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Активисты «ЭКОПАТРУЛЯ», просвещая горожан, вносят свой вклад в благородное дело охраны окружающей среды. �� Фото Максима Попурий. 

Природа и мы

Надо всем нам научиться!
В рамках акции активисты-экологи раздали горожанам  ��

более 60 листовок
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Торжества

Глава округа Дмитрий Титов поздра-
вил всех представителей этой профес-
сии с праздником, поблагодарил их за 
ежедневный труд, за безграничное 
милосердие и любовь к своей профес-
сии.
Двенадцать сотрудниц учреждений соци-
альной защиты города награждены по-
четными грамотами и благодарственны-
ми письмами от администрации Берёзов-
ского городского округа.

В честь празднования Дня социаль-
ного работника прошел губернатор-
ский прием, на который были пригла-
шены и жительницы нашего города. 
Людмила Кузнецова, повар социально-
реабилитационного центра «Берегиня», 
за многолетний добросовестный труд 
удостоена медали «За веру и добро». 
Ирина Тюренкова, соцработник центра 
социального обслуживания, награждена 
грамотой Совета народных депутатов Ке-
меровской области.

Юлия Рябицкая, специалист по со-
циальной работе отделения профилак-
тики безнадзорности несовершенно-
летних центра «Берегиня», отстаива-
ла честь города в конкурсе «Лучший по 
профессии», финал которого прошел в 
Ленинске-Кузнецком. К финальным ис-
пытаниям Юлия Владимировна кропот-
ливо готовилась в течение месяца – по 
вечерам репетировала творческий но-
мер, мастерила декорации, работала 
над сценическим образом, а помога-
ли ей в этом коллеги и дочь Виктория. 

Юлия Рябицкая стала восьмой среди че-
тырнадцати участников. А юмор, задор 
и жизнелюбие обеспечили ей приз зри-
тельских симпатий.

На сегодняшний день в Берёзовском в 
сфере социального обслуживания рабо-
тают более двухсот человек – это работ-
ники управления социальной защиты на-
селения, центра социального обслужи-
вания и социально-реабилитационного 
центра «Берегиня».

– В телефоне моем казенную строч-
ку «Соцслужба» заменила на теплую до-
брую «Социальная дружба», – эти строки 
жительница города Светлана Козлова по-
святила своим социальным помощникам 
Оксане Крахмалевой и Вере Амановой, а 

также всем тем, кто каждый день заботит-
ся об одиноких стариках и инвалидах.

С трепетом и особой теплотой в голо-
се Светлана Федоровна рассказывала об 
их ничем не измеримой помощи и под-
держке:

– Такие хрупкие с виду они, как ма-
ленькие грузовички, за день разносят де-
сятки литров молока, килограммы тво-
рога, овощей, фруктов и других продук-
тов. Безотказно: ни вздохов, ни жалоб – 
за день километры дорог, тропинок, лест-
ничных пролетов. Всегда приветливы, ни 
тени недовольства – приободрят и утешат. 
Ощущение, будто ты один-единственный 
на попечении. Это дорогого стоит!

Оксана Стальберг.

Социальная дружба
В Городском центре творчества и досуга состоялось ��

торжественное собрание, посвященное Дню социального 
работника

В преддверии профессионального праздника соцработники отмечены ��
наградами за самоотверженный труд. Фото Максима Попурий.

Контроль

Эффективно  
и прозрачно
В администрации Берёзов-
ского городского округа со-
стоялось заседание комис-
сии по противодействию 
коррупции. 
Создать такие условия рабо-
ты, в которых любые корруп-
ционные проявления будут 
либо невозможны, либо оче-
видны, – вот задача руково-
дителя любого муниципаль-
ного учреждения. На заседа-
ниях комиссии выясняется, 
созданы ли такие антикорруп-
ционные условия в организа-
циях, проведена ли разъясни-
тельная работа с персоналом, 
насколько прозрачна финан-
совая деятельность организа-
ций и т. д.

Сегодня о профилактике 
коррупционных правонару-
шений в подведомственных 
организациях отчитались на-
чальники управления обра-
зования города и управления 
культуры, спорта, молодежи и 
национальной политики.

Дмитрий Титов потребо-
вал усилить контроль над осу-
ществлением финансовой де-
ятельности всех подведом-
ственных учреждений, особое 
внимание обратить на закупки 
товаров, оплату работ, услуг.

Напомним, что с 2015 года 
работа по противодействию 
коррупции в городе была ак-
тивизирована. Ежегодно на 
протяжении трех последних 
лет благодаря выявленным 
фактам коррупционной де-
ятельности в бюджет города 
возвращается около миллио-
на рублей. 

Наталья Макарова.

Праздники

Место  
встречи
Торжественное собрание 
всех выпускников города 
в этом году состоится, как 
обычно, на центральной 
площади – такое решение 
озвучил глава округа Дми-
трий Титов.
В социальных сетях стала рас-
пространяться информация о 
том, что выпускной на площа-
ди хотят отменить. Глава го-
родского округа опроверг эти 
слухи.

– В Берёзовском есть тра-
диция – собирать всех выпуск-
ников города вместе и вручать 
им заслуженные награды. Бла-
годаря этому праздник стано-
вится общегородским, – от-
метил Дмитрий Александро-
вич. – Традиция замечатель-
ная, и отказываться от нее мы 
не намерены. Было бы неспра-
ведливо лишить выпускников 
этого года возможности при-
нимать поздравления в такой 
торжественной обстановке.

Поэтому 25 июня в 17:00 на 
центральной площади собе-
рутся 160 пока еще одиннад-
цатиклассников школ и лицеев 
города на единый бал выпуск-
ников. Лучшим из них именно 
здесь будут вручены золотые и 
серебряные медали, на кото-
рые в нынешнем году претен-
дуют 11 выпускников.

Наталья Макарова.

Начались работы по оформлению го-
родского парка. Он будет расположен 
в районе центральной аллеи в зеленой 
зоне за мемориальным комплексом.
Окончательный проект парка был 
утвержден в мае. Сейчас ведется раз-
метка основных парковых секторов: цен-
тральной зоны, пешеходных дорожек и 
т.д. Планируется, что парк станет центром 
притяжения для горожан и площадкой 
для малого бизнеса.

Все работы по созданию парка в этом 
году будут проводиться в рамках суббот-
ников и за счет спонсорской помощи пред-
приятий. Средства из городского бюджета 
затрачены не будут. 

Уже в ближайшие дни парк обретет 
свои очертания. Планируется, что зеленые 
насаждения будут максимально сохране-
ны, уберут только больные или старые де-
ревья.

Наталья Макарова.

Благоустройство

Все – в центр притяжения!

Безопасное проведение больших 
праздников Дня России (12 июня) и 
общегородского выпускного бала 
(25 июня) – для администрации 
округа самый главный вопрос на се-
годня.
Чтобы праздники прошли максимально 
безопасно, разработан план, согласно 
которому будет организован ряд профи-
лактических мероприятий, направлен-
ных на недопущение террористических 
актов и чрезвычайных ситуаций.

Руководство ОМВД России по г. Берё-
зовский доложило главе округа о реа-
лизации целого комплекса мер. С целью 
обеспечения своевременного реагиро-
вания на заявления и сообщения граж-
дан о правонарушениях усилена де-
журная часть, созданы дополнительные 
следственно-оперативные группы.

Участковыми уполномоченными по-

лиции проводится операция «Жилой 
сектор», в ходе которой проверяются 
граждане, состоящие на учете в Отделе 
МВД.

Во время массовых мероприятий все 
места их проведения будут под наблю-
дением правоохранителей и других опе-
ративных служб.

Коммунальным службам предписа-
но проверить все объекты инфраструк-
туры, расположенные вблизи мест мас-
совых гуляний. Управляющим компани-
ям – проинспектировать чердаки, под-
валы и ограничить доступ посторонних 
лиц в эти помещения. Глава округа об-
ращается к горожанам с просьбой быть 
бдительными и сообщать в полицию о 
каждом подозрительном предмете или 
человеке.

Пресс-служба 
администрации БГО.

Правопорядок

Максимально безопасно

В пятницу, 9 июня, 

в 11:00 на месте будущего 

парка состоится большой 

общегородской субботник. 

Приглашаются все желающие 

принести пользу городу!

Молодежь

По-взрослому
Началась летняя трудовая четверть. 
В нынешнем году на летний период 
в Берёзовском планируется трудоу-
строить около двухсот подростков. 
На оплату их труда будет затрачено 2 млн 
320 тыс. руб лей, причем 1 млн 176 тыс. ру-
блей из них будут выделены из городско-
го бюджета.

Молодежи предложено потрудиться в 
нескольких направлениях: благоустрой-
ство улиц, работа по подготовке школ к но-
вому учебному году, организация досуга на 
дворовых площадках, экопатрулирование.

При организации трудоустройства 
подростков основное внимание уделе-
но несовершеннолетним, состоящим 
на различного вида учетах, воспитыва-
ющихся в многодетных и приемных се-
мьях, а также в семьях, находящихся в 
социально-опасном положении.

