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Рекомендуемая цена 18 рублей

Соревнования завершатся в воскресенье, 5 февраля. Значит, зрители еще вволю насладятся и накалом страстей, и ��
эмоциональными переживаниями «за своих», и радостью побед, и горечью поражений. Это и есть лыжные гонки. Фото 
Виктора Садырина. 
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Бессмертных вновь принимает гостей со всей Сибири
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На лыжной базе Комплексной детско-юношеской спортивной 
школы имени Александра Бессмертных проходит первенство 
Сибирского федерального округа по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек 1999-2000 годов рождения. 
В гости к нам прибыли спортсмены Алтайского и Красноярского кра-
ев, Бурятии и Хакасии, Иркутской, Новосибирской, Омской, Кемеров-
ской областей, всего 86 лыжников.

В составе сборной Кузбасса выступает и наша землячка Валерия 
Шинкевич. По итогам двух дней девушка показала 22 и 18 результаты. 

– Это неплохой результат, – считает тренер-преподаватель Андрей 
Заикин. – У Валерии есть все шансы попасть на финал Зимней спар-
такиады учащихся России, который пройдет в Архангельской области 
с 1 по 6 марта. 

Ирина Сергеева. 
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Развитие

Читайте в следующем выпуске «МГ»
 Как производится начисление платы за услугу «отопление»? Разъяснения заме-
стителя главы Берёзовского городского округа по ЖКХ Михаила Шмулевича.
 Интервью с начальником ОМВД России по г. Берёзовский Сергеем Маленковым.

Полицейские и члены Обществен-
ного совета МВД в рамках ежегод-
ной общероссийской акции «Сту-
денческий десант» познакомили 
студентов политехнического техни-
кума с особенностями службы поли-
цейских.
Полицейские разрешили студентам 
примерить бронежилеты, каски и сде-
лать селфи на память, ну, конечно же, 
безопасные.

В тире им продемонстрировали дей-
ствие травматического оружия, расска-
зали о правилах ношения гражданского 
оружия и об ответственности за стрель-
бу в неположенном месте.

Сотрудники Отделения по вопросам 
миграции развеяли бытующий среди 
молодежи миф о том, что свои отпечат-
ки пальцев оставляют лишь граждане, 
совершившие противоправный посту-
пок. На самом деле добровольное про-

хождение процедуры дактилоскопиче-
ской регистрации может значительно 
облегчить жизнь. По отпечаткам паль-
цев можно установить личность пожи-
лых людей, которые страдают потерей 
памяти, и детей, которые, потерявшись, 
не смогут рассказать о себе. Полицей-
ские предложили студентам пройти 
процедуру добровольной дактилоско-
пии. Ребятам было интересно самим 
снимать отпечатки пальцев у своих со-
курсников.

На экскурсии ребята познакомились 
со служебной собакой Зарой, которая 
наравне с полицейскими несет служ-
бу по охране общественного поряд-
ка на улицах города. Зара с помощью 
полицейского-кинолога Павла Макеева 
продемонстрировала выполнение ко-
манд на послушание и по поиску про-
павшей вещи.

Кульминацией акции «Студенческий 

десант» стал прием у начальника по-
лиции ОМВД России по г. Берёзовский 
подполковника полиции Виталия Лари-
на. Виталий Петрович рассказал, какие 
преступления чаще всего происходят в 
городе и как удается раскрыть их в крат-
чайшие сроки, как обезопасить себя от 
противоправных деяний.

Начальник полиции рассказал при-
сутствующим о деятельности добро-
вольных народных дружин в Берёзов-
ском и предложил ребятам наладить 
сотрудничество с полицией. Ответил 
на вопросы молодых людей о службе в 
полиции, специфике работы подразде-
лений, порядке поступления в высшие 
учебные заведения системы МВД Рос-
сии, возможности прохождения ста-
жировки и дальнейшего трудоустрой-
ства.

Анна Чекурова по информации 
ОМВД России по г. Берёзовский.

Акция

Бронежилеты, оружие и Зара
«Студенческий десант» побывал в полиции��

Глава округа Дмитрий Титов встре-
тился с активными посетителями его 
страниц в социальных сетях. 
Эта встреча не первая: страницы гла-
вы округа посещает большое количе-
ство горожан – более двух тысяч в сут-
ки. Люди задают вопросы и личного ха-
рактера, и общие, связанные с жизнью 

города, благоустройством, ЖКХ, пер-
спективами развития. Подобные встре-
чи «в реале» дают людям возможность 
не только задать интересующие во-
просы и получить ответы от главы го-
рода, но и продолжить беседы, спо-
ры, диалоги, завязавшиеся в интернет-
пространстве. 

Дмитрий Титов поблагодарил всех 
активных интернет-пользователей за 
неравнодушие к городу, за помощь в 
работе городских властей, за конструк-
тивную критику и высказал пожелание в 
будущем продолжить такой же продук-
тивный диалог.

Наталья Макарова.

Обсуждение новых проектов по бла-
гоустройству территории бывше-
го горсада – будущего парка отдыха 
и развлечений состоялось в админи-
страции города.
Для этого глава Берёзовского городско-
го округа Дмитрий Титов встретился с 
представителями общественности – мо-
лодежью, ветеранами, предпринимате-
лями. На обсуждение были выставлены 
проекты, разработанные студентами Ке-
меровского архитектурного колледжа.

Напомним, что ранее уже были рас-
смотрены три проекта будущего парка, 
от специалистов градостроительства, 
управления жизнеобеспечения, а также 
главного архитектора города Аркадия 
Куприянова.

Пока об окончательной версии пла-
на благоустройства речь не идет, но луч-

шие из тех идей, которые были озвуче-
ны на встречах, будут обязательно в него 
включены. Молодые предложили орга-
низовать зону с бесплатным беспровод-
ным интернетом, площадку для скейт-
бордистов, велодорожки, сцену для 
проведения массовых праздников. Ве-
тераны хотели бы видеть танцплощад-
ку, уличную эстраду, где мог бы высту-
пать духовой оркестр, беседки, скамей-
ки. Предполагается, что на территории 
будет работать стационарное кафе, оно 
и должно стать основным, центральным 
объектом парка, так называемым цен-
тром притяжения горожан. 

Сформированный проект благо-
устройства территории будет пред-
ставлен общественности и интернет-
пользователям для общего обсуждения. 
Новый проект благоустройства планиру-

ется реализовывать в рамках программы 
развития Берёзовского городского окру-
га, которая была разработана в ходе уча-
стия Берёзовского в федеральной про-
грамме развития моногородов.

– В городе необходимо создать «центр 
притяжения» – то есть, место, куда будут 
с удовольствием приходить все горожа-
не, независимо от возраста и района, в 
каком они проживают, а также гости на-
шего города. Таким центром притяже-
ния должен стать и парк, и вся террито-
рия от центральной площади до поселка 
Октябрьский. По общей концепции про-
екта вся аллея Комсомольского буль-
вара должна стать Берёзовским «Арба-
том» – и по форме, и по значению для го-
рода, – сообщил Дмитрий Титов журна-
листам.

Наталья Макарова. 

Каким будет наш «Арбат»?
Молодежь, ветераны и предприниматели поделились идеями ��

нового проекта

Контакты

Диалог продолжается

Дата

Символ 
мужества
По распоряжению Амана Ту-
леева 296 кузбассовцев по-
лучат единовременную де-
нежную выплату в честь 73-й 
годовщины снятия блокады 
Ленинграда.
Выплата в размере 5 тысяч ру-
блей будет выдана жителям 
области, награжденным меда-
лью «За оборону Ленинграда» 
и знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». В нашем городе 
проживают 7 блокадников. 

В честь дня снятия блока-
ды в Кузбассе проходят встре-
чи ветеранов со школьниками, 
концерты, чаепития. Маломо-
бильных граждан этих катего-
рий соцработники и члены со-
ветов ветеранов поздравляют и 
чествуют на дому.

27 января в музыкальном 
зале Центральной городской 
библиотеки прошел тради-
ционный урок мужества. На 
встречу с семиклассниками 
школ №16 и №8 пришли чет-
веро блокадников: Владимир 
Жерносеков, Лариса Климен-
кова, Антонина Павлова, Еле-
на Шитова. 

Елене Шитовой было 11 лет, 
когда началась блокада, поэ-
тому она многое помнит. Еле-
на Семеновна рассказала ребя-
там, что ей пришлось пережить 
в это страшное время.

– Этот день знаменательный 
не только для жителей Санкт-
Петербурга, но и для всей стра-
ны, – считает организатор ме-
роприятия Наталья Аксено-
ва. – Блокадники – особенные 
люди, на их долю выпали нече-
ловеческие испытания, но они 
все выдержали, все пережили. 

С помощью слайдов, му-
зыки, стихов, кадров военной 
хроники была наглядно вос-
создана картина жизни и быта 
Ленинграда и его жителей в 
условиях 900-дневной блока-
ды, чтобы вызвать у ребят чув-
ство сопереживания, благо-
дарности и уважения к людям, 
выстоявшим в те тяжелые годы. 
Прозвучали песни Александра 
Розенбаума «На Дороге жизни» 
и Германа Орлова «Ленинград-
цы», были показаны отрывки 
из документального фильма 
«Тайны блокадного города» и 
художественного фильма «Ла-
дога».

Ирина Сергеева. 

Подписка на газету 
«Мой город» 

С ПОлуЧенИеМ 
В РеДаКцИИ – 

ДеШеВле, 
ЧеМ ПО ПОЧте!
ПОДПИСатьСя 

на «МГ» 
МОЖнО С люБОГО 

МеСяца.
Приглашаем 

распространителей. 
адрес редакции: 
пр. ленина, 25а. 

Справки по телефону 
3-18-35.

Реклама
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В городском музее име-
ни В. Н. Плотникова откры-
лась региональная выставка 
декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства 
«Край берёзовый», посвя-
щенная Году экологии.
Талантливые мастера и худож-
ники Кузбасса, воспевающие в 
творчестве свою малую роди-
ну, собрались в Берёзовском го-
родском музее на открытии ре-
гиональной выставки. И дей-
ствительно, где, как не в Берё-
зовском, проводить выставку, 
посвященную берёзе – симво-
лу России и символу нашего не-
большого города: берёзовый 
листок изображен на гербе Бе-
рёзовского городского округа.

