидатель-
ными делами, любовью к нашим родным 
и близким!

Пусть в Новом году нам сопутствует 
удача, пусть будут счастливы наши дети и 
внуки!

Пусть святой огонь семейного очага со-
гревает жизнь каждого из нас! Да будет 
благословенна наша родная Кузнецкая 
земля, наша великая Россия!

С наступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым, дорогие земляки! 

С уважением,
А. Г. Тулеев, губернатор 

Кемеровской области,
А. В. Синицын, председатель 

областного Совета 
народных депутатов,

И. В. Колесников, главный 
федеральный инспектор 

в Кемеровской области.

Самое главное
Кузбасс завершает уходящий год достойно ��

По данным синоптиков, в декабре 2016 
года бесснежных было всего лишь не-
сколько дней. 
В таких условиях улицы частного сектора ока-
зывались за несколько суток буквально «запе-
чатанными», а согласно контракту очистка каж-
дой улицы частного сектора проводится дваж-
ды в месяц (два года назад очистка улиц част-
ного сектора проводилась только один раз в 
месяц).

Дорожные службы работали весь декабрь в 
авральном режиме. И, тем не менее, в админи-
страцию города начали поступать жалобы о не-
своевременном исполнении графика очистки 
улиц частного сектора. Как объяснили дорожные 
службы – техника не выдерживает такого темпа 
работы. Из-за этого и происходили сбои. По ини-
циативе главы города Дмитрия Титова к очистке 
улиц от снега привлечены дополнительные силы 
– техника промышленных предприятий.

В рамках социального партнерства (то есть 
на безвозмездной основе) городу стали помо-
гать и частные предприниматели, понимая всю 
сложность ситуации. 

Также руководство города вышло на област-
ную администрацию с просьбой оказать по-
мощь в связи с обильными снегопадами. В ре-
зультате из области было выделено две едини-
цы техники, которая в настоящее время работа-
ет на основном городском маршруте – расши-
ряет проезжую часть.

Глава города потребовал от дорожных служб 
обязательного исполнения графика очистки 
частного сектора, даже если для этого придется 
работать и в выходные, и в праздники.

По информации  
пресс-службы администрации 

Берёзовского ГО.

Поздравляем!

Со светлыми 
надеждами
Уважаемые берёзовцы!
Наступают самые долгождан-
ные зимние праздники – Но-
вый год и Рождество. Они объ-
единяют нас, наполняют хоро-
шим настроением и светлыми 
надеждами.

2016 год был непростым. Но 
даже в таких условиях вместе 
нам удалось сделать многое. От 
всей души позвольте поблаго-
дарить вас за поддержку, за по-
нимание и неравнодушное от-
ношение к городу.

Все, что достигнуто и что еще 
предстоит сделать, невозмож-
но без вашего доверия и ваше-
го прямого участия.

Наступающий 2017 год ста-
вит перед нами новые задачи, 
открывает новые рубежи. Наше 
с вами упорство, целеустрем-
ленность, трудолюбие и ответ-
ственность помогут преодолеть 
все преграды и трудности, ре-
шить все поставленные непро-
стые задачи, которые будут спо-
собствовать дальнейшему раз-
витию нашего города.

Счастья, здоровья, мира и 
благополучия всем горожанам, 
каждой берёзовской семье! 
Пусть все перемены, ожидаю-
щие нас, будут к лучшему! 

С уважением,
Д. А. Титов, глава 

Берёзовского 
городского округа,

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области,

А. И. Коптелов, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Хорошая новость

Похороводили 
в Кремле
30 декабря из Москвы возвра-
щается кузбасская делегация 
ребят, побывавших на Крем-
левской елке. В составе деле-
гации 75 детей, в том числе и 
двое юных берёзовцев. Это 
пятиклассники Максим Богу-
шевич (лицей №15) и Екатери-
на Пасько (школа №8).
Общероссийская новогод-
няя елка состоялась в Крем-
левском Дворце 26 декабря. 
Школьники из Кузбасса так-
же посетили Оружейную пала-
ту, Исторический музей, при-
няли участие в представлении 
на ледовом катке на Красной 
площади. 

В составе группы дети из 
приемных семей и учреждений 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, отличники учебы, опека-
емые дети, активисты обще-
ственных объединений и твор-
ческих коллективов, победите-
ли областных, всероссийских, 
международных конкурсов, 
олимпиад, соревнований, дети 
ветеранов боевых действий и 
ликвидаторов аварии на Чер-
нобыльской АЭС из всех горо-
дов и районов Кузбасса. 

Деньги на проезд кузбасской 
делегации выделены из област-
ного бюджета. 

Ирина Щербаненко.

ГородНа заметку

И в выходные,  
и в праздникиКак год начнется…

В новогодние праздничные кани-
кулы со 2 по 9 января экстренные 
службы: пожарная охрана (01), де-
журная часть (02), скорая помощь 
(03) – будут работать в обычном ре-
жиме, однако расписание некото-
рых служб изменится.
Городские поликлиники и стоматоло-
гия будут функционировать 3 и 6 ян-
варя. Во всех управляющих компани-
ях в круглосуточном режиме будут ра-
ботать диспетчеры. Номер диспетчера 
вашей УК можно уточнить по телефо-
ну единой справочной службы 05 в лю-
бое время.

О некачественной или несвоевре-
менной очистке городских улиц от сне-
га можно сообщать по телефону горя-
чей линии 3-03-12 ежедневно, кроме 
воскресенья, с 08:00 до 20:00.

Согласно графику работы РЭО 
ГИБДД, 31 декабря прием заявителей 
будет осуществляться до 13:30, 4 янва-
ря – до 12:30, 5 января – до 17:30, 6 ян-
варя – до 13:30. Выходные дни – 1, 2, 3, 
7, 8, 9 января.

Участковые уполномоченные поли-
ции будут проводить приемы граждан 
по прежнему расписанию: по вторни-
кам, четвергам с 17:00 до 19:00 и суббо-
там с 13:00 до 15:00, но 31 декабря и 7 ян-
варя приема не будет.

Кстати, работники правопорядка 
вплоть до 10 января будут работать в 

усиленном режиме. Полицейские на-
поминают, что появление в обществен-
ных местах в алкогольном опьянении, а 
также публичное распитие спиртного, 
несмотря на праздники, являются на-
рушением закона. Как показывает ста-
тистика, пьяные больше остальных ри-
скуют стать жертвами преступлений. 

Также запрещено стрелять из ору-
жия, даже если кто-то захотел имити-
ровать безобидный салют (штраф до 
40 тыс. руб. с конфискацией оружия). 

Дети должны быть под присмотром 
взрослых, а поздние прогулки (после 
22:00) полицейские рекомендуют за-
претить. Сотрудники полиции просят не 
занимать телефоны экстренных служб 
пустыми разговорами и поздравлени-
ями, даже если они от души. Телефоны  
служб предназначены для сообщений 
от граждан, нуждающихся в помощи.

Накануне полицейские провели 
большую профилактическую работу по 
выявлению нелицензионной пиротех-
нической и алкогольной продукции в 
Берёзовском, тем не менее, предосте-
регают горожан: не покупайте эти виды 
товара с рук, у случайных людей, с явно 
нарушенной упаковкой производителя. 
Простые меры предосторожности по-
могут не только сохранить празднич-
ное настроение, но и сберечь здоровье 
и жизни родных и близких.

Анна Чекурова. 

Расписание работы городских служб  ��
в праздничные дни
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Заместитель председате-
ля Совета народных де-
путатов Кемеровской об-
ласти Нина Зинкевич по-
бывала в социально-
реабилитационном Цен-
тре для несовершеннолет-
них «Берегиня». Вместе с 
ней приют посетил предсе-
датель Совета народных де-
путатов Берёзовского город-
ского округа Александр Коп-
телов.
Нина Викторовна пожелала ре-
бятишкам приюта и сотрудни-
кам счастья, здоровья и люб-
ви. Это самое главное, что не-
обходимо в жизни каждому че-
ловеку.

В беседе с корреспондента-
ми СМИ Нина Викторовна от-
метила положительную тенден-
цию, которая наметилась в Ке-
меровской области букваль-

но в последние два года – мно-
гих ребятишек, проживающих 
в детских домах, стали усынов-
лять и забирать в семьи. Когда 

закрываются детские дома – это 
положительное явление для об-
щества в целом, – уверена Нина 
Викторовна.

МолодежьПодарки

«С чем провожаем и встречаем?»
Вопрос недели

Ирина Юровская, 
культ работник:
– Одним из самых ярких 
событий года для меня 
стала победа в конкур-
се областного ТВ «Отды-
хай на всю катушку!». Я 
люблю и умею отдыхать. 
Сделала об этом ролик и 
отправила на ТВ без осо-
бых, впрочем, ожида-
ний. А за него проголо-
совали 145 человек – 41% 
участников. Всех благо-
дарю и всем желаю: верь-
те в чудеса, они сбывают-
ся! Я надеюсь на чудеса в 
2017 году.

Александр Коптелов, 
председатель Сове-
та народных депута-
тов БГО:
– Берёзовский попал в 
федеральную программу 
развития моногородов. 
Это самое важное собы-
тие, имеющее судьбонос-
ное значение для горо-
да. Огромный вклад в это 
внес глава БГО Дмитрий 
Титов. Недавно в Сколко-
во он защитил программу 
развития города на бли-
жайшие 10 лет. В ней – 
создание новых предпри-
ятий, рабочих мест.

Галина Шустова, пред-
седатель городского со-
вета ветеранов:
– Уходящий год запом-
нится многими меропри-
ятиями, проводимыми 
советом ветеранов. На-
пример, торжествами в 
честь юбилеев шахт «Юж-
ная» и «Бирюлинская», 
юбилеев ветеранских ор-
ганизаций первомайцев 
и берёзовцев. А в февра-
ле будущего года мы бу-
дем отмечать 30-летие го-
родского совета ветера-
нов. Подготовка к юбилею 
уже идет.

Яна Коваленок, зав. 
центром правовой ин-
формации ЦБС:
– Год для нашей семьи 
был удачным в плане пу-
тешествий: побывали в 
Таиланде, Абхазии, объ-
ехали Черноморье. Ра-
дует 5-летний сын Леон 
– научился читать. Я вы-
играла городской кон-
курс «Автоледи-2016», 
чем удивила мужа. В 2017 
хочу реализовать все за-
думанные проекты на ра-
боте и еще больше путе-
шествий. Всем желаю сча-
стья и мира!

Ольга Крылик, главный 
хранитель музея  
им. В.Н. Плотникова:
– Для меня событием 
года стала разработка 
маршрута «По следам Ве-
ликого Сибирского Ледя-
ного похода», связанно-
го с отступлением Колча-
ка. Проведены две автоэк-
скурсии, одна из них для 
людей с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья. В апреле планиру-
ем еще одну экскурсию. К 
октябрю подготовим экс-
позицию к 100-летию ре-
волюции.

Наталья Ларина, дирек-
тор ОМЦ:
– В этом году произошло 
окончательное самоопре-
деление в профессии. Я 
вновь стала студенткой, 
теперь уже социально-
го университета отделе-
ния по организации рабо-
ты с молодежью. Большое 
событие для нашего цен-
тра – открытие молодеж-
ной гостиной «Вапницы». 
Здесь проходят кинопо-
казы, дискуссии, интерес-
ные встречи, которые ор-
ганизовывают сами ре-
бята.

На пороге Нового года ��
подытожим и загадаем...

