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Евгений Старовойтов (на фото борец в зеленой форме) – единственный спортсмен в составе сборной Кузбасса, ��
представивший на «Кубке Сибири» Берёзовский. Фото Максима Попурий.
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Реклама

Пр. Ленина, 24

Реклама

«Кубок Сибири» по корэш состоялся на 
базе губернского центра спорта «Куз-
басс», куда съехались 126 спортсме-
нов из одиннадцати субъектов Рос-
сийской Федерации: республик Татар-
стан, Тыва и Хакасия, Красноярского 
и Алтайского краев, Новосибирской, 
Омской, Томской, Тюменской, Кеме-

ровской областей и Ямало-Ненецкого 
автономного округа.
Перед началом соревнований участников 
и гостей турнира приветствовал председа-
тель старейшин телеутского народа Влади-
мир Токаев:

– Я горд, что «Кубок Сибири» проходит 
на земле моих предков, в нашей угольной 

Кемеровской области. Когда начинают ме-
роприятия такого масштаба, как сегодняш-
ний турнир, старейшины нашего народа об-
ращаются к небу. Поэтому я на правах ста-
рейшины хочу произнести наше старинное 
обращение на телеутском языке.
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Весной этого года Григорий Дрозд 
избран главой Федерации бок-
са Кузбасса. В Берёзовский он при-
был с рабочим визитом ознакомить-
ся со спортивной сферой города, ее 
проблемами и, конечно, посмотреть 
площадки, где занимаются именно 
боксеры.
Он встретился с главой округа Дмитри-
ем Титовым, обсудил основные пробле-
мы развития спорта в Берёзовском в це-
лом и бокса в частности. Побывал на не-
достроенном стадионе. Григорий Ана-
тольевич отметил, что Федерация бокса 
будет ходатайствовать перед областны-
ми властями по поводу финансирования 
дальнейшего строительства спортком-
плекса, ведь здесь помимо других сек-
ций будет располагаться и школа бокса.

Григорий Дрозд и Дмитрий Титов по-
бывали и в зале бокса Комплексной 
детско-юношеской спортивной школы. 
Григорий Анатольевич поинтересовался 
берёзовским спортсменом-тяжеловесом 
Дмитрием Богдановым – единственным 
в Кузбассе чемпионом Сибирского Фе-
дерального округа в тяжелом весе. Спор-
тивный мир Кузбасса, по мнению гостя, 
возлагает большие надежды на нашего 
земляка.

Григорий Дрозд расставил приорите-
ты в своей работе на должности прези-
дента Федерации бокса:

– Необходимо улучшать материаль-
ную базу залов и школ бокса, увеличи-
вать финансирование и поддерживать 

тренеров. Федерация ставит перед со-
бой задачу популяризации и развития 
бокса в Кемеровской области, а так-
же решения конкретных проблем каж-

дой из территорий, чтобы талантливые 
ребята-спортсмены не уезжали от нас, а 
своими победами прославляли Кузбасс.

Наталья Макарова.
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ВизитБезопасность

На замок!
Глава Берёзовского город-
ского округа Дмитрий Титов 
потребовал от управляющих 
компаний до конца недели 
провести ревизию чердаков 
и подвалов многоквартир-
ных домов, которые должны 
быть закрыты в целях обе-
спечения безопасности жи-
телей. 
Это требования как противопо-
жарной, так и антитеррористи-
ческой безопасности. На следу-
ющей неделе многоквартирный 
жилой фонд Берёзовского про-
верит комиссия, в состав кото-
рой войдут специалисты отдела 
ГОиЧС администрации города. 

Как сообщили в Государствен-
ной жилищной инспекции Куз-
басса, с начала года в террито-
риях области проведено 13 тысяч 
проверок чердачных и подваль-
ных помещений. В ходе обследо-
ваний выявлено 16 нарушений. 
Так, незапертые или неоплом-
бированные должным образом 
чердаки и подвалы инспекторы 
обнаружили в Кемерове, Белове, 
Киселевске, Прокопьевске, Но-
вокузнецке, Междуреченске, в 
Мариинском районе. 

В каждом случае управляю-
щие компании получили от Гос-
жилинспекции предписания 
для устранения нарушений. За-
ведено 6 административных 
дел. За нарушение лицензион-
ных требований управляющим 
компаниям могут быть назначе-
ны штрафы в размере до 250 ты-
сяч рублей. 

– Если жители заметят, что на 
входе в подвал или чердак со-
рван замок, об этом необходи-
мо сообщить в управляющую 
компанию. Если жилищники на 
сигнал оперативно не отреаги-
руют, следует обращаться в Го-
сударственную жилищную ин-
спекцию Кемеровской области 
по телефону «горячей линии»: 
8(384-2) 36-93-32, – отмети-
ла начальник областной Госжи-
линспекции Ирина Гайденко. 

В Госжилинспекции добави-
ли, что по каждому обращению 
будет проведена внеплановая 
проверка, а к нарушителям при-
менят административные меры.

Наталья Макарова.

Встреча с боксером
Берёзовский посетил чемпион мира Григорий Дрозд��

Один из пунктов маршрута – комплексная детско-юношеская спортивная ��
школа имени Александра Бессмертных. Фото Максима Попурий.

В город пришли первые, уже почти 
зимние, холода. В этот период тепло 
в квартирах и социальных объектах 
– один из главных показателей каче-
ства жизни горожан. 
Подготовка к отопительному сезону и 
бесперебойная подача тепла – эти во-
просы всегда находятся на особом кон-
троле у главы Берёзовского городско-
го округа Дмитрия Титова. В минувшую 
среду он лично проверил работу город-
ских котельных. Цель объезда – прове-
рить, все ли запланированные меропри-
ятия по подготовке отопительной систе-
мы к зимнему периоду были выполнены, 
обсудить имеющиеся проблемы, преду-
предить сложности, которые могут воз-
никнуть. В объезде также принял уча-
стие председатель Совета народных де-
путатов Берёзовского городского округа 
Александр Коптелов.

Сегодня городские котельные – это со-
временные предприятия: система управ-
ления компьютеризирована, что, безу-
словно, повышает качество работы ко-
тельных и соответственно – качество жиз-
ни берёзовцев. Глава округа обсудил во-
просы поставки угля на склады «Берёзов-
ских коммунальных сетей». В настоящее 
время здесь сформирован 20-дневный 
запас угля с учетом температурного ре-
жима. По мнению Дмитрия Титова, ми-
нимальным можно считать именно 20-
дневный запас: больше угля – можно, 
меньше – нельзя. Уже на следующей не-
деле планируется завоз угля на городские 

котельные: склады должны быть заполне-
ны полностью.

Кстати, Берёзовский одним из первых 
в области прошел проверку Ростехнадзо-
ра на готовность к отопительному сезону.

Итогом проверки отопительной систе-
мы города на предмет готовности к зиме 
стал акт, подписанный специалистами 
Рос технадзора, который станет основани-
ем для выдачи Берёзовскому паспорта го-
товности. На протяжении нескольких лет 
подряд наш город получает паспорт го-
товности к отопительному сезону одним 
из первых в области. Проверку системы 
отопления город и в этом году прошел без 
замечаний. Как отмечают специалисты 
Ростехнадзора, на данный момент толь-
ко три территории области показали та-
кой же уровень подготовки к отопитель-
ному сезону – Прокопьевск, Прокопьев-
ский район и Берёзовский.

Ежегодно в ремонт и модернизацию 
тепловых сетей города вкладываются зна-
чительные средства. В этом году на дан-
ные цели было затрачено около 30 млн 
рублей. Цель оправдывает вложенные 
средства. Многие помнят аварию 2013 
года – на одном из участков теплотрассы 
зимой в 40 градусный мороз произошел 
порыв, который стал настоящим испыта-
нием и для ремонтных служб, и для горо-
жан. Порыв был быстро ликвидирован. С 
той зимы благодаря регулярной модер-
низации тепловых сетей подобных ава-
рий больше не происходило.

Наталья Макарова.

Подготовка к зиме

Угольные склады  
должны быть наполнены!

Дмитрий Титов проверил работу городских котельных��
Коммунальщики отчитались перед 
главой округа Дмитрием Титовым об 
итогах работы по благоустройству, 
проведенной в период с мая по сен-
тябрь.
В указанный период в городе проводил-
ся ямочный ремонт основного автомо-
бильного маршрута, ремонт внутрик-
вартальных дорог, грейдеровка улиц 
частного сектора – с отсыпкой и без. 

По всем пунктам в этом году удалось 
не только выполнить намеченный план, 
но и провести дополнительные рабо-
ты. Так, по плану ремонт городских до-
рог должен был охватить 8880 квадрат-
ных метров. По факту же отремонтиро-
вано почти 10 тысяч квадратных метров. 
Ремонт внутриквартальных дорог: план 
– 3830 квадратных метров, факт – 4580 
квадратных метров.

Перевыполнен и план по грейдеров-
ке улиц частного сектора. Уже на протя-
жении трех лет по инициативе Дмитрия 
Титова в городе действует программа по 
ремонту дорог частного сектора. Еже-
годно в городе приводится в порядок 
70 и более улиц. В этом году дорожные 
службы привели в порядок 76 улиц, что 
на 11 больше плана.

В течение лета была произведена 
грейдеровка с отсыпкой 44 улиц – это 
почти 131 тысяча квадратных метров. Без 
отсыпки выполнена грейдеровка 29 улиц 
частного сектора (около 135 тысяч ква-
дратных метров).

При обсуждении планов на буду-
щий год глава округа Дмитрий Титов по-
требовал не снижать темпов по благоу-
стройству улиц частного сектора.

Наталья Макарова.

Благоустройство

План выполнен
Окончен сезон ��

благоустройства улиц

Семья

За круглым 
столом
В отделе опеки и попечи-
тельства состоялся «круглый 
стол». 
За ним встретились законные 
представители приемных и опе-
каемых семей и работники раз-
личных городских служб: обра-
зования, социальной защиты, 
здравоохранения. Специалисты 
ответили на вопросы, касающи-
еся воспитания, лечения детей, 
узнали о существующих мерах 
социальной поддержки. Участ-
ники встречи обозначили также 
актуальные вопросы в сфере се-
мейной политики. 

– Подобные встречи мы про-
водим по мере необходимости, 
– рассказала начальник отдела 
опеки и попечительства Елена 
Давлетбаева. – Они нужны, по-
тому что помогают разобраться 
в проблемах воспитания.

Ирина Сергеева.
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Впервые в нашем горо-
де была проведена выезд-
ная вакцинация. 11 октября 
в Городском центре творче-
ства и досуга прививку про-
тив гриппа мог поставить 
любой желающий горожа-
нин. При себе необходимо 
было иметь лишь паспорт и 
полис обязательного меди-
цинского страхования.
К началу работы врачей в хол-
ле ГЦТиД уже выстроилась 
очередь. Сначала люди от-
правлялись на осмотр в каби-
нет к врачу, чтобы исключить 
противопоказания к процеду-
ре. В результате осмотра де-
вять человек не были допуще-
ны к вакцинации, поскольку у 
них были выявлены призна-
ки заболевания ОРВИ. После 
лечения они смогут поставить 
прививку против гриппа в по-
ликлинике по месту житель-
ства.

Всего же в этот день были 
поставлены 90 прививок от 
гриппа. В основном людям по-
жилого возраста.

– Это первый опыт выезд-
ной вакцинации. Считаю его 
весьма удачным, поэтому в бу-
дущем обязательно продол-
жим такие мероприятия, – рас-
сказал Александр Иконников, 
главный врач центральной го-
родской больницы. – Осенняя 
кампания по вакцинации про-
тив гриппа сейчас в самом раз-
гаре. Прививку можно поста-
вить в поликлинике по месту 
жительства. Для этого нужно 
обратиться в регистратуру ме-
дицинского учреждения, а там 
пациента уже направят, куда 
нужно.

В ходе кампании привито 

уже около девяти тысяч горо-
жан разного возраста. Одна-
ко, чтобы эпидемия не разгу-
лялась, необходимо привить 
почти 20 тысяч населения. 
Первые проявления ОРВИ и 
гриппа врачи ожидают в нача-
ле ноября. Если сделать при-
вивку сейчас, у организма 
еще будет время сформиро-
вать иммунный барьер про-
тив вируса.

Оксана Стальберг.

ОбразованиеМедицина

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния, в 2017 году на терри-
тории России будут рас-
пространены три вируса 
гриппа. Два из них – гонг-
конгский грипп и грипп 
«Мичиган» весьма опасны 
для организма непривито-
го человека.