В выставке приняли уча-
стие художники и мастера 

декоративно-прикладного ис-
кусства из Кемерова, Берёзов-
ского, Топок, Калтана, Тисуля, 
Яшкино, Прокопьевска, а также 
Кемеровского, Прокопьевско-
го, Промышленновского райо-
нов. Всего – 35 участников. На 
конкурсе представлена живо-

пись, графика, декоративно-
прикладное искусство (резьба 
по дереву, тиснение, роспись на 
бересте). Выставка продлится до 
10 марта. Посмотреть, а возмож-
но, и приобрести работы масте-
ров могут все желающие.

Наталья Макарова. 

Молодежь

Культура

«Неженское это дело?»
Вопрос недели

Юлия Тонкоева, менед-
жер по рекламе:
– То, что список пересма-
тривается, наверное, пра-
вильно. Однако каковы 
там критерии? Возьмем, к 
примеру, профессию пе-
дагога. Казалось бы, это 
не шахта, не металлурги-
ческий комбинат. Жен-
щины в школе работают 
до глубокого пенсионно-
го возраста, когда уже и 
нер вы сдают, и професси-
ональное выгорание на-
ступает. Мужчин в школу 
надо привлекать!

Лидия Кузнецова, зав. 
женской консультаци-
ей:
– Чтобы женщина роди-
ла здорового ребенка, мы 
даем ей ряд рекоменда-
ций. Например, исключе-
ние ночных смен, подня-
тие тяжестей, более чем 
8-часовую смену. Но, к со-
жалению, сама женщина 
порой об этом не задумы-
вается: курит, употребля-
ет алкоголь, а то и нарко-
тики. Получается, что го-
сударство о будущем ре-
бенка заботится, а сама 
мама – нет.

Евгений Миллер, зам. 
директора по произ-
водственной работе и 
безопасности политех-
никума:
– На обогатительных фа-
бриках мужчин немно-
го. Согласен, что профес-
сия обогатителя не жен-
ская, но вместе с тем, до-
статочно высокооплачи-
ваемая, поэтому, думаю, 
и привлекательная для 
женщин. В нашем техни-
куме девушки получают 
эту профессию и в даль-
нейшем успешно трудоу-
страиваются.

Ирина Шубина, сту-
дентка Берёзовского 
политехникума:
– По совету родите-
лей учусь на обогатите-
ля. Мой папа – шахтер, а 
мама работает на котель-
ной. Сейчас прохожу про-
изводственную практи-
ку. Можно сказать, что ра-
бота тяжелая только на 
углеприеме, а в фильтр-
прессовом отделе и отде-
ле сушки, например, про-
цессы автоматизированы. 
Здесь важны знания и на-
выки работы.

Ильдус Хисамбиев, 
главный бухгалтер ти-
пографии:
– Коллектив нашей типо-
графии в основном жен-
ский. Раньше, при глубо-
кой печати, вредное про-
изводство было. Поэтому 
плавильщиками металла 
на строкоотливных маши-
нах работали мужчины. 
Сегодня же, с внедрением 
новых технологий, с по-
явлением офсетной (или 
плоской) печати, вредно-
го производства не стало. 

Ольга Зайцева, веду-
щий инженер по про-
изводственному кон-
тролю:
– Считаю, что женщина 
сама вправе выбирать, 
где и кем ей работать, но 
своей дочери я бы жела-
ла обрести профессию, не 
связанную с риском для 
здоровья. Сегодня мно-
го женщин работает на 
угольном производстве, 
среди них прекрасные 
специалисты, при этом 
они не выполняют тяже-
лую физическую работу.

Минтруд пересмотрит список неженских ��
профессий (он создан для сохранения 
репродуктивного здоровья слабого пола)

события недели

В краю берёзовом
35 художников Кемеровской области выставили свои работы  ��

в Берёзовском 

Берёзка считается символом чистоты и возрождения, ��
многие поэты воспевали ее в своих стихах, художники – в 
пейзажах. Фото Натальи Макаровой. 

В минувший понедельник 
прошло первое в этом году 
заседание совета.
В актовом зале Центра развития 
творчества детей и юношества 
собрались представители уче-
нических активов всех школ, ли-
цеев города и Берёзовского по-
литехнического техникума.

Старший инспектор управле-
ния образования Ирина Лобо-
ва познакомила ребят с зада-
чами детского представитель-
ного органа. Среди них: разра-
ботка, продвижение и реализа-
ция механизмов участия детей 

в процессах принятия админи-
страцией Берёзовского город-
ского округа решений, затра-
гивающих интересы детей; со-
действие формированию ак-
тивной гражданской позиции у 
детей, повышение их правовой 
грамотности; содействие соз-
данию благоприятных условий 
практической реализации прав 
детей.

Председатель совета Дарья 
Бойцова проинформировала 
своих товарищей о деятельно-
сти ОСД с мая по декабрь 2016 
года. Ребятам был представлен 

новый наставник-руководитель 
– методист ЦРТДиЮ Юрий Ми-
хайлов. Он познакомил чле-
нов совета со своим видением 
структуры ОСД и предложил не-
сколько идей.

Вместе ребята решили встре-
титься в неофициальной обста-
новке вечером 4 февраля и в 
дискуссии решить, какие секто-
ры деятельности иметь в совете 
и кому в каком работать. Кроме 
того, будут высказаны все поже-
лания и составлен проект плана 
работы ОСД до лета 2017 года.

Максим Юров.

Будет слышен голос детства
Продолжает работу общественный совет детей  ��

Берёзовского городского округа

Юнкоры и туристы из Центра развития творчества детей и юно-
шества познакомились с работой насосно-фильтровальной 
станции Берёзовских коммунальных систем.
Экскурсия для ребят была проведена в связи с тем, что в январе наше-
му городу исполнилось 52 года.

Исполняющая обязанности инженера-технолога центрального во-
доснабжения Оксана Бондаренко провела детей по производствен-
ным помещениям и рассказала им о процессе очистки воды, поступа-
ющей затем в поселок Солнечный, на центральные городские котель-
ные и третий водоподъем.

Для ребят стало открытием, что вода проходит очень сложные и 
материально затратные этапы обработки. Сначала производится ее 
химическая очистка с применением реагентов, затем – фильтрова-
ние, осветление и антибактериальная обработка. Ребята задавали 
немало вопросов. Например, как приходилось очищать воду из реки 
Барзас, когда она была совершенно рыжей? Оказывается, такой цвет 
вода имела из-за сбросов золотоискателей в верховьях реки. Тогда 
пришлось перейти на закачку воды из артезианских скважин.

Участники экскурсии побывали в операторской, с помощью обору-
дования которой операторы следят за качеством очистки воды и кон-
тролируют все процессы. Дети посетили и лабораторию, имеющую 
региональный статус, принимающую заказы разных организаций на 
анализ воды. Ребятам интересно было узнать и о том, кто трудится на 
станции. В сплоченном коллективе НФС много опытных работников. 
Например, операторы на фильтрах Людмила Александрова, Лариса 
Сластён трудятся на станции с ее первоначального запуска, а со дня 
окончания ее реконструкции в 2008 году работает электромонтер Да-
мир Садыков.

Экскурсия помогла ребятам осознать, что жизнеобеспечение горо-
да – это процесс, требующий серьезных материальных вложений, че-
ловеческих сил и любви к городу.

Эльвира Лобанова, юнкор.

Экскурсии

Откуда водичка
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Берёзовец Николай Думанский за-
нял III место в личном первенстве на 
соревнованиях по шахматам среди 
силовых структур Кузбасса.
Призовые места Николай занимает 
уже не в первый раз, так как в сборную 
управления судебных приставов он вхо-
дит третий год подряд.

– Хочется улучшить результат, я наде-
юсь, что в следующем году это удастся, 
несмотря на то что состав команд сопер-
ников всегда довольно сильный, – рас-
сказал Николай «МГ».

Николай Думанский увлекается шах-
матами со школьной скамьи.

– Мой давний друг Петр Грибанов 
пригласил меня в городской шахматный 
клуб, который возглавлял Бычков Алек-
сандр Григорьевич (к сожалению, его 
уже с нами нет). Мне тогда было 14 лет, 
а в 16 получил первый взрослый разряд. 
Я увлекся игрой, и вскоре она захвати-
ла меня настолько, что стала не только 
моим хобби, но и в некотором смысле 
делом всей жизни, – поделился Нико-
лай Думанский.

С 2013 года он работает тренером по 
шахматам в лицее №17 и одновременно 
с этим проходит профессиональную пе-
реподготовку, получая педагогическое 
образование (по первым двум – Нико-
лай политолог и юрист).

Интерес к учительству Николай по-
чувствовал, будучи студентом Кеме-
ровского госуниверситета (кафедра фа-
культета политических наук и социоло-
гии), когда проходил двухнедельную 
производственную практику, препода-
вая младшекурсникам. 

Сегодня основное место работы Ни-
колая – отдел судебных приставов по  
г. Берёзовский, а в лицее он работает по 
совместительству. Свой выходной суб-

ботний день полностью посвящает ра-
боте с детьми. Легко ли в век гаджетов, 
всеобщей компьютеризации и интер-
нетизации заинтересовать современ-
ного ребенка древнейшей настольной 
игрой? Видимо, Николай Юрьевич зна-
ет какой-то секрет, ведь его кружок по 
шахматам посещают примерно 25 лице-
истов – мальчиков и девочек самых раз-
ных возрастов.

– Шахматы развивают логику, мыш-
ление, усидчивость, целеустремлен-
ность, повышают стрессоустойчивость, 
учат думать и принимать решения. Шах-
маты – игра интеллектуальная. Возмож-
но, родители в первую очередь заинте-

ресованы, чтобы их чада развивались, а 
одобрение родных очень важно для де-
тей, – отметил Николай Думанский. – 
Важно и то, что именно с раннего воз-
раста интерес к шахматам развивается 
довольно быстро, а я в первую очередь 
занимаюсь с младшими школьниками. 
Ребятишки с удовольствием посещают 
кружок – решают задачки, играют меж-
ду собой. В ближайшее время мы пла-
нируем организовать городские сорев-
нования по шахматам среди школ горо-
да. Надеемся, нас поддержат препода-
ватели большинства средних общеоб-
разовательных учебных учреждений.

Анна Чекурова.