Наталья Макарова.
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Фотофакт

«Пушкин – наше всё?»
Вопрос недели

Владимир Куксин, во-
енком:
– Классическую литера-
туру надо читать не толь-
ко для получения эстети-
ческого наслаждения, но 
и потому, что в ней описа-
ны события, повлиявшие 
на ход российской исто-
рии. А молодежь сегодня 
предпочитает фантасти-
ку, видимо, размышляя, 
одни ли мы во Вселенной. 
Что касается самых попу-
лярных классиков, здесь 
я не оригинален: это Пуш-
кин, Толстой, Лермонтов.

Александр Коптелов, 
председатель город-
ского Совета:
– Я очень люблю класси-
ку, воспитан, выращен на 
ней. Пушкин, Блок, Фет, 
Алексей Толстой, Бунин 
и Тютчев – их произведе-
ния формируют душу, ми-
ровоззрение человека, 
его отношение к миру, к 
окружающим. Современ-
ная литература на поря-
док уступает классике и 
не достигает тех высоких 
целей, для которых она, в 
общем, и предназначена.

Людмила Мальцева, 
ветеран педагогическо-
го труда:
– Молодым людям часто 
нравится Лермонтов. Он 
бескомпромиссен, сво-
бодолюбив. Ключевые 
в его творчестве образы 
пути, бесконечного оди-
ночества, грусти. «Выхо-
жу один я на дорогу» – в 
одной строке слито все. 
Наверное, именно этим 
он и привлекает молодых, 
сам оставшийся на веки 
молодым.

Даша Щигрева, участ-
ница конкурса «Живая 
классика»:
– Из русских классиков 
больше всего мне нра-
вится Есенин. У него тро-
гательные произведения. 
Как-то я смотрела доку-
ментальный фильм, по-
священный ему. У него 
очень сложная судьба. 
Есенин нравится и как 
личность, не только как 
писатель. Меня поражают 
люди, которые могут пи-
сать произведения, оста-
ющиеся на века.

Александр Буценик, 
зав. наркологическим 
диспансером:
– Из всех наших 
писателей-классиков вы-
делить одного невозмож-
но. Есенин, Блок, Пушкин, 
Булгаков, Алексей Тол-
стой, братья Стругацкие… 
У каждого автора найдут-
ся достойные произведе-
ния. Если говорить о са-
мом читаемом писате-
ле, наверное, это все-таки 
Пушкин. Но сейчас лич-
но я больше предпочи-
таю документальную ли-
тературу.

Оксана Рокова, 
культработник, поэт:
– Любовь к чтению у меня 
с детства, я и сегодня 
много читаю. Причем раз-
ную литературу одновре-
менно, в зависимости от 
настроения. Чтение «рас-
качивает» мозг, заставля-
ет думать. Я и сама меч-
таю написать прозу. Из 
русских классиков я все-
таки выделяю Чехова. Что 
касается Пушкина, мы о 
нем много говорим, но, 
как показывает практика, 
мало знаем.

По результатам опроса ВЦИОМ россияне и русскоязычные ��
жители зарубежья из работ классиков предпочитают 
произведения Александра Пушкина, Льва Толстого и 
Михаила Лермонтова

события недели

Мероприятия, посвященные Дню России
12 июня

Центральная площадь
10:00-12:00 – Веселые старты между командами воспитан-
ников КДЮСШ им. А. Бессмертных
10:00-12:00 – Выставка-ярмарка мастеров декоративно-
прикладного творчества
12:00-13:00 –  Конкурсно-игровая программа «Вместе весе-
ло шагать»
13:00-14:00 – Спортивно-игровая программа «Мое детство 
– в мирной России»
14:00-15:00 – Тематическая игровая программа «Я, ты, он, 
она!»
15:00-16:00 –  «Мы живем в России» – праздничный кон-
церт воспитанников детской школы искусств №14
17:00-18:00 – «Родина и Я едины» – праздничный концерт
18:00-19:00 – Читальный зал под открытым небом. Викто-
рина «Достопримечательности России»
19:00-20:00 – Акции «Мои символы», «Моя любовь – моя 
Россия!»

Площадь ДК шахтеров
16:00 – Программа «Как сегодня не петь о России!» 

Аллея по ул. Кирова
16:00 – Массовый заезд на велосипедах

Площадь клуба «Южный»
13:00 – Концертная программа с участием вокальной груп-
пы «Южаночка» – «Я люблю тебя Россия»

Информация предоставлена управлением культуры, 
спорта, молодежи и национальной политики 

Берёзовского городского округа

Не пропусти!
с 15 по 18 июня 
в Берёзовском 

состоятся 
чемпионат  

и первенство 
области  

по троеборью 
(конный спорт). 

ожидается участие около 70 спортивных пар из го-
родов и районов Кузбасса и соседних областей. 
18 июня в конноспортивной школе «Эндорон» (пос. 
Федоровка, ул. Высковольтная) состоится торже-
ственное награждение победителей – это будет 
настоящий спортивный праздник, стать зрителями 
и участниками которого приглашаются все жела-
ющие! 

Ждем вас 18 июня с 10 до 15 часов.
КСШ «Эндорон».

В Берёзовском приступили к озеленению. Из-за заморозков и переменчивой погоды, ��
которые наблюдались в первых числах июня, высадку цветов пришлось перенести. Однако 
сейчас работа уже идет полным ходом. Всего на городских клумбах в нынешнем году будет 
высажено 47 тысяч саженцев цветов пятнадцати сортов, среди которых уже полюбившиеся 
горожанам яркие и неприхотливые петунья, сальвия, герань. Оформление городских клумб 
должно завершиться к 12 июня.

Наталья Макарова. Фото Максима Попурий.

6 июня берёзовцы приняли 
участие в праздновании Дня 
русского языка и неразрывно 
связанного с ним Дня рож-
дения великого русского по-
эта Александра Сергеевича 
Пушкина.
В замечательный солнечный 
день в городе Кемерово на пло-
щади Пушкина возле памятни-
ка собрались любители русской 
поэзии. К кемеровчанам присо-
единились гости из разных горо-
дов области, в том числе и берё-
зовцы: поэты Анатолий Горипя-
кин, Оксана Рокова, Юрий Ми-
хайлов, а также участники город-
ского совета молодежи.

Перед собравшимися с по-
здравлениями выступил глава 
города Кемерово Илья Середюк. 
Председатель кемеровского об-
ластного отделения Союза писа-
телей Борис Бурмистров награ-
дил участников областного ли-
тературного конкурса «Шахтер-
ское слово – крепь России». 

Профессиональные актеры 
музыкального театра Кузбасса 
им. А. Боброва читали произве-
дения Пушкина, исполняли пес-
ни, написанные на его стихи. 
Представители православной, 
католической церквей и мечети 
также стали участниками чтения 
знаменитых творений поэта.

Члены Союза писателей про-
вели акцию «Свободный ми-
крофон», в которой принял уча-
стие берёзовский журналист 
и поэт Юрий Михайлов с соб-
ственным стихотворением.

К памятнику Александру 
Сергеевичу возлагались цве-
ты в знак признания, уважения 
и любви.

Кроме того, на празднике ра-
ботали творческие площадки, 
где любой желающий мог пога-
дать по произведениям Пушки-
на, а также, участвуя в конкурсе, 
проверить свои знания сказок.

Диана Панкова, 
юнкор.

Даты

Солнце русской поэзии
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Происшествия

Лето-2017

В понедельник в загородном лаге-
ре «Юбилейный» стартовала первая 
смена – патриотическая. На базе ла-
геря пройдут военно-полевые сбо-
ры для студентов Берёзовского по-
литехнического техникума.
Такая форма работы действует в Берё-
зовском на протяжении уже несколь-
ких лет. Отбой и подъем, завтрак, 
обед, ужин, занятия по строевой, так-
тической и огневой подготовке – все по 
расписанию. В течение пяти дней кур-
санты будут жить в условиях, макси-
мально приближенных к армейским, 
постигая азы воинской службы. Завер-
шением смены станет экскурсия в юр-
гинскую войсковую часть, куда, воз-
можно, кто-то из сегодняшних студен-
тов через несколько лет и отправится 
служить.

Открыл сборы глава округа Дмитрий 
Титов:

– Я уверен, что в будущем, когда пар-
ни пойдут служить в армию, им очень 
пригодится тот опыт, который они по-
лучат здесь, на сборах. Как показывает 
практика, именно после таких занятий 
будущие призывники чувствуют себя 

более уверенно, готовясь к службе в ар-
мии. Задача организаторов – провести 
сборы максимально безопасно и дать 
будущим солдатам как можно больше 

знаний, сформировать навыки, а так-
же морально подготовить их к предсто-
ящей службе.

Наталья Макарова.

Равнение на первых
В загородном лагере – как в армии��

Многие из этих 82 парней впервые оказались без родительской заботы. ��
Фото Максима Попурий.

«Подарочек»
Красиво упакованная и пере-
вязанная ленточкой коробка, 
лежащая на лавочке напро-
тив одного из многоквартир-
ных домов на пр. Ленина, при-
влекала внимание прохожих 
своей нарочитой празднич-
ностью, а главное – бесхоз-
ностью и тем самым вызыва-
ла подозрение – в дежурную 
часть полиции поступило сра-
зу несколько сигналов о стран-
ном «подарке».
Сработали все каналы опове-
щения: на месте происшествия 
вскоре были бойцы Росгвардии, 
представители отдела ГО и ЧС 
администрации округа, сотруд-
ники МЧС и патрульно-постовой 
службы.