 Справка «МГ»

Нужна ли «Скорая» юридическая?
Вопрос недели

Любовь Савельева, 
юрист:
– Современная жизнь 
сложна и даже юридиче-
ское образование порой 
человеку совсем не помо-
гает. А многие берёзовцы, 
мне кажется, совершенно 
безграмотны в правовом 
отношении. Эти выводы я 
делаю по итогам консуль-
тативных приемов, кото-
рые по средам бесплатно 
провожу в ДК шахтеров. 
Поэтому создание «Ско-
рой юридической помо-
щи» считаю очень акту-
альным.

Андрей Лошкарев, про-
курор:
– Инициатива может при-
вести к искоренению 
практики заключения со-
глашений, когда клиент 
оплачивает работу адво-
ката, и к злоупотребле-
нию правом гражданами, 
которые могут, например, 
потребовать оказать ее 
конкретным защитником. 
Госорганы ведут рабо-
ту по бесплатному разъ-
яснению законодатель-
ства, отвечают на вопросы 
граждан, не исключение 
и прокуратура. 

Вадим Мельников, зам-
начальника юр. отдела 
администрации БГО:
– Юристы администра-
ции города оказывают 
бесплатную консульта-
тивную помощь различ-
ным социальным кате-
гориям – инвалидам I и 
II групп, малообеспечен-
ным и т.д. Полную инфор-
мацию можно узнать в от-
деле, на стендах в адми-
нистрации. Прием – каж-
дую среду с 10 до 12 ча-
сов. Лучше предваритель-
но записаться по телефо-
ну: 3-53-42.

Елена Станиславовна, 
горный диспетчер:
– Иногда бывают ситуа-
ции, когда действительно 
не знаешь, куда обратить-
ся. Создание бесплатной 
«юридической скорой» – 
это, конечно, инициати-
ва хорошая. Вопрос в дру-
гом: как она будет рабо-
тать? Если через интер-
нет, то воспользоваться 
ею многие пенсионеры, 
например, не смогут. И не 
в возрасте дело. Компью-
тер и доступ к Сети есть 
не у всех.

Яна Коваленок, зав. пу-
бличным центром пра-
вовой информации 
«ЦБС»:
– Есть закон, регулирую-
щий оказание бесплатной 
юридической помощи, 
но в нем есть ограниче-
ния по категориям граж-
дан (инициатива призва-
на снять их). В рамках за-
кона существует и наш 
Центр. В библиотеке про-
водим просветительские 
мероприятия, составляем 
документы правового ха-
рактера и оказываем кон-
сультирование.

Наталья Чугунная, ад-
вокат:
– Юридические услуги у 
нас, пожалуй, самые вос-
требованные. Часто люди 
попадают в неприятные 
ситуации, не знают, как 
себя вести, и звонят, как 
правило, своим близким. 
А реальную помощь мо-
жет оказать только юрист-
профессионал. Поэтому 
депутатскую инициати-
ву считаю полезной. А ме-
ханизм реализации вижу 
в развитии сети кругло-
суточной юридической 
службы.

В Госдуме обсуждается проект ��
бесплатной «Скорой юридической 
помощи» для россиян

события недели

Укол здоровья
Продолжается вакцинация против вируса гриппа��

На один день гримерка Городского центра творчества и ��
досуга была «переоборудована» в процедурный кабинет и 
предоставлена в распоряжение медицинских работников. 
Фото Максима Попурий.

В оздоровительно-образовательном центре «Сибирская сказ-
ка», расположенном в Новокузнецком районе, завершается 
профильная смена для одаренных детей, которая собрала 104 
учащихся 8-9 классов. Это победители и призеры олимпиад 
разного уровня.
Среди отдыхающих в «Сибирской сказке» были и берёзовцы. Это 
учащиеся школы №16 Иван Бикмулин, Анастасия Бардасинская, Ро-
ман Мельников, лицеисты Арсений Акимов, Георгий Копытов (ли-
цей №17), а также Генрих Рихтер из лицея №15.

Цель профильной смены – более плотное и глубокое изучение 
наук, в которых дети преуспевают, подготовка их к предстоящим 
олимпиадам и конкурсам. Поэтому занятия для школьников прово-
дили преподаватели Кемеровского государственного университета 
и Новокузнецкого филиала КГУ, Кузбасского государственного тех-
нического университета, а также учителя из Кемерова, Междуре-
ченска, Новокузнецка. Программа обучения предусматривала лек-
ционные и практические занятия по математике, физике и геогра-
фии, а также индивидуальные консультации. 

А по вечерам школьников ждали культурно-развлекательные 
мероприятия!

Ирина Щербаненко.

А после лекций – танцы!
Шестеро талантливых берёзовцев побывали  ��

в знаменитой «Сибирской сказке»

Депутаты Совета народных депутатов Берёзовского город-
ского округа провели экологический субботник «Чистые бе-
рега» на реке Шурап.
Как сообщили участники субботника, это не разовый выход, а боль-
шой, поэтапный проект по приведению русла реки в надлежащий 
вид. Первый этап, который депутаты осуществляли в минувший 
четверг, – очистка берегов реки от зарослей, бурелома, сухостоя и 
мусора. 

В ходе субботника было собрано и вывезено около 15 мешков 
бытового мусора, который оставляют здесь горожане. Весь сухо-
стой и обрезанные ветви были измельчены в специальной машине. 
Следующий этап благоустройства реки Шурап – укрепление русла 
реки. Этим депутаты планируют заняться уже в следующем году.

Наталья Макарова.

Субботник

Шурапу – чистые берега
Депутаты присоединились к всероссийской ��

акции

Вним ание!
администрация Берёзовского городского округа 

приглашает на общегородской субботник 
по уборке опавшей листвы и мусора. 

мероприятие состоится 13 октября с 11:00 до 14:00. 
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Полицейские организо-
вали акцию по уничтоже-
нию объявлений торговцев 
наркотиками.
Накануне в рамках опера-
ции «Первокурсник» инспек-
торы подразделения по де-
лам несовершеннолетних от-
дела МВД России по г. Берё-
зовский совместно со студен-
тами и школьниками старших 
классов городских школ при-
няли участие в акции по борь-
бе с распространением нар-
котических средств. 

Это мероприятие прово-
дится в городе регулярно и, 
по мнению организаторов, 
способствует профилактике 
распространения запрещен-
ных веществ.

Полицейские и активисты 

обследовали фасады более 
30 многоквартирных домов, 
расположенных на бульваре 
Молодежный. Обнаружен-
ные записи – адреса сайтов 
и электронной почты, номе-
ра в мессенджерах – сотруд-
ники полиции зафиксирова-
ли и передали в оперативные 
подразделения для проведе-
ния спецмероприятий по вы-
явлению распространителей 
наркотиков, после чего сту-
денты и школьники закраси-
ли надписи.

В результате участники ак-
ции уничтожили три объявле-
ния, оставленные драгдиле-
рами.

Анна Чекурова 
по информации ОМВД 

России по г. Берёзовский.

мой город4 подробности

Новое в законеПроисшествия

Штраф  
за вызов
Берёзовца привлекли к от-
ветственности за ложный вы-
зов полиции.
Вечером около 18:00 в дежур-
ную часть ОМВД России по г. Бе-
рёзовский позвонил мужчина, 
который сообщил, что коллега 
по работе, вместе с которым он 
проживает, украл и продал его 
планшетный компьютер.

По сигналу выехала 
следственно-оперативная груп-
па. Однако, увидев полицей-
ских, заявитель сообщил, что 
никакого преступления не было. 
Оказалось, 21-летний житель 
Томска, работающий в Берёзов-
ском вахтовым методом, выду-
мал преступление, чтобы ото-
мстить своему коллеге, который 
ушел в магазин, пока он спал.

Участковый уполномочен-
ный полиции ОМВД России по 
г. Берёзовский составил в от-
ношении звонившего адми-
нистративный протокол по ст. 
19.13 КоАП РФ «Заведомо лож-
ный вызов специализирован-
ных служб». В качестве наказа-
ния суд назначил ему штраф в 
размере 3000 рублей.

Из зала суда

Жестокая 
соседка
В по решению Берёзовского 
суда березовчанка ограниче-
на в свободе за убийство со-
баки.
В суде оглашен приговор 40-
летней жительнице поселка 
Барзас. Она обвинялась в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ 
«Жестокое обращение с живот-
ными».

Напомним, в начале мая в по-
лицию поступило сообщение от 
женщины, которая рассказала, 
что неизвестная убила на улице 
ее собаку. Прибывший по сигна-
лу участковый уполномоченный 
полиции установил и задержал 
злоумышленницу. Ею оказалась 
соседка владелицы собаки. По-
дозреваемая пояснила, что уби-
ла соседского пса за то, что он 
якобы вытоптал ее огород. В от-
ношении задержанной дозна-
вателем было возбуждено уго-
ловное дело.

Рассмотрев материалы дела, 
суд счел вину фигурантки дока-
занной. В качестве наказания ей 
назначено ограничение свобо-
ды сроком на 5 месяцев. Приго-
вор вступил в законную силу.

В полиции пояснили, что 
ограничение свободы пред-
усматривает обязанность яв-
ляться в специализированный 
государственный орган, осу-
ществляющий надзор за отбы-
ванием осужденными наказа-
ния в виде ограничения свобо-
ды, один раз в месяц для реги-
страции, а также запрет на вы-
езд за пределы территории со-
ответствующего муниципаль-
ного образования и изменение 
места жительства без согласия 
специализированного государ-
ственного органа, осуществля-
ющего надзор.

Анна Чекурова 
по информации ГУ МВД 

Кемеровской области 
и городской прокуратуры. 

По сообщению пресс-службы адми-
нистрации Кемеровской области, со-
гласно изменениям в Налоговом ко-
дексе РФ с 1 октября размер пошлины 
за выдачу лицензии на приобретение, 
экспонирование, коллекционирова-
ние оружия и патронов к нему теперь 
составляет 2000 руб. вместо 500 руб. 
Также госпошлина за выдачу лицензии 
(или продление срока ее действия) на 
приобретение газового пистолета, ре-
вольвера, сигнального оружия, холодного 
клинкового оружия увеличена до 500 ру-
блей (ранее – 30 рублей). Размер госпош-
лины сокращается на 30% при получении 
государственной услуги в электронном 
виде на портале www.gosuslugi.ru.

Ознакомиться с правилами и поряд-
ком получения государственных услуг, 
предоставляемых МВД России в элек-
тронном виде, возможно как в справоч-
ных разделах Портала государственных 
услуг www.gosuslugi.ru, так и на сайте МВД 
России www.mvd.ru в разделе «Электрон-
ное МВД».

Также сотрудники МВД напоминают, 
что согласно Федеральному закону «Об 
оружии» от 13.12.1996 N 150-ФЗ, лицен-
зия на приобретение оружия гражданам 
РФ не выдается не достигшим возраста, 
установленного законом 18 (охотничье 
оружие) и 21 года (оружие для самообо-
роны); имеющим медицинские противо-
показания к владению оружием (нарко-
мания, токсикомания, алкоголизм, пси-
хические заболевания, плохое зрение), 
имеющим неснятую или непогашенную 
судимость за умышленное преступле-
ние, либо снятую или погашенную суди-
мость за тяжкое или особо тяжкое пре-
ступление, совершенное с применени-
ем оружия; отбывающим наказание за 
совершенное преступление; совершив-
шим повторно в течение года админи-
стративное правонарушение (перечень 
определяется законом); не имеющим 
постоянного места жительства; лишен-
ным по решению суда права на приоб-
ретение оружия.

Лицо, добровольно выдавшее оружие, 
освобождается от уголовной ответственно-
сти. Граждане, добровольно сдавшие неза-
конно хранившееся у них оружие, боепри-
пасы, патроны, взрывчатые вещества или 
взрывные устройства, получают денежную 
выплату в размере, установленном пун-
ктом 9 Положения об осуществлении де-
нежной выплаты, утвержденного Поста-
новлением Коллегии Администрации Ке-
меровской области от 12 июля 2013 г. №293.

Денежная выплата осуществляется с 
учетом наименования, количества ору-
жия, боеприпасов, патронов, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств на мо-
мент их сдачи в орган внутренних дел Ке-
меровской области. По интересующим во-
просам необходимо обращаться в Отдел 
МВД России по г. Берёзовский ул. Мира, 
44, кабинет 118, тел.: 3-15-21, 3-46-66 либо 
по телефону 02.

Также информацию можно уточнить 
на участковых пунктах полиции (список 
участковых уполномоченных с контактны-
ми телефонами расположен на сайте «Бе-
рёзовского информационного портала» 
www.mgorod.info в разделе «Город»).

Анна Чекурова.

 Справка «МГ»

Наименование оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывных устройств

Размер денежного 
вознаграждения 

(в рублях)

Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие (1 ед.) 7000

Огнестрельное оружие ограниченного поражения (1 ед.) 3000

Газовые пистолеты и револьверы (1 ед.) 2000

Огнестрельное оружие с нарезным стволом (1 ед.) 10 000

Огнестрельное комбинированное оружие (гладкоствольное и 
нарезное) длинноствольное, в том числе со сменными и вклад-
ными нарезными стволами (1 ед.)