Команда гиревиков ОМВД России по 
г. Берёзовский заняла первое место 
в лично-командном чемпионате ГУ 
МВД России по Кемеровской обла-
сти по гиревому спорту среди терри-
ториальных органов МВД России на 
районном уровне. Чемпионат прово-
дился при поддержке Федерации ги-
ревого спорта Кузбасса.
Работа в полиции требует от сотрудни-
ков мужества, отваги и хорошей физи-
ческой подготовки, поэтому к занятиям 
спортом ребята относятся не просто как 
к увлечению.

Отрадно, что команда берёзовских по-
лицейских числится в лидерах уже третий 
год. Постоянные участники нашей сбор-
ной по гиревому спорту – Павел Токарев, 
Олег Синяков, Вячеслав Носков, Роман 
Самоделкин и Алексей Скоренок.

– Несмотря на практически постоян-
ную занятость на работе, стараемся не 
пропускать тренировок, так как это сра-
зу же отрицательно отражается на физи-
ческой форме, – поделился с «МГ» Олег 
Синяков, оперативный дежурный ОМВД 
России по г. Берёзовский. – Занимаюсь 
дважды в неделю, в основном дома. 
Причем, детям (дочке – три, сыну – пять 
лет) нравится смотреть и двигаться вме-

сте со мной. Уж они не дадут мне пропу-
стить занятие, даже когда я устал после 
дежурства: «Папа, вставай, пойдем за-
ниматься!».

Павел Токарев стал самым счастли-
вым участником команды – в день со-
ревнований ему повезло не только с от-
личным спортивным результатом, он 

еще стал отцом! В семье Павла родил-
ся первенец – мальчик. Появление на 
свет малыша именно в день соревнова-
ний по гиревому спорту коллеги счита-
ют символичным, они пожелали ему ра-
сти богатырем и умножать отцовские 
рекорды.

Анна Чекурова.
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Знай наших!

Притяжение древней игры
Гордость для ведомства, пример для школьников��

Даниил Спицын и Павел Курган, третьеклассники лицея №17, с ��
удовольствием приходят на занятия в шахматный кружок уже около года. За 
это время они познакомились с азами игры и успели привязаться к доброму и 
внимательному педагогу Николаю Юрьевичу. Фото автора.

Спорт

Самый счастливый день
Берёзовские полицейские в третий раз выиграли соревнования  ��

по гиревому спорту

Победители награждены почетной грамотой ГУ МВД России по ��
Кемеровской области за подписью генерал-лейтенанта полиции Юрия 
Ларионова. Фото предоставлено ОМВД России по г. Берёзовский.

Из зала суда

Брал, что 
плохо лежит
Осужден серийный вор-
домушник. В качестве нака-
зания судом ему назначено 
четыре года и шесть месяцев 
лишения свободы в колонии 
общего режима.
В конце 2015 в полицию посту-
пило несколько заявлений о 
кражах электроинструмента 
из частных домов. От действий 
злоумышленника пострадали 
жители поселков шахты «Берё-
зовская», Южный, Забойщик.

Сотрудники полиции вы-
яснили, что все преступле-
ния были совершены по одной 
схеме: в отсутствие хозяев вор 
проникал в дома, сараи, гара-
жи через незапертые окна или 
пробивая ходы в крышах. Воро-
вал все, что подвернется: элек-
троинструменты, бытовую тех-
нику, постельное белье, спирт-
ное, продукты, консервы (всего 
на сумму около 200 тысяч ру-
блей). Среди похищенных ве-
щей числится даже картина-
пейзаж с изображением леса и 
детские санки. 

Подозреваемым оказался 
уже неоднократно судимый за 
кражи 35-летний безработный. 
У своих родителей он не появ-
лялся – ушел, как обворовал 
собственного отца. Сотрудни-
ки уголовного розыска при со-
действии участкового уполно-
моченного вышли на след пре-
ступника. Ночью в деревне Ар-
сентьевке они пришли к дому, 
куда проник вор. Однако подо-
зреваемый сбежал через ого-
род. В 30-градусный мороз по 
глубоким сугробам оператив-
ники преследовали беглеца, 
преодолев по тайге около пяти 
километров. Преступник был 
настигнут и доставлен в поли-
цию.

Следствием установлена 
причастность подозреваемого 
к совершению как минимум 11-
ти преступлений: шесть домов 
рецидивист обокрал в горо-
де Берёзовский, еще пять – на 
территории Кемеровского рай-
она. Следователи также смогли 
разыскать и вернуть часть по-
хищенного имущества закон-
ным владельцам.

Анна Чекурова по 
информации ГУМВД России 

по Кемеровской области и 
прокуратуры г. Берёзовский.

ВнИМанИе!
В отдел ГИБДД ОМВД 
России по г. Берёзов-
ский требуются на 
службу мужчины до 
35 лет, отслужившие 
в ВС РФ. Заработная 
плата от 30 тысяч ру-
блей, ежегодный от-
пуск, полный соцпа-
кет, оплата проезда к 
месту проведения от-
пуска и обратно, ка-
рьерный рост и воз-
можность бесплатно-
го обучения.

Обращаться по 
телефонам: 

3-49-76, 3-11-80.
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Громких побед  
на ринге!
С 24 по 28 января в Междуреченске со-
стоялось первенство Кемеровской об-
ласти по боксу среди юношей 13-14 лет, 
посвященное памяти тренера Виктора 
Яковлевича Кульбякина. 
В этих соревнованиях приняли участие 
149 спортсменов из 20 городов и посел-
ков Кемеровской области. Наш город на 
турнире был представлен воспитанника-
ми отделения бокса Комплексной детско-
юношеской спортивной школы имени 
Александра Бессмертных. 

Кирилл Ромасюков выступал в весо-
вой категории 41,5 кг, Артем Хвищук – 
в категории 44,5 кг, Иван Канин – в 50-
килограммовой категории, Константин 
Сайфулин – в «весе» 59 кг.

В ходе упорных четырехдневных боев 
юные боксеры продемонстрировали и хо-
рошую подготовленность, и волю к по-
беде. В финальную часть соревнований 
пробился Иван Канин и в достойном бою 
уступил более именитому спортсмену из 
Ленинска-Кузнецкого. Отлично выступил 
и наш самый молодой боксер Костя Сай-
фулин, завоевавший бронзовую медаль.

– Ребята награждены грамота-
ми, медалями, – рассказывает тренер-
преподаватель мастер спорта СССР по 
боксу Алексей Абрамов. – От всей души 
желаю им громких побед и ярких высту-
плений на ринге в наступившем году. 

Комбинированная 
пирамида
В Берёзовском завершились игры на 
кубок города по бильярду. 
В соревнованиях по комбинированной 
пирамиде участвовали 14 человек (4 сту-
дента, один спортсмен – из категории 
взрослых и 9 ветеранов). Было проведе-
но 24 игры. В финал турнира вышли Ев-
гений Ошовский и Владимир Мазур. В 
борьбе за первое место со счетом 2:0 по-
бедил Евгений Ошовский, а третье место 
занял Борис Захаров, выигравший у Евге-
ния Риде.

Зимний фестиваль 
ГТО
26 января на лыжной базе КДЮСШ 
имени Александра Бессмертных про-
шло торжественное открытие и первый 
из трех дней Зимнего фестиваля ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 

Участников тестирования ГТО приветство-
вал глава Берёзовского городского окру-
га Дмитрий Титов. После торжественного 
поднятия флагов Российской Федерации 
и Кемеровской области, после гимнов Рос-
сии и Кемеровской области участники фе-
стиваля приступили к выполнению норма-
тива «бег на лыжах» на своих дистанциях в 
своих возрастных ступенях. 

Общее число участников фестива-
ля – 120 человек, в том числе 30 человек 
– взрослые и 90 человек – учащиеся. На 
протяжении всего дня над лыжным стади-
оном звучали песни о ГТО: «Ты готов», «Мы 
– Россия!», «Побеждай». Трассы для участ-
ников были отлично накатаны, размече-
ны, красочно оборудованы стартовый и 
финишный коридоры, выставлены флаги. 
Работала столовая с горячими блюдами 
и чаем. В общем, организаторам зимне-
го фестиваля удалось создать для участ-
ников хорошее настроение и условия для 
бега на лыжах. 

В зимнем фестивале приняли уча-
стие все образовательные учреждения (7 
школ, лицеев и техникум), 5 предприятий 
и организаций (Берёзовский электроме-
ханический завод, Берёзовское дорожно-
строительное управление, Центр социаль-

ного обслуживания, шахта «Первомай-
ская», разрез «Кедровский»), а также пен-
сионеры. 

На следующий день, 27 января, все вы-
полняли норматив по плаванию на дистан-
циях 25 и 50 метров в бассейне «Дельфин». 
На водные дорожки вышли 80 пловцов, из 
них 39 взрослых и  41 ребенок.

28 января местом тестирования стали 
спортивный зал и тир школы №8. Общее 
число участников было 86 человек, в том 
числе взрослых – 21человек, учащихся – 65. 
Участники сдавали нормативы по стрель-
бе, подниманию туловища из положения 
лежа на спине; силовой гимнастике.

Лучшие результаты показали следую-
щие участники: Степан Есин, Вероника Ду-
лыба, Саша Пранк, Наташа Склюева, Ксе-
ния Никитина, Рамиль Агаев, Полина Зай-
цева, Дмитрий Иванов, Семен Литюшкин 
(школа №16), Родя Мирошниченко, Сер-
гей Кайгородцев, Аня Царева (школа №8), 
Вика Воробьева, Аня Шпрингер, Настя Го-
ровцова, Виталий Марченко (лицей №15), 
Денис Агаев (лицей №17), Сергей Егорчен-
ко (школа №2), Настя Асябрик (школа №1).

1 место и Кубок Зимнего фестиваля 
ВФСК «Готов к труду и обороне» 2017 года 
в Берёзовском городском округе среди об-

разовательных учреждений завоевала ко-
манда средней школы №16.

Кубок Зимнего фестиваля ВФСК «Готов к 
труду и обороне» среди взрослых завоева-
ла команда ЦСО.

По результатам муниципального этапа 
среди всех категорий населения Берёзов-
ского городского округа будет сформиро-
вана сборная города для участия в регио-
нальном этапе Зимнего фестиваля ВФСК 
«ГТО», который пройдет в марте 2017 года в 
областном центре.

Ирина Щербаненко.
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Спортивный калейдоскоп

Детский отдел Центральной город-
ской библиотеки присоединился к 
Международной акции «Дарите кни-
ги с любовью!», которая проходит 
ежегодно 14 февраля.
Идея акции – дарить в этот день книги 
детям, тем самым искренне и красноре-
чиво выражая им свою любовь.

