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Развитие грации, красивой походки, осанки, умение владеть своим телом – вот что получает человек, регулярно ��
занимающийся бально-спортивными танцами. Старшие ребята выявляли самых талантливых в европейской (вальс, танго, 
фокстрот) и латиноамериканской (ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль) программах. Фото Виктора Садырина.

В Берёзовском прошел от-
крытый чемпионат бально-
спортивного клуба «Эвита» 
«Осенний марафон». Чем-
пионат – традиционный, 
нынешний был 19-м по сче-
ту.
Соревнования по бальным 
танцам всегда вызывают жи-
вой интерес – это красивое, 
завораживающее зрелище, 
праздник пластики, красивой 
музыки и ярких костюмов. За 
годы своего существования 
эвитовский турнир превратил-
ся в значимое событие в тан-
цевальном мире Кузбасса. Его 
ждут, к нему готовятся, в нем 
участвуют. 

Нынче участниками «Мара-
фона» стали 143 пары из об-
ластного центра, Юрги, Ма-
риинска, Тайги и, естественно, 
нашего города.

– Что такое бальные тан-
цы? – рассуждает женщина 
по имени Надежда Сергеевна, 
приехавшая из Юрги поболеть 
за внучку. – Это очень краси-
во! Проявляется вся палитра 
чувств: нежность, страсть, на-
пряжение и свободный полет… 
И все это – танец. Внучка зани-
мается уже около 6 лет, и бро-
сать не собирается. Ведь кро-
ме эстетических чувств баль-
ные танцы гармонично разви-
вают тело, вырабатывают вы-
носливость, гибкость, умение 
красиво двигаться под музыку. 
В общем, сплошные «плюсы»!

в чемодане

Профессионалы

отмечают праздник
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Приветствие 

Уважаемые кузбассовцы! 10 ноября 
1917 года было подписано постанов-
ление «О рабочей милиции». С 1962 
года эта дата отмечается как про-
фессиональный праздник сотруд-
ников органов внутренних дел. 
Этот праздник подчеркивает важную 
роль правоохранительных органов в 
жизни общества: раскрытии и рассле-
довании преступлений, охране право-
порядка и общественной безопасно-
сти. Кузбасские полицейские также с 
честью несут службу в нелегких и опас-
ных командировках на Северном Кав-
казе.

Кузбассовцы благодарны сотрудни-
кам органов внутренних дел за про-
фессиональное выполнение служеб-
ного долга. За 10 месяцев 2017 года рас-
крыто более 25 тысяч преступлений, из 
них свыше 4 тысяч тяжких и особо тяж-
ких преступлений. Выявлено более 4 
тысяч преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. Изъято 
более 253 кг наркотических средств. 

Продолжается работа по выявлению 
нарушений на потребительском рынке. 
Из незаконного оборота изъято более 4 
тонн контрафактной алкогольной про-
дукции, лекарственных средств и пре-
паратов медицинского назначения на 
сумму свыше 5 млн рублей. 

Сегодня значимой становится рабо-
та по пресечению фактов экстремиз-
ма. Так, предотвращено 75 правонару-
шений, связанных с распространением 
экстремистских материалов.

Немало сделано по обеспечению 
экономической безопасности Кузбасса. 
Сотрудники выявили 988 преступле-
ний в этой сфере, из них 188 корруп-
ционной направленности. К уголовной 
ответственности привлечены 8 долж-
ностных лиц органов государственной 
власти и местного самоуправления.

Активно идет работа по предупре-
ждению дорожно-транспортных про-
исшествий, на должном уровне под-
держивается правопорядок на желез-
нодорожном и воздушном транспорте.

Благодаря кропотливой, напряжен-
ной работе сотрудников органов вну-
тренних дел, профилактическим ме-
рам на 3,6% снизилось количество 
преступных посягательств. На 13,6% 
сократилось количество преступлений 
против личности, в том числе на 9,4% 
фактов причинения тяжкого вреда здо-
ровью, на 2,2% – преступлений против 
собственности, в том числе на 26,4% 
разбойных нападений, на 3,7% грабе-
жей, на 9,7% краж. На 6,6% уменьши-
лось число преступлений, связанных с 
нарушением правил дорожного дви-
жения. 

Администрация Кемеровской обла-
сти, Совет народных депутатов, адми-
нистрации муниципальных образова-
ний постоянно оказывают поддержку 
кузбасской полиции в решении соци-
альных вопросов. Так, дети сотрудни-
ков полиции имеют возможность обу-
чаться в губернаторских образователь-
ных учреждениях и кадетских корпу-

сах. Не остаются без внимания стражи 
порядка, отличившиеся при раскрытии 
преступлений и задержании преступ-
ников: они получают областные награ-
ды и поощрения. 

Мы поддерживаем семьи сотруд-
ников, погибших при исполнении слу-
жебного долга: встречаемся с род-
ственниками, оказываем материаль-
ную помощь, выплачиваем кузбасскую 
пенсию. Конечно, горечь утраты близ-
ких не компенсируют никакие деньги, 
тем не менее, будем делать все, что в 
наших силах для поддержания семей 
погибших сотрудников органов вну-
тренних дел.

Дорогие земляки!
Особые поздравления в этот день 

ветеранам органов внутренних дел за 
заслуги, бесценный опыт, глубокие 
знания, преданность профессии, за 
помощь в воспитании молодых специ-
алистов.

Искренне желаем всем сотрудникам 
и ветеранам здоровья, мира, благопо-
лучия и новых успехов на благо России 
и Кузбасса.

С уважением, 
А. Г. Тулеев, 
губернатор  

Кемеровской области;
А. В. Синицын, 

председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области;

И. В. Колесников, 
главный федеральный инспектор 

по Кемеровской области

100 лет служения 
обществу

10 ноября День сотрудника органов ��
внутренних дел Российской Федерации

Бюджет

Дотации 
увеличатся
Объем ежемесячных дота-
ций для муниципалитетов из 
областного бюджета проин-
дексируют на 10%.
Об этом сообщил Аман Тулеев 
на рабочем совещании с участи-
ем первого заместителя губер-
натора Владимира Чернова, за-
местителей Игоря Малахова и 
Дмитрия Кудряшова, председа-
теля областного Совета народ-
ных депутатов Алексея Синицы-
на.

Губернатор подчеркнул, что 
за 9 месяцев 2017 года налого-
вые и неналоговые доходы бюд-
жета показали уверенный рост и 
увеличились на 37% к аналогич-
ному периоду прошлого года.

В связи с этим решено напра-
вить 1 млрд 200 млн рублей на 
оказание дополнительной фи-
нансовой помощи местным 
бюджетам. Увеличение дотации 
каждой территории составит в 
декабре 10%.

Губернатор поставил перед 
главами городов и районов за-
дачу – направить дополнитель-
ные средства на погашение дол-
гов местных бюджетов перед 
организациями, которые отвеча-
ют за стабильное жизнеобеспе-
чение населения, прежде всего, 
предприятиями ЖКХ, угольной 
и энергетической отраслей.

Аман Тулеев обратился к 
Алексею Синицыну с предложе-
нием рассмотреть соответству-
ющие поправки областного за-
кона о бюджете в ноябре на сес-
сии Совета народных депутатов 
Кемеровской области.

Пресс-служба 
администрации АКО.

Визит

Что волнует 
горожан?
В Берёзовском с рабочим ви-
зитом побывал заместитель 
губернатора Кемеровской 
области Алексей Сергеев. Он 
провел прием граждан по 
личным вопросам.
На прием к заместителю губер-
натора записалось 6 человек – 
среди них многодетные родите-
ли, люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, малоо-
беспеченные. Вопросы, с кото-
рыми они обратились к заме-
стителю губернатора, требуют 
решения на областном или фе-
деральном уровне. Так, напри-
мер, многодетная мать пришла с 
вопросом расширения возмож-
ностей использования материн-
ского капитала. Просьбу вне-
сти дополнение к закону о зва-
нии «Ветеран труда» высказала 
одна из жительниц Берёзовско-
го, предложив включить в пере-
чень наград на присвоение это-
го почетного звания нагрудный 
знак «Почетный донор».

Большую часть обращений 
составили все-таки личные про-
блемы горожан: взыскание али-
ментов, выдача единого соци-
ального проездного билета че-
ловеку, который не имеет посто-
янной регистрации по месту жи-
тельства, назначение и выплата 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком сотруднику ликви-
дированного предприятия.

Наталья Макарова.

Ноябрь  не  оставляет надежд на то, 
что осень еще хоть немного задер-
жится. В связи со снегопадами и ста-
бильной температурой воздуха ниже 
нуля актуальными стали вопросы, 
связанные с содержанием городских 
дорог и отоплением.
С 9 ноября на котельные города началась 
отгрузка угля в количестве 14 тысяч тонн 
– это значительно пополнит имеющийся 
запас. По указанию главы Берёзовского 
городского округа Дмитрия Титова, запас 
топлива на котельных будет держаться в 
районе 15-20 суток с учетом температур-
ного режима. Все договоры на поставку 
угля заключены.

