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Рекомендуемая цена 18 рублей

50 малышей в один день стали детсадовцами. Знакомство с воспитателями и будущими ��
товарищами было волнительным. Фото Максима Попурий.
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«Журавушка». 
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Детский дом «Рябинка» переоборудован в детский сад��
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Реклама

Пр. Ленина, 24

Реклама

Проблема очередности в 
детских садах для детей воз-
растной категории от трех до 
семи лет в городе была реше-
на еще в 2015 году. Тогда Бе-
рёзовский одним из первых 
городов Кузбасса обеспе-
чил всех детей этого возраста 
местами в детских садах. На 
днях была решена проблема 
очередности в детских садах 
для детей в возрасте до 3 лет. 
Благодаря открытию новых 
дополнительных групп.
В прошлом году было принято 
решение о ликвидации берё-
зовского детского дома «Рябин-
ка». Детей в детском доме оста-
лось мало – за несколько лет 
большинство воспитанников 
были усыновлены и приняты в 
семьи как горожан, так и жите-
лей других территорий. Закры-
тие детских домов – это всегда 
радостное событие. Но вслед за 
ним возникла другая проблема. 
Хорошее просторное здание, 
оставшееся от детского дома, 
осталось пустовать. На тот мо-
мент оно уже находилось на ба-
лансе города. Охранять его и 
содержать, даже с учетом того, 
что детей в нем уже больше 
не было, пришлось городско-
му бюджету. В связи с этим гла-
вой округа Дмитрием Титовым 
было принято решение о пере-
оборудовании бывшего детско-
го дома в детский сад, тем бо-
лее что проблема с очередно-
стью в детские сады для детей 
до трех лет на тот момент еще 
не была решена.

На протяжении всего лета 
здесь кипела работа. Помеще-
ния необходимо было отремон-
тировать и привести в соответ-
ствие с современными требо-
ваниями. Работа на самом деле 
была проведена огромная.

Заменена электропроводка, 
подняты полы в соответствии с 
современными требованиями, 
установлен пол с подогревом в 
игровой комнате на первом эта-
же здания, отремонтированы 
потолки и стены, заменен весь 
санфаянс в туалетных комнатах, 
установлены новые межком-
натные двери, обновлен вход в 
здание, закуплена мебель и ин-
вентарь для будущих групп – на 
эти цели из городского бюджета 

было выделено более 4 млн ру-
блей. ООО «Берёзовские ком-
мунальные системы» оказали 
спонсорскую помощь – силами 
предприятия на территории но-
вого детского сада построены 
две игровые беседки.

Управлением образования 
города было принято рацио-
нальное кадровое и финансо-
вое решение – не создавать са-
мостоятельное учреждение, а 
присоединить готовящееся зда-

ние к уже действующему дет-
скому саду «Журавушка».

В данном случае Берёзовский 
использовал опыт других обла-
стей, в частности – Московской 
области. Объединение несколь-
ких детских садов в одно учреж-
дение в условиях современной 
системы финансирования учреж-
дений образования решает мно-
гие материальные вопросы.
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Актуально

«Кузбасс: Территория бизнеса – терри-
тория жизни» – под таким девизом в 
городе Мыски прошел IV форум пред-
принимателей. Традиционно на фо-
руме обсуждаются проблемы и потен-
циал территорий для развития через 
предпринимательство, где централь-
ной темой становится государственно-
частное партнерство. В этом году на 
форуме была поднята проблема фор-
мирования благоприятных условий 
развития предпринимательской дея-
тельности и активизация работы мест-
ной власти по улучшению условий для 
ведения бизнеса. 
Участие в форуме приняли около 350 
представителей предпринимательского 
сообщества и органов власти из 25 горо-
дов и районов Кузбасса. Берёзовский на 
форуме представил глава округа Дмит- 
рий Титов, первый заместитель главы Ла-
риса Иванова и предприниматели – Алек-
сей Боханцев и Артем Климаков.

Участников приветствовал замести-
тель губернатора по инвестициям и инно-
вациям Станислав Черданцев. Он передал 
предпринимателям слова признательно-
сти и благодарности за вклад в развитие 
Кузбасса от губернатора Амана Тулеева и 
сообщил о том, что принято решение объ-
явить в Кузбассе следующий, 2018 год, го-
дом инвестиций, инноваций и предпри-

нимательства. Это обусловлено высокой 
значимостью малого и среднего бизне-
са для экономики региона. По словам за-
местителя губернатора по инвестициям 
и инновациям Кемеровской области Ста-
нислава Черданцева, формат форума, вы-
бранный 4 года назад, себя оправдал: 

– Мы изначально выбрали для прове-
дения форума не столицу области, а один 
из малых городов. Особенностью органи-
зации проведения нашего регионально-
го форума является то, что основной те-
мой и его целью является стимулирова-
ние работы муниципальных образований, 
создание на территориях деловой среды. 
А территория, на которой проводится фо-
рум, кроме возможности «показать себя», 
получает еще множество дополнительных 
плюсов, в том числе для открытия допол-
нительных внутренних резервов.

Заместитель губернатора также отме-
тил, что темы, включенные в программу 
форума, чрезвычайно актуальны для всех 
территорий Кузбасса и требуют широкого 
обсуждения.

А программа форума действитель-
но была очень насыщенной: встреча 25-
ти городов и районов продолжалась два 
дня. Участники работали на шести дис-
куссионных площадках по основным во-
просам улучшения условий для ведения 
бизнеса. Темы для обсуждения: малый и 

средний бизнес сегодня, инвестиции, соз-
дание и развитие социальных и благотво-
рительных брендов, проблемы малого и 
среднего бизнеса, IT-площадка: перспек-
тивы, возможности, участие предприни-
мателей в оценке регулирующего воздей-
ствия проектов правовых актов и улучше-
нии делового климата, проблема эффек-
тивности маркетинга среди производ-
ственников.

К участию в форуме были приглашены 
самые опытные и востребованные бизнес-
тренеры со всей России. Работа с ними 
была наиболее интересна и полезна для 
предпринимателей.

– Я всегда приветствую возможность 
узнать что-то новое, – поделился своими 
впечатлениями предприниматель, ресто-
ратор Алексей Боханцев, – стараюсь уча-
ствовать чаще в подобных встречах, тре-
нингах – в год по нескольку раз. Сегодня 
побывал на площадке по вопросам марке-
тинга. Атмосфера была свободная, рабо-
чая, творческая. Предприниматели дели-
лись своим опытом, проблемами и спосо-
бами их решения. В независимости от по-
лученной информации на подобных пло-
щадках важно живое общение между 
бизнесменами, участниками форума. Для 
этого «ОПОРА РОССИИ» и проводит по-
добные встречи.

Наталья Макарова.

Развитие

Одна голова хорошо, а 350 – лучше!
Берёзовцы приняли участие в IV форуме предпринимателей ��

Гасите долги  
в рассрочку!
Глава округа Дмитрий Титов 
провел совещание с управля-
ющими компаниями по во-
просам сбора квартплаты.
Лето для управляющих компа-
ний – всегда непростое время. 
Жилой фонд необходимо под-
готовить к зиме, провести за-
планированные ремонтные ра-
боты. Кроме того, летом, как 
правило, снижается процент 
сбора квартплаты из-за сезона 
отпусков.

По информации РИЦ, за лето 
ни одна из управляющих ком-
паний не смогла собрать 100 и 
более процентов квартплаты, 
а, следовательно, общий долг 
горожан за услуги ЖКХ увели-
чился.

В ходе совещания управляю-
щие компании отчитались пе-
ред главой округа о том, какие 
меры приняты к должникам. 
Неплательщики получают смс-
оповещения с напоминаниями 
о долге. Квартиры злостных не-
плательщиков работники ЖКХ 
вынуждены отключать от элек-
троэнергии. Большая практика у 
работников управляющих ком-
паний взыскания долгов в су-
дебном порядке.

Дмитрий Титов потребовал от 
управляющих компаний рабо-
тать с людьми в индивидуаль-
ном порядке: если человек го-
тов оплачивать, но попал в труд-
ную жизненную ситуацию, учи-
тывать все обстоятельства и да-
вать возможность погасить долг 
в рассрочку.

Также был озвучен вопрос 
по неплательщикам, прожива-
ющим в муниципальных (не-
приватизированных) кварти-
рах. В случае если жилец му-
ниципальной квартиры име-
ет большой долг и не собира-
ется решать данную пробле-
му, к нему будут применяться 
все возможные законные меры 
воздействия, вплоть до высе-
ления.

Анна Чекурова по 
информации пресс-службы 

администрации БГО.

ЖКХ

(Окончание. Начало на 1 стр.).

«Журавушка». Продолжение

Глава округа Дмитрий Титов вместе с представителем строительной ��
организации и руководством «Журавушки» торжественно открыл новые 
группы для самых маленьких детсадовцев.