Библиотекари приглашают всех жите-
лей города – детей и взрослых, дарить 
книги друг другу, друзьям и родным, 
приносить книги в библиотеки города, 
а также делиться ими с детским отделом 
библиотеки. Дети города, посещающие 
библиотеку, особенно нуждаются в хо-
роших, добрых и красивых книгах.

Участниками акции могут стать также 

любые заинтересованные организации и 
лица.

Одной из первых в акции приняла уча-
стие Татьяна Полупанова, руководитель 
творческого объединения «Фантазия» 
ЦРТДиЮ. Татьяна Геннадьевна – посто-
янная читательница библиотеки.

– В детский отдел библиотеки я при-
несла книжки своих сыновей. Энцикло-
педия о динозаврах – одна из самых лю-
бимых книг старшего сына, он уже стал 
взрослым, – рассказала Татьяна Полупа-
нова. – А от имени младшего хочу пере-
дать сборник белорусских сказок. Рабо-
тая с детьми, я знаю, что все они любят чи-
тать, главное, заинтересовать их красивы-
ми иллюстрациями, интересным, добрым 

сюжетом. Надеюсь, наши книги принесут 
радость и пользу другим ребятишкам.

Международный День книгодарения 
отмечается с 2012 года. В нем ежегод-
но принимают участие жители более 30 
стран мира, включая Россию. В различ-
ных городах нашей страны уже не пер-
вый год проходят замечательные празд-
ники и мероприятия.

Поучаствовать в акции может каж-
дый, обратившись в детский отдел Цен-
тральной библиотеки по адресу: пр. Ле-
нина, 19. Контактный телефон: 3-26-64; 
обратиться к Ирине Сергеевне.

В рамках акции участники смогут оста-
вить памятную запись в журнале почет-
ных посетителей. Вот некоторые из пред-

ложенных тем: «Напиши письмо следую-
щему читателю», «Напиши о своей люби-
мой книге», «Почему я хочу подарить эту 
книгу». Акция продлится весь февраль.

Анна Чекурова.

Акция

Дарите книги!
Горожан призывают поделиться изданиями, из которых «выросли»  ��

их детишки

Участники Зимнего фестиваля в ожидании начала тестирования. Всего в ��
испытаниях приняли участие 90 учащиеся. Фото Натальи Макаровой. 

Мастер спорта СССР по легкой ��
атлетике, победитель тестирования 
нормативов по бегу на лыжах IX 
ступени Людмила Шевякова и 
главный судья Зимнего фестиваля 
Геннадий Чарухин. Фото Надежды 
Кокориной. 

И это правильно: перед стартом ��
обязательно надо размяться, чтобы 
бежалось быстрее и веселее. Фото 
Натальи Макаровой.
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МГ Альберт Фидаилович, шахта «Бе-
рёзовская» – одно из крупнейших про-
изводств на территории Берёзовско-
го, входящих в состав «Северного Куз-
басса». В последние годы хороших но-
востей с предприятия было мало, пого-
варивали даже о закрытии шахты…

– Действительно, в 2014 году двумя 
шахтами компании «Берёзовская» и «Пер-
вомайская» было добыто рекордно низ-
кое за всю историю компании количество 
угля, всего 518 тысяч тонн. Во многом на 
ситуацию повлияло недофинансирова-
ние, отсутствие подготовленного очист-
ного фронта, износ основного оборудова-
ния. В связи с этим убытки компании за 
2014 год составили более 2 млрд рублей. 
Компания оказалась на грани банкрот-
ства. Однако руководством были приня-
ты все меры по восстановлению объемов 
производства. Для «Северного Кузбасса» 
2017-2018 годы должны стать определя-
ющими по возрождению и созданию усло-
вий для стабильной и плодотворной рабо-
ты на ближайшее будущее. Руководством 
и специалистами компании разработан 
новый план развития до 2025 года. 

МГ Можно ли говорить о каких-то 
видимых результатах подъема произ-
водства уже сегодня? 

– Безусловно. Уже с 2015 года, когда на 
шахту «Берёзовская» поступил новый угле-
добывающий комплекс, наметился подъ-
ем в объемах добычи угля. Положительная 
динамика сохранилась и в 2016 году: было 
добыто – 1 млн 340 тыс. тонн угля на обе-
их шахтах компании. С 4-го квартала 2016 
года на мировом рынке произошел неко-
торый рост цен на концентрат угля марки 
К (коксующиеся угли). Мы понимаем, что 
этот показатель не может оставаться высо-
ким длительное время, поэтому в 2017 году 
планируется увеличение добычи угля. В 
этом году добыча угля в компании должна 
составить 1 млн 663 тыс. тонн угля. Это на 
20% выше, чем в прошлом году.

Планируем увеличивать темпы под-
готовительных работ – проходку. В 2016 
году было пройдено 4907 м на шахтах 
компании, в 2017 году план составит  
8703 м, то есть более чем на 75% выше по-
казателей прошлого года.

МГ За счет чего увеличатся темпы 
развития?

– Необходима полноценная модерни-
зация и замена проходческого оборудо-
вания. В настоящее время уже подписан 
контракт на покупку двух комбайнов ки-
тайского производства. Это комбайны тя-
желого типа. Они подходят для довольно 
сложных горно-геологических условий 
«Берёзовской» и «Первомайской». Всего в 
течение 2017 года будет приобретено че-
тыре комбайна. Кроме этого, запланиро-

ван капитальный ремонт еще 4-х комбай-
нов. Планируем осуществить и модерни-
зацию транспортной составляющей. Уже 
приобретено 2 новых ленточных конвей-
ера, а в течение года будет приобретено 
еще не менее 2-х аналогичных конвейе-
ров. Кроме этого, на обеих шахтах плани-
руется ввести систему централизованно-
го снабжения их сжатым воздухом с по-
верхности. Еще одна важнейшая задача 
– модернизация очистного оборудования 
как на шахте «Берёзовская», так и на шах-
те «Первомайская», на что планируется 
затратить не менее 250 млн рублей толь-
ко в 2017 году. 

МГ Распространено мнение о том, 
что угольная отрасль неперспективна. 
А есть ли у нее будущее?

– То, что значительное увеличение до-
бычи угля в ближайшей перспективе мало-
вероятно, соответствует действительно-
сти. Об этом, кстати, в своем ежегодном по-
слании говорил и наш губернатор А. Г. Ту-
леев. Кузбасс в некотором смысле достиг 
на сегодня пиковых значений. За 2016 год 
добыто 225 млн тонн угля. Такого угля в 
Кузбассе еще не добывали. Дальше логи-
стическая составляющая внесет свои кор-
ректировки и не позволит произвести зна-
чительный прирост. Однако важнейшим 
сдерживающим фактором является то, что 
во всем мире ужесточаются требования к 
ТЭС, работающим на угле. И с каждым го-
дом доля угля в общем энергетическом ба-
лансе неумолимо будет снижаться.

Что же касается углей коксующихся 
марок, добываемых на наших предприя-
тиях, то поводов для оптимистического 
взгляда в будущее у нас гораздо больше. 
Все новые технологии пока имеют огра-
ниченное применение, так как не могут 
обеспечить того качества, которое обе-
спечивает высококачественный кокс. Мы 
с оптимизмом смотрим вперед и видим 
стабильную работу наших предприятий 

до 2025 года и дальше. Тем более что на 
шахте «Берёзовская» запасов угля – около 
100 млн тонн! На «Первомайской» – около 
55 млн тонн. 

В компании взят курс на развитие. 
Председатель совета директоров Кон-
стантин Юрьевич Алексеев подтвердил 
это лично во время последнего визита. 
Деньги, которые компания зарабатывает, 
большей частью будут возвращаться на 
модернизацию, развитие, осуществление 
инвестиционных программ.

МГ Вы говорили о том, что 2017 и 
2018 годы должны стать определяю-
щими для компании в целом. Почему 
так важны эти два года?

– Если мы не начнем наращивать объ-
емы производства угля уже в 2017 году, о 
перспективах можно забыть. Чтобы под-
держать тенденции развития, мы рассмо-
трели возможность организации участ-
ка открытых горных работ. Это совершен-
но новая страничка в истории угольной 
компании «Северный Кузбасс». Сегодня 
идут предпроектные проработки. Если 
нами в виде участка открытых горных ра-
бот будет вовлечена дополнительная ре-
сурсная база, тогда можно будет уверен-
но говорить о перспективах до 2025 года 
и далее. Ведь введя новые мощности с го-
довой производительностью до 500 тыс. 
тонн, мы сможем вкладываться в разви-
тие шахты «Первомайская», которая , к 
слову сказать, сейчас и добывает поряд-
ка 510-520 тыс. тонн угля в год. Но на пер-
спективу хотелось бы возобновить рабо-
ты на пласте XXVII, что позволило бы уве-
личить добычу угля на шахте «Первомай-
ская» до 1 млн тонн в год и более.

Несколько слов хочется сказать об обо-
гатительной фабрике «Северная». Фабри-
ка достаточно молодая, ей всего 10 лет, 
но сегодня появилась возможность улуч-
шить ряд процессов за счет модерниза-
ции оборудования, что приведет к увели-
чению выхода концентрата на 4-5% . Сум-
ма планируемых инвестиций – поряд-
ка 200-250 млн рублей в течение одного-
двух лет. Вливания окупятся примерно за 
год-полтора, и дальше компания начнет 
получать дополнительную прибыль – до 
200 млн рублей в год.

Инвестиции планируются и в 
погрузочно-транспортное управление 

(ПТУ), которое обслуживает около 45 ки-
лометров железных дорог и имеет 12 те-
пловозов, а также специальную железно-
дорожную технику. Общая сумма инве-
стиций в это предприятие в 2017 году со-
ставит более 25 млн рублей.

Начатое в 2016 году обновление автомо-
бильного парка в автобазе угольной ком-
пании продолжится и в 2017 году. К приоб-
ретенным в конце 2016 года 5-ти самосва-
лам добавится спецтехника и 2 новых ав-
тобуса для перевозки наших трудящихся. 
Таких крупных приобретений в компании 
не производилось уже около 10 лет.

МГ Будут ли созданы новые рабо-
чие места? 

– В прошлом году в компании уже соз-
дано 102 новых рабочих места. Но дефи-
цит кадров еще ощущается. В настоящее 
время, например, острая нехватка элек-
трослесарей. 

