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Рекомендуемая цена 18 рублей

Имам берёзовской мечети выступил перед детьми из детского сада имени преподобного Сергия Радонежского, сыграв им ��
на узбекском народном инструменте. Фото предоставлено ОМВД России по г. Берёзовский.
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Сотрудники по делам несо-
вершеннолетних городского 
ОМВД для воспитанников дет-
ского сада имени преподоб-
ного Сергия Радонежского ор-
ганизовали мероприятие «Час 
толерантности. Мы разные – в 
этом наше богатство, мы вме-
сте – в этом наша сила».
Полицейские рассказали де-
тям о том, что важно стремиться 
узнавать друг о друге как можно 
больше, ведь так легче заводить 
друзей, сравнивая свои интересы 

с другими. Чтобы было легко об-
щаться со сверстниками, необхо-
димо стараться понимать даже 
совершенно не похожих на себя 
людей, а если надо, то и прояв-
лять терпимость. Учиться жить, 
не ущемляя своих интересов и 
интересов других.

Полицейские также расска-
зали детям о том, что разные 
страны отличаются культурой 
и обычаями, некоторыми зако-
нами, но все равно люди в них 
живут, исповедуя общечелове-

ческие ценности – это жизнь, 
творчество, справедливость, 
добро, красота, истина, вера. В 
нашей стране живут люди более 
200 национальностей, при этом 
объединяют их общие законы и 
русский язык.

Почетным гостем на этой 
встрече стал имам мечети му-
сульманской религиозной орга-
низации «Минфахира» Рустам 
Шодмонов. Рустам Гайдулаевич 
исполнил для детей музыкаль-
ные произведения на узбекском 

национальном инструменте ру-
баб и пожелал дружбы и добра.

– Терпимость, уважение, при-
нятие и правильное понимание 
культур мира должно прививать-
ся уже в раннем возрасте. Поэто-
му полицейские вместе с обще-
ственниками решили проводить 
такие культурологические уро-
ки регулярно, – сообщила «МГ» 
Светлана Онищук, старший спе-
циалист по связям со СМИ Отде-
ла МВД России по г. Берёзовский.

Анна Чекурова.



№35 | 8 сентября 2017

4 сентября в администрации Берё-
зовского городского округа на аппа-
ратном совещании прошло чество-
вание горожан, внесших большой 
вклад в развитие и благоустройство 
города.
Нагрудным знаком «За заслуги пред го-
родом» глава округа Дмитрий Титов на-
градил Сергея Васильева. Он неодно-
кратно был отмечен Почетными грамо-
тами коллегии администрации Кеме-
ровской области, Почетными грамота-
ми Берёзовского городского округа, ему 
объявлялись благодарности, вручались 
денежные премии. Сергей Михайлович 
– Заслуженный энергетик Кузбасса. С 
1991 года Сергей Васильев живет в Бе-
рёзовском и работает на предприяти-
ях коммунальной сферы. На всех долж-
ностях он зарекомендовал себя как от-
ветственный работник, не считающий-
ся с личным временем и возникающи-
ми трудностями. В 2001 году Сергей Ва-
сильев по заданию городской админи-
страции лично организовал и возглавил 
неотложные работы по восстановлению 
электроснабжения поселков Сосновка-2 
и Вотиновка. В сложных условиях, при 
крайнем дефиците средств за короткий 
отрезок времени команде под его руко-
водством удалось построить и ввести в 
эксплуатацию линию электропередачи. 

Дмитрий Титов наградил двоих из-
вестных в нашем городе талантливых и 
уважаемых руководителей – Али Дуда-

ка (директор ООО БКС) и Фаину Ковя-
кову (директор ООО «Квартал») Почет-
ными грамотами администрации Берё-
зовского городского округа за много-
летний добросовестный труд, активную 
гражданскую позицию и большой лич-

ный вклад в развитие системы ЖКХ.
За оказанную помощь в благоустрой-

стве города и неравнодушное отноше-
ние к его проблемам Благодарственным 
письмом отмечен Сагит Фазлиахметов. 

Анна Чекурова.

В Берёзовском политехническом тех-
никуме, в городских школах и других 
детских и образовательных учреж-
дениях, а также в городском музее 
прошли уроки, классные часы, по-
знавательные программы, посвя-
щенные Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом.
Берёзовцы присоединились к всерос-
сийской акции в память жертв Беслана, 
выпустив в небо белые шары.

Перед детьми школы №8 высту-
пил Александр Иполитов, представи-
тель войск Росгвардии, призвав каждо-
го быть внимательнее к подозритель-
ным предметам, незнакомым людям и 
автомобилям, припаркованным возле 
социальных учреждений. Также расска-
зал о том, что все детские объекты го-
рода находятся под контролем вневе-
домственной охраны (подразделения  
Росгвардии) и оборудованы «тревож-
ными кнопками». Напомнил, что об 
опасности необходимо немедленно 
оповещать старших.

В Центре развития творчества детей 
и юношества вот уже второй год подряд 
проводится тематический квест (иници-
атор – Организационно-методический 
центр) под названием «Мы против тер-

рора». 4 сентября в нем приняли участие 
70 старшеклассников. 7 школ выставили 
свои команды, каждая из них прошла 7 
специальных локаций. Участники кве-
ста отработали навыки поведения при 

обнаружении подозрительных предме-
тов, использования специальной техни-
ки и защитной одежды в чрезвычайных 
ситуациях, продемонстрировали знания 
в области права о терроризме и экстре-
мизме. Организаторы проверили, зна-
ют ли ребята о земляках, которые стали 
героями нашего Отечества (Леонид Рез-
вых, Андрей Лужбин, Сергей Цветков, 
Александр Прохоренко), напомнили за-
коны, регулирующие призыв в ряды Рос-
сийской армии. 

Лучше всех с заданиями справилась 
команда школы №16. Второе место за-
няла команда школы №8, третье – ли-
цея №17.

мой город2 события недели
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3 сентября в России объявлено Днем солидарности в борьбе с террориз-
мом после трагических событий 2004 года, когда террористы захвати-
ли в заложники детей, их родителей и учителей в школе №1 города Бес-
лан (Северная Осетия). Теракт начался во время торжественной линейки 1 
сентября, а 3 сентября в 13:05 по московскому времени в школе прогреме-
ли взрывы, после чего начался штурм захваченной террористами школы. В 
результате теракта погибли 335 человек, в том числе 186 детей. 

С благодарностью

Акция

Мы против террора
3 сентября – памятная дата трагедии в бесланской школе��

Анна Чекурова.

В школе №8 прошел митинг, его участники почтили память жертв терактов ��
минутой молчания. Фото Максима Попурий.

За большой личный вклад
Четверым горожанам вручены заслуженные награды��

Сергей Васильев награжден знаком «За заслуги перед городом». �� Фото 
Максима Попурий.

272 рабочих 
места 
5 сентября в Городском цен-
тре творчества и досуга со-
стоялась ярмарка вакансий, 
посвяшенная 70-летию Дня 
шахтера.
В ее работе приняли участие 
11 предприятий города, среди 
них представители угольной от-
расли, торговли, пищевой про-
мышленности, сферы страхова-
ния, строительства дорог, ком-
мунального хозяйства. Также 
свои вакансии предложил отдел 
МВД России по г. Берёзовский, а 
представители военного комис-
сариата ознакомили с условия-
ми военной службы по контрак-
ту. Всего посетителям ярмарки 
вакансий было предложено 272 
рабочих места.

По информации специали-
стов центра занятости город-
скую ярмарку вакансий посети-
ли более 90 горожан.

Ярмарки такого типа прово-
дятся не только для тех, кто явля-
ется соискателем работы в Цен-
тре занятости, а для всех жела-
ющих: кто хочет сменить рабо-
ту или род деятельности, поды-
скивает место для родственника 
и прочее.

Кроме этого, на мероприятии 
каждый смог получить бесплат-
ные юридические консультации 
от представителей публичного 
центра правовой информации, 
а на вопросы о начислении пен-
сий ответили специалисты Пен-
сионного фонда России.

– По результатам нашей яр-
марки вакансий 45 горожан 
были приглашены в офисы 
предприятий для дополнитель-
ного собеседования, – расска-
зал «МГ» директор Центра за-
нятости населения Берёзовско-
го Сергей Баландин. – Кроме 
того, наши специалисты про-
демонстрировали присутству-
ющим возможности обще-
российской информационно-
аналитической системы «Рабо-
та в России» – сайта Роструда. 
Мы познакомили горожан с ря-
дом вакансий в других регио-
нах. Если человек заинтересо-
ван в рабочем месте за преде-
лами области, наши специали-
сты помогают уточнить ему ак-
туальность информации, нала-
дить контакт с работодателем, 
подготовить пакет документов.

Напомним, что городские яр-
марки проходят довольно часто, 
о датах их проведения Центр за-
нятости информирует зара-
нее через газету «Мой город» и 
другие СМИ. Кроме того, в Цен-
тре занятости один раз в ме-
сяц проходят онлайн собесе-
дования с работодателями из 
Санкт-Петербурга по действую-
щей программе сотрудничества 
между службами центров заня-
тости Берёзовского и Северной 
столицы. 

Анна Чекурова.