После церемонии открытия - ��
экскурсия по новым группам.

– Во-первых, объединение дает возмож-
ность более рационального использова-
ния выделяемых на содержание учреж-
дения бюджетных средств, – объясняет 
начальник управления образования На-
талья Тетерина. – Средства более силь-
ного в материальном плане детского сада 
могут по решению руководства пойти на 
решение актуальных нужд более слабо-
го в этом плане детского сада. Во-вторых, 
мы имеем сокращение административно-
управленческого аппарата, что тоже 
очень важно. Высвобождаемые средства 
идут на доплаты для воспитателей. Также 
происходит оптимизация обслуживаю-
щего аппарата. На сегодняшний день под 
крылом «Журавушки» объединены четы-
ре учреждения дошкольного образова-
ния – собственно детский сад «Журавуш-

ка», бывшие детские сады «Аленушка» и 
«Сказка» и бывший детский дом «Рябин-
ка». В масштабах этих четырех учрежде-
ний нет необходимости содержать четы-
рех дворников. Можно обходиться дву-
мя плюс приобрести к примеру снегоу-
борочную машину, чтобы облегчить труд 
дворников в зимнее время. Также при 
объединении легче решать организаци-
онные вопросы по закупкам или заклю-
чению договоров на поставку продуктов.

Пока в здании бывшего детского дома 
используются только две группы. Остав-
шиеся помещения в будущем планирует-
ся переоборудовать под кабинеты для спе-
циалистов дополнительного образования 
и для дополнительных услуг – здесь будет 
находиться кабинет логопеда, комната для 
изучения правил дорожного движения – 

все то, что открыть в «Журавушке» и других 
детских садах из-за отсутствия свободных 
площадей не представляется возможным.

Церемония открытия прошла в торже-
ственной обстановке. Рады были дети, 
впервые пришедшие в новые группы, 
оборудованные новой мебелью и игруш-
ками. Рады были родители, у которых по-
явилась возможность водить своих ре-
бятишек в хороший детский сад, к хоро-
шим, опытным воспитателям.

Глава города Дмитрий Титов побла-
годарил всех, кто был причастен к соз-
данию новых групп, и отдельно – заве-
дующую детским садом Ольгу Бударину, 
вложившую немало сил – и физических, 
и душевных – в создание новых уютных 
групп для самых маленьких горожан.

Наталья Макарова.

УВаЖаеМые ЖиТеЛи 
БеРёЗОВСКОГО! 

если у вас имеются  
не нужные вам средства 

технической реабилитации 
(костыли, трости, 

инвалидные коляски и 
др.), Центр социального 

обслуживания обращается 
к вам с просьбой 

пополнить пункт проката 
реабилитационного 

оборудования. 
Средства реабилитации вы 

можете приносить 
по адресам:

ул. Черняховского, 10 
(тел.: 3-22-95),
ул. Резвых, 34 
(тел.: 5-63-17).

адрес пункта выдачи, 
обмена – пер. Ульянова, 4а 

(тел.: 5-51-35).
Режим работы пунктов: 

с 09:00 до 17:00 (перерыв 
с 12:30 до 13:30), кроме 

субботы и воскресенья.

Центр социального 
обслуживания.
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Со знаменательным событи-
ем Клавдию Константинов-
ну поздравили представители 
центра социального обслужи-
вания. Они передали юбиляр-
ше поздравления и подарки от 
президента РФ Владимира Пу-
тина, от губернатора Кемеров-
ской области амана Тулеева и 
главы Берёзовского городско-
го округа Дмитрия Титова.
На долю Клавдии Константинов-
ны выпали серьезные испытания. 
После гибели отца в 1943 году 15-
летней девчонкой она устроилась 
на шахту «Южная» разнорабочей. 
Ведь с матерью остались четверо 
детей, а троих старших братьев 
призвали на фронт.

– Я работала всю свою жизнь. 
Честно и добросовестно. В 1993 
году ушла на пенсию, – рассказы-
вает Клавдия Лесайчук. – Чело-
век так устроен, что должен тру-
диться. Без этого ведь никуда. Бу-
дет работа, тогда и в жизни все бу-
дет хорошо.

Наверное, именно в этом и 
есть секрет долголетия Клавдии 
Лесайчук. В свои девяносто она 
полна сил и энергии. С улыбкой 
встречает гостей.

– Не думала, что мне будет 

отведено столько лет, – призна-
ется Клавдия Константиновна. 
– Всегда надеялась хоть бы 55 
прожить… А теперь думаю, мо-
жет, и до ста доживу!

Оксана Стальберг.

КультураВетераны

«А вы заметили?»
Вопрос недели

Тамара Лебединская, 
пенсионер:
– В советские времена, 
помню, употребление ал-
коголя было под запре-
том. Так на свадьбе моей 
младшей сестры на Ура-
ле ни грамма алкоголя не 
было, но веселья от это-
го меньше не стало. А во-
обще люди пили спирт-
ное всегда. Только одни 
больше, другие меньше. 
Это уже от самого челове-
ка зависит.

александр иконников, 
главврач:
– В последние годы в на-
шем городе наметилась 
тенденция к снижению 
алкоголизма. В 2014 году 
было 720 человек, стра-
дающих алкоголизмом 
и состоящих на учете в 
медучреждении. В 2016 
году их стало 587. Одна-
ко год от года примерно 
на одном уровне остает-
ся количество отравлений 
спиртосодержащей про-
дукцией, а также число 
людей, поступающих с ал-
когольным психозом.

Нина апенько, подрост-
ковый врач-нарколог:
– Подростков, страдаю-
щих тяжелой формой за-
висимости от алкоголя и 
наркотиков, у нас нет, вы-
являем лишь единичные 
случаи потребления и с 
каждым годом все мень-
ше. Сказывается боль-
шая работа по пропаганде 
здорового образа жизни, 
которую проводят меди-
ки, педагоги и инспекто-
ры по делам несовершен-
нолетних.

Геннадий Усенко, води-
тель:
– На чем основывают-
ся данные статистики? На 
продаже алкогольных на-
питков? Мне кажется, что 
люди пить меньше не ста-
ли, просто стали мень-
ше покупать уже готовой 
продукции. Наши деды, 
прадеды, прапрадеды 
гнали самогон. Сейчас в 
продаже полно таких ап-
паратов, поэтому изготов-
ление стало доступнее.

Сергей Чеховский, зам. 
председателя совета 
ветеранов:
– Алкоголиков не видно в 
общественных местах, но 
не думаю, что люди стали 
пить меньше, посмотри-
те, сколько пивточек в го-
роде. К абсолютной трез-
вости стремиться беспо-
лезно, безалкогольные 
свадьбы же в свое время 
не прижились, тем более 
в Сибири. Но культуру пи-
тия прививать надо, хоть 
и на это понадобятся де-
сятки лет.

Светлана Онищук,  
ст. специалист по свя-
зям со СМи ОМВД по  
г. Берёзовский:
– Руководствуясь стати-
стикой и опытом работы, 
могу сказать, что культу-
ру употребления алкоголя 
формирует ужесточение 
закона. Сегодня почти нет 
распивающих спиртное 
на территориях детсадов 
и больниц. Но количество 
задержанных в состоянии 
опьянения в обществен-
ных местах из года в год 
остается неизменным.

Минздрав: «Россияне стали меньше ��
пить» (см. заметку «Наше место в рейтинге 
трезвости»)

события недели

Почтенный юбилей
90-летие отметила жительница нашего города  ��

Клавдия Лесайчук

Юбилярше передали подарки от городских, областных и ��
федеральных властей. Фото Максима Попурий.

Не секрет, что первыми из 
русских, заселившими Си-
бирь, были казаки. именно 
первопроходцы-казаки зало-
жили основу промышленно-
го и культурного развития юга 
Западной Сибири.
Потомки представителей некогда 
прославленного сословия, помня 
о своих корнях, уже в наше вре-
мя стали объединяться в стани-
цы, неся идею возрождения каза-
чества.

Недавно приказом атамана Ке-
меровского казачьего округа Иго-
ря Дергоусова была создана ста-
ница «Барзасская», по сути – об-
щественная организация, в кото-
рой сегодня состоят 15 человек. 
Атаманом станицы избран Сергей 
Винтовкин.

Местные казаки уже проявили 
себя, принимая активное участие 
в общественной жизни города, 
воспитании патриотизма у моло-
дого поколения, обеспечении об-

щественного правопорядка. 
– Казак должен следовать тра-

дициям православия и служить 
Отечеству, – говорит атаман Сер-
гей Винтовкин, приглашая жела-
ющих вступить в ряды организа-
ции на казачий сход.

Сход станицы «Барзасская» со-
стоится 23 сентября в 16:00 в хра-
ме св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского. Телефон для справок: 
8-913-437-62-95.

Наталья Макарова.