Не возникнет проблем и с пескосоля-
ной смесью, которая используется как 
противогололедное средство. В насто-
ящее время в запасе имеется почти 600 
тонн. Для приготовления смеси исполь-
зуется отсев, 3 тысячи тонн – этого объе-
ма хватит на весь зимний период.

Этой зимой содержанием городских 
дорог и очисткой частного сектора зай-
мутся две подрядные организации, ко-
торые обслуживали дороги в прошлом 
году. В наличии у подрядчиков имеет-
ся 23 единицы спецтехники. Машины 
прошли техосмотр и готовы к работе. 
Кроме того, недавно было принято ре-

шение о покупке городом роторной уста-
новки для очистки и расширения проез-
жей части.

– В начале этого года рассматривали 
вариант с приобретением в лизинг по-
грузчика, но пока экономически мы это 
не тянем, – комментирует решение гла-
ва Берёзовского городского округа Дми-
трий Титов. – Прошлой зимой обраща-
лись за помощью к областным дорож-
ным службам: просили выделить городу 
на несколько дней роторную установку. 
Естественно, в период сильных снегопа-
дов надеяться на чужую технику нельзя, 
надо иметь свою. Поэтому приняли такое 
решение.

Глава города обратился к жителям с 
просьбой в зимний период сообщать о 
некачественной очистке.

– Человеческий фактор срабатывает 
всегда, и качество очистки чаще всего за-
висит от водителя спецтехники. По всем 
вопросам некачественной очистки об-
ращайтесь в МКУ УЖКХ (тел.: 3-18-52), в 
приемную заместителя главы по вопро-
сам ЖКХ (тел.: 3-61-57), либо направляй-
те сообщения на одну из моих страниц в 
социальных сетях – каждое обращение 
будет рассмотрено, – отметил Дмитрий 
Титов.

Наталья Макарова.

Зима

Приобретем новую машину
23 единицы снегоуборочной техники ��

готовы к работе

Я б в рабочие 
пошел!
Департамент труда и занятости насе-
ления Кемеровской области объяв-
ляет о проведении конкурса детских 
рисунков «Рабочие профессии Куз-
басса». 
В конкурсе могут принять участие дети в 
возрасте до 18 лет. Работы принимаются 
до 23 января 2018 года в центрах занято-
сти населения по месту жительства и по 
почте с пометкой «Конкурс детского ри-
сунка»: 650060, Кемерово, пр. Ленина, 
141-Г.

Конкурсные работы должны отражать 
образ человека рабочей профессии, его 
деятельность. Рисунок может быть вы-
полнен в формате А 4 — А 2 без рамок и 
ламинации на бумаге, картоне, оргалите, 
холсте. На обороте необходимо разме-
стить следующую информацию: назва-
ние работы, фамилию и имя исполни-
теля, возраст, населенный пункт, а также 
фамилию, имя, контактный телефон ро-
дителя или педагога, подробный почто-
вый адрес.

Итоги будут опубликованы после 13 
февраля 2018 года на официальном 
сайте департамента труда и занятости 
населения (http://ufz-kemerovo.ru/).

Жюри определит победителей в раз-
ных номинациях и возрастных группах. 
Авторы лучших рисунков получат дипло-
мы и памятные призы.

Кстати, в 2016 году на конкурс детско-
го рисунка «Мир рабочих профессий» 
поступило 465 работ из разных террито-
рий Кузбасса. 

Ирина Сергеева.

Творчество
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«А не соблаговолите ли вы?»
Вопрос недели

Лариса Копылова, пре-
подаватель, ветеран:
– Мне кажется, архаичная 
сверхвежливая лексика 
скорее унизит, оскорбит 
человека. Я посоветовала 
бы депутату озаботиться 
советским речевым этике-
том, который можно про-
следить по произведе-
ниям Макаренко. В среде 
малолетних преступников 
не принято было сквер-
нословить! У нас же с ма-
том разговаривают все: и 
молодые люди, и интел-
лигенция…

Елена Сергеева, науч-
ный сотрудник город-
ского музея 
им. В. Н. Плотникова:
– Слова, употребляемые 
в царской России, могут 
быть непонятны сегодня 
даже взрослым, поэтому 
если и вводить школьный 
курс по речевому этикету, 
то программу необходи-
мо разрабатывать с уче-
том современного языка. 
Наверно над ней должны 
работать не историки, а 
лингвисты и психологи.

Ольга Дранишникова, 
психолог:
– В монологах комик Ми-
хаил Задорнов говорит о 
влиянии слов на людей. 
Любые добрые слова не-
сут положительную энер-
гетику, благоприятно воз-
действуют на человека и 
его собеседника. А до-
полнительный предмет 
в школе по этикету ни-
чего не изменит, а толь-
ко увеличит учебную на-
грузку. Взрослые должны 
быть примером для де-
тей. Надо следить за сво-
ей речью!

Алексей Костин, менед-
жер:
– Не станут уважитель-
нее люди относиться друг 
к другу из-за речевого до-
революционного этикета! 
А вот депутаты, и не толь-
ко Владимир Сысоев, за-
воюют уважение избира-
телей, если будут выпол-
нять данные им обеща-
ния. Мне кажется, депу-
тат использует это пред-
ложение в рамках сво-
ей пиар-кампании. Ува-
жение должно быть не на 
словах, а на деле!

юрий Михайлов, педа-
гог, писатель:
– В принципе я не против 
этой инициативы. Ведь 
больше внимания будет 
уделено нравственности, 
культуре. Но выдержат 
ли эту нагрузку школь-
ники? Ученым необходи-
мо сесть за круглый стол, 
определить, чем еще ре-
бенка нужно нагружать 
и сколько он сможет впи-
тать, чтобы вырасти в ито-
ге гражданином, здоро-
вым человеком и разви-
той личностью.

Оксана Рокова, мето-
дист Центра культурно-
го развития:
– Правила общения при-
виваются в семьях, но 
мало кто задумывает-
ся над воспитанием взаи-
моуважения. В редких се-
мьях взрослые называют 
друг друга по имени и от-
честву, к маме обращают-
ся на «вы». Уроки этикета 
в школе вряд ли способ-
ны изменить отношения 
между людьми. А культу-
ра общения, актуальная 
100 лет назад, не прижи-
вется.

Депутат Госдумы Владимир Сысоев ��
предложил обучать школьников речевому 
этикету времен Российской империи 
для повышения морального облика общества

события недели

Как сообщил заместитель губернатора Денис Шамгунов, 
12 октября 2017 года председатель Банка России Эльвира На-
биуллина представила новые банкноты номиналом 200 и 
2000 рублей.
– Банкноты на территории страны вводятся поэтапно. Первыми их 
получили Дальний Восток, Крым, Москва. В Кемеровской области 
новые банкноты появятся массово в середине декабря, – отметил 
замгубернатора. 

При этом Денис Шамгунов призвал кузбассовцев быть бдитель-
ными, так как могут активизироваться мошенники, которые будут 
предлагать обменять деньги на поддельные купюры.

– Настоящие купюры вам могут дать при получении пенсии или 
в магазине на сдачу. Если у вас возникли сомнения в подлинности 
какой-либо купюры, лучше всего обратиться в банк для проведе-
ния экспертизы на подлинность. В случае уверенности, что банкно-
та имеет признаки подделки, необходимо обратиться в полицию, – 
подчеркнул замгубернатора.

Денис Шамгунов сообщил, что банкнота номиналом 200 рублей 
преимущественно зеленого цвета. На ее лицевой стороне располо-
жен памятник затопленным кораблям в Севастополе, а на оборот-
ной стороне – Херсонес Таврический.

Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена в синем цвете. На 
лицевой стороне изображен мост на остров Русский во Владивосто-
ке, на оборотной – космодром «Восточный» в Амурской области.

Новое

Две банкноты
Кузбассовцев призвали быть ��

бдительными в связи с введением в оборот 
новых денежных купюр

Изображение символа рубля на новых банкнотах ��
появляется в нескольких местах: на защитной нити, в 
микроизображениях. Цифры номинала более крупные, чем 
на других купюрах банкнотного ряда, и обладают ощутимым 
рельефом. Это сделано специально для людей с ослабленным 
зрением для распознавания номинала. На обеих банкнотах 
размещен герб Российской федерации. На лицевой стороне 
каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку 
на страницу Банка России с подробной информацией о 
художественном оформлении и защитных признаках.

По информации пресс-службы АКО.

Культура

В День народного единства 
Дворец культуры шахтеров 
присоединился к знаменитой 
Всероссийской акции «Ночь 
искусств».
Работники городского музея 
имени В. Н. Плотникова орга-
низовали выставку «Здесь край 
моих отцов и дедов», предста-
вив старинные прялки, утюги и 
самовары, чугунки, маслобойку 
и другие интересные экспонаты, 
связанные с бытом наших пред-
ков. Библиотека «Гармония» 
подготовила книжную выстав-
ку «Книги прошлого», где были 
собраны интересные издания с 
1940 по 1960 годы.