ПодПисаться на газету 
«Мой город» Можно 

с любого Месяца. 
Получать газеты 

в редакции – выгодно!
справки по телефону 

3-18-35 
с понедельника 

по четверг с 8:30 до 17:30, 
в пятницу – с 8:30 до 15:00.
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Всекузбасский день шахмат 
коллектив ДК шахтеров отме-
тил за шахматными досками. 
Товарищеские встречи, по-
священные этому дню, орга-
низовали работники спортив-
ного отдела ДК.
Перед стартом любителям шах-
мат напомнили правила игры и 
рассказали об ее истории.

В турнире приняли участие 
четыре пары соперников: Люд-
мила Котегова и Андрей Жда-
нов, Александр Анкушев и Ми-
хаил Кузнецов, Александр Жолу-
дев и Ирина Юровская, Андрей 
Сяплин и Наталья Паршикова.

Победителями стали Людми-
ла Котегова, Михаил Кузнецов, 
Андрей Сяплин.

– Мы благодарны коллекти-
ву за то, что он поддержал нашу 
идею о проведении небольшо-
го турнира, – рассказала Евге-
ния Морозова, работник спор-
тивного отдела ДК шахтеров. – 
На самом деле наша цель – при-

влечение внимания к игре в шах-
маты. Нашим отделом недавно 
были приобретены новые шах-
матные доски. Мы планируем 
открыть в ДК шахматный клуб 
для детей. Однако среди наших 
работников нет шахматистов-
профессионалов. Поэтому, поль-
зуясь случаем, обращаемся с 

просьбой откликнуться шахма-
тистов, которые на обществен-
ных началах могли бы занимать-
ся с детьми. Помещение и обо-
рудование готов предоставить 
Дворец культуры шахтеров. Уве-
рена, что детям будет интересна 
эта древняя и полезная игра.

Анна Чекурова.

Не пропусти!Спорт для всех

«Чем дальше, тем лучше?»
Вопрос недели

Игорь, веб-дизайнер:
– Я работаю удаленно по 
созданию и обслужива-
нию сайтов. Это удобно. 
Во-первых, не трачу вре-
мя на дорогу. Во-вторых, 
– на неконструктивные 
разговоры с коллега-
ми. «Работа дома расхо-
лаживает», – наверное, 
так говорят те, кто не зна-
ет специфики. У меня есть 
обязательства перед за-
казчиком, четкие сроки 
исполнения. Нарушил – 
получил штраф.

Татьяна Егорова, на-
чальник отдела содей-
ствия занятости ЦЗН:
– Пока от работодателей 
не поступило ни одной 
заявки о востребован-
ности вакансии в форме 
удаленной работы. Одна-
ко у нас есть специальная 
программа для людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. В этом 
случае государство ком-
пенсирует затраты рабо-
тодателю, который орга-
низует рабочее место для 
удаленной работы.

Светлана Онищук,  
ст. специалист по свя-
зям со СМИ ОМВД Рос-
сии по г. Берёзовский:
– При устройстве на ра-
боту, в том числе и уда-
ленную, нужно оформ-
лять трудовой договор. 
Нередки случаи, когда че-
ловек, выполнив заказ, не 
получает вознагражде-
ния. И трудовые отноше-
ния в этом случае без до-
говора доказать сложно. 
И еще, если при устрой-
стве на работу требуют 
деньги, – это мошенни-
чество.

Валерий Горюнов, про-
граммист:
– Удаленная работа по-
зволяет не зависеть от  
географии, если есть хо-
роший интернет по месту 
жительства, почему бы и 
нет. Но всегда есть воз-
можность нарваться на 
непорядочного заказчи-
ка, поэтому лучше брать-
ся за работу из проверен-
ных источников, по лич-
ной рекомендации. Пер-
вая встреча должна быть 
очной, в офисе работо-
дателя. Договор – обяза-
тельно.

Максим Москвикин, 
журналист:
– Многие берёзовцы се-
годня вынуждены рабо-
тать в Кемерове. И уда-
ленная работа для чело-
века творческой профес-
сии – подарок судьбы (не 
надо тратить средства и 
силы на долгую дорогу, 
обеды в кафе и прочее). 
Удаленная работа в сфере 
СМИ – требование вре-
мени, ведь большей эф-
фективности добиваются 
издания, чьи сотрудники 
не сидят в кабинетах.

Наталья Мазур, психо-
лог:
– Удаленная работа, в 
первую очередь, снижает 
эмоциональную нагрузку 
на человека. Дома рабо-
тать комфортнее именно 
в психологическом пла-
не. К тому же человек са-
мостоятельно планирует 
свое рабочее время и от-
дых. «Расслабляет» ли та-
кая форма работы? Все 
зависит от самого челове-
ка. Если он дома не жела-
ет работать, то и в офисе 
будет также.

97% опрошенных кузбассовцев ��
хотели бы работать удаленно (в опросе 
приняли участие 840 жителей Кемерова и 
Новокузнецка)

 Справка «МГ»
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Меньшиков, Петров и Сытый
Берёзовец сыграл в фильме «Гоголь. Начало»��

Евгений Костюков (Сытый – творческий псевдоним) родился в 
1969 году в городе Белово, в семье шахтера. Какое-то время семья 
жила в Киселевске, а школьные годы будущая знаменитость про-
вел в Берёзовском (выпускник школы №16). Поступив в Кузбасский 
политехнический институт (сейчас КузГТУ), начал играть в сту-
денческом театре «Ложа», позже стал его режиссером и художе-
ственным руководителем. На данный момент Евгений Сытый яв-
ляется актером Московского художественного театра (МХТ). Сре-
ди известных киноработ Сытого — роли в фильмах «Коктебель», 
«Жить», «Сумасшедшая помощь», «Орлеан», сериале «Вы все меня 
бесите» и др. В 2014 году «МГ» опубликовал интервью с Евгением, 
сейчас этот материал доступен на cайте газеты (www.mgorod.info) 
в разделе «Самое интересное».

Александра Нилова.

Евгений Сытый в роли Якима – в кадре крайний слева. ��
Фото пресс-службы фильма.

В Городском центре творчества и досуга продолжается по-
каз фильма «Гоголь. Начало», где задействован актер театра и 
кино Евгений Сытый, известный берёзовцам как Евгений Ко-
стюков.
Наш земляк сыграл Якима – крепостного, который сопровожда-
ет главного героя, молодого Николая Гоголя, во время поездки на 
Полтавщину для расследования таинственных убийств девушек.

Партнерами Сытого по съемочной площадке стали Александр 
Петров, Олег Меньшиков, Павел Деревянко, Евгений Стычкин. 

Фильм, который сейчас в прокате, – это только первая часть сери-
ала, за которой последуют еще три: «Гоголь. Заколдованное место», 
«Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть». Все они выйдут тоже этой 
осенью (следите за «Афишей» в газете «Мой город» на обложке «Те-
ленедели» – стр. 7, время сеансов уточняйте по телефону: 3-02-55).

«МГ» связался по телефону с Евгением Сытым, который сейчас в 
Москве, репетирует новую роль. В одном из ближайших выпусков 
читайте интервью с ним.

Любители ищут 
профессионала

ДК шахтеров планирует открыть шахматный клуб для детей��

Недавно учреждение приобрело 3 шахматные доски. ��
До этого работники ДК приносили шахматы из дома. Фото 
Максима Попурий.

В 2018 году россияне будут от-
мечать 75-летие разгрома со-
ветскими войсками немецко-
фашистских войск под Ста-
линградом в 1943 году.
Указ о праздновании подписал 
президент России Владимир Пу-
тин. В связи с этим Городской 
центр творчества и досуга объ-

являет конкурс сочинений «Ста-
линградская битва. Нашей исто-
рии строки». 

К участию в конкурсе пригла-
шаются студенты и школьники 
(начиная с 7 класса). Свои твор-
ческие работы ребята могут при-
нести до 5 ноября в ГЦТиД. Сочи-
нения принимаются как в печат-

ном виде, так и в электронном 
(e-mail: gctid@mail.ru). Объем ра-
боты не должен превышать трех 
листов формата А 4, рекоменду-
ется использовать шрифт №14. 

Более подробную информа-
цию можно получить по телефо-
ну: 3-07-90. 

Анна Чекурова.

Памятные даты

О бессмертном подвиге
ГЦТиД объявляет творческий конкурс для молодежи��
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Переломом основания черепа и го-
спитализацией в центральную го-
родскую больницу закончилось для 
берёзовца празднование дня рож-
дения друга.
Трое молодых людей отмечали день 
рождения одного из друзей. Выпив из-
рядную порцию спиртного, вся компа-
ния решила прокатиться по ночному го-
роду на автомобиле ВАЗ-21099.

На улице Пионерская (в районе авто-
заправочной станции) из-за превыше-
ния скорости легковушка с дороги сле-
тела в кювет, оттуда ее вновь выброси-
ло на дорогу, после этого машина пере-
вернулась.

Случившееся происшествие увидела 
оператор АЗС и нажала кнопку экстрен-
ного вызова полиции. Группа задержа-
ния Берёзовского филиала Росгвар-
дии №541, прибыв на объект по сигналу 
«тревога», обнаружила рядом с АЗС пе-
ревернутый автомобиль, в котором на-
ходились три друга. 