Тут же было организовано 
оцепление, остановлено дви-
жение людей и транспорта по 
потенциально опасной терри-
тории. 

Через дежурную часть ОМВД 
России по г. Берёзовский была 
вызвана саперная группа из об-
ластного центра. По прибытии 
саперы обследовали подозри-
тельный предмет сначала со спе-
циально обученной собакой, по 
реакции которой стало понятно, 
что взрывчатых веществ в упа-
ковке нет. Затем коробку вскры-
ли, та была пуста. 

Кто «проверял» на бдитель-
ность горожан и оперативность 
соответствующие службы – нам 
неизвестно, но проверка пока-
зала, что и те и другие сработали 
безупречно.

Александра Нилова по 
информации Берёзовского 

филиала УВО Росгвардии по 
Кемеровской области.

Под покровом 
ночи
В Берёзовский городской суд 
на рассмотрение направле-
ны материалы по уголовно-
му делу о разбойном нападе-
нии на владельца одного из 
частных домов.
Дело было в апреле. Ночью, вы-
ставив окно, злоумышленник 
проник в жилище. Хозяин в это 
время находился в доме и мир-
но спал. Услышав шум, он про-
снулся и увидел незнакомца с 
ножом в руках, который обы-
скивал комнату и складывал на 
пол найденные ценные вещи, 
гаджеты и бытовую технику.

Хозяин дома окликнул не-
известного. Тот, держа нагото-
ве нож, добрался до окна и вы-
брался на улицу. Спустя время, 
вновь ворвался в дом, на этот 
раз вооружившись металличе-
ской трубой. Угрожая распра-
вой, он выгнал хозяина дома на 
улицу, собрал лежавшие на полу 
вещи и скрылся.

От соседей потерпевший со-
общил в полицию о случившем-
ся и описал внешность граби-
теля. Уже через несколько ча-
сов подозреваемый был задер-
жан. Похищенное имущество 
полицейские вернули законно-
му владельцу.

Подозреваемому предъявле-
но обвинение ч. 3 ст. 162 УК РФ 
«Разбой». Грабителю грозит до 
12 лет лишения свободы.

По информации ГУ МВД 
России по Кемеровской 

области.

Редакция газеты «Мой город» просит откликнуться родственников или знакомых семьи Андрея Романо-
вича Нечаева, 1923 г. р., до ВОВ предположительно проживавшего в Барзасском районе (Барановский с/с). 
Его отца звали Роман Григорьевич Нечаев.
Андрей Романович Нечаев числится среди погибших во время ВОВ при освобождении от фашистских войск села 
Берека Первомайского района Харьковской области УССР в сентябре 1943 года. 
Останки Андрея Романовича были найдены участниками Первомайского отделения Змиевского научного краевед-
ческого общества в рамках проекта «Имена неизвестных солдат». Будем признательны за любую информацию.
Обращаться: г. Берёзовский, пр. Ленина 25а., тел: 8(38445) 32726, электронная почта:mgorod@inbox.ru

Конкурс профмастерства состоялся в 
Новокузнецке на площадке Сибир-
ского государственного индустри-
ального университета.
В состязании участвовали 20 человек из 
разных городов Кемеровской области 
–сотрудники предприятий и организа-
ций, занимающихся производством ме-
таллоконструкций, ремонтом техники и 
оборудования, горной металлургией. 

Претендентам на победу предстоя-
ло преодолеть теоретический и практи-
ческий этапы: пройти на компьютере те-
стирование на знание технической доку-
ментации и сварить две детали из листо-
вого металла.

Для жюри было важно не только вре-
мя выполнения задания, но и качество 
готового сварного шва.

По словам участника от АО «Черни-
говец», электрогазосварщика участ-
ка по монтажу, демонтажу и ремон-
ту горного оборудования Константина 
Бургарта, все задания конкурса были 
рассчитаны на специалистов высокого 
уровня, поэтому и подготовка была се-
рьезной. 

– Поездка дала возможность не толь-
ко выявить свой уровень подготовки, но 
и познакомиться с приемами и наработ-
ками других специалистов,взять на за-

метку новые технологии, – говорит Кон-
стантин Владимирович.

На родном предприятии Константина 
Владимировича, достойно представив-

шего «Черниговец» и город Берёзовский, 
также ждали подарки, поздравления и 
слова благодарности от руководства. 

Татьяна Акимова.

На предприятиях

Сварка – дело тонкое
Работник АО «Черниговец» Константин Бургарт вошел в тройку ��

сильнейших по итогам областного конкурса«Лучший молодой сварщик-2017»

Сертификат участника и кубок победителя Константину Бургарту вручил ��
проректор по научной работе и инновациям профессор Михаил Темлянцев. 
Фото  предоставлено АО «Черниговец».
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7 июня на стадионе «Шах-
тер» состоялся спортивный 
конкурс среди воспитанни-
ков детских садов и их роди-
телей «Мама, папа, я – спор-
тивная семья», вылившийся в 
яркий спортивно-культурный 
праздник. А способствова-
ла тому и солнечная погода, и 
выступление детской эстрад-
ной студии «Джем», и немно-
гочисленные, но сплоченные 
болельщики, дружно поддер-
живающие свои команды, и, 
естественно, сами соревнова-
ния. 
– Мероприятие мы планирова-
ли провести еще в мае, но из-за 
непогоды его пришлось пере-
нести, – рассказывает руково-
дитель городского методобъе-
динения педагогов детских са-
дов по физическому развитию 
«Крепыш» Надежда Третьякова. 
– Мы преследовали цели фор-
мирования здорового образа 
жизни в семьях, развития спор-
тивных умений и навыков у де-
тей и взрослых, укрепления от-
ношений в семье, а также между 
семьей и дошкольным учрежде-
нием. Глядишь, после наших со-
ревнований кто-то из ребят за-
хочет в спортивную секцию за-
писаться!

Особую благодарность На-
дежда Вячеславовна выражает 
сотрудникам ДК шахтеров, ока-

завшим неоценимую помощь в 
проведении мероприятия:

– С ДК шахтеров нас связыва-
ют крепкие и длительные отно-
шения, работать с ними – одно 
удовольствие. Это наши очень 
талантливые и безотказные пар-
тнеры. Без их профессионализма 
и творческого подхода к делу этот 
праздник, впрочем, как и множе-

ство других мероприятий, полу-
чился бы пресным.

Также за помощь в организа-
ции праздника Надежда Третья-
кова благодарит заведующую 
Организационно-методическим 
отделом центра диагностики и 
консультирования Анну Гусарову 
и методиста этого отдела Оксану 
Акимову. 

В конкурсе приняли участие 
команды: «Смешарики» (семья 
Фисенко, детский сад «Светля-
чок»), «Ну, погоди!» (семья Бли-
новых, детский сад «Сказка»), 
«Очаровашки из «Ромашки», се-
мья Смертевых, детский сад, по-
нятно, «Ромашка»), «Сибирячки-
здоровячки» (семья Крыгиных, 
детский сад «Росинка»), «Веселые 
ребята» (семья Черепниных, дет-
ский сад «Топотушки»), «Улыбки» 
(семья Александровых, детский 
сад «Золотой ключик»), три ко-
манды представили детский сад 
«Звездочка». Это «Апельсин», со-
стоящий из семьи Астафьевых, 
«Молния» (семья Панкилевых) и 
«Улыбка» (семья Диановых).

Программа соревнований со-
стояла из испытаний, в которых 
спортсмены демонстрировали не 
только свою быстроту, ловкость и 
меткость, но командную слажен-
ность и даже интеллект! Спор-
тсмены строили дом из кубиков, 
выращивали картошку (папы 
«копали лунки» – раскладывали 
на площадке обручи, мамы «са-
дили картошку», выкладывая в 
эти «лунки» мячики, а дети «ко-
пали картошку», собирая мячи в 
корзину), отгадывали загадки на 
спортивные темы, участвовали в 
смешанной эстафете. 

– Мероприятие получилось 
ярким и зрелищным, – считает 
главный судья соревнований, за-

ведующий спортзалом ДК шах-
теров Андрей Сяплин. – Надо, 
чтобы таких конкурсов было по-
больше. Они очень популярны и 
среди взрослых, и среди детей. 

Тройка лучших спортивных 
мам, пап и детей выглядит следу-
ющим образом. «Бронзу» заво-
евала семья Александровых из 
«Золотого ключика», «серебро» 
у Крыгиных из «Росинки», «зо-
лотыми» стали «Очаровашки» 
Смертевы из «Ромашки».

Мама и папа Смертевы работа-
ют на угольном предприятии, сын 
Роман, участвующий в соревно-
ваниях, и его младший брат Ан-
тон – детсадовцы. В семье любят 
активный отдых, путешествия, 
зимой катаются на лыжах, ле-
том выезжают на природу, на озе-
ра. Ромка вкус палаточной жиз-
ни познал с 4-месячного возраста. 