10 000

Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 Дж и ка-
либром более 4,5 мм (1 ед.)

2000

Огнестрельное гладкоствольное короткоствольное оружие (1 
ед.)

5000

Огнестрельное нарезное короткоствольное оружие (1 ед.) 20 000

Самодельные стреляющие устройства, «обрезы» (1 ед.) 1500

Взрывчатые вещества (тротил, аммонит, гексоген, порох и др.) 1 
кг вещества

2000

Самодельные (1 ед.) 1000

Промышленного производства – граната, мина (1 ед.) 2000

Средства инициирования взрыва – электродетонатор, капсюль-
детонатор, взрыватель, огнепроводные шнуры (1 ед. или 10 м)

500

Штатные боеприпасы – выстрелы к артиллерийскому, миномет-
ному, танковому, зенитному вооружениям, гранатометам и т.п. (1 
ед.)

1000

Патроны ко всем видам и моделям гражданского, спортивного 
служебного, боевого, ручного стрелкового оружия (1 ед.)

5

Как сэкономить  
и заработать

Кузбассовцы будут платить больше за лицензию на оружие��

Акция

Стопнаркотик
Контакты драгдилеров переданы правоохранителям��

В антинаркотической акции приняли участие ��
активисты местного отделении ВОО «МГЕР». Фото 
предоставлено ОМВД России по г. Берёзовский.
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8 октября на лыжной базе 
прошла спортивная акция 
«Бег друзей Александра Бес-
сметных». Это пятый по сче-
ту забег, по традиции он всег-
да проходит накануне нового 
лыжного сезона, символизи-
руя его начало.
– «Бег друзей» – инициатива 
Александра Бесмертных, – рас-
сказала Наталья Ларина, заме-
ститель начальника управления 
культуры, спорта, молодежи и 
национальной политики БГО. – 
Александр всегда его проводит 
сам, организует чай и угощение, 
призы. Мы гордимся Алексан-
дром, и не только его спортив-
ными успехами, он удивитель-
но отзывчивый человек, боле-
ющий за развитие спорта в на-
шем городе и развитие своей 
родной лыжной базы. Каждый 
год Александр находит время, 
чтобы приехать и пообщаться с 
воспитанниками школы и всеми 
любителями спорта.

По словам самого Алексан-
дра, корни его акции в поселке 
Елань Новокузнецкого района.

– Этот забег не я придумал. 
Аналогичная пробежка была в 
Елани, ее организовал уроже-

нец поселка знаменитый лыж-
ник из Кузбасса Владимир Ви-
лисов. Когда он уехал в Москву, 
мы решили возродить тради-
цию – перенести инициативу в 
Берёзовский, чтобы популяри-
зировать занятия бегом. Глав-
ное в этой акции создание дру-
жеской атмосферы, только бег и 
общение. 

Первый забег был организо-
ван перед олимпиадой в Сочи, 
где Александр стал серебряным 

призером в составе сборной, 
удачно выступив в эстафете. Ны-
нешний забег, получается, тоже 
перед олимпиадой в Пхёнчха-
не (республика Корея). В связи 
с этим мы не могли не спросить 
про планы Александра.

– Все идет в плановом режи-
ме. В каждом сезоне есть старт, 
на котором хочется показать 
максимальный результат. Будь то 
Олимпийские игры или чемпио-
нат мира. В этом году аналогич-

ная ситуация. Сборная страны, 
которая выступит на олимпиа-
де в Корее, будет формировать-
ся по ходу сезона. То есть пока ни 
одного человека в команде нет. 
Отбор начнется с первых стар-
тов, план отбора и нормативы, 
которые лыжники должны вы-
полнить, прописан на сайте на-
шей федерации. Как бы ни были 
хороши результаты предыдуще-
го сезона, сначала надо попасть 
в сборную. 

У Александра новый сорев-
новательный сезон начнется с 
тренировочного сбора для уча-
стия в лыжной гонке Tour de Ski. 
Мы пожелали удачи спортсме-
ну, к нам присоединилось еще 
233 его друга – именно столько 
любителей бега зарегистриро-
валось. На самом деле друзей и 
болельщиков у Александра, ко-
нечно, больше.

Самым маленьким участни-
ком забега стал малыш 2017 года 
рождения. Родители провезли 
его в коляске по всему маршру-
ту. Самому старшему легкоатле-
ту акции – 70 лет.

Впервые в дружеском забеге 
приняла участие команда из ке-
меровской школы правильного 
бега «Я люблю RUNNING». 

После забега состоялись тра-
диционные чаепитие и розы-
грыш призов от Александра Бес-
смертных. Счастливчики полу-
чили рюкзак, поясные фляж-
ки, футболки, повязки на голо-
ву. Также были разыграны по-
стеры с изображением Алексан-
дра Бессмертных, которые име-
нитый спортсмен подписывал 
тут же.

Анна Чекурова.

мой город  5подробности

Спорт для всех

Пробежка перед главными стартами
Заслуженный мастер спорта России Александр Бессмертных  ��

провел свою традиционную акцию

В этом году акция собрала любителей бега из Анжеро-Судженска, Берёзовского, Кемерова ��
и п. Кедровка. Фото Максима Попурий.
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Организатор фестиваля «Шаг 
навстречу», зав. отделом до-
суга ГЦТиД Ольга Прохорова, 
в прошлом году впервые со-
брала детей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, нашла спонсоров, напи-
сала сценарий и провела ме-
роприятие. 
– Тот первый блин оказался не 
комом, – рассказывает Ольга. – 
Мы поняли, что подобные ме-
роприятия необходимы. Они 
позволяют детям раскрывать 
творческие способности и про-
бовать себя в различных обла-
стях, расширяя свои интересы и 
увлечения. 

И вот год спустя вновь горят 
софиты, призывно ждут микро-
фоны, и первые конкурсанты – 
группа «Поющие ребята» – на-
чинают исполнять песенку про 
«Бибику». Нынче фестиваль со-
брал более 40 участников, де-
тей в возрасте от 5 до 15 лет. Ре-
бята охотно демонстрировали 
на сцене свои таланты. Оказа-
лось, что они способны на мно-
гое! Одни пели, другие читали 
стихи, третьи показывали ак-
терское мастерство. 

Вот на сцену вылетела Соро-
ка (Саша Щеглова) и рассказала 
о том, чего мы не знали: ябло-
ки синего цвета, а сахар – соле-
ный. Георгий Евдокимов с боль-
шим выражением прочитал сти-
хотворение Акима Якова «Жа-
дина». А вот появилась скром-
ная Яна Шошкина и исполнила 
песню про Россию. Невозмож-

но поверить, что у этих талант-
ливых ребят есть какие-то про-
блемы со здоровьем. Зрители 
аплодируют, сказочные персо-
нажи – ведущие программы – 
подбадривают юных артистов, 
а кто-то иногда украдкой даже 
смахивает слезинки. 

А это кто? О чудо! Совсем 
кнопка, маленькая Настень-
ка Шерина рассказала стихот-
ворение про бабушку и своим 
исполнением покорила сердца 
всех присутствующих. Дима Чу-

динов и его группа поддержки 
показали сценку о дружбе, по-
ведав, как Ежик счастье искал. 
Их выступление вызвало це-
лый шквал аплодисментов зри-
телей. А видели бы вы выстав-
ку декоративно-прикладного 
творчества, составленную из 
ярких детских поделок! А какие 
замечательные работы изобра-
зительного искусства!

С творчеством участников фе-
стиваля хотелось знакомиться 
еще и еще. Но как бы ни желали 
все продолжения концерта, на-
ступает его финал. Дети пригла-
шаются на сцену, каждому ре-
бенку вручается диплом за уча-
стие в мероприятии и сладкий 
приз. Это еще не все – лучшие 
из, скажем так, лучших были на-
граждены подарками.

– Очень хорошо, что работ-
ники культуры организовали та-
кое мероприятие, – утвержда-
ет Валентина Савельева, руко-
водитель группы «Поющие ре-
бята». – Ребятишки почувство-
вали себя востребованными, 
они готовились к фестивалю с 

большим желанием. Выступали 
охотно, надеюсь, мы доставили 
зрителям удовольствие. 

– Гоша с большой ответствен-
ностью отнесся к подготовке к 
фестивалю, – рассказывает мама 
шестиклассника Георгия Евдоки-
мова, Анна Анатольевна. – Сын 
участвовал в двух номинациях: 
«изобразительное искусство» и 
«художественное слово». Стара-
тельно разучивал стихотворе-
ние, репетировал перед зерка-
лом. В начале выступления, ко-
нечно, немного волновался, а 
потом собрался, хорошо прочи-
тал. А то, что его картина будет 
отмечена, я даже не ожидала! 
Гошу несколько раз приглашали 
на фестивали в областной центр, 
но городской «Шаг навстречу» 
стал для него большим событи-
ем! И призы понравились, а шо-
коладкой он сразу с домашними 
поделился. 

– Фестиваль убедительно по-
казал, какие талантливые и за-
мечательные у нас дети! Сколь-
ко в них оптимизма, веры в буду-
щее, энергии, которой они под-

час и нас заряжают! – подводит 
итог Ольга Прохорова. – Спаси-
бо за это родителям, бабушкам, 
педагогам, психологам, в об-
щем, всем, кто с ними занима-
ется. А еще, пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить всех отклик-
нувшихся спонсоров, неравно-
душных людей, чьи подарки ста-
ли для участников заслуженны-
ми наградами и сделали их бо-
лее счастливыми. 

Нередко люди с ограничен-
ными возможностями духов-
но богаче некоторых здоровых, 
они сильнее морально, умеют 
дорожить каждым мгновени-
ем, раскрывать в себе необык-
новенные способности. Некото-
рым из них сложно в том плане, 
что не хватает общения с окру-
жающими. Поэтому те праздни-
ки, которые случаются в их жиз-
ни, очень ценны. Творческая ко-
манда ГЦТиД готова проводить 
такие праздники и впредь.

Оксана Рокова, методист 
ГЦТиД, Ирина Щербаненко, 

корреспондент «МГ».
Фото Максима Попурий. 
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Творчество 

 Пьедестал почета

Спонсорских призов удостоены:
Номинация «художественное слово»: Саша Щеглова, 
Георгий Евдокимов, Анастасия Шерина. 
Номинация «вокал»: группа «Поющие ребята», Яна 
Шошкина.
Номинация «изобразительное искусство»: Георгий 
Евдокимов, Дарья Сидорова. 
Номинация «декоративно прикладное творчество»: 
Алексей Белоусов, Александр Маркидов, Елена Кузь-
менко, Дарья Виноградова, Софья Калачикова, Дмитрий 
Чудинов. 

«Шаг навстречу»,  
или кусочек счастья

Прошел фестиваль талантов детей с ограниченными ��
возможностями здоровья

«Поющие ребята» – пятиклассники. А пением они занимаются с 1-го класса в ��
урочное и внеурочное время, изучая основы музыкальной культуры. На фестивале 
они исполнили две песни. За мастерство ребят наградили игрой, и теперь они с 
удовольствием «гоняют» шайбу в настольном хоккее. 

Георгий Евдокимов – человек ��
разносторонний. Хорошо учится, 
любит рисовать, читать стихи, 
выполняет картины из бересты. 

На прошедшем 5 октября ре-
гиональном форуме «ГТО 
Кузбасса – спорт, здоровье, 
успех!» были подведены 
итоги работы муниципаль-
ных центров ГТО. 
По количеству уже врученных 
берёзовцам знаков отличия ГТО 
– а их 693 – мы располагаемся 
на 13 месте из 34. В нашей ко-
пилке 304 золотых, 243 сере-
бряных и 73 бронзовых знака. 

Интерес к комплексу растет, а 
значит, растет и интерес берё-
зовцев к своему уровню физи-
ческой подготовки, что не мо-
жет не радовать.

Кстати, в сентябре стартовал 
Всероссийский фестиваль «ГТО 
– одна страна, одна команда!». 
Цель фестиваля – популяри-
зация ГТО, здорового образа 
жизни, а также вовлечение на-
селения в занятия физкульту-

рой и спортом, повышение эф-
фективности их использования 
в укреплении здоровья, гармо-
ничном и всестороннем разви-
тии личности. 

В рамках начавшегося фе-
стиваля Центр тестирования 
ГТО Берёзовского городско-
го округа совместно с управ-
лением образования присту-
пил к приему нормативов у уча-
щихся школ, лицеев и студентов 

политехнического техникума. 
Уже проведено тестирова-

ние по стрельбе, по бегу на ко-
роткие и длинные дистанции, 
метанию спортивного снаря-
да. Всего за четыре дня испыта-
ния комплекса ГТО прошли 451 
человек. В сентябре в ЦТ ГТО от 
горожан поступило более 550 
заявок на участие в тестирова-
нии. 