Полицейские незамедлительно вы-
звали скорую помощь. До ее приезда 
они самостоятельно стали оказывать 

первую доврачебную помощь постра-
давшим.

Приехавшие на место происшествия 
работники «скорой» приняли реше-
ние о госпитализации двоих постра-
давших: у одного позднее был диа-
гностирован перелом основания чере-

па, у другого – ушиб головного мозга. 
Сотрудники Росгвардии также оказали 
помощь работникам скорой помощи 
при транспортировке пострадавших в 
приемное отделение центральной го-
родской больницы.

Ксения Чернецкая.

мой город4 подробности

Происшествия Профессионалы

Пьяный день рожденья
ДТП

Молодые люди устроили гонки по ночному городу��

Пассажиры и водитель перевернувшейся машины получили травмы ��
различной степени тяжести. Фото ОМВД России по г. Берёзовский.

Ограбление 
кулинара
В участковый пункт полиции 
обратился 57-летний горожа-
нин, сообщив, что неизвест-
ный забрал у него сумку, в ко-
торой находились собранные 
им за несколько лет кулинар-
ные рецепты.
Берёзовец рассказал, что с порт-
фелем и вещевой сумкой в руках 
проходил по двору многоквар-
тирного дома, когда его оклик-
нул мужчина, судя по одежде и 
метле в руках, дворник. Между 
ними завязался разговор. Муж-
чина поделился с дворником, 
что вынужден съехать из квар-
тиры. Дворник вызвался отвести 
его к другу, у которого можно по-
жить несколько дней. За беседой 
дворник проводил горожани-
на и уже на лестничной площад-
ке вдруг вырвал из его рук порт-
фель и скрылся.

По описанию, которое дал по-
терпевший, участковые уполно-
моченные полиции установили, 
что преступление совершил ра-
нее судимый 24-летний берёзо-
вец, работающий дворником как 
раз на той территории, где был 
совершен грабеж. Полицейские 
задержали его, а вскоре обнару-
жили недалеко от места престу-
пления и портфель.

Задержанный пояснил, что 
решил, будто в сумке находит-
ся ноутбук или другие ценные 
вещи, однако ничего кроме вы-
резок из газет и журналов там не 
оказалось, поэтому он и выбро-
сил свою добычу.

В отношении задержанного 
дознаватель возбудила уголов-
ное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 1 
ст. 161 УК РФ «Грабеж». В соответ-
ствии с санкциями статьи, мак-
симальное наказание составляет 
4 года лишения свободы. Порт-
фель и коллекцию рецептов по-
лицейские вернули хозяину.

Вместо зайца 
попал в рыбака
В больницу доставлен 60-
летний мужчина с огнестрель-
ным ранением. Пациенту ди-
агностированы дробовое ра-
нение грудной клетки, перед-
ней брюшной стенки и лица.
Потерпевший пояснил полицей-
ским, что травмы получил во 
время рыбалки.

Правоохранители установили 
и подозреваемого. Им оказался 
35-летний горожанин. Он при-
знался, что охотился на проти-
воположном берегу той же реки, 
где отдыхал рыбак. Заметив, что 
в траве кто-то есть, решил, что 
это заяц. С расстояния около 40 
метров он выстрелил из ружья…

В настоящее время в отноше-
нии задержанного возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное 
причинение легкого вреда здо-
ровью». Кроме того, ему пред-
стоит понести административ-
ную ответственность за наруше-
ние правил охоты, согласно ко-
торым запрещено стрелять «на 
шум», «на шорох», по неясно ви-
димой цели. Оружие полицей-
ские изъяли до решения суда.

Анна Чекурова по 
информации ГУМВД России по 

Кемеровской области.

День патрульно-постовой службы по-
лиции Российской Федерации отме-
чается 2 сентября. Именно в этот день 
в 1923 году Центральное администра-
тивное управление НКВД Приказом 
№4 утвердило «Инструкцию постово-
му милиционеру».
Сотрудники этой службы оберегают пра-
вопорядок и безопасность граждан. Они 
одни из первых реагируют на нарушение 
закона и прилагают все усилия для задер-
жания преступников, а также для пре-
дотвращения преступлений или право-
нарушений, поэтому работа эта связана с 
огромным риском для жизни.

За 8 месяцев в Берёзовском сотрудни-
ками патрульно-постовой службы рас-
крыто 37 преступлений, среди них кражи, 
мошенничества, умышленное уничтоже-
ние имущества и др.

Также в числе раскрытых и 13 престу-
плений, совершенных на улице (причи-
нение тяжкого вреда здоровью, угроза 
убийством, незаконное приобретение, 
хранение наркотиков, публичное оскор-
бление представителя власти при испол-
нении). Сотрудники ППС в этом году выя-
вили 1674 административных правонару-
шений.

На торжественное собрание в честь 

профессионального праздника, которое 
состоялось в ОМВД России по г. Берёзов-
ский, были приглашены не только сотруд-
ники ППС, но и представители служб, с 
которыми они тесно взаимодейству-
ют при охране общественного порядка 
и раскрытии преступлений. В основном 
это служащие частных охранных пред-
приятий. Лучшие сотрудники патрульно-
постовой службы были отмечены руко-
водством ОМВД России по г. Берёзов-
ский. Среди отличившихся – Кристина 
Баталова, она единственная женщина, 
служащая в подразделении ППС.

Анна Чекурова.

Первыми придут  
на помощь

В этом году сотрудники ППС раскрыли 37 преступлений, выявили 1674 ��
административных правонарушений

6 сентября утверждено уголовное дело 
по обвинению горожанина в убийстве 
сторожа магазина по улице Каменная.
Следствием было установлено, что обви-
няемый утром 27 июня повздорил со сто-
рожем магазина на улице. Разозлившись, 
взял дома пневматический пистолет. С 
оружием зашел в сторожку магазина, раз-
будил спящего сторожа и нанес ему удар 
пистолетом по голове. После чего произ-
вел выстрел в голову. Сторож умер на ме-
сте.

Необходимо отметить, что в ходе пред-
варительного следствия был проведен 
большой объем следственных действий 
для изобличения и установления причаст-
ности к преступлению конкретного лица.

Окончательную точку в деле поставит 
Берёзовский городской суд, а наказание 
за данное преступление предусмотрено 
от 6 до 15 лет лишения свободы.

Также в суд направлено уголовное дело 
в отношении берёзовца, который в фев-
рале этого года совершил убийство жен-
щины и покушался на убийство мужчины. 

Следствием было установлено, что об-
виняемый, находясь на улице Гвардей-
ской, из самодельного огнестрельного 
оружия, так называемой «поджиги», про-
извел несколько выстрелов по людям, 
смертельно ранив женщину и причинив 
опасный для жизни вред здоровью муж-
чины.

Экспертно-криминалистическим путем 

было установлено, что самодельное ору-
дие преступления является огнестрель-
ным и пригодно для производства вы-
стрелов.

Действия обвиняемого были квалифи-
цированы по пяти составам преступлений: 
убийство, покушение на убийство двух 
лиц, незаконное изготовление и незакон-
ное хранение огнестрельного оружия, не-
законное хранение взрывчатых веществ 
(пороха). 

Учитывая совокупность совершенных 
преступлений, судом может быть назна-
чено строгое наказание – лишение свобо-
ды от 15 до 25 лет.

Анна Чекурова по информации 
прокуратуры г. Берёзовский.

Из зала суда

Стрелявшие из поджиги и пневматики – 
на скамье подсудимых

Завершено расследование двух уголовных дел об убийствах��
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Берёзовская команда «Союз» 
стала призером открытого 
чемпионата города Белово 
по морскому троеборью.
В зрелищных состязаниях на 
воде за звание «лучшей» в ны-
нешнем году боролись пять ко-
манд. Одна из них – наша, берё-
зовская.

Правда, из семи человек, 
входящих в состав «Союза», 
профессионально парусным 
спортом не занимается никто. 
Да и состав команды время от 
времени меняется, поскольку 
сложно «сколотить» сборную, 
которая каждый год стабиль-
но выезжала бы на состязания. 
Хотя берёзовцев новичками на-
звать нельзя. «Союз» – уже бы-
валый морской волк, ведь ко-
манда несколько лет подряд 
участвует в водных состязани-
ях, проводимых в Беловском 
районе. Причем, успешно. Так, 
например, в копилке команды – 
«серебро» парусной гонки, про-
ходившей в Беловском районе 
в 2016 году.

Сами морские соревнова-
ния, по словам главного су-
дьи Геннадия Перминова, но-
сят больше любительский ха-
рактер. Морское многобо-
рье состоит из комплекса ви-

дов спорта различных по сво-
ему характеру, нагрузке и спо-
собу выполнения. Их успешное 
преодоление требует от участ-
ников скорее хорошей общей 
физической подготовки, не-
жели уникальных профессио-
нальных навыков спортсменов-
моряков.

В морское троеборье в нынеш-

нем году вошли стрельба из вин-
товки, гребля и парусная гонка. 
Необходимое снаряжение и само 
судно командам-участницам 
было выдано уже на месте.

– Перед стартом мы провели 
жеребьевку, – рассказал Генна-
дий Перминов. – Так что опре-
делить, какой команде и на ка-
кой шлюпке плыть, помог жре-

бий. А дальше – только дело 
техники самих участников.