 Доброе дело

события недели

В преддверии Года экологии участники молодежных клубов 
«Мой Кузбасс» и «КоллеДЖ» Центра развития творчества де-
тей и юношества встретились со специалистом отдела по де-
лам мобилизационной подготовки ГОиЧС администрации Бе-
рёзовского городского округа Светланой Шапоренко.
Ребята узнали об участии Берёзовского в областных экологических 
акциях и о предстоящих мероприятиях, а также о том, что в област-
ном конкурсе «Эколидер» наш город занял третье место.

Светлана Шапоренко рассказала о новом направлении работы 
– агитации и практике по раздельной утилизации мусора, бытовых 
отходов: макулатуры, пластика, ламп, батареек. В городе появились 
первые пункты сдачи таких отходов.

В дни экологических акции – воды, птиц, Земли – очень активны-
ми были школьники. Ребята участвовали в оригинальных конкурсах 
«Экорэп», «Экологический стихотворный батл». Последний конкурс 
отмечен на областном уровне за нестандартный подход к освеще-
нию проблем экологии. Известен в городе своими акциями волон-
терский отряд «Экопатруль».

Ребята задавали специалисту ГОиЧС разнообразные вопросы и 
высказывали свое мнение. Участники встречи считают, что новое по-
коление должно мыслить экологично.

Диана Панкова, юнкор.

Члены клуба «Мой Кузбасс» Центра развития творчества детей 
и юношества провели опрос на экологическую тему
Приготовив записные книжки, карандаши, приколов эмблему в виде 
зеленой елочки, участники акции прошли по проспектам Ленина, 
Шахтеров, Комсомольскому бульвару.

Опрашивали прохожих: молодых, пожилых, гуляющих,спешащих. 
Задавали только два вопроса: «Какую елочку вы предпочитаете на 
Новый год: искусственную или естественную?», «Вы не считаете, что 
использование живых елок во время новогоднего праздника наносит 
вред природе?».

Ребята постарались и опросили 214 человек, из них больше поло-
вины – Николай Мефодьев. 

150 человек решительно заявили, что – «за» искусственные елки, 
потому что «рубить живые деревья – это прошлый век». Но 35 опро-
шенных еще предпочитают в Новый год хвойное дыхание настоящей 
ели. Остальные обходятся без елки или ставят в вазу пихтовую ветку.

С тем, что рубка деревьев наносит лесу большой урон, согласились 
211 человек, в том числе некоторые из тех, кто признался, что не может 
отказаться от лесной красавицы.

И только двое не видят ничего плохого в использовании натураль-
ной ели. Объясняют так: «Если она срублена в законно отведенном 
месте, то все в порядке». 

В целом же опрос показал, что многие люди за бережливое отно-
шение к природе.Может быть, через несколько лет рубить елки к Но-
вому году не понадобится вовсе.

Эльвира Лобанова, юнкор.

Нужно мыслить экологично

Акции

Живое дерево – прошлый век?

Известный актер театра и кино, ведущий 
различных телепередач Виктор Логинов ока-
зал благотворительную помощь воспитанни-
кам социально-реабилитационного Центра 
«Берегиня». 
Жизнь артиста Виктора Логинова тесно связана с 
Берёзовским. Здесь живет его отец, здесь долгое 
время жил он сам. В его жизни был момент, ког-
да он работал в берёзовском приюте для детей и 
подростков (сейчас Центр «Берегиня») руководи-
телем театральной студии, был педагогом допол-
нительного образования и воспитателем.

В ноябре 2016 года на канале «НТВ» состоялась 
программа Леры Кудрявцевой «Секрет на милли-

он» с участием Виктора Логинова, где он выиграл 
около 100 тысяч рублей. Свой выигрыш звезда по-
жертвовал детям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.  На эти деньги Центр «Береги-
ня» приобрел оборудование для сенсорной ком-
наты: дидактическую «божью коровку» для раз-
вития мелкой моторики, световой столик для ри-
сования песком (с цветной подсветкой). А также 
шкаф жарочный 2-х секционный для организации 
горячего питания детей в учреждении. А для без-
опасной перевозки детей на средства Виктора Ло-
гинова автобус Центра будет оснащен тахогра-
фом «ШТРИХ-Тахо RUS» (Глонасс с блоком СКЗИ).

Наталья Макарова. 

Депутаты – детям
Традиционный предновогодний визит  ��

в Центр «Берегиня»

Гости подарили ребятишкам, находящимся на попечении ��
«Берегини», сладкие новогодние наборы и один общий 
подарок – настольную игру «Хоккей».  Фото Натальи 
Макаровой.

Звездная помощь
Сюрприз от знаменитого земляка ��
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МГ Дмитрий Александро-
вич, нам удалось попасть в го-
сударственную программу по 
развитию моногородов. Что из 
этого следует?

– Правительство наконец-то 
обратило внимание на пробле-
мы моногородов. Тенденция од-
нозначно положительная, по-
тому что самим городам с эко-
номической монозависимо-
стью (зависимостью экономи-
ки от какой-либо одной отрас-
ли, дела в которой обстоят на 
данный момент не лучшим об-
разом) найти ресурсы для даль-
нейшего развития очень слож-
но. Реанимация городов, зави-
сящих от одного градообразую-
щего предприятия или отрасли 
(в нашем случае – угольной), их 
дальнейшее развитие во мно-
гом зависит от комплексной 
поддержки со стороны государ-
ства. И отрадно, что проблемы 
моногородов признаны пробле-
мами федерального масштаба. 
Благодаря этому мы получаем 
конкретные инструменты по-
мощи, например, в рамках под-
держки среднего предпринима-
тельства и малого бизнеса или 
по созданию комфортной среды 
проживания.

МГ То есть проблемы моно-
городов получают статус при-
оритетных – они должны ре-
шаться в первую очередь?

– Правительство приняло ре-
шение: при формировании госу-
дарственных программ, касаю-
щихся жизнедеятельности горо-
дов, выполнение которых закла-
дывается в бюджет, приоритет 
отдавать моногородам. Это каса-
ется здравоохранения, ЖКХ, до-
рожной карты и так далее. И фе-
деральный бюджет сейчас фор-
мируется с учетом этих приори-
тетов. Значит, моногородам бу-
дут направляться деньги для 
развития микроклимата. Поэ-
тому очень важно, что Берёзов-
скому удалось попасть в эту про-
грамму, что мы имеем свой ста-
тус и мы в списке городов, кото-
рым будет оказываться помощь. 

МГ Выделение средств из 
федерального бюджета – это 
основная форма поддержки 
моногородов? Каким образом 
это будет происходить? Про-
сто выделят деньги и делай-
те с ними, что хотите? Или это 

будет финансирование кон-
кретных программ развития 
города?

– Безусловно, просто так ни-
кто деньги выделять не будет. 
Это будет целевое финансирова-
ние различных инвестиционных 
проектов, которые мы должны 
разработать и озвучить на феде-
ральном уровне. Если мы дока-
жем, что запуск данного проекта 
действительно поможет городу 
развиваться, уходить от моноза-
висимости, то государство ока-
жет городу помощь в подготовке 
документации, софинансирует 
расходы субъектов РФ и муни-
ципалитетов по созданию объ-
ектов инженерной инфраструк-
туры, необходимых для запуска 
проектов. Не секрет ведь, что от-
сутствие инфраструктуры – ка-
мень преткновения для реали-
зации инвестиционных проек-
тов на местах. Отсутствие или 
изношенность объектов элек-
тро-, водоснабжения не позво-
ляет предпринимателям развер-
нуть новое производство.

Нашей главной задачей в этом 
году было разработать програм-
му развития города на ближай-
шие десять лет. Каждый город 
разрабатывает программу для 
себя и под себя, с учетом своих 
особенностей, «плюсов» и «ми-
нусов». Рабочая группа от Берё-
зовского совместно со специали-
стами федерального уровня под-
готовила проект развития го-
рода. На днях в Сколково мы за-
щитили проект. По предвари-
тельной оценке защита прошла 
успешно. 

МГ Кто вошел в состав рабо-
чей группы от Берёзовского?

– В нашу управленческую ко-
манду вхожу я, как руководитель 
города, первый заместитель гла-
вы города Лариса Иванова, вице-
президент по стратегии и ком-
муникациям «Промышленно-
металлургического холдинга» 
(группа КОКС) Сергей Фролов 
(наш потенциальный инвестор, 
и для нас это большая удача – не 
у каждой команды была возмож-
ность привлечь в свои ряды та-
кого перспективного инвесто-
ра), генеральный директор АО 
«Угольная компания «Северный 
Кузбасс» Альберт Салихов (как 
представитель градообразую-
щего предприятия), председа-

тель совета предпринимателей 
города Алексей Боханцев.

Нам удалось пообщаться с ве-
дущими специалистами по про-
блемам развития моногородов, 
изучить опыт других террито-
рий, даже других стран (моного-
рода – это не только российская 
действительность). В состав экс-
пертов, обучающих управленче-
ские команды, вошли предста-
вители федеральных органов ис-
полнительной власти, предста-
вители государственных корпо-
раций, промышленных и произ-
водственных компаний, специа-
листы в области инвестиций, го-
сударственного и муниципаль-
ного управления. Скажу сра-
зу: у нашего города очень боль-
шие перспективы. Нам есть куда 
идти и куда развиваться. 

МГ О перспективах разви-
тия хотелось бы подробнее… 

– Речь идет о развитии но-
вых направлений промышлен-
ности. Самое эффективное для 
нас – это глубокая переработка 
сырья, производство конечных 
продуктов непосредственно на 
месторождении. Один из про-
ектов связан с развитием угле-
химии, ее можно рассматривать 
как спасение угольной отрасли. 
Современные технологии позво-
ляют получать из углей и отхо-
дов угледобычи более 130 видов 
химических полупродуктов, ко-
торые при дальнейшем исполь-
зовании могут производить 
уже свыше 5 тысяч видов про-
дукции! Сорбенты, смолы, ме-

танол, бензол. Как говорит наш 
губернатор, из угля можно сде-
лать все, вплоть до женских кол-
готок. Согласитесь, сырья в Бе-
рёзовском предостаточно. Да и 
стоимость продуктов углехими-
ческого производства в десятки 
раз больше стоимости угля!

Но сейчас у нас что получает-
ся? Неочищенные масла из ка-
менноугольной смолы «Коксо-
химзавод» по бросовой цене про-
дает в Бельгию для переработ-
ки, а очищенные продукты поку-
пает оттуда уже за валюту. Пред-
ставляете, какие это суммы! Так 
почему бы не наладить эти про-
изводства у нас? Сырье – под ру-
кой, добавочная стоимость гото-
вого продукта – огромная.

Немало проектов – и очень ин-
тересных – предлагается по раз-
витию среднего предпринима-
тельства. Например, недалеко от 
города проходит трасса М53. Это 
единственная трасса, соединя-
ющая Москву с Дальним Восто-
ком. Изучив статистику, мы под-
считали, что мимо нас проезжа-
ют до полутора миллионов тури-
стов в год. В дороге им надо где-
то отдыхать, чем-то питаться… 
Почему бы нашим бизнесменам 
не построить комфортный кем-
пинг с хорошей кухней, благоу-
строенной зоной отдыха, с кон-
тактным зоопарком, где детиш-
кам будет интересно? По самым 
скромным подсчетам выручка 
может составить до 134 миллио-
нов рублей в год. То, что этот биз-
нес будет рентабельным, – безу-

словно. Могу привести нагляд-
ный пример: заправки «Газпро-
ма» на продаже кофе прибыли 
дают в два раза больше, чем на 
продаже бензина!