МГ Как поставлена на предприяти-
ях угольной компании работа с моло-
дежью?

– 9 декабря прошлого года в компании 
создан Молодежный совет. Идея создания 
такого объединения не нова. Но именно в 
условиях, когда требуется новая энергия 
для развития и роста, потенциал нашей 
молодежи должен быть задействован в 
полную силу. Я очень надеюсь на то, что 
в недрах молодежных объединений «Се-
верный Кузбасс» найдет силу и энерге-
тику, которая станет локомотивом наше-
го развития. Этой весной первая группа 
молодых активистов отправится в Китай 
для ознакомления с аналогичным произ-
водством. 

Кроме этого, мы хотим создать в на-
шей компании площадку для научно-
производственной работы. Это будет ин-
жиниринговый центр, куда мы будем во-
влекать всю нашу талантливую моло-
дежь, наших специалистов-технарей, а 
также сегодняшних студентов, которым 
попытаемся создать условия для разра-
ботки и внедрения всего нового и пер-
спективного. Для этого мы уже начинаем 
работу с техникумами и ВУЗами, прово-
дим встречи с представителями научной 
среды и бизнеса. И всем эта идея нравит-
ся. Мы обязательно займемся ее осущест-
влением. Это наше будущее.

Беседовала Анна Чекурова.
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Из первых уст

Альберт Салихов: 
«2017-2018 годы – определяющие 
для развития и роста»

В 2017 году АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» планирует потратить  ��
на модернизацию предприятий в Берёзовском более 700 млн рублей

Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» сегодня пере-
живает новый виток разви-
тия. Перспективы развития, 
новые идеи и техническая 
модернизация компании – об 
этом мы беседуем с генераль-
ным директором угольной 
компании «Северный Куз-
басс» Альбертом Салиховым.

«…Сейчас основная ��
задача компании «Северный 
Кузбасс» – на пике цены на 
уголь марки К провести 
ускоренную модернизацию 
шахтового оборудования и 
увеличить темпы подготовки 
новых запасов угля».

Компания выполняет социальные обязательства и создает все условия ��
для стабильной работы и улучшения благосостояния своих работников. 
Фотографии предоставлены угольной компанией «Северный Кузбасс».
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– Елена Николаевна, что 
же это такое – ротавирус-
ная инфекция?
– Это инфекционное забо-
левание, спровоцирован-
ное ротавирусами. Под-
вержены ему люди любого 
возраста, между тем, чаще 
всего отмечается заболе-
ваемость среди детей от 
полугода до двух лет. 

Ротавирусную инфек-
цию также называют га-
строэнтеритом, ротавиро-
зом, желудочным или ки-
шечным гриппом. 

Передается вирус пре-
имущественно пищевым 
способом, то есть через не-
мытые продукты, грязные 
руки и так далее. Таким об-
разом, заражение инфекци-
ей возможно самыми раз-
личными путями и опять 
же через продукты с рота-
вирусом (в частности, сле-
дует выделить молочную 
продукцию, которая в осо-
бенности подвержена за-
ражению за счет специфи-
ки ее производства). При-
мечательно, что ротави-
русы могут обитать даже 

в холодильнике на протя-
жении длительного време-
ни, не воздействует на них 
и хлорирование воды. 

Учитывая то, что рота-
вирус провоцирует воспа-
ления также и в области 
дыхательных путей, рас-
пространение их происхо-
дит по аналогии с тради-
ционным вирусом грип-
па, то есть капельным спо-
собом, через кашель и чи-
хание. Проникает вирус 
в слизистую желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), 
преимущественно поража-
ется тонкая кишка. При по-
ражении ЖКТ ротавирус-
ная инфекция вызывает 
такое заболевание, как эн-
терит, который проявляет-
ся в воспалении слизистой 
кишечника, соответствен-
но, после этого и возника-
ют свойственные ротави-
русной инфекции симпто-
мы, выражающиеся, в част-
ности в нарушениях пере-
варивания пищи, что про-
воцирует развитие диареи 
при одновременном обез-
воживании организма. 

– Каковы симптомы 
болезни?

– Ротавирусная ин-
фекция характеризуется 
острым началом. Основные 
ее проявления выражают-
ся в рвоте и резком повы-
шении температуры, воз-
можным является понос. 
Стул при ротавирусной 
инфекции достаточно ха-
рактерный. Так, в первый 
день он желтый, жидкий, 
во второй и третий – гли-
нообразный, серо-желтого 
цвета. Как правило, отме-
чается насморк и покрас-
нение горла, а также боль 
при глотании. Острый пе-

риод характеризуется от-
сутствием аппетита, а так-
же состоянием упадка сил.

– Как надо лечиться?
– Для устранения рота-

вируса препаратов, как та-
ковых, не существует. По 
этой причине лечение ин-
фекции является симпто-
матическим, а, следова-
тельно, ориентировано 
на нормализацию состоя-
ния путем восстановления 
водно-солевого баланса. 

В силу того что у виру-
сов отсутствует чувстви-
тельность к антибиоти-
кам, нецелесообразно на-
значать антибактериаль-
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Я не видел своего старого друга 
почти год. Наша последняя встреча 
очень огорчила меня. Пуаро выглядел 
настоящим стариком, а хронический 
артрит превратил его в инвалида…»

Артрит – и герой убит…
Агата Кристи «наградила» героя своих 

произведений, остроумного сыщика Эр-
кюля Пуаро на закате его дней… артритом 
– разрушительным заболеванием. А затем 
и «убила» в последнем романе – не ядом, 
не пулей, а именно пагубным действием ар-
трита. Выдумка писательницы реалистична: 
это воспалительное поражение суставов, 
оказывающее негативное влияние на орга-
ны и системы организма, смертельно опас-
но.
Что стАло «мотивом»?

Агата Кристи о том умолчала, но, если 
следовать медицинской науке, у Пуаро на-
верняка имелся и артроз – возрастное де-
генеративное заболевание. И, вероятнее 
всего, злокозненный артрит и возник у ле-
гендарного борца с преступностью именно 
на фоне артроза – эти недуги нередко идут 
рука об руку, как соучастники.
если леЧение зАшло в тупик…

«Он ездил в Египет поправить здоровье, 
но вернулся в еще худшем состоянии, чем 
прежде…»

Эркюлю Пуаро не облегчили самочув-
ствие лучшие средства той поры. Не спас-
ло и нетрадиционное лечение (что не уди-
вительно!). Но сегодня прогрессивная наука 
знает ответ на вопрос, как лечить суставные 

«Хронический детектив» Как избавиться от артрита и артроза с помощью 
современных средств? Расследование начинается…

заболевания результативно. Для этого необ-
ходимы комплексные меры с обязательным 
включением магнитотерапии.
зАщитник – сАмА природА 

Учёным удалось «укротить» и заставить 
энергию магнитного поля работать во благо 
человека, заключив её в высокотехнологич-
ный компактный аппарат АЛМАГ-01. 

Биоактивность импульсного поля  
АЛМАГа обусловлена законами физики, а 
именно, способностью увеличивать движу-
щую силу тока крови и лимфы, ускорять об-
менные процессы, стимулируя организм к 
восстановлению. 
изобретение векА –  
для здоровья ЧеловекА

Суставы и хрящи не имеют сосудов, а по-
лучают питание из окружающих тканей. Вот 
почему важно наладить качественный кро-
воток и обмен веществ в проблемной зоне – 
иначе все старания насмарку. 

АЛМАГ, работая на улучшение кровообра-
щения, способствует созданию оптимальных 

условий для ликвидации патологических яв-
лений, торможения недуга и сведения риска 
осложнений к нулю. 
АлмАг-01 дАёт возможность:

– устранить боль, отёчность и воспале-
ние;

– улучшить питание хрящей и суставов;
– вымыть из организма продукты распа-

да;
– усилить действие лекарств и снизить их 

количество, избежав побочного вреда;
– убрать одеревенелость, привести в нор-

му двигательные функции сустава. 
поЧему именно АлмАг?

К лечебному действию АЛМАГа организм 
не формирует резистентности (привыкания). 
Это потому, что его параметры аналогичны 
биоритмам человека, органичны. Следова-
тельно, результативность терапии снижаться 
не будет, и в результате можно быть уверен-
ным. Имеет значение и то, что интенсивность 
импульсов позволяет им проникать так глу-
боко, как нужно, чтобы лечить продуктивно.

Аргументы «зА»: 
1. Доказанная результативность: о ней го-

ворят дополнительные клинические ис-
пытания, инициированные компанией  
ЕЛАМЕД, 15 лет лечебной практики, сотни ты-
сяч покупателей, 20 000 больниц, поликли-
ник и санаториев, оснащённых АЛМАГом.

2. Сеансы на дому – плюс для тех, кому 
трудно двигаться.

3. 3 года гарантии на АЛМАГ дает  
ЕЛАМЕД, потому что уверен в его надежности. 
По оценке немецких экспертов АЛМАГ-01 от-
вечает международным стандартам качества. 
вердикт: 

Если бы Эркюлю Пуаро посчастливи-
лось жить в эпоху, когда уже изобрели  
АЛМАГ-01, то его карьера сыщика могла бы 
быть ещё более долгой и увлекательной, а 
жизнь – благополучной и спокойной. К не-
счастью, во времена, когда творила короле-
ва детектива, артрит и артроз становились 
приговором… С АЛМАГом-01 приговор под-
лежит отмене!

АЛМАГ-01 –
это гарантия 

качества 
и сервисного 

обслуживания 
3 года

Настоящий АЛМАГ от ЕЛАМЕД! 
Остерегайтесь подделок

ВНИМАНИЕ! Акция «СТОП-ЦЕНА»  АЛМАГ-01 в феврале по старой цене в аптеках г. Берёзовский:

– «ЭДЕЛьВЕйС», 
пр. Ленина, д. 21, ул. Черняховского, д. 8, 
ул. Ленина, д. 7

– «Аптеки КУЗБАССА», 
пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2

– «МИР медицины», 
ул. Карбышева, д. 3, ул. Карбышева, д. 10

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным платежом).  ОГРН 1026200861620

БЕСПЛАТНый ТЕЛЕФОН КОМПАНИИ ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13

Ротавирусная инфекция
И опять мойте руки перед едой!��

Название ротавирусы ��
получили от латинского 
rota – колесо, так как 
вирусные частицы под 
микроскопом выглядят 
как маленькие 
колесики.