Первый этап – «Стрельба из 
винтовки». «Союз» отстрелялся 
с результатом 215 баллов и занял 
второе место, уступив лидерам 
всего двенадцать баллов. Вто-
рыми берёзовцы стали и на сле-
дующем этапе – «Гребля». В фи-
нальной «Парусной гонке» ко-

манда пришла к финишу также в 
тройке лидеров, немного уступив 
свои позиции и переместившись 
на третье место. Несмотря на это, 
по результатам всех этапов сорев-
нований берёзовский «Союз» по-
вторил свой прошлогодний успех, 
завоевав и в нынешнем году «се-
ребро» открытого чемпионата.

Оксана Стальберг.

В последнее воскресенье 
августа на улице жарко. 
Под конец лета солнце 
решило порадовать го-
рожан своими теплыми 
лучами, ну, а ветер не-
много отдохнуть перед 
приближающейся осе-
нью. Такая погода была 
подарком для берёзов-
ских спортсменов. 
«Street games» (в перево-
де на русский «уличные 
игры») – фестиваль улич-
ных видов спорта, кото-
рый прошел в Берёзов-
ском в первый раз. Благо-
даря поддержке Кемеров-
ской области и социаль-
ным грантам, юные скейт-
бордисты, баскетболисты, 
футболисты и воркауте-
ры смогли поучаствовать 
в турнирах на спортивных 
площадках города.

О стритболе (уличном 
баскетболе), футболе и 
скейтбординге я, конечно, 
знала, и сама когда-то та-
кими видами спорта зани-
малась, но о таком движе-
нии, как воркаут, услыша-
ла чуть ли не в первый раз. 
Оказывается, этот вид тоже 
заслуживает внимания.

На спортивной площад-
ке у дома №24 по проспек-
ту Ленина собрались моло-
дые люди в двух возраст-

ных категориях: от 10 до 16 
лет и от 17 до 26. Кто-то го-
товится к соревнованиям, 
кто-то общается между со-
бой, кто-то настраивается 
морально и просто сидит 
на траве, наблюдая за про-
исходящим. Вижу, в углу 

лежит мешочек с магнези-
ей (порошок, предназна-
ченный для подсушивания 
рук спортсменов, который 
увеличивает надежность 
хвата), каждый по очереди 
подходит, натирает ладо-
ни. Судья Кирилл Логунов 

из Новосибирска, осно-
ватель воркаут-движения 
в Кемерове, организатор 
спортивных мероприятий, 
в микрофон приветствует 
гостей, участников сорев-
нований и объявляет нача-
ло турнира.

– У каждого из вас есть 
три минуты, чтобы пока-
зать все свои физические 
возможности. Можете ис-
пользовать любого дру-
гого спортсмена для гру-
за, это даст вам дополни-
тельные очки, – объясня-
ет судья.

После приглашает 
спортсменов, которые уже 
определились со своей 
очередью по итогам жере-
бьевки. Каждый выступа-
ет под выбранную песню, 
в основном парни показы-
вали свои умения под аль-
тернативный рок. Навер-
ное, для большего эффек-
та. Девушек, к сожалению, 
среди спортсменов не ока-
залось.

Воркаут начал зарож-
даться в России в нача-
ле 2000-х годов. Это лю-
бительский вид спорта, 
часть физической культу-
ры, который включает в 
себя выполнение различ-
ных упражнений на улич-
ных спортплощадках, а 

именно на турниках, бру-
сьях, шведских стенках, 
рукоходах или вообще без 
их использования (на зем-
ле). Конечно, на турниках и 
брусьях активно занима-
лись еще во времена СССР, 
но наибольшую популяр-
ность в России это движе-
ние начало набирать уже в 
начале XXI века. 

Пока выступают участ-
ники, понимаю, что все-
таки главное в воркауте – 
это зрелищность. Спорт- 
сменам нужно показать не 
только свою ловкость, но и 
правильно скомпоновать 
элементы, выполнить их 
четко и динамично.

Заметила, что одним из 
любимых элементов сре-
ди участников оказыва-
ется «походка бога». Суть 
этого упражнения – пока-
зать наиболее реалистич-
но шаги человека в возду-
хе, при этом руками спорт- 
смен должен держаться 
за турник или брусья. Или 
элемент «флажок», кото-
рый выполняется как ста-
тическое упражнение с за-
держкой корпуса тела в го-
ризонтальном положении 
относительно земли. Здесь 
главные руки спортсмена, 
ведь именно на них идет 
вся нагрузка. 

Пока наблюдаю за 
участниками, понимаю, 
что в воркауте можно раз-
вить не только свою силу, 
но и выносливость, коор-
динацию. Крутиться в воз-
духе на турнике, при этом 
успевать делать неболь-
шие сальто, перехватывать 
турник руками, ногами, те-
лом – да такой спорт дол-
жен быть в летних олим-
пийских играх!

В этот раз в соревнова-
ниях участвуют 16 человек, 
самый старший из них – 
26-летний Александр По-
хлебаев из Кемерова. Кро-
ме берёзовцев участие в 
соревнованиях принимают 
ребята из Новокузнецка, 
Новосибирска, Кемерова. 

Объявляют победите-
лей. Призовые места заня-
ли парни из Новокузнец-
ка. Первое место взял Вла-
дислав Шарафиев, «се-
ребро» досталось Роману 
Виноградову, третье место 
у Николая Тарасова.

Участникам вручают 
дипломы, денежные воз-
награждения, самым ма-
леньким – сладкие призы. 
Спортсмены радуются, по-
здравляют друг друга, фо-
тографируются на память. 

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.
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Спорт

Уличные гимнасты
В Берёзовском набирает популярность любительский вид спорта – воркаут��

Владислав Шарафиев выполняет стойку на ��
одной руке. Фото Дмитрия Чупина. 

Знай наших!

Шлюпки на воду
«Союз» отстрелялся и отплавался на «серебро»��

Третий этап чемпионата – «Парусная гонка». �� Фото предоставлено региональным отделением ДОСААФ России по Кемеровской 
области.
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МГ Наталья Алексеевна, на педаго-
гической конференции, которая тра-
диционно состоялась в конце августа, 
разговор шел о развитии системы об-
разования в нашем городе, о новше-
ствах, которые ожидаются. Предла-
гаю рассказать об этом нашим чита-
телям и начать с самой первой сту-
пеньки – дошкольного образования. 

– Дошкольное образование было и 
остается в фокусе внимания как со сторо-
ны общественности, так и органов власти 
всех уровней. В первую очередь это каса-
ется обеспечения детей местами в дет-
ских садах. В городе созданы условия для 
того, чтобы каждым ребенком было реа-
лизовано конституционное право на об-
разование. Нет проблем с предоставле-
нием мест в детских садах, положительно 
решается вопрос по записи детей в дет-
ские сады с учетом шаговой доступности. 
100% доступность дошкольного образо-
вания для детей от 3 до 7 лет обеспечена 
в нашем городе с 2013 года. С 2015 года 
проводится системная работа по обеспе-
чению местами в детских садах детей от 
1 года до 3 лет. В новом учебном году на 
базе детского сада «Журавушка» допол-
нительно вводится 50 мест для детей до 
3-х лет. Всего в дошкольные учреждения 
принято более 500 малышей до 3-х лет. 

Наша задача не просто принять ре-
бенка в детский сад, главное – обеспе-
чить предоставление качественной услу-
ги. Решение этой задачи вижу в рацио-
нальной оптимизации сети дошкольных 
образовательных организаций. Процесс 
реорганизации учреждений, находящих-
ся на одной территории, в форме присо-
единения проводится с 2014 года. В этом 
году детский сад №12 «Сказка», и дет-
ский сад №14 «Аленушка» присоединены 
к детскому саду №15 «Журавушка», в этот 
же комплекс вошло здание бывшего дет-
ского дома «Рябинка», где также будут от-
крыты группы для дошколят. Детский сад 
№17 «Ручеек» присоединен к детскому 
саду №10 им. преп. Сергия Радонежского. 
Объединены детский сад №19 «Топотуш-
ки» и детский сад №20 «Росинка». Дан-
ный шаг очень важен в первую очередь 
для консолидации финансовых средств 
и укрепления материально-технической 
базы дошкольных учреждений.
МГ С 2011 года общеобразовательные 
учреждения осуществляют свою ра-
боту в соответствии с Федеральными 
государственными образовательны-
ми стандартами. Насколько успешно 
проходит внедрение ФГОС?

– Подводя итоги введения Федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов в образовательном простран-
стве нашего города, следует отметить, 
что в начальной школе процесс внедре-
ния ФГОС уже завершился в 2015 году, в 
основной школе завершается в 2019 году. 
В новом учебном году по этим стандар-
там занимаются учащиеся с 5-го по 8-ой 
классы всех школ города и 9-е классы 
лицеев №15, №17, что составляет 87% от 
всех учащихся основной школы.