МГ Дмитрий Александро-
вич, а инвесторов-то на все это 
где искать? Их чем заинтересо-
вать?

– Инвестору тоже выгодно со-
трудничать с моногородом. В та-
ком случае он получает опреде-
ленную и очень существенную 
помощь от государства. Это мо-
жет быть субсидирование кре-
дитных займов, либо льготное 
(под небольшой процент) кре-
дитование, либо какие-то льго-
ты от министерства. Если Берё-
зовский сможет получить ста-
тус территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития, это тоже даст налоговые 
послабления. Что также будет 
способствовать укреплению ин-
вестиционной привлекательно-
сти Берёзовского.

МГ И как скоро будет нам 
счастье?

– Понятно, что такие глобаль-
ные проекты, под которые выде-
ляются миллиардные инвести-
ции, за год не реализуются. Се-
годня мы разрабатываем стра-
тегию развития на ближайшие 
8-10 лет, расписывая поэтапно 
совместно с инвестором и биз-
несом, как мы будем ее реализо-
вывать, ищем пути решения всех 
проблем. Кстати, хочу отметить 
еще один «плюс» от программы 
комплексного развития моного-
родов. Обычно операции с зем-
лей, оформление документации 
занимает 3-5 лет. Под наши же 
программы все будет решаться 
в кратчайшие сроки – месяц-два, 
не более. 

МГ Генеральная линия раз-
вития города обозначена. 
Можно ли сказать, что теперь 
мы будем только строить кем-
пинги и углехимические про-
изводства? А если у горожан 
другие идеи, инициативы и 
предложения? Будут ли они 
рассматриваться? Куда с ними 
можно обращаться?

– Безусловно, мы только за 
развитие малого и среднего биз-
неса. С предложениями можно 
обращаться к моему заместите-
лю по экономике Ларисе Викто-
ровне Ивановой, в отдел и фонд 
содействия предпринимателям. 
Можно лично ко мне – я ни от 
жителей, ни от инвесторов не бе-
гаю. Если вы представите не ма-
ниловские фантазии, а интерес-
ный, рентабельный и перспек-
тивный проект, мы обязательно 
поможем его реализовать. Ведь 
снизить зависимость от уголь-
ной отрасли, создать рабочие ме-
ста – наша общая задача. 

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Развитие

Дмитрий Титов:  
«У Берёзовского большие 
перспективы»

Город уходит от монозависимости��

…Такие глобальные проекты, под ��
которые выделяются миллиардные 
инвестиции, за год не реализуются. 
Сегодня мы разрабатываем стратегию 
развития на ближайшие 8-10 лет, 
расписывая поэтапно, как будем ее 
реализовывать…

«МГ» уже сообщал (№49 от 16 декабря 2016 
года), что глава Берёзовского городского окру-
га Дмитрий Титов во главе рабочей группы в 
инновационном центре Сколково разрабаты-
вает проект развития города на ближайшие 
10 лет в рамках федеральной программы. На 
днях проект был успешно защищен – он вошел 
в тройку лучших. Сегодня Дмитрий Титов рас-
сказывает о путях решения проблем моногоро-
дов более подробно.
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Новый год – это праздник, с которым мы 
поздравляем не только родных и близких 
нам людей, но и сотрудников, коллег, а так-
же парт неров!

Новый год – это не просто начало нового 
календаря, это новые надежды, успехи, побе-
ды. 

Мы с уверенностью смотрим в завтрашний 
день, и для оптимизма у нас есть все основа-

ния – ясные и конкретные планы, реальные 
возможности их воплощения в жизнь!

В предновогодние дни как-то по-
особенному верится в то, что наш мир дол-
жен стать лучше, добрее, что счастье и успех 
непременно придут в каждый дом и в каж-
дую семью.

И пусть в новом году вашими постоянны-
ми спутниками будут удача и хорошее настро-
ение, пусть радость от сбывшихся надежд 
и желаний никогда не покидает вас. Пусть в 
доме будет достаток, а в семье мир и любовь. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Администрация ООО «Конфалье». 

Уважаемые коллеги, а также жители города!
Примите самые искренние 
И сердечные поздравления
С Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть 2017 год будет годом славных свершений
И радостных событий, годом выполнения намеченных планов
И решения всех поставленных задач.
От души желаю всем вам бодрости и состояния молодости,
Крепкого здоровья, большого человеческого счастья, добра, радости и удачи!
Пусть в ваших домах всегда будут царить любовь,
Добро и благополучие!

С уважением, индивидуальный предприниматель В. Ф. Потапкин.
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Календарь

Новый год – старые страницы 
Что отметим в январе��

Январь – знаковый месяц для города, может 
быть, потому что Берёзовский обязан ему сво-
им рождением – 11 января 2017 года ему испол-
нится 52 года. / Анна Чекурова.
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Новый год

День памяти 
святого Иоанна 
Кронштадтского

Рождество 
Христово

День работника 
прокуратуры РФ

День российской печати
Старый Новый год

День 
образования 
Следственного 
комитета РФ

День Республики 
Крым

Крещение Господне

Международный 
день эскимо 

День ручного письма 
(День почерка) 

День 
студентов 
(Татьянин 
день) 

День полного 
освобождения 
Ленинграда от 900-
дневной фашистской 
блокады (1944 г).

День 
Деда 
Мороза и 
Снегурки

В 1947 году Глушинская геологоразведочная партия 
пробурила первую скважину

30 лет назад (1987г.) в кафе «Кедр» впервые проведен детский 
утренник. С начала нового 1987 года ресторан становится 
безалкогольным кафе

Январь 1947 года ознаменован и 
созданием Глушинской ГРП. Но-
вая геолого-разведывательная 
партия была организована в 
помощь Кемеровской ГРП, на 
базе которой впоследствии 

спроектирована шахта «Берё-
зовская». А база Глушинской 
ГРП разместилась у поселка Ар-
сентьевка Барзасского района 
и была призвана начать рабо-
ту в северной части Кузнецко-

го бассейна. Она стала симво-
лом возрождения разведыва-
тельных работ после Великой 
Отечественной войны. Первую 
скважину пробурили в райо-
не современной шахты «Пер-
вомайская», недалеко от речки 
Бирюлинка. Это положило на-
чало новому поселку, назван-
ному Разведчик. 

Спустя 10 лет, в 1957 году в 
Берёзовском началась подго-

товка к строительству района 
Октябрьский. 

Развивалась инфраструкту-
ра города. В январе исполнится 
50 лет с тех пор, как был сдан в 
работу больничный комплекс. 

Информация подготовлена 
при содействии краеведческого 
отдела городской библиотеки.

ОТ реДАКцИИ: В 2017 году 
в своем календаре «МГ», как 
всегда, будет отмечать доро-

гие нашим сердцам даты, свя-
занные с трудовыми, спортив-
ными и другими успехами на-
ших земляков, сдачей в эксплу-
атацию крупных социально-
значимых объектов и др. 

Уважаемые берёзовцы, если 
вы готовы поделиться с нами 
информацией о круглой дате, 
связанной с каким-нибудь зна-
чимым для города событием, 
звоните по телефону 3-17-21.

8 января 2017 года в ДК «Геолог» (п. Разведчик) 
пРОйДеТ ТРеТий РайОнный фесТиваль 

«РОжДесТвенсКие всТРечи» 
с участием хоровых, 

вокальных певческих коллективов. 
В программе фестиВаля: 

духовные песнопения, патриотические песни, 
фольклорные выступления. 

начало в 14:00 часов. 
приглашаются все желающие

пРазДничные МеРОпРияТия
поселок Южный

снежный городок
2 января

13:00 – игровая программа «забавы снежной бабы».
5 января

13:00 – игровая программа «что такое Рождество…»
КДЮсШ им. александра Бессмертных,  лыжная база

6 января
11:00 – первенство Берёзовского городского округа по лыж-
ным гонкам «Рождественская гонка».

поселок Барзас
Центральная площадь поселка

6 января 
16:00 – «навечерие Рождества Христова» – детские коляд-
ки на улицах поселка.

7 января
19:00 – «Коляда-коляда, отворяй ворота» – рождественские 
колядки на улицах поселка с участием старшеклассников 
и молодежи.

Центральная площадь города
7 января

13:00 – «Как приходит Рождество?!» – театрализованная 
игровая программа театральной студии «ералаш» ГЦТиД.

Зеркальный зал гЦтиД
8 января

13:00 – праздничная программа для школьников «Рожде-
ственские чудеса» (вход свободный).

соЦ «атлант» (ледовый каток)
7 января

13:00 – игры на коньках «Рождественские старты!»
13 января

18:00 – соревнования на коньках «слалом с мячами».
Зал торжеств ДК шахтеров

7 января
14:00 – благотворительная елка «за Рождественской звез-
дой» (вход свободный)

8 января 
10:00 – открытый рождественский турнир по гиревому 
спорту среди юношей и девушек г. Берёзовский.
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В прошлом номере газета «Мой город» 
рассказала читателям об одном из яр-
ких событий уходящего года в куль-
турной жизни города – уникальном IV 
конкурсе юных балетмейстеров «Тан-
цующая Снегурочка». Вот уже несколь-
ко лет редакция газеты «Мой город» 
учреждает свой диплом в этом кон-
курсе. На этот раз выбором «МГ» ста-
ли сразу две балетмейстерские работы 
– «Красочный холст» Елизаветы Быко-
вой и «Синица» Екатерины Гутовой.
Екатерина – гостья в нашем городе. Напом-
ним, в этом году конкурс «Танцующая Сне-
гурочка» перерос статус школьного. На него 
съехались участники пяти территорий Куз-
басса (подробнее об этом читайте в «МГ» от 
23 декабря). Вот и Екатерина прибыла из го-
рода Тайга. На балетмейстерском конкурсе 
в Берёзовском она побывала впервые.

– И конкурс, и организаторы, и город 
оставили самые положительные эмоции, 
– рассказала девушка корреспонденту 
«МГ». – Очень понравился концерт ансамб-
ля «Красота», который завершал конкурс! 
Мне нравятся народные танцы, и поэтому 
было приятно и, может быть, полезно по-
смотреть на выступления сверстников.

Екатерине 15 лет, и у нее есть большая 
мечта – поступить в Кемеровский област-
ной колледж культуры и искусств сразу 
после окончания 9 класса. 

– Танцами я занимаюсь четыре года, 
мне нравятся занятия гимнастикой, фи-
гурным катанием, но с хореографией хо-
телось бы связать свою профессиональ-
ную жизнь, – рассуждает Екатерина.

Участие в балетмейстерском конкурсе 

придало девушке уверенности и сил. Она 
верит, что волшебство «Танцующей Сне-
гурочки» поможет в осуществлении ее 
мечты. 

Второй наш дипломант, березовчан-
ка Елизавета Быкова, солировала в соб-
ственном танце и приняла участие в каче-
стве исполнителя еще в четырех, которые 
были представлены юными балетмейсте-
рами ДШИ №14.

– У нас в школе существует прави-
ло: если выбрали для участия в каком-
нибудь танце, нельзя отказываться, под-
водить товарищей, – рассказала 12-
летняя Елизавета. 

Ее балетмейстерскую работу «Красоч-
ный холст» редакция отметила за яркость 
и оригинальность.

Елизавета, несмотря на свой юный воз-
раст, посвятила хореографии восемь лет, а 
в конкурсе балетмейстеров участвует уже 
в третий раз. Оба предыдущих танца «За-
водной рок-н-ролл» и «Веселая полька» в 
эстрадном жанре были отмечены профес-
сиональным жюри.

В этом году Елизавета постаралась до-
бавить своему хореографическому творе-
нию больше акробатических элементов и 
поддержек.