Врач-инфекционист Елена Василен-
ко предупреждает читателей «МГ» об 
опасности ротавирусной инфекции.

ные средства. Эти препара-
ты при ротавирусной ин-
фекции эффективны лишь 
тогда, когда имеет место 
присоединение бактери-
альной инфекции. 

– А не следует придер-
живаться какого-то осо-
бого питания?

– Довольно важное ле-
карство от ротавирусной 
инфекции – это диета. Ее 
соблюдение позволяет 
уменьшить проявления га-
строэнтерита.

Питание при ротавирус-
ной инфекции подразуме-
вает полное исключение 
молочных продуктов, ведь 
непереносимость лактозы, 
пожалуй, является основ-
ным пусковым механиз-
мом в развитии диареи

Диета при ротавирус-
ной инфекции, как прави-
ло, умеренная и щадящая. 
Она включает в себя ва-
реные продукты и блюда, 
приготовленные на пару.

На первый план долж-
но выходить употребле-
ние жидкостей: отвары из 
сухофруктов, рисовые от-
вары, морковные. Сгодит-
ся и обыкновенная питье-
вая вода.

Разрешаются кисели, 
жидкая рисовая каша, при-

готовленная на воде, варе-
ный картофель, вареная 
морковь, легкие мясные 
бульоны с нежирным мя-
сом, печеные яблоки и не-
жирные виды рыбы. Отка-
заться следует от газиро-
ванных напитков, сдобы 
и сладостей, свежих фрук-
тов и овощей, бобовых.

– Что можно сказать о 
профилактике?

– Профилактика ставит 
на первое место гигиени-
чески направленные меро-
приятия. Чтобы исключить 
грязные руки как источник 
инфекции, необходимо пе-
ред едой всегда мыть их с 
мылом. Кроме того, необ-
ходимо мыть и продукты, а 
также подвергать их долж-
ной термической обработ-
ке. Воду, особенно если она 
из непроверенных источ-
ников, следует кипятить.

Данная инфекция 
способна передаваться 
воздушно-капельным пу-
тем. Поэтому на весь пе-
риод болезни заболевше-
го лучше изолировать. Это 
позволит уберечь от зара-
жения других членов се-
мьи, тесно контактирую-
щих с пациентом.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Елена Василенко: ��
«Довольно важное 
лекарство от 
ротавирусной 
инфекции – это 
диета».  Фото Максима  
Попурий.
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Примите поздравление




































Поздравляем с юбилеем 
ТУХВАТУЛИНУ Екатерину Александровну! 

Скидки! 
Низкие цены! 

Пр. Ленина, 7а

Реклама

Поздравляем мамочку, бабушку 
ИСАЕНКО Светлану Александровну с юбилеем!

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Вывоз мусора. 
Мастер на час. 

Сборка мебели.

ГрузоПереВозки

8-951-175-58-45

Ремонт телевизоРов, 
холодильников  

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

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

Реклама

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

8-923-567-28-80

Единственной, родной, 
неповторимой

Мы в этот день спасибо 
говорим.

За доброту, 
за сердце золотое

Мы, милая, тебя благодарим!

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, 

все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго. 

Ты всем нам нужна.
Муж, дети, внук.

Все в жизни было:
Радости и беды,
И сладкий мед,
И горькая полынь,
Но смело разменяй
Ещё один десяток!
Пусть будет полон он

Здоровья и любви.
Ты только жизни
Не считай остаток,
На радость нам
Подольше проживи!

Дети, внуки, 
правнуки.

ДОРОГИе ЧИтателИ! Вы можете поздравить своих родных, друзей и коллег с днем рождения, юбилеем и профессиональными 
праздниками через газету. Поздравления принимаются в редакции газеты «Мой город» по адресу: пр. ленина, 25а. тел.: 3-15-30.

внимание!
Рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 18 руб.
в редакции (пр. ленина, 25а) 

можно приобрести 
«мГ» за 16 руб.

Приглашаем 
распространителей!

тел.: 3-18-35.

Реклама

РаССКаЖИте О СВОИХ ЧуВСтВаХ 
ПРИ ПОМОщИ ФОтОГРаФИИ, 

придумайте оригинальную подпись 
и пришлите фото на адрес электронной почты 

тК «12 канал» konkurs@trk12.ru
Конкурсные работы принимаются 

до 10 февраля, после чего будет объявлен 
старт голосованию на сайте www.trk12.ru

Любящая пара, набравшая наибольшее число 
голосов, получит наш главный приз.
Подробности по телефону: 37-241.

Бассейн «Дельфин»

акция! «утренний безлимит»
За 2000 рублей в месяц 8 любых дней с 9:00 до 12:00:

бассейн, сауна, соляная пещера – 
в режиме свободного посещения!

телефон для справок: 3-04-11

Реклама

уважаемые читатели! Газета «Мой город» 
ОтКРыВает РуБРИКу «ЗнаКОМСтВа» 

Она даст реальную возможность познакомиться 
одиноким людям и найти свою вторую половинку. 

Объявления принимаются по адресу: пр. ленина, 25а 
(при себе иметь паспорт). Справки по телефону 3-15-30.

Реклама

18+
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Ре
к

ла
м

а

Сено В рулонах. 
ДоСтаВка уГля.

Щебень, отСеВ, 
ПереГной. 

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

к
ла

м
а

ПроДаетСя 

Сено
в рулонах. 
Доставка. 

8-906-928-10-77.

ЭвакуатоР. 
ГРузоПеРевозки 
от 1,5 до 5 тонн. 
автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью 
«Сибстрой» (652421, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Нижний Барзас, 
1В ОГРН 1034250902168 ИНН 4250000547) Ушаков Михаил Владимирович (ИНН 
222309988941, СНИЛС 145-692-610 84, почтовый адрес: 656019, г. Барнаул, а/я 
2643, тел. +79095041848, e-mail: ushakov-mv1986@mail.ru) – организатор торгов 
(далее «ОТ») проводит торги в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и способу подачи предложений о цене, по реализации имущества должника в 
следующем составе: лот №1. здание АЗС, общей площадью 40,8 кв.м., кадастро-
вый номер 42:22:0101006:150, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Промышленная, д. 1 нач. цена 20 000 руб.; лот №2. трал н/д – 
1988 г.в. нач. цена 62 724 руб.; лот №3. панелевоз 1ПП1275 – 1984 г.в. нач. цена 78 
057 руб., лот №4. кран КС-4361 А – 1994 г.в. нач. цена 166 493 руб.; лот №5. снего-
ход Yamaha VK 540E – 2005 г.в. нач. цена 165 909 руб., лот №6. автогрейдер ДЗ-98 
– 1999 г.в. нач. цена 187 924 руб.; лот №7. трактор МТЗ-80 – 1991 г.в. нач. цена 92 
219 руб.; лот №8. трактор МТЗ-50 – 1978 г.в. нач. цена 27 425 руб.; лот №9. трактор 
МТЗ-82 – 1992 г.в. нач. цена 335 965 руб.;  лот№10. полуприцеп ОЗТП-9554 – 1990 
г.в. нач. цена 51 119 руб.; лот№11. бульдозер Б-10М – 2005 г.в. нач. цена 786 280 руб.; 
лот№12. автомобиль УАЗ-390945 – 2014 г.в. нач. цена 251 461 руб.; лот№13. экска-
ватор ЭО-5126 – 1998 г.в. нач. цена 419 214 руб.; лот№14. колесная дорожная фре-
за Wirtgen W500 – 1992 г.в. нач. цена 728 729 руб.; лот№15. трактор К-701 – 1989 г.в. 
нач. цена 601 058 руб.; лот№16. трактор МТЗ-82 – 1997 г.в. нач. цена 317 213 руб.; 
лот№17. трактор Т-150К – 1990 г.в. нач. цена 203 572 руб.; лот№18. прицеп ТЦ-11Б – 
1991 г.в. нач. цена 84 542 руб.; лот№19. автобетоносмеситель АБС-581460 – 2004 
г.в. нач. цена 751 458 руб.; лот№20. прицеп ОДАЗ-39385 – 1996 г.в. нач. цена 106 
864 руб.; лот№21. поливо-моечная машина КО71301 – 1990 г.в. нач. цена 125 256 
руб.; лот№22.автобитумовоз Б62М204 – 1995 г.в. нач. цена 83 616 руб.; лот№23.
прицеп 1ПП1275 – 1984 г.в. нач. цена 78 057 руб.; лот№24.прицеп ПС1209 – 1989 г.в. 
нач. цена 93 057 руб.; лот№25.автомобиль грузовой КАМАЗ-34310 – 1994 г.в. нач. 
цена 173 008 руб.; лот№26.кран КС-4561 – 1985 г.в. нач. цена 83 131 руб.; лот№27.
автомобиль Nissan Diesel – 1993 г.в. нач. цена 599 948 руб.; лот№28.прицеп ОДАЗ-
39357 – 1988 г.в. нач. цена 48 769 руб. Торги состоятся в 12.00 час. (мск) 16.03.2017  
на электронной площадке «Уральская Электронная Торговая Площадка» (www. 
etpu.ru). Начальная цена по лотам указана без НДС. Шаг аукциона – 5 % от началь-
ной цены. Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в соответствии 
со ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», приказом Минэкономразвития 
от 23.07.2015 №495 и регламентом электронной площадки и принимаются с 12.00 
час. (мск) 06.02.2017 до 12.00 час. (мск) 13.03.2017 на сайте электронной площад-
ки в форме электронного документа. Подведение результатов торгов 17.03.2017  на 
электронной площадке УЭТП. Задаток в размере 20% от стоимости лота вносится 
в период срока приема заявок на основании заключенного договора о задатке по 
следующим реквизитам: р/с 40702810402000013084, к/с 30101810200000000604, 
БИК 040173604 в Отделении № 8644 ПАО Сбербанка России в г. Барнауле. Озна-
комиться с документами, а также получить дополнительную информацию мож-
но по адресу: г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 81 (вход с улицы на первом эта-
же, справа от входа в магазин женской одежды «Ellen Kloss») в рабочие дни с 9.00 
до 18.00, а также по телефону +79095041848. Победитель – участник, предло-
живший наивысшую цену, заключает договор купли-продажи в течение 5 дней 
с даты получения предложения заключить договор купли-продажи и оплачива-
ет цену продажи в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи 
на счет Должника. 