Период внедрения Федеральных госу-
дарственных образовательных стандар-
тов достаточный, чтобы изучить их, при-
нять и изменить образовательный про-
цесс. Что изменилось? Успешно развива-
ются и используются в учебном процессе 
информационная образовательная сре-
да, все учреждения имеют выход в ин-
тернет, используются электронные ре-
сурсы достижения нового качества обра-
зования, повышение квалификации пе-
дагогов. Но вместе с тем установлено, что 
обучение учащихся осуществляется по-
прежнему, как и до введения ФГОС, толь-
ко в зоне ближайшего развития учени-
ка. На основной ступени обучения необ-
ходимо будет реализовать модель внеу-
рочной деятельности, как неотъемлемой 
части образовательного процесса. 
МГ Занятость детей после уроков вол-
нует многих родителей. Так называе-
мая «продленка» существует? 

– «Продленки» в наших школах нет. 
Есть внеурочная деятельность, она явля-
ется неотъемлемой частью системы обу- 
чения в школе. Это развивающие заня-
тия по пяти направлениям: интеллекту-
альному, спортивно-оздоровительному, 
духовно-нравственному, культурно-
эстетическому и социальному. Занятия 
проводятся на базе школ. В рамках ФГОС 
в школе появятся занятия по основам 
предпринимательства, финансовой гра-
мотности – по этим дисциплинам уже су-
ществуют учебные пособия. Но если ро-
дители хотят, чтобы их ребенок занимал-
ся по своему индивидуальному графику, 
за пределами школы, мы стараемся учи-
тывать их пожелания. В городе развита 
сеть учреждений дополнительного об-
разования, здесь организуется деятель-
ность более 80% детей. В основном это 
учащиеся младших классов, хотелось бы 
видеть здесь больше ребят основной и 
старшей школы. 
МГ А какие ожидаются новации в си-
стеме образования в этом году?

– С 1 сентября 2017-2018 учебного года 
в школах вводится новый (старый) пред-
мет – астрономия. Обязательный объ-
ем не менее 35 часов, может изучаться в 
10-м или 11-м классах – это школа должна 
решать сама. В нашем городе 4 общеоб-
разовательных учреждения (школы №2, 
16, лицеи 15, 17) планируют вводить пред-
мет «Астрономия» с 10 класса, школа №1 
с 11 класса. Учителя физики прошли кур-
сы повышения квалификации по этому 
предмету.

Ожидается новый обязательный эк-
замен по русскому языку в 9 классе. Это 
еще один шаг по возвращению интереса 
к родному языку. Девятиклассники впер-
вые сдадут устную часть ОГЭ по русско-
му языку: ребятам предстоит прочитать 
отрывок текста, а затем побеседовать по 
нему с учителем, который и определит 
уровень понимания и умения грамотно 
высказать свои мысли. Сегодня ожидаем 
нормативные документы.

С 2020 года станет обязательным для 
выпускников 9-го класса иностранный 

язык, а с 2022 года ЕГЭ по иностранному 
языку станет третьим обязательным экза-
меном. Глубокое изучение иностранного 
языка позволит выпускникам стать кон-
курентоспособными. Уметь писать ста-
тьи, выступать на конференциях, просто 
говорить на языке международного об-
щения. Кое у кого, возможно, с непривыч-
ки с этим возникнут проблемы. Министр 
образования Ольга Юрьевна Васильева 
констатировала: «Мы учим иностранным 
языкам со 2-го класса, а дети на них не го-
ворят! Нужно с этим срочно что-то делать! 
Преподавание иностранных языков в на-
шей школе нужно менять!» 
МГ Сегодня и у родителей, и у пе-
дагогов есть претензии к содержа-
нию учебников, недоумение вызыва-
ет и безумное количество программ 
по одному и тому же предмету даже 
в рамках одной школы. Здесь что-то 
будет меняться?

– В целях обеспечения качественно-
го образования для всех в Министер-
стве образования и науки РФ разрабаты-
ваются концепции преподавания прак-
тически всех предметов. Это документы-
регуляторы, они нужны не только 
учителям-предметникам, они важны для 
всех участников образовательных отно-
шений. Концепции, вобравшие в себя 
проблемы содержательного, мотиваци-
онного характера, определяют новую па-
радигму учебной деятельности. На их 
основании будут написаны учебники, со-
кращено их количество. Много претен-
зий к учебникам русского языка, мате-
матики, окружающего мира, истории и 
иностранного языка. Надо рассмотреть 
новые формы экспертизы и вернуться к 
учебникам, которые дают базовое содер-
жание. Не должно быть больше трех ли-
неек. Сейчас в перечне учебников 1376 
наименований. Планируется по каждо-
му предмету две-три линейки, среди ко-
торых будут и базовые, и углубленные 
учебники. 
МГ Кто дает оценку качеству обра-
зовательных услуг в том или ином 

учреждении, городе в целом?
– На сегодняшний день одной из са-

мых масштабных оценочных процедур в 
системе образования является независи-
мая оценка качества образования. Ее ре-
зультаты являются значимыми для широ-
кого круга заинтересованных пользовате-
лей: родителей, руководителей образо-
вательных организаций, органов управ-
ления муниципального, регионального и 
федерального уровней. В прошлом учеб-
ном году все образовательные учрежде-
ния принимали участие в независимой 
оценке качества образовательной дея-
тельности, которая проводилась депар-
таментом образования и науки Кемеров-
ской области. По критериям, оцениваю-
щим создание условий для обучения и 
воспитания учащихся, информационной 
открытости деятельности образователь-
ных учреждений высокую оценку полу-
чили школа №16, лицеи №№15, 17, дет-
ские сады «Журавушка», «Золотой клю-
чик», детский сад №10 им. преп. Сергия 
Радонежского.

Ежегодно для всех образовательных 
учреждений определяется рейтинг в си-
стеме образования Кемеровской обла-
сти. И наши образовательные учрежде-
ния занимают не последние строчки. 
МГ Лицо школы определяет учитель. 
Поэтому хотелось бы от вас услышать 
количественную и, конечно, каче-
ственную характеристику педагоги-
ческих работников нашего города.

– Качество образования, замыслы и 
идеи, которые внедряются в образова-
тельную среду, не могут быть выполнены 
без ее главных исполнителей – педагоги-
ческих работников, от уровня их профес-
сиональной компетентности, от их жела-
ния работать в инновационном режиме. 
Коллектив учителей в городе стабилен, 
в школах работают 283 учителя, обнов-
ление происходит незначительное, на-
блюдается постоянное старение учитель-
ских кадров. Средний возраст учителей 
– 49 лет. 92% педагогических работни-
ков имеют первую и высшую квалифика-
ционные категории. Сегодня активно об-
суждается вопрос введения професси-
онального стандарта педагога, который 
начнет действовать с 2018 года. Главными 
характеристиками деятельности успеш-
ного педагога становятся готовность к 
переменам, мобильность, способность 
к нестандартным трудовым действиям, 
умение учиться. Одной из функций про-
фессионального стандарта является мо-
тивация педагога на постоянное повыше-
ние квалификации. В прошлом учебном 
году курсовую подготовку прошли 64% 
педагогов и 21% – повысили свою ква-
лификацию. 100% руководителей обще-
образовательных школ прошли обуче-
ние по программе «Менеджмент в сфе-
ре образования». Большие требования 
предъявляются к руководителям образо-
вательных организаций, которые на се-
годня должны быть не только педагоги-
ческими работниками, но, прежде всего, 
иметь предпринимательский опыт, спо-
собность быстро адаптироваться к изме-
няющимся условиям хозяйствования. 
МГ Что бы вы хотели пожелать в но-
вом учебном году детям и учителям?

– Пусть новый учебный год станет для 
каждого ученика увлекательным, пол-
ным интересных событий. Своим колле-
гам желаю стабильности и положитель-
ных эмоций. 

Беседовала Александра Нилова.
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Образование

Наталья Тетерина:  
«Учитель должен учиться»

Традиционное интервью в начале учебного года��

Как уже сообщал «Мой город», в этом сентябре за парты 
школ и лицеев сели 5543 юных берёзовца, из которых 576 – 
первоклассники. Детские сады будут посещать 2650 ребят. 
О том, какие задачи предстоит решать педагогам и образо-
вательным учреждениям нашего города в новом учебном 
году, беседуем с руководителем управления образования 
Натальей Тетериной.

...«Качество ��
образования во многом 
зависит от желания 
педагогов работать 
в инновационном 
режиме».
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11 сентября стартует пер-
вый отборочный этап 
Всероссийского конкур-
са МВД России «Народ-
ный участковый - 2017».
За звание народного участ-
кового будут бороть-

ся 55 сотрудников поли-
ции. Онлайн-голосование 
за участников региональ-
ного этапа конкурса будет 
проходить на сайте ГУ МВД 
России по Кемеровской об-
ласти (42.мвд.рф).

Город Берёзовский 
представит Евгений Ко-
лычев – майор полиции, 
старший участковый упол-
номоченный полиции от-
дела УУП и ПДН.

Евгений Сергеевич ра-

ботает в ОВД с 1999 года. 
На протяжении многих лет 
он остается одним из луч-
ших сотрудников отдела. 
На сегодняшний день за-
нимает 3-е место по рас-
крытию преступлений и 1-е 
– по выявлению админи-
стративных правонаруше-
ний. Пользуется заслужен-
ным авторитетом среди 
коллег и жителей города.

Анна Чекурова.