– Это очень положительная и 
очень активная семья, – харак-
теризует победителей заведую-
щая детским садом «Ромашка» 
Галина Петровская. – Их и угова-
ривать на участие в конкурсе не 
пришлось. Мы рады их успеху, 
гордимся им.

– Особо мы к конкурсу не го-
товились, собрались с духом да 
поехали, – рассказывает Анна 
Смертева. – Победе, конечно, 
рады. А в подобных мероприяти-
ях будем участвовать и впредь. 

Ирина Щербаненко.
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Рубрика

В далеком уже 1972 году Николай Казаркин ��
пришел устраиваться электрослесарем на 
Крохалевскую подстанцию. И сделал правильный 
жизненный выбор, потому что его первое 
рабочее место стало единственным! Здесь 
Николай трудится вот уже 45 лет. Сегодня родное 
предприятие реорганизовано в «Кузбассэнерго-
РЭС», филиал ПАО «МРСК Сибири». Коллеги 
и начальство уважают Казаркина за знания, 
высокую квалификацию, умение трудиться, 
надежность и ответственность, за желание 
делиться своим многогранным опытом с 
молодежью. В знак признательности он поощрен 
многочисленными наградами. В том числе 
Орденом Дружбы, который вручается «за 
высокие достижения в развитии экономического и 
научного потенциала России».

Ирина Щербаненко. Фото Максима Попурий.

Берёзовский в лицахПрирода и мы

Надо всем нам научиться!
В рамках акции активисты-экологи раздали горожанам ��

более 60 листовок

5 июня отмечался Всемирный 
день окружающей среды (World 
Environment Day), как считают 
экологи, самое масштабное еже-
годное событие, посвященное 
охране природы.
В рамках этой даты в городе были 
проведены уроки экологии, викто-
рины и конкурсы рисунков, эколо-
гический турнир «А ты знаешь, кто 
имеет 28 тысяч глаз?», час занима-
тельной экологии «Книга нам от-
кроет дверь в мир растений и зве-
рей», в поселке Барзас состоял-
ся экодесант «Чистый родник». А в 
центре Берёзовского активисты от-
ряда «ЭКОПАТРУЛЬ» организовали 
шествие, во время которого разда-
вали горожанам листовки и букле-
ты с призывами беречь и охранять 
природу. Все мероприятия направ-
лены на просвещение обществен-
ности по вопросам экологии, про-
буждения желания у людей беречь 
и охранять растительный и живот-
ный мир.
«Чтоб и дальше смог наш город 
процветать, надо всем нам научить-
ся мусор убирать», «Не желаешь 
жить на свалке? Убери в контейнер 
банки!», «Загрязнив и лес, и воду, 
мы испортим всю природу. Что тог-
да нам будет сниться? Как тогда нам 

будет «житься»?» – вот такие, каза-
лось бы, бесхитростные стишки из 
буклетов сначала вызывали у горо-
жан улыбки, а потом заставляли их 
задуматься.

– Наша акция традиционная, она 
проводится на протяжении вот уже 
нескольких лет, – отмечает глав-
ный специалист Организационно-
методического центра Алексан-
дра Чугуевская. – Ребята участвуют 
в ней охотно, горожане относятся к 
нашей инициативе с пониманием.

– Мы действительно мало заду-
мываемся о природе, – поведала 
корреспонденту «МГ» женщина, гу-
ляющая с внучкой у фонтана, пред-
ставившаяся Антониной Васильев-
ной. – Дышим чистым воздухом, 
отдыхаем в живописных местах, ку-
паемся в реках и озерах, да те же 
насекомые опыляют наши яблонь-
ки, огурцы-помидоры. В общем, 
сполна пользуемся дарами приро-
ды, воспринимая все как должное, 
и не замечаем этого, как и того воз-
духа, которым дышим. А ребята из 
«ЭКОПАТРУЛЯ» молодцы, они не 
дают нам забыть, насколько хрупка 
планета…

– Деятельность людей пагуб-
но сказывается на живых организ-
мах, растениях, ландшафтах, во-

доемах — загрязняется почва, ат-
мосфера, реки и моря, – отмечает 
одиннадцатиклассница школы №16 
Виктория Караева, – а от окружаю-
щей среды напрямую зависит здо-
ровье людей, экономическое про-
цветание, качество жизни. И чтобы 
привлечь внимание к актуальным 
проблемам экологии, создали этот 
международный праздник. Пусть 
наша акция, по сравнению с миро-
выми масштабами, и скромная, но 
я уверена, что до кого-нибудь мы 
обязательно достучимся. Да и в на-
ших головах информация останет-
ся, мы сами знать будем и о лесных 
пожарах, и о проблемах экологии 
города в целом. А это тоже немало. 

Всемирный день окружающей 
среды Генеральная ассамблея ООН 
учредила в 1972 году.

45 лет назад впервые было про-
возглашено, что охрана и оздоров-
ление окружающей среды для ны-
нешних и будущих поколений яв-
ляется первостепенной задачей че-
ловечества. Сегодня экологические 
проблемы стоят в ряду самых важ-
ных и определяют уровень благо-
получия всей мировой цивилиза-
ции. И каждый из нас в состоянии 
повысить этот уровень.

Ирина Сергеева.

Делай, как мы

Непресный праздник
В Берёзовском определены самые спортивные папа, мама и ребенок��

Роман Смертев собирает «картофельный» урожай. �� Фото 
Максима Попурий. 
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– Галина Владимировна, много 
ли таких нарушений в регионе 
и в Берёзовском?

– В нашем регионе в 2016 году 
было совершено 35 преступле-
ний экстремистского характера, 
в 2015 году – 27, а за 2014 год – 11. 
Административных правонару-
шений в 2016 году было 74. В Бе-
рёзовском в прошлом году были 
привлечены к административ-
ной ответственности два под-
ростка, один подросток – уже в 
2017 году.

– В целом наблюдается рост. 
Чем это обусловлено? 

– Главным образом на стати-
стику влияет увеличение ко-
личества выявлений подобно-
го рода преступлений и право-
нарушений – больше внимания 
этой теме уделяется со сторо-
ны правоохранителей. Но и враг, 
как говорится, не дремлет. В по-
следнее время в обществе стало 
больше проявлений экстремиз-
ма. Преступники активнее ис-
пользуют Интернет. И чаще все-
го на их «удочку» попадаются 
молодые люди. 

– Как вести себя в сетях, что-
бы не стать правонарушите-
лем?

– Используя Интернет, нужно 
быть предельно аккуратными. 
Просматривая новостную лен-
ту в социальных сетях, коммен-
тируя записи друзей, публикуя 
сообщения и фото, делясь ви-
део, музыкой, мы рискуем пре-
ступить черту закона. Для того 

чтобы себя обезопасить, необ-
ходимо знать, что существует 
список организаций, официаль-
но признанных экстремистски-
ми, и список запрещенных к ис-
пользованию материалов, так-
же экстремистских. Эти спи-
ски размещены на сайте Мин
юста России и доступны каж-
дому. Кроме того, ознакомиться 
со списками можно на офици-
альном сайте ГУ МВД России по 
Кемеровской области в разделе 
«Экстремизму – нет!». 

В России запрещены пропа-
ганда и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики 
или символики. Под нацистской 
символикой понимаются знаме-
на, значки, атрибуты унифор-
мы, иные отличительные зна-
ки, приветствия и приветствен-
ные жесты. Этот запрет связан с 
тем, что публичная демонстра-
ция всего этого оскорбляет па-
мять о жертвах Великой Отече-
ственной войны. 

– За какие действия могут 
привлечь к уголовной или ад-
министративной ответствен-
ности? 

– Уголовная ответственность 
наступает за опубликование на 
своей страничке в социальной 
сети фотографии, аудио, видео 
и текстовых материалов, в ко-
торых содержались призывы к 
насилию над лицами неславян-
ской национальности, а также 
материалов, официально при-
знанных экстремистскими; уча-

стие в радикальной религиоз-
ной организации, деятельность 
которой признана экстремист-
ской и запрещена на террито-
рии РФ, изучение запрещенной 
литературы, пропаганду цен-
ностей экстремистского харак-
тера; участие в массовых беспо-
рядках, сопровождающихся на-
силием и погромами.

Административная ответ-
ственность предусмотрена за 
размещение рисунка нацистской 
свастики на своей странице в со-
циальной сети; распространение 
в сети Интернет экстремистских 
материалов, включенных в опу-
бликованный федеральный спи-
сок экстремистских материалов, 

а также предоставление к ним 
доступа пользователям файло-
обменных сетей; размещение в 
сети Интернет запрещенной ин-
формации о способах самодель-
ного изготовления взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 
может быть расценено как ин-
формационное пособничество 
терроризму. 

– Чаще всего необдуманные 
действия в Интернете совер-
шают дети. Будут ли они отве-
чать перед законом? 