Гости праздника также позна-
комились с творчеством масте-
ров декоративно-прикладного 
искусства, поучаствовали в 
мастер-классах по изготовле-
нию сердечек из бумажных тру-
бочек и куклы-оберега «Подо-
рожница».

В фойе состоялась познава-
тельная викторина «Русская ста-
рина» и интерактивная игра-
кроссворд «УгадайКа».

Праздничную програм-
му в зале торжеств открыла 
литературно-музыкальная ком-
позиция «Искусство объединя-
ет», гостей своими лучшими но-
мерами порадовали творческие 
коллективы дворца.

Состоялся конкурс фото-
графов «Как прекрасен этот 
мир». Уже не первый год его 
организаторами выступает ак-
тив любительского объедине-
ния «Спектр». В конкурсе при-
няли участие две команды 
фотографов-любителей «Цен-
ный кадр» (Эльвира Тимофее-

ва, Светлана Суслова, Светлана 
Скоренок) и «Вспышка» (Галина 
Быкова, Юлия Доронина, Мари-
на Кузьмина).

Команды преодолели четыре 
испытания: «Визитная карточ-
ка», интеллектуальный конкурс 
«Своя игра», «Состязание ка-
питанов» и «Видеопрезентация 
фотографий». Оценивало кон-
курс жюри, в состав которого 
вошли профессиональные фо-
тографы нашего города: Алек-
сандр Демин, Алексей Мазеев, 
Виктор Садырин, а также фото-
корреспондент газеты «Мой го-
род» Максим Попурий. Предсе-
дателем жюри выступил гость 

из Кемерова – фотограф Вячес-
лав Грузд.

Лучшими были признаны 
участницы команды «Ценный 
кадр». В рамках конкурса про-
ходило и зрительское голосо-
вание за лучшую фоторабо-
ту, представленную на конкур-
се, большее количество голосов 
набрали фотографии Марины 
Кузьминой.

В завершении «Ночи ис-
кусств» горожане приня-
ли участие в познавательно-
развлекательной программе «На 
ночь глядя» и посмотрели худо-
жественный фильм «Адмирал».

Анна Чекурова.

На ночь глядя
4 ноября в ДК шахтеров одновременно работало ��

несколько творческих площадок для всех

Всероссийская культурно-образовательная акция ��
объединяет все направления искусства. Фото Максима 
Попурий.
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На протяжении всей исто-
рии нашего государства 
органы внутренних дел яв-
ляются надежным гаран-
том правопорядка, спо-
койствия и безопасности. 
В органах внутренних дел слу-
жат люди, для которых поня-
тия долга, чести, справедли-
вости и мужества – не просто 
красивые слова, а жизненные 
принципы. Многие сотрудни-
ки удостоены наград, за каж-
дой из них раскрытые пре-
ступления, спасенные жизни, 
годы кропотливого труда.
Охрана правопорядка всег-
да связана с большим риском 
для жизни, требует макси-
мальной выдержки, самоот-
дачи и мужества. Сотрудники 
Отдела МВД России по г. Бе-

рёзовский с честью несут не-
легкую службу по охране об-
щественного порядка, про-
являя при этом глубокие зна-
ния, отвагу и профессиона-
лизм. Благодаря их неустан-
ной каждодневной работе в 
городе сохраняется стабиль-

ная и спокойная обстановка.
Традиционно 10 ноября в 

России поздравляют сотруд-
ников органов внутренних 
дел с их профессиональным 
праздником. Присоединяясь 
ко всем поздравлениям, вы-
ражаю особые слова благо-
дарности и признательности 
нашим дорогим ветеранам. 
Ваши энергия, огромный 
профессиональный опыт яв-
ляются лучшим образцом 
для подражания.

Уважаемые коллеги, во 
всех наших успехах, безу-
словно, огромная заслуга на-
ших родных и близких. Низ-
кий поклон матерям и женам, 
которые хранят тепло домаш-
него очага, разделяют успехи 
и неудачи, с волнением и тре-

вогой ждут нас со службы и 
поддерживают в самых труд-
ных ситуациях.

От имени руководства От-
дела МВД России по г. Бе-
рёзовский и себя лично по-
здравляю весь личный со-
став, работников, ветеранов 
и семьи сотрудников с про-
фессиональным праздником! 
Благодарю за мужество и до-
бросовестную службу. Желаю 
здоровья, благополучия, хо-
рошего настроения, удачи и 
профессиональных успехов в 
службе на благо Отечества и 
жителей города Берёзовский!

В. П. Ларин,
вр. и.о. начальника 
Отдела МВД России 

по г. Берёзовский
подполковник полиции. 

мой город4 подробности

С праздником!

На благо жителей Берёзовского

Начальству городского Отдела МВД 
часто приходят письма, поступают 
звонки от горожан, которые говорят 
«спасибо» за человечное отношение, 
результативность и действенность 
сотрудников полиции. Вот несколь-
ко случаев из жизни берёзовцев, ког-
да полицейские заслужили их особую 
благодарность.
 Жители дома №20 по ул. Черняхов-
ского благодарят следователей, участко-
вых, сотрудников уголовного розыска за 
помощь и принятие мер в борьбе с не-
благополучным жильцом, который из-
мучил всех шумными ночными гулянка-
ми, безудержным употреблением спирт-
ного, возмутительным хулиганским по-
ведением. Однажды со своим другом он 
зверски избил соседа, который позволил 
себе сделать ему замечание. После вме-
шательства полиции дебошир получил 
приговор судьи – лишение свободы с от-
быванием наказания в колонии строгого 
режима.
 Сотрудники патрульно-постовой 
службы помогли пожилой заблудившей-
ся женщине выйти из леса. Любительни-
цу «тихой охоты» доставили домой, где 
ее ждали беспокоящиеся родственники. 
Они поблагодарили полицейских за сла-
женную и оперативную работу, отзывчи-
вость и неравнодушие. Бабушка прие-
хала к ним в гости из Казахстана, поэто-
му сориентироваться самой в незнако-
мой местности ей было бы крайне труд-
но. Кстати, бабушка не смогла даже на-
звать адреса своих родственников в Бе-
рёзовском.
 Полицейский при проведении опе-
ративных мероприятий во дворе одного 
из домов нашел смартфон, установил его 
владельца и вернул ему дорогую вещь. 
Берёзовец выразил огромную благодар-
ность и признательность сотруднику уго-
ловного розыска. 
 Одна из березовчанок поблагодарила 
участкового за мир в своей семье. «Хочет-
ся, чтобы все полицейские нашего города 
были такими же отзывчивыми и неравно-
душными, как Иван Пилюгин», – написа-
ла она. До его вмешательства в ее семей-
ные дела у пенсионерки были проблемы 
с мужем: крупные скандалы, агрессия со 
стороны главы семьи, который злоупо-
треблял спиртным. В результате ежене-
дельных бесед участкового с мужчиной 
ссоры прекратились, а к алкоголю муж 
пенсионерки стал равнодушен.

Происшествия

Сумочка  
за решеткой 
Благодаря внимательности 
сотрудника полиции найдены 
вещи, похищенные в резуль-
тате ограбления.
Сотрудник изолятора временно-
го содержания ОМВД России по 
г. Берёзовский капитан полиции 
Александр Алексеев в свой вы-
ходной день, находясь на ули-
це, обратил внимание на нишу 
зарешеченной сточной ямы воз-
ле крыльца одного из жилых до-
мов. Он заметил, что внутри на 
глубине вытянутой руки видне-
ется какой-то предмет. Полицей-
ский сдвинул решетку и извлек 
из ямы женскую сумку, внутри 
находилось большое количество 
личных документов.

Полицейский сразу связал-
ся с дежурной частью полиции 
и выяснил, что неделю назад 39-
летняя горожанка была ограбле-
на. Налетчик выхватил у женщи-
ны сумку в подъезде. В сумочке 
находились ее личные докумен-
ты, банковские карты и деньги. 
В таких случаях грабители заби-
рают только наличные, предпо-
читая избавляться от сумки и ее 
содержимого. Сотрудники поли-
ции сообщили потерпевшей об 
обнаружении ее вещей и вскоре 
их вернули ей. 

В настоящее время сотруд-
ники полиции продолжают 
оперативно-розыскные меро-
приятия, направленные на уста-
новление и задержание граби-
теля. Дознавателем возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го ст. 161 УК РФ «Грабеж». 

Угонщик  
в кустах
По сообщению бдительного 
горожанина задержан угон-
щик автомобиля.
Около 04:00 в дежурную часть 
позвонил житель многоэтажки и 
сообщил, что во дворе заметил 
подозрительного человека с ка-
нистрой. 

Прибыв, стражи порядка об-
наружили в кустах мужчину, 
притворяющегося спящим. По-
лицейские поняли, что таким об-
разом он пытается ввести их в за-
блуждение и избежать ответ-
ственности. Они разбудили яко-
бы спящего и спросили про авто-
мобиль ВАЗ-2106, который сто-
ял неподалеку от него. «Шестер-
ка» была явно со следами неза-
конного проникновения: дверь 
вскрыта, провода замка зажига-
ния соединены напрямую.