«В нашем подъезде добрые со-
седские отношения. Мы не про-
тив праздников, понимаем, что 
веселые встречи – это хорошо, 
и пусть у каждого в жизни будет 
повод немного пошуметь… Но 
ночью всем хочется спать. Что де-
лать, если сосед не желает сде-
лать тише звук своих музыкаль-
ных колонок после 23:00? Вера 
Ивановна».
Отвечает прокурор Берёзов-
ского Андрей Лошкарев:

– Статьей 30 закона Кемеров-
ской области от 16.06.2006 №89-
ОЗ «Об административных пра-
вонарушениях» предусмотрена 
административная ответствен-
ность за нарушение тишины и 
покоя граждан.

Так, совершение действий, 
нарушающих тишину и покой 
граждан с 22:00 до 8:00; в мно-
гоквартирных домах в выход-
ные и нерабочие праздничные 
дни с 8:00 до 22:00; проведе-
ние строительно-монтажных, 
ремонтных работ, нарушающих 
тишину и покой граждан в мно-
гоквартирных домах с 20:00 до 

22:00; использование на повы-
шенной громкости звуковоспро-
изводящих устройств, в том чис-
ле установленных на транспорт-
ных средствах, балконах или по-
доконниках, нарушающих тиши-
ну и покой граждан, влечет адми-
нистративную ответственность 
в виде предупреждения или на-
казания в виде административ-
ного штрафа для граждан от 500 
до 1000 рублей; на должностных 
лиц от 1000 до 2500 рублей; на 
юридических лиц от 2000 рублей 
до 5000 рублей.

Повторное совершение ана-
логичных действий влечет адми-
нистративный штраф для граж-
дан от 1000 до 3000 рублей; для 
должностных лиц от 3000 до 
10000 рублей; для юридических 
лиц от 5000 рублей до 15000 руб-
лей.

В статье предусмотрены слу-
чаи, когда такая ответственность 
не наступает, а именно за дей-
ствия, направленные на предот-
вращение правонарушений, лик-
видацию последствий аварий, 
стихийных бедствий, иных чрез-

вычайных ситуаций, проведение 
неотложных работ, связанных с 
обеспечением личной и обще-
ственной безопасности, функци-
онированием объектов жизнео-
беспечения населения, действий, 
совершаемых при отправлении 
религиозных культов в рамках 
канонических требований соот-
ветствующих конфессий, а также 
при проведении по инициативе 
органов государственной вла-
сти или органов местного само-
управления культурно-массовых 
мероприятий.

В случае нарушения покоя 
и тишины граждан они вправе 
обратиться с заявлением, в том 
числе по телефону «02», в поли-
цию. Полицейские обязаны при-
нять заявление от потерпевшей 
стороны, получить объяснения 
от участников происшествия.

В дальнейшем эти материалы 
должны быть переданы в адми-
нистративную комиссию для со-
ставления административного 
протокола и последующего рас-
смотрения дела о правонаруше-
нии.

мой город  15город

Вопрос-ответ

 Справка «МГ»

Список участковых уполномоченных и их контактные телефоны можно 
найти на www.mgorod.info в разделе «Город». 

Время 
работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

11 сентября – 15 сентября 2017 года, ежедневно

09.00-16.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

пос. Барзас: ул. Береговая, 6 – 13 (четная и нечетная стороны); 
пер. Восточный, 2, 6;

09.00-16.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи. ул. Каменная, 2 – 48; ул. Карьерная, 1 – 51, 61, 63;

12 сентября 2017 года, вторник

09.00-16.00
Замена изоляторов на воздушной 
линии электропередачи.

ул. Высоковольтная, 1 – 21, 2 – 18, 4а, 6б; ул. Ермака, 46а, 50а; 
ул. Западная, 1 – 9, 17, 22, 23, 24; пер. Высоковольтный, 2 – 18;

13 сентября 2017 года, среда

09.00-16.00
Замена изоляторов на воздушной 
линии электропередачи.

ул. Высоковольтная, от дома №23 до конца улицы (четная и 
нечетная стороны); ул. Ермака, кроме домов №46а, 50а; ул. Б. 
Хмельницкого; пер. Ермака;

14 сентября 2017 года, четверг

09.00-13.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. пр. Ленина, 26а;

15 сентября 2017 года, пятница

09.00-12.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. пр. Ленина, 36.

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

ПЛАН ОТКЛюЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 11 СЕНТЯБРЯ – 15 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.

Время 
работ

Краткая 
характеристика 

работ Адреса отключений

14 сентября 2017 года, четверг

10.00-18.00

Чистка резервуара 
чистой воды 
насосной станции 
№12 поселка 
Южный.

ул. Гагарина; ул. Егорова; ул. Зеленая 
Горка; ул. Ключевая; ул. Комсомольская; 
ул. Логовая; ул. Милицейская; 
ул. Н. Островского; ул. Партизанская; 
ул. Свердлова; ул. Советская; 
ул. Таежная, 1 – 23, 2 – 24; ул. Тимирязева; 
ул. Тургенева; ул. Цветочная; 
пер. Депутатский; 
пер. Милицейский; пер. Таежный; 
пер. Тимирязева.

ПЛАН ОТКЛюЧЕНИй ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В ГОРОДЕ БЕРЁЗОВСКИй В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 

РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

11 сентября (понедельник) 
ДОБРЫДИН Сергей Никан-
дрович, начальник архивного 
управления Кемеровской об-
ласти 
тел.: 8 (3842) 58-30-56 

12 сентября (вторник) 
ЖИДКОВА Елена Анато-
льевна, заместитель губер-
натора Кемеровской области 
по агропромышленному ком-
плексу 
тел.: 8 (3842) 36-39-75 

13 сентября (среда) 
ХЛЕБуНОВ Евгений Влади-
мирович, заместитель губер-
натора Кемеровской области 

по топливно-энергетическому 
комплексу и экологии 
тел.: 8 (3842) 36-25-87

14 сентября (четверг) 
ИНОЗЕМЦЕВ Дмитрий Ва-
лерьевич, начальник депар-
тамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности Кемеровской обла-
сти 
тел.: 8 (3842) 36-33-78 

15 сентября (пятница)
ВЫСОЦКИй Сергей Василье-
вич, начальник департамента 
природных ресурсов и эколо-
гии Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 58-55-56

уважаемые кузбассовцы! 
С 11 сентября по 15 сентября 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 компетенции по телефонам «прямой линии»: 

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

Эй, вы там, наверху!

По всем вопросам, связанным с отключением холодного водоснаб-
жения обращаться в диспетчерскую ООО «БКС» по тел.: 3-26-40.

Благодарность

Восстановили крышу
6 июля в нашу семью пришла беда – случился пожар в доме, 
сгорела крыша. К счастью, родные не пострадали, но, чтобы 
восстановить жилище, необходимы были немалые деньги. За 
помощью я пришел на разрез «Черниговец», где долгие годы 
работал сам.
В совете ветеранов предприятия отнеслись к нашему горю с большим 
сочувствием. Председатель совета Тамара Францевна Исаева обра-
тилась с просьбой о помощи к генеральному директору АО «Черниго-
вец» Юрию Сергеевичу Дерябину. И уже через 10 дней приехала бри-
гада строителей и в кратчайшие сроки восстановила кровлю.

Наша семья сердечно благодарит разрез «Черниговец», лично 
Юрия Сергеевича, Тамару Францевну. Желаем всем крепкого здо-
ровья, благополучия и большого счастья. Пусть в жизни вас тоже 
окружают прекрасные, добрые, отзывчивые люди!

Виктор Скорик.

Онлайн голосование

Поддержим 
своего участкового

Евгению Колычеву предстоит борьба за звание «народного» ��

 15 15город

Евгений Колычев. �� Фото Максима Попурий.
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Примите поздравление
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монтаж сайдинга. 
кровельные работы. 

строительство 
домов, бань. 

8-923-484-32-35. 
www.krrost.com

Реклама

Реклама

ЭвАКуАТОр. 
грузОПеревОзКи 
от 1,5 до 5 тонн. 
Автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
КРАСНОПЕРОВА Павла Васильевича!

Тепло родных тебя согреет!
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть дождик сеет.
А где нам взять такое слово,
Что в день рожденья пожелать?
Желаем быть всегда здоровым
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде;
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

Жена, дети, внуки.

Ветераны и весь коллектив 
Берёзовского политехнического 

техникума 
от всей души поздравляют 

ЛЕСАйЧуК Клавдию Константиновну 
с 90-летием!

Желаем здоровья, 
семейного благополучия.
Пусть каждый день ваш будет светлым,
Пусть ваше сердце будет щедрым,
Пусть грусть и беда обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будет мир и покой.

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.

Ре
к

ла
м

а

реМонт 
холодильников  

на доМу. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Кухня народная

Салат из кабачков

– Первым делом для приготов-
ления салата нужно нарезать 
кольцами кабачок. Кольца ре-
жем не менее 1 см в ширину и 
кладем в отдельную миску. По-
сле того как мы нарезали каба-
чок, посыпаем кольца солью и 
кладем их на разогретую ско-
вороду. Переворачиваем, ког-

да кабачок будет золотистого 
цвета. Выкладываем все на от-
дельную тарелку, даем остыть 
и стечь жиру. Затем пассиру-
ем лук и морковку, даем стечь 
жиру, выкладывая либо на сал-

фетку, либо на 
дуршлаг. 