– Несмотря на то что в основ-
ном ответственность за данные 
проступки наступает с 16 лет, 
ребята должны помнить, что до 
этого времени ответственность 

за их действия несут родители. 
Кроме того, несовершеннолетне-
го ставят на профилактический 
учет в полицию и осуществля-
ют контроль его дальнейших 
действий. Фамилия лица, при-
влеченного к уголовной ответ-
ственности за экстремистские 
преступления, подлежит вклю-
чению в «Список», размещенный 
на сайте Министерства юсти-
ции РФ. Как известно, незнание 
закона не освобождает от ответ-
ственности. Поэтому для каж-
дого из нас важно представлять 
себе опасность экстремизма и 
уметь объяснить это окружаю-
щим, уберечь себя и других от 
плохих последствий. 

мой город6 общество

Технологии

 На заметку

Куда сообщить  
об экстремизме:
– единый экстренный телефон полиции: 02;
– единый детский телефон доверия: 8-800-
2000-122;
– телефон доверия ГУ МВД России по Кеме-
ровской области: 8 (3842) 327-097.
Также сообщить об экстремизме можно при 
помощи Интернета. Специально для этого соз-
дан официальный сайт ГУ МВД России по Ке-
меровской области (https://42.мвд.рф/), там 
есть раздел «Прием обращений». Для этой же 
цели существует Правоохранительный пор-
тал Кузбасса (http://zakon-kuzbass.ru/) – раздел 
«Красная кнопка». Подать обращения в эти раз-
делы можно анонимно. В любом случае все они 
будут проверены и по ним будут приняты меры. 

Смотри, что лайкаешь
Публикуя сообщения и фото, делясь видео, музыкой в социальных сетях,  ��

мы рискуем преступить черту закона

Социальная реклама в сетях, отсылающая к статьям УК РФ, призвана  снизить количество ��
«необдуманных» репостов (ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности»: от штрафа до 300 тыс. руб. до лишения свободы на срок до 4 
лет; ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства»: от штрафа 500 тыс. руб. до лишения свободы на срок до 5 лет). Фото Максима 
Попурий.

Любые правонарушения – это уже крайность, на-
рушение чьих-то прав и свобод. Но есть особые 
правонарушения, которые совершают только по-
тому, что человек придерживается других взгля-
дов, исповедует другую религию, говорит на дру-
гом языке, имеет другую национальность, внеш-
ность и цвет кожи. Такие нарушения называ-
ются экстремистскими.  Заместитель начальни-
ка ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. Берёзов-
ский подполковник полиции Галина Шипилова в 
беседе с корреспондентом «МГ» рассказала об от-
ветственности за экстремизм. 

 Бди!

ЛАйКИ. За лайк под скриншотом кадра из филь-
ма с изображением героя с набитой на груди свасти-
кой в 2011 году был осужден один из активистов пар-
тии за пропаганду нацистской символики. При этом 
сами фото он к себе на страницу не выкладывал. Дело 
в том, что любой пользователь, поставив лайк на фо-
тографии, по умолчанию отправлял его в один из лич-
ных альбомов.

РЕПОСТ. В 2014 году жительница города Ивано-
ва сделала репост из паблика с призывом выходить на 
массовые акции протеста ради свержения нынешнего 
политического режима в столице. Как оказалось, за-
пись разместили по недосмотру администраторов па-
блика и вскоре быстро стерли, но у гражданки на стра-
нице она осталась. За репост годичной давности жен-
щину приговорили к крупному денежному штрафу.

РАЗМЕЩЕНИЕ АУДИОФАйЛОВ. Жителя Новоси-
бирска обвинили в распространении экстремистских 
материалов по факту размещения аудиофайлов под 

названием «Киборг – Наш Враг!!!» на личной страни-
це «ВКонтакте». Как выяснилось, музыкальная компо-
зиция уже давно была в списке запрещенных материа-
лов Минюста. Мужчину оштрафовали на 1500 рублей. 
Признаком «распространения экстремистских матери-
алов» суд счел наличие аудиозаписи в публичном до-
ступе. За подобное действие наказан и 17-летний берё-
зовец – судом ему назначен штраф в 1000 рублей.

КАРТИНКА-МЕМ. В 2013 году житель Самары доба-
вил к себе на страницу «ВКонтакте» карикатуру с персо-
нажем из советского мультфильма, где вместо клюшки 
герой мультфильма держал топор, а подпись на картин-
ке предлагала ждать с этим приспособлением «гостей с 
гор». Несмотря на то что рисунок находился в открытом 
доступе полтора года, гражданина привлекли к уголов-
ной ответственности. При этом виновный не являлся ав-
тором рисунка, не загружал его в социальную сеть са-
мостоятельно и не являлся представителем каких-либо 
местных националистических движений. 

Плохие примеры

Подготовила Александра Нилова.
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Корреспонденты 
«МГ» побывали на 
арт-площадке «Со-
цветие талантов», 
которую не так 
давно организо-
вал ДК шахтеров. 

Кто здесь лучший?
В рамках творческой 
программы состоял-
ся конкурс фотографов
любителей «Я – фото-
граф».

Перед началом кон-
курсной программы в 
фойе была развернута 
импровизированная сту-
дия: установлены фон, 
свет. Конкурсанткам под 
руководством профес-
сионального фотографа 
предстояло сделать фото 
в портретном жанре. В 
дальнейшем снимки по-
лучили оценку жюри. Ис-
пытать свои силы участ-
никам предстояло и еще 
в одном жанре – натюр-
морт. Причем компози-
цию нужно было проду-
мать и подготовить за-
ранее, а повторить и сде-
лать фото – уже непо-
средственно в зале. Кро-
ме практических зада-
ний были и теоретиче-
ские – по истории фото-
графии. По итогам всех 
испытаний победитель-
ницей стала Ирина Руса-
кова.

Исторический 
ракурс
В течение вечера на пло-
щадке работали фотовы-
ставка «Взгляд на мир че-
рез объектив» и экспози-
ция фототехники «Исто-
рия пишется объекти-
вом», подготовленная со-
трудниками городского 
музея имени В. Н. Плотни-
кова.

С появлением пер-
вых фотографий для по-
лучения фото в семей-
ный архив люди готови-
лись основательно – де-
лали прически, готовили 
наряды. Фотограф рабо-
тал как художник: подби-
рал нужный фон, а потом 
долго усаживал клиен-
тов, прося повернуть го-
лову «чуть правее, чуть 
левее, взгляд чуть выше, 
плечи чуть ниже». После 
съемки наступало вре-
мя проявки, и тогда «ху-
дожник» уступал место 
«магу»: фотограф рабо-
тал в темноте или при 
красном свете, используя 
химические составы, что-
бы на кусочке бумаги по-
явилось изображение.

Посетители выставки 
познакомились с совет-
скими пленочными фото-

аппаратами, такими как 
«Зенит», «Ленинград», 
«Смена» и редкими зару-
бежными моделями. Узна-
ли, как фотографы прояв-
ляли пленку, работали с 
фотоувеличителем, пере-
носили изображения на 
фотобумагу, закрепляли 
и глянцевали.

Современные техноло-
гии упростили этот про-
цесс, которому предше-
ствовали столетия экспе-
риментов. Однако и сей-
час есть люди, которые 
предпочитают цифрово-
му стандарту испытан-
ную временем пленку. 
Алексей Мазеев как раз из 
их числа. Для гостей вече-
ра он провел мастеркласс 
по альтернативной печа-
ти фотографии.

Нужен  
солнечный свет
Сначала Алексей акку-
ратно выложил на стол 
два прямоугольных ку-
ска стекла, зажимы и 
папку с бумагами, из ко-
торой извлек негативы 
(«схему», промежуточ-
ное изображение объек-
та на фотопленке). После 
этого в руках мастера по-
явилось нечто, запако-
ванное в несколько чер-
ных пакетов. Оказалось, 
что внутри лежали не-
сколько листов, покры-
тых специальным рас-
твором, состоящим из 
желатина и специальных 
веществ. Все движения 
Алексея были быстрыми 
и четкими. Он подробно 
рассказывал, что и для 
чего делает. В его речи то 
и дело слышались «ци-
анотипия», «гумбихро-
мат» и т.д. Для собрав-
шихся эти слова были со-
вершенно не понятны, но 
оттого, наверное, еще бо-
лее привлекательны.

Собрав «сэндвич» из 

стеклянных пластин, не-
гатива и той самой бу-
маги из черных пакетов, 
Алексей быстрыми шага-
ми направился в один из 
кабинетов ДК:

– Нам нужен солнечный 
свет. Солнечный свет, – по-
вторял он, а потом подста-
вил фотобутерброд к сте-
клу. – Теперь ждем 57 ми-
нут. Требуется небольшая 
практика, чтобы набить 
руку и научиться опре-
делять время, необходи-
мое для получения нуж-
ной плотности изображе-
ния. По такой технологии 
печатались фотографии в 
1843 году.

Как оказалось, этот 
процесс называется экс-
понированием. По исте-
чении нужного времени 
Алексей вернулся в зал, 
аккуратно извлек изпод 
стеклянных пластин бу-
магу, опустил ее в таз с хо-

лодной водой и стал про-
мывать. Через некоторое 
время на листе стало про-
являться синеватое изо-
бражение. Нечеткое, лишь 
рельеф.

Два часа  
над тазиком
После фотограф предло-
жил и нам повторить экс-
перимент. Упустить та-
кую возможность мы не 
могли. Собрать «бутер-
брод» оказалось делом 
нехитрым. Подставив его 
под солнечные лучи, ста-
ли ждать положенные ми-
нуты.