Елизавете нравится танцевать и самой 

придумывать номера. В семье ее увлече-
ние поддерживают, тем более что стар-
ший брат Иван, двоюродные сестренки 
Анна и Анастасия тоже всерьез увлечены 
хореографией. Кто знает, может быть, лю-
бовь к ритмике и музыке когда-нибудь пе-
рерастет в профессию. А пока Лиза мало 
чем отличается от обычных, но счастливых 
девчонок: ей нравится информатика, физ-
культура и технология в школе, нравит-
ся собирать с любимой бабушкой пазлы-
картины, общаться с подружками и запле-
тать косы себе и маме.

Анна Чекурова.
Фото Дмитрия Чупина.
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Творчество

В рамках 
Президентских игр
В Берёзовском завершился открытый 
городской турнир по волейболу среди 
учащихся 5-7 классов в рамках Прези-
дентских спортивных игр. В турнире 
приняли участие волейболисты школ 
№№ 8 и 16, лицеев №№ 15 и 17. 
– Соревнования проводятся с целью 
привлечения школьников к регулярным 
занятиям физкультурой и спортом, раз-
вития массового спорта среди молоде-
жи, а также для выявления сильнейших 
команд и игроков, – рассказывает глав-
ный судья турнира, учитель физкульту-
ры лицея №15 Геннадий Чарухин. 

Победителями турнира среди мальчи-
ков стали хозяева проведения соревнова-
ний – волейболисты школы №16 (тренер-
преподаватель Михаил Склюев). «Сере-
бро» завоевала команда лицея №17 (Кон-
стантин Дворянидов). На третьей строке 
турнирной таблицы значатся спортсмены 
лицея №15 (Геннадий Чарухин).

Лучшие игроки определялись про-
порционально занятым местам: чем 
выше место, тем больше лучших игро-
ков выделяется в команде. У команды-
победительницы лучшими оказались 
Роман Мельников, Иван Кузиков, Захар 
Петров. У «серебряных» призеров это 
Сергей Казарян и Платон Гулин, у «брон-
зовых» – Захар Ильдутов.

Среди девочек победителями турни-
ра стали волейболистки лицея №15, за-
нимающиеся под руководством Генна-
дия Чарухина. Второе место заняла ко-
манда школы №8 (преподаватель Анна 
Ганзюк), третье – команда школы №16 
(Михаил Склюев).

Лучшими волейболистками призна-
ны Лада Михеенкова, Аня Федоренко 

Спорт

Студентка Берёзовского политехни-
ческого техникума Марина Петряева 
представила наш город на Межреги-
ональной олимпиаде среди студентов 
профессиональных образовательных 
организаций по направлению «Обо-
гащение полезных ископаемых».
Участниками олимпиады стали студенты 
из четырех территорий: Кемеровской об-
ласти, республик Тыва, Хакасия и Забай-
кальского края. Марина – студентка вто-
рого курса.

Задания олимпиады включали не-
сколько этапов. Первый – теоретический, 
участникам предстояло выполнить тесты. 
По словам Елены Равковской, зам. дирек-
тора по учебно-методической работе, ку-
рирующей Марину, здесь-то и возникли 
небольшие сложности:

– Сейчас Марина учится на втором кур-
се, а некоторые вопросы тестовой части 
требовали знаний, которые учащиеся по-
лучают лишь на третьем-четвертом, поэ-
тому нам пришлось «шагнуть» за рамки 
учебной программы второго курса.

Второй этап практический: участникам 
предстояло определить показатель каче-
ства угля. И финал – защита домашнего 
задания – презентация «Моя профессия 
в судьбе региона». Марина не только рас-
сказала о себе, о важности выбранной ею 
профессии для угледобывающей отрасли 
Кузбасса, но и затронула проблему вреда 
угольных и угледобывающих предприя-
тий на окружающую среду.

По результатам всех этапов олимпиа-
ды Марина оказалась в середине списка 
участников. А с презентацией она одержа-
ла победу в номинации «Моя профессия в 
судьбе региона».

Ксения Чернецкая.

Знай наших!

Шагнуть за рамкии Лиза Шухта (лицей №15), Екатерина 
Курц и Юлия Сударева (школа №8), На-
стя Овсянникова (школа №16). 

Команды-победители награждены 
кубками и грамотами, лучшие игроки – 
грамотами и ценными подарками, участ-
ники турнира – сувенирами, любезно 
предоставленными спонсорами. 

«Бронза» в копилку 
сборной
Трое берёзовских спортсменов Сер-
гей Петров, Алексей Баздырев и Га-
дир Годжаев, воспитанники Кон-
стантина Часовских, были пригла-
шены в сборную Кузбасса и достой-
но выступили в ее составе на регио-
нальном турнире в Абакане. 
Турнир по спортивной (вольной) борьбе 
проходил с 23 по 25 декабря. Масштабное 
спортивное мероприятие было посвяще-
но памяти Владимира Чаркова, Заслужен-
ного тренера СССР и России, первого тре-
нера двукратного Олимпийского чемпио-
на Ивана Ярыгина. 

В турнире приняли участие спорт-
смены из Кемеровской, Новосибир-
ской, Тюменской областей, а также из 
Краснодарского края и республики 
Тыва. Сборная Кузбасса показала хо-
рошие результаты. Девушки завоева-
ли одну «золотую» и три «серебряные» 
медали. Юноши взяли – три «золота», 
одно «серебро» и три «бронзы».

Среди них – кандидат в мастера 
спорта Алексей Баздырев из Берёзов-
ского (весовая категория 74 кг). Алек-
сей удостоен «бронзовой» медали со-
ревнований. Берёзовцы Гадир Годжаев 
и Сергей Петров заняли четвертые ме-
ста в своих весовых категориях.

Пирамида 
«Свободная»
С 22 по 28 декабря в городе проходил 
традиционный новогодний турнир 
по бильярду. Играли бильярдисты в 
«свободную пирамиду». 
Участники турнира были разбиты на 
пять квалификационно-возрастных 
групп. Первую составили малоопытные 
еще игроки, занимающиеся бильярдом 
с сентября текущего, точнее – завер-
шающегося уже года. Во вторую груп-
пу вошли игроки поопытнее. Они заин-
тересовались популярной игрой в сен-
тябре прошлого года, потом по каким-
то причинам бросили ее, а нынче вновь 
вернулись к бильярдным столам. Тре-
тья, самая малочисленная группа, состо-
ящая всего из трех человек – мастера. В 
четвертую вошли «молодые» ветераны в 
возрасте от 50 до 69 лет. Пятую состави-
ли ветераны от 70 лет и старше. Всего в 
турнире приняли участие 43 человека. 

Тройки призеров по группам выглядят 
следующим образом. В первой победил 
Александр Вдовин, второе место занял Ни-
колай Кинзин, третьим стал Никита Турков. 
Во второй группе лучшим оказался Илья 
Котов, на второе место вышел Владислав 
Коцубенко, на третье – Александр Ткачен-
ко. Владимир Мазур, Виктор Силюгин, Ев-
гений Юханов – так выглядит турнирная та-
блица у мастеров. В четвертой группе побе-
дил Виктор Заикин. В тройку призеров вош-
ли также Евгений Ошовский (2-е место) и 
Александр Крафт (3-е место). И, наконец, 
среди самых «возрастных» спортсменов в 
лидерах оказался Владимир Токмаков (1-е 
место), Борис Захаров (2-е место) и Алек-
сей Серик (3-е место). 

Подготовили Анна Чекурова, 
Ирина Щербаненко.

Танцевать и мечтать
«МГ» выбрал своих победителей конкурса юных балетмейстеров��

Будто две порхающие «синички», ��
заворожили своим печальным 
танцем Екатерина Гутова 
(постановщица) и Анастасия Лукина. 

Елизавета Быкова – постановщик танца «Красочный холст» – сама приняла ��
участие  в его исполнении. Ее поддержали друзья – юные танцоры: Женя 
Сунагатова, Юля Шабаева, Катя Автионова, Влад Мазеев, Максим Власов, 
Данил Кудинов – участники ансамбля «Ивушки».
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Любите кино, 
ходите в кино!
«Любите театр, как люблю 
его я, ходите в театр…» – 
помню я монолог Татья-
ны Дорониной при встре-
че со зрителями.

То же самое можно 
сказать и про кино: лю-
бите кино и ходите в ки-
нотеатр, где на широ-
ком экране показывают 
фильмы документальные 
и художественные, науч-
ные, политические, исто-
рические и, конечно же, 
мульт фильмы.

Я хорошо помню первое 
мое свидание с кино. Это 
был американский мульт-
фильм, цветной – очень 
много красок! Год 1948 – 
49, мне было лет 6-7. 

После войны Амери-
ка оказывала нам гума-
нитарную помощь одеж-
дой, продуктами (пшено, 
галеты), а также духов-
ной пищей – фильмами. 

Жили мы в деревне. 
Кино показывали в быв-
шей церкви, которую пре-
вратили в клуб. Электри-
чества еще не было, и ки-
нопередвижка работала 
на электродвигателе. 

А сколько радости 
было у детворы, да и у 
взрослых: «Кино приеха-
ло!» Билеты были белень-
кие (детские) и синенькие 
небольшие (взрослые). 
Старались не пропускать 
ни один показ. Зал всегда 
было полон, сидели даже 

на полу. Вот так мы при-
общались к культуре. 

Помню, как пережи-
вала, что не смогла по-
смотреть фильм, так как 
мама сказала: «Кино или 
булка хлеба». Отца уже не 
было. Он пришел с войны 
раненый, больной (про-
шел Сталинград, Москву 
и кёнигсбергские болота) 
и умер в 47 лет. Младше-
му брату было 6 месяцев, 
а мне 9 лет, чуть старше 
сестра и брат. 

Впоследствии мой 
старший брат жил в Ле-
нинграде, работал в ДК, 
где проходили встре-
чи с артистами. Даже со-
хранилась фотография – 
мой брат Антоша и Юрий 
Никулин.

Когда в деревне появи-
лось электричество, была 
оборудована стационар-
ная киноустановка. Поз-
же построили и широкоэ-
кранный кинозал. 

Что такое кино? Это от-
дых, встречи с друзья-
ми, знакомыми, пережи-
вания, познание. Ходили 
в кино всей семьей. Пом-
ню, как на фильм, кото-
рый шел почему-то только 
в ДК шахтеров, ездили на 
«Берёзовку» с микрорай-
она, несмотря на сильный 
мороз. 

Обычно же ходили в ки-
нотеатр «Труд» (тогда еще 
не построили ДК строите-
лей в микрорайоне – те-
перь ГЦТиД). Помню пер-

вые индийские фильмы 
на широком экране (еще 
не цветные) «Бродяга», 
«Зита и Гита», «Господин 
420» – главную роль ис-
полнял Радж Капур. Во-
обще индийские филь-
мы мне нравятся: красоч-
ные, захватывающие! Сын 
раз пять смотрел «Танцо-
ра диско».

Мы старели, а кино 
оставалось молодым. 
Любовь Орлова, Утесов, 
Чирков, Папанов, нераз-
лучная троица Никулин, 
Вицин, Моргунов. Никог-
да не надоест смотреть 
фильмы Гайдая – инте-
ресные, веселые! 

Очень много шло в ки-
нотеатрах фильмов о Ве-
ликой Отечественной 
войне: «А зори здесь ти-
хие», «Небесный тихо-
ход», «В бой идут одни 
старики», «Повесть о на-
стоящем человеке» и 
много других. Они за-

ставляли сопереживать 
героям. Благодаря в том 
числе этим фильмам, мы 
испытывали чувство гор-
дости за свою героиче-
скую страну. 