После того 
как кабачки 
остыли, скла-
дываем их на 
дно тарелки, по-
сле кладем лук, 
морковь, солим, пер-
чим, добавляем майонез. 
И так каждый слой. 

Ну, а для того чтобы сделать 
красивое украшение к салату, 
нужно взять крупный спелый 
помидор. Положить овощ на 
стол плодоножкой вниз и сде-
лать с противоположной сто-
роны 7-8 продольных надре-
зов. Они будут напоминать со-
бой 7-8 лепестков. Внутри каж-
дого из них сделать еще по два 
встречных надреза такой же 
формы. С помощью тонкого 
острого ножа отделить кожу-
ру с частью мякоти от сердце-
вины. Овощ будет напоминать 
собой распустившийся цветок. 
Внутренние детали развер-
нуть больше наружу или во-
внутрь. Это придаст изделию 

дополнительный объем. Гото-
вый цветок уложить на тарел-
ку и украсить блюдо зеленью 
по своему желанию.
Ингредиенты: 
кабачок – 1 шт., лук – 1 шт., мор-
ковь – 2 шт., растительное мас-
ло для обжарки, майонез для 
заправки – 100 г., помидор  для 
украшения – 1шт., зелень пе-
трушки или укропа, черный 
молотый перец, соль.

Приятного аппетита!

По желанию салат из ��
кабачков можно украсить 
помидорами и зеленью. 

К приходу гостей у 
домохозяек часто 
возникает вопрос 
«Что бы приготовить 
вкусненького?» А к 
тому же, если хочет-
ся поставить на стол 
что-то необычное и 
праздничное. Нел-
ли Курцева расска-
зала корреспонден-
ту «МГ», как пригото-
вить очень простой, 
но оригинальный и 
вкусный салат из ка-
бачков:

Салат из кабачков
фетку, либо на 

После того 
как кабачки 
остыли, скла-
дываем их на 
дно тарелки, по-
сле кладем лук, 
морковь, солим, пер-
чим, добавляем майонез. 

Нелли Курцева, гость ��
«вкусной рубрики», 
приготовила свой салат 
для выставки «Дары 
природы», которая 
была организована в 
преддверии Дня города и 
Дня шахтера городским 
советом ветеранов. Гостям 
блюдо очень понравилось. 

Подготовила 
Кристина Меркушева. 

Фото автора. 

� ксерокопирование 
� набор текста  
� отправка электронной почты 
� сканирование 
� редактирование  и корректура  текстов 
–  от простых до научных

Обращаться: пр. Ленина, 25а, 
справки по телефону: 3-18-35

МуП «редакция газеты «Мой город» 
оказывает Платные услуги:

Ре
к
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а
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ТАЛИНКА 

Вода питьеВая 
артезианская 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

18,9 л. – 110 руб. 
с доставкой 150 руб. 

Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
пункты обмена: 
ул. Фурманова, 8 «Услада», 
ул. Фурманова, 24 «Мэри», 
пр. Ленина, 6 «Русич», ул. 
Кирова, 2 «Вектор», ул. Луж-
бина, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 42 
«Магазин-склад», пр. Лени-
на, 7а «Для вас», пр. Лени-
на, 14 ТД «Проспект».

доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. барзас, Грп, 
арсентьевка)

Реклама

в частный доМ! 
установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 
Проведем водопровод. 

услуги экскаватора. 
8-900-052-90-55.

Реклама

ремонт помещений. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Ре
к

ла
м

а

дома и бани 
из бруса 
перекрыВаем крыШи

(ремонт и переделка). 
 сайдинг. заборы 

из профлиста.
8-923-613-87-96. 

ооо «втормет» 

куПиМ лоМ 
чёрных
и цветных 
Металлов. 

дорого! самовывоз 
демонтаж. 

ул. нижний барзас,59 
тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. разведчик 

тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к

ла
м

а
Реклама

стройка, бани, 

гаражи 
бетонные 

и сварочные работы! 
8-908-943-40-92.

Ре
к
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м
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откачка, 
канализации. 

доставка: уголь, 
щебень, Песок, 

навоз.
8-903-945-39-09. 

Реклама

качественный 
ремонт 

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

Юрий. 

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
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м

аЭЛеКТрорАбоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТехрАбоТы.

оТоПЛеНИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Реклама

Куплю рога 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. 
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ОТКАЧКА 
колодцев 

канализации, 
ям, септиков. 

Город/пригород. 
8-913-408-02-12. 

Ре
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ОТКАЧКА
колодцев 

канализации 
септиков! 

8-923-526-50-66. 

Реклама

КуПЛю КОТЕЛьНОЕ 
ОБОРуДОВАНИЕ:  

колосник, держатель, 
ролик, вариатор, редуктор, 

ПТБ-1200 (можно б/у), 
ЗП – 600. 

Тел.: 8-903-940-61-00.

Реклама

можете приобрести 
от 3000 до 20000 руб.
Принесите старый аппарат 
и получите дополнительную 
скидку от 500 руб.

слуховые аППараты

16+ 
имеются противопоказания. 

необходима консультация специалиста. 

аксессуары, гарантия. товар сертифицирован. 
справки по тел.: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.
свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

12 сентября с 9 до 10 часов 
центральная библиотека, пр. ленина, 19

скидки: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% Ре
к

ла
м

а
  Водители категории С и Е, работа вахтой по Кем обл., 

з/п от 40 до 60 тыс/руб. + суточные. Обеспечиваем жильем. 
Новые самосвалы и седельные тягачи МАЗ и Scania. Опыт 
обязателен.

  Машинист фронтального погрузчика. Работа вахтой 
по Кемеровской области, з/п от 25 тыс/руб. + суточные. 
Обеспечиваем жильем, доставка.

  Оператор дробильной установки. Работа вахтой 
по Кемеровской области, з/п от 25 тыс/руб. + суточные. 
Обеспечиваем жильем, доставка. 
Тел.: 8-923-528-27-31.

 Сменный МЕХАНИК по автотранспорту, работа в 
п. Кедровка, работа понедельно. Опыт работы обязателен, 
з/п от 25 тыс/руб. месяц, перспектива карьерного роста, 
предоставляем жилье: Тел. 8-923-567-40-00.

требуются
Ре

к
ла

м
а

 БрюКи, БлузКи, 
КАрдигАны для 

женщин. 
8-951-590-19-21,

Комсомольский б-р, 1 

Магазин «Фея»

Организатор торгов КУ Чертов Дмитрий Алексеевич 
(ИНН 420701346956) извещает, что торги посредством 
публичного предложения по продаже имущества ООО 

«Шахтастрой монтажное управление» (ИНН 4250001653, 
ОГРН 1054250004710, г. Березовский, ул. Мира, 24) 

(сообщение в газете «Коммерсантъ» №127 от 15.07.2017, 
стр. 76), завершены. Победителем по лотам №1, 2, 5 

признан Сливкин Михаил Викторович (ИНН 420534513348). 
Лот №1 - Транспортное средство Камаз5320, г.н. У 217 

ОМ 42, VIN XTC532000P1058481. Цена предложения (ЦП) 
132000р. Лот №2 - Транспортное средство АПТ17МШГАЗЗ, 

г.н. В 228 УВ 42, VIN Х6729463050000066. ЦП 402000р. 
Лот №5 - Транспортное средство КС557271, г.н. Е 842 ВС 
142, VIN Y3M55727160000215. ЦП 810000р. Какая-либо 
заинтересованность покупателей (победителей торгов) 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 

управляющему, СРО АУ отсутствует.

Ре
к

ла
м

а

Профлист, 
МеталлочереПица, 

сайдинг, 
МеталлоПрокат. 

дешево. доставка. 
тел. 8-951-178-00-88. 

Ре
к

ла
м

а

Профлист недорого 
доставка. расчет на месте.

Металлочерепица. 
строим дома, бани, заборы.

Перекрываем крыши. 
Монтаж фасадов. 

тел.: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

профлист. 
достаВка. 

монтаж кроВли, 
перекрыВаем крыШи.  

8-923-506-00-33.

Ре
к

ла
м

а

грузо
перевозки. 
город/межгород. 

термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Ре
к

ла
м

а

Вспашка 
земли. 

8-906-988-32-27.

Реклама

г.

Юридическая 
помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

грузо
Перевозки 
от 1,5 тонн. газель будка. 

услуги грузчиков. 
тел.: 8-909-519-48-96.  

телефон рекламной службы «Мг» 3-15-30

информирует о том что , в связи с 
проведением мероприятий по ремонту 
оборудования котельных и теплотрасс, 

будет Прекращена Подача теПловой энергии: 

11,12,13,14 сентября микрорайон, 
пос. октябрьский.

ооо «берёзовские коммунальные системы» 
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телефон рекламной службы «Мг» 3-15-30

регулировка окон 
и реМонт стеклоПакетов 
регулировка окон 

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

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Усиление каждой дуги, сварной трубы + 
основание трубы 20х40. 4 м – 13000 руб.;
6 м – 16000 руб.; 8 м – 19000 руб.  

ТеПлицы 
Бесплатная доставкапод ключ! 