Традиции

Станица «Барзасская» приглашает на сход

Наше место в рейтинге 
трезвости
В ближайшие годы в стране планируется довести уровень по-
требления спиртного до 8 литров на душу населения в год.
Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций 
Минздрава России Олег Салагай заявил, что ежегодно потребле-
ние спиртного в стране снижается: так, в 2008 году на каждого жи-
теля РФ приходилось порядка 18 литров, в то время как сейчас рос-
сиянин в среднем употребляет 10,3 литра алкоголя за год. Об этом 
сообщают федеральные СМИ.

В городском отделении наркологии также подтвердили, что по-
ток пациентов для госпитализации в последние годы снижается 
(как наркоманов, так и алкоголиков). На предприятиях значитель-
но усилился контроль трезвости, поэтому среди рабочего населе-
ния также есть тенденция к снижению употребления алкоголя: в 
наше время люди дорожат своими рабочими местами, тем более 
что спорт и здоровый отдых стали входить в моду, особенно сре-
ди молодежи.

Однако, если верить «Рейтингу трезвости субъектов РФ – 2016», 
данные которого опубликовало информационное агентство «РИА 
новости», необходимо отметить, что в регионах страны к алкого-
лю все-таки относятся по-разному. Кемеровская область, напри-
мер, в этом рейтинге где-то посередине, занимая 62 место. Пер-
вые три места принадлежат республикам Чечня, Ингушетия и Да-
гестан. А вот в конце рейтинга оказались северные районы (83, 84 
и 85 места): республика Коми, Чукотский автономный округ и Ма-
гаданская область.

Продолжение темы читайте в рубрике «Вопрос недели».
Анна Чекурова.

Здоровье

22 сентября ДК шахтеров приглашает на славянский празд-
ник Новолетия. Открытие праздника состоится в 12:00 на ал-
лее улицы Кирова.
В программе праздника много интересного. Экологический суббот-
ник, в поддержку всероссийской акции «Зеленая Россия» – «Спе-
шите делать добро». Акция действует со 2 по 30 сентября. В это вре-
мя каждый может присоединиться к ней и провести генеральную 
уборку в своем дворе, на предприятии, в школе.

В рамках Новолетия также состоится выставка садово-огородных 
культур «Осенний урожай». Также можно будет ознакомиться с 
ярмаркой-выставкой рукоделия и посетить мастер-класс «Кукла-
оберег», заглянуть на «Библиодворик», посмотреть театрализован-
ный концерт и послушать или выступить в зоне «Открытый микро-
фон» в качестве чтеца или вокалиста. Также организаторы обещают 
оформить тематическую фотозону, пригласить художника по аква-
гриму и аниматоров, которые приготовят веселые игровые и спор-
тивные аттракционы. 

Заявки на участие в выставках и «Открытом микрофоне» прини-
маются до 21 сентября. Телефоны для справок: 5-66-52, 5-50-11.

К славянским корням
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В берёзовском след-
ственном отделе ра-
ботают трое следова-
телей, причем один из 
них женщина, кото-

рой никто не делает поблажек. 
Нагрузка на всех троих огром-
ная. Судите сами: в настоящее 
время в производстве отдела 
находится 24 уголовных дела и 
16 материалов доследственных 
проверок. За 2016 год следовате-
лями отдела завершено рассле-
дование 61 уголовного дела, за 8 
месяцев 2017 года – 36.

Напомним, следственным от-
делом расследуются преступле-
ния против жизни и здоровья 
граждан, против половой свобо-
ды и половой неприкосновенно-
сти, любые преступления, совер-
шенные в отношении детей или 
самими несовершеннолетними, а 
также преступления, совершен-
ные должностными лицами. 

Довести дело до суда
– Установление лица, совершив-
шего преступление, еще не озна-
чает, что преступник будет осуж-
ден и понесет наказание. Для 
привлечения виновного к уго-
ловной ответственности необхо-
димы веские, убедительные, про-
цессуально закрепленные дока-
зательства его виновности, – го-
ворит заместитель руководите-
ля отдела СК по городу Берёзов-
ский Николай Беспалов. – Дока-
зательства могут быть добыты 
и закреплены только при гра-
мотной организации предвари-
тельного следствия с начальной 
его стадии. Именно такая зада-
ча возлагается на следователей с 
момента установления факта со-
вершения преступления. Поэто-
му от того, насколько высок про-
фессиональный уровень следова-
теля, во многом зависит не толь-
ко раскрытие преступления, но в 
целом исход предварительного 
расследования и рассмотрения 
уголовного дела в суде. 

Ничто человеческое  
не чуждо
Как любой человек, следова-
тель может испытывать чув-

ства, эмоции, свойственные 
каждому: сочувствие к постра-
давшим, гнев или, напротив, 
жалость (бывает и такое!) в от-
ношении преступника. Однако 
профессионал никогда не про-
явит этих чувств, он останется 
беспристрастным. 

– Следователь практически 
каждый день подвергается ри-
ску. Нередки случаи угроз в его 
адрес или его близких, – расска-
зывает Николай Беспалов. – Ча-
сто преступники, особенно ре-
цидивисты, специально созда-
ют тяжелую психологическую 
обстановку для следователей, 
хамят, угрожают... Главное в та-
ких ситуациях – не идти у них 
на поводу, сохранять выдержку. 
Или, выезжая на место происше-
ствия первым, следователь ви-
дит страдания близких жертвы 
преступления, ему приходит-
ся брать на себя роль психолога, 
успокаивать людей. Иногда род-
ственники погибшего оказыва-
ются свидетелями случивше-
гося, и убедить их дать показа-
ния в этот самый тяжелый для 
них момент очень непросто. Но 
это тоже работа следователя. О 
его чувствах будет знать толь-
ко он сам.

По стопам отца
Александр Звягин служит в 
следственном отделе менее 
года. Но на его счету уже 16 на-
правленных в суд дел. 

Александр, можно сказать, по-
шел по стопам отца, тоже Алек-
сандра Звягина, посвятившего 
себя службе в органах МВД. Се-
годня Звягин старший возглав-
ляет совет ветеранов при берё-
зовском отделе МВД.

– Отец с детства учил меня 
быть честным, относиться с 
уважением и пониманием к лю-
дям, всегда им помогать – это ка-
чества, без которых, считаю я, 
нельзя служить в органах, – го-
ворит Александр Звягин. – Я и 
сейчас прислушиваюсь к мне-
нию отца, потому что он человек 
«советской» закалки, живущий 
по принципам чести, порядка, 
добра, уважения к обществу. 

Молодому следователю при-
шлось столкнуться с многими 
трудностями. Это и работа кру-
глыми сутками без праздни-
ков и выходных, и психологиче-
ские нагрузки в связи с особым 
характером тяжких преступле-
ний, и отношение к правоохра-
нителям в обществе – не всегда 
объективное.

Но так начинают свою карье-
ру многие следователи, в буду-
щем крепкие профессионалы. 
Если, конечно, они пришли на 
эту службу не ради престижа 
или хорошей зарплаты.

– Люди с такими взглядами 
надолго не задерживаются в си-
стеме, – уверен Александр Алек-
сандрович. – Здесь остаются 
только те, для кого восстанов-
ление социальной справедли-
вости является внутренней по-
требностью и становится делом 
жизни. 

При всех обозначенных труд-
ностях Александр Александро-
вич утверждает, что работа сле-
дователя не лишена и приятных 
моментов, когда она приносит 
удовлетворение. Например, от-
того что виновный в преступле-
нии получает заслуженное на-
казание, а этому предшествова-
ли трудные месяцы сбора дока-
зательств его вины.

История одного 
расследования
Именно так шло расследование 
дела о причинении молодому че-
ловеку тяжкого вреда здоровью. 
Его жестоко избили и бросили в 
лесу. Умирающего юношу обна-
ружил случайный человек, ко-
торый вызвал скорую помощь и 
полицию. Несмотря на все пред-
принятые медиками меры, пар-
ня спасти не удалось. 

Берёзовским следователям 
и оперативным работникам в 
максимально короткие сроки 
удалось установить личности 
троих преступников, задержать 

их, а следователю Александру 
Звягину убедить суд в необхо-
димости избрания обвиняемым 
меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Но при всей 
очевидности их вины преступ-
ники отрицали свою причаст-
ность, выдавали себя за неволь-
ных свидетелей преступления, 
которое якобы совершил кто-то 
неизвестный. 

Многие месяцы ушли на про-
ведение большого количества 
следственных действий и меро-
приятий, в результате удалось 
восстановить картину престу-
пления.