Полицейские выяснили, что 
машину мужчина угнал. По до-
роге закончилось топливо, поэто-
му злоумышленник решил слить 
бензин из машин на парковке.

Подозреваемого доставили в 
отдел полиции. Установили на-
стоящего владельца ВАЗа и со-
общили ему о случившемся.

За управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния суд назначил угонщику 10 су-
ток административного ареста. 
Кроме того, дознавателем в от-
ношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Не-
правомерное завладение авто-
мобилем или иным транспорт-
ным средством». 

 Наглядно

Отчет о работе ОМВД России по г. Берёзовский  
за 2017 год (по состоянию на 31 октября)

Профессионалы

По долгу службы 
и по совести

Полицейские дорожат доверием горожан. В свою очередь, стражи по-
рядка благодарны каждому за бдительность, помощь и содействие в 
расследовании преступлений и правонарушений, простую человеч-
ность и неравнодушие. В этом году полиция особо отметила горожан, 
отличившихся благородными, героическими, честными поступками.
За активную жизненную позицию, мужество и героизм, проявленные при 
спасении утопающего, награжден Дмитрий Раенко, который вытащил тонув-
шего мальчика из реки Барзас. 
Награждены учащиеся школы №1 Кирилл Трифонов, Екатерина Сонец, 
Алексей Федоров, Александр Мирзаянов, оказавшие помощь сотрудникам 
полиции в задержании грабителя.
Отмечена Елизавета Губарева, ученица школы №1, которая помогла вернуть-
ся домой 9-летнему мальчику. Неравнодушная девочка не прошла мимо 
плачущего и замерзшего мальчика, который потерялся в городе.

Страницу подготовила Анна Чекурова по информации ОМВД России 
по г. Берёзовский и городской прокуратуры.

 Тем временем

Не остались в стороне, не прошли мимо
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Судью-ученика  
не на мыло!
В спортивных залах школы №8 и ли-
цея №17 прошел городской тур-
нир по волейболу среди школьни-
ков, который был посвящен памяти 
известного в Берёзовском тренера-
преподавателя Николая Григорье-
вича Малкова. В соревнованиях уча-
ствовали 160 человек, которые были 
поделены на четыре гендерно-
возрастные группы. 
Среди мальчиков 6-9 классов победи-
телем турнира стала сборная школы 
№16 (преподаватель – Михаил Склю-
ев). Второе место у волейболистов ли-
цея №17, которые занимаются под ру-
ководством Константина Дворянидова. 
На третьей строчке турнирной табли-
цы значится команда школы №8 (Юлия 
Лобанова). Лучшими игроками турни-
ра признаны Егор Кабанец (школа №8), 
а также спортсмены школы №16 Сергей 
Таскин, Иван Кузиков, Дмитрий Чирков, 
Василий Колпаков.

У их ровесниц первое место заняла 
команда школы №4 (преподаватель Ва-
лентина Васильева), «серебро» у волей-
болисток школы №2 (Владислав Гирсов), 
«бронза» у спортсменок школы №16 (Ми-
хаил Склюев). Лучшие игроки турнира: 
Александра Федоринова и Александра 
Бритвина (школа №4), Регина Портян-
кина и Кристина Кашицына (школа №2), 
Ксения Новгородцева (школа №16).

Среди «старших» юношей на первое 

место вышли волейболисты лицея №17, 
второе место у спортсменок лицея №15 
(Геннадий Чарухин), третье заняла сбор-
ная школы №16. Лучшими игроками в 
этой возрастной категории признаны Ле-
онид Склюев (школа №16), Евгений Си-
моненко (лицей №15), Александр Пасту-
хов (лицей №17). 

Девушки 10-11 классов. Здесь сильней-
шими оказались волейболистки шко-
лы №16, второе место у команды шко-
лы №2, третье – у сборной школы №1, 
которую тренирует Анатолий Пестерев. 
В числе лучших волейболисток Анаста-
сия Асябрик (школа №1), Оксана Абрам-
кина (школа №2), Юлия Соколова (шко-
ла №16). 

– Четко работала на соревнованиях 
судейская бригада, – говорит главный 
судья турнира Юлия Лобанова. – В связи 
с этим хотелось бы отметить Евгения Си-
моненко и Леонида Склюева, арбитров 
из числа учеников, которые оказали нам 
неоценимую помощь. 

Не хватило  
обидного очка
В поселке городского типа Яя состо-
ялось лично-командное первенство 
Кемеровской области по гиревому 
спорту среди девушек и юношей 1999 
года рождения и младше. 
Самой большой (по количеству участни-
ков – 40 человек) и самой дисциплини-
рованной (по мнению жюри и тренеров) 

командой была берёзовская, в состав ко-
торой вошли воспитанники Ирины Лео-
новой и Азата Ахметзянова.

Но наши земляки еще и выступи-
ли неплохо, заняв 2 общекомандное 
место, всего очко уступив хозяевам-
победителям. Бронза – у мариинцев.

В личном первенстве в своих весо-
вых категориях отличились следующие 
спортсмены. Победителями стали Бог-
дан Хафизов, Ярослав Ворчаков, Вар-
вара Костюченко, Никита Иванов, Ана-
стасия Трушинская. Вторые места заво-
евали Володя Паничкин, Данил Колы-
чев, Дмитрий Бондарь, Катя Сонец. На 
третьи места пьедестала поднялись Ар-
тем Толмачев, Виталий Каракач, Ильяс 
Гайбулатов, Ринат Халиков, Константин 
Авдеев, Милена Никулина, Вадим Ер-
мошин. 

Жмем по-народному!

В спортивно-оздоровительном цен-
тре «Атлант» в честь Дня народного 
единства состоялись одноименные 
соревнования – по народному жиму 
штанги. Соревнования традицион-
ные и популярны в городе, нынче они 
проводились уже пятый раз и собра-
ли на помосты «Атланта» 59 участни-
ков.
– Спортсмены жали штангу весом, рав-
ным половине собственного, – рассказы-
вает спортинструктор учреждения Тама-
ра Бережная. – Участники были разделе-

ны на четыре возрастные категории, во 
всех развернулась достаточно серьезная 
и напряженная борьба.

Победителем среди самых маленьких 
штангистов (13-18 лет), отжавших штан-
гу 62 раза, стал учащийся средней шко-
лы №16 Семен Киняков. Второе место у 
нашего земляка, ныне учащегося Ново-
сибирского колледжа Данилы Саннико-
ва (60 раз). Бронзу с 41 жимом завоевал 
студент Берёзовского политехнического 
техникума Андрей Постников.

Иван Степанов (87 раз), Егор Бурми-
стров (65 раз) и Николай Гейер (63 раза) 
вошли в тройку сильнейших второй воз-
растной категории – от 19 до 24 лет.

Железнодорожник Алексей Щетин-
кин, угольщик Иван Формулевич и во-
дитель «Скорой помощи» Сергей Гомзя-
ков с результатами 90, 62 и 55 раз соот-
ветственно поднялись на пьедестал по-
чета третьей группы, которую составили 
25-39-летние участники.

И, наконец, среди самых «возрастных» 
атлетов (40 лет и старше) победил Кон-
стантин Костюченко, отжавший штангу 
70 раз, вторым, с 55-разовым результа-
том, стал Евгений Архипов (оба штанги-
ста трудятся на угольных предприятиях), 
третье место у полицейского Александра 
Епифанцева (54 раза). Абсолютным по-
бедителем соревнований признан Алек-
сей Щетинкин. 

Всем призерам вручены абонементы 
на посещение тренажерного зала, а по-
бедителям, кроме того, – грамоты. 

Ирина Щербаненко.

Калейдоскоп

Доброе дело

Акция «Музей в чемодане» знакома многим детям, у кото-
рых из-за проблем со здоровьем не всегда получается са-
мим посетить выставки. Акция проводится совместно с со-
циальным центром «Берегиня».
7 ноября научный сотрудник музея Елена Сергеева пришла в го-
сти с чемоданом к 10-летнему Бориске. Борис передвигается са-
мостоятельно, однако врачи рекомендуют ему пока не нагру-
жать суставы ног до их полного восстановления после получен-
ной в раннем детстве травмы. Именно поэтому мальчик много 
времени проводит дома и привык, что к нему домой приходит 
учитель, в школу он ходит только на уроки английского. 

Гость из музея на дне рождения у Бориса побывал уже дваж-
ды. На этот раз в музейном чемодане оказалось 30 розовоще-
ких матрешек! Матрешка – это самый распространенный суве-
нир, который иностранцы покупают в России. Что же в ней нео-
бычного?

– Немногие знают, что прообразом русской матрешки стала 
японская игрушка – «7 богов счастья», – рассказала Елена Сер-
геева. – Русский художник-иллюстратор Сергей Малютин создал 
эскиз для подобной куклы в русском стиле, а мастер по дереву Ва-
силий Звёздочкин выточил 8 кукол, входящих одна в другую. Пер-
вая самая большая кукла была расписана в виде девушки в сара-
фане. Нарекли ее Матреной, что в переводе с латинского языка 
означает благородная мать семейства. Популярность матрешке 
принесла выставка в Париже 1900 года, где она взяла бронзовую 
медаль. Вот такая потрясающая история про обычную матрешку!