Перед фильмом пока-
зывали киножурнал, мы 
даже ворчали, хотя потом 
смотрели с удовольстви-
ем. Узнавали много ново-
го о своей стране, что ин-
тересного в мире.

Благодаря кино перед 
нами проходила жизнь 
страны с ее радостями и 
горестями. 

Все меняется. Техноло-
гии, люди, их отношения, 
нравы. Меняется и кино. 
И не только технически. 
Приходят и новые кино-
герои. Другие времена – 
другие фильмы… Хочет-
ся, чтобы и эти фильмы, 
и эти герои учили чему-то 
доброму.

Ходите в кино! Смо-
трите хорошее кино!

мой город16 читатель-газета-читатель


















































Примите поздравление


















































 

















































Поздравляем с юбилеем 
СПИЦИНА 

Александра Ивановича!
Уходят и приходят дни рожденья,
А жизнь безостановочно идет,
Не дав нам ни на йоту 

снисхожденья
В чреде падений, взлетов и забот.
Но пусть же Вам почаще улыбаются
Счастливые и радостные дни,
И люди только добрые встречаются,
И не погаснут главные огни!
Крепкого Вам здоровья, 
счастья и благополучия 

на долгие годы.
Янченко, Стребковы.

Поздравляем с юбилеем 
КОЛОСОВА Алексея!

Пусть будет в жизни все, 
что нужно.

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 

счастье, дружба
И вечно юная душа.
Живи и знай, 

что жизнь прекрасна,
И сколько б ни было в ней зла,
Не обижай людей напрасно,
Умей прощать, будь добр всегда!

Скроботовы, 
Совостьяновы, Ворфлик.

Поздравляем с 35-летием 
КОЛОСОВА Алексея!

Пусть этот день, 
который ты встречаешь,

Счастливой датой 
в жизнь твою войдет.

И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье 

распахнутся двери,
И все, что будет прожито – 

не зря.
Ты знай, в тебя мы очень верим,
И очень любим мы тебя.

Родители.




















































Поздравляем 

СЕНЧЕНКО 
Владимира Михайловича 

с 70-летием!
С юбилеем поздравляем,
Наш любимый патриарх.
Дед и папа ты отличный,
Ты у нас в семье – монарх.
Пожелать хотим здоровья,
Чтоб задора не терял,
Мудрые советы детям
И внучатам чтоб давал.
Мы тобой гордимся очень
И желаем бед не знать. 
Как и прежде все семейство
В своем доме собирать.

Дети и внуки.

Конкурс «МГ»

Мое свидание с кино
«Мой город» продолжает публиковать читательские ��

рассказы, посвященные кинематографу

В завершение Года кино редакция газеты «Мой го-
род» совместно с Городским центром творчества и 
досуга объявили конкурс читательских рассказов о 
кино. Лучших рассказчиков ждут пригласительные 
билеты на кинопоказы, которые теперь осущест-
вляются на новом современном цифровом обору-
довании – у горожан появилась возможность смо-
треть всероссийские кинопремьеры (следите за 
афишей на стр. 7). 
Смотреть только хорошее кино призывает всех Стали-
на Груненко, наша постоянная читательница и участни-
ца редакционных конкурсов. Рассказ Сталины Брони-
славовны – это воспоминания о послевоенном детстве.

Случайный снимок  стал семейной реликвией. ��
Фото из личного архива Сталины Груненко.

Дорогие читатели «МГ»! Свои рассказы, иллю-
страции к ним в виде рисунков и фотографий 
присылайте (приносите) по адресу: 652425, 
Кемеровская область, г. Берёзовский, пр. Ле-
нина, 25а, или по электронной почте: mgorod@
inbox.ru с пометкой «Мое свидание с кино».

 Пишите!

Бюро Кемеровской местной организации 
Всероссийского общества слепых 

сердечно поздравляет 
с наступающим Новым годом и Рождеством 

индивидуальных предпринимателей 
Шнеткова Юрия Петровича, Шебалкину Татьяну 
Петровну, Кивишева Алексея Николаевича, би-
блиотекарей Куренкову Ольгу Алексеевну, Про-
копьеву Ирину Васильевну, Калугину Нелли Вале-
рьевну, оказывающих благотворительную и дру-
гую помощь берёзовской группе ВОС при прове-
дении реабилитационных мероприятий для чле-
нов общества. 

Желаем всем вам крепкого сибирского здоро-
вья, благополучия, отличного настроения и ис-
полнения всех желаний!

Бассейн «Дельфин»
приглашает детей и взрослых 

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

предъявителю этого купона – 
сКиДКа 10%!

справки по телефону: 3-04-11





Реклама

«На часах двенадцать, без пяти. Новый год ��
уже  в пути! С праздником!». Этими нехитрыми, 
но душевными строчками собственного 
сочинения Валерий Иванов, постоянный читатель 
газеты «Мой город», поздравляет горожан 
с наступающим Новым годом. А в качестве 
открытки Валерий Павлович принес в редакцию 
фотографию своей кошки Мурки. Правда, она 
здорово смотрится в новогоднем интерьере?  
Валерий Павлович  и его питомица желают всем 
счастья и радости в Новом 2017 году. 

Народный корреспондент

Поздравление  
от закадычного читателя
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ПФР

В январе российские пенсионеры, постоян-
но проживающие на территории РФ, как ра-
ботающие, так и неработающие, получат еди-
новременную выплату в размере 5000 рублей. 
Причем никаких заявлений получателям пи-
сать не надо. «МГ» уже несколько раз давал 
разъяснения по этой теме. Тем не менее, во-
просы от горожан продолжают поступать. Мы 
переадресовали их начальнику УПФР по г. Бе-
рёзовский Елене Цура.
«Будет ли иметь право на получение единовре-
менной выплаты 5 тыс. руб. гражданин, у которо-
го право на пенсию возникло в декабре 2016года? 
Он обратился в декабре 2016 года за назначением 
страховой пенсии по старости, но обратился с не-
полным пакетом документов, и пенсия ему будет 
назначена уже в 2017году после поступления не-
достающих документов. Ольга Ивановна».

– Да, будет. 
«Получит ли пенсионер единовременную вы-

плату 5 тыс. руб., если ему исполняется 55 лет 
31.12.16?  Светлана Антонова».

«Получат ли по 5 тыс. руб. граждане, у которых 
день рождения в декабре, а пенсия еще не назна-
чена и ни разу не выплачена? Валентина Заруби-
на».

– Единовременная денежная выплата в 
размере 5 тыс. руб. будет произведена граж-
данам, являющимся пенсионерами по состо-
янию на 31 декабря 2016 года.

Если гражданин подал заявление о назначении 
пенсии по 31.12.2016 включительно, единовремен-
ную денежную выплату в размере 5 тыс. руб. за-
явитель получит. Если заявитель обратится за на-
значением пенсии в январе 2017 года и позднее, 
право на указанную выплату будет утеряно.

«У моей сестры в декабре умер муж, говорят, 
что ему даже после смерти будет положена выпла-
та 5 тыс. руб., якобы она начисляется за 2015 год. 
Правда это или надеяться не стоит? Антонина».

– Права нет. Единовременная денежная 
выплата в размере 5 тыс. руб. будет произве-
дена гражданам, являющимся пенсионерами 
по состоянию на 31 декабря 2016 года.

«Получатели пенсии по потере кормильца име-
ют право на получение единовременной выплаты 
5 тыс. руб.? Ирина Татаринцева».

«Будет ли иметь право на единовременную 
выплату 5 тыс. руб. гражданин, обратившийся в 
январе 2017 года за назначением пенсии по слу-
чаю потери кормильца, если кормилец умер в 
2016 году? Анна Тагилова». 

– Право на единовременную денежную 
выплату зависит от выбора нетрудоспособ-
ным иждивенцем вида пенсии. При назначе-
нии страховой пенсии по случаю потери кор-
мильца с даты смерти кормильца, которая 
наступила в 2016 году, иждивенцу выплатят 5 
тыс. руб. При обращении в январе 2017 года 
за назначением социальной пенсии по слу-
чаю потери кормильца единовременная де-
нежная выплата иждивенцу не положена, т.к. 
социальную пенсию ему назначат с 1 января 
2017 года.

«Инвалид, срок истекает 31.12.2016 г. В настоя-
щее время находится на переосвидетельствова-
нии до января 2017г. Будут ли ему выплачены 5 тыс. 
руб. и когда? Раиса Госпаревич»

– Да, будут. Если по каким-либо причинам 
единовременная денежная выплата не будет 
произведена гражданам, имеющим право на 
ее получение, в установленный законом срок, 
то ее выплата будет осуществлена после ян-
варя 2017 года.

«Инвалиды (дети-инвалиды) получат единов-
ременную выплату 5 тыс. руб в январе 2017 года? 
Виктор Дмитриевич Иванов».

– Да, получат при условии, что они по со-
стоянию на 31 декабря 2016 года являются 
пенсионерами.

Кто получит 5000?
О единовременной выплате пенсионерам��

У литераторов Берёзовского 
и Кемерова созрела идея: от-
крыть в Юго-Александровке 
музей Леонида Гержидовича. 
В поселке проживает супру-
га поэта, тоже литератор, Нина 
Гержидович. Она первая и вы-
сказала пожелание организо-
вать такой музей.
Вспомнились строки поэта из сти-
хотворения «После рыбалки»:
Над горбатою крышей
Срезал ветки дымок…
Оживает и дышит
На плите котелок.

О зимовье, лесной избе, прию-
те для рыболовов и охотников ча-
стенько с благодарностью расска-
зывал Леонид Михайлович в сво-
их чудесных стихах.
Ничто покоя не нарушит,
И будет в домике темно,
И будет пихтушка-девчушка
Ко мне заглядывать в окно.

В такой вот избенке Леонид 
Гержидович, будучи охотником-
промысловиком, прожил нема-
ло дней и лет. В скромном жили-
ще он находил успокоение душе, 
которая была настолько чувстви-
тельной, что казалась обнажен-
ной.

В лесной избе приходило к по-
эту желанным гостем вдохнове-
ние. Сотни стихов он написал, 
сидя за грубо сколоченным сто-
лом при свете сальной коптил-
ки или свечи. Родниково-чистые 
слова изливались легко и есте-
ственно.

И нам, литераторам, хочет-
ся подышать этими стихами в 

родной для них обстановке хоть 
иногда. Вот и решили поставить 
избу в лесу недалеко от поля-
ны, где в августе проходят Юго-
Александровские поэтические 
чтения, и устроить в ней музей 
Леонида Гержидовича. Будет из-
бушка похожа на последнее лес-
ное жилище поэта.

В ней смогут останавливаться 
на несколько дней писатели, ищу-
щие уединения и вдохновения. 
Лёнин домик будет интересным 
и для экскурсий с литературно-
исторической и географической 
тематикой.

Но для такой постройки, для 
обустройства территории нужны 
средства, нужна поддержка всех, 
кто любит стихи Леонида Гержи-
довича, кто помнит его светлым и 
жизнерадостным, как сама земля, 
которой он посвятил свою лиру.

Средства можно перечислить 
на счет, открытый Ниной Гержи-
дович (см. ниже).

Юрий Михайлов.