Хочется напомнить, что с 

2018 года нормативы комплек-
са с 1 по 6 ступени ужесточатся. 
И участникам, приступившим к 
выполнению в этом году, до 25 
декабря необходимо закончить 
все виды. В противном случае 
ваши результаты текущего года 
будут аннулированы, и все при-
дется начинать сначала. 

Надежда Кокорина, 
руководитель Центра 

тестирования ГТО.

ГТО

Поспешите пройти тестирование!
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Традиции

Центр начал свою ра-
боту в 2003 году по 
инициативе учитель-
ницы немецкого язы-
ка Надежды Дорохо-

вой. Общественная организация 
объединила русских немцев: они 
собирались вместе, изучали род-
ной язык, для этого действовали 
2-х годичные курсы по изучению 
немецкого языка для взрослых и 
кружок для подростков и моло-
дежи. В Центре отмечались тра-
диционные праздники: Рожде-
ство, Пасха, Иванов день, Празд-
ник урожая и др.

Одна из самых интересных 
форм работы «Эдельвейса» – 
лингвистический кемпинг. За 8 
лет молодежь Центра дважды 
побывала в Горной Шории, триж-
ды – в горах Кузнецкого Алатау 
(в районе станции Лужба), дваж-
ды – на Новоромановской писа-
нице, один раз – на Алтае. Неза-
бываемые впечатления, совмест-
ный отдых и общение еще боль-
ше сблизили молодых.

– Сегодня нашему обществу 
не хватает преподавателей не-
мецкого языка. Интереса к язы-
ку у детей тоже все меньше, – с 
сожалением рассказывает Ли-
лия Федоровна. – Я и сама уже 
не ощущаю в себе немецких кор-
ней. Раньше все-таки чаще обща-
лись на немецком языке в семье. 
Немецкий я изучала в институ-
те и дома – по разным самоучи-
телям. С годами возможности 
общаться на родном языке ста-
новится меньше. И я понимаю, 
что в душе я русская. Мне 72, и 
я мечтаю найти человека, кото-
рому была бы дорога немецкая 
культура, чтобы передать ему 
«Эдельвейс». Что касается не-
мецких традиций, конечно, мы о 
них помним. Всегда праздновали 
Рождество и Пасху, часто вместе 
с русскими семьями. Наши хри-

стианские культуры очень похо-
жи, и это объединяет. Я родилась 
в России, и душа у меня русская! 
Наши предки жили, работали и 
воевали честно, отдавая себя на-
шей великой стране.

Родители Лилии Федоровны – 
супруги Федор Федорович и Со-
фия Федоровна Фрейман – жили 
до Великой Отечественной вой-
ны в городе Марксштадт Сара-
товской области. Сами они были 
из больших семей, но рано оста-
лись сиротами.

– В 20-е годы мать моего отца 
умерла от голода в то время, ког-
да ее муж и сын Федор уехали на 
заработки в Дербент. Такие были 
страшные голодные времена, 
кроме моего отца в семье оста-
лись еще двое сыновей. Моей 
маме было 12 лет, когда она тоже 
осиротела (ее мать – моя бабуш-
ка – умерла от возвратного тифа, 
успев вылечить от этой болезни 
всю семью). У мамы было семь 
братьев, и ей, маленькой девоч-
ке, приходилось вставать на стул 
и стряпать на всю семью. Очень 
большие заботы легли на ее дет-
ские плечи, – рассказала Лилия 
Федоровна.

Отец Лилии Федор Федорович 
был коммунистом. С 1937 года и 
до начала войны он работал за-
местителем председателя испол-
кома, потом его выбрали предсе-
дателем горисполкома. Перед 
вой ной его направили на курсы 
лейтенантов.

– Уже посадили в поезд, но тут 
же сняли в связи с якобы шпи-
онской деятельностью русских 
немцев в Поволжье. Отца посади-
ли в тюрьму. Отпустили за недо-
казанностью его вины. Он посту-
пил на работу на завод «Комму-
нист» и думал, что беда минова-
ла. Но вскоре всех немцев Маркс-
штадта, в том числе и нашу се-
мью, отправили в Сибирь. Се-

стренке Ирме в то время было 7 
месяцев, Тамаре – 3 года, Соне – 
12. Так мы оказались в селе Пача 
Яшкинского района. Все дере-
венские мужики были на фрон-
те. Папу взяли на работу токарем 
на машинно-тракторную стан-
цию. Поначалу пришлось трудно, 
жили в стайках, потом на кварти-
рах. К концу войны отец постро-
ил на берегу Томи маленький до-
мик со спаленкой и кухней. Так 
мы и жили в этом живописном 
месте, когда появились на свет я 
и еще одна сестра Вера, нас уже 
стало семеро. Много работали, но 
жили голодно, как все в военные 
и послевоенные годы. 

Помнится, совсем нечего было 
есть, и уже все, что могли, обме-
няли на продукты. Остался толь-
ко папин новый костюм – почти 
семейная реликвия. Мама дол-
го думала, вздыхала и все-таки 
решилась его продать. Перешла 
Томь, но ни у кого не нашла об-
мена на продукты. Тогда она по-
шла в село Копылово, ниже по те-
чению реки, а путь туда был не-
близким. Когда папа пришел с ра-
боты, мама еще не вернулась, и он 
испугался за нее: шутка ли, зима. 
Где-то выпросил лошадь и поска-
кал на поиски. Нашел он ее почти 
замерзшую, с льдинками слез на 
лице, а в руках большая брюква. 
Вот и весь обмен.

В Паче нашу семью всегда лю-
били и уважали. И сами мама и 
папа старались поддерживать 
друг друга в самые трудные вре-
мена, а помогала им, конечно же, 
любовь. Когда пришло время 
справлять золотую свадьбу, отец 
срубил большие сени, куда во-
шло полдеревни! О своей семье, 
детстве Лилия Федоровна вспо-
минает с гордостью и радостью. 
На ее жизненный путь оказала 
влияние и школа. 

– Библиотекарь Елена Леон-
тьевна была душевной женщи-
ной, умной, литературу в нашей 
школе тоже преподавали пре-
красно. Я полюбила читать. Ког-
да школу окончила, был сель-
ский набор в пединститут. Вот и 
выбрала я филологический фа-

культет. Муж мой в это время по-
сле окончания техникума полу-
чил направление в Новосибир-
скую высшую партийную шко-
лу на общепартийное отделение. 
А через 2 года и меня направи-
ли туда же на журналистское от-
деление. По окончании получи-
ла направление в Берёзовский 
редактором газеты «За комму-
низм» (теперь «Мой город»).

– Вот мы и поныне здесь, – за-
ключает свой рассказ о своей се-
мье Лилия Федоровна. – Жизнь 
закаляет, но оставаться людьми 
с добрыми намерениями нам по-
могает культура и добрые тради-
ции, которые каждому из нас пе-
редает семья. Хранить их нужно 
бережно.

Оксана Рокова.

Что нас объединяет
Лилия Михайлова об «Эдельвейсе», родном немецком языке и русской душе��

20 октября в ГЦТиД состоится фестиваль наци-
ональных культур «В слове «мы» сто тысяч «я». 
В фестивале примут участие и представители 
немецкой национальности или «русские нем-
цы». Почему русские? Потому что и их деды, и 
прадеды родились, жили и работали в России. 
Фестиваль раскроет немецкие традиции, куль-
туру и обычаи. А мы расскажем о Лилии Михай-
ловой, руководителе Центра немецкой культу-
ры «Эдельвейс».

 История

15 декабря 1762 г. Екатерина II подписала манифест «О 
позволении иностранцам селиться в России и свобод-
ном возвращении русских людей, бежавших за грани-
цу». Органичным продолжением данного документа 
стал манифест от 22 июля (2 августа) 1763 г. «О дозволе-
нии всем иностранцам, въезжающим в Россию, селиться 
в разных губерниях по их выбору, их правах и льготах». 
Одной из главных задач правительства при переселении 
в Россию колонистов из Западных стран было развитие 
земледелия. Колонисты привезли с родины плуг, косу, 
деревянную молотилку, почти не используемые в Рос-
сии, при обработке использовали трехпольный оборот.

Лидия Глазырина, Ольга Курц, Лилия Михайлова, Лидия Суворина – участницы вокальной ��
группы центра немецкой культуры. Центр расположен в здании городской библиотеки. Фото 
предоставлено ЦНК «Эдельвейс».

– Для кухэ необходимо взять 4 яйца, 2 стакана са-
хара, 1 стакан молока, 1 стакан растительного 
масла,1 п. ванильного сахара, 3 ст. ложки какао-
порошка, 1 п. разрыхлителя, 2 стакана муки.

Яйца, сахар и ваниль хорошо взбить. Добавить 
растительное масло, молоко и какао-порошок – все 
перемешать. Отлить полученную массу в стакан и 
убрать в сторону – это будет шоколадная глазурь.

В оставшуюся массу добавить муку, смешанную с разрых-
лителем. Вылить тесто в форму и выпекать в заранее разогретой 
духовке до 180°C 45 минут. Затем на горячее кухэ вылить шоколад-
ную глазурь. Перед подачей на стол дать кухэ немного остыть. 

Яйца, сахар и ваниль хорошо взбить. Добавить 
растительное масло, молоко и какао-порошок – все 
перемешать. Отлить полученную массу в стакан и 

В оставшуюся массу добавить муку, смешанную с разрых-

Кухня народная

Кухэ – выручалочка

 – Этот рецепт на моей кухне всегда 
был незаменим, потому что и быстро, и 
вкусно. Прибежишь с работы, а тут вне-
запные гости – кухэ всегда выручал, а 
гости удивлялись: «Лиля, когда успела 
торт испечь?» Я готовлю его без какао, 
но можно добавить для шоколадного 
вкуса 3 ложки, – поделилась с «МГ» Ли-
лия Михайлова своим любимым рецеп-
том вкусного десерта. Приятного аппетита!
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 Наглядно

 На заметку

Срок уплаты налога за 2016 год – до 1 декабря 2017 года. 
Кадастровую стоимость недвижимости можно узнать на сайте  
kadastr.ktotam.pro
Сведения о кадастровой стоимости, содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН), можно узнать также, получив 
выписку из ЕГРН. 
Можно заказать справку о кадарстровой стоимости в многофункциональ-
ном центре «Мои документы» (МФЦ, пр. Ленина, 21). 
Если кадастровой стоимости нет, то собственник должен заказать техни-
ческий план в БТИ и направить документы в Росреестр (через МФЦ), что-
бы поставить объект на кадастровый учет.
По всем вопросам, связанным с расчетом и уплатой налогов, обращайтесь 
в налоговую инспекцию по адресу: ул. Волкова, 2а, каб. 14, по тел.: 3-20-28. 

Платежи

От кадастра
Любой имущества владелец, даже если он младенец,  ��

должен в срок платить налог!

Подготовила Александра Нилова, инфографика Максима Попурий.

Каждому гражданину РФ не-
обходимо знать о том, что на-
лог на имущество физиче-
ских лиц является обязатель-
ным для всех, кто владеет на 
праве собственности недви-
жимостью, к которой отно-
сятся дома, квартиры, дачи, 
хозяйственные и прочие 
строения. 

И даже несовершеннолетние 
дети, в чьем владении нахо-
дятся объекты недвижимо-
сти, обязаны уплачивать этот 
налог. До наступления совер-

шеннолетия, за них это делают их опеку-
ны или родители.

В 2015 году принят Закон Кемеровской 
области (102-ОЗ от 23.11.2015 г.) о приме-
нении с 1 января 2016 года на территории 
Кемеровской области порядка определе-
ния налоговой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц, исходя из кадастро-
вой стоимости объектов налогообложе-
ния в соответствии с 32 главой Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Разобраться в понятии «кадастровая 
стоимость» и сделать самостоятельно 
расчет налога на имущество нам помогает 
Елена Игнатьева, начальник МРИ ФНС 
№12 по Кемеровской области:

– Под кадастровой стоимостью пони-
мается стоимость, установленная в ре-
зультате проведения государственной ка-
дастровой оценки.

В отличие от инвентаризационной сто-
имости кадастровая имеет несравненно 
более тесную связь с рыночной стоимо-
стью объекта налогообложения. И пото-
му в большей степени соответствует эко-

номическому обоснованию налогов на не-
движимость.

Поскольку кадастровая стоимость за-
частую выше инвентаризационной, в за-
конодательстве предусмотрена норма, 
призванная не допустить резкое увеличе-
ние нагрузки по данному налогу.