Среди тех кукол, что были в музейном чемоданчике, нашлась 
матрешка, держащая герб нашего города. Эту матрешку распи-
сала художница-преподаватель Тамара Хохрякова.Бориске она 
очень понравилась. А еще больше ему понравился подарок – 
удивительный корабль «Алые паруса». А удивителен он тем, что 
собран из простых спичек. Елена Сергеева передала этот суве-
нир мальчику от берёзовского мастера Александра Демидова. 
Борис узнал от сотрудника музея о ежегодном празднике «Алые 
паруса» в Санкт-Петербурге для выпускников школ, которые свя-
зывают с этим красивым кораблем надежды на благополучное 
будущее. 

– Модель парусника обязательно принесет счастье и радость 
доброй душе! – отметила Елена Сергеева, передавая теплые по-
желания мастера. – Хорошей учебы и крепкого тебе здоровья, 
Бориска!

Анна Чекурова.

Чемодан матрешек  
и «Алые паруса»

Работники городского музея в течение двух лет ��
проводят познавательные экскурсии на дому

Искусство

Больше,  
чем просто конкурс

– Конкурс спортивных бальных 
танцев является одним из важ-
нейших культурных событий для 
нашего города, – считает руко-
водитель клуба «Эвита» и орга-
низатор конкурса Сергей Килин. 
– Мы рады были встретиться со 
всеми участниками соревнова-
ний, которые приезжали в Берё-
зовский, с танцорами и судьями. 
Конкурс растет и развивается, но 
неизменными остаются тради-
ции его проведения: наше раду-
шие, а также компетентность и 
высокий профессионализм су-
дей. Сегодня судейский корпус 
был особенно сильным, состоял 

из представителей 2-й, 3-й и 4-й 
категорий. 

Конкурс «Осенний марафон» 
– уже больше, чем просто кон-
курс. Это форум единомыш-

ленников высочайшего уровня, 
мастер-классы, встречи друзей 
и новые знакомства. Конкурс от-
крывает участникам двери в мир 
новых впечатлений. 

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

 Это интересно

В нашей стране занятия спортивными бальными тан-
цами стали набирать популярность гораздо позже, чем 
в Европе. 
Первый конкурс прошел только в 1957 году в Колонном зале 
Дома Союзов в рамках Всемирного фестиваля молодежи. 
Выступление показали по телевидению, зрители были в пол-
ном восторге, несмотря на фиаско советских пар. Зато побе-
дителей, чемпионов Европы Гарри и Дорин Смит-Хэмпшир 
из Великобритании принял в Кремле Никита Хрущев!

Ирина Щербаненко.

Малыши – самые юные участники – выступали в программе массового (развивающего) ��
спорта. Фото Виктора Садырина.
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На зависть 
американцам
Колонны демонстрантов укра-
шались флагами, шарами, транс-
парантами. Людской поток про-
двигался к городской трибуне, 
где находились партийные бон-
зы, руководители предприятий, 
передовики производства, из-
вестные врачи, учителя, спор-
тсмены, поэты. Над городом зву-
чали патриотические песни, пе-
риодически разносились при-
ветствия в адрес рабочего клас-
са (советской науки, образова-
ния, медицины) или комсомола: 
«Да здравствует ленинский ком-
сомол – передовой отряд совет-
ской молодежи, ура, товарищи»! 
На что товарищи из колонн от-
вечали мощным и раскатистым: 
«Ур-р-р-а-а-а»! И такое чувство 
гордости было за то, что мы, се-
миклассники, причастны к вели-
кому общему делу. Мы старались 
четче и тверже печатать шаг, со-
хранять дистанцию в колонне. 
А она должна быть непремен-
но из 6 человек, и ровненькая-
ровненькая, чтобы американцы, 
наблюдая за нашим 7 «А» клас-
сом со спутника, видели, как еди-
ны и нерушимы наши ряды! Вот 
так напутствовала нас на демон-
страцию учитель истории, не-
плохая, в принципе, женщина, 
только больно уж политизиро-
ванная. 

Песни, рожденные 
в СССР
Мероприятия в честь 100-летия 
революции, прошедшие в горо-
де, носят, скажем так, культур-
ную направленность. И основ-
ным плацдармом их проведения 
стал ДК шахтеров.

Под сводами этого учрежде-
ния состоялся конкурс чтецов 
«Дети Октября» среди воспитан-
ников детских садов. Ребята про-
читали стихи о Родине и мире, о 
революции и празднике Октя-
бря. Победителями конкурса 
признаны Тимур Чен из детского 
сада «Ромашка», Софья Рыгало-
ва (детсад «Звездочка») и воспи-
танница «Светлячка» Екатерина 

Черданцева. Участники конкур-
са отмечены благодарственны-
ми письмами ДК шахтеров, по-
бедители награждены диплома-
ми, а всем чтецам вручены слад-
кие призы.

Фестиваль «Мы вместе» – со-
вместный проект сотрудников 
ДК и городского совета ветера-
нов.

– Мы старались провести ме-
роприятие патриотической на-
правленности, – рассказыва-
ет председатель городского со-
вета ветеранов Галина Шусто-
ва. – Участниками его стали мо-
лодежь, люди среднего возрас-
та и ветераны. Мне кажется, это 
очень хорошо показывает преем-
ственность поколений. 

Программа была разнопла-
новой, яркой, насыщенной. Зву-
чали самые разные песни: от ре-
волюционной «Красной гвозди-
ки» в исполнении хора ветеранов 
до самой миролюбивой песни 
«Пусть всегда будет солнце», ко-
торую пел весь зал. Стихи, худо-
жественные композиции, вновь 

песни в исполнении ветеранов, 
детей, членов молодежных сове-
тов угольных предприятий…

– Вспоминая события 100-
летней давности, революцию и 
Гражданскую войну, мы пыта-
лись сказать о том, что прошлое 
забывать нельзя – рассказывает 
ведущая Ирина Юровская. – Это 
прошлое хранится не только в 
документах, исторических лето-
писях, но также в стихах и пес-
нях.

Через два дня в ДК шахтеров 
вновь звучали стихи и песни, уже 
в праздничном концерте «Пес-
ни, рожденные в СССР». Стоит от-
метить, что открывала програм-
му агитбригада, совсем недав-
но созданная на базе творческо-
го объединения «Фиеста» (ру-
ководитель – Марина Якурнова). 
Но наши новички уже победили 
в первом открытом фестивале-
конкурсе патриотической и ком-
сомольской песни «Не расстанусь 
с комсомолом», который прошел 
в Прокопьевском районе. А Ната-
лья Караганова отличилась в ин-

дивидуальной номинации, так-
же став победителем. 

7 ноября берёзовские комму-
нисты возложили цветы к па-
мятнику Ленину. А потом про-
вели торжественное собрание, 
на котором вспомнили историю 
страны Советов, попели револю-
ционные песни.

Уроки истории
Сегодня историки и полито-
логи, коммунисты и либерал-
демократы, пожилые и не очень 
люди спорят о революции. Что 
это было – трагическая гибель 
старого мира или заря нового? 
Кто вершил революцию – ее де-
моны, герои, готовые расстаться 
с собственной жизнью ради свет-
лого будущего или ни в бога ни в 
черта не верящие товарищи? Ка-
ковы итоги революции – улучше-
ние жизни обычных, рядовых лю-
дей (кто был ничем – стал всем), 
бесплатное образование и меди-
цина или на столетия отброшен-
ное развитие России? 

В Центре развития творче-

ства детей и юношества руково-
дитель проекта «Достучаться до 
сердец» Марина Картавая прове-
ла мероприятие, целью которого 
было осмыслить события, при-
чины и результаты революции. 
В мероприятии приняли участие 
берёзовские старшеклассники, 
священники храма св. прав. Ио-
анна Кронштадтского Андрей 
Симора и Александр Ширяев. 

– Форма встречи со школь-
никами была выбрана нестан-
дартная: в интерактивном клю-
че, проходя 10 шагов-заданий, им 
предстояло собрать «пазлы исто-
рической мозаики» из своих зна-
ний и впечатлений, чтобы уви-
деть целостную картину собы-
тий столетней давности, – рас-
сказывает Марина Картавая.

Участники встречи пришли к 
выводу, что любая революция – 
это тяжелейшее испытание для 
народа, национальная катастро-
фа. И очень важно познать уро-
ки истории, укреплять свою веру 
и дух, чтобы противостоять со-
блазнам. 

мой город6 наша история

Далекое-близкое

Ты только все, пожалуйста, 
запомни, товарищ Память!

В городе отметили 100-летие Октябрьской революции��

В советское время го-
довщины Великого 
Октября отмечались 
широко, масштабно. 
На праздничные де-
монстрации целыми 
коллективами выхо-
дили трудящиеся, сту-
денты, школьники. 
Многие родители бра-
ли с собой детей, кото-
рые гордо восседали 
на отцовских плечах 
и отчаянно размахи-
вали красными флаж-
ками. / Ирина Щерба-
ненко. 

