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Рекомендуемая цена 18 рублей

Нина Гержидович угощает родниковой водой гостей. Среди них завсегдатай фестиваля известный телеведущий ��
юрий Светлаков. Фото Кристины Меркушевой.

День шахтера
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Знай наших!
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Традиции

Родник поэтиного сердца 
В Юго-Александровке в 13-й раз прошли литературные чтения��
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Реклама

Пр. Ленина, 24

Реклама

Исключительное событие – литератур-
ный фестиваль под открытым небом. 
Стихотворения,  песни под гитару, при-
ятные знакомства с новыми авторами 
и их произведениями  – все это юго-
Александровские чтения, рожденные 
еще при жизни Леонида Гержидовича, 
известного поэта-таежника.
Автобус ждет нас на площади горо-
да. «Старички» литературного клуба 
КоллеДЖ Центра развития творчества де-
тей и юношества (в том числе и я), извест-
ные берёзовские поэты и подрастающие 
таланты, музыканты и просто люди, лю-
бящие литературу – всего нас 17 человек 
– отправляемся в путешествие на Юго-
Александровский родник.

Юго-Александровка находится в 30-
ти минутах езды от центра Берёзовско-
го. Это небольшая деревушка в Кеме-
ровском районе. Едем, в автобусе слы-
шу разговоры про Маяковского. В голове 
сразу же всплывают строчки из его сти-
хотворения «Нате»: «…вы все на бабоч-
ку поэтиного сердца…». Учила его еще в 
школе. В мыслях дочитываю до конца и 
засыпаю. Сквозь дрему слышу, кто-то за-
говорил про подросшие огурцы на ого-
роде… 

Разбудили, когда уже приехали. По тра-
диции всей делегацией направляемся в 
гости к Нине Гержидович, хозяйке фести-
валя. 

Дома Нины Антоновны не оказалось. 
Она уже на поляне. Именно там проходят 
Юго-Александровские чтения. Живопис-
ное место. Здесь я не в первый раз, но кра-
соте природы удивляюсь всегда. Свежий 
воздух, величественные деревья, которые 
окружают поляну и воздушные, словно са-
харная вата, облака. 
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Сильнейший 
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Месячник проходил на разрезе с 1 по 
31 июля с целью повышения произ-
водительности труда, эффективного 
использования горно-транспортного 
оборудования, в честь 70-летия Дня 
шахтера и 295-летия начала угледо-
бычи в России.
На протяжении месяца работники уголь-
ного предприятия ставили перед собой 
задачи значительно повысить произво-
дительность, в полной мере соблюдая 
все нормы безопасности. Итог проделан-
ной работе подвели в торжественной об-
становке на уличной сцене разреза.

Под звуки фанфар подъехавшие со 
смены трудовые бригады встречали дети 
с цветами и работники предприятия.

Первым со сцены горняков и шахтеров 
поздравил генеральный директор акци-
онерного общества «Черниговец» Юрий 
Дерябин.

Одним из первых заслуженную награ-
ду из рук генерального директора по-
лучила бригада экскаватора P&H 2800 в 
лице бригадира Руслана Федякина. Эки-
паж данного экскаватора не только в 
полном объеме выполнил почетный на-
ряд на месяц безопасного высокопро-
изводительного труда – отгрузил 1 мил-
лион 300 тысяч кубометров горной мас-
сы, но и установил всероссийский суточ-
ный рекорд: за две смены бригада нагру-
зила 64,5 тысячи кубических метров гор-
ной массы.

Награды были вручены лучшим бри-
гадам экскаваторов, самосвалов, локо-
мотивным бригадам, производственным 
и технологическим сменам. Всем тем, кто 
трудом своим добился отличных показа-
телей всего предприятия. 

Исполнительный директор акцио-

нерного общества «Черниговец» Ан-
тон Якутов вручил дипломы и денеж-
ные премии победителям внутреннего 
конкурса профмастерства «Лучший по 
професии-2017», проходившего на раз-
резе в течение первых двух летних ме-
сяцев.

Не остались в стороне и шахтеры фи-
лиала АО «Черниговец» – шахты «Юж-
ная». Перед горняками очистной брига-
ды под руководством Алексея Титаева 
стояла задача добыть 256 тысяч тонн угля 
при плане в 236 тысяч. Шахтеры выдали 
на-гора 280 тысяч тонн.

За месяц горняки «Черниговца» до-
были почти 516 млн тонн угля, превысив 
среднегодовую месячную нагрузку на 

5 тысяч тонн, и отгрузили почти 7 млн 
300 тысяч кубометров горной массы 
при среднем плане на месяц 6 млн 400 
тысяч кубометров.

Как отметил в своей речи Юрий Де-
рябин, очередная трудовая вахта по-
могла оценить большой команде свои 
возможности, выявить лидеров про-
изводства, сильные и слабые места в 
производственной цепи. 

Успехи июля показали, что люди 
имеют возможность реализовывать 
свой потенциал, использовать макси-
мально каждую единицу техники, де-
лая тем самым свой личный вклад в 
одно большое общее дело.

Татьяна Акимова.
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Традиции

Никто 
не забыт
В Берёзовском состоялся при-
ем семей погибших горняков. 
такие встречи в Кемеровской 
области проводятся уже на 
протяжении 16-ти лет по ини-
циативе Амана тулеева.
На приеме в Берёзовском при-
сутствовали заместитель на-
чальника департамента соци-
альной защиты населения Кеме-
ровской области Алексей Бочан-
цев и глава Берёзовского город-
ского округа Дмитрий Титов. 

– Каждый несчастный слу-
чай на шахте – это трагедия для 
всего города. Наш долг – пом-
нить горняков и чтить их па-
мять, поддерживать ваши се-
мьи, чтобы вы чувствовали за-
боту и получали всю необходи-
мую помощь, – сказал Дмитрий 
Титов в своем обращении к со-
бравшимся.

На сегодняшний день в го-
роде проживают 115 семей, по-
терявших на угольном произ-
водстве отцов, мужей, сыновей 
и братьев. Из них в 14-ти воспи-
тываются несовершеннолетние 
дети. 

По традиции все берёзовские 
семьи погибших горняков полу-
чили материальную помощь в 
размере 10-ти тысяч рублей из 
областного бюджета.

По окончанию мероприятия 
его участники возложили цветы 
к мемориалу-часовне «Памяти 
погибших шахтеров» в поселке 
шахты «Берёзовская».

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.

Поздравляем!

Самая мирная 
профессия
Уважаемые работники и вете-
раны строительной отрасли!
День строителя – праздник, ко-
торый широко отмечается по 
всей России. Потому что испо-
кон века профессия строителя 
почетна и востребована. Ведь 
многое в нашей жизни начина-
ется со строительства, с фун-
дамента. Будет надежным фун-
дамент – значит, и жизнь будет 
спокойной, основательной.

Ваша профессия является 
одной из самых мирных, благо-
родных, уважаемых и ответствен-
ных. Все, что сегодня создается 
вами, служит и современникам, 
и нашим потомкам. От результа-
тов вашего труда напрямую за-
висит качество жизни горожан. 

От всей души поздравляем 
вас с профессиональным празд-
ником!

Пусть все, что создается вами, 
радует нас долгие годы. Пусть 
профессионализм и ответствен-
ность, преданность строителей 
своему делу помогают нашему 
городу становиться все лучше!

С уважением,
Д. А. Титов, глава 

Берёзовского 
городского округа,

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области,

А. И. Коптелов, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Встречи

На память города дарить
Ветераны-строители отметили профессиональный праздник��

Мария Никифорова, Петр Цыганков, Лидия Могутнова, Любовь Загжевская ��
– ветераны-строители на долгожданной встрече. Фото Максима Попурий.

Накануне профессионального празд-
ника строителей Дмитрий титов 
встретился с ветеранами этой отрас-
ли – теми, кто посвятил строительно-
му делу всю свою трудовую жизнь, кто 
стоял у истоков становления города и 
был непосредственным участником 
периода большого строительства.
Встреча состоялась в актовом зале Цен-
тральной библиотеки. Организовали ее 
активисты городского совета ветеранов.

Глава города поздравил ветеранов с 
праздником, поблагодарил их за огром-
ный личный вклад в развитие города, по-
желал крепкого здоровья, мира, благо-
получия.

Председатель совета ветеранов Гали-
на Шустова пожелала первичке строи-
телей крепнуть и вручила ее участникам 
сладкие подарки.

Среди старейших ветеранов отрасли 
на встрече присутствовали Ираида Мар-
тынова, Олег Андропов, Сергей Нары-
шев, Владимир Селищев. Все они прини-
мали непосредственное участие в строи-
тельстве жилых домов и социально важ-
ных объектов нашего города в 70-80 гг.

Например, Владимир Селищев рабо-

тал бригадиром, прорабом, мастером, 
участвуя в строительстве 3 и 4 микрорай-
онов, школ №17, 15, и № 8.

