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Команда первичной ветеранской организации центрального микрорайона давно не приближалась к тройке лидеров. В ��
нынешнем году – реванш: «серебро» спартакиады. Фото Максима Попурий.
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Молодцы, так держать!
Состоялась зимняя спартакиада, собравшая на одной ��

спортивной площадке 163 спортсмена и болельщика

Ре
к

ла
м

а

Реклама
Реклама

ККМ-Сервис, 
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формата, 

онлайн кассы.
пр. Ленина, 24

В нынешнем году за лидерство боро-
лись 26 команд первичных ветеран-
ских организаций (всего же в городе на 
сегодняшний день функционируют 32 
первички). В каждой команде – по четы-
ре человека.
– Наша спартакиада не совсем обычная. К 
участию, согласно правилам, допускаются 
женщины старше 55 лет и мужчины старше 
60. Самые опытные наши спортсмены: Тама
ра Ескевич 1936 года рождения и Виктор Ми
рошников 1938 года рождения, – отметила 

Татьяна Михайлова, заместитель председа
теля городского совета ветеранов. – Главная 
цель спартакиады вовсе не победа, в том 
значении, как в любом другом спортивном 
состязании. Определять команду лидеров, 
конечно, мы будем. Но каждый наш спорт
смен – уже победитель.

Главный принцип командного деления, 
безусловно, – принадлежность к опреде
ленной ветеранской первичной организа
ции. Однако принцип этот был нарушен сра
зу тремя командамиучастницами, посколь

ку их объединила дружба, не угасший с го
дами юношеский пыл и спортивный азарт:

– Пришлось выручать товарищей. В их 
первичке команда не собиралась: одни за
болели, другие по тем или иным причинам 
отказались выступать. Но поддержать сво
их все же пришли, – пояснили в одной сбор
ной. – А теперь вон с завистью на нас смо
трят, жалеют, что стоят сейчас по ту сторону 
спортивной площадки.
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Приветствие 

Уважаемые кузбассовцы! Жилищно-
коммунальные, бытовые отрасли яв-
ляются основной составляющей уров-
ня жизни населения. Работники этих 
служб благоустраивают населенные 
пункты, обеспечивают комфорт и уют 
для их жителей, поддерживают чисто-
ту и порядок в будни и праздники.
Невозможно переоценить значимость 
профессионализма и ответственно
сти тех, кто работает в сфере жилищно
коммунального хозяйства. Работники этой 
отрасли делают все возможное, чтобы в на
ших жилищах всегда была вода, газ, тепло 
и свет, чтобы радовали глаз парки и скве
ры, улицы и дороги, дворы и подъезды.

В Сибири, где отопительный сезон 
длится с сентября по май, оценку работе 
всего жилищнокоммунального комплек
са дает зима. В нынешнем отопительном 
периоде в штатном режиме работали все 
994 котельные области. Стабильно полу
чали тепло 20,7 тысяч домов с централь
ным отоплением и 2125 социальных объ
ектов. Перед началом отопительного се
зона капитально отремонтировано и мо
дернизировано 8 котельных, закрыто 17 
маломощных неэффективных теплоис
точников. Также заменено 269 км тепло
вых сетей и ветхих водоводов, 982 км ли
ний электропередачи. И главное – в ны
нешнем отопительном сезоне мы не до
пустили серьезных аварийных ситуаций, 
а технические неполадки устранялись в 
нормативные сроки. 

Зима в этом году выдалась непростой. 
Таких снегопадов наша область не виде
ла 40 лет. Еще в октябре мы начали при
влекать дополнительные силы и техни
ку к уборке снега, нам помогали военные, 
промышленные предприятия. Огромную 
роль в борьбе со снегом сыграли дворни
ки, ведь именно они выполняют основную 
работу по расчистке дворов. 

Как и все годы, в круглосуточном ре
жиме дежурили два областных аварийно
восстановительных отряда, в распоря

жении которых мобильные котельные, 
дизельгенераторы различной мощности, 
специализированная техника и оборудо
вание. В постоянной готовности находи
лись более 800 аварийных бригад по те
плоснабжению, водоснабжению и элек
троснабжению общей численностью свы
ше 3,2 тыс. человек, готовых своевремен
но отреагировать на любую внештатную 
ситуацию.

В прошедшем году продолжилась ре
ализация региональной программы ка
питального ремонта многоквартирных 
домов. Нам удалось отремонтировать 
620 домов общей площадью 2,1 млн кв. 
метров. 