Началось все с конфликта в 
одном из частных домов меж-
ду собутыльниками. Трое ра-
нее судимых молодых мужчин 
вдруг ополчились против не-
знакомого им парня, который 
в состоянии опьянения допу-
стил несколько неосторожных 
высказываний. Приняв эти сло-
ва на свой счет, компания при-
нялась избивать юношу рука-
ми и ногами по голове и тулови-
щу. Несмотря на тяжелое состо-
яние, избитый сумел покинуть 
место конфликта, однако разго-
ряченная троица нагнала его на 
автомобиле, принадлежавшем 
одному из них. Затащив парня в 
машину, преступники били его, 
пока тот не лишился сознания. 
Но этого им показалось мало. 
Они поместили жертву в багаж-
ник и отвезли в лесной массив, 
где продолжили избиение пал-
ками. Бросив еле живого пар-
ня в лесу, преступники отпра-
вились продолжать пьяное ве-
селье на дачу к одному из них, 
уверенные в своей безнаказан-
ности.

Дело осложнялось отсут-
ствием обширной свидетель-
ской базы. Экспертные иссле-
дования изъятой у обвиняемых 
одежды также не дали резуль-
тата. И все же удалось опровер-
гнуть версию сообщников об их 

непричастности к совершенно-
му преступлению.

Вникнув в сущность и дета-
ли произошедшего, следователь 
понял – что представляет собой 
каждый обвиняемый. Исходя 
из этого, была четко выстроена 
следственная работа. Грамотно 
проведенные очные ставки меж-
ду обвиняемыми позволили дать 
объективную оценку действиям 
каждого из них. Это при том что 
все они пытались запутать след-
ствие. Но Звягин был настойчив 
и принципиален в изобличении 
преступников. Благодаря его 
профессионализму вина всех фи-
гурантов жестокого преступле-
ния была доказана. Все трое при-
говорены к длительным срокам 
лишения свободы. 

Ради чего?
Именно следователь организу-
ет грамотное выявление и за-
крепление доказательств по 
уголовному делу. А так как дел 
приходится вести одновремен-
но несколько, людям этой про-
фессии надо быть достаточно 
мобильными. Времени на отдых 
и семью у следователя практи-
чески не остается. 

– Самое главное, чтобы близ-
кие, супруга относились с пони-
маем к твоей работе, – улыбает-
ся Александр Звягин. 

Улыбается потому, что сейчас 
он говорит и о своей семье, в ко-
торой недавно появился второй 
ребенок, для которого он дол-
жен стать таким же примером, 
как и его отец для него…

– Служить общественным 
интересам – значит жертво-
вать собой, – уверен Александр. 
– Ради чего? Ради того, чтобы 
люди, в том числе и мои жена, 
дети, мой отец, верили в спра-
ведливость, в то, что преступ-
ник непременно понесет нака-
зание. Я и мои коллеги все для 
этого делаем.

Александра Нилова.

мой город4 город и горожане

Профессия

Жертвовать собой
Лучший показатель работы следователя – неопровержимые доказательства  ��

вины преступника

Каждый из следователей берёзовского отдела СК одновременно расследует в среднем 8 ��
уголовных дел. Фото Максима Попурий.

«Часто преступники, особенно ��
рецидивисты, специально создают 
тяжелую психологическую 
обстановку для следователей, хамят, 
угрожают... Главное в таких ситуациях 
– не идти у них на поводу, сохранять 
выдержку».

7 сентября исполнилось 10 лет, как был создан 
Следственный комитет при прокуратуре Рос-
сийской Федерации. Тогда, в 2007 году, в горо-
дах и районах образовались следственные от-
делы, подведомственные комитету. О работе 
следователей отдела в Берёзовском «МГ» ин-
формирует горожан регулярно. Сегодня есть 
повод вновь встретиться и пообщаться с людь-
ми этой поистине особенной профессии. 
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Благоустройство

 Поздравляем!

Тамара Чернявская: ��
«Большое спасибо жильцам 
за поддержание порядка в 
подъезде. Здесь полы моются 
чаще, чем положено по графику 
– мы сами это делаем, нам не 
зазорно, потому что для себя. 
и уже шесть лет наш подъезд 
отмечает жюри конкурса».

Людмила Ложеницына: «Все ��
жильцы нашего дома принимают 
участие в благоустройстве двора. 
Люди, вкладывая свой труд и 
посвящая благоустройству личное 
время, бережнее относятся к 
общему имуществу. Даже дети 
стараются ничего не ломать»

Галина Горст: «Посмотреть ��
на наши садовые скульптуры 
приходят не только друзья 
и близкие, но и незнакомые 
люди, просят даже разрешения 
сфотографировать. Мы иногда 
проводим для них экскурсии».

Вера Сергеева: «Главное ��
-  дизайнерский подход. Мой 
балкон украшен растениями, 
период цветения которых не 
совпадает. Поэтому с ранней 
весны до поздней осени балкон 
выглядит свежим и ухоженным».

Любовь к садовым скульптурам у хозяйки лучшей усадьбы ��
Галины Горст давно. Увидев однажды в специализированном 
магазине дачного гнома, не смогла удержаться и приобрела. 
Далее коллекцию пополнили скульптуры животных, людей. 
Некоторые из них изготовлены хозяйкой, например, слон и 
двухметровый жираф.

Лучший декоративный балкон на улице Вахрушева, 3. ��
Победительница Вера Сергеева превратила свой балкон 
в настоящую оранжерею. а начиналось все с нескольких 
цветочных горшков. Теперь здесь можно увидеть не только 
привычные для Сибири декоративные растения, но и 
довольно редкие для нашего региона.

Двор на проспекте Ленина, 54 регулярно становится ��
объектом внимания журналистов и фотографов. Уже 
дважды двор становился победителем городского конкурса. 
Это результат труда и фантазии не только управляющей 
компании, но в большей мере жильцов этого дома. Они 
дружно выходят на субботники, вместе придумывают и 
создают малые архитектурные формы, озеленяют свой двор.

Старшая по первому подъезду дома №12 на пр. Ленина ��
Тамара Чернявская проживает здесь уже 15 лет. Все эти годы 
занимается оформлением подъезда. Сначала его украсили 
орнаменты, затем стали появляться изображения сказочных 
персонажей. Сейчас не раскрашенным остался только 
потолок. К художественному оформлению добавились уют и 
чистота, которые жильцы сохраняют всеми силами.

В Берёзовском завершился 
16-й традиционный конкурс 
на лучшее благоустройство 
двора, балкона, подъезда и 
усадьбы. 
В конкурсе могут принять уча-
стие все желающие горожа-
не, независимо от того, где они 
проживают – в частном секто-
ре или многоквартирном доме. 
Ведь сделать красивым свое 
жилище, проявить к нему лю-
бовь и заботу может каждый – 
главное, было бы желание.

Комиссия, состоящая из со-
трудников отдела архитек-
туры и градостроительства, 
коммунальщиков, ветеранов, 
жителей-активистов, побыва-
ла по всем заявленным адресам 
и коллегиально приняла реше-
ние. Члены жюри были удивле-
ны, сколько терпения, выдумки 
и творчества проявили участни-
ки, чтобы сделать свой балкон, 
подъезд, двор, усадьбу самыми 
красивыми в городе. И призо-
вые места были распределены 
заслуженно.

Награждение состоялось в 
минувший понедельник в ад-
министрации города. Дипло-
мы и денежные премии побе-
дителям вручил лично глава Бе-
рёзовского городского округа 
Дмитрий Титов. Он поблагода-
рил всех участников конкурса 
за личный вклад в благоустрой-
ство города:

– Конкурс на лучшую терри-
торию мы проводим и летом, и 
зимой. Это замечательная тра-
диция. Город начинается с подъ-
езда, с улицы. И если мы к свое-
му балкону относимся как к ча-
сти города и стремимся сделать 
его красивым – это воспитывает 
правильное отношение к своей 
малой родине и у нас, и у окру-
жающих.

После церемонии награж-
дения – обмен опытом. Участ-
ники не торопятся расходиться 
и в коридорах администрации 
делятся дачными хитростями и 
советами по садоводству.

Галина Горст, победительни-
ца в номинации «Усадьба об-
разцового содержания», при-
звала всех горожан участвовать 
в конкурсе благоустройства.

– Лично я в будущем году 
буду снова участвовать в кон-
курсе. Мы с мужем обязатель-
но создадим на нашей усадь-
бе что-нибудь новенькое, что-
бы удивить жюри. Надеюсь, что 
многие горожане последуют 
нашему примеру. Чем больше 
претендентов на лучшую усадь-
бу, тем интереснее конкурс, тем 
красивее будет Берёзовский.

Наталья Макарова.
Фото Максима Попурий.

Двор образцового содержания
1 место – пр. Ленина, 54
2 место – Молодежный б-р, 2
3 место – пр. Ленина, 37

Усадьба образцового содержания
1 место – Галина Горст, 
пер. Красноармейский, 10
2 место – Галина Трофимова, 
ул. Центральная, 41
3 место Татьяна Горшкова, 
ул. Гагарина, 25

Лучший декоративный балкон
1 место – Вера Сергеева, 
ул. Вахрушева, д. 3 
2 место – Галина Казанцева, 
ул. Вахрушева, 23 
3 место – Надежда Медведева, 
ул. Вахрушева, 1 

Подъезд образцового содержания
1 место – Тамара Чернявская, 
пр. Ленина, 12, 1-й подъезд
2 место – Тальгат Сиразетдинов, 
ул. Черняховского, 4а, 2-й подъезд
3 место – Светлана Волкова, 
ул. Фрунзе, 9, 1-й подъезд.