Работники культуры приготовили для 
ветеранов концертную программу. Вик-

тор Россиев исполнил песню, тронувшую 
сердце каждого строителя: «Не каждо-
му дано так щедро жить – друзьям на па-
мять города дарить!»

Анна Чекурова.

На предприятиях

Мастерство 
и профессионализм

«Черниговец» подвел итоги месяца безопасного ��
высокопроизводительного труда

Передовиков встречали цветами под звуки фанфар. �� Фото Максима 
Киселева.
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Городской организационно-
методический центр стал об-
ладателем гранта областно-
го конкурса «Мы выбираем 
жизнь!». Конкурс социально 
значимых проектов проводит-
ся на основании государствен-
ной Программы Кемеровской 
области «Обеспечение безо-
пасности населения Кузбасса» 
на 2014– 2019 годы, он направ-
лен на профилактику нарко-
мании и противодействие зло-
употреблению наркотически-
ми средствами.
Берёзовцы уже не в первый раз 
становятся участниками и побе-
дителями этого конкурса. Так, в 
2015 году проект Виталия Радчен-
ко по созданию скейт-площадки 
также получил финансовую под-
держку. Сейчас спортивные эле-
менты для скейтеров, приобре-
тенные по программе, располо-
жены на территории СОЦ «Ат-
лант» и доступны всем желаю-
щим.

В этом году на суд жюри кон-
курса было представлено 43 про-
екта со всего Кузбасса, из которых 
были отобраны 8 лучших, среди 
них и идея Алины Петровой, ди-
ректора ОМЦ.

Берёзовчанка предложила 
проект проведения в нашем го-
роде фестиваля уличных видов 
спорта. На его реализацию жюри 
конкурса выделен грант в разме-
ре 70 тысяч рублей.

Сейчас ОМЦ занято планиро-
ванием мероприятия, которое 
намечено на 27 августа, как раз в 
этот день берёзовцы будут отме-
чать самые главные праздники: 
День города и День шахтера.

Уже сейчас известно, что в фе-
стивале примут участие люби-
тели стритбола, скейтбордин-
га, уличных танцев (breakdance, 
с-walk), а также граффитисты на-
шего города. Выступления прой-
дут на нескольких площадках: на 
территории «Атланта», площад-
ке для занятия воркаутом (пр. Ле-
нина, 24), центральной площади 
и Парке ветеранов. Ребята смо-
гут продемонстрировать резуль-
таты своих увлечений сотням го-
рожан, тем самым призвав их 
к здоровому образу жизни, по-
зитивному восприятию жизни. 
Они также покажут, что для за-
нятий спортом не нужно тратить 
деньги, достаточно просто най-
ти в интернете бесплатные уроки 
и мастер-классы, а потом пока-

зать то, что получилось друзьям 
на улице.

– Благодаря материальной 
поддержке проекта мы сможем 
обеспечить участников фестива-
ля всем необходимым, – расска-
зала Алина Петрова, – например, 
баллончиками с краской и листа-
ми ДВП (для демонстрации стри-
тарта), новыми баскетбольными 
мячами и другим спортинвента-
рем для проведения уличных со-
ревнований. Еще мы планируем 
приобрести призы и сувенирную 
продукцию для участников и го-
стей фестиваля. Кроме того, за-
кажем флаги с символикой Бе-
рёзовского, яркую форму для ор-
ганизаторов мероприятия – ра-
ботников ОМЦ (футболки, кеп-
ки с символикой организации), а 
также купим бумбокс – уличный 
магнитофон, который пригодит-
ся и для проведения многих дру-
гих мероприятий с молодежью и 
детьми.

Алина Петрова надеется, что 
фестиваль придется по вкусу 
участникам молодежных команд 
уличного спорта и искусства и ста-
нет традиционным ежегодным 
праздником в нашем городе.

Анна Чекурова.

Молодежь

«Стеклотару в круговорот?»
Вопрос недели

Валерия Коваликова, 
студентка КемГУ:
– Не думаю, что сдача не-
скольких бутылок, ско-
пившихся дома, может 
быть интересна обычным 
горожанам. Я бы навряд 
ли стала этим заниматься. 
Проще выбросить. 

Светлана Шапоренко, 
отдел ГО и ЧС админи-
страции округа:
– Стекло в природе раз-
лагается веками, если во-
обще разлагается – этого 
никто не проверял. Меж-
ду тем, для производ-
ства тонны стекла требу-
ется изъять из недр Зем-
ли 750 кг песка. Но это же 
нерационально и с эколо-
гической, и с экономиче-
ской точек зрения. Тогда 
как переработав выбро-
шенную бутылку, можно 
получить новую без боль-
ших затрат на сырье.

евгений Кнышенко, 
предприниматель:
– Занимаюсь утилизаци-
ей отходов 4-й год. Еже-
месячно направляем на 
переработку до 20 тонн 
стекла. Организовать 
приемные пункты в горо-
де для населения затруд-
нительно – не хватает ре-
сурсов. Необходимо ре-
шать эту проблему на го-
сударственном уровне, 
плюс культивировать в 
обществе идею раздель-
ного сбора отходов. 

Владислав Коренев-
ский, абитуриент био-
логического факульте-
та КемГУ:
– Идея хороша, но толь-
ко не для нашего време-
ни. В Советском Союзе 
сдача стеклотары успеш-
но действовала из-за того, 
что все было стандарти-
зировано. Сейчас стекло 
во всех его формах мож-
но только переплавить. 
Хотя, во многих европей-
ских странах производи-
тели напитков делают по-
купателям скидку за воз-
врат тары.

Александр Анферов, 
предприниматель:
– Идея ленинградских де-
путатов полезная, но не-
продуманная. Ведь для 
того, чтобы возродить со-
ветский опыт сдачи сте-
клотары необходимо все 
«стекло» на современном 
рынке привести к едино-
му стандарту, что, я ду-
маю, невозможно. Про-
ще наладить переработку 
битого стекла.

юрий Кадушкин, пред-
приниматель:
– С 1994 года занимаюсь 
сбором стеклотары в го-
роде. Дело полезное, но 
нерентабельное, так как 
люди не видят выгоды. В 
последнее время бутыл-
ки приносят только двор-
ники. Раньше хорошо ра-
ботали в этом направле-
нии заводы по производ-
ству напитков в Абакане 
и Новосибирске, теперь 
оборот все меньше. Боль-
шинство бутылок уходит 
на переработку как битое 
стекло.

Депутаты Ленинградской области ��
обратились в правительство с инициативой 
возобновить массовый возврат стеклотары

 Всем миром
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Бумбокс и краски 
для фестиваля

70 тысяч рублей для воплощения мечты��

Канун учебного года для 
ребенка – это предвкуше-
ние веселых школьных пе-
ременок, интересных за-
нятий в кружках и секци-
ях, встреч с друзьями. А для 
родителей – это заботы в 
связи со сборами своих чад 
в школу. В области и горо-
де действуют акции, кото-
рые помогают семьям под-
готовиться к новому учеб-
ному году.
«1 сентября – каждому школь-
нику» – акция, действующая 
в Кузбассе ежегодно. Она на-
правлена на оказание мате-
риальной помощи детям из 
малообеспеченных, много-
детных и неполных семей.

В ее рамках на базе лицея 
№ 15 состоялся школьный ба-
зар. Здесь был представлен 
большой ассортимент школь-
ных товаров и одежды от предпринимателей и производителей 
Кемеровской области. 

В Берёзовском 65 семей получили по 5 тысяч рублей для при-
обретения одежды, обуви и канцелярских товаров. 6 семей, в ко-
торых воспитывается 4 и более ребенка школьного возраста, по-
лучили по 10 тысяч рублей. Каждая семья приобрела товары у по-
ставщиков на выделенную сумму. 

Также в городе действует акция «Помоги собраться в школу». 
На благотворительном счету социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних «Берегиня» уже 28010 рублей. Эти 
деньги перечисляют горожане, работники социальных служб, ор-
ганизации и предприятия Берёзовского. 

– Цели акции просты и понятны, – рассказала директор центра 
«Берегиня» Светлана Косенкова, – помочь юным берёзовцам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, подготовиться к но-
вому учебному году. Мы просим коллективы предприятий и их 
руководителей, а также организации всех форм собственности 
не оставаться в стороне, проявить милосердие и найти возмож-
ность оказать поддержку нуждающимся семьям.

Акция «Помоги собраться в школу» продлится до 1 сентября. 
Любая помощь (одежда, обувь, канцелярские принадлежности, 
школьная и спортивная форма, портфели, денежные средства) 
станет значимой и будет принята с благодарностью, заверили в 
«Берегине».

Кристина Меркушева, студентка НИ ТГУ.