Согласно ст. 408 НК, если сумма нало-
га, исчисленного по кадастровой стоимо-
сти, окажется выше налога, рассчитанно-
го по инвентаризационной стоимости, то 
на протяжении четырех лет после введе-

ния правил налог будет формироваться 
по формуле, в которой будет применяться 
понижающий коэффициент:

Размер понижающего коэффициента в 
2016 году – 0,2 (начисленная сумма нало-
га составит около 28–30%); в 2017 – 0,4; в 
2018 – 0,6; в 2019 – 0,8.

А с начала 2020 года налоговая база по 
налогу на имущество должна исчислять-
ся от полной кадастровой стоимости не-
движимости на всей территории России.

Учтены возможные налоговые вычеты, 
на сумму которых уменьшается кадастро-
вая стоимость объекта налогообложения.

Налоговая база определяется как ее ка-
дастровая стоимость, уменьшенная на ве-
личину кадастровой стоимости: 

– 20 квадратных метров – в отноше-
нии квартиры;

– 10 квадратных метров – в отноше-
нии комнаты;

– 50 квадратных метров в отношении 
жилого дома. 

Установление конкретных налоговых 
ставок в пределах, установленных нало-
говым кодексом, а также дополнительных 
налоговых льгот, является компетенцией 
представительных органов муниципаль-
ного образования.

На территории Берёзовского городско-
го округа решением Совета народных де-
путатов Берёзовского городского округа 
(№228 от 26.11.2015 г.) установлены нало-

говые ставки по налогу на имущество фи-
зических лиц в следующих размерах:

0,1% в отношении единых недвижи-
мых комплексов, в состав которых вхо-
дит хотя бы одно жилое помещение (жи-
лой дом); хозяйственных строений или со-
оружений, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров и ко-
торые расположены на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения лично-
го подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества садоводства или индивидуаль-
ного жилищного строительства.

0,2% в отношении жилых домов, жи-
лых помещений;

0,3% в отношении объектов незавер-
шенного строительства, в случае, если 
проектируемым назначением таких объ-
ектов является жилой дом; гаражей и ма-
шиномест.

0,4% в отношении прочих объектов на-
логообложения.

2% в отношении торговых центров, не-
жилых и промышленных помещений, ис-
пользуемых для размещения предприни-
мательских объектов, офисов (для начис-
ления налога эти объекты должны вхо-
дить в перечень объектов недвижимого 
имущества, утверждённые постановлени-
ем коллегии администрации Кемеровской 
области); объектов налогообложения, ка-
дастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 млн руб.

Н = (Н1 – Н2) х К + Н2, где:
Н – конечная величина налога;
Н1 – величина налога, сформированная 
по кадастровой стоимости;
Н2 – величина налога, сформирован-
ная по инвентаризационной стоимости;
К – понижающий коэффициент.
Например, кадастровая стоимость 
квартиры 2000000 руб, инвентариза-
ционная стоимость в 2015 году была 
150000 руб., площадь квартиры 
50 кв. м 
Вычет будет предоставлен в размере 20 
кв. м (т. е. эти 20 кв. м не облагаются на-
логом): 
50 (кв. м) – 20 (кв. м) =30 (кв. м) 
2000000 (руб.) делим на 50 (кв. м). 
Получаем стоимость одного кв. м., ко-
торая равна 40000 руб.
40000 (руб.) х 30 (кв. м) х 0,2% (став-
ка налога по Берёзовскому городскому 
округу), получаем 2400 руб. – начис-
ления по кадастровой стоимости.
Применяем формулу 
Н= (Н1 – Н2) х К + Н2 (с учетом, что раз-
мер налога по инвентаризационной 
стоимости в 2015 году составил 150 ру-
блей, а понижающий коэффициент в 
2016 году – 0,2):  
(2400 – 150) х 0,2 + 150 = 600 руб.
Итого, сумма налога составит за 2016 год 600 рублей.
Но это только пример. Размер налога зависит от разных факторов. Это и доля 
владения объектом, и время владения, и наличие льгот.
Например, если квартира (дом, гараж) в долевой собственности граждан, 
расчет производится для каждого из участников пропорционально их долям.

 Калькулятор

Примерный расчет налога  
по кадастровой стоимости

150 000

м
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Двор дома №1 по улице 
Вахрушева встречал го-
стей обновленным. Все 
вокруг сияло: двор – све-
жими красками, лица 
хозяев – радостью и гор-
достью за результаты, 
в том числе своего соб-
ственного труда.
Этот двор принял участие 
в федеральной програм-
ме по формированию ком-
фортной городской сре-
ды. Здесь было полностью 
заменено асфальтобетон-
ное покрытие, установле-
ны новые скамейки и урны, 
заменены бордюры, от-
ремонтированы отмостки 
дома. Непосредственное 
участие в благоустройстве 
приняли жители. Их тру-
довой вклад выражался в 
проведении субботников, 
а финансовый – в оплате 
5 процентов от стоимости 
работ. 

Праздник двора стал 
финальной точкой в этом 
большом общем деле. Жи-
тели дома №1, а также дру-
гих домов поселка собра-
лись, чтобы в торжествен-
ной обстановке еще раз 
вспомнить, сколько тру-
да было вложено в благо-
устройство двора – от мо-
мента составления коллек-
тивной заявки до заключи-
тельных работ по благоу-
стройству. 

Жителей поздравил 
председатель Совета на-
родных депутатов Берё-
зовского городского окру-
га Александр Коптелов. 
Он рассказал о федераль-
ном проекте по формиро-
ванию комфортной город-
ской среды и результатах 

реализации этого проекта 
на территории города:

– Благодаря тому, что 
Берёзовский стал участ-
ником федеральной про-
граммы развития моно-
городов, у нас появилась 
возможность войти в про-
ект «Формирование ком-
фортной городской среды» 
и получить на благоустрой-
ство городских террито-
рий 10 млн рублей. В этом 
большая заслуга главы го-
родского округа Дмитрия 
Титова и его команды. На 
выделенные деньги была 
благоустроена значитель-
ная территория пешеход-
ной зоны на проспекте Ле-

нина и шесть дворов (пять 
запланированных и один 
дополнительный, благоу-
стройство которого выпол-
нено на сэкономленные в 
результате аукциона день-
ги). Отрадно, что три двора 
из этого списка находятся в 
поселке Южный, – отметил 
Александр Коптелов.

К поздравлениям при-
соединилась и директор 
управляющей компании, 
к которой относятся эти 
дома, Людмила Степанова. 
Она еще раз отметила роль 
жителей в благоустройстве 
своего двора:

– Если бы не вы, если 
бы не ваша инициатива и 

ваше желание преобра-
зить двор, ничего бы не по-
лучилось. Вы первые, кто 
принял участие в феде-
ральной программе. Я на-
деюсь, что, глядя на вас и 
на ваш двор, жители дру-
гих домов тоже проявят 
инициативу, соберут об-
щее собрание и сделают 
заявку на участие в проек-
те. Особую благодарность 
за помощь в работе по это-
му двору хочу выразить 
председателю совета дома 
Ларисе Стрыгиной и члену 
совета Ирине Бердовой.

Помимо поздравлений 
Людмила Степанова пере-
дала совету дома подарки 

– садовый инвентарь и се-
мена газонной травы. Это 
пригодится на весенних 
субботниках.

Главными на праздни-
ке двора были, конечно 
же, дети – и из числа тех, 
кто живет в доме №1, и из 
соседних домов. Для них 
была организована игро-
вая программа. 

Это был настоящий 
праздник – с музыкой, тан-
цами, песнями и большим 
чаепитием, в ходе кото-
рого было выпито около 
20 литров чаю, съедено 2 
больших сладких пирога и 
огромный торт с кремовой 
надписью «Дружный дом».

 17мой город город и горожане

Благоустройство Инициатива

Дружный дом
Праздник двора состоялся на улице Вахрушева��

Председатель Совета народных депутатов Берёзовского городского округа Александр Коптелов ��
Вместе с жильцами торжественно открыл праздник. Фото Максима Попурий.

 Тем временем

Подведены итоги реализации фе-
дерального проекта «Формирова-
ние современной городской среды» 
в 2017 году на территории Берёзов-
ского.
В администрации Берёзовского город-
ского округа проведено заседание штаба 
по контролю за ходом выполнения работ 
по благоустройству в рамках приоритет-
ного национального проекта «Форми-
рование современной городской среды» 
под руководством заместителя главы Бе-
рёзовского ГО по строительству  
В. А. Цыкиной. 
Участники заседания констатировали, 
что работы по всем объектам, вошед-
шим в программу в этом году, выполне-
ны. В частности проведено благоустрой-
ство дворовых территорий многоквар-
тирных домов №№1, 27, 32, по ул. Вах-
рушева, №№10 и 12 по Комсомольскому 
бульвару, №1 по ул. 8 Марта. 
При этом в результате электронных 
аукционов удалось сэкономить более 
900 тысяч рублей, благодаря чему в 
программу дополнительно был вклю-
чен двор дома №33 по пр. Ленина. 
Напомним, что дворы включаются в про-

грамму только по инициативе жителей.
Всего по проекту «Формирование со-
временной городской среды» за сред-
ства федерального и областного бюдже-
тов был проведен ремонт асфальтобе-
тонного покрытия общей площадью око-
ло 4 тысяч квадратных метров внутрик-
вартальных проездов, установлено 27 
скамеек и 31 урна, 6 уличных светильни-
ков. Отремонтировано 780 квадратных 
метров отмостков, около 300 квадрат-
ных метров тротуаров, расположенных 
во дворах, и более 660 квадратных ме-
тров тротуаров, расположенных на дет-
ских площадках.
Также в рамках проекта благоустроены 
несколько участков пешеходной зоны на 
проспекте Ленина. 
Дополнительно была включена в про-
грамму пешеходная зона от дома №10 до 
№14 по пр. Шахтеров – а это более 400 
квадратных метров. Эта пешеходная до-
рожка очень важна для горожан, ведь 
она соединяет 4-й микрорайон с цен-
тральным и проходит мимо школы ис-
кусств, женской консультации и архива. 
Здесь отремонтированы железобетон-
ные ступени, произведена укладка водо-

пропускной трубы, установлены поруч-
ни. Теперь на протяжении всего пути – 
асфальтобетонное покрытие, обрамлен-
ное новыми бордюрами. 
По требованию главы округа Дмитрия 
Титова подрядчики, ведущие здесь стро-
ительство супермаркета, восстанавли-
вают нарушенный в ходе строительства 
участок, который является продолжени-
ем уже отремонтированной пешеход-
ной зоны. 
В итоге общая площадь выполненных 
работ по ремонту асфальтобетонного 
покрытия пешеходных тротуаров соста-
вила 4 тысячи 400 квадратных метров.
Большое внимание в ходе реализации 
проекта «Формирование современной 
городской среды» уделялось контролю 
качества выполняемых работ. Все недо-
статки, выявленные организацией стро-
ительного контроля, должны быть ис-
правлены. Только после этого возможно 
подписание актов выполненных работ и 
их оплата – это принципиальная позиция 
главы округа. В настоящее время ведется 
приемка работ по объектам, где замеча-
ния строительного контроля отсутствуют.

Под контролем

Специалисты управле-
ния жизнеобеспечения 
и строительства города 
проанализировали идеи 
горожан по улучшению 
городской среды, за-
фиксированные на сайте 
«моногорода.рф» в пе-
риод с марта по апрель 
2017 года. Идеи касались 
создания и улучшения 
городской среды. Неко-
торые из них уже вопло-
щены в жизнь.
Идея №3835 (автор Ири-
на Б.):

– Было бы здорово, если 
бы у нас в городе устано-
вили сетки-контейнеры по 
сбору пластиковых буты-
лок, (при том что вся стра-
на завалена бутылками). 
Так будет лучше, потому 
что можно перерабатывать 
их, а не загрязнять окружа-
ющую среду.

Итог: на сегодняшний 
день в 30 дворах Берёзов-
ского установлены сетки и 
контейнеры для сбора пла-
стика.
Идея №2733 (автор: Ок-
сана А.):

– Было бы здорово, если 
от проспекта Шахтеров 
сделать благоустроенную 
пешеходную дорожку с вы-
ходами к женской консуль-
тации и школе искусств.

Итог: экономия лими-
тов бюджетных средств на 
сумму около 670 тысяч ру-
блей по электронным тор-
гам в рамках федеральной 
программы «Городская 
среда» позволила заклю-
чить муниципальный кон-
тракт на ремонт асфальто-
бетонного покрытия пеше-
ходной дорожки от 4 ми-
крорайона до школы ис-
кусств.
Идея №1631 (автор: Ири-
на Г.):

– Было бы здорово, 
если бы расширили проез-
жие части для устройства 
автостоянок.

Итог: проезжие части 
расширены по адресам: 
Комсомольский бульвар, 
10-12, ул. 8 Марта, 1, ул. Вах-
рушева 1, 32.
Идея №1753 (автор: Ла-
риса И.):

– Было бы здорово, 
если совместно с жителя-
ми начали благоустраи-
вать парк. Там появилось 
бы место отдыха для моло-
дежи, пенсионеров, мамо-
чек с детьми.