– Вы негативом или бу-
магой к свету держите? – 
улыбнулся Алексей.

– А что, есть разница?
Алексей поставил нашу 

конструкцию в нужное 
положение и начал новый 
отсчет. Потом лист про-
мыли под проточной во-

дой, и фотограф дал но-
вый рецепт для того, что-
бы проявляющийся ре-
льеф стал полноценным 
изображением.

– 50 г зеленого чая за-
варить в 0,5 л кипятка. 
Дать настояться. Разве-
сти кипятком до литра, 
залить бумагу и ждать от 
40 минут до полутора ча-
сов. Но может и не полу-
читься, – предупредил 
Алексей, – процесс прояв-
ки все же должен быть не-
прерывным.

Дома над заветным та-
зиком просидели часа два, 
но «чуда» так и не случи-
лось. Однако разочаро-
вания не было. Наоборот, 
мы поняли, насколько это 
захватывающее дело – 
альтернативная фотогра-
фия!

Оксана Стальберг. 
Фото Максима 

Попурий.
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Хобби

Фото на желатине
Об альтернативных способах печати, старинной технике  ��

и фотографах-любителях

На одном из этапов конкурса фотографам-��
любителям предстояло заправить пленку в 
фотобачок. Некоторые из них делали это впервые 
в жизни, поэтому перед началом соревнования 
был проведен мастер-класс.

На арт-площадке нашлось занятие и для ��
маленьких посетителей. Ребятам предложили 
изготовить рамки для фотографий в морском 
стиле, украсив их настоящими ракушками.

После экспонирования Алексей Мазеев промывал лист с будущим фото ��
прямо посреди зала в тазу с холодной водой. Работал он в перчатках, 
поскольку вещества, нанесенные на поверхность листа, ядовиты.

Калейдоскоп

Любо, 
казаки!
В музее-заповеднике 
«Томская писаница» со-
стоялся заключитель-
ный этап XV межреги-
онального фестиваля-
конкурса казачьей куль-
туры «Кузнецкая воль-
ница».
В работе фестиваля уча-
ствовали представители 
практически всех казачьих 
подразделений Кузбасса, 
а также творческие кол-
лективы учреждений куль-
туры и образования. В те-
чение всего празднично-
го дня гостям были пред-
ложены выставка-конкурс 
мастеров декоративно-
прикладного и изобрази-
тельного искусства «На ка-
зачьем подворье», конкурс 
на лучшее блюдо казачьей 
походной кухни, каза-
чьи игры, забавы и состя-
зания. Посетители музея-
заповедника поучаство-
вали в различных мастер-
классах.

А потом состоялась тор-
жественная церемония 
награждения победите-
лей конкурса-фестиваля. 
Образцовому коллекти-
ву фольклорному ансам-
блю «Утеха» ДК шахтеров 
(руководитель – Наталья 
Кушнаренко) был вручен 
Диплом лауреата первой 
степени. 

На ласковом 
лугу
С поэтической компо-
зицией «Ласковый мой 
луг» познакомили сво-
их читателей сотрудни-
ки библиотеки «Гармо-
ния». Мероприятие по-
свящалось 85-летию со 
дня рождения популяр-
ной берёзовской поэтес-
сы Нины Едигаровой. 
Библиотекари познакоми-
ли собравшихся в читаль-
ном зале ветеранов шахты 
«Берёзовская» с биографи-
ей Нины Никитичны, твор-
ческим путем. А потом все 
вместе читали ее стихи.

Напомним, Нина Ники-
тична Едигарова родилась 
10 мая 1932 года в Новоси-
бирской области. В кре-
стьянской семье ее роди-
телей было 11 детей, двое 
из которых не вернулись с 
фронта. Уже в зрелом воз-
расте, будучи матерью трех 
сыновей, она окончила ве-
чернюю школу, а затем по-
лучила среднее техниче-
ское образование. Творче-
ством начала заниматься в 
школьные годы, во время 
войны. Свое первое сти-
хотворение написала, ког-
да отец, получивший ра-
нение, приехал на побыв-
ку. Печаталась в городской 
газете. В местной типогра-
фии вышли 4 сборника ее 
стихов. Пятый – «Я верю в 
могучую Русь» – Нина Ни-
китична выпустить не успе-
ла. Ее сильно подкосила 
смерть сына, и в 2000 году 
она ушла вслед за ним.

Ирина Щербаненко.
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УслУги ЭлекТРика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

Реклама

 потолки
 окна
 двери
 рольставни,
       секционные 
       ворота
 москитные 
       сетки
 остекление
       балконов
 Шкафы-купе 

торгово-строительная 
компания 

тел. 8-923-500-53-93, 
пр. ленина, 17

дива

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

сПоРТклУб 
открыт новый 

тренажерный зал, 
детская игровая 

Первое посещение 
бесплатно 

ул. кочубея, 44а, 
8-908-950-63-27

адВОКаТ
пр. шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

«Стрелец-М» 
ОБучЕНИЕ 

На ОХраННИКОВ 
4, 5, 6 разрЯдОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

ГрузОПеревОзКи
 1,5 т. Город. межгород.  Т. 8-906-979-16-16. 

Реклама

ремонт
телевизоров 

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

РекламаРеклама

8-950-594-24-90 

МоскиТная сеТка
за 2 часа 600 

рублей! 

окна, балконы. 

Ре
к

л
ам

а

Реклама

цены от 100 до 700 рублей, 
скидки каждый день до 50%. 

Ул. Мира, д. 24а (3 этаж, здание, 
где расположена санэпидемстанция)

Реклама
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Категории 
граждан

Получение  в редакции, в библиотеках 
«Гармония», «Меридиан», руб.

Доставка редакцией
до предприятия

Доставка
почтой

Работающие 268 324,50 567,42

Пенсионеры 238 262
567,42 (с доставкой на дом)

536,76 (до востребования)

Ветераны, 
инвалиды 238 262 507,78

Организации 446 533,50 738,90

Продолжается подписка на газету «Мой город» на II полугодие 2017 г.

Уважаемая редакция газе-
ты «Мой город»! С вашей по-
мощью мы хотим поблаго-
дарить соцработника Елену 
Алексеевну Земель за вни-
мание и чуткое отношение к 
нам.
Каждый раз мы ждем ее с нетер-
пением. В любую погоду приход 

Елены Алексеевны для нас как 
праздник. Она всегда поинтере-
суется нашим здоровьем, вни-
мательно выслушает наши про-
блемы и посоветует, как их ре-
шить. Сделает все, что в ее си-
лах. Таких людей, вниматель-
ных, добрых, отзывчивых, гото-
вых согреть теплом своей души, 

редко встретишь сегодня. Чув-
ствуется, что Елена Алексеев-
на росла и воспитывалась в до-
брой, чуткой семье.

Валентина Николаевна 
Телкова, Евгения Петровна 

Левкова, Мария Ивановна 
Шуговитова, 

пр. Ленина, 35.

С благодарностью

Тепло души
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ТРЕБУЮТСЯ
� ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. Работа в ж. р. Кедровка, з/плата от 
25 тысяч руб. в мес.;
� ПОДСОБНый РАБОЧИй. Работа в ж. р. Кедровка, з/плата от 
15 тысяч руб. в мес.;
� ЭЛЕКТРИК. Работа в ж. р. Кедровка, желательно с навыками 
автоэлектрика, з/плата от 25 тыс. руб. в мес.;
� МАШИНИСТ ФРОНТАЛьНОГО ПОГРУЗЧИКА. Работа вахтой 
по КО, з/плата от 25 тыс. руб. в мес. + суточные;
� СЛЕСАРь ШИНОМОНТАЖНИК. Ремонт грузовых автошин, 
работа в ж. р. Кедровка, з/плата от 20 тыс. руб.;
� СЛЕСАРь ПО РЕМОНТУ ГРУЗОВых МАШИН, навыки ремон-
та обязательно. Работа в ж.р. Кедровка, з/плата от 20 тыс. руб.
� СТРОИТЕЛИ КАМЕНЩИКИ, МОНТАЖНИКИ. З/плата от 20 
тыс. рублей.

Телефон: 8-923-528-27-31.
� Сменный механик, работа в ж.р. Кедровка, сменный график 
2/2, з/плата от 20 тыс. руб.

Телефон: 8-923-567-40-00. 

Ре
к

ла
м

аВсПашка 
зеМли 

японским 
минитрактором. 

Фрезировка целины. 
Тел.: 8-923-610-46-60.

Ре
к

ла
м

а

ЭлеКтриКа. саНтехНиКа 
отделочНые раБоты
полы, стены, потолки, 

плитка, двери.
Натяжные потолки.

строительство и 
перекрытие крыш. 

8-913-420-07-52 Ре
к

ла
м

а

ПРоФлисТ, 
МеТаллочеРеПица, 

сайДинг, 
МеТаллоПРокаТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-00-88. 

Монтаж сайдинга. 
Кровельные работы. 

Строительство 
домов, бань. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
Сантехработы.

отоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

дома и БаНи 
из Бруса 
переКрыВаем КрыШи

(ремонт и переделка). 
 сайдинг. заборы 

из профлиста.
8-923-613-87-96. 

Ре
к

ла
м

а

проФлист. 
достаВКа. 

моНтаЖ КроВли, 
переКрыВаем КрыШи.  

8-923-506-00-33.Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
колодцев 

канализации, 
ям, септиков. 

Город/пригород. 
8-913-408-02-12. 

НоВосиБирсКиЙ ЦеНтр здороВЬЯ
15 июня в Берёзовском

проВодит полНое аппаратНое тестироВаНие 
и оЦеНКу состоЯНиЯ здороВЬЯ:

 причины аллергических 
реакций; аллергены
 паразитозы
 определение склонности 
к развитию онкозаболева-
ний на ранних этапах

оЦеНКа НаруШеНиЙ по:
 сердечно-сосудистой 
системе
 Бронхо-легочной системе
 Костно-мышечной систе-
ме (суставы, позвоночник).

 состояние головного моз-
га 
 Желудочно-кишечного 
тракта 
 мочеполовой системе и 
т.д. 

дети – с 1 года. 
рекомендации, 

подбор индивидуальных 
схем оздоровления.

пеНсиоНерам и детЯм 
сКидКа! 

запись: 8 923 197 07 46 
имеются противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистом. Ре
кл

ам
а 

16
+

Реклама

Куплю рога 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. 

Ре
к

ла
м

а

Универсальный инкубатор 
«лебедянский» 

г. анжеро-судженск

РеализУеТ 
цыПляТ-бРойлеРоВ 

в берёзовском возле 
Тц «Маяк» 

с 9 до 12 часов:
11 июня – подрощенные 
(7 суток) – 90 руб.
18 июня – суточные – 60 
руб., подрощенные 15 
суток – 120 руб.
комбикорм – 45 руб/кг.

Принимаем заявки
 (838453) 4-26-70, 
8-960-916-96-12 

(диспетчер)

Ре
к

ла
м

а

МОСКИТНЫЕ 

СЕТКИ 
Перетяжка. 

Срок изготовления 1 день. 
8-904-570-84-31.

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

ПРоДаМ 
кур-несушек, 

цыплят 
бройлерных. 

недорого. 
Доставка бесплатно. 

8-923-499-33-61, 
8-906-928-05-58. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

11 июня с 13 до 14 часов 
на центральном рынке 

Новосибирская птицефабрика 
рЕалИзуЕТ Кур-НЕСушЕК, ЦЫПлЯТ БрОЙлЕрОВ КОП-500

аКЦИЯ длЯ БрОЙлЕра 20 дНЕЙ – 160 руБ. 
Телефон: 8-952-162-47-80 

Ре
к

ла
м

а

ПрОдАм 
Пшеницу 

дОсТАвКА 
8-951-605-83-34

Организатор торгов – конкурсный управляющий Пиминов Максим Анато-
льевич (650066, г. Кемерово, а/я 5200, e-mail: maxpim@ya.ru, ИНН 420700137893, 
СНИЛС 07755036686), член СРО ЦААУ (119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр. 
1, оф. 2, ГРН 1107799028523, ИНН 7731024000) действующий на основании опре-
деления АС Кемеровской обл. от 26.07.2016 № А27-24763/2015, сообщает, что объ-
явленные торги 19.05.2017 по продаже имущества ООО «Березовский завод КПД» 
признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок, также сообщаю о про-
ведении повторных торгов по продаже имущества ООО «Березовский завод КПД» 
(Кемеровская обл., г. Березовский, ул. Промышленная д. 5, ИНН 4250009613): Лот 
№1: Металлоформа НС 7, начальная цена 134100 руб. Лот №2: Металлоформа 
НС 8, начальная цена 134100 руб. Лот №3: Металлоформа НС 10, начальная цена 
94500 руб. Лот №4: Металлоформа НС 1, начальная цена 128700 руб. Лот №5: Ме-
таллоформа НС 11, начальная цена 94500 руб. Лот №6: Металлоформа НС 6, на-
чальная цена 118800 руб. Лот №7: Металлоформа ЛП 7, начальная цена 132300 
руб. Лот №8: Металлоформа НС 2 (3), начальная цена 96300 руб. Лот №9: Ста-
нок для резки арматуры А 500, начальная цена 94500 руб. Лот №10: Металлофор-
ма НС 2, начальная цена 22500 руб. Лот №11: Металлоформа ЛП-1, начальная цена 
78300 руб. Лот №12: Металлоформа БРК13.3.5-В-15, начальная цена 25200 руб. Лот 
№13: Металлоформа ФБ4.15.18-В-14, начальная цена 18000 руб. Лот №14: Автомо-
биль МАЗ 5335 ТЗА 7.5, начальная цена 79200 руб. Лот №15: Полуприцеп борто-
вой, начальная цена 68400 руб. Лот №16: Полуприцеп бортовой, начальная цена 
68400 руб. Лот №17: Подстанция, начальная цена 431100 руб.

Продажа проводится путем прямой купли-продажи по цене максимально-
го предложения. При равенстве предложений о цене предпочтение отдается за-
явке, поступившей ранее. Заявки с предложениями о покупке направляются с 
09.06.2017 по 23.06.2017 по почтовому адресу и на e-mail конкурсного управля-
ющего. В заявке должно содержаться название (№ лота), которое заявитель на-
мерен приобрести, а также стоимость данного имущества, по которой заяви-
тель намерен его приобрести. Заявка оформляется произвольно в письменной 
форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: -наименова-
ние, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юр.л.) заявителя; – Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физ.л.) заявителя; – № контактного телефона, адрес эл.почты заявителя; – сведе-
ния о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтере-
сованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляюще-
го, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий. К заявке должны прилагаться копии следую-
щих документов: – выписка из ЕГРЮЛ (для юр.л), – выписка из ЕГРИП (для ИП), – 
документ, удостоверяющий личность (для физ.л), – надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр.л. или гос. ре-
гистрации физ.л. в качестве ИП в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица); – документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление действий от имени заявителя. К заявке должна 
прилагаться удостоверенная подписью заявителя опись представленных заяви-
телем документов, оригинал которой остается у конкурсного управляющего. 

Ознакомление с имуществом по месту его нахождения при предварительном 
согласовании с конкурсным управляющим.

ВыЕЗДНыЕ ПРИЕМы 
заместителей главы Берёзовского городского округа в июне 2017 г.

ЦыКИНА В. А., заместитель главы Берёзовского городского округа по строительству:
15 июня, с 17:00 – территориальное управление п. Барзас (ул. Центральная, 29).
ШМУЛЕВИЧ М. В., заместитель главы Берёзовского городского округа по ЖКХ:
16 июня, с 17:00 – п. ш. «Берёзовская» МБУ «ДК шахтеров» (ул. Карбышева, 8).

ЖИДКОВА Елена Анатольевна, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области по агропромыш-
ленному комплексу:
13 июня (вторник) тел.: 8 (3842) 36-39-75
хЛЕБУНОВ Евгений Владимирович, заме-
ститель губернатора Кемеровской области по 
топливно-энергетическому комплексу и экологии:
14 июня (среда) тел.: 8 (3842) 36-25-87

БУхМАН Евгений Сергеевич, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области по строитель-
ству:
15 июня (четверг) тел.: 8 (3842) 36-82-40
ВыСОЦКИй Сергей Васильевич, начальник де-
партамента природных ресурсов и экологии Ке-
меровской области:
16 июня (пятница) тел.: 8 (3842) 58-55-56

УВАЖАЕМыЕ КУЗБАССОВЦы!
С 13 июня по 16 июня 2017 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться к заместителям 

губернатора Кемеровской области, руководителю исполнительного органа 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

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
РЕМОНТНых И ТЕхНОЛОГИЧЕСКИх РАБОТ НА СЕТЯх 13 июня – 16 июня 2017 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

13 июня – 16 июня 2017 года, ежедневно

09.00 17.00 Установка опор и монтаж провода на воздуш-
ной линии электропередачи.

пос. Барзас: ул. Весенняя 1, 3; ул. Кедровая, 37 «а», 1 – 35 
(четная и нечетная стороны); ул. Сибирская, 1 – 36 (чет-
ная и нечетная стороны).

09.00 17.00 Установка опор и монтаж провода на воздуш-
ной линии электропередачи.

пос. Барзас: ул. Береговая, 6 – 40; ул. Лесопильная, 5, 
6; ул. Советская 1 – 35 (четная и нечетная стороны); пер. 
Восточный, 1 – 9, 2, 8»а».

09.00 17.00 Установка опор и монтаж провода на воздуш-
ной линии электропередачи.

пос. Барзас: ул. Лесопильная 13 «а»; ул. 1-я Рабочая, 31 – 
39, 40 – 53 (четная и нечетная стороны); ул. Трудовая, 1 
– 32 (четная и нечетная стороны); пер. Восточный 1 «а», 
2 «а», 4, 4 «а», 4 «б», 10.

09.00 17.00 Установка опор и монтаж провода на воздуш-
ной линии электропередачи.

пос. Барзас: ул. Мира, 5 – 29, 14 – 40; пер. Космиче-
ский.