Благотворительность

Собираем деток в школу
Приобрести товары к новому учебному году ��

смогли семьи, получившие поддержку городской 
и областной акции

Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Бе-
региня» находится по адресу: про-
спект Ленина, 39. Дополнительную 
информацию можно получить по те-
лефонам: 3-47-76, 3-46-54.
Расчетный счет для перечисления де-
нежных средств:
МКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Бере-
гиня»
652425, г. Берёзовский, пр. Ленина, 39, 
помещения 2, 3
ИНН 4203003981/КПП 425001001
УФК по Кемеровской области (Му-
ниципальное казенное учреждение 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Берегиня» 
л/с 04393056590
р/сч. №40101810400000010007
Отделение Кемерово г. Кемерово
БИК 043207001
Назначение платежа: КБК 
91520704050040004180. Прочие безвоз-
мездные поступления в бюджеты город-
ских округов (прочие доходы).

На базе конноспортивной школы 
«ЭНДОРОН» 

(пос. федоровка, пер. Высоковольтный) 
16-19 АВГУСТА ПРОйДУТ ВСеРОССИйСКИе 

СОРеВНОВАНИя ПО ТРОеБОРьЮ 
(конный спорт). 

В качестве зрителей и болельщиков 
приглашаются все желающие. 
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В Берёзовском реализуется програм-
ма «Формирование комфортной го-
родской среды». 
В рамках программы, на реализацию ко-
торой выделено 10 млн рублей из феде-
рального и областного бюджета, до кон-
ца августа будут благоустроены пять дво-
ров и территория общего пользования – 
пешеходная зона по проспекту Ленина. 
В настоящее время уже выполнена по-
ловина запланированных работ во дво-
ре домов № 10 и № 12 по Комсомольско-
му бульвару: демонтирован старый бор-
дюрный камень, отсыпано и уплотнено 
щебеночное основание, установлен но-
вый бордюрный камень. Осталось вы-
полнить укладку асфальтобетона, уста-
новить новые скамейки, урны и заменить 
освещение.

Каждую неделю по средам в адми-
нистрации города проводятся техниче-
ские совещания с участием специалистов 
управления жизнеобеспечения и строи-
тельства города, службы единого заказ-
чика (МКУ по УЖКХ) и подрядчиков. Это 
штаб, задача которого контролировать 
ход реализации программы, сроки, каче-
ство выполненных работ и осуществлять 
координацию действий по заключению 
контрактов. В ходе данных обсуждений 
оперативно решаются важные вопросы, 
которые в рабочем порядке не могли быть 

реализованы в цепочке «заказчик – под-
рядчик – управляющая компания – соб-
ственники». На штабах обсуждаются и ре-
шаются все возникающие вопросы: от об-
щих организационных до частных. Так, к 
примеру, на последнем таком совещании 
заместитель главы города по строитель-
ству Валентина Цыкина указала подряд-
чику на необходимость четкого соблю-

дения технологии укладки щебеночно-
го основания – это будет гарантией каче-
ства и долговечности проведенных здесь 
работ по ремонту и асфальтированию до-
рожного полотна.

– По остальным контрактам на благо-
устройство дворовых территорий (дво-
ры по улице 8 Марта и улицы Вахруше-
ва) контракты отыграны и находятся в ста-
дии подписания. 11 августа контракты бу-
дут подписаны, и подрядчик приступит к 
их выполнению. По благоустройству об-
щественной территории (ремонт троту-
аров на проспекте Ленина) контракт уже 
подписан. В настоящее время приобре-
таются строительные материалы и ведут-
ся подготовительные работы, – рассказы-
вает заместитель начальника по экономи-
ке управления жизнеобеспечения и стро-
ительства Ирина Карабан. – Уже сейчас 
управление жизнеобеспечения и стро-
ительства принимает заявки на благоу-
стройство дворов на 2018-2022 годы. Ка-
кие именно суммы на данную программу 
будут выделены из федерального бюдже-
та в эти годы – пока неизвестно. Но деньги 
выделяться будут, поэтому пакет докумен-
тов необходимо подготовить заранее.

Наталья Макарова.

мой город4 подробности

Городская среда

Качественные преображения
В Берёзовском организован штаб по благоустройству��

 Справка «МГ»

Заявки на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и наи-
более посещаемой муниципальной территории общего пользования Берёзовского 
городского округа принимаются согласно порядкам включения дворовых террито-
рий многоквартирных домов и наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования Берёзовского городского округа в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденным 
постановлением администрации Берёзовского городского округа от 27.07.2017  
№543. Ознакомиться с документом и реализацией программы в целом можно на 
сайте администрации Берёзовского городского округа http://www.berez.org в разде-
ле «Городская среда».
Срок приема заявок: до 26.08.2017. Заявки и предложения юридических и физиче-
ских лиц могут быть поданы в электронной или письменной форме.
Адрес для направления предложений: Управление жизнеобеспечения и строитель-
ства Берёзовского городского округа, 652420, Кемеровская область, г. Берёзовский, 
пр. Ленина, 38. Адрес электронной почты: upravlenie_g@mail.ru
Контактный телефон: (38445) 3-51-38, 5-91-75

С пешеходной зоны на пр. Ленина снимают старую плитку, вызывавшую ��
массу нареканий горожан. В дальнейшем здесь будет асфальтовое покрытие. 
Фото Максима Попурий.

Финансы

Выход из ямы 
долговой
В администрации Берёзов-
ского действует комиссия по 
вопросам закредитованно-
сти населения.
В комиссию входят экономисты, 
юристы, представители бан-
ков, Центра занятости, соцза-
щиты. Это те специалисты, кото-
рые могут оказать консультаци-
онную помощь людям, оказав-
шимся в сложной финансовой 
ситуации.

Комиссия действует в Бе-
рёзовском уже на протяжении 
двух лет. Основная причина, по 
которой люди оказываются в со-
стоянии закредитованности за-
ключается в финансовой без-
грамотности горожан. Как пра-
вило, люди по собственной не-
осмотрительности оказываются 
в безвыходном положении: без-
думно берут кредиты, не глядя 
на проценты и не задумываясь о 
том, какую сумму они будут от-
давать в дальнейшем. 

– Не берите кредит, если мо-
жете обойтись без него. Прежде, 
чем взять деньги под проценты, 
подумайте и еще раз взвесьте – 
потянете ли вы платежи и сколь-
ко в итоге будет составлять пе-
реплата. Ни одна комиссия не 
освободит вас от уплаты вашего 
долга, мы можем только оказать 
консультационную помощь, – 
напомнила председатель ко-
миссии по вопросам закреди-
тованности населения Лариса 
Иванова. 

На заседании, состоявшем-
ся на днях, рассматривались 
три частных ситуации. В первом 
случае семья взяла ипотечный 
кредит, но в связи с ухудшением 
материального положения не 
может исполнять принятые на 
себя обязательства. Во втором 
случае мужчина взял кредит в 
микрофинансовой организа-
ции под очень большой про-
цент. Первое время он добро-
совестно выплачивал кредит, а 
недавно остался без работы и, 
соответственно, без стабильно-
го заработка. В третьем случае 
закредитованность стала след-
ствием финансовой безграмот-
ности: женщина в течение не-
большого срока времени офор-
мила на себя несколько креди-
тов под очень большие процен-
ты – теперь ежемесячные плате-
жи превышают ее доход. 

С каждой такой ситуацией 
специалисты разбираются в ин-
дивидуальном порядке. Смо-
трят документы, ищут наиболее 
выгодное для закредитованно-
го лица решение, вовремя оста-
навливают от опрометчивых и 
опасных шагов. 

Пресс-служба 
администрации Берёзовского 

городского округа.

Конкурс ежегодно проводит Меж-
региональный общественный фонд 
«Мир молодежи», в этом году его 
соорганизатором стала Генеральная 
прокуратура РФ.
Участникам предложена специальная 
тема для подготовки плакатов и видео-
роликов «Прокуратура против корруп-
ции». Организаторы предлагают моло-
дежи изучить современные механиз-
мы борьбы с проявлениями коррупции 
на всех уровнях. Конкурсантам нужно в 
любой творческой форме представить 
модель противодействия коррупции, 
учитывая работу органов прокуратуры. 

Подготовка к конкурсу потребует от 

участников серьезного погружения в 
проблематику, в частности, на уров-
не законодательства. Конкурс «Новый 
взгляд» призван стать инструментом 
правового просвещения молодежи и 
сработать как профилактическая мера 
в борьбе с коррупционными проявле-
ниями.

«Новый взгляд» – это крупнейший 
молодежный проект в области соци-
альной рекламы. Конкурс предостав-
ляет возможность выразить свое отно-
шение к наиболее острым и значимым 
проблемам современного общества, а 
также показать пути их решения.

Работы принимаются на официаль-

ном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru 
до 29 сентября в двух номинациях: «Со-
циальный плакат» и «Социальный ви-
деоролик». Возраст участников – от 14 
до 30 лет.