Сделать уютным свой дом и двор может каждый – было бы желание��

Красота – дело рук горожан

Пьедестал почета
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«Здравствуйте, ува-
жаемый воин-
и н т е р н а ц и о н а л и с т, 
младший сержант, ко-
мандир отделения от-
ряда спецназа Шабака-
ев Марс Октябрисович. 
… Пишу Вам, зная зара-
нее, что на это письмо 
я ответа не получу, так 
как вас уже нет в жи-
вых. Это письмо – бла-
годарность за Ваш под-
виг, за службу в афга-
нистане…»
Эти незамысловатые 
строчки из «Письма по-
гибшему афганцу» напи-
саны пятнадцатилетней 
Элизой Дейграф. Элиза 
стала победительницей 
Всероссийского конкур-
са школьных сочинений, 
объявленного Общерос-
сийской общественной 
организацией «Россий-
ский Союз ветеранов Аф-
ганистана».

– А началось все с 
того, что наш классный 
руководитель, учитель 
русского языка и литера-
туры Галина Николаев-
на Синтяпова предложи-
ла нам написать сочине-
ние на тему «Письмо по-
гибшему афганцу» и по-
участвовать во Всерос-
сийском конкурсе, – на-
чала свой рассказ Эли-
за. – Буквально через не-
скольо дней на уроке рус-
ского языка мы разбира-
ли публикацию Надеж-
ды Майданской, посвя-
щенную Марсу Шабака-
еву, участнику боевых 
действий в Афганистане. 
Он показался мне очень 

сильным человеком. Но 
сильный – это не тот, кто 
обладает большой физи-
ческой силой, а тот, кто 
отличается твердым, во-
левым характером, стой-
костью, выдержкой. На-
пример, в школе сначала 
Марс не умел кататься на 
лыжах (поскольку вырос 
в Таджикистане), а через 
месяц упорных трениро-
вок он вместе с товари-
щами уже выполнял нор-
мативы ГТО. Отставал по 
химии, но через пару ме-
сяцев справился и с этой 
проблемой. Такой был 
человек – целеустрем-

ленный. Мне захотелось 
побольше узнать о нем. 
Вместе с Галиной Никола-
евной стали собирать ин-
формацию. Узнала о нем 
достаточно много, а по-
том написала письмо.

«Ваша короткая жизнь, 
– обращается Элиза к 
Марсу, – вместила в себя 
очень многое. В свои во-
семнадцать Вы мечтали 
сделать мир красивым, 
став художником. До сих 
пор «грустит» Ассоль на 
вашей картине, которая 
так и осталась недопи-
санной. Могли бы сво-
им творчеством утверж-
дать добро, но сами на-
стояли на службе в Аф-
ганистане, попросились 
служить туда, где труд-
нее. … В Афганистане, по-
пав в засаду, вы первым 
заняли оборону и, когда 
уже были тяжело ране-
ны, продолжали прикры-
вать товарищей. Ваш ав-
томат замолчал одним из 
последних…»

Целеустремленность, 
желание неотступно идти 
к своей цели, несмотря 
ни на какие трудности – 
вот что Элиза ценит в лю-
дях.

– Есть ли это во мне? 
Не знаю. Но я стараюсь 
вырабатывать в себе эту 
черту характера.

– Элиза – человек 
очень целеустремлен-
ный. Старательная, очень 
активная и энергичная, – 
считает классный руково-
дитель девочки, учитель 
русского языка и литера-
туры школы №16 Галина 

Синтяпова. – Она заго-
релась желанием напи-
сать сочинение-письмо, 
написать именно Марсу 
Шабакаеву. Ухватилась 
за эту тему, хотя он был 
совершенно незнакомым 
нам человеком. Она по-
ставила цель и достиг-
ла ее.

Письмо Элизы получи-
лось очень живым. Неве-
роятной энергией веет и 
от самой девушки, такой 
нежной, милой, хрупкой 
на первый взгляд и вме-
сте с тем очень сильной, 
цельной и умной.

Среди ее увлечений – 
театральное искусство. 
Она занимается в теа-
тральной студии «Им-
пульс» детской школы ис-
кусств №14. Опыт в этой 
сфере уже накопился не-
малый:

– Я занимаюсь уже 
одиннадцатый год (на-
помним, сейчас Элизе – 
пятнадцать). Помню, хо-
тела на танцы. Но что-
то не сложилось. Тогда 
мама привела меня в те-
атральный кружок. Я не 
жалею. Мне очень нра-
вится театральное искус-
ство. Театр тесно пере-
плетен с литературой (ко-
торой я тоже увлечена), 
поэтому от занятий по-
лучаю не только неверо-
ятное удовольствие, но 
и определенные знания. 
Думаю, нужно занимать-
ся тем, что тебе действи-
тельно интересно, идти к 
поставленной цели и до-
биваться ее. 

Оксана Стальберг.

мой город6 молодёжка

Далекое-близкое

Последний летний месяц 
молодые активисты (школь-
ники и студенты) проводят 
в загородном лагере «Юби-
лейный». Школа актива-2017 
состоялась в 16-й раз. В день 
закрытия смены мы встре-
тились и пообщались с ее 
участниками. 
Ребята представляли и обсуж-
дали свои социальные проек-
ты. Несмотря на то что времени 
на подготовку было мало, ко-
манды сумели достойно высту-
пить. Для демонстрации каж-
дая из четырех команд выбра-
ла социально важную и инте-
ресную тему. 

Первая тема звучала так: 
«Узнавайка – познавательные 
видеолектории». Вторая ко-
манда поднимает вечную про-
блему «отцов и детей», назвав 
свой проект «Связь поколе-
ний». Третья группа взялась за 

немаловажную проблему, она 
посвящена здоровому обра-
зу жизни под названием «Ма-
рафон Go!». А четвертый про-
ект больше направлен на куль-
турное развитие нашего горо-
да и именно поэтому называет-
ся «Арт-пространство».

– Ребята, расскажите не-
много о своих работах, какова 
ваша главная цель, и какой ко-
нечный результат вы хотите по-
лучить, – обратилась я к авто-
рам проектов.

Ксения Акимова:
– Целью нашего проекта яв-

ляется создание команды, ко-
торая будет посещать образо-
вательные учреждения и рас-
сказывать о праздниках, кото-
рые малоизвестны нашей со-
временной молодежи, с помо-
щью видеоуроков, различных 
опросов, анкет и просто живо-
го общения. В конечном итоге 

мы хотим пробудить интерес у 
ребят к истории и желание по-
лучать новую интересную ин-
формацию.

Асмик Парисакоян:
– Мы хотим сблизить по-

коления, создать между ними 
связь, для того чтобы моло-
дежь могла получить какой-то 
жизненный опыт и знания от 
старшего поколения. А стар-
шее поколение в свою очередь 
могло бы поучиться у нас, на-
пример, тому, как пользовать-
ся современными технология-
ми. Более чем уверена, что та-
кие встречи помогут нам найти 
общий язык. 

Валерия Костенко:
– Наш проект направлен на 

то, чтобы молодежь города не 
стеснялась заявлять о себе. На-
пример, мои друзья-художники 
хотят делиться с людьми твор-
чеством, но не знают, как и где 

им показывать свои работы. Мы 
хотим привлечь к проекту как 
можно больше молодых твор-
ческих людей и помочь им сде-
лать так, чтобы о них узнали го-
рожане. Если погода будет по-
зволять, то выставки работ бу-
дем проводить на центральной 
аллее города, а если же нет, то 
найдем альтернативу. 

Анастасия Маурер:
– Мы хотим организовы-

вать в городе день марафонов. 
Очень часто встречаю людей, 
которые хотят начать вести здо-
ровый образ жизни, например, 
с пробежек по утрам, но не на-
ходят единомышленников. А в 
одиночестве чувствуют себя не-
комфортно на беговой дорож-
ке. А когда собирается большая 
компания – это ведь всегда здо-
рово и весело. Надеемся, наши 
марафоны соберут много горо-
жан разных возрастов. 

Все четыре проекта были вы-
соко оценены членами жюри.

– Молодежь год от года ме-
няется, растет во всех отноше-
ниях! В среднем раз в три года 
мы наблюдаем, что новое по-
коление наших активистов вы-
годно отличается от предыду-
щих, – отметила старшая ве-
дущая школы актива Елизаве-
та Боброва. – Безусловно, у со-
временной молодежи есть свои 
плюсы и минусы, но очевид-
ным плюсом является то, что 
молодые люди стали на соб-
ственном примере пропаган-
дировать среди сверстников 
здоровый образ жизни. Сей-
час это модно, и они стремятся 
быть здоровыми и спортивны-
ми. Они уже в таком юном воз-
расте думают и смотрят на мир 
по-взрослому. 