Инициатива

«Над горбатою крышей 
срезал ветки дымок»

ПРИГОРОД
№102 «Берёзовский автовокзал – пос. Барзас»
30 декабря  – согласно действующему расписанию 
будних дней;
31 декабря – согласно действующему расписанию 
будних дней;
с 1 по 8 января: время отправления с Берёзовского 
автовокзала – 06:05, 07:55, 10:30, 12:20, 14:20, 16:25, 
18:30, 20:20; 
время отправления из пос. Барзас – 06:45, 09:05, 
11:25, 13:15, 17:05, 19:10, 21:15;
Время отправления со станции Барзас – 12:50 и 
19:00;
9 января – согласно действующему расписанию буд-
них дней.
№103 «Берёзовский автовокзал – пос. Арсен-
тьевка»
30 декабря – согласно действующему расписанию 
будних дней;
31 декабря – согласно действующему расписанию 
выходных дней;
с 1 по 9 января – по расписанию выходных дней;
10 января – согласно действующему расписанию буд-
них дней.
№107 «Берёзовский автовокзал – пос. Успенка»
2 января – рейс отменяется.
5, 7, 9 января – согласно действующему расписанию.
№120 «Берёзовский автовокзал – Кемеровский 
автовокзал»
30 декабря – согласно действующему расписанию 
будних дней;
31 декабря – согласно действующему расписанию 
субботы;
1 января – интервал движения с 05:00 до 21:00 – 1 час.
Время отправления с Берёзовского автовокзала – 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00;
время отправления с Кемеровского автовокзала – 
06:40, 07:40, 08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 
14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 21:30, 
22:40.
Со 2 по 8 января – согласно действующему расписа-
нию воскресенья.
С 9 января – согласно действующему расписанию 
будних дней.

№122 «Берёзовский автовокзал – Кемеровский 
автовокзал» (через кузбасский мост)
30 декабря – согласно действующему расписанию 
будних дней.
С 31 декабря по 8 января – рейсы отменяются.
С 9 января – согласно действующему расписанию 
будних дней.
МЕЖГОРОД
30 декабря – по расписанию пятницы, №№ 683, 643, 
734 и 502.
31 декабря – по расписанию пятницы, №№ 683, 643, 
502.
1 января – все рейсы отменяются.
С 2 по 7 января – по расписанию среды, № 683.
8 января – по расписанию воскресенья, №№ 643 и 
502.
С 9 января – по расписанию понедельника, №№ 683, 
734 и 502.
№734 «Берёзовский автовокзал – пос. Разведчик 
– Кемеровский автовокзал»
С 31 декабря по 8 января – рейсы отменяются.
Далее по действующему расписанию.

Городской маршрут №1 «Ул. Юбилейная – Мари-
инский поворот»
30 декабря – согласно действующему расписанию 
будних дней.
31 декабря – согласно действующему расписанию 
выходных дней.
1 января – согласно действующему расписанию вы-
ходных дней. 
Отправление с ул. Юбилейная – 06:10, 06:50, 07:20, 
08:00, 08:40, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:20, 11:50, 
12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:25, 13:45, 14:05, 14:25, 14:45, 
15:05, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:45, 18:05, 
18:25, 18:45, 19:05, 19:35, 20:05, 20:35, 21:10, 22:10.
Отправление с Мариинского поворота – 06:25, 
07:05, 07:45, 08:15, 08:55, 09:35, 10:25, 10:55, 11:25, 
11:55, 12:15, 12:45, 13:05, 13:25, 13:45, 14:05, 14:20, 14:40, 
15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 
18:10, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 21:00, 
21:30, 22:00, 23:00.
Со 2 по 8 января – согласно действующему расписа-
нию выходных дней.
9 января – согласно действующему расписанию буд-
них дней.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
Берёзовского ГПАТП с 30 декабря 2016 года по 9 января 2017 года

Уважаемые кузбассовцы!
С 9 января по 13 января 2017 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»:

ЛАЗАРЕВ А. А., заместитель губернатора Кемеровской области по 
жилищно-коммунальному и дорожному комплексу:
9 января (понедельник) тел.: 8 (3842) 36-43-61
ЖИДКОВА Е. А., заместитель губернатора Кемеровской области по аг-
ропромышленному комплексу:
10 января (вторник) тел.: 8 (3842) 36-39-75
ХЛЕБУНОВ Е. В., и.о. заместителя губернатора Кемеровской области по 
угольной промышленности и недропользованию:
11 января (среда) тел.: 8 (3842) 58-21-08 
ИНОЗЕМЦЕВ Д. В., начальник департамента сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности Кемеровской области:
12 января (четверг) тел.: 8 (3842) 36-33-78 
ЧЕПКАСОВ А. В., начальник департамента образования и науки Кеме-
ровской области:
13 января (пятница) тел.: 8 (3842) 36-43-21

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

По всем вопросам, связанным  с расписанием автобусов, 
обращаться к диспетчеру ГПАТП по тел.: 3-42-22.

Получатель 
Гержидович Нина Антоновна
Счет получателя 
40817810926006112054, 
Банк получателя 
Кемеровское отделение № 8615 
ПАО СБЕРБАНК Г. КЕМЕРОВО
ИНН получателя 7707083893             
БИК банка получателя 043207612
Корреспондентский счет 
30101810200000000612
Код подразделения БАНКА 
по месту ведения счета карты
(для внутренних переводов по систе-
ме Сбербанк) 4486150182
Адрес подразделения БАНКА по ме-
сту ведения счета карты г. Берёзов-
ский, ул. 40 лет Победы, 4. пом. 58

График проведения выездных приёмов 
заместителей главы Берёзовского ГО в январе 2017 года

ЦЫКИНА В. А., заместитель главы Берёзовского городского по строи-
тельству:
12 января с 17:00 – п. ш. «Березовская» МБУ «ДК шахтеров».
ИВАНОВА Л. В., первый заместитель главы Берёзовского городского 
округа:
12 января с 17:00 – пос. ш. «Южная», МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» (ул. А. Лужбина, 17).
ЖУЙКОВА Т. В., заместитель главы Берёзовского городского округа по 
социальным вопросам:
18 января с 17:00 – район станции Забойщик, лесничество (ул. Совет-
ская, 5).
ШМУЛЕВИЧ М. В., заместитель главы Берёзовского городского окру-
га по ЖКХ:
27 января с 17:00 – пос. ш. «Южная», МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» (ул. А. Лужбина, 17).

График прямых телефонных линий 
заместителей главы Берёзовского ГО в январе 2017 года

ИВАНОВА Л. В. – первый заместитель главы Берёзовского городского 
округа – 12 января с 9:00 до 10:00, тел. 3-25-61.
ЖУЙКОВА Т. В., заместитель главы Берёзовского городского округа по 
социальным вопросам – 16 января с 11:00 до 12:00, тел. 3-61-57.
ЦЫКИНА В. А., заместитель главы Берёзовского городского округа по 
строительству – 18 января с 10:00 до 11:00, тел. 3-25-61.
ШМУЛЕВИЧ М. В., заместитель главы Берёзовского городского округа 
по ЖКХ – 19 января с 10:00 до 12:00, тел. 3-61-57.
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Ремонт 
стиРальных 

машин 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Грузоперевозки,
услуГи 

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

т. 8-905-067-43-34. 
Реклама

Реклама
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Реклама

Снежная королева или сибир-
ская принцесса. Каждая леди 
может выбрать шубку по душе 
и под свой характер. Красиво, 
достойно одеться и просто по-
радоваться за себя!
Так как же выгодно купить 
шубу зимой?
В этом Вам поможет магазин по 
всей России «Меховые тради-
ции». 
При выборе – обращайте внима-
ние на наличие сертификатов ка-
чества. Еще один гарант – нали-
чие электронных чипов. Благода-
ря ему покупатель может узнать 
всю информацию – вид меха, 
бренд, в какой стране и на каком 
предприятии сшили его шубку. 
Как правило проверенную про-
дукцию, предлагают меховые вы-
ставки, работающие напрямую от 
ведущих российских фабрик. Ас-
сортимент большой. Найти имен-
но свою, эксклюзивную модель – 
не проблема!
Только в январе для Вас новые 
коллекции теплых и красивых 
шуб от российских фабрик по ста-
рым ценам. В связи с чипировани-
ем, ожидается значительный рост 

цен на меховые изделия. Поэтому, 
сейчас, как-никогда выгодно по-
купать шубу.

«Меховые традиции» 
предлагают Вам купить шубу 

своей мечты в КРЕДИТ 
на 2 ГОДА 

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ВЗНОСА!*

Например, шубу из теплой овчины 
можно купить за 1190 рублей в ме-
сяц!**
А шубу из роскошной и элегант-
ной норки – за 3 350 рублей в ме-
сяц!***
Приходите 13 января в ГЦТиД – 
г. Берёзовский, пр-т Ленина, 20

с 10.00 до 19.00
*Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», ли-
цензия №2766 от 4.03.2008 г. Предложение 
действует с 1.06.2016 по 31.03.2017 г. Кредит-
ный продукт «Акция 0-0-24». Процентная 
ставка: 16,1-112,6% (размер процентной став-
ки в каждом случае определяется Банком и 
может варьироваться в зависимости от ПВ и 
срока кредита). Плата по кредиту не взима-
ется. Сумма кредита от 2000 до 300000 ру-
блей. Первоначальный взнос от 0% до 50%. 
Срок кредита от 6 до 24 месяцев. Полная сто-
имость кредита: 16,1-112,6%. Скидка с цены 
товара (для получения рассрочки) 15%. Банк 
вправе отказать в выдаче кредита.
** Сумма ежемесячного платежа по креди-
ту 0-15-24, пальто женское овчина «Монро», 
цена 24900 руб.
*** Сумма ежемесячного платежа по креди-
ту 0-15-24, куртка женская норка «Автоледи», 
цена 69900 руб.

Как выгоднее купить 
шубу зимой?

Эвакуатор. 
Грузоперевозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Электромонтаж.
 8-908-955-80-72.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС» 
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-077-9597, г. Берёзовский, пр. Ленина д. 23, 
8-906-984-6778, 8-960-908-0416, 8-923-604-2605, 8-923-608-9941, 8-923-608-9937

Большой выбор недвижимости в г. Кемерово. Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка.
Реализация военных и жилищных сертификатов. Помощь в оформлении ипотеки. Наследство. Договор купли-продажи.

СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 420 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 640 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 4, 1/5 – 
950 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. 40 лет Победы, д. 6, 4/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1100 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 50, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 850 
тыс.
ПРОДАЖА
КГТ, ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 620 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 550 
тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 550 тыс.
1-комн. кв. ул. ст. ул. Черняховского, д. 4, 3/4 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Кирова, д. 2, 2/3 – 1150 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23а, 2/5 – 1250 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 3/6 – 1000 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 2/5 – 850 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 
1000 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 39, 3/3 – 850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4, 4/4 – 850 
тыс. ТОРГ
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 900 
тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/4 – 950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 4/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 6, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 5/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 23, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 2/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Ст. Барзас, д. 3, 1/2 – 800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. ТОРГ
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 1300 тыс.

2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Ленина, д. 10, 1/2 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 1350 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 – 
1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 1850 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 14, 3/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 1550 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 3/5 – 1750 тыс. 
ТОРГ
4-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 15, 8/9 – 2150 
тыс. ОБМЕН
дом, ул. Амурская, (3к+к, земля в собств., в/с, баня) 
– 450 тыс.
дом, ул. Димитрова, (3к+к, колодец, слив) – 450 тыс.
дом, ул. Иркутская, (91 кв.м., 5к+к, в/с, 2 уровня) – 1750 
тыс. ТОРГ
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв.м., 3к+к, гараж, 
баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) – 
850 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Октябрьская, (квартира, 35 кв.м., 
в/с) – 450 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в собств.) 
– 580 тыс.
дом, ул. Советская, (1/2 часть, 42 кв.м., в/с, баня, га-
раж) – 800 тыс.
дом, ул. Таежная, (3к+к, в/с, гор. вода, ст. пак., душ. 
каб., баня, гараж, под сайдингом) – 1100 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 450 
тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв.м., коробка, лет. кухня) – 
1750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Советская, (2к+к, в/с, баня, земля в 
собств.) – 400 тыс.