Официальная церемония награжде-
ния памятными призами и подарками 
финалистов и победителей по назван-
ной теме пройдет в Генеральной проку-
ратуре РФ и будет приурочена к Меж-
дународному дню борьбы с коррупцией  
(9 декабря). Более подробную информа-
цию можно получить на официальном 
сайте конкурса, а также по телефонам  
8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.

Наталья Макарова.

Конкурсы

Творческий подход к проблеме
«Новый взгляд. Прокуратура против коррупции» –  ��

название VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы

Сибирское управление 
Ростехнадзора 

сообщает, 
что для передачи 

информации о фактах 
нарушений и аварий 
на объектах электро– 

и теплоснабжения 
работает 

«телефон доверия»: 
8 (3842) 34-08-31.

Подписаться на газету «Мой город» можно с любого месяца. 
Справки по телефону 3-18-35 с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу – с 8:30 до 15:00.
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Тут уже гости расставляют палат-
ки, организаторы готовят сцену, 
ставят скамейки. Рядом прода-
ют сборники произведений пи-
сателей и поэтов. Чуть подальше 
– выставка картин местных ху-
дожников.

Моя подруга, молодой пе-
сенник Алена Слепченко, берет 
меня за руку и отводит к роднику. 
Леонид Михайлович с друзьями 
облагородил его лет десять на-
зад: вычистил, огородил. Теперь 
здесь колодец. Вода в нем,  гово-
рят, очень полезная.

Мы рассматриваем все красо-
ты местной природы. Пихты, ели, 
вдалеке виднеющаяся деревня – 
рай для творческой души. Поем 
песни, общаемся. Даже не за-
метили, как сильно проголода-
лись. Пирожки, шашлыки, све-
жие огурчики и помидорчики – 
все продают на поляне местные 
бабушки. Подходим к лавочке, 
набираем целый пакет пирожков 
с картошкой и печенью по 15 ру-
блей за штуку, наливаем в круж-
ки чай и сразу же становимся та-
кими счастливыми, словно дети. 

Буквально в этот же момент 
ведущая объявляет в микрофон 
начало фестиваля. Пока высту-
пают берёзовские и местные ар-
тисты, мы с ребятами повторяем 
свои стихи. 

К микрофонной стойке под-
ходит Нина Антоновна:

– Сказать, что я рада вас ви-
деть – это ничего не сказать. 
Столько много лиц, и это безу-
мно радует. Угощайтесь пирога-
ми, причащайтесь родниковой 
водой и вперед – к чтениям.

Первыми на сцену выходят 
наши берёзовские поэты. Ана-
толий Горипякин, Юрий Михай-

лов, Владимир Ковригин, Вла-
дислав Кореневский, Михаил 
Рантович, Алина Мирошничен-
ко, Эльвира Галиева, Оксана Ро-
кова и другие. Алена Слепченко, 
моя подруга и одна из «старич-
ков» КоллеДЖа исполняет свою, 
очень трогательную,  песню под 
гитару. 

Выхожу к микрофону и я. Без 
особого волнения, поскольку 
вокруг все свои,  прочла стихот-
ворение «Пещера», написанное 
еще в юности. Почему-то имен-
но его захотели услышать мои 
творческие наставники Анато-
лий Горипякин и Юрий Михай-
лов.

Пока выступают поэты из дру-
гих городов Кузбасса, я общаюсь 

с  гостями из Алтайского края и 
Казахстана.

– Люблю такие мероприятия, 
когда совмещается приятное с 
полезным. Наслаждаешься кра-
сотой природы, слушаешь стихи, 
веселишься с друзьями  – самый 
лучший отдых, – рассказывает 
Алена Филатова из Барнаула. 

Также делится своими впечат-
лениями Леонид Плигин, казах-
станский писатель:

– Я очень давно не был в Рос-
сии. За это время многое изме-
нилось. Но этот фестиваль меня 
очень удивил. Рад видеть, что в 
Кузбассе ценится литература, что 
здесь есть поэты и писатели, ко-
торые своими произведениями 
прославляют ваш край.

Внимания собравших-
ся вновь просит Нина Гержи-
дович. Она озвучивает две но-
вости. Во-первых, теперь Юго-
Александровские чтения будут 
проходить в последнюю суб-
боту июля. А еще энтузиаста-
ми решено построить в Юго-
Александровке музей Леонида 
Гержидовича. Это будет неболь-
шая избушка, которую круглый 
год станут посещать поэты, дети 
во время экскурсий и просто го-
сти Юго-Александровки и Кеме-
ровского района. 

Гуляя по поляне, от Анатолия 
Горипякина слышу, что летом 
2005 проходили лучшие чтения 
за всю историю. Тогда фестива-
лю был всего год.

–  Брали с собой палатки, раз-
жигали костер и читали стихи 
всю ночь. Пусть тогда нас было 
меньше, но какая творческая ат-
мосфера стояла, – поделился 
своими воспоминаниями бере-
зовский поэт. 

Мне с ребятами этого не по-
нять, хотя на фестивале быва-
ем периодически уже на протя-
жении пяти лет. Зато на этот раз 
нас заметили! Глеб Стафеев, мо-
лодой издатель и составитель 
литературного сборника «Поэ-
ты университета» (издается при 
поддержке Российского эко-
номического университета им. 
Плеханова) предложил нам при-
слать свои стихотворения для 
публикации. 

– Этот сборник издается в Мо-
скве, распространяется по всей 
России, – рассказывает Глеб. – 
Отличная возможность для мо-
лодых талантов – в нем печата-
ются стихотворения школьни-
ков и студентов из разных горо-
дов страны. 

Спрашиваю Глеба о Юго-
Александровских чтениях, по-
нравились ли они ему.

– Конечно, понравились. 
Сюда приезжаю уже третий год 
подряд. Особенно нравится, ка-
кая компания здесь собирается. 
Поэты, барды и просто талантли-
вые люди. Они вдохновляют. 

По дороге домой в автобу-
се ведем активное обсуждение 
чтений, поэтов и их произведе-
ний. Звучат только доброжела-
тельные мнения. Пока все выска-
зываются, смотрю в окно и слы-
шу, кто-то уже строит планы на 
будущий фестиваль. На этот раз 
задремать не могу – слишком 
много впечатлений.

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.

Задумывались ли вы о том, 
что каждая вещь имеет уни-
кальную и необычную исто-
рию? Мебель, одежда, пред-
меты быта – это то, что посто-
янно претерпевает внешние 
изменения. 
Вот и у всем известного утюга, 
оказывается, тоже есть многове-
ковая и интересная история. Ка-
залось бы, вещь простая и ничем 
не примечательная. Но расска-
зать об этом домашнем помощ-
нике можно многое. 

«От рубеля до Тефаля» – вы-
ездная выставка, которую орга-
низовал городской музей име-
ни В.Н. Плотникова в социально-
реабилитационном центре «Бе-
региня». Детям были представ-
лены утюги, которыми пользо-
вались два столетия назад. Ребя-
та познакомились с цельнолиты-
ми, угольными, газовыми, спир-
товыми и современными элек-
трическими утюгами. 

Экскурсовод Галина Седых 
рассказала ребятам об исто-
рии помощников многих хозя-
ек с их самого первого упомина-
ния в русских летописях. На Руси 
были известны разные способы 
разглаживания ткани. В стари-
ну на ощупь одежда была гру-

бой, поэтому главным было сде-
лать ткань более мягкой и удоб-
ной. Как раз для этих целей ис-
пользовались каток и рубель. 
Ткань наматывали на каток и по-
сле раскатывали рубелем – де-
ревянной плашкой с ребрами 
на одной стороне и рукоятью на 

конце. От этого процесса глажки 
белья ведет свою историю всем 
известная поговорка: «Не мы-
тьем, так катаньем».

– Позже в России стали появ-
ляться утюги с горящими угля-
ми внутри, – продолжала экс-
курсовод. – Они были очень тя-
желыми и неудобными. Да и к 
тому же не каждая семья мог-
ла их купить. Утюги, как и само-
вары, считались признаком до-
статка. Для крестьян утюги были 
непозволительной роскошью, 
они брали их у своих зажиточ-
ных соседей.

С помощью утюгов не только 
гладили белье, но и обогревали 
сырые углы в доме и даже уни-
чтожали назойливых насекомых. 
На ночь хозяйка дома открывала 
все окна и двери, печь не топи-
ла, разогревала утюг и засыпала 
в его отверстия хлебные крошки. 
Так она заманивала тараканов в 
раскаленный чугун. Ведь самым 

теплым местом временно стано-
вился утюг. Таким образом поги-
бала основная масса насекомых. 
А гладить хозяйка по-прежнему 
продолжала рубелем. 