Мэри Григорян, 
студентка КемГУ.

Отголоски лета

Ветер настоящих перемен
В городской школе актива впервые были представлены социальные проекты ��

Письмо погибшему афганцу��

В людях Элиза ��
Дейграф больше 
всего ценит 
целеустремленность, 
когда человек 
справляется со 
всеми трудностями, 
преодолевая себя. Фото 
Дмитрия Чупина.

Чисто сработано
Акция

Близится к завершению городская акция «Чистый 
пляж – хорошее настроение». В эту пятницу мо-
лодые активисты-экологи выйдут на набереж-
ную Барзаса в районе моста, чтобы прибраться в 
последний раз в этом сезоне.
Напомним, что ежегодная акция «Чистый пляж – хо-
рошее настроение» стартует в мае. Дальше на протя-
жении всего лета волонтерский отряд «Экопатруль» 
регулярно выезжает на уборку городского пляжа. 

В основном отдыхающие и рыбаки оставляют по-
сле себя пластиковые бутылки и посуду – мусор, кото-
рый не разлагается в природе, вредит ей и, в общем, 
портит внешний вид общественного места. Волонте-
ры призывают горожан к аккуратности: выбрасывать 
мусор в специальный контейнер (он выставляется на 
территории пляжа каждый купальный сезон), а пла-
стик, целлофан, стекло – сдавать на вторичную пере-
работку.

Анна Чекурова.

В течение пяти месяцев волонтеры убирали ��
мусор на городском пляже. Фото ОМЦ.

Послание Марсу Активисты в последний раз в этом году ��
приберут пляж
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Бди!

 Обращайтесь

Уважаемые читатели! Редакция постарается найти ответы 
на любые ваши вопросы с помощью экспертов и консуль-
тантов. Звоните нам по тел.: 3-66-70, 3-27-26; приходите в 
редакцию (пр. Ленина, 25а). Здесь вам всегда рады! 

«Так называемая группа «Синий 
кит», побуждающая подростков 
к самоубийству, наделала мно-
го шуму в стране, говорят, ее де-
ятельность была зафиксирована 
и в нашем городе. Слышала, что 
несколько школьниц попали под 
влияние этой группы. Правда ли 
это?» Елена.
Отвечает андрей Лошкарев, 
прокурор города Берёзовский:

– Действительно, в Берёзов-
ском зафиксирован факт влияния 
группы «Синий кит» на несколь-
ких подростков. Так, 4 августа 
следственным отделом по г. Берё-
зовский СУ СК РФ по КО возбуж-
дено уголовное дело по статье 110 
Уголовного кодекса РФ по факту 
покушения на доведение до са-
моубийства в отношении мало-
летнего лица.

В ходе доследственной про-
верки было установлено, что 
школьница с помощью мобиль-
ного телефона зарегистрирова-
лась в сети интернет, установи-
ла приложение для выполнения 
ежедневных депрессивных зада-
ний, поставляемых группой «Си-
ний кит». Игрой заинтересова-
лись еще две ее сверстницы.

К счастью, берёзовские 
школьницы до последнего этапа 
этой самоубийственной игры не 

дошли. Об их странном увлече-
нии стало известно, когда дево-
чек, не ночевавших дома, наш-
ли сотрудники правоохрани-
тельных органов. Дети прово-
дили время в заброшенных по-
стройках, причин своего ухода 
от родителей толком объяснить 
не могли. Все они прошли суд-
медэкспертизу на выявление со-
вершения против них преступле-
ний полового характера. Резуль-
тат экспертизы был отрицатель-
ный, однако медики обратили 
внимание на царапины на руке 
одной из девочек. Выяснилось, 
что она сама нанесла их себе 
острым предметом (телесные 
повреждения признаны не опас-
ными для здоровья). Две другие 
девочки последовали ее приме-
ру, объясняя это крепкими дру-
жескими отношениями. Оказа-
лось, что эти действия были ча-
стью смертельной игры, одним 
из первых заданий, продикто-
ванных организаторами «группы 
смерти». Обращает на себя вни-
мание тот факт, что обычно зада-
ния в таких группах, как «Синий 
кит», выполняются в определен-
ной последовательности, напри-
мер: «не общаться с людьми», 
«слушать грустные песни», «оде-
ваться в темное» и прочее, а как 

итог – «лишить себя жизни». Мы 
призываем родителей быть вни-
мательнее в отношениях со свои-
ми детьми, особенно с подрост-
ками: стараться выстраивать до-
верительные отношения, быть 
в курсе их увлечений и занятий, 
отслеживать общение в сети ин-
тернет или вовсе запретить его, 
обращать особое внимание на 
неестественную замкнутость ре-
бенка, при подозрениях на де-
прессию – обращаться за помо-
щью к психологам.

Со стороны государства не 
осталась без внимания склады-
вающаяся тенденция с деятель-
ностью организаций по типу 
«Синего кита». В июне текущего 
года в целях ужесточения ответ-
ственности за осуществление та-
кого рода деятельности приня-
ты и вступили в силу изменения в 
уголовный кодекс, дополнившие 
его статьями 110.1 (склонение к 
совершению самоубийства или 
содействие совершению самоу-
бийства) и 110.2 (организация де-
ятельности, направленной на по-
буждение к совершению самоу-
бийства). В зависимости от ква-
лификации наказания за данные 
деяния предусмотрены различ-
ные, в том числе и до 15 лет ли-
шения свободы.

Берегись «Синего кита»
В области в этом году зарегистрировано более десятка ��

преступлений, связанных с деятельностью виртуальной группы
«Мне необходимо оформить загранпаспорт. В миграционной служ-
бе сказали, что можно получить скидку 30%, если сделать это через 
сайт «Госуслуги». Но сам я не разбираюсь в этом. И многим, таким 
как я, пенсионерам, в интернете сложно ориентироваться. Как нам 
быть?» Владимир Николаевич. 
Уважаемый Владимир Николаевич, зарегистрироваться и завести 
личный кабинет на портале государственных услуг РФ можно само-
стоятельно (www.gosuslugi.ru), следуя пошаговой инструкции. Но 
при затруднении за консультацией можно обратиться  в Централь-
ную  городскую  библиотеку (пр. Ленина, 19) или в Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (пр. Ленина, 21).

Начальник отделения по вопросам миграции Отдела МВД России 
по г. Берёзовский Елена Бунькова поясняет также, что в случае пода-
чи заявления на получение внутреннего паспорта или загранпаспор-
та гражданина РФ на портале государственных услуг после перево-
да заявления из состояния «подано» в состояние «принято» государ-
ственная пошлина оплачивается с применением коэффициента 0,7. 

Проще говоря, в случае оплаты через сайт портала государствен-
ных услуг вы оплатите пошлину в сумме на 30% меньше, чем при 
оплате через банк. Сумма пошлины при оплате через госпортал со-
ставит 210 рублей за замену паспорта, 1050 рублей за получение па-
спорта взамен утраченного или испорченного, 2450 рублей за за-
гранпаспорт. Экономия существенная, кроме того, использование 
портала государственных услуг позволит вам получать большее ко-
личество государственных услуг, «не выходя из дома», в том чис-
ле по получению адресно-справочной информации, оформлению 
приглашений на въезд иностранного гражданина, регистрационно-
му учету.

Госуслуги

Пора заводить 
кабинет

Как сэкономить на оформлении паспорта? ��

График прямых телефонных линий заместителей главы 
Берёзовского городского округа 

с 18 по 20 сентября 2017 года 

ЖУйКОВа Т. В., заместитель главы Берёзовского городского 
округа,
18 сентября с 10:00 до 12:00, тел.: 3-61-57.
ЦыКиНа В. а., заместитель главы Берёзовского городского 
округа,
20 сентября, с 10:00 до 11:00, тел.: 3-25-61.

График проведения выездных приемов 
заместителей главы Берёзовского городского округа 

с 15 по 21 сентября 2017 года

ШМУЛеВиЧ М. В., заместитель главы Берёзовского городско-
го округа – 15 сентября, с 17:00 – п. ш. «Берёзовская», МБУ «ДК 
шахтеров» (ул. Карбышева, 8).
Жуйкова Т. В., заместитель главы Берёзовского городского окру-
га по социальным вопросам – 20 сентября, с 17:00 – п. Южный, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. А. Луж-
бина, 17).
ЦыКиНа В. а., заместитель главы Берёзовского городского 
округа по строительству – 21 сентября, с 17:00 – территориаль-
ное управление пос. Барзас (ул. Центральная, 29).