дом, ул. Таежная, (2к+к, баня, в/с) – 600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Новая, (1к+к, б/бани, в/с) – 500 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, ст. пак., с/у, столовая, в/с, 
баня, гараж) – 1000 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., в/с) 
– 1750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. М. Горького (2к+к, скважина) – 500 
тыс. Обмен
дом, ул. Осипенко, (75 кв.м., с/у, душ. каб., ст. пак., сай-
динг, 2 гаража) – 3050 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (3к+к, в/с, ст. пак., баня, зем-
ля в собств.) – 1200 тыс.
дом, ул. Речная, (2к+к, в/с, лет. кухня, баня, печное) 
– 800 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Сибирская, (3к+к, в/с, гор. вода, ст. 
пак., баня, гараж) – 850 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. пак., 
16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 550 
тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, ул. Артиллерийская(3к+к, ст. пак, скважина, баня, 
гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.

Ре
к

ла
м

а

КЕМЕРОВО
КГТ, ул. Ворошилова, д. 40, 9/9 – 700 тыс.
КГТ, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 21, 5/9 – 820 тыс. 
(23 кв. м)
КГТ, ул. Предзаводская, д. 1б, 3/5 – 500 тыс. (14 кв. м)
1 комн. кв. ул. пл., Ягуновка, 3/3 – 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 60, 5/10 – 1470 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. пр. Шахтеров, д. 43, 4/5 – 1170 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. пер. Тульский, 1/2 – 950 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Серебряный бор, 5/9 – 1250 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. пр. Московский, д. 45в, 1/9 – 
1450 тыс. 
1-комн. кв. ул. пл. ул. Институтская, д. 13, 5/9 – 1600 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Пролетарская, д. 28, 1/5 – 1200 тыс.
2 комн. кв. ст. пл. Кировский р-н, 1 этаж – 950 тыс.
2 комн. кв. ст. пл. ул. Ю. Смирнова, 2/2 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Сарыгина, д. 19, 1/2 – 1650 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Красная, д. 10а, 2/5 – 1800 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. п. Елыкаево, (90 кв. м, 15 соток зем-
ли) – 1200 тыс.
дом, ул. Узкоколейная, (3к+к, ст. пак., баня, 10 соток, 42 
кв. м) – 1000 тыс.
дом, ул. Балтийская, (2к+к, баня, 4 сотки в собств.) 
– 600 т.р.

Реклама

ЛУЧШЕЕ ИЗ МНОЖЕСТВА
1-к. кв. Топкинский р-н, п. Раздолье, ул. Микрорайон д. 2, 2/2 – 
350 т.р.
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 3/5 – 430 т.р. (18 м кв.)
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 690 т.р. (36 м кв.) Хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 2/5 -440 т.р. (16,7 м кв.) 
хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 880 т.р. (31 м кв.), отл. сост. Обмен
1-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 440 т.р. (32 м кв.) – хор. сост. Мож-
но мат. кап.
1-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 -750 т.р. (42 м кв.) балкон. 
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1140 т. р. (48 м кв.) – отл. сост. ме-
бель 
2-к. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 3, 5/5 – 1000 т. р. (45 м кв.) – обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 4/5 – 1030 т.р. (44 м кв.) ст. пак., бал-
кон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 10, 5/5 – 850 т.р. (48 м кв.) обычное
2-к.кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 23а, 1/5 (64 м кв.) – 1380 т.р. ст. 
пак. лоджия.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 50, 1/5 – 980 т.р. – (45 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Ленина, д. 6, 1/2 – 990 т.р. (62,4 м кв.) – хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Линейная, д. 3, 4/5 – 890 т. р.(39 м кв.) окна и бал-
кон ПВХ.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 5/5 – 990 т. р. (48 м кв.) ст. пакет.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 –1450 т.р. (63 м кв.) 
3-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 23, 2/5 – 1250 т.р. (58,5 м кв.) – ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского д. 22, 3/5 – 1250 т.р.(60,4 м кв.) 
хор. сост. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 13, 9/9 – 1840 т.р. (торг), (76 м кв.), 
норм. сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 5/5 – 1800 т.р. (торг), (76 м кв.), 
норм. сост., ст. пак.
4-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 5/5– 1640т.р. (83 м кв.) отл. сост. 
Мебель.
дом (р-н Лесничества) ул. Таёжная, (32 м кв.) 1 к+к, скважина, 17 
сот.– 400 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Вокзальная, 3 к+к, ст. пак., в/с, (36 кв. м), 14 
сот/соб. – 580 т.р. 
ПРОДАЖА
1-к кв. Ижморский район, Центр 1/2 – 650 т.р., ПВХ (34 м кв.) Обмен.
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского д. 16, 5/5 – 760 т.р.(35,4 м кв.) окна 
и балкон ПВХ
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 850 т.р. (31 м кв.), после ремон-
та, ст.пак.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 840 т.р. (30 м кв.), хор. сост., 
ст. пак.
1-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 3, 3/5 – 1100 т.р. (31 м кв.), 
отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 5, 1/5 -780 т.р. (36 м кв.) ст. пак., мебель 
1-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 1/5 -800 т.р. (36 м кв.) ст. пак., мебель 
1-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 770 т.р. (30м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 -780 т.р. (33,2 м кв.) евро 
ремонт
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5 – 780 т.р. (34 м кв.) ст. пак. 
Хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Школьная, д. 1, 3/3 – 750 т.р. (34 м кв.), ст. пак., балкон.
1-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 2/3 – 730 т.р. (34 м кв.), обычное сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 4/5 – 800 т.р. (29 м кв.), хорош. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 1, 4/5 – 1000 т.р. (50 м кв.) ст. пак. Об-
мен на ДОМ
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1200 т. р. (52 м кв.) ст. пак. на 2 сто-
роны. Обмен
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 5/5 -1250 т. р. (52 м кв.) ст. пак. на 2 
стороны.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 990 т. р. (61,6 м кв.) ст. пак. на 1 сто-
роны., изолиров.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 4/5 – 1150 т.р. (48 м кв.) ст. пак., бал-
кон, хор сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 1150 т.р. (48,1 м кв.) хор сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 5а, 5/5 – 1350 т.р. (53,8 м кв.) хор сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 48, 2/5 – 1140 т.р. (44 м кв.), ст. пак., бал-
кон ПВХ.

2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1150 т.р. (44 м кв.), хор сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 50, 3/5 – 1100 т. р. (44 м кв.), ст. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 4, 1/5– 1200 т.р. (52,3 м кв.) ст. 
пак. хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 1030 т. р. (45 м кв.) – отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 1140 т.р. (41 м кв.) – отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 22, 1/2 – 750 т.р. (40,2 м кв.), – ОБМЕН 
на дом.
2-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 24, 1/5 -920 т.р. (49,8 м кв.) 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 1000 т.р. (44 м кв.) – ст. пак., 
ремонт.
2-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 7, 3/5 – 1000 т.р.(44 м кв.) – ст. пак., хор. 
сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 950 т.р.(45 м кв.) ст. пак., обмен
2-к.кв. ул. пл. б-р. Строителей, д. 3, 1/5– 1200 т.р.(44,7 м кв.) ст. пак., 
отл. сост., мебель.
2-к. кв. с. Пашкова, Яшкинский р-н, 1/2 – 550 т.р. (42м кв.) коммуника-
ции, хор. сост. Инфраструктура.
2-к. кв. г. Кемерово, ул. Инженерная, д. 27, 1/5 – 1200 т.р. (46 м кв.) 
обычное сост. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 1/5 – 1100 т.р. (48 м кв.) ст. пак., хор. 
сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26, 5/5 – 2800 т.р. (80 м кв.) евроре-
монт, мебель.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 2/5 – 1450 т.р. (61,9 м кв.) хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 4/5 – 1690 т.р. (63 м кв.) окна балкон 
ПВХ, хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1250 т.р. (47,3 м кв.) окна пла-
стик.
3-к. кв. ул. пл. ул. 8-е Марта, д. 6, 1/5– 1120 т.р. (48 м кв.) – ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. 8-е Марта, д. 2, 4/5– 1450 т.р. (61,6 м кв.)
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 2/5– 1600 т.р. (62,7 м кв.) – хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 2/3– 1550 т.р. (63,1 м кв.) – хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 13, 4/5– 1650 т.р. (65,5 м кв.) ст. 
пак. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 23, 5/5– 1900 т.р. (72 м кв.) ст. 
пак., отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. п-т Шахтёров, д. 11, 6/9 – 2350 т.р. – (65 м кв.), хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. п-т Шахтёров, д. 10, 2/5 – 1840 т.р. – (65,1 м кв.), хор. 
сост.
3-к. кв. ул. пл., б-р. Комсомольский, д. 13, 1/5 – 1850 т.р. (64 м кв.), 
отл. сост.
3-к. кв. ул. пл., б-р. Комсомольский, д. 13, 2/5 – 1850 т.р. (63,8 м кв.), 
балкон окна пвх, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского д. 16, 5/5 – 1200 т.р. (65 м кв.) – 
хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Карбышева, д. 6, 2/2 – 1450 т.р. (95 м кв.), ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. ул. Ленина, д. 11, 2/2 – 1600 т. р. (84 м кв.), обмен.
3-к. кв. ул. пл. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 1250 т. р. (61 м кв.), ст. пак.
3-к. кв. ст.пл. ул. Кирова, д. 5, 2/3 – 1590 т.р.(72 м кв.) – ст. пак., 
отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 1350 т.р.(55,8 м кв.) – ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. (г. Анжеро-Судженск) ул. Кутузова, 1/5 – 1050 т.р. (64 м 
кв.),ст. пак. Обмен
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 2050 т.р. (62 м кв.), ст. пак., хор. 
сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 3/5 – 1600 т.р. (59,8 м кв.), обыч. сост. ОБ-
МЕН на Кемерово
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1600 т.р. (62 м кв.), ст. пак. ОБМЕН
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 6/9 – 2450 т.р. (78,2 м кв.), хор. сост., 4 
ПВХ, балк. (гараж в подарок).
4-к. кв. ул. пл., б-р. Комсомольский, д. 15, 7/9 – 2150 т.р. (72 м кв.), лод-
жия, хор. сост.
4-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 7, 4/5 – 1900 т.р. (82,9 м кв.) 
хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. 8 марта, д. 10, 1/5 – 1700 т.р. (72 м кв.), хор. сост., Об-
мен.
4-к. кв. ул. пл., б-р. Комсомольский, д. 15, 8/9 – 2440 т.р. (72 м кв.), лод-
жия, хор. сост.