В XIX веке стали появлять-
ся спиртовые, газовые утюги. 
Правда, они так и не прижились. 
Уж очень был ценен спирт для 
русского мужика, а газ постоян-
но взрывался. 

– Тогда такие утюги стоили 
слишком дорого. Не каждая хо-
зяйка могла отдать 4 рубля 50 
копеек за спиртовой утюг, когда 
корова стоила 5 рублей, – пове-
дала ребятам Галина Седых. 

Дети заинтересовались такой 
необычной выставкой. Каждый 
смог поближе посмотреть и по-
держать в руках разные утюги, 
сравнить их между собой, а так-
же принять участие в интерак-
тивном занятии по глажке белья 
рубелем и катком. 

Наталья Макарова.

мой город  5подробности

Выставки

Большая глажка
Городской музей представил коллекцию утюгов��

У каждого из представленных на выставке утюгов есть ��
своя история, рассказанная  передавшими их в музейный 
фонд горожанами. Фото Максима Попурий.

Традиции

Родник поэтиного сердца 
(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Как всегда, общее фото на память: кроме уже ставших родными лиц, каждый год – новые. ��
Фото Кристины Меркушевой.
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– Наталья Михайловна, 
занятия спортом обяза-
тельны для хорошего са-
мочувствия?

– Они не просто обя-
зательны, они необходи-
мы. Никто не заставля-
ет вас заниматься спор-
том на профессиональном 
уровне. Но делать хотя бы 
элементарную зарядку по 
утрам – не такое уж боль-
шое дело, но нужное для 

вашего организма. Это 
очень помогает ему подго-
товиться к новому дню. Од-
нако это не единственное 
условие хорошего само-
чувствия. Также нужно не 
забывать пить воду. Про-
снулись – сразу же выпили 
стакан воды. Желудочно-
кишечный тракт скажет 
вам спасибо. Кроме того, 
нужно стараться разбав-
лять жизнь красками. Об-

щаться больше с друзья-
ми и семьей, найти хоб-
би. Если у человека к чему-
то появится интерес, то 
он не будет поникшим и 
уставшим. Чем занима-

ются люди, когда прихо-
дят домой? Падают на ди-
ван. А ведь столько всего 
еще нужно сделать, столь-
ко успеть. Поэтому и нуж-
но, чтобы силы на протя-
жении всего дня вас не по-
кидали. Нужно стараться 
чем-то себя увлекать по-
мимо работы. 

– Как найти баланс 
между работой и актив-
ным отдыхом? Как под-
держивать себя в тону-
се?

– Считаю, нужно про-
сто понимать для чего ты 
живешь. С какой целью ты 
идешь по жизни и чего ты 
от нее хочешь. Если есть мо-
тивация, то будут и силы, и 
тонус. Кто-то вдохновляет-
ся семьей, кто-то работой, 
а кто-то спортом. Мы все 
разные. Если человек дела-

ет все для того, чтобы быть 
здоровым, то тонус в его 
жизни будет присутство-
вать автоматически.

– Вы занимаетесь 
спортом?

– Да. С четырех лет я за-
нималась танцами. После 
окончания школы, есте-
ственно, я это дело оста-
вила. Перешла в профес-
сиональный фитнес и, 
помимо основной рабо-
ты, еще являюсь фитнес-
тренером.

– Как заставить себя 
заниматься спортом или 
хотя бы физкультурой?

– Понять, для чего вам 
это вообще нужно. Если 
нет какой-то определен-
ной задачи, то все попыт-
ки сойдут на нет. Кто-то хо-
чет сбросить вес или нака-
чать мышечную массу, кто-

то просто поддержать себя 
в форме. Для каждого свое. 
Главное, понять, чего имен-
но от спорта хочешь ты. 

– А если человек по со-
стоянию здоровья не мо-
жет заниматься спор-
том?

– На помощь приходит 
лечебная физкультура. 
Проблем с выбором вида 
спорта нет, проблема лишь 
в нежелании работать над 
собой. Стоит просто обра-
титься к врачу и узнать, 
чем конкретно тебе мож-
но заниматься. Недаром 
говорят, что жизнь – это 
движение. Неважно какое, 
зарядка по утрам, пробеж-
ка или что-то посложнее. 
Главное, двигаться.

Беседовала
Кристина Меркушева, 

студентка НИ ТГУ.

мой город6 физкульт-ура!

Знай наших!

Советы специалиста

Истина в движении
Наталья Будаева, зам. главного врача по лечебной работе городской больницы,  ��

рассказала, как оставаться в тонусе

Наталья Будаева: ��
«Важно, чтобы у 
человека была цель, 
иначе занятия спортом 
ни к чему не приведут». 
Фото Максима Попурий. 

Советский календарь всегда славил-
ся своими многочисленными празд-
никами. Многие из них мы отмечаем и 
по сей день. Например, День физкуль-
турника. Это праздник тех, кто любит 
спорт, ведет активный образ жизни и 
следит за своим здоровьем. Как раз с 
таким человеком и встретился для бе-
седы корреспондент «МГ».  

Дмитрий Стрига заво-
евал серебряную ме-
даль по результатам 
двоеборья на чемпио-
нате России по тяжелой 
Атлетике в г. Чебокса-
ры.
Берёзовский спортсмен 
(в категории 77 кг) вы-
полнил упражнение «ры-
вок» со штангой весом 151 
кг. В упражнении «тол-
чок» поднял 176 кг. Таким 
образом, в сумме Дми-
трий набрал 327 кг.

До «золота» берёзов-

скому спортсмену не хва-
тило всего одного кило-
грамма. По итогам двоебо-
рья чемпионом в весовой 
категории 77 кг стал но-
вокузнечанин Сергей Пе-
тров с результатом 328 кг.

Зато Дмитрий стал чем-
пионом России в упраж-
нении «рывок», причем 
второй год подряд.

В общем зачете куз-
басская сборная тяжело-
атлетов заняла пятое ме-
сто. 

Анна Курган.

Сильнейший 
«рывок» 

Берёзовский тяжелоатлет удачно ��
выступил на чемпионате России

Дмитрий Стрига на помосте Всероссийских ��
соревнований в Чебоксарах. Фото из архива 
спортсмена.

Накануне Дня физ-
культурника (12 авгу-
ста) «МГ» попросил На-
талью Ларину, замести-
теля начальника управ-
ления культуры, спор-
та, молодежи и нацио-
нальной политики БГО, 
рассказать, как в городе 
идет спортивная жизнь, 
какие виды популярны, 
где можно развиваться 
физически людям раз-
ных возрастов.
– В Берёзовском в этом году 
проведено более 50 меро-
приятий: физкультурно-
оздо ро ви тельные сорев-
нования, соревнования 
областного и городского 
уровня по различным ви-
дам спорта.

Назову наиболее зна-
чимые из них. Это первен-
ство СФО по лыжным гон-
кам среди юношей и деву-
шек 17-18 лет, далее – ре-
гиональный этап Всерос-
сийской массовой гонки 
«Лыжня России-2017». Так-
же в Берёзовском состо-
ялась Первая Зимняя Об-
ластная Спартакиада сре-
ди субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства и представите-
лей инфраструктуры под-
держки предпринима-
тельства, для участия в ко-
торой в Берёзовский съе-
халось около 400 предста-
вителей малого и средне-
го предпринимательства, 
а также специалисты, за-

нятые в сфере поддерж-
ки предпринимательства 
из 15 территорий Кеме-
ровской области. На высо-
ком уровне прошли чем-
пионат Кемеровской об-
ласти по лыжным гонкам 
на Кубок почетного масте-
ра спорта Д. Н. Ярлыкова и 
первенство Кемеровской 
области по лыжным гон-
кам. Наш город принимал 
XXVII лично-командный 
Кубок Кемеровской об-
ласти по гиревому спорту 
«Шахтерская слава».

В этом году впервые в 
Кузбассе пройдут Всерос-
сийские соревнования по 
троеборью на базе Берё-
зовской конно-спортивной 
школы «Эндорон», которая 
является одной из лучших 
в Сибири.

В рамках реализации 
областной программы 

«1000 детских дворовых 
площадок» в летний пери-
од 2017 года на территории 
города работает 18 спор-
тивных площадок. Таким 
образом, за весь летний 
период охвачено более 3 
тыс. детей и подростков. 

В 2017 году стипендии 
за высокие спортивные 
достижения получают 30 
спортсменов. Из них двое 
– члены сборной команды 
России по олимпийским 
видам спорта: рекордсмен 
Кузбасса по тяжелой атле-
тике, шестикратный чем-
пион России в разных ка-
тегориях, чемпион Рос-
сии в упражнении «ры-
вок» Дмитрий Стрига и за-
служенный мастер спор-
та России по лыжным гон-
кам, призер сочинской 
Олимпиады Александр 
Бессмертных. Александр 
часто бывает в Берёзов-
ском в качестве почетного 
гостя на соревнованиях по 
лыжным гонкам. Ежегод-
но Александр проводит 
акцию «Кросс друзей».