ПЛаН ОТКЛЮЧеНий ЛиНий ЭЛеКТРОПеРеДаЧи В СВЯЗи С ПРОВеДеНиеМ РеМОНТНыХ и 
ТеХНОЛОГиЧеСКиХ РаБОТ На СеТЯХ 18 СеНТЯБРЯ – 22 СеНТЯБРЯ 2017 Г.

Время 
работ Характеристика работ адреса отключений

18 сентября – 22 сентября 2017 года, ежедневно

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

ул. Каменная, 2 – 48;
ул. Карьерная, 1 – 51, 61, 63;

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

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

18 сентября 2017 года, понедельник

09.00-14.00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

ул. Карбышева, 3 – 5, 4 – 6; ул. Ленина, 1 – 12 (чет-
ная и нечетная стороны); ул. Фрунзе, 1;

19 сентября 2017 года, вторник

09.00-16.00 Замена изоляторов на воздушной линии 
электропередачи

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

09.00-13.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

ул. Прилесная, 1 – 14 (четная и нечетная стороны);

20 сентября 2017 года, среда

13.00-16.00 Монтаж оборудования АСКУЭ пр. Ленина, 14 – 16; ул. 8 Марта, 2;

09.00-16.00
Замена опоры и траверсы на воздушной 
линии электропередачи

поселки: Дмитриевка; Успенка;
Юго – Александровка;

09.00-13.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

ул. Прилесная, 1 – 14 (четная и нечетная стороны);

13.00-16.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита

пр. Ленина, 30;

21 сентября 2017 года, четверг

13.00-16.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита

пр. Ленина, 26;

09.00-13.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

ул. Бийская ; ул. Киевская, (кроме д. № 2 – 4); ул. 
Н.Кузнецова, (кроме д. № 1 – 3); ул. Радужная, 2 – 
4; пер. Киевский;

22 сентября 2017 года, пятница

09.00-13.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

ул. Гоголя, 2 – 8, 3 – 17; ул. Попова, (кроме д.№ 1 – 
11, 2); ул. Северная, 1 – 17, 2 – 28, 8а, 9а, 20а;
ул. Степная, 1 – 7 (четная и нечетная стороны).

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

ПЛаН ОТКЛЮЧеНий ХОЛОДНОГО ВОДОСНаБЖеНиЯ
В ГОРОДе БеРёЗОВСКий В СВЯЗи С ПРОВеДеНиеМ 

РеМОНТНыХ и ТеХНОЛОГиЧеСКиХ РаБОТ На СеТЯХ

Время 
работ

Характе-
ристика ра-

бот
адреса отключений

21 сентября 2017 года, четверг

10:00-18:00

Чистка резер-
вуара чистой 
воды насо-
сной станции 
№1 поселка 
шахты «Юж-
ная».

ул. 7 Ноября; ул. Алтайская; ул. Артил-
лерийская; ул. Веселая; ул. Гвардейская; 
ул. Горняцкая; ул. Каменная; ул. Карьер-
ная; ул. Кедровая; ул. Кемерова; ул. Кос-
мическая; ул. Красная горка; ул. Ле-
вый Шурап; ул. Ленинградская; ул. Лес-
ная; ул. Мариинская; ул. Новоселова; ул. 
Пихтовая; ул. Правый Шурап; ул. Про-
межуточная; ул. Рудничная; ул. Руднич-
ный городок; ул. Суворова; ул. Южная; 
пер. Гусева;  пер. 1 Промежуточный; пер. 
2 Промежуточный.

По всем вопросам, связанным с отключением холодного водоснаб-
жения обращаться в диспетчерскую ООО «БКС» по тел.: 3-26-40.
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17 и 18 сентября
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будут продаваться качественные 
саженцы плодопитомников Сибири. 

Большой выбор плодовых и 
декоративных культур. 

на городском 
рынке «Маяк» 

Поздравляем 
с 30-летием совместной 

жизни ХУДЯШОВыХ 
александра Викторовича 
и Наталью анатольевну!

Прожили вместе 
не один вы год.
Все было в жизни: 
радости, тревоги.
Виски уж побелели от забот,
Но дружно 
вы шагали по дороге.
Желаем в здравии отличном
Дожить до свадьбы золотой.

Дочь, зять, внук.

Уважаемый аНФеРОВ 
Николай александрович,

от всей души поздравляем с 
юбилеем – 80-летием!

Юбилей – это праздник
не старости,
Пусть не чувствует
 сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст
совсем небольшой –
Никогда не старейте душой.

Вокальная группа 
«Южаночка»

20 000

8-961-708-57-88

г. Берёзовский приглашает
еВРОСеТь

– з/п от 20 000 рублей
– официальное трудоустройство
– полный социальный пакет
– карьерный рост
– оплачиваемое
    обучение и стажировка

8 (800) 700-00-10
8-961-708-57-88

www.job.euroset.ru

От души мы 
хотим пожелать, 
чтобы солнце, луна и все 
звезды в мирном небе 
могли вам сиять.
Любовь, уваженье, 
признанье заслужены 
честным трудом,
О долге вы помните 
прежде, 

о личных удобствах 
потом. Вас знают, как 
верного друга, готового 
на помощь прийти,
Готового жертвовать 
многим, чтоб только 
беду отвести.
За смелость, за ум и 
терпенье почет вам, 
честь и уваженье!

Совет ветеранов ликвидированной шахты 
«Южная» поздравляет председателя 
аНФеРОВа Николая александровича 

с 80-летним юбилеем 
и 25-летием работы на этом посту!
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Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Качественный 
ремонт 

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

Юрий. Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
колодцев 

канализации, 
ям, септиков. 

Город/пригород. 
8-913-408-02-12. 

Ре
к
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м
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ОТКАЧКА
колодцев 

канализации 
септиков! 

8-923-526-50-66. 

Реклама

КУПЛЮ КОТеЛьНОе 
ОБОРУДОВаНие:  

колосник, держатель, 
ролик, вариатор, редуктор, 

ПТБ-1200 (можно б/у), 
ЗП – 600. 

Тел.: 8-903-940-61-00.

Реклама

  Водители категории С и Е, работа вахтой по Кем обл., 
з/п от 40 до 60 тыс/руб. + суточные. Обеспечиваем жильем. 
Новые самосвалы и седельные тягачи МАЗ и Scania. Опыт 
обязателен.

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

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

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

ТребуюТся

Ре
к

ла
м

а

 БрюКи, БлузКи, 
КАрдигАны для 

женщин. 
8-951-590-19-21,

Комсомольский б-р, 1 

Магазин «Фея»ЭвАКуАТОр. 
грузОперевОзКи 
от 1,5 до 5 тонн. 
Автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Ре
к
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а

Вспашка 
земли. 

8-906-988-32-27.

Ре
к

ла
м

а

ТАЛИНКА 

Вода питьеВая 
артезианская 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Тел. доставки: 

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

доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. барзас, Грп, 
арсентьевка)

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ! 
Установим канализацию 

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

Услуги экскаватора. 
8-900-052-90-55.

Ре
к
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м

а

ремонт помещений. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

ООО «Втормет» 

КУПиМ лОМ 
ЧёрНЫх
и цВеТНЫх 
МеТАллОВ. 

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА, 
канализации. 

ДОСТАВКА: УгОль, 
щеБеНь, ПеСОК, 

НАВОз.
8-903-945-39-09. 

Реклама

Куплю рога 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. 

Реклама

сено 
8-951-587-25-62 

Ре
к
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м

а

Грузо
перевозКи. 
Город/межгород. 

термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Район проживания Место выдачи Дата выдачи Время выдачи

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

3 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

пос. ш. Южная
ст. Забойщик

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

4, 5 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

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

9, 10 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

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

11,1 2 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

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

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

16,1 7 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

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

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

18, 19 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

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

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

23, 24 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

пос. Федоровка, 
пос. Октябрьский

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

25, 26 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

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 графика:

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

Региональным льготникам
– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы;
– оригинал и копию пенсионного удостовере-
ния (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

г.

Ре
к

ла
м

а

дома и бани 
из бруса 
перекрыВаем крыШи

(ремонт и переделка). 
 сайдинг. заборы 

из профлиста.
8-923-613-87-96. 

Ре
к

ла
м

а

ремОнТ 
ЭлеКТриЧесКих, 
миКрОвОлнОвых 
пеЧей  и мелКОй 

БыТОвОй ТехниКи.
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

аЭЛеКТрорАбоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТехрАбоТы.

оТоПЛеНИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

внимАние!
рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 18 руб.
в редакции (пр. ленина, 25а) 

можно приобрести 
«мг» за 16 руб.

приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

Информация для кандидатов на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы главного специалиста отдела ин-
формационных технологий администрации Берёзовского го-
родского округа 

Администрация Берёзовского городского округа объявля-
ет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы главного специалиста отдела информационных техно-
логий администрации Берёзовского городского округа.