Итог: с мая 2017 года на 
территории центрального 
городского парка ведутся 
работы. Уже определены 
и отмежеваны границы зе-
мельного участка будуще-
го парка. Появились пред-
приниматели, которые на-
мерены запустить первый 
аттракцион уже зимой – 
они организуют оборудо-
ванный спуск для катания 
на «ватрушках». Ведется 
работа по освещению пар-
ка и санитарная рубка де-
ревьев. Жители активно 
помогают в уборке терри-
тории.

Есть идея!

Страницу подготовила Наталья Макарова.
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– По оценкам экспертов, 82% людей, 
страдающих слепотой, входят в воз-
растную группу 50 лет и старше. Ана-
стасия Андреевна, как обстоят дела 
среди детей и подростков?
– В этих возрастных группах ситуация 
складывается не самым лучшим образом. 
От различных нарушений зрения в Рос-
сии страдают около 19 миллионов детей. 
Большинство из них имеет нарушения из-
за аномалий рефракции – состояний, ко-
торые легко диагностируются и коррек-
тируются.

Среди будущих первоклассников про-
блемы со здоровьем глаз в виде миопии 
(близорукости), глазодвигательных на-
рушений есть примерно у 10-12% детей. 
В течение первого года обучения в школе 
у многих детей наблюдается ухудшение 
зрения. К моменту окончания школы про-
блема становится еще глобальней – нару-
шение зрения наблюдается примерно у 
70% учеников выпускных классов.
– В чем причина?
– По данным ВОЗ, основными причинами 
нарушения зрения являются: нескоррек-
тированные аномалии рефракции (бли-

зорукость, дальнозоркость или астигма-
тизм), непрооперированная катаракта, 
глаукома.

Родителям важно слушать ребенка, 
разговаривать с ним. Дети есть дети. Ино-
гда они не сразу смогут сообразить, что с 
ними происходит что-то не то. Они быстро 
привыкают к тому, что плохо видят мир 
вокруг, полагая, что так и должно быть. 
Если даже ребенок ни на что не жалует-
ся, понаблюдайте, как он ведет себя дома. 
Щурится, когда смотрит телевизор, подхо-
дит ближе к экрану, появилась «грязь» (за-
черкивания, исправления и т.д.) в школь-
ной тетради – это звоночки. Пора к врачу.
– Если у ребенка упало зрение, ему по-
стоянно придется носить очки?
– Случаи бывают разные. Я не тороплюсь с 
назначением очков. Иногда у школьников 

развивается так называемая ложная бли-
зорукость (спазм аккомодации). Это нару-
шение работы цилиарной мышцы, и как 
следствие – снижение способности гла-
за поддерживать четкое видение предме-
тов, находящихся на разных удалениях от 
глаз. В этом случае снять спазм и восста-
новить зрение поможет лечение.

За зрение нужно бороться. Однако ино-
гда причина резкого ухудшения зрения 
кроется не в наследственности, чрезмер-
ных нагрузках и т.д., а в патологии шеи. 
Обязательно нужно обратиться к невро-
логу и ортопеду. Бывает, выявляется осте-
охондроз шейного отдела. Казалось бы, от-
куда? Ведь мы привыкли, что эта патоло-
гия касается в большей степени взрослого 
населения. Все дело в неправильной осан-
ке. Отсюда нарушение кровотока к голов-
ному мозгу, от этого страдают и глаза.
– Дети очень подвижны, им неудобно 
носить очки, которые постоянно пада-
ют, разбиваются, теряются… Можно ли 
очки заменить контактными линзами?
– Контактные линзы детям носить мож-
но. Однако нужен контроль со стороны ро-
дителей. В зависимости от срока ношения 
выделяют несколько типов контактных 
линз. Существуют однодневные контакт-
ные линзы – утром надел, вечером снял, 
утилизировал. В следующий раз восполь-
зовался новой парой. Удобно, но дорого.

Самые распространенные на сегодня 
– линзы, которые используются в период 
бодрствования. Их надевают утром, вече-
ром снимают и кладут в контейнер со спе-
циальным раствором. Каждый вечер рас-
твор обязательно нужно менять! Семи-
восьмилетнему ребенку будет непросто 
заботиться об этом. Поэтому детям до 15 
лет я рекомендую пользоваться очками.

К тому же контактные линзы в основ-

ном рекомендуются при близорукости 
больше трех диоптрий. Когда «минус» 
меньше, очки нужны только для того, что-
бы, например, на доску смотреть, постоян-
ного ношения не требуется. Очки надел-
снял по необходимости, а контактные 
линзы – на целый день.

К тому же при использовании контакт-
ных линз нужно чаще посещать окули-
ста. Однако это не значит, что при назна-
чении врачом очков пациент должен «ис-
чезнуть» на несколько лет. Ни в коем слу-
чае! При проблемах со зрением нужен по-
стоянный контроль со стороны окулиста.
– Однако многие не всегда идут к врачу, 
даже когда понимают, что без очков не 
обойтись. Люди зачастую предпочита-
ют купить очки с лотка уличного тор-
гаша или у коммивояжера, принесшего 
свой товар прямо на работу.
– Многие люди в связи с высокой заня-
тостью не могут выкроить время и схо-
дить к окулисту, поэтому и покупают, 
где придется, – быстро и без всяких про-
блем. «Меня проконсультировали», – гово-
рят. Как? Продавец берет очки покупате-
ля (если они есть), смотрит через них себе 
на руку и тут же «ставит» диагноз – у вас 
такой-то минус или плюс. Вот так на глаз! 
Но зрение проверяется не так, и это нуж-
но понимать.

Примерит человек предложенные очки. 
Сейчас в них он видит хорошо, а на следую-
щий день почувствует при ношении уста-
лость в глазах, головную боль и т.д. По-
чему? Коррекция, например, получилась 
слишком большая. Нужны были очки с 
меньшим усилением. У человека (особен-
но с возрастом) меняется острота зрения. 
Он видит то лучше, то хуже. У многих про-
является астигматизм (искажение изо-
бражения). Самостоятельно с ним не спра-
виться, нужны специальные линзы. Поэ-
тому перед покупкой очков обязательно 
нужно обследоваться у врача.

Кстати, сейчас назначаются специаль-
ные очки и для работы за компьютером. 
Почти поголовная компьютеризация ста-
ла катастрофой для наших глаз. Если не 
принять должных мер, в скором времени 
очкариками будут становиться все земля-
не старше 5 лет.

Чтобы компьютер из друга и помощни-
ка не превратился во врага, нужно соблю-
дать простые советы. Для начала необхо-
димо правильно организовать свое рабо-
чее место (см. инфографику). Сидеть  тоже 
нужно правильно. Для профилактики раз-
вития синдрома запястного канала, кисть 
нагружаемой руки пользователя должна 
быть на одной линии с предплечьем.

Необходимы и регулярные перерывы 
по 10-15 минут. В это время можно сделать 
упражнения: встряхните руками, вытяни-
те обе руки вперед, поднимите и опустите 
их. 

Неправильная посадка за компьюте-
ром провоцирует дыхательный синдром 
– нарушение грудного и брюшного дыха-
ния. Экскурсия легких ограничивается, 
и в них поступает меньше воздуха, зна-
чит, кислорода. А кислородное голода-
ние, пусть и нерезко выраженное, вызы-
вает повышенную усталость, сонливость 
и головную боль. Профилактируется это 
выработкой правильной осанки и навыка 
правильного дыхания – полной грудью во 
время плановых перерывов на работе.

Следите за собой, ведь большинство 
всех случаев нарушения зрения можно 
предотвратить или вылечить.

Оксана Стальберг.  
Инфографика Максима Попурий.

здоровье мой город18 
Советы специалиста

Зри в корень
По данным Международного агентства по профилактике слепоты, во всем мире ��

около 285 миллионов человек страдают от нарушений зрения

Анастасия Федешова: «За зрение ��
нужно бороться».

Чтобы привлечь внимание  
к проблемам слепоты и нару-
шения зрения, ежегодно  
во второй четверг октября 
отмечается Всемирный день 
зрения. В 2017 году эта дата 
приходится на 12 октября. 
Можно ли сохранить зрение, 
об этом «МГ» рассказала  
детский врач-офтальмолог 
Анастасия Федешова.

 Наглядно

Организуй рабочее место правильно
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Вопрос-ответ

Центр занятости города Берёзовского 
предлагает информацию по вакансиям  

для трудоустройства 
на предприятия и в организации города.

ООО «Берёзовские коммунальные системы»: электро-

слесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, 

электромонтер.

ООО «Барзасский карьер»: главный технолог, токарь.

ООО «Конфалье»: слесарь по контрольно-измерительным 

приборам.

ОАО «Ровер»: водитель автомобиля (БелАЗ-7548, БелАЗ-

75131), машинист бульдозера, машинист экскаватора (ЭШ-

10/70 ЭКГ-10).

ООО СП «Барзасское товарищество»: машинист авто-

грейдера, машинист буровой установки, машинист кон-

вейера, токарь.

ГБуЗ КО «Берёзовская городская больница»: слесарь-

сантехник.

С полным списком вакансий вы можете 
ознакомиться на сайтах: 

www.ufz-kemerovo.ru, www.trudvsem.ru 
( Портал «работа в России») 

и  по тел.: 3-61-98, 3-55-84 (ГКу ЦЗН г. Берёзовский).

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.  

Ре
к

ла
м

а

Все ВиДы Ремонта 
кВаРтиР, ДомоВ. 

плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

устаноВка ДВеРей. 
Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. Ре
к

л
ам

а

РемОНт 
ЭлеКтРиЧесКих, 
миКРОВОлНОВых 
ПеЧей  и мелКОй 

бытОВОй техНиКи.
8-923-602-13-17.

Реклама

КУПЛЮ РОГА 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. Ре
к

ла
м

а

Ремонт 
кВаРтиР 

лЮбой сложности

8-960-935-86-25,
3-73-51. 

ПЛАН ОТКЛюЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНыХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

16 октября – 20 октября 2017 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

16 – 20 октября 2017 года, ежедневно

09.00 16.00 Установка опор и монтаж провода на воз-
душной линии электропередачи ул. Западная;

16 октября 2017 года, понедельник

09.00 15.00 Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита пр. Шахтеров, 10;

17 октября 2017 года, вторник

09.00 16.00 Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита ул. Черняховского, 22;

09.00 16.00 Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита ул. Мира, 50;

09.00 15.00 Ремонт электрооборудования трансформа-
торной подстанции

ул. Горная, 10 – 30, 12а, 28а, 15 – 31; ул. 
Октябрьская, 19 – 29; ул. Чехова, 3 – 11, 17 – 
27, 10 – 20, 26 – 46;

18 октября 2017 года, среда

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита ул. 40 лет Победы, 4;

19 октября 2017 года, четверг

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита пр. Ленина, 27;

20 октября 2017 года, пятница

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита ул. А. Лужбина, 1а;

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита ул. 8 Марта, 12.

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

Куда же деть 
ружье?
«У меня есть охотничье ружье, 
я продлеваю лицензию регу-
лярно, хоть на охоту давно не 
хожу. В общем, решил я боль-
ше ее не продлять. Подскажите 
мне, что с ним лучше сделать. 
Например, могу я его оставить 
дома как коллекционное ору-
жие (слышал, что ружье можно 
переделать в недействующее), 
могу я его сдать по акции и по-
лучить деньги? Александр Пе-
трович, 71 год».
На вопрос отвечает старший 
инспектор ОЛРР (г. Кемерово 
управление Росгвардии по 
Кемеровской области) Алек-
сей Куценок:

– Легальное ружье не под-
ходит под условия акции, она 
предусмотрена для граждан, 
которые незаконно хранят ору-
жие, поэтому лучше всего его 
продать. В этом поможет наша 
служба: мы дадим направле-
ние в специализированный ма-
газин, который займется реали-
зацией ружья. Если вы захоти-
те подарить ружье, наша служ-
ба также поможет вам офор-

мить все соответствующие до-
кументы. Если ружье очень ста-
рое, можно сдать его на утили-
зацию. Для этого опять же не-
обходимо обратиться к нам. 
Наш адрес: ул. Мира, 44, каби-
не №118, тел.: 3-15-21.

Фиктивное 
проживание
«Очень хороший знакомый по-
просился прописаться ко мне в 
квартиру. Я бы прописала, так 
как он все равно не будет про-
живать в ней, но не будет ли это 
противозаконно? Галина».
Отвечает начальник отде-
ла дознания ОВД России по 
г. Берёзовский Ирина Бугае-
ва. 

– Совершенно верно, Гали-
на, это противозаконно, не сто-
ит соглашаться прописывать 
в свою квартиру посторонних 
людей и людей, которые не со-
бираются с вами жить. 