Среди спортсменов, по-
казавших наиболее высо-
кие результаты в этом году, 
отмечу Марию Костико-
ву завоевавшую серебря-
ную медаль на чемпионате 
России по тайскому боксу 
в Казани, Дениса Исакова, 
занявшего 3 место на пер-
венстве России по тяжелой 
атлетике среди юниоров 
до 20 лет в г. Старый Оскол 

и также занявшего 3 место 
на первенстве России в го-
роде Бердске совместно с 
Дмитрием Скобеевым.

Продолжает расти ин-
терес к занятию спортом у 
жителей города. Пользу-
ются спросом услуги, пре-
доставляемые СОЦ «Ат-
лант». Для повышения 
комфорта посетителей 
администрация «Атлан-
та» постоянно вкладыва-
ет средства в улучшение 
материально-технической 
базы. Так, было переобо-
рудовано помещение на 
третьем этаже, за счет чего 
появился новый фитнес-
зал площадью 57,7 кв. м, 
отремонтирована спор-
тивная площадка и при-
обретен новый велосипед 
для проката.

Активно развивается 
в нашем городе Всерос-
сийский физкультурно-
спортивный комплекс 
«ГТО». К тестированию 
приступили 13 предприя-
тий Берёзовского город-
ского округа, Берёзовский 
политехникум и все школы 
города – всего более 400 
человек. Примечательно, 
что самый старший обла-
датель золотого знака ГТО 
в Кузбассе – наш земляк – 
берёзовец Петр Соколов. 
Петр Павлович нормативы 
11 ступени ГТО выполнил в 
78 лет.

Подготовила 
Анна Чекурова.

Развитие

Берёзовский спортивный
В этом году в городе уже проведено  ��

более 50 мероприятий спортивной направленности

Наталья Ларина: ��
«Интерес к занятию 
спортом у горожан 
растет с каждым днем». 
Фото Максима Попурий.
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Водитель не справился с рулевым управ-
лением – эту причину дорожных аварий 
чаще всего отмечают в протоколах со-
трудники ГИБДД.
На дороге 6 августа около часа ночи в по-
селке Южный в районе ул. Советской, 5 про-
изошло ДТП с участием мотоциклиста.

Причиной этому могла послужить до-
рожная ситуация, к которой мотоциклист 
оказался не готов: водитель впереди иду-
щего грузового автомобиля снизил ско-
рость, чтобы повернуть налево.

Испугавшись возможности столкнове-
ния с грузовиком, мотоциклист решил объ-
ехать его слева, и, не справившись с руле-
вым управлением, оказался за пределами 
проезжей части. Столкновения-то он избе-
жал, но сам пострадал – получил открытый 
перелом левой голени. Бригада скорой по-
мощи доставила его в городскую больницу.

Согласно информации городского отдела 
ГИБДД, пострадавший не имел права управ-
лять мотоциклом, так как у него нет води-
тельского удостоверения. К тому же транс-
портное средство не было застраховано. На-
помним, что дорожно-транспортное проис-
шествие с участием мотоциклиста в нашем 
городе уже второе за сезон (первое зареги-
стрировано ОГИБДД 9 июля в п. ш. «Берё-
зовская» в районе ул. Пионерской). В связи 
с этим сотрудники ГИБДД призывают всех 
участников дорожного движения к повы-
шенному вниманию, взаимному уважению 
и предупреждают об ответственности. 

Также 6 августа днем произошло ДТП на 
дороге, именуемой «зимник». Подвыпив-
шая компания из пяти человек решила вос-

пользоваться услугой «трезвый водитель», 
пригласив работника одного из таксомотор-
ных предприятий города. Таксист сел за руль 
предоставленной заказчиками иномарки 
SUBARU LEGACY. Однако водитель не спра-
вился с управлением и совершил съезд в 
кювет. К счастью, серьезно никто не постра-
дал. Пассажиры после осмотра работника-

ми скорой помощи от госпитализации от-
казались. В этой ситуации, скорее всего, бу-
дет разбираться суд, так как необходимо ре-
шить, кто возместит владельцу автомобиля 
значительный ущерб.

Анна Чекурова 
по информации ОГИБДД ОМВД России 

по г. Берёзовскому.
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На дорогах

Два ДТП по одной причине
Сломанная нога и разбитый автомобиль��

Продолжается оперативно-
профи лак ти чес кая операция 
«Мототехника» в целях выра-
ботки и восстановления у во-
дителей мотоциклов, мопе-
дов и велосипедов, в том чис-
ле несовершеннолетних, на-
выков управления транспор-
том и повышения у них уров-
ня знаний Правил дорожного 
движения.
Также в Берёзовском стартова-
ла акция «Юный водитель» по 
предупреждению ДТП с участи-
ем несовершеннолетних водите-
лей мотоциклов, мопедов и ве-
лосипедов. Напомним, в горо-
де в этом году на дороге было 
травмировано двое школьников-
велосипедистов (подробнее в 
новостной ленте www.mgorod.
info в заметке от 13 июля 2017 
года).

Чтобы предотвратить подоб-
ные случаи, в ходе акции сотруд-
ники ГИБДД проводят профи-
лактические беседы в пришколь-
ных и загородных лагерях с деть-
ми и их родителями, разъясняя 
нормы действующего законо-
дательства в сфере обеспече-
ния БДД. Например, напомина-
ют о том, что выезд на проезжую 
часть велосипедистам, не до-
стигшим 14 лет, запрещен, а мо-
педист должен иметь водитель-
ское удостоверение. Сотрудни-
ками ГИБДД проводятся профи-
лактические рейды по пресече-
нию нарушений ПДД водителя-
ми мопедов и велосипедов. Уси-
лен контроль нарядами ДПС за 
соблюдением водителями этих 
категорий требований Правил 
дорожного движения.

Анна Чекурова 
по информации ОГИБДД 

ОМВД России 
по г. Берёзовскому.

Перевернувшийся автомобиль навряд ли подлежит восстановлению. �� Фото 
предоставлено ОГИБДД МВД России по. г. Берёзовскому.

Профилактика

Внимание 
двухколесным

В полицию обратился мужчина, сооб-
щив, что неизвестный похитил деньги 
с его банковского счета. Накануне он 
разместил в сети объявление о прода-
же быка. 
На объявление откликнулся молодой че-
ловек, который отрекомендовался на-
чинающим фермером и выразил готов-
ность приобрести животное. В подтверж-
дение своих намерений предложил пере-
вести на счет продавца предоплату. Сам 
же он представился иногородним, поэ-
тому приехать обещал через пару дней. 
Он попросил реквизиты банковской кар-
ты продавца. Берёзовец доверчиво сооб-
щил аферисту информацию. Однако вме-
сто сведений о поступлении денег на счет, 
получил смс-уведомление о списании с 
него 30 000 рублей. Продавец попытал-
ся связаться с покупателем, однако тот от-
ключил мобильник. 

В настоящее время сотрудники по-
лиции проводят комплекс оперативно-
розыскных мероприятий, направленных 
на установление личности подозревае-
мого. Деньги со счета потерпевшего были 
похищены посредством услуги «мобиль-
ный банк».

По данному факту следователем от-
дела МВД России по г. Берёзовскому воз-

буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
159 УК РФ «Мошенничество». В соответ-
ствии с санкциями статьи, максимальное 
наказание составляет 5 лет лишения сво-
боды.

Сотрудники кузбасской полиции при-
зывают граждан быть бдительными при 
совершении сделок купли-продажи че-
рез интернет.

Всего с начала года в городской от-
дел МВД поступило 82 сообщения о 
преступлениях-мошенничествах, из них 
большую часть составляют мошенниче-
ства с использованием сети интернет и 
банковской карты (около 30 преступле-
ний). 

Светлана Онищук, старший специалист 
по связям со СМИ рассказала, что суще-
ствует несколько видов мошенничества 
с использованием сети интернет, а так-
же дала советы горожанам, как не стать 
жертвами мошенников.

– Чаще всего совершаются мошенни-
чества при продаже товаров по предо-
плате через интернет. Так, например, по-
ступило несколько сообщений от потер-
певших, что они заказывали видеореги-
страторы, а им присылали дешевые кера-
мические статуэтки, заказывали планшет, 

а получали – детское лото. Переводи-
ли деньги на покупку автомобиля, опла-
чивали заявку на строительные материа-
лы, заказывали объектив на фотоаппарат, 
двигатель на моторную лодку, садово-
огородные товары, а в результате – лиша-
лись денег. И суммы-то немаленькие: от 
30 до 90 тысяч рублей.