Зрители активно поддерживали выступления артистов. �� Анна Старкова и Виктория Есина исполняют песню «Аист ��
на крыше».

Чтобы «вжиться» в роль, члены агитбригады посмотрели кино о ��
самом пламенном комсомольце Павке Корчагине.

На оформленной в советском стиле выставке ��
представлена пионерско-комсомольская 
атрибутика, грамоты, фотографии комсомольцев 
– сегодняшних культработников. Фото Максима 
Попурий.
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Всем миром

2 ноября примерно с 12:00 до 12:30 
в районе дома №23 по ул. Мира 
моему отцу стало плохо. Он упал 
прямо на улице. 
Один из прохожих подошел к 
нему и вызвал скорую помощь. 
Он ушел только после того, как 
подоспели врачи. Они диагности-
ровали у отца тяжелый приступ 
инсульта.

Наша семья выражает искрен-
нюю благодарность докторам и 
тому отзывчивому, доброму че-
ловеку, который был с нашим от-
цом в очень трудную минуту. К со-
жалению, мы не располагаем све-
дениями о нем. 

Уважаемый незнакомец! Спа-
сибо вам огромное за ваше боль-
шое и доброе сердце, за то, что вы 
не прошли мимо чужой беды! Бла-
гословения вам! И дай Бог креп-
кого здоровья вам и вашей семье. 
Мы бы очень хотели лично побла-
годарить вас за этот поступок. По-
жалуйста, откликнитесь по теле-
фону: 8-961-732-20-00. Для нашей 
семьи это очень важно!

РЕКВИЗИты фОНДА 
ОГРН 1174200001095
№ 40703810126000000513
ГРН: 2174200046480
БФ «Подарим жизнь детям»
ИНН: 4250011933
Кемеровское отделение № 8615
КПП: 425001001
БИК Банка: 043207612
Кор/сч: 30101810200000000612
Благотворительный фонд «Подарим жизнь детям».

Поступок

Откликнись, 
добрый 
человек!

Сбор средств для 3-летней Насти Ерофеевой стартовал ��
на прошлой неделе. Диагноз малышки: дисплазия 
магистральных вен нижних конечностей, эмбриональный 
тип, тяжелая степень, синдром Клиппеля – треноне; 
гигантизм стоп (вторичный); компенсаторный сколиоз. 
У ребенка поражена вся левая сторона туловища. Чтобы 
облегчить физическое состояние для Настеньки необходимо 
приобрести эластический трикотаж II-компрессии по 
индивидуальному заказу. Его ношение рекомендуется 
регулярно на протяжении светового дня. Кроме того 
необходимо приобретение и использование аппаратной 
компрессии, ортопедической обуви с компенсирующими 
стельками. Для этого нужно – 110000 рублей. 

Подготовила Анна Чекурова. 

Собрано 9000 рублей
Берёзовский благотворительный фонд отчитался о работе за неделю��

фонд «Подарим жизнь де-
тям», который недавно от-
крылся в нашем городе (под-
робнее об этом читайте в «МГ» 
от 3 ноября) продолжает сбор 
средств для маленькой Насти 
Ерофеевой.
По словам директора фонда 
Маргариты Шагимордановой, 
на сегодняшний день счет фон-
да пополнился на 9000 рублей. 
Кроме того, многие индивиду-
альные предприниматели и ор-
ганизации с радостью согласи-
лись поставить у себя в торговых 
точках и кассах урны для сбо-
ра средств. Волонтеры занялись 
распространением листовок с 
информацией о Насте.

– Фонд и семья Ерофеевых 
искренне благодарны всем от-
кликнувшимся. Мне хочется, 
чтобы каждый знал и помнил о 
том, что даже самый небольшой 
вклад, если он от сердца, обя-

зательно поможет! – отметила 
Маргарита Шагиморданова.

Руководитель фонда также 
предостерегла горожан от мо-
шенников.

– У нас нет волонтеров, упол-
номоченных производить сбор 
средств на свои личные банков-
ские счета. – У фонда «Подарим 
жизнь детям» есть только один 
официальный счет. Пока ника-
кие банковские карты к нему не 
привязаны. Если появились во-
просы, связанные с перечисле-
нием денег, лучше перед осу-
ществлением взноса позвонить 
в наш фонд и выяснить все об-
стоятельства (тел.: 8-923-524-
83-28) или обратиться ко мне в 
нашей открытой группе в соци-
альной сети «В контакте» https://
vk.com/bf42deti. Дорогие жерт-
вователи, будьте бдительны! – 
предупредила Маргарита Шаги-
морданова.

«Муж ушел из семьи, и сейчас 
я нахожусь в трудном матери-
альном положении, накопились 
долги по квартплате. Можно ли 
погасить ее с помощью материн-
ского капитала? Если нет, то мож-
но ли оплатить детский садик из 
средств материнского капитала? 
Елена».
Отвечает зам. нач. управления 
Пенсионного фонда Рф в г. Бе-
рёзовский Наталья Аврамец:

– Законом абсолютно чет-
ко определены направления, на 
которые можно использовать 
средства материнского капита-
ла: улучшение жилищных усло-
вий, что предполагает покупку, 
строительство или реконструк-
цию (не ремонт!) жилья, опла-
та образования любого из детей 
или накопительная часть пенсии 
мамы. Но на задолженность по 
квартплате, покупку автомоби-
ля, оплату газификации сред-
ства материнского капитала не 
направляются.

А вот оплачивать детский са-
дик из средств материнского ка-
питала – это реально. Если ре-
бенку, в связи с рождением ко-
торого вы получили материн-
ский капитал, уже исполнилось 
три года, у вас возникает право 
использовать средства материн-
ского капитала. Вы можете на-
править их на оплату содержа-
ния, присмотр и уход за ребен-
ком в детском саду. Как прави-
ло, когда вы только начинаете во-

дить малыша в детсад, то заклю-
чаете договор на оплату услуг. 
Если вы хотите их оплачивать с 
помощью средств материнского 
капитала, то должны подойти к 
заведующей и заключить допол-
нение к договору, в котором это 
будет прописано. В нем оговари-
ваются период оплаты, сумма и 
сроки. Как правило, оплачивают 
сразу за целый год.

Если ребенок болеет или дет-
ский садик закрывается на какой-
то промежуток времени, работа-
ет система возврата этих средств.

В конце года бухгалтерия де-
партамента образования делает 
перерасчет, средства перечис-
ляют в Пенсионный фонд, где 
и выносится решение об учете 
возвращенных средств. То есть, 
те деньги, которые не были ис-
пользованы на содержание ре-
бенка, вернутся на ваш лицевой 
счет. 

Чтобы подать заявление, 
нужно предоставить пакет доку-
ментов: договор на оплату услуг, 
заключенный между вами и дет-
ским садом, дополнительное 
соглашение, ваш паспорт. Пода-
ете заявление, в течение меся-
ца в Пенсионном фонде его рас-
сматривают, выносят решение, 
письменно вас уведомляют и в 
течение 10 рабочих дней после 
вынесения решения деньги пе-
речисляются на счет садика.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Платежи

Все ближе день, когда неупла-
ченные гражданами налоги за 
2016 год перейдут в разряд за-
долженностей и их суммы нач-
нут обрастать пеней. А между 
тем у читателей «МГ» все еще 
есть вопросы по этой важной 
теме. Редакция переадресо-
вала их начальнику ИфНС №12 
по Кемеровской области Елене 
Игнатьевой.
«Почему по почте до сих пор не 
пришло налоговое уведомление? 
Светлана Васильевна». 
Елена Игнатьева:

– За налоговый период 2016 
года налоговые уведомления не 
направлялись владельцам нало-
гооблагаемого имущества в сле-
дующих случаях:

- наличие налоговой льготы, 
налогового вычета, иных установ-
ленных законодательством осно-
ваний, освобождающих владель-
ца объекта налогообложения от 
уплаты налога; 

- если общая сумма налоговых 
обязательств, отражаемых в на-
логовом уведомлении, составля-
ет менее 100 рублей, за исключе-
нием расчета налога за 2014 год; 

- налогоплательщик является 
пользователем интернет-сервиса 
ФНС России и не направил уве-
домление о необходимости по-
лучения налоговых документов 
на бумажном носителе. 

В иных случаях при неполуче-
нии до ноября текущего года на-
логового уведомления за пери-
од владения налогооблагаемы-
ми недвижимостью или транс-
портным средством в 2016 году, 
налогоплательщику необходи-
мо обратиться в налоговую ин-
спекцию по месту жительства 
или месту нахождения объектов 
недвижимости либо направить 
информацию через личный ка-
бинет налогоплательщика или 
с использованием интернет-
сервиса ФНС России «Обратить-
ся в ФНС России». 

Владельцы недвижимости или 
транспортных средств, которые 
никогда не получали налоговые 
уведомления и не заявляли нало-
говые льготы, обязаны сообщать 
о наличии у них данных объектов 
в любой налоговый орган.