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНыХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 06 февраля – 10 февраля 2017 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

6 – 10 февраля 2017 года, ежедневно

09:00 16:00 Установка опор и монтаж провода на воздушной 
линии электропередачи.

ул. Красная, 1 – 18 (четная и нечетная сто-
роны); ул. Родниковая, 1 – 14 (четная и не-
четная стороны); ул. Школьная, 1 – 9а, 2 – 
14; ул. Шоссейная, 2 – 6;

6 – 10 февраля 2017 года, ежедневно

09:00 16:00 Установка опор и монтаж провода на воздушной 
линии электропередачи.

ул. Иркутская, 28 – 36; ул. Фрунзе, 17, 18, 
19, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 35;

6 февраля 2017 года, понедельник

13:00 16:00 Ремонт электрооборудования прислонного щита. пр. Ленина, 58;

7 февраля 2017 года, вторник

13:00 16:00 Ремонт электрооборудования прислонного щита. пр. Ленина, 7;

8 февраля 2017 года, среда

13:00 16:00 Ремонт электрооборудования прислонного щита. пр. Ленина, 7а;

9 февраля 2017 года, четверг

13:00 16:00 Ремонт электрооборудования прислонного щита пр. Ленина, 1, 3, 5.

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

Лица, изъявившие желание участво-
вать в конкурсе, представляют в ад-
министрацию Берёзовского ГО сле-
дующие документы:
– личное заявление кандидата (образец 
прилагается);
– анкета установленного образца с фо-
тографией, заполненная собственно-
ручно (образец прилагается);
– копия трудовой книжки, копия трудо-
вого договора, заверенные кадровой 
службой по месту работы или нотари-
ально, для индивидуальных предприни-
мателей – копия свидетельства о поста-
новке на учет, заверенная нотариально;
– рекомендация с места работы (обра-
зец прилагается);
– характеристики, отзывы с места рабо-
ты, учебы; 
– копия паспорта;
– копия военного билета (при наличии);
– копия (ии) диплома (ов) о высшем про-
фессиональном или  среднем профес-
сиональном образовании, профессио-
нальной переподготовке, о наличии уче-
ной степени, сертификатов, удостовере-
ний о повышении квалификации, уча-
стии в семинарах, тренингах (заверен-
ные кадровой службой по месту рабо-
ты) и другие документы по усмотрению 
кандидата;
– список публикаций кандидата в сред-
ствах массовой информации, копии ста-
тей о кандидате, копии почетных грамот, 
благодарственных писем и другие мате-
риалы, подтверждающие заслуги кан-
дидата (при наличии таковых).
КВАЛИФИКАЦИОННыЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ДЛЯ ЗАМЕщЕНИЯ ДОЛжНОСТЕй 
МУНИЦИПАЛьНОй СЛУжБы

Для высших должностей муници-
пальной службы – высшее професси-
ональное образование и стаж рабо-
ты по специальности не менее 5 лет 
или стаж муниципальной службы на 
должностях не ниже главной группы 
не менее 3 лет.

Перечень должностей:
– первый заместитель главы Берёзов-
ского городского округа;
– заместитель главы Берёзовского го-
родского округа по строительству;
– заместитель главы Берёзовско-
го городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству;
– заместитель главы Берёзовского го-
родского округа по социальным вопро-
сам;
– заместитель главы Берёзовского го-
родского округа по организационно-
правовым вопросам;
– начальник управления социальной за-
щиты населения Берёзовского ГО;
– начальник управления культуры, спор-
та, молодежи и национальной политики 
Берёзовского ГО;
– начальник управления образования 
Берёзовского ГО;
– председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Берё-
зовского ГО;

– начальник управления жизнеобеспе-
чения и строительства Берёзовского ГО;
– начальник территориального управле-
ния поселка Барзас.
Для главных должностей муници-
пальной службы – высшее професси-
ональное образование либо среднее 
профессиональное образование по 
специальности, стаж работы по спе-
циальности не менее 5 лет или стаж 
муниципальной службы на должно-
стях не ниже ведущей группы не ме-
нее 3 лет.

Перечень должностей:
– начальник организационного отдела 
администрации Берёзовского ГО;
– начальник отдела по развитию пред-
принимательства и потребительского 
рынка администрации Берёзовского ГО;
– начальник юридического отдела адми-
нистрации Берёзовского ГО;
– начальник отдела муниципального за-
каза администрации Берёзовского ГО;
– начальник отдела экономики и труда 
администрации Берёзовского ГО;
– начальник отдела бухгалтерского уче-
та и отчетности администрации Берё-
зовского ГО;
– начальник отдела информационных 
технологий администрации Берёзовско-
го ГО;
– начальник отдела по делам мобилиза-
ционной подготовки, гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций админи-
страции Берёзовского ГО;
– начальник архивного отдела админи-
страции Берёзовского ГО;
– начальник отдела муниципального 
контроля администрации Берёзовско-
го ГО;
– начальник отдела опеки и попечитель-
ства администрации Берёзовского ГО.
Для ведущих должностей муници-
пальной службы – высшее професси-
ональное образование либо среднее 
профессиональное образование по 
специальности, стаж работы по спе-
циальности не менее 5 лет или стаж 
муниципальной службы на должно-
стях не ниже ведущей группы не ме-
нее 3 лет.

Перечень должностей:
– заместитель начальника юридическо-
го отдела администрации Берёзовско-
го ГО;
– заместитель начальника отдела эконо-
мики и труда администрации Берёзов-
ского ГО;
– заместитель начальника отдела по 
делам мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации Берёзовско-
го ГО.

Все необходимые для заполнения 
формы документов размещены на 

официальном сайте администрации 
Берёзовского городского округа 

(http://berez.org)
в разделе «Муниципальная служба» 

– «Кадровый резерв»

ВНИМАНИЕ!
Администрация Берёзовского городского округа проводит 

конкурс по формированию резерва управленческих 
кадров на замещение высших и главных, ведущих 

должностей муниципальной службы администрации 
Берёзовского городского округа.

Прием документов от граждан, изъявивших желание участвовать 
в конкурсном отборе, осуществляется в период с 06.02.2017 года по 
01.03.2017 года, по адресу: 652420, г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 22, 
каб. №14 (организационный отдел). Справки по телефону: 3-01-01. 

С 1 по 3 февраля
П. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ: улицы Пионерская, Ватутина, Маяков-
ского, Чкалова, О. Кошевого, Тюленина, Радищева, Иркутская, 
Фрунзе, Речная; переулки Пионерский, Речной.

Со 2 по 4 февраля
П. Ш. «ЮЖНАЯ»: улицы Новосибирская, Заречная, Дружбы, 
Пролетарская, Терешковой, Севастопольская, Набережная, 
Шахтовая, 20 Партсъезда, Коммунаров; переулки Красноар-
мейский, Пионерский.
П. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Папанина, Щорса, Бийская, Оси-
пенко, Киевская, Кузнецова: переулки Щорса, Бийский, Оси-
пенко, Киевский.

Со 2 по 6 февраля
СТАНЦИЯ ЗАБОЙЩИК: улицы Центральная, Станционная, 
Кузнецкая, З. Космодемьянской, Стрелочная, Ковпака, Перво-
майская, Некрасова, Чехова, Октябрьская, Смоленская, Гор-
ная; переулки Поссоветский, Октябрьский.

С 3 по 5 февраля
П. Ш. «ЮЖНАЯ»: улицы Каменная, Кемерово, Левый Шурап, 
Правый Шурап, Новосёлова, Карьерная, Ленинградская, Ма-
риинская; переулок Гусев.
СТАНЦИЯ ЗАБОЙЩИК: улицы Железнодорожная, Амурская, 
Кутузова, Победы, Димитрова, Вокзальная, Маресьева, Се-
мафорная, Интернациональная, Подстанционная; переулки 
Вокзальный, Маяковского, Первомайский.
П. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Коммунальная, Школьная, Боль-
ничная, Королёва, Олимпийская; переулки Школьный, Боль-
ничный, Королёва, Мерзлова.

С 6 по 8 февраля
П. Ш. «ЮЖНАЯ»: улицы 7 Ноября, Суворова, Артиллерий-
ская, Весёлая, Красная горка, Мариинский поворот, Линей-

ная, Лужбина, Резвых, Садовая, Дорожная, Кузбасская; пере-
улок Резвых.
РАЙОН ЛЕСНИЧЕСТВА: улицы Милицейская, Гагарина, Клю-
чевая, Тургенева, Зелёная горка, Таёжная, Полетаева, Тими-
рязева; переулки Милицейский, Тимирязева.
П. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Громовой, Ломоносова, Мичу-
рина, Лермонтова, Красная, Зелёная, Ленина, Шевченко.

С 7 по 9 февраля
П. Ш. «ЮЖНАЯ»: улицы М. Горького, Гвардейская, Космиче-
ская, Пихтовая, Рудничная, Рудничный городок, Промежу-
точная, Кедровая, Лесная, Зелёная роща, Горняцкая, Южная; 
переулки 1-й Промежуточный, 2-й Промежуточный.
РАЙОН ЛЕСНИЧЕСТВА: улицы Егорова, Комсомольская, Цве-
точная, Н. Островского, Свердлова, Логовая, Партизанская; 
переулки Таёжный, Партизанский
П. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Красноярская, Весенняя, Пуш-
кина, Шахтёрская, Л. Толстого, Ульянова, Ачинская, Круп-
ской; переулки Весенний, Ульянова, Крупской.

С 8 по 10 февраля
П. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Фурманова, Балтийская, Зорге, 
Берёзовая, Чапаева, Батюкова; переулки 1-й Балтийский, 2-й 
Балтийский, Зорге, Берёзовый, Батюкова.
П. ФЁДОРОВКА: улицы Б. Хмельницкого, Ермака, Высоко-
вольтная, Солнечная, Н. Барзас, Западная; переулок Высоко-
вольтный.
П. БИРЮЛИ: улицы Бирюлинская, Гаражная, Медовая, Пасеч-
ная, Школьная; переулки Ключевой, Пасечный, Школьный.

С 9 по 11 февраля
ПОС. СТАНЦИИ БАРЗАС: улицы Семафорная, Вокзальная, 
Железнодорожная, Разина, Лесная.
П. БАРЗАС (КИРЗАВОД): ул. Сибирская, Весенняя, Кедровая.