Также мошенники используют сайты-
подделки, обещая потребителю серти-
фицированный товар (запчасти, авиаби-
леты), а после его оплаты просто удаляют 
страницу. Мошенники могут убеждать ку-
пить товар, не соответствующий заявлен-
ному по качеству, например, лекарствен-
ные средства по завышенной цене. Заре-
гистрирован случай, когда женщина при-
обрела вакцину и оплатила услуги экстра-
сенса на сумму более 100 тысяч рублей.

Мошенники представляются знакомы-
ми и близкими родственниками и работа-
ют по схеме «ваш сын попал в аварию…». 
Радует то, что наши горожане перестали 
им верить и не переводят деньги в ответ 
на смс-сообщения типа: «мама (папа) у 
меня проблемы..».

Вот несколько советов горожанам. 
Мошенники могут потребовать передать 
деньги курьеру, перечислить их на кар-
ту, на номер мобильного телефона, по-

пытаются получить от вас сведения о ва-
шей банковской карте, даже предложат 
пройти к банкомату и совершить какие-
либо операции у банкомата, попросят со-
общить коды, которые приходят к вам на 
телефон. Если вам позвонили и предло-
жили что-то подобное, необходимо пре-
кратить разговор, даже если собеседник 
вселяет уверенность в своей правдиво-
сти. Мошенники обладают психологиче-
скими приемами введения в заблужде-
ние, либо располагают информацией о 
потерпевшем и его близких. Аналогич-
ные случаи мошенничества встречают-
ся и в сети интернет, но просьба о помо-
щи передается посредством сообщения в 
социальной сети с ложной страницы род-
ственника.

Никому не передавайте данные бан-
ковской карты, не указывайте мобильные 
номера на страницах в соцсетях, в пода-
ваемых в сети объявлениях не пишите ря-
дом с номером сотового телефона имя и 
фамилию, адрес и другую личную инфор-
мацию. Не используйте в сети номера сво-
их мобильных телефонов, к которым при-
вязаны банковские карты и номера мо-
бильных телефонов, которые использу-
ются для работы в «Мобильном банке».

Анна Чекурова.

Бди!

Быка – за рога
Полицейские Берёзовского разыскивают мошенника, представившегося фермером��

В отдел МВД России по г. Берёзовскому требуются сотрудники в возрасте до 35 лет, служба в ВС, имеющие среднее 
(полное) общее образование на должность рядового состава, и высшее образование на должность офицерско-
го состава (отдельный взвод патрульно-постовой службы полиции, изолятор временного содержания, ОГИБДД, 
следствие). Обращаться по телефону: 3-11-80, 3-49-76.
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Конкурс «МГ»

Слава шахтерам!
Творческие работы наших читателей��

«Город черного золота» (пластилин, ��
дерево). Семен Левин, 6 лет.

«Слава шахтерам!» (пастель). ��
Надежда Стяжкова, 11 лет.

«Мой дед в забое» (карандаш). ��
Владислав Груненко, 10 лет.

«труд сильных духом людей» (бумага, ��
пластик, уголь). София Волкова, 10 лет.

Ре
к

ла
м

а

ВНИМАНИе, КОНКУРС! – канцтовары 
для школы и офиса
– книги и учебники 
оптом и в розницу
– детская литература, 
раскраски, игрушки
– сумки спортивные, 
женские, мужские
– рюкзаки и ранцы

На конкурс принимаются рисунки и поделки 
на шахтерскую тематику 
Призы – сертификаты от магазина канцтоваров «Парус» – 
ждут победителей в возрастных группах:

* до 7 лет (включительно)   * 8-10 лет
* 11-13 лет    * 14-16 лет

ПРИМеРНые ТеМы КОНКУРСНых РАБОТ: 
«шахтерский праздник», «Трудовые будни горняков», 
«Портрет шахтера», «шахтерский край» и т.п.
Обязательно сопроводите работу информацией о себе 
(имя, возраст, род занятий, телефон). 
ждем вас в редакции (пр. ленина, 25а) 
с вашими работами до 18 августа. 

Редакция газеты 
«МОй ГОРОД» 
продолжает 
творческий конкурс 
«СлАВА шАхТеРАМ!» 
в честь приближающегося 
горняцкого праздника 

магазин 

«паРус»
пр-т ленина, 24, телефон: (38-445) 3-52-43Телефон для справок: 3-15-30
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Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
колодцев 

канализации, 
ям, септиков. 

Город/пригород. 
8-913-408-02-12. 

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА, 
УСТАНОВКА 

канализации. 
ДОСТАВКА: УГОль, 

щеБеНь, ПеСОК, ПГС.
8-903-945-39-09. 

Реклама

Куплю рога 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. 

Ре
к

ла
м

а

СеНО 
РУлОНАМИ. 

Доставка. 
8-923-603-39-29. 

Реклама

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

СлУхОВые АППАРАТы

16+ 
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста. 

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован. 
Справки по тел.: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.
Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

15 августа с 13 до 14 часов 
Центральная библиотека, пр. ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

Реклама

СеНО 
Телефон: 

8-933-300-57-91

Реклама

Срубы, бани, 
гаражи 

бетонные 
и сварочные работы! 

8-908-943-40-92.

Реклама

КУПЛю КОтеЛьНОе 
ОБОРУДОВАНИе:  

колосник, держатель, 
ролик, вариатор, редуктор, 

ПтБ-1200 (можно б/у), 
ЗП – 600. 

тел.: 8-903-940-61-00.

Ре
к

ла
м

а

Электрик,
сантехник, плотник. 

ремонт 
электроинструмента.

8-923-516-98-95. 

Реклама

Ремонт помещений. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Центр занятости населения 
приглашает руководителей предприятий, 

организаций и учреждений
всех форм собственности принять активное участие 

в мероприятиях по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул 
2017 года, в организации общественных работ, в тру-
доустройстве граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, в трудоустройстве выпускников СПО 
от 18 до 20 лет.

По интересующим вопросам просим обращаться в 
ГКУ ЦЗН г. Березовского (адрес: пр. Ленина, д. 39 А, 

телефон: 8 (384-45) 5-87-13). 

ячка – 14 р., 
пшеничная – 14 р., 
гречка – 33 р., 
сахар – 48 р.,
 масло подсолнечное 0,9 л. – 54 р.,  
минтай с/м – 99 р., 
камбала с/м – 110 р.,
шоколад «Альпен Гольд» – 47 р., 
сок 3 л. «Гурмастер» – 75 р.,

пшеница 40 кг. – 475 р.,
дроблёнка 35 кг. – 390 р.,
ячмень 40 кг. – 445 р.,
овёс 40 кг. – 435 р.
отруби 25 кг. – 155 р.,
КРС 40 кг. – 355 р.,
корм для свиньи 40 кг. – 355 р.,
несушка 40 кг. – 575 р.,
кормосмесь 35 кг. –365 р.

ИП Ковалев «Социальный рынок»
Крупы, корма, комбикорма, рыба с/м

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

ВнимАние!
Рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 18 руб.
В редакции (пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести 
«мГ» за 16 руб.

Приглашаем распространителей!
Тел.: 3-18-35.

«В ООО «Конфалье» требуются:
помощник кондитера, кондитер-пекарь,

 уборщик производственных помещений, 
слесарь-ремонтник, слесарь по КИПиА. 

Соц. пакет, служебный транспорт, столовая.
Обращаться: г. Берёзовский, ул. Вахрушева, д. 39,

тел. 89617165225.
Резюме: e-mail: confal_ок@mail.ru, факс 56321.

ПЛАН ОтКЛюЧеНИЙ ЛИНИЙ ЭЛеКтРОПеРеДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВеДеНИеМ РеМОНтНЫХ И теХНОЛОГИЧеСКИХ РАБОт НА СетЯХ 

14 августа – 18 августа 2017 г.

Время работ Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

начало конец

14 – 18 августа 2017 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии элек-
тропередачи

ул. Резвых, 23 – 27, от дома № 28 до конца (чет-
ная и нечетная стороны); ул. Садовая; пер. Рез-
вых

17.00 22.00
Установка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии элек-
тропередачи

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

09.00 16.00
Установка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии элек-
тропередачи

ул. Алтайская; ул. Гвардейская, 16 – 44, 25 – 53; 
ул. Горняцкая, 16, 17; ул. Зеленая роща; ул. Ке-
дровая, 1, 5, 15, 17, 4 – 16; ул. Лесная; ул. Проме-
жуточная, от дома № 19 до конца (четная и не-
четная стороны); ул. Рудничный городок, 3 – 27; 
ул. Рудничная, 28, 38, 45, 48, 57, 66, 71, 74; пер. 
1-й Промежуточный; пер. 2-й Промежуточный

09.00 16.00
Установка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии элек-
тропередачи

ул. Молодежная; ул. Новая; ул. Трактовая

09.00 16.00
Установка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии элек-
тропередачи

ул. Кирова, 7 – 11, 6 – 10; ул. Центральная, 9, 12

15 августа 2017 года, вторник

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

ул. Весенняя, 8 – 20, 9, 11; ул. Красноярская; ул. 
Шахтерская; пер. Весенний, 1 – 6 (четная и не-
четная стороны)

09.00 12.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита бульвар Молодежный, 6

16 августа 2017 года, среда

13.00 16.00 Монтаж оборудования ул. Кочубея, 46, 46 «а», 50, 52; ул. 40 лет Октя-
бря, 22

10.00 12.00 Монтаж оборудования ул. 40 лет Октября, 24; ул. Черняховского, 20

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

Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

ла
м

а

пРофлист. 
ДостаВКа. 