Прием документов от граждан, изъявивших желание участво-
вать в конкурсном отборе, осуществляется в период с 15.09.2017 
года по 16.10.2017 года по адресу: 652420, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 22, каб. №14 (организационный 
отдел), либо направлением заказного письма с пометкой «Кон-
курс».

Справки по телефону: 8 (384-45) 3-01-01.
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Телефон рекламной службы «Мг» 3-15-30

регУлирОВКА ОКОН 
и реМОНТ СТеКлОПАКеТОВ 
регУлирОВКА ОКОН 

ОКНА 
БАлКОНЫ 
ПОТОлКи

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Реклама

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ремонт 
стираЛЬных 

маШин 
Гарантия 12 мес.  вызов 

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

Ре
к

л
ам

а

УСлУги ЭлеКТриКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

реМОНТ 
хОлОДильНиКОВ  

НА ДОМУ. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

с 01.09.2017 по 30.09.2017

грузО
перевОзКи

 1,5 т. город. межгород. 
Т. 8-906-979-16-16,
8-905-067-43-34.

Ре
кл

ам
а

аДвоКат
пр. Шахтёров, 7а 

(сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-404-22-47.
Реклама
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16 сентября

17 сентября

18 сентября

19 сентября

20 сентября

21 сентября

22 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 80%

Воскресенье
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 62%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 77%

Ночь +11оС
День +16оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +10оС
День +17оС

Ночь +13оС
День +15оС

Ночь +5оС
День +8оС

Ночь +5оС
День +8оС

Ночь +3оС
День +8оС

Вторник
Облачно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 79%

Среда
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер С, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 72%

Четверг
Облачно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 1 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 77%

Пятница
Облачно
Ветер СВ, 4 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 49%

Ночь +8оС
День +10оС

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

аСетка тарная 9 руб., тепловентиляторы от 800 руб., водонагреватели thermex от 5850 руб., котлы отопления от 18000 руб., дверки топочные 
от 650 руб., колосники от 265 руб., радиаторы отопления от 2000 руб., мотокультиваторы от 22000 руб. Профлист, металлочерепица, цемент, 
триммеры, люстры, лопаты, асбест, фляги, канистры, электроинструмент, утеплители, трубы , краска, ДВП, фанера, гипсокартон, руберо-
ид, 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 1кг - 36 р., молоко сух. «Нью милки» 
за 1 кг -192 р., сливки сух. «Сопью крима» за 
1 кг – 212 р., мука 1 с за 1 кг – 18 р., масло ал-
тай 0,87 мл – 57р., бедро св/м за 1 кг -118 р., го-
лень св/м за 1 кг- 118 р., окорочка св/м за 1 кг – 
120 р., горох фуражный за 1 кг – 14 р., кукуру-
за кормовая за 1 кг – 17 р., мучка пшеничная 
30 кг – 150 р., гороховая 30 кг – 220 р., ячмен-
ная 30 кг -220 р. 
В продаже имеется газета «Мой город»

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

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

Городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГрузопереВозки
«палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГрузопереВозки 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 
минивэн 6 мест. 
8-950-271-00-58.

грузОперевОзКи 
город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

ул. Кочубея, 44а
ул. Фурманова, 24

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

пшеница 40 кг – 410 руб.

отруби 25 кг – 175 руб.

ракушка 1 кг – 18 руб.

Сахар 1 кг – 37 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

ПАвеЛ КургАН

ЩебеНь, 
оТСев, 

доСТАвКА. 
угоЛь в МешКАх.  

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аперегной. 
Торф. уголь 
(комковой).

Куплю уголь. 
дорого.

 8-913-434-59-28 .

НАВОз 
ПерегНОЙ 

УгОль
ПгС. щебень 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

уГоЛЬ
отборный.
ДоставКа. 

КупЛЮ уГоЛЬ. 
8-951-167-65-85.

УгОль
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УгОль
ОТ МешКА ДО КАМАзА

ДОСТАВКА
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

дОсТАвКА угля 
пО гОрОду 

пО вАшим ТАлОнАм.
дрОвА КОлОТые.

Куплю угОль. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

песок, 
перегной, 

чернозем, пгс, 
щебень. 

8-923-500-38-15. 

Ре
к

ла
м

а

угОль 
комковой, жаркий, 

отборный. ТОрФ.
доставка. 

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

Реклама

УгОль, ДрОВА, 
щеБеНь, ПгС.

ДОСТАВКА. 
УСлУги ПОгрУзЧиКА. 

8-961-718-15-45.

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Куплю угОль. 
дОсТАвКА 
пО вАшим 
ТАлОнАм.

недОрОгО. 
8-903-908-13-01

Реклама

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

монтаж сайдинга. 
Кровельные работы. 

строительство 
домов, бань. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПрОфлиСТ, 
МеТАллОЧереПицА, 

САЙДиНг, 
МеТАллОПрОКАТ. 

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

Ре
к

ла
м

а

ПрОфлиСТ НеДОрОгО 
Доставка. расчет на месте.

Металлочерепица. 
Строим дома, бани, заборы.

Перекрываем крыши. 
Монтаж фасадов. 

Тел.: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

профлист. 
достаВка. 

монтаж кроВли, 
перекрыВаем крыШи.  

8-923-506-00-33.

Ре
к

ла
м

а

КупЛЮ 
уГоЛЬ. 

8-913-330-40-22.

Реклама

угоЛь, 
ПерегНой 

 8-913-283-43-33 

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

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

ТреБУюТСЯ машинисты ги-
дравлического экскаватора. 
Опыт. работа в НСО. Вахта 
7/7, 15/15. з/плата от 50 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-928-00-00.

ТреБУюТСЯ водители ка-
рьерного самосвала БелАз-
7555. Опыт. А3. работа в НСО. 
Вахта 7/7, 15/15. з/плата от 
50 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-
00-00.

ТреБУеТСЯ монтажник 
окон ПВх, опыт. Тел.: 8-904-
570-84-31.

ТреБУюТСЯ ООО «БЭМз-1»: 
начальник энергомехани-
ческого отдела, инженер-
технолог, инженер-сметчик, 
слесарь по сборке металло-
конструкций, электрогазос-
варщик, грузчик, подсоб-
ный рабочий (навыки маля-
ра), прессовщик изделий из 
пластмасс. Справки по тел.: 
5-73-35, 3-22-40.

ТреБУеТСЯ машинист авто-
мобильного крана со стажем 
управления автомобилем и 
крановой установкой (на базе 
«Урал»). з/плата договорная. 
Тел.: 8-909-516-43-21.

Вот уже 40 дней как ушла 
из жизни 

ПОКиДОВа 
Татьяна Николаевна, 

замечательная женщина, 
грамотная медсестра. Она 
была всегда доброжелатель-
на, кто бы к ней ни обращал-
ся, она всегда поможет, ока-
жет помощь, даст совет. Мы 
всегда будем ее помнить. 
Вечная ей память! 

Пациенты 
поликлиники № 3.

ТреБУеТСЯ работник на 
шиномонтаж, опыт работы 
неважен. Тел.: 8-908-944-22-
11.

ТреБУюТСЯ водители 
на КамАз 6520. опыт. Тел.: 
8-906-982-40-83.

Потерялся бычок (10 меся-
цев) черно-пестрый, в р-не п. 
ш. «Берёзовская», просьба ви-
девших сообщить по тел.: 8-951-
169-22-51.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1143763 на имя Филимо-
нова Бориса Анатольевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯНА сережка в р-не Ком-
сомольского б-ра, просьба по-
звонить по тел.: 8-904-378-53-
14.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании СПТУ №85 г. Берёзовский 
по специальности газоэлектрос-
варщик на имя Молодых Миха-
ила Васильевича считать недей-
ствительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон-
чании школы №11 г. Берёзовский 
на имя Несновой Анастасии Ни-
колаевны, считать недействи-
тельным.

Совет ветеранов ликви-
дированной шахты «Юж-
ная» скорбит по поводу ухо-
да из жизни ветерана шах-
ты, члена совета ветеранов 
шахты 

ДеМеНеВа 
Юрия Семёновича 

и выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким.

Ре
к

ла
м

аЧернозем. 
перегной. 

дрова чурками. 
доставка. 

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

грУзОПереВОзКи «12-66»
ВСе ВиДЫ ПереВОзОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТз-80 
(копалка с ковшом)

гОрОД-
МежгОрОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 23

Реклама

МОНТАж КрОВли.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПереКрЫВАеМ КрЫши. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

сАнТехрАБОТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

иП Курган 
цемент, щебень, отсев, диабаз, 

уголь от мешка до КамАза. 
Доставка угля. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

Реклама

Реклама

Реклама

«палитра» 
 натяжные потолки,
 остекление 

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

пенсионерам скидки! 
г. берёзовский 

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

«стрелец-м» 
обучение 

на охранниКов 
4, 5, 6 разряДов.

повышение квалификации. 
Консультации.

 тел. 8-913-405-40-96.

Реклама