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

ул. Гвардейская, 2 – 14, 1 – 23; ул. М. Горького, 1, 17 – 43, 
26 – 44; ул. Космическая; ул. Промежуточная, 2 – 20, 1 
– 17; ул. Рудничная, 1, 2, 3.

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

пос. Дмитриевка: ул. Трактовая, 1 – 33 (четная и нечет-
ная стороны).

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

Реклама

КачЕСТВЕННЫЙ 
рЕМОНТ 

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

Юрий. 
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Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

рЕМОНТ 
СТИралЬНЫХ 

МашИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

РекламаРеклама

Низкие цены, рассрочка платежа.
СкИдкИ. 

льготным категориям бесплатно. 
телефоны в Кемерово: 8 (384-2) 21-19-29, 594-495. 

сайт: vrk-kuzbassa.ru

ПаМятнИкИ 
мрамор, гранит

Благоустройство могил, 
изготовление оградок, 
столиков, скамеек.

Реклама

управление жизнеобеспечения и строительства Берёзовского городского округа объявляет конкурс на 
замещение должности главного специалиста (строительство, эксплуатация зданий и сооружений). резю-
ме направлять на электронный адрес upravlenie_g@mail.ru. справки по телефону: 5-91-75.
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10 июня

11 июня

12 июня

13 июня

14 июня

15 июня

16 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 8 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 43%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 52%

Понедельник
Пасмурно
Ветер З, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 41%

Ночь +12оС
День +17оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +10оС
День +17оС

Ночь +10оС
День +14оС

Ночь +14оС
День +23оС

Ночь +15оС
День +20оС

Ночь +13оС
День +20оС

Вторник
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 37%

Среда
Облачно
Ветер Ю, 3 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 45%

Четверг
Малооблачно
Ветер СЗ, 2 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 51%

Пятница
Облачно, небольш. дождь
Ветер СВ, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 60%

Ночь +7оС
День +21оС

Ре
к

ла
м

а

ремоНт КВартир 
люБоЙ слоЖНости

ЭлеКтриКа, дВери. 
Наличный, б/н расчет. 

8-913-428-86-37. 

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

аЦемент 290 руб., тачки садовые от 1420 руб., сепаратор 3150 руб., инкубатор 6000 руб., культиватор от 22000 руб., бетономешалки от 8250 руб., 
насос вибрационный от 1500 руб., электро и бензопилы от 4000 руб., сварочный аппарат от 5650 руб. Профлист, Металлочерепица, Люстры, Бра, 
Асбест, электроинструмент, утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, цемент, сухие смеси, леска для триммеров. (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

В продаЖе: ШоКолад ВоздуШНыЙ 85 Г – 47,43; 
сахар-песоК 50 КГ – 43,38; масло «сто реЦептоВ» 0,8 
л подс. раФ. – 48,94; КоФе «амБассадор платиНум» 
паКет 75 Г – 105,73; туШеНКа ГоВЯдиНа ЭКстра 338 Г 
литоГраФ. Гост В/с Ж/Б – 55,59. Цены указаны в рублях.

ул. мира, 42. 3-15-35, 8-908-958-32-68
достаВКа БесплатНо от 500 руб.

маГазиН-
сКлад

юридичесКаЯ 
помощЬ 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
а

наВоз 
ПеРегной 

Уголь
Пгс. Щебень 

Песок
Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

ауГОлЬ 
ОТБОрНЫЙ ОТ МЕшКа.

дОСТаВКа. 
ЩЕБЕНЬ. ПЕрЕГНОЙ.

КуПлЮ уГОлЬ. 
8-951-167-65-85.

Уголь
Доставка угля 

в мешках. Перегной. 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Уголь
оТ Мешка До каМаза
наВоз, ПеРегной

ДосТаВка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

дОсТАвКА уГля 
ПО ГОрОду 

ПО вАшим ТАлОнАм.
дрОвА КОлОТые.
нАвОз, ПереГнОй.

КуПлЮ уГОль. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Дрова. 
Пиломатериал. 

бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. дрова. 
деловой горбыль. 

штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

доставка машинами: 

перегной, навоз, 
чернозем, 

керамзит, песок, 
ПГс, щебень. 

8-923-500-38-15. 
Ре

к
ла

м
а

ПрОдАм: перегной, 
чернозем, цемент, 

отсев, щебень, 
песок и др. от мешка. 

доставка. 
8-923-481-01-24,
8-951-175-53-60.

Реклама

уГОль 
комковой, жаркий, 

отборный. 
доставка. 

8-913-434-59-28. 

Ре
к

ла
м

аНавоз, перегной. 
дрова, 

чернозем, уголь. 
доставка. 

8-913-293-71-01 

Реклама

Уголь, ДРоВа, 
Щебень, Пгс.

ДосТаВка. 
УслУги ПогРУзчика. 

8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а

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», пос. ГРП 
ул. Коммунистическая, 7 
ООО «Петрович».

доставляем 
на предприятия.

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

МаСТЕр На чаС 
Сантехник, электрик, 

плотник. Сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Реклама

ремоНт помещеНиЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

РекламаКуплю 
СОСНОВуЮ шИшКу 

(зЕлЕНуЮ). 
дорого. 

8-960-906-32-38, 
8-952-165-01-68. 

Реклама

В часТный ДоМ! 
Установим канализацию 

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

Услуги экскаватора. 
8-900-052-90-55.

Реклама

ПрОдаЁМ ПЕСОК – 
природный карьерный, 
крупный речной мытый, 

мелкий карьерный мытый. 
ПГС – для бетона. 

доставка от 3 до 6 тонн. 
Тел. 8-900-052-90-55.

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Вывоз мусора. 
Мастер на час. 

сборка мебели.

гРУзоПеРеВозки

8-951-175-58-45

Реклама

Прегной, Пгс, 
щебень, песок. 

Доставка. 5 тонн. 
Манипулятор, 

грузоперевозки.
8-960-900-47-76, 
8-903-946-83-77. 

сДаМ в аренду торговые 
и офисные помещения от  
6 кв. м по адресу: ул. Мира, 
24а. Тел: 8-923-525-88-55. 

ТРебУЮТся водители в 
«яндекс. такси», высокая  
з/плата, ежедневные выпла-
ты. Тел.: 8-952-166-22-04.

ТРебУЮТся на перспек-
тивное строящееся пред-
приятие ооо «шахта «бу-
товская» подземные про-
ходчики, машинисты гор-
ных выемочных машин  
з/пл. от 50000 руб., подзем-
ные электрослесари, маши-
нисты электровоза (дизеле-
воза), машинист экскавато-
ра, горномонтажники под-
земные з/пл. от 40000 руб., 
подземные механики, гор-
ные инженеры, соцпакет, 
доставка трудящихся слу-
жебным транспортом. об-
ращаться по адресу: г. ке-
мерово, ул. городецкая,  
д. 1, тел.: 8 (3842) 49-63-78. 

Реклама
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

КРОВЛЯ, 
ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИЯ. 
Вагонка, половая рейка и 

многое другое для стройки. 
СТРОИТЕЛьСТВО БРУСОВых 
ДОМОВ, БАНь «ПОД КЛЮЧ». 

Кредит. Доставка. 
8-904-376-88-71.

Ре
к

ла
м

а

12 иЮня 
оТкРыТие 
Магазина 

«Весёлый 
ФеРМеР» 

в п. ш. «Южная»
комбикорм, 

крупы, зерно. 
садовые 

инструменты. 

Ул. Резвых, 9б

ТРебУеТся продавец хоз. 
товаров, менеджер по про-
дажам, помощница по кот-
теджу. Тел.: 8-961-863-58-
55. 

ТРебУЮТся продавцы-
грузчики в магазины «Весё-
лый фермер» на микрорай-
оне, в п. ш. «берёзовская» и 
п. Южный. Тел.: 8-903-946-
96-55. 

ТРебУЮТся продавцы и 
грузчик в магазин «Веселый 
фермер» в п. Южный. Тел.: 
8-903-946-96-55. 

ПРОДАМ рельсы 4 и 6 м., 
трубы, железо, плиту на печь, 
уголки, электромотор, металли-
ческую дверную коробку на га-
раж. Тел. 8-913-293-36-58. 

ПРОДАМ плиты перекрытия 
6 х 1,1 м, 7 шт., б/у или обмен на 
стройматериалы. Тел.: 8-923-
520-88-62. 

УТЕРЯНА большая связка 
ключей (на связке было также 
5 одинаковых ключей), нашед-
шего прошу вернуть за возна-
граждение. Тел.; 8-913-404-70-
22, 8-902-759-63-53.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПУ №18 г. Берёзовский, 
выданный на имя Большанина 
Евгения Станиславовича по спе-
циальности «Подземный горно-
рабочий», считать недействи-
тельным.

ТРебУЮТся на РабоТУ 
ВахТоВыМ МеТоДоМ 

трактористы, вальщики 
и помощники вальщиков 

(з/п договорная). 
8-950-265-51-84, 
8-923-497-48-80. 
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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, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Реклама

Щебень, 
отСев, 

доСтавка угля.  
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

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
к

ла
м

а

РеМонТ 
холоДильникоВ  

на ДоМУ. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а