4-к. кв. ст. пл., ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 2050 т.р. (64 м кв.), отл. сост., ст. 
пак., кафель, переплан.
5-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского д. 22, 5/5 – 2000 т.р. (110 м кв.) – 
хор. сост.
дом ул. Котовская, 1к+к, общ. пл. 30.5 кв. м, в./сл. – 450 т.р.
дом ул. Кочубея, 4к+к, общ.пл.50.4 кв.м., 11 сот. собст. – 1850 т.р.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), ванна, в/сл, 11 сот/
соб. – 950 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, зем. 
13 сот.– 550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Иркутская, 3 к+к, (52,5м кв.), в/сл, баня, ту-
алет., 17 сот з/у –1650 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Крупская, 2 к+к, (33м кв.) ст.пак, в/сл, баня, 
зем. 16 сот– 740 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Степная, 3 к+к, (37м кв.) ст.пак, в/сл, зем. 
соб. 15 сот – 590 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Северная, 3 к+к, (39м кв.), ст.пак, в/сл, зем. 
соб. 17 сот, постройки – 890 т.р.
коттедж (п. ш. Березовская), ул. Северная, 2х эт., НОВЫЙ(124 м кв.), 17 
сот/соб., вложений не требует – 3000 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Пушкина, 3к+к, (36 м кв.), ст. пак., в/сл, зем. 
соб. 25 сот – 1000 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Пушкина, 2к+к, (30 м кв.), ст. пак., в/сл, зем. 
соб. 20 сот – 550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Красноярская, 4к+к, (83,2 м кв.), ст. пак., в/
сл, туал., ванная, зем. соб. 18 сот – 1350 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3к+к, (40 м кв.), ст. пак., по-
стройки, в/сл, зем. соб 14 сот – 1050 т.р. 
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3к+к, (30 м кв.), ст. пак., по-
стройки, в/сл, зем. 17 сот. – 650 т.р. 
дом (Забойщик) ул. Победы, 2 к+к, (39 м кв.), 15 сот в собств., ст. пак., 
баня, летн. кух., в/сл., МЕБЕЛЬ – 650 т.р. 
дом (Забойщик) ул. Центральная (35 м кв.) 3 к+к, 24 сот в соб., в/сл, 
баня, гараж, сарай, углярка – 740 т.р. ОБМЕН.
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, (42 м кв.) 2 к+к+туал+душ. каб., 
ст. пак., постройки, котельная – 595 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Набережная, (52 м кв.) 3 к+к+туал, ст. пак., нов. 
крыша, постройки. – 750 т.р.
дом (Красная горка) ул. Суворова, (80,9 м кв.) 3 к+к+туал, ст. пак., на-
тяж. потолки, постройки – 2550 т.р.
дом (Красная горка) ул. Артиллерийская, 3 к+к, (48 м. кв.), ст. пак., по-
стройки, сайдинг, 15 сот. – 800 т.р.
дом (Красная горка) ул. Каменная, 2 к+к, (35,5 м. кв.), ст. пак., построй-
ки, 16 сот. в собств. – 550 т.р.
дом (Красная горка) ул. Карьерная, 2 к+к, (30 м. кв.), баня, дровник, 
6 сот. – 470 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Октябрьская, 6к+к, (72, 8 м кв.), ст. пак. частич-
но, в/сл – 1100 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Весенняя, 3к+к, (36,3 м кв.), ст. пак., в/сл., баня, 14 
сот. в собств. – 650 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Чапаева, 5к+к, 2-х этаж. (80 м кв.), НОВЫЙ, ст. пак., 
сайдинг, в/сл., баня, 14 сот. в соб. – 1050 т.р. 
дом (п. Барзас) пер. Космический, (41,1 м кв.), хор сост., туалет, в/
сл – 700 т.р. 
дом (п. Барзас) пер. Советская, (63,5 м кв.), 3к+к, туал., ванна в доме, в/
сл, земля в собств. – 850 т.р.
дом (пос. Разведчик) ГРП, ул. Шоссейная, 3к+к, ст. пак., все постр., ( 60 
м кв.), в/с., – 750 т.р. (или обмен).
дом (ПГТ Яя) ул. Уральская (18,2 м кв.), в/сл, можно под мат. капи-
тал – 220 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2х эт., (200 м кв.), 17 сот/соб., централь-
ное отопление – 3000 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2х эт., (162 м кв.), 15 сот/соб., центр. 
отопл., постройки – 3300 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., (120 м кв.), 15 сот/соб., централь-
ное отопление – 2690 т.р.
земельный участок р-н БАМа, ул. Семейная, 14 соток в собств. + 15 
куб. леса – 280 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Сибиряк» – (17,7 м кв.) – 110 т.р.
гараж (гор. больница) кооператив «Маяк» – 160 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского д. 8 – 2550 т.р.(70 м кв.) хор. 
сост. или аренда 
нежилое помещение пр. Ленина д. 27 – 2450 т.р. (59 м кв.) хор. сост.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВЕСТА»
г. Берёзовский, б-р Комсомольский, д. 2 (крылечко «Тихий Дом») vesta12@inbox.ru  Официальный партнер ПАО Сбербанк (ипотека за два дня, оценка жилья в подарок)
8-951-587-99-02, 8-983-227-11-50, 8-951-618-3177, 8-900-050-6127. Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, наследство. 
Сопровождение сделок. Оформление ипотеки, реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка. Реализация сертификатов. 

Оценка недвижимости. Бесплатная консультация. Новостройки Кемерово, Новосибирск от застройщика. 
Ипотека, материнский капитал, рассрочка, можно и без первоначального взноса (от 790 тыс. руб.)

График работы кассовых центров АО ХК «ТДК» 
(пр. Ленина, 62а, пр. Ленина, 1, бр. Комсомольский, 1, ул. Карбышева, 5) 

в Новогодние праздничные дни
31.12 – с 9:00 до 13:00 ;
01.01-02.01 – выходной;

С 03.01 по 06.01 – с 9:00 до 17:00 
07.01-08.01 – выходной
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31 декабря

1 января

2 января

3 января

4 января

5 января

6 января

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 78%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 7 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 77%

Понедельник
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 79%

Ночь -11оС
День -8оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -8оС
День -7оС

Ночь -8оС
День -6оС

Ночь -7оС
День -6оС

Ночь -5оС
День -6оС

Ночь -5оС
День -6оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 83%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 83%

Четверг
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 81%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь -6оС
День -5оС

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

Ре
к

ла
м

аСмесители от 275 руб., стремянки от 1150 руб., тепловентиляторы от 900 руб., насосы циркуляционные от 
3400 руб., лопаты снеговые от 145руб., движки для снега от 600руб. Асбест, электроинструмент, утеплите-
ли, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, песок, цемент, сухие смеси, фляги, люстры, бра. (Доставка)

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРузОпеРевОзКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГРузОпеРевОзКи 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

Грузоперевозки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

пшеница, 
отруби, 

корМосМесь, 
коМбикорМ для 

животных, 
бройлеров, 

несушек. 
Губернский рынок, 

МаГ. «Южный» 
т. 5-60-12, 

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

доставка бесплатно.

Ре
к

ла
м

а

Уголь.
пгС. Щебень. 
песок. Сено.

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аУГоль 
отбоРный 
от мешка.

ДостаВка. 

кУПлю УГоль. 
8-951-167-65-85.

Уголь
Доставка угля 

в мешках 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Уголь
оТ мешка До камаза

ДоСТаВка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

уГоль 
недороГо

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

Ре
к

ла
м

а

Уголь 
комкоВой, 

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

доставка уГля 
по Городу 

по вашиМ талонаМ.
дрова колотые.

куплЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

Дрова. 
пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Реклама

куплю 

шкуры кРс 
8-906-937-41-48 

Ре
к

ла
м

а

ЭлеКТРиКа. санТеХниКа 
ОТОпление

ОТДелОчные РаБОТы
полы, стены, потолки, 

обои, покраска
8-913-420-07-52 

Ре
к

ла
м

а

мастеР на час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 
Ре

к
ла

м
а

профлиСТ, 
меТаллочерепица, 

СайДинг, 
меТаллопрокаТ. 

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

Реклама

качестВенный 
Ремонт 

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

юрий. 

Реклама

РеМОнТ пОМещений. 
внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Электричество.
8-951-618-42-73. 

услуГи 
поГрузчика.
Грузоперевозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

аЭЛекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПЛенИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

переезды, грузчики. 
Вывоз мусора. 
мастер на час. 

Сборка мебели.

грУзопереВозки

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

кУплю
Жк-телевизоры, 

ноутбуки, холодильники, 
микроволновки 

и другое (дорого) можно 
неисправные. 

8-950-271-72-73.

Ре
к

ла
м

аМагазин «Фея». 
Элитная 

парфЮМерия 
под заказ. 

Низкие цеНы. 
8-951-590-19-21,

комсомольский б-р, 1 

ВСе ли гоТоВо У ВаС 
к ВСТрече ноВого гоДа? 

Тогда Дед мороз спешит к вам. 
резиденция. 

Телефон: 8-904-960-39-08. 

Реклама

ЮРиДичесКая 
пОМОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
а

магазин  «меркурий», пр. ленина, 32. ип Савельева

Ре
к

ла
м

а

Детские новогодние 
платья, костюмы. 
Женские платья, 

спортивные костюмы.

«ДОБРый ДОМ»  
предлагает круглосуточное проживание 

на нашей территории пожилых 
и лиц с ограниченными возможностями. 

Телефон: 8-913-413-72-20.
Реклама

Ре
к

ла
м

абелка
краска
клейка 
обоев

8-923-501-50-98.

пО

Реклама

12 января с 9 до 18 часов 
в ДК шахтеров состоится 

РаспРОДажа ШуБ 
из МуТОна и нуТРии 

(г. пятигорск) 
Цена от 10 тыс. рублей. 
аКЦия: меняем старую 

шубу на новую 
с вашей доплатой. 

а также пуховики, 
дубленки, куртки (размеры 

от 40 до 70), обувь. 
при покупки пуховика – 

сапоги в подарок. 

ТреБУюТСЯ водители само-
свала Scania, з/плата от 25000 
руб./мес. + суточные. опыт ра-
боты. Тел.: 8-923-528-27-31.

ТреБУеТСЯ машинист фрон-
тального погрузчика. работа 
вахтой по кемеровской обла-
сти, з/плата от 25000 руб./мес. 
+ суточные. Тел.: 8-923-528-27-
31.

ТреБУюТСЯ водители само-
свала маз с самосвальным по-
луприцепом, з/плата от 35000 
руб./мес. + суточные. опыт ра-
боты. Тел.: 8-923-528-27-31.

ТреБУеТСЯ механик по авто-
транспорту. опыт работы, ра-

бота в ж/р. кедровка, з/плата 
по договорённости. Тел.: 8-923-
567-40-00.

ТреБУюТСЯ каменщики. Тел.: 
8-913-292-34-64, 8-903-940-54-
25, 3-34-73. 

ТреБУюТСЯ водители в ип 
для работы на автомобили 
«ХоВо» по территории ооо 
«Барзасский карьер», график 
работы 2/2 по 12 часов, з/пла-
та в районе 25 тыс. рублей. Тел.: 
8-961-717-60-95, 8-960-916-79-
01.

ТреБУюТСЯ в ооо «кузбасс-
ТрансСервис» водители с кате-
горией а3 (с пометкой «Води-
тель карьерного самосвала»), 
работа на разрезе «чернигов-
ский». Тел.: 8-906-932-94-41, 
8-906-976-90-03. 

МУЖЧИНА, 63 лет, добрый, от-
зывчивый, непьющий, ищет спут-
ницу жизни с доброй простой ду-
шой. Тел.: 8-904-571-77-92.

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
№ 2384320 на имя Терского Мак-
сима Сергеевича считать недей-
ствительным.
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сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

грУзопереВозки «12-66»
ВСе ВиДы переВозок

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

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

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

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

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремонТ 
ХолоДильникоВ  

на ДомУ. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

УСлУги ЭлекТрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

реМонт телевизоров, 
холодильников  

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

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 