В этом году в суд направле-
но 4 уголовных дела по статье 
322.2 (Фиктивная регистрация 
гражданина Российской Фе-
дерации по месту пребывания 
или по месту жительства в жи-

лом помещении в Российской 
Федерации и фиктивная реги-
страция иностранного гражда-
нина или лица без гражданства 
по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Феде-
рации) и 5 дел по ст. 322.3 УК РФ 
(Фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помеще-
нии в Российской Федерации).

Ответственность по той и 
другой статье одинаковая – 
штраф в размере от ста тысяч 
до пятисот тысяч рублей либо 
лишение свободы на срок до 
трех лет с лишением права за-
нимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Под фиктивной постановкой 
на учет иностранных граждан 
или лиц без гражданства по 
месту пребывания в жилых по-
мещениях в Российской Феде-
рации понимается постановка 
их на учет в жилом помещении 
на основании предоставления 
недостоверных сведений либо 
постановка их на учет без на-
мерения проживать в этих по-
мещениях.

Внимание! «горячая линия» 
для сообщений о фактах нелегальной занятости: 

– отказе работодателя от оформлений трудовых отношений с работником;
– выплатах «черной» и «серой» заработной платы.

телефон горячей линии: 3-69-89
Прием обращений проводится в рабочее время.

обЪяВляЮт фотоконкуРс сРеДи 
лЮбителей фотоГРафии.

услоВия читайте В ГРуппе фотоклуба 
VK.COM/FENIKS_FOTO 

и на сайте Газеты «мой ГоРоД» 
MGOROD.INFO

беРЁзоВский 
фотоклуб 
«феникс», 

Газета 
«мой ГоРоД», 

Дк ШаХтеРоВ

ОЗНАКОМИТьСЯ С ПРАВИЛАМИ И ПОРЯДКОМ 
ПОЛуЧЕНИЯ ГОСуДАРСТВЕННыХ уСЛуГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМыХ МВД РОССИИ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ, ВОЗМОжНО КАК В СПРАВОЧНыХ РАЗДЕЛАХ 

ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСуДАРСТВЕННыХ уСЛуГ 
WWW.GOSUSLUGI.RU, ТАК И НА САйТЕ МВД РОССИИ 

WWW.MVD.RU В РАЗДЕЛЕ «ЭЛЕКТРОННОЕ МВД».

Вниманию выпускников образовательных учреждений!
ВуЗы МВД России проводят набор слушателей:

Омская академия МВД Росси по специальностям:
– юриспруденция (срок обучения 5 лет).

Барнаульский юридический институт МВД Росси 
по специальностям:

– юриспруденция (срок обучения 5 лет);
– правоохранительная деятельность (срок обучения 5 лет).
Зачисление по результатам ЕГЭ: русский язык, обществознание, 
история. Выполнение нормативов по физической подготовке 
проводится при ВУЗе.
Слушатели обеспечиваются проживанием, питанием, обмунди-
рованием, стипендией. Обучение на бюджетной основе.
Собеседование проводится с 1.10.2017 г. по 30.01.2018 г.

Телефон отдела кадров Отдела МВД России 
по г. Берёзовский: 3-49-76.
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«Кубок Сибири» по борьбе 
корэш в Кемерове прово-
дится уже пятый год под-
ряд.

– Благодарю за госте-
приимство Кузбасс. Но 
я хочу сказать «спаси-
бо» тем людям, которые 
десять лет назад прове-
ли первый турнир в Том-
ске. Благодаря Лиле Фе-
тисовой «Кубок Сибири» 
был возрожден. Она воз-
ложила на свои хрупкие 
плечи эти мероприятия. У 
нас сильные мужчины, но 
женщины наши, оказыва-
ется, еще сильней, – отме-
тил председатель ассоциа-
ции татар Сибирского фе-
дерального округа, совет-
ник губернатора Новоси-
бирской области по меж-
национальным вопросам 
Амир Гареев. – Всем вам 
здоровья. Сегодня должен 
победить сильнейший. 
Хочу добавить, что Ново-
сибирск ждет «Кубок Си-
бири» по корэшу!

Напомним, Лилия Фе-
тисова – председатель бе-
рёзовской общественной 
организации «Центр татар-
ской культуры «Дуслык». 

Именно из наших, берё-
зовских, сабантуев, орга-
низованных Центром, в 
свое время выросла феде-
рация корэш Кемеровской 
области. Они же выступа-
ли и в числе организато-
ров первого «Кубка Сиби-
ри» по борьбе корэш.

Среди судей «Куб-
ка Сибири» также были 
берёзовцы Роман Шай-
хуллин и Нурула Шафи-
ков, имеющие квалифи-

кационные категории су-
дей по борьбе корэш. 

С каждым годом тур-
нир собирает в столице 
Кузбасса все больше бор-
цов. Курэш, кюрэш, куряш, 
кураш, корэш – все это на-
звания борьбы на поясах у 
разных тюркских народов. 
Все эти виды очень похо-
жи, есть лишь небольшие 
различия.

– Даже греко-римская, 
вольная борьба близки к 

корэш. Кто ими занимал-
ся, за несколько сорев-
нований уже на хорошем 
уровне научился бороться 
по правилам корэш. Если 
ты занимался классикой 
(греко-римской борьбой – 
прим. ред.), то проще. Ко-
рэш близок к классике. Тот 
же бросок – с зависом и 
прогибом. Это база греко-
римской борьбы, – расска-
зал в беседе с корреспон-
дентом «МГ» Игорь Воло-
буев.

Игорь вместе с дру-
гом Максимом – команда, 
представляющая на «Куб-
ке» Тюменскую область. 
Команда самая малочис-
ленная.

– Конечно, в корэше 
есть свои фавориты. Са-
мые сильные – борцы Та-
тарстана, Башкортостана и 
Тюмени, – рассказал Мак-
сим Ясаков, главный судья 
турнира. – Национальной 
борьбой в этих регионах 
занимаются давно и на вы-
соком профессиональном 
уровне.

– Борьбой я занимаюсь 
с шести лет. Сейчас мне 25, 
– продолжил беседу Игорь 
Волобуев. – У нас в Тюме-
ни много тренеров из чис-

ла татар, поэтому наравне 
с греко-римской борьбой 
в секции мы занимались и 
борьбой на поясах.

Пока мы беседова-
ли, на один из борцовских 
ковров вышли двое креп-
ких мужчин, представи-
тели самой внушительной 
весовой категории – свы-
ше 100 килограммов. По-
сле свистка судьи соперни-
ки закружились на ковре в 
ритме корэш.

Спортсмен с красным 
кушаком решительно ата-
ковал своего соперника, не 
вызывая у зрителей и тени 
сомнения в своей победе.

Игорь с Максимом вни-
мательно наблюдали за 
происходящим и в какой-
то момент заспорили.

– Вот посмотришь, зе-
леный выиграет, – заявил 
Игорь после минуты пое-
динка, откинулся в кресле 
и улыбнулся, – это же Та-
тарстан.

– Да у них разница – 
тридцатка как минимум, – 
возразил другу Максим. – 
«Красный» здоровее – и в 
весе, и в росте.

Выиграл борец из Татар-
стана.

– Предыдущую схватку 

Максима видели? – поин-
тересовался Игорь.

Мы видели. Он боролся 
с соперником из Татарста-
на. Схватка длилась 3 мин 
59 сек. До последнего счет 
оставался 1:1. За пару се-
кунд до окончания Максим 
заработал победный балл.

– Тяжелое противостоя-
ние, – продолжил Игорь. – 
Два равных по силе и лов-
кости спортсмена. Оба про-
фессионалы. Иногда хвата-
ет 3-5 секунд, чтобы побе-
дить соперника «чистым» 
броском, а иногда едва 
укладываешься в 4 мину-
ты. От чего зависит побе-
да? От уровня мастерства, 
подготовки. Уж точно не от 
счастливого случая, как по-
лагают многие далекие от 
спорта люди. Тактика боя? 
Возможно. Хотя тактика 
всегда должна быть одна: 
вышел на ковер, вы играл 
и ушел – вот и вся такти-
ка. Иначе и смысла нет.

Кстати, по результатам 
турнира Игорь Волобуев 
и Максим Морозов из Тю-
мени (собеседники «МГ») 
завоевали золотые меда-
ли в своих весовых кате-
гориях.

Оксана Стальберг.

мой город20 ассорти












































Примите поздравление


Реклама

английсКий языК 
опытный репетитор, 

использую современные 
методики обучения, 

компьютер. 

5-77-66, 8-923-530-13-83.

Поздравляем дорогую и любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку 

КОПОРИКОВу Таисию Архиповну 
с 80-летним юбилеем!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

С любовью, дети, внуки, правнуки.

ТРЕБуюТСЯ 
в АО «угольная компания 

«Северный Кузбасс» 
на обогатительную фабрику 

«Северная
машинист конвейера 2 разряда 

производственной службы, 
грузчик производственной 

службы, электрослесарь 
(слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования. 

8 (38445) 5-57-24. 

Ре
к

ла
м

а

грузо
ПереВозКи 
до 1,5 тонн. газель будка. 

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

ДоРоГие читатели! 
Вы можете поздравить 

своих родных, 
друзей и коллег с днем рождения, 
юбилеем и профессиональными 

праздниками через газету. 
поздравления принимаются 

в редакции газеты «мой город» 
по адресу: пр. ленина, 25а. 

телефон: 3-15-30.

Реклама

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

муП «реДаКция 
газеты «мой 

гороД» 
оКазыВает 

Платные услуги:

Обращаться: 
пр. Ленина, 25а, 

справки по телефону: 
3-18-35

Ре
к

л
ам

а

Традиции

Только подпоясаться
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Перед боем судья подпоясывает соперников по ��
всем правилам. Фото Максима Попурий.
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Реклама

Продам 
сено, солому 

в рулонах

8-906-928-10-77 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. 

Ре
к

л
ам

а

КуПлю 
цВетные металлы

(медь, алюминий, бронза, 
латунь, нержавейка, свинец, 

аккумуляторы и др.)
Дорого

8-951-603-42-88

Ре
к

ла
м

а

пРофлист. 
ДостаВка. 

монтаж кРоВли, 
пеРекРыВаем кРыШи.  

8-923-506-00-33.

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.)

Район проживания Место выдачи Дата выдачи Время выдачи

п. Барзас
Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

3 октября с 10:00 ч. до 16:00 ч.

пос. ш. Южная
ст. Забойщик

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

4, 5 октября с 10:00 ч. до 16:00 ч.

пос. ш. Березовская
Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

9, 10 октября с 10:00 ч. до 16:00 ч.

пр. Ленина
Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

11,1 2 октября с 10:00 ч. до 16:00 ч.

ул. Волкова, 
пос. за ВГСЧ, 
р-н Автовокзала

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

16,1 7 октября с 10:00 ч. до 16:00 ч.

б-р Комсомольский, 
ул. 8 Марта, 
ул. Строителей

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

18, 19 октября с 10:00 ч. до 16:00 ч.

пр. Шахтеров, 
б-р Молодежный, 
м-н Солнечный, 
ул. Энтузиастов

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

23, 24 октября с 10:00 ч. до 16:00 ч.

пос. Федоровка, 
пос. Октябрьский

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

25, 26 октября с 10:00 ч. до 16:00 ч.

ВНИМАНИю ГРАжДАН ЛьГОТНыХ КАТЕГОРИй!
В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2017  
№ 137 «О едином социальном проездном билете на территории Кемеровской области в 2018-
2019годы» Управление социальной защиты населения Берёзовского городского округа организует 
выдачу единых социальных проездных билетов на 2018-2019 годы:
– федеральным льготникам (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, несовершенно-
летние узники концлагерей, блокадники, вдовы умерших участников Великой Отечественной вой-
ны, ветераны боевых действий,  инвалиды, дети-инвалиды, граждане, подвергшиеся радиации);
– региональным льготникам (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные, многодетные 
матери) согласно графику:

Федеральным льготникам
– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы, инвалидам 
справку МСЭ.

Региональным льготникам
– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы;
– оригинал и копию пенсионного 
удостоверения (для ветеранов труда). 

Обращаем внимание, что единые социальные проездные билеты образца 2016-2017гг. 
действительны по 31.12.2017г.

ДЛЯ ПОЛуЧЕНИЯ ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТь:

Реклама

П р о Д а м
пластмассовые плечики – 5 руб., 

металлические 
с прищепками для брюк – 15 руб. 

телефон: 8-933-300-49-35. 