ГРАФИК ОЧИСТКИ ОТ СНЕГА УЛИЦ ЧАСТНОГО СЕКТОРА НА ФЕВРАЛь 2017 ГОДА
С вопросами об очистке необходимо обращаться по телефону: 3-18-52 (приемная МКУ по УжКХ)

СТЕПИН Евгений Иванович, начальник департамен-
та труда и занятости населения Кемеровской области:
6 февраля (понедельник) тел.: 8 (3842) 35-41-60.
СЕРГЕЕВ Алексей Станиславович, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области по вопросам здраво-
охранения:
7 февраля (вторник) тел.: 8 (3842) 36-84-88.
ХЛЕБУНОВ Евгений Владимирович, и. о. замести-
теля губернатора Кемеровской области по угольной 
промышленности и недропользованию:
8 февраля (среда) тел.: 8 (3842) 36-25-87.

ИНОЗЕМЦЕВ Дмитрий Валерьевич, начальник де-
партамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кемеровской области:
9 февраля (четверг) тел.: 8 (3842) 36-33-78.
ЧЕПКАСОВ Артур Владимирович, начальник депар-
тамента образования и науки Кемеровской области:
10 февраля (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.

УВАжАЕМыЕ КУЗБАССОВЦы!
С 6 февраля по 10 февраля 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»:

ГОСУСЛУГИ
ФССП России предоставляет гражданам возмож-
ность записаться на прием к должностным лицам 
УФССП по Кемеровской области.
Запись на личный прием (кроме руководителя УФССП 
по Кемеровской области – главного судебного приста-
ва Кемеровской области и заместителя старшего судеб-
ного пристава) может быть осуществлена с использова-
нием электронного сервиса «Электронная очередь за-
писи на личный прием» в соответствии с порядком орга-
низации записи на личный прием граждан посредством 
электронного сервиса «электронная очередь записи на 
личный прием», размещенным на официальном сайте 
ФССП России (fssprus.ru).
Предварительная запись на прием осуществляется в срок 
не менее 3 и не более 30 дней со дня обращения. Время 
приема одного человека ограничено 20 минутами.

Личный прием граждан, записанных посредством элек-
тронного сервиса, проводится в течение первых двух ча-
сов времени, установленного графиком приема:
– заместителями главного судебного пристава субъекта 
РФ – в понедельник с 14:00 до 16:00;
– начальниками отделов подразделений аппарата управ-
ления – в понедельник с 14:00 до 16:00;
– начальниками отделов – старшими судебными при-
ставами и судебными приставами-исполнителями – во 
вторник с 09:00 до 11:00, в четверг с 13:00 до 15:00.
Граждане, записавшиеся на прием к должностно-
му лицу Управления Федеральной службы судебных 
приставов по КО посредством сервиса «Электронная 
очередь», имеют приоритет перед гражданами, при-
шедшими на прием в порядке живой очереди, и име-
ют возможность записаться на прием в удобное для 
них время.
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телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама
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реМонт 
холоДильникоВ  

на ДоМу. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

Ре
к
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а

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

Реклама

Реклама

Усиление каждой дуги, сварной трубы + 
основание трубы 20х40. 4 м – 13000 руб.;
6 м – 16000 руб.; 8 м – 19000 руб.  
Сотовый поликарбонат – 4 мм  
Спешите! Цены прошлого года.

теПлицы 

тел.: 8-951-608-94-07

Бесплатная доставкапод ключ! 
Стальные УСиленные

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

Реклама

Реклама

натяЖные 
ПОтОлКИ! 
Зал от 5000 рублей! 

8-951-189-01-20.

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама
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4 февраля

5 февраля

6 февраля

7 февраля

8 февраля

9 февраля

10 февраля

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 69%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 59%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
757 мм рт. ст. Вл. 64%

Ночь -8оС
День -3оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -8оС
День -10оС

Ночь -14оС
День -14оС

Ночь -12оС
День -8оС

Ночь -10оС
День -6оС

Ночь -5оС
День -16оС

Вторник
Пасмурно
Ветер ЮВ, 2 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 61%

Среда
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 54%

Четверг
Пасмурно
Ветер ЮВ, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 65%

Пятница
Облачно, небольш. снег
Ветер Ю, 4 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 65%

Ночь -16оС
День -11оС

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

аСтремянки от 1300 руб., конвектор электрический от 2000 руб., табурет деревянный от 550 руб., лампы паяльные от 
1100 руб., котлы отопления от 18000 руб., пена профессиональная от 305 руб. Асбест, электроинструмент, утеплите-
ли, трубы, краска, обои, 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

Реклама

Комбикорм 
ГОСт алтай
«несушка», 
«Курица», 

«Бройлер». 
ПШенИца. 
Комбикорма 
для цыплят, 

свиней и КРС. 
ОтРуБИ. 

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

уГоль.
ПГС. Щебень. 
Песок. Сено.

услуги погрузчика.
отогрев авто. Вывоз снега.
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аУГоль 
отбоРный 
от мешка.

ДостаВка. 

кУПлю УГоль. 
8-951-167-65-85.

уГоль
Доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уГоль
от Мешка До каМаза

ДоСтаВка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
недоРоГо

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

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
Реклама

качестВенный 
Ремонт 

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

юрий. 
Ре

к
ла

м
а

ЭлеКтРИКа. СантеХнИКа 
ОтДелОЧные РаБОты
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери.
натяжные потолки 

Разморозка водопровода.
8-913-420-07-52 

Реклама

РеМОнт ПОМещенИй. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Ре
к

ла
м

аЭЛекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПЛенИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

ТРЕБУЮТСЯ 
� водители самосвала 
Scania, з/п. от 25000 руб/мес 
+ суточные. Опыт работы.
� машинист фронтального 
погрузчика. Работа вахтой по 
Кемеровской области, з/п. от 
25000 руб/мес. + суточные.
� водители самосвала МАЗ 
с самосвальным полуприце-
пом, з/п. от 35000 руб/мес + 
суточные. Опыт работы. Тел.: 
8-923-528-27-31.
� механик по автотранспор-
ту. Опыт работы, работа в 
ж/р. Кедровка з/п. по дого-
ворённости. Тел.: 8-923-567-
40-00. 

Реклама

10 февраля 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 в СЦ «авто-
вэл» менеджер с опытом 
работы, знание 1С и авто-
механики. тел.: 8-923-616-
55-53. 

требуетСя водитель-
экспедитор категории «С», 
желательно с опытом рабо-
ты, з/плата 30000 руб. тел.: 
8-903-068-04-43. 

требуЮтСя водители ка-
тегории «С» на автомобиль 
хоВо, стаж от 5 лет. Собесе-
дование по тел.: 8-951-167-
65-85.

требуЮтСя водители ка-
тегории «С» со стажем ра-
боты на автомобиль хоВо, 
шанкСи, з/плата до 45000 
руб. тел.: 8-909-516-43-21.

требуЮтСя в магазин 

Берёзовский городской со-
вет ветеранов войны и труда, 
первичная ветеранская орга-
низация ликвидированной 
ш. «Южная» глубоко скор-
бят в связи с уходом из жиз-
ни участника Великой Оте-
чественной войны, ветерана 
труда 

КОСТИНА 
Иннокентия Ивановича 

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

Берёзовский ГК КПРФ глу-
боко скорбит в связи с ухо-
дом из жизни ветерана Вели-
кой Отечественной войны 

КОСТИНА 
Иннокентия Ивановича

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким. Светлая память о Инно-
кентии Ивановиче всегда бу-
дет жить в наших сердцах.

Берёзовский городской со-
вет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация «Детский дом-
интернат» глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни вете-
рана труда 

БОЧКАРЕВОй 
Елизаветы Ивановны

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

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация «Детский дом-
интернат» глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни ве-
терана труда 

КУПЦОВОй 
Валентины Ивановны 

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

Соседи и бывшие ученики 
школы №3 глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни лю-
бимой учительницы, ветера-
на труда 

БОЧКАРЕВОй 
Елизаветы Ивановны 

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

Разделяем скорбь семьи 
ДРЯМИНОй 

Татьяны Николаевны,
безвременно ушедшей из 
жизни. 

Близкие, 
друзья, коллеги.

Друзья и знакомые глубо-
ко скорбят в связи с безвре-
менным уходом из жизни 

ГЕРАСИМОВА 
Леонида Тимофеевича

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

Выражаем соболезнова-
ние родным и близким с свя-
зи с уходом из жизни 

БОЧКАРЕВОй 
Елизаветы Ивановны. 

Бывшие ученики 
(1960-е годы) 

школы №3.

«комбикорм» продавец, 
продавец-грузчик, грузчик. 
опыт работы обязателен. 
тел.: 8-903-946-96-55.

требуетСя водитель 
фронтального погрузчика, 
свободный график рабо-
ты, з/плата 300 рублей час. 
тел.: 8-913-288-27-01.

УТЕРЯННЫЕ документы в 
районе ул. Больничная п. ш. 
«Берёзовская» на имя Осмоль-
ского Э. С. прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 3-64-
35, 8-913-430-63-16.

УТЕРЯННЫЙ диплом  
№ 478718, об окончании Ке-
меровского горного технику-
ма по специальности «Стро-
ительство горных предпри-
ятий» от 24 мая 1991 г. на имя 
Юдина Олега Александровича 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность и признательность 
близким друзьям, соседям, 
бывшим коллегам и всем, кто 
разделил с нами горечь утра-
ты нашей мамы, бабушки, су-
пруги Дряминой Татьяны Ни-
колаевны. 

Родные.

Ре
к

ла
м

а

ПрофлиСт, 
МеталлочереПиЦа, 

СайДинГ, 
МеталлоПрокат. 

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

Ре
к

ла
м

а

ВСе ВИДы РеМОнта 
КВаРтИР, ДОМОВ. 

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

уСтанОВКа ДВеРей. 
Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

Ре
к

ла
м

а

облицовка пластиком

натяжные 
Потолки

установка дверей 
быстро, качественно 

8-923-488-89-05

Реклама

кафель, ПлаСтик. 
Ванна ПоД клЮч.

8-961-717-99-92.
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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.

Р
е
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а
м

а

Реклама
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м

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

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

Ждем вас 
только 

9 и 10 февраля, 
с 10:00 до 19:00

ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8

РаСПРОДаЖа 
зимней 

коллекции
со скидкой до 30% Более 50 удобных моделей обуви 

(коллекция зима-весна) для мужчин и женщин.
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