«По какой причине в налоговом 
уведомлении земельный налог 
за 2016 год вырос по сравнению с 
2015 годом? Александр Свалов». 
Елена Игнатьева:

– Рост налога может обуслав-
ливаться следующими причина-
ми: 

1) изменение налоговых ставок 
и (или) отмена налоговых льгот, 
полномочия по установлению ко-
торых относятся к компетенции 
представительных органов муни-

ципальных образований по месту 
нахождения объекта налогообло-
жения. С информацией о соответ-
ствующих налоговых ставках и 
налоговых льготах можно озна-
комиться в рубрике «Справочная 
информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» на 
сайте ФНС России;

2) изменение кадастровой сто-
имости земельного участка, на-
пример, в связи со вступлением 
в силу с 2016 года новых резуль-
татов государственной кадастро-
вой оценки земель, или перево-
дом земельного участка из одной 
категории земель в другую, из-
менением вида его разрешенно-
го использования. Информацию 
о кадастровой стоимости можно 
получить на сайте Росреестра; 

3) наличие иных установлен-
ных Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации оснований для 
формирования налоговых обя-
зательств (например, в результа-
те проведенного перерасчета на-
лога, утраты права на примене-
ние налоговой льготы, поступле-
ния уточненных сведений от ре-
гистрирующих органов и т.п.).

Конкретные причины роста на-
лога можно узнать, обратившись 
в налоговый орган по месту жи-
тельства. 

Подготовила 
Александра Нилова.

Если не пришло уведомление…
1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов��

ПФР

Маткапитал – на детсад!

Уважаемые горожане! 
В будние дни 
в редакции с 8:30 до 
15:00 часов работает 
читательская приемная 
газеты «Мой город». 
Телефоны: 3-16-46,
3-17-21, 3-27-26, 3-66-70.
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Примите поздравление


Поздравляем дорогую и любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

АНДРЕЕВУ Александру Ивановну 
с 90-летием!

Желаем счастья, здоровья, тепла
И жизнь чтоб прекрасной была.
Всегда был уют и теплый был свет.
А дом чтоб родной защищен был от бед.

Дети, внуки, правнуки.

РекламаРекламаВНИМАНИе! 
Всем участникам коллективной 

подписки «До подъезда»* 
на газету «Мой город» 

на первое полугодие 2018 г. 
предоставляется возможность 

поздравить своих близких, 
родных и друзей 

в газете «Мой город» с 30% скидкой.

Коллектив подписчиков имеет право на 
количество поздравлений, равное коли-
честву участников подписки, в течение 
полугодия, на которое оформлена под-
писка.

*Информация была опубликована в №43, стр. 5.

Телефон для справок: 3-15-30. 

АКЦИя-КоНКУрс 
ДЛя чИТАТЕЛЕй «Мой ГороД» Ко ДНЮ МАТЕрИ!

поздравьте своих родных женщин с Днем матери! 
Всем участникам акции предоставляется скидка (50%)* за размеще-
ние поздравления с Днем матери и возможность стать участником кон-
курса на лучшее поздравление в стихах или прозе! победителей кон-
курса ждут призы!
поздравления ко Дню матери будут опубликованы в номере, который 
выйдет 24 ноября 2017 г. Ваши поздравления приносите в редакцию (пр. 
Ленина, 25а) до 21 ноября 2017 г. (до 14:00).

*стоимость поздравления по акции 275 рублей.

справки по телефону: 3-15-30.

Реклама
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Реклама

НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНтР ЗДОРОВЬЯ
16-17 ноября в Берёзовском

Проводит полное аппаратное тестирование и оценку 
состояния здоровья:

� Причины аллергических реакций; аллергены
� Паразитозы
� Определение склонности к развитию онкозаболеваний 
на ранних этапах

Оценка нарушений по:
� Сердечно-сосудистой системе
� Бронхо-легочной  системе
� Костно-мышечной система (суставы, позвоночник).
� Состояние головного мозга 
� 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.

16+

Реклама

17 ноября с 9 до 14 часов 
в ДК шахтеров

Большой выбор 

оптики + и – 
от 200 рублей.

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь  

со специалистом. 

Реклама

ВНИМАНИЕ!
14 Ноября В ГЦТИД, 15 Ноября ДК шАхТЕроВ

сосТоИТся КрУпНЕйшАя 
ярмарка распродажа 
«Зимний ассортимент»

Куртки и пуховики    – от 1500 р.
Термобелье    – 600 р.
обувь (осень-зима)   – от 400 р. 
рубашки     – от 250 р.
Джинсы – от 650р., детские  – от 450 р.
халаты     – от 250 р.
Колготки     – от 100р., 
теплые     – от 150 р.
Носки х/б – 10 пар   – 200 р.
Носки тёплые-3 пары   – 100 р.
постельное белье    – от 400 р.
Футболки     – от 100 р.

боЛЬшой АссорТИМЕНТ ДЕТсКой оДЕЖДЫ,
а также: майки, сорочки, трусы, туники, трико, 

спорт.костюмы, полотенца и многое другое.

Мы ждем вас! г. Киров.

Реклама

17 ноября с 9 до 14 часов
 в ДК шахтеров

боЛЬшой ВЫбор 
АЛТАйсКИх ТрАВ, 

ТрАВяНЫх сбороВ. 
свечи с прополисом, 
мумиё. Морозник кав-
казский. Крема: «Го-
рячий лед», «Каменное 
масло», а также многое 
другое для вашего здо-
ровья.

Необходимо ознакомиться 
с инструкцией по применению.

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

Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30

ПЛАН ОтКЛюЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКтРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНтНыХ 
И тЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОт НА СЕтЯХ 13 ноября – 17 ноября 2017 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

13 ноября 2017 года, понедельник

09.00 14.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

ул. Комсомольская; ул. Советская, 9, 11; 
ул. Цветочная, 1 – 5;

13.00 16.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

ул. Карбышева, 20;

14 ноября 2017 года, вторник

09.00 16.00
Очистка охранной зоны воздушной ли-
нии электропередачи.

ул. Нижний Барзас;

13.00 16.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

ул. Карбышева, 22;

09.00 14.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

ул. Амурская; ул. Вокзальная; ул. Ди-
митрова, кроме домов №2, 4; ул. Же-
лезнодорожная; ул. Интернациональ-
ная; ул. Кутузова; ул. Победы; ул. Се-
мафорная, пер. Вокзальный;

16 ноября 2017 года, четверг

09.00 16.00
Очистка охранной зоны
воздушной линии электропередачи.

пос. Дмитриевка; пос.Успенка; пос. 
Юго-Александровка;

09.00 14.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

пр. Шахтеров, 25а;

17 ноября 2017 года, пятница

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

ул. Фрунзе, 40;

13.00 16.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

ул. Фрунзе, 44.

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

Отдел экономики и труда администрации 
Берёзовского городского округа 

напоминает: выплата «скрытой», «серой» 
заработной платы является нарушением 
трудового законодательства и влечет за 

собой ущемление прав работников.
ЗА ЗАщИтОЙ тРУДОВыХ ПРАВ 

Вы МОЖЕтЕ ОБРАтИтЬСЯ:
– в Государственную инспекцию труда в Кеме-
ровской области (по адресу: 650992, г. Кемеро-
во, ул. Карболитовская, 19, номер телефона «го-
рячей линии»: 8 (3842) 77-33-84, адрес элек-
тронной почты: trud42@kemnet.ru);
– в прокуратуру по месту нахождения рабо-
тодателя (адрес прокуратуры г. Берёзовский: 
652420, пр. Ленина, 2, телефон: 3-05-46;

– в суд за взысканием причитающихся сумм в 
порядке индивидуального трудового спора;
– в департамент труда и занятости населения 
Кемеровской области по телефону «горячей ли-
нии»: 8 (3842) 58-72-84;
– в Федеральную службу по труду и занятости 
(Роструд), написав заявление на сайте «Онлайн 
Инспекция.РФ».

О фактах нелегальной занятости 
и о применении «серых» схем 

выплаты заработной платы вы также 
можете сообщать в администрацию 

Берёзовского городского округа 
по телефону: 

3-69-89 
(отдел экономики и труда).

РекламаОбъявляется подписка 
на газету «Мой город» на I полугодие 2018 года

Категории 
подписчиков
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руб.
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Работающие 268 268 324,50 324,50 -
555,96 (доставка)

526,44 (до востребования)

Пенсионеры 238 238 262 262 -

506,22 
(с доставкой на дом)

476,70 
(до востребования)

Ветераны ВОВ, 
инвалиды 1 и 2 гр.