СТАЛЬНЫЕ УСИЛЕННЫЕ

Тел.: 8-951-598-89-09, 8-951-608-94-07

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
стираЛЬныХ 

маШин 
гарантия 12 мес.  вызов 

бесплатный. запчасти. продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

л
ам

а

услуги электрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

Реклама

с 01.09.2017 по 30.09.2017
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9 сентября

10 сентября

11 сентября

12 сентября

13 сентября

14 сентября

15 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер З, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 43%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь-
Ветер В, 4 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 70%

Понедельник
Пасмурно, дождь
Ветер Ю, 3 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 87%

Ночь +3оС
День +9оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +3оС
День +9оС

Ночь +9оС
День +15оС

Ночь +5оС
День +6оС

Ночь +4оС
День +7оС

Ночь +4оС
День +6оС

Вторник
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 66%

Среда
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 86%

Четверг
Пасмурно
Ветер З, 4 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 52%

Пятница
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 76%

Ночь +11оС
День +14оС

ЩебеНь, 
оТСев, 

доСТАвКА угЛя.  
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

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 310 руб., котлы отопления от 18000 руб., дверки топочные от 650 руб., колосники от 265 руб., радиаторы отопления от 2000 руб., 
мотокультиваторы от 22000 руб., сотовый поликарбанат 4мм 1920 руб., лопаты штыковые б/ч от 110руб. Профлист, металлочерепица, це-
мент, триммеры, люстры, лопаты, асбест, фляги, канистры, электроинструмент, утеплители, трубы , краска, ДВП, фанера, гипсокартон, ру-
бероид, сухие смеси (доставка).

ПшеницА, 
ОТруБи, 

КОрмОсмесь, 
КОмБиКОрм для 

живОТных, 
БрОйлерОв, 

несушеК. 
мАг. «южный», 

Т. 5-60-12.
мАг. «веКТОр», 
ул. КирОвА, 2, 
Тел. 5-58-05. 

«сОциАльный рынОК»
 ул. мирА, 2А 

(ОКОлО мАгАзинА «хОлди»).
дОсТАвКА БесПлАТнО.

Реклама

Пшеница 40 кг – 450 р., ячмень 30 кг – 390р., 
овес 30 кг – 325р., дробленка 35 кг- 370 р., яйцо 
«Инское» с2 – 25 р., томатная паста «Персо-
на» 0,5 – 43 р., 0,9 – 62 р., кофе «Сreme» 100г 
м/у сублим.- 145 р., бедро с/м за 1 кг – 118 р., 
голень с/м за 1 кг – 118 р., окорочка с/м за 1 кг 
– 120 р.
В продаже имеется газета «Мой город».

иП ковалев «социальный рынок»
крупы, корма, комбикорма, рыба с/м

Мы ждем вас по адресу: ул. Мира, 2а 
(около магазина холди) Реклама

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

Реклама

Перегной. 
Торф. уголь 
(комковой). 

8-913-434-59-28 .

навоз 
Перегной 

уголь
Пгс. щебень 

Песок
услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

угоЛЬ
отборный.
Доставка. 

купЛЮ угоЛЬ. 
8-951-167-65-85.

уголь
доставка угля 

в мешках.  
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уголь
от Мешка до каМаза

доставка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

дОсТАвКА угля 
ПО гОрОду 

ПО вАшим ТАлОнАм.
дрОвА КОлОТые.

КуПлю угОль. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Песок, 
перегной, 

чернозем, Пгс, 
щебень. 

8-923-500-38-15. 

Реклама

угОль 
комковой, жаркий, 

отборный. ТОрФ.
доставка. 

8-913-434-59-28. 

Реклама

уголь, дрова, 
щебень, Пгс.

доставка. 
услуги Погрузчика. 

8-961-718-15-45.

дрова. 
Пиломатериал. 

бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Куплю угОль. 
дОсТАвКА 
ПО вАшим 
ТАлОнАм.

недОрОгО. 
8-903-908-13-01

Реклама

навоз, перегной, 
щебень, песок. 
манипулятор. 
8-960-900-47-76, 
8-903-946-83-77. 

Ре
к

ла
м

а

дрова
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
доставка, разгрузка, 

укладка, бартер.
8-951-599-88-33. 

Ре
к

ла
м

а

купЛЮ 
угоЛЬ. 

8-913-330-40-22.

ПродаМ линолеум 55 кв. 
м за 20000 рублей. тел: 8-903-
067-30-58.

требуется в сервисный 
центр «автовэл» менеджер по 
продажам (обучение). тел.: 
8-923-486-78-88.

требуются машинисты ги-
дравлического экскавато-
ра. опыт. работа в нсо. вах-
та 7/7, 15/15. з/плата от 50 тыс. 
руб. тел.: 8-906-928-00-00.

требуются водители ка-
рьерного самосвала белаз-
7555. опыт. а3. работа в нсо. 
вахта 7/7, 15/15. з/плата от 
50 тыс. руб. тел.: 8-906-928-
00-00.

требуются в кафе разно-
рабочий, официант, повар, 
уборщица. тел.: 8-902-983-
67-87.

требуется продавец для 
уличной торговли. тел.: 8-903-
071-02-76.

требуются в транспорт-
ную компанию водители кат. 
«аIII» карьерный самосвал, 
водитель фронтального по-

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ОРС «Берёзов-
скуголь» глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни тру-
женицы тыла, ветерана труда 

ХАРИТОНОВОй 
Клавдии Васильевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным и 
близким.

грузчика на постоянной осно-
ве. работа на разрезе «чер-
ниговский». тел.: 8-961-708-
60-07.

требуются в Мбоу «ар-
сентьевская сош» п. развед-
чик учителя физики (по совме-
стительству), русского языка и 
литературы (5-7 классы). тел.: 
8(3842) 60-17-45.

требуется водитель ка-
тегории «с» на автомобиль 
шанкси, хово (самосвал), с 
опытом работы. тел.: 8-904-
961-55-85.

требуется монтажник окон 
Пвх, опыт. тел.: 8-904-570-84-
31.

требуется в ооо «рсу» ма-
шинист автогрейдера. об-
ращаться в отдел кадров ул. 
Мира, 18.

требуются сторож-
диспетчер, разнорабочие. 
обращаться до 17 часов по 
тел.: 8-913-291-31-21.

УТЕРЯННЫЙ аттестат №22, вы-
данный СПТУ №18 на имя Чебо-
тарева Виталия Михайловича, 
считать недействительным.

В понедельник 4 сентября 
исполнился ровно год, как 
трагически оборвалась 
жизнь нашего горячо 
любимого друга, брата, отца, 
мужа

МОСКВИКИНА
Евгения.

Прошел год, а боль не 
ушла, трудно найти слова, 
чтобы выразить нашу скорбь 
в связи с уходом этого 
светлого, замечательного 
человека.
Есть на свете такие парни –
Дышит громко,  
смеется громко,
Любит громко  
и шепчет громко!
Есть на свете такие парни …
И когда такие уходят вдруг,
На взлете, на взмахе,  
на вдохе, –
Как земля в сентябре, 
обильны, –
Ничего не чувствуешь.
Только жжет обида.

Вечная память!
Друзья.

«Весёлый фермер» 
ул. резвых, 9б (маг. «рахат»)

ул. Кочубея, 44а
ул. Фурманова, 24

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

пшеница 40 кг – 400 руб.
Ячмень 40 кг – 440 руб.

Дробленка 35 кг – 380 руб.
Кормосмесь 35 кг – 355 руб.

Сахар 1 кг – 40 руб.

Ре
к

ла
м

а

ПАМЯТь

Руководство, личный состав  
и ветераны Отдела МВД России 
по г. Берёзовский глубоко скор-
бят о безвременно ушедшем из 
жизни офицере полиции в от-
ставке 

МАЗЕИНЕ 
Викторе Владимировиче.

3 сентября 2017 года переста-
ло биться сердце нашего друга 
и товарища. 

Виктор Владимирович про-
ходил службу в органах вну-
тренних дел с 1994 года. 

Преждевременно ушел из 
жизни настоящий профессио-
нал, верный служебному долгу 
и чести офицер, надежный то-
варищ и друг, порядочный, от-
зывчивый человек. 

Светлая и добрая  память о 
нем навсегда останется в серд-
цах друзей и коллег.

Руководство и личный состав 
ОМВД России по г. Березовский 
выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким.

Ре
к

ла
м

ачернозем. 
перегной. 

дрова чурками. 
доставка. 

8-913-293-71-01 
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Индексы: 51913, П1913, О1913

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)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
Мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
Межгород

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 23

Реклама

Монтаж кровли.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПерекрываеМ крыши. 
качественно. недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

сАнТехрАБОТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Реклама

иП курган 
цемент, щебень, отсев, диабаз, 

уголь от мешка до камаза. 
доставка угля. 

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

Ре
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м
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Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
8-961-719-29-11

Реклама

Реклама

Реклама

«палитра» 
 натяжные потолки,
 остекление 

балконов, 
 шкафы-купе, 
 кухни, 
 люстры, 
 жалюзи! 

пенсионерам скидки! 
г. берёзовский 

комсомльский б-р, 2. 
тел.: 8-951-598-60-45.
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