монтаж КРоВли, 
пеРеКРыВаем КРыШи.  

8-923-506-00-33.

ПОДПИСАтьСЯ НА ГАЗетУ «МОЙ ГОРОД» МОжНО С ЛюБОГО МеСЯЦА!

Категории 
граждан

Получение в реакции, 
в библиотеках 

«Центральня», «Гармония», 
Меридиан», руб. в месяц

Доставка редакцией 
до предприятия,

руб. в месяц
Доставка почтой,

руб. в месяц

Работающие 45 55 94,57

Пенсионеры 40 44

94,57 
(с доставкой на дом)

89,46 
(до востребования)

Ветераны, инвалиды 40 44 84,63

Организации 75 90 123, 15

Цены действительны до 30 ноября 2017 года.
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.

ООО «БЭМЗ-1» требуются: 
инженер-сметчик, началь-
ник энергомеханического 
отдела, маляр, слесарь по 
сборке металлоконструк-
ций, грузчик, уборщик про-
изводственных помеще-
ний, прессовщик изделий из 
пластмасс. 

Справки по тел.: 5-73-35.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

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

Ре
к

ла
м

а

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

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

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

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

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, 

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

РекламаРе
к

ла
м

а

РеМОНТ 
хОлОДИльНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремОнт 
СтиралЬныХ 

маШин 
гарантия 12 мес.  вызов 

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

Ре
к

ла
м

а
Цельнометаллический фургон 

Тел.: 8-913-401-39-01

ГРУЗОПеРеВОЗКИ 

до 1,5 т

монтаж сайдинга. 
кровельные работы. 

Строительство 
домов, бань. 

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

Реклама ЭВАКуАТОР. 
ГРузОПеРеВОзКи 
от 1,5 до 5 тонн. 
Автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

УСлУГИ ЭлеКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а
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12 августа

13 августа

14 августа

15 августа

16 августа

17 августа

18 августа

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 8 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 68%

Воскресенье
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 51%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер В, 1 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 53%

Ночь +14оС
День +16оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +10оС
День +15оС

Ночь +8оС
День +16оС

Ночь +11оС
День +16оС

Ночь +9оС
День +15оС

Ночь +12оС
День +14оС

Вторник
Облачно, небольш. дождь
Ветер С, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 52%

Среда
Облачно
Ветер С, 4 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 51%

Четверг
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 68%

Пятница
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь +10оС
День +18оС

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 310руб., котлы отопления от 18000 руб., радиаторы отопления от 2000 руб., водонагреватели THERMEX от 5850 руб., плитки элек-
трические от 750 руб., аппараты сварочные от 5650 руб., профлист, металлочерепица, триммеры, люстры, бра, асбест, фляги, канистры, 
электроинструмент, утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, рубероид, 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. 
мАГ. «Южный», 

Т. 5-60-12.
мАГ. «ВеКТОР», 
уЛ. КиРОВА, 2, 
ТеЛ. 5-58-05. 

«сОциАЛьный РынОК»
 уЛ. миРА, 2А 

(ОКОЛО мАГАзинА «хОЛди»).
дОсТАВКА бесПЛАТнО.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

ул. Кочубея, 44а
ул. Фурманова, 24

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Комбикорма
Зерно
Крупы
Семена

ЮРиДичесКая 
помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
аРе

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

Песок, 
перегной, 

чернозем, ПГс, 
щебень. 

8-923-500-38-15. 

Реклама

уГОЛь 
комковой, жаркий, 

отборный. ТОРФ.
доставка. 

8-913-434-59-28. 

Реклама

УГОль, ДРОВА, 
щеБеНь, ПГС.

ДОСТАВКА. 
УСлУГИ ПОГРУЗЧИКА. 

8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а

Дома и бани 
из бРуса 
пеРеКРыВаем КРыШи

(ремонт и переделка). 
 сайдинг. заборы 

из профлиста.
8-923-613-87-96. 

Реклама

8-950-594-24-90 

МОСКИТНАя СеТКА
за 2 часа 600 

рублей! 

Окна, балконы. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОфлИСТ, 
МеТАллОЧеРеПИЦА, 

САйДИНГ, 
МеТАллОПРОКАТ. 

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

ООО «Втормет» 

КУПИМ лОМ 
ЧёРНых
И ЦВеТНых 
МеТАллОВ. 

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к

ла
м

а

Реклама

В ЧАСТНый ДОМ! 
Установим канализацию 

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

Услуги экскаватора. 
8-900-052-90-55.

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», пр. Лени-
на, 14 ТД «Проспект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. барзас, ГРп, 
арсентьевка)

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 

Реклама

качеСтвенный 
ремОнт 

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

юрий. 

Реклама
СеНО.

Пиломатериал, 
горбыль. 

Песок, отсев, щебень, 
уголь, гравий. 

Доставка. 
8-960-923-19-91.

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

УСлУГИ репетитора по рус-
скому языку. Тел.: 8-913-294-
80-10.

СДАМ торговую площадь пр. 
ленина, 14. Тел.: 8-951-222-50-
14.

ПРОДАМ линолеум 55 кв.м. 
за 20000 рублей. Тел: 8-903-
067-30-58.

ТРеБУЮТСя водители кате-
гории «В» для работы в такси. 
Приглашаем водителей с лич-
ным авто. Тел.: 5-88-88.

ТРеБУЮТСя тракторист на 
ТТ-4, сучкоруб и рамщик. Тел.: 
8-905-917-94-06. 

ТРеБУЮТСя монтажники и 
разнорабочие. Тел.: 8-913-292-
34-64. 

ТРеБУеТСя торговый пред-

РекламаДрова, 
щебень, песок. 
манипулятор. 

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

ставитель по г. Берёзовскому 
с личным автотранспортом на 
продукты питания. З/плата от 
20000 рублей. Тел.: 8-923-616-
72-45.

ТРеБУЮТСя на предприятие 
водители кат. «С» и «Д» на вах-
товый автомобиль КамАЗ. Тел.: 
8-906-927-12-70.

ТеБУеТСя дворник на полный 
рабочий день в ТЦ «Империя» 
по ул. 8 Марта, 3а. Тел.: 8-905-
961-62-31, 8-901-929-09-49. 

ТРеБУЮТСя автомойщи-
ки возможно обучение. Тел.: 
8-950-264-45-69. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
1915204 от 05.10.2011 г. на имя Анто-
нова Сергея Анатольевича прошу 
считать недействительным.

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
информирует о том, что в связи с проведением 

мероприятий по ремонту оборудования и теплотрасс, 

БУДеТ ПРеКРАщеНА ПОДАЧА 
ТеПлОВОй ЭНеРГИИ:

14, 15, 16, 17 августа – пос. ш. «Берёзовская».

Ре
к

ла
м

ачернозем. 
перегной. 

Дрова чурками. 
Доставка. 

8-913-293-71-01 

РекламаБерезовский политехнический техникум
приглашает  на обучение (платные курсы) по профессиям:

Кадровая работа (2,5 мес.)
Маникюрша (2 мес.)
Машинист конвейера (1,5-3 мес.)
Аппаратчик углеобогащения (2-4 мес.)
Оператор пульта управления (1,5-3 мес.)
ГРП, ГРОЗ, проходчик, эл/слесарь  и т.д.
Слесарь по ремонту автомобилей (2-4 мес.)
Водитель погрузчика (3 мес.)

Машинист бульдозера (5 мес.)
Машинист тепловоза (5 мес.)
Помощник машиниста тепловоза (4 мес.)
Слесарь по ремонту подвижного состава (2 мес.)
Водитель автомобиля кат. С (3 мес.)

Справки по т. 3-04-95.
Лицензия от 28.12.2015 рег.№15631  

выдана Кузбассобрнадзором бессрочно.
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

шКОльНАя 
фОРМА 

Мужской отдел «Трэнд» 
(теперь в магазине 

«Проспект», 
пр. ленина, 14.) 

Ре
к

ла
м

а

грузО
перевОзки. 
город/межгород. 

термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 
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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
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Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

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
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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.
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Реклама

Реклама
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Реклама

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

Реклама

Реклама
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Цемент марка 400-500, 
щебень, отсев, песок. 

Доставка угля 
по вашим талонам. 

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

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.