238 238 262 262 -
448,86  (доставка)

425,28 (до востребования)

Организации 446 - - - 533,50
727,44 (доставка)

697,92 (до востребования)

Обращаться в редакцию газеты «Мой город» по адресу: пр. Ленина, 25а, 
по телефону: 3-18-35 с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30, в пятницу с 08:30 до 15:00.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

реГулИрОВКА ОКОН 
И реМОНТ СТеКлОПАКеТОВ 
реГулИрОВКА ОКОН 

ОКНА 
БАлКОНы 
ПОТОлКИ

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

л
ам

а

Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ремОнт 
стираЛЬныХ 

маШин 
Гарантия 12 мес.  вызов 

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

уСлуГИ ЭлеКТрИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л

ам
а

реМОНТ 
хОлОДИльНИКОВ  

НА ДОМу. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

1 ноября 2017 г. открылся офис 
ооо «Лидер Управляющая компания»

прИГЛАшАЕМ К соТрУДНИчЕсТВУ 
собсТВЕННИКоВ МНоГоКВАрТИрНЫх ДоМоВ!

прием генерального директора 
Димиденко Анатолия Анатольевича 

по четвергам с 16 до 19 часов по адресу: 
пр. Ленина, 17. Тел.: 3-27-34

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-404-22-47.
Реклама

Реклама

рАСПрОДАжА 
женской и мужской зимней 

кожаной обуви 
от 800 руб. г. ростов. 

женские дубленки. 

13-14 ноября, ДК шахтеров
С 9 до 18 час.

Кредит от АО «ОТП Банк», лицензия Банка россии №2766 от 27.11.2014 г. 

16 ноября с 9 до 18 часов, ДК шахтеров 

СОСТОИТСя рАСПрОДАжА шуБ 
ПрОИзВОДСТВА Г. ПяТИГОрСК

НОрКА, МуТОН, АСТрАГАН. ДуБлеНКИ.
АКцИя: Меняем старую шубу 

на новую с вашей доплатой.
РекламаРеклама
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11 ноября

12 ноября

13 ноября

14 ноября

15 ноября

16 ноября

17 ноября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 4 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 54%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 59%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 3 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 70%

Ночь -8оС
День -13оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -17оС
День -11оС

Ночь -9оС
День -5оС

Ночь -9оС
День -7оС

Ночь -6оС
День -2оС

Ночь -6оС
День -15оС

Вторник
Пасмурно, снег
Ветер З, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 84%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 80%

Четверг
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 91%

Пятница
Облачно
Ветер С, 3 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь -6оС
День -4оС

павел курган

Щебень, 
отсев, 

доставка. 
уголь в мешках.  

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

Ре
к

ла
м

а

магазин «товары для дома», ул. лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
мини маг «товары для дома», пр-т. ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
к

ла
м

аЛопаты снеговые б/ч от 150 руб., водонагреватели «термекс» от 5850 руб., конвектор электрический от 2000 руб., те-
пловентиляторы от 750 руб., бензо и электропилы от 4100 руб., котлы отопления от 18000 руб., аппараты сварочные от 
5650 руб., снегоуборщики от 30000 руб. Профлист, металлочерепица, цемент, лопаты, асбест, фляги, канистры, элек-
троинструмент, утеплители, трубы , краска, ДВП, фанера, гипсокартон, рубероид, сухие смеси. (доставка)

пшеница
овес

Ячмень
отруби

комбикорма
корм длЯ собак

премиксы
маГ. «Южный», 

т. 5-60-12.
маГ. «вектор», 
ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. 

«социальный рынок»
 ул. мира, 2а 

8-900-051-05-14.
доставка бесплатно.

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

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Вывоз мусора. 

Сборка мебели.
Требуются грузчики.

ГрузОПереВОзКИ

8-951-175-58-45

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

перегной, 
чернозем, 

песок, пГс, 
уголь. 

8-923-500-38-15. 

Реклама

уГОль, ТОрф, 
ПереГНОй, зеМля,

ЩеБеНь.
ДОСТАВКА. 

уСлуГИ ПОГрузчИКА. 
8-923-510-87-98.

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Деловой 
горбыль. Штакет. 

столбы. 
8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а
Ре

к
ла

м
а

кУпЛю 
УГОЛЬ.
ДОрОГО. 

8-913-330-40-20.

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
комковой, жаркий, 

отборный. торФ.
доставка. 

куплю уголь. дорого.
8-913-434-59-28. 

Ре
к

ла
м

а

ЩЕбЕНЬ, оТсЕВ, 
пЕсоК. УГоЛЬ 

от мешка до КамАза. 
Доставка угля.

Недорого.
8-923-481-01-24. 

Ре
к

л
ам

а

 ВоДА пИТЬЕВАя 
АрТЕзИАНсКАя 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

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)

талинка

Ре
к

л
ам

а

ремонт 
Электрических, 
микроволновых 
печей  и мелкой 

бытовой техники.
8-923-602-13-17.

Ре
к

л
ам

а

КуПлю 
цВеТНые МеТАллы

(медь, алюминий, латунь, 
нержавейка, свинец, 
аккумуляторы и др.;
чер/мет самовывоз)

ДОрОГО
8-951-603-42-88

Ре
к

л
ам

а

Электроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сантехработы.

отопление.
Недорого, качественно.

т. 8-909-522-62-30.  

Реклама

СеНО 
Телефон: 

8-933-300-57-91

Реклама

Продам 
СеНО, СОлОМу 

в рулонах

8-906-928-10-77

Ре
к

ла
м

а

ПрОфлИСТ, 
МеТАллОчереПИцА, 

САйДИНГ, 
МеТАллОПрОКАТ. 

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

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТрИКА. сАНТЕхНИКА 
оТДЕЛочНЫЕ рАбоТЫ
полы, стены, потолки, 

плитка, двери
Натяжные потолки

8-913-420-07-52 

Ре
к

л
ам

а

ДоМА И бАНИ 
Из брУсА 
пЕрЕКрЫВАЕМ КрЫшИ

(ремонт и переделка). 
 сайдинг. заборы 

из профлиста.
8-923-613-87-96. 

Реклама

качественный 
ремОнт 

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

юрий. 

Ре
к

л
ам

а

рЕМоНТ поМЕЩЕНИй. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Электричество, 
полипропилен.

8-951-618-42-73. 

Реклама

стрОитеЛЬнО-
ОтДеЛОчные 

работы
любой сложности

8-923-613-58-27.

Реклама

рЕМоНТ 
И пЕрЕТяЖКА 

МяГКой МЕбЕЛИ 
на дому. 

Ассортимент ткани. 
8-913-286-09-56.

реПеТИТОр по русскому 
языку. Тел.: 8-913-294-80-10. 

ТреБуюТСя в организа-
цию подземные горные ма-
стера, проходчики, МГВМ, 
горномонтажники. Тел.: 
5-86-68.

ТреБуюТСя в фирму ООО 
«КамСан-Сервис» на по-
стоянную работу мастер-
электромонтажник и менед-
жеры по работе с клиента-
ми. По всем вопросам обра-
щаться г. Берёзовский, пр. 
шахтеров, 7, офис 204. Тел.: 

8-905-949-99-97,8-905-949-
99-93.

ТреБуюТСя срочно в кафе 
«Встреча» кухонный работ-
ник, официант, повар. Тел.: 
8-904-376-85-92.

ТреБуюТСя в Берёзов-
ский многофункциональный 
центр специалисты в окна 
приема. Тел.: 3-27-47. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
об обучении вождению на кате-
гории «В» и «С», выданное Берё-
зовским политехническим тех-
никумом №18 на имя Седунова 
Евгения Михайловича, считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПТУ №18 г. Берёзовский 
по специальности штукатур, 
облицовщик-плиточник на имя 
Толкачевой Светланы Никола-
евны считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
тракториста-машиниста на имя 
Федосеенко Вячеслава Ана-
тольевича считать недействи-
тельным.

Реклама

НОВыЙ УРОЖАЙ, НОВыЕ ЦЕНы. 
Магазин «Веселый фермер» ул. Резвых,9б (маг. «Рахат»), 

ул. Кочубея, 44а, ул. фурманова, 24

Пшеница 40 кг – 380 р., овес 35 кг – 250 р., ячмень 40 
кг – 370 р., комбикорм для сельхоз. животных 1 кг – 10 
р., зерносмесь 30 кг – 300 р., дробленка от 290 р., кру-
па ячневая 1 кг – 21 р., геркулес 1 кг – 22 р. 
Доставка бесплатно. 8-950-277-43-17.

Искренне скорбим по по-
воду безвременной кончины 

АРХИПОВА 
Николая Кузьмича 

и выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного. 

Кошкарева Л. Е., 
Касаткина т. Г., 

щербаненко И. Г.

Ре
к

ла
м

а

ИзГОТОВлеНИе 

АДреСНых ТАБлИчеК 
на дома 

с названием улиц.
ООО «Полиграфист», 

ул. Мира, 38. 
3-17-46, 3-16-50.
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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, 23

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

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

«палитра» 
 Натяжные потолки,
 остекление 

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

пенсионерам скидки! 
г. берёзовский 

Комсомльский б-р, 2. 
Тел.: 8-951-598-60-45.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
квартир

Реклама

ГрузОПереВОзКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л

ам
а

Реклама
ИП Курган 

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

уГОль В МешКАх
диабаз, отсев, щебень

ДОСТАВКА уГля