Реклама

сено 
телефон: 

8-933-300-57-91

Ре
к

ла
м

а

16 октября (понедельник) в ДК шахтеров с 9:00 до 16:00 

ПРОДАЖА ОЧКОВ 
от 0 до +15 и от 0 до -25

Контактные линзы разных фирм, футляры, лупы, 
бинокли, компьютерные, солнцезащитные 

и тренажерные очки. Анти фары для водителей, 
а также портмоне и кошельки. Недорого.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

ВНИМАНИЕ
Информация для граждан льготной категории, 

пострадавших от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, 

страхователей Берёзовского городского округа
С 1 декабря 2017 года закрывается обособленное подразде-

ление филиала №4 Государственного учреждения – Кузбас-
ского регионального отделения Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации в г. Берёзовском, расположенное по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Карбышева, д. 8.

Предоставление государственных услуг Фондом социально-
го страхования Российской Федерации будет осуществляться:

1. На личном приеме в филиале №4 по адресу: г. Кемерово, 
проспект Ленина, д. 80а. Режим работы: понедельник – четверг 
с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00, телефон приемной: 8 
(3842) 35-11-13, телефоны отделов:

– Отдел по обеспечению инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации, предоставлению путевок на санаторно-
курортное лечение (в том числе талонов на проезд к месту ле-
чения и обратно): каб. 128, 1 этаж, тел.: 8 (3842) 35-09-04, 35-
08-88;

– Отдел страхования профессиональных рисков: каб. 127 – 1 
этаж, каб. 303, 304 – 3 этаж, тел.: 8 (3842) 35-10-65, 35-10-81;

– Отдел администрирования страховых взносов: каб. 310, 315 
– 3 этаж, тел.: 8 (3842) 35-09-85, 35-09-69.

2. Путем направления документов по почте в адрес филиала 
№4: 650066, г. Кемерово, проспект Ленина, д. 80а.

3. Через Берёзовский многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (данный 
способ не относится к гражданам, пострадавшим от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний): 
652420, Кемеровская область, г. Берёзовский, проспект Ленина, 
д. 21, помещение №63, тел.: 8 (38445) 3-43-53, 3-27-47.

4. Через Портал государственных услуг: https://www.
gosuslugi.ru.

5. На выездном приеме у специалиста филиала №4 в зда-
нии Берёзовской городской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов», расположенном по адресу:  
г. Берёзовский, проспект Ленина, д. 38, 1 этаж, кабинет №1, в пер-
вый и третий понедельник месяца с 10:00 до 14:00. Для удобства 
и уточнения информации по интересующим вопросам предла-
гаем предварительно записаться по телефону: 8 (3842) 35-11-13 
(приемная).

Ре
к

л
ам

а

Грузо
перевозки. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Реклама16 октября в Дк шахтеров 

больШая РаспРоДажа! 
одежда, обувь, пуховики, детская зимняя одежда. 

большой ассортимент зимней одежды
огромный выбор товара по низким ценам.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
ЦыКИНА В. А., заместитель главы Берёзовского городского округа по строительству,
18 октября, с 10:00 до 11:00, тел.: 3-25-61.

ВыЕЗДНОй ПРИЕМ
жуйКОВА Т. В.,  заместитель главы Берёзовского городского округа по социальным вопросам, 
18 октября, с 17:00 – п. ш. «Берёзовская», МБУ «ДК шахтеров» (ул. Карбышева, 8)
ЦыКИНА В. А., заместитель главы Берёзовского городского округа по строительству,
19 октября, с 17:00 – п. ш. «Берёзовская», МБУ «ДК шахтеров» (ул. Карбышева, 8)

ВуйЦИКОВ Алексей юрьевич, и.о. начальника 
департамента административных органов Ад-
министрации Кемеровской области, 
16 октября (понедельник), тел.: 8 (3842) 36-52-
82.
ПАХОМОВА Елена Алексеевна, заместитель 
губернатора Кемеровской области по вопросам 
образования, культуры и спорта, 
17 октября (вторник), тел.: 8 (3842) 58-48-62.
ЗАуЭРВАйН Лариса Теодоровна, начальник 
департамента культуры и национальной полити-
ки Кемеровской области, 
18 октября (среда), тел.: 8 (3842) 36-33-42.

ШНИТКО Александр Николаевич, и.о. заме-
стителя губернатора Кемеровской области по 
строительству, 
19 октября (четверг), тел.: 8 (3842) 36-82-40.
ВыСОЦКИй Сергей Васильевич, начальник де-
партамента природных ресурсов и экологии Ке-
меровской области, 
20 октября (пятница), тел.: 8(3842) 58-55-56.

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 8:30 до 17:30 часов работает 

телефон обращений 
к губернатору Кемеровской области: 

8 (3842) 58-41-97.

уважаемые кузбассовцы!
С 16 октября по 20 октября 2017 года с 15 до 17 часов вы можете обратиться к заместителям 

губернатора Кемеровской области, руководителям структурных подразделений 
администрации Кемеровской области, исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области отраслевой компетенции по телефонам «прямой линии»:

Реклама

качесТвенный 
ремонТ 

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

Юрий. 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. 
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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

грузоПереВозКи
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л

ам
а

ремонТ 
сТираЛЬныХ 

маШин 
Гарантия 12 мес.  вызов 

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

Ре
к

л
ам

а

услуги ЭлеКтриКа 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

ремонт 
ХолоДильниКоВ  

на Дому. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

монтаж, 
демонтаж, 

замена
уплотнителя. 
Низкие цены. 

телефон: 
8-908-959-17-98

Выездная 
служба 

по ремонту окон 
и балконов.

пр. ленина, 23  
тел. 8-951-178-67-29

ДеШеВо!!! 
арки, замки, панели пВХ 

от 110 руб. 

РаспРоДажа! 
скиДки До 30 %

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ПАВЕЛ КУРГАН

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, 

ДОСТАВКА. 
УГОЛЬ В МЕШКАХ.  

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

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

монтаж сайдинга. 
кровельные работы. 

строительство 
домов, бань. 

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

Реклама
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14 октября

15 октября

16 октября

17 октября

18 октября

19 октября

20 октября

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 52%

Воскресенье
Ясно
Ветер ЮВ, 1 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 53%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 83%

Ночь -5оС
День +2оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -4оС
День +8оС

Ночь +4оС
День +8оС

Ночь +4оС
День +7оС

Ночь +8оС
День +8оС

Ночь +5оС
День +6оС

Вторник
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 85%

Среда
Малооблачно
Ветер ЮВ, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 84%

Четверг
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 70%

Пятница
Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 7 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 89%

Ночь +5оС
День +7оС

ЮРиДическая 
помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 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

аЭлектроточило от 3050 руб., канистры пластмассовые от 55 руб., тепловентиляторы от 750 руб., бензо и электропилы 
от 4100 руб., котлы отопления от 18000 руб., аппараты сварочные от 5650 руб., снегоуборщики от 30000 руб., мото-
культиваторы от 22000 руб. Профлист, металлочерепица, цемент, триммеры, люстры, лопаты, асбест, фляги, кани-
стры, электроинструмент, утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, рубероид, сухие смеси (доставка).

ПшеНицА, 
ОтРуби, 

КОРмОсмесь, 
КОмбиКОРм Для 

ЖиВОтНых, 
бРОйлеРОВ, 

НесушеК. 
мАг. «ЮЖНый», 

т. 5-60-12.
мАг. «ВеКтОР», 
ул. КиРОВА, 2, 
тел. 5-58-05. 

«сОциАльНый РыНОК»
 ул. миРА, 2А 

(ОКОлО мАгАзиНА «хОлДи»).
ДОстАВКА бесПлАтНО.

Реклама

Сахар за 1 кг – 34 р., соль 2,5 кг – 22,5 р.,сливки «Со-
пьюкрима» 500 г – 108 р., молоко «Ньюмилки» 1 кг – 
192 р., кофе «Нескафе» растворим. 1 кг – 932 р., кофе 
«Якобс монарх» 95 г ст/б – 180 р., семечки за 1 кг – 42 
р., горошек «Бондюэль» 340 г – 57 р, кукуруза «Бон-
дюэль» 340 г – 57 р., томатная паста «Персона» 500 г 
ст/б – 43 р., корм для собак 10 кг – 290 р., пшеница 40 
кг – 410 р., ячмень 40 кг – 380 р.  
В продаже имеется газета «Мой город»

иП Ковалев «социальный рынок»
Крупы, корма, комбикорма, рыба с/м

тел. 8-900-051-05-14

мы ждем вас по адресу: ул. мира, 2а 

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

«Весёлый фермер» 
ул. Резвых, 9б (маг. «Рахат»)

ул. Кочубея, 44а
ул. Фурманова, 24

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Пшеница 40 кг – 400 руб.

Отруби 25 кг – 160 руб.

Овес 35 кг – 250 руб.

Зерносмесь 35 кг – 300 руб.

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. 

Реклама

строительство 
любой 

сложности
8-923-613-58-27.

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

ла
м

а

Профлист, 
металлочереПица, 

сайДинг, 
металлоПроКат. 

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

Реклама

В частный Дом! 
установим канализацию 

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

услуги экскаватора. 
8-900-052-90-55.

ПроДам срубы (сосна), стро-
пила, балки, лаги. тел.: 8-923-
513-11-70. 

треБуется дворник. тел.: 
8-906-938-01-01, звонить в раб. 
день до 14 часов.

треБуются в кафе разнора-
бочие, официанты. тел.: 8-902-
983-67-87.

треБуются в организацию 
водители категории «с», «Д». 
тел.: 8-906-927-12-70.

треБуются водители в 
иП для работы на автомоби-
ли ХоВо по территории ооо 
«Барзасский карьер», график 
работы 2/2 по 12 часов, з/пла-
та в районе 25 тыс. руб. тел.: 
8-960-903-85-49, 8-923-524-
12-04.

треБуются разнорабочие. 
обращаться с 9 до 17 часов. 
тел.: 8-905-960-70-03. 

треБуются в автосервис ку-
зовщик, подготовщик, автома-
ляр. опыт работы обязателен. 
тел.: 8-960-906-28-28. 

треБуются ооо «сК-
майнинг-сервис» для работ на 
ш. «Берёзовская», ш. «Перво-
майская»: подземные проход-
чики, горнорабочие, электро-
слесари, мгВм, итр. тел.: 8 384-
45-41-7-78. 

треБуются водители кате-
гории «с» на самосвал шанкси 

Ре
к

ла
м

а

ДроВа
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
Доставка, разгрузка, 

укладка, бартер.
8-951-599-88-33. 

с опытом работы, з/плата до 60 
тыс. руб. тел.: 8-960-935-23-33, 
8-909-516-43-21.

треБуется мастер ногтевого 
сервиса, сдам помещение мас-
сажисту. тел.: 8-905-907-69-58.

треБуется водитель на слу-
жебный микроавтобус катего-
рии «В», з/плата договорная. 
тел.: 8-960-935-23-33, 8-909-
516-43-21.

треБуется газоэлектросвар-
щик с опытом работы, з/плата 
договорная. тел.: 8-960-935-23-
33, 8-909-516-43-21.

треБуется электрослесарь с 
опытом работы, з/ плата дого-
ворная. тел.: 8-960-935-23-33, 
8-909-516-43-21.

СДАМ квартиру в районе Ма-
риинского поворота на длит. срок. 
Тел.: 8-951-172-57-64.

ПРОДАМ новый коммерческий 
линолеум 55 кв. м на квартиру 
улучшенной планировки, 20 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-067-30-58. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
№1629335 на имя Садчикова Бо-
риса Григорьевича считать недей-
ствительным.

ВЫРАЖАЕМ благодарность за 
участие в похоронах Горскова Алек-
сандра Егоровича бывшим работ-
никам водоканала, всем близким и 
друзьям.

Семья Горсковых.

Ре
к

л
ам

а

Дома и бани 
из бРуса 
пеРекРыВаем кРыШи

(ремонт и переделка). 
 сайдинг. заборы 

из профлиста.
8-923-613-87-96. 

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны  и 
труда, первичная ветеран-
ская организация ЦОФ «Бе-
рёзовская» глубоко скорбят 
в связи с уходом из жизни 
ветерана труда 

ОКОЛЕЛОВА 
Алексея Дмитриевича 

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

Ре
к

ла
м

ачернозем. 
Дрова 

чурками. 
Доставка. 

8-913-293-71-01 

Выражаем глубочайшие 
соболезнования Людмиле 
Александровне, дочери Ок-
сане и любимым внукам в 
связи с постигшим семью го-
рем: безвременной кончи-
ной любимого мужа, отца и 
дедушки 

ГОРСКОВА 
Александра Егоровича. 

Друзья.
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Индексы: 51913, П1913, О1913

грузоПереВозКи «12-66»
Все ВиДы ПереВозоК

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
мтз-80 
(копалка с ковшом)

гороД-
межгороД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 23

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

Ре
к

л
ам

а

иП Курган 
цемент, щебень, 

отсев, диабаз, уголь 
от мешка до Камаза. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-404-22-47.
Реклама