В 2017 году на создание комфортной го
родской среды направим 893 млн рублей. 
Достигнуто соглашение с Министерством 
строительства и ЖКХ России, в рамках ко
торого Кузбасс получит почти 652 млн фе
деральных средств, еще 241 млн рублей 
для выполнения работ мы перечислим 
из бюджета области. Из всех этих средств 
треть пойдет на благоустройство скверов 
и общественных мест отдыха, а основная 
часть – на благоустройство дворов. 

Сегодня приоритетами нашей работы 
попрежнему остаются модернизация и 
обновление коммунальной инфраструк
туры, дальнейшее повышение качества 
оказываемых населению услуг, подготов
ка высокопрофессиональных кадров, ко
торым по силам решать сложные задачи.

Уважаемые кузбассовцы! Высока зна
чимость профессионализма и ответствен
ности тех, кто трудится в сфере бытового 
обслуживания. Дома быта, ателье, ком
бинаты, мастерские, салоны оказывают 
услуги по ремонту квартир, изготовлению 
и ремонту мебели, пошиву обуви и одеж
ды, а также профилактике и ремонту ав
томобилей, бытовых машин и приборов, 
теле– и радиоаппаратуры и др. 

Работники бытового обслуживания 
вносят свой вклад в развитие экономики 
нашей области, расширяют спектр услуг и 

улучшают их качество. В Кемеровской об
ласти действуют почти 7 тысяч объектов 
бытового обслуживания, на которых тру
дятся 23 тысячи человек. Кузбассовцы по
лучают 13 видов услуг как стационарно, так 
и передвижными мастерскими, приемны
ми пунктами, на дому, по месту работы, в 
общежитиях и гостиницах. 

Предприниматели отрасли активно 
участвуют в реализации областных соци
альных программ. Так, 8 Марта, в День за
щитника Отечества, День Победы, День 
уважения старшего поколения выпуск
никам школ услуги предоставляются бес
платно или со скидкой до 50%.

Сфера бытового обслуживания актив
но развивается. За 2016 год жителям об
ласти оказано услуг на сумму 9,7 млрд ру
блей, что на 13% больше, чем в прошлом 
году. Введено 411 новых объектов, созда
но 954 новых рабочих места. Объем бы
товых услуг на душу населения составил 
3584 рубля и вырос на 14% по сравнению 
с 2015 годом.

Уважаемые труженики жилищно
коммунального хозяйства и бытового об
служивания населения! 

Спасибо вам за нелегкий, но очень 
важный труд, за умение действовать чет
ко и слаженно, проявлять мужество и вы
держку в самых сложных ситуациях! 

Уверены, ваше мастерство, творческий 
подход к делу, высочайшая ответствен
ность и впредь будут служить благород
ному делу – созданию достойных условий 
жизни нашим землякам.

Желаем здоровья, благополучия, до
бра вам и вашим близким.

С уважением,
А. Г. Тулеев, губернатор 

Кемеровской области; 
А. В. Синицын, председатель 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области; 
И. В. Колесников, главный 

федеральный инспектор 
по Кемеровской области. 

Нелегкий  
и очень важный труд

19 марта – День работников жилищнокоммунального ��
хозяйства и бытового обслуживания населения

В администрации города состоялось 
заседание комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных си-
туаций. Главная тема, которая обсуж-
далась на совещании – подготовка к 
предстоящему паводку.
Как отмечают специалисты, весна этого 
года будет непростой. Снега за зиму выпа
ло рекордное количество. Толщина снеж
ного покрова в лесу составляет 110 санти
метров. Для сравнения: в прошлом году на 
этот же период времени толщина снежно
го покрова составляла 74 см, в 2015 – 106 
см, в 2014 – 64 см. Снег довольно плотный, 
это означает, что он содержит значитель
ный запас воды – почти в три раза боль
ше, чем обычно: вес снега на 1 квадратный 
метр составляет 264 кг.

Март обещает дать время коммуналь
ным службам для того, чтобы в срок вы
полнить большинство мероприятий в 
рамках противопаводковой программы 

(очистка ливневок, промывка водопро
пускных труб, вывоз снега, разбортов
ка дорог и так далее). По ночам до конца 
марта ожидаются минусовые температу
ры воздуха, что сдержит интенсивность 
таяния снега. Специалисты проанализи
ровали состояние почвы: поскольку осень 
была сухая, практически без осадков, 
поч ва не успела напитаться влагой и про
мерзла неглубоко. Именно поэтому боль
шая часть талой воды должна впитаться в 
почву. Также специалисты говорят о том, 
что лед на водоемах тонкий, неоднород
ный и пористый – он легко сойдет, не соз
давая заторов на реках. Все эти факторы 
должны облегчить прохождение павод
ковых вод. Однако расслабляться не сто
ит, температура воздуха в марте, по про
гнозам синоптиков, будет выше средне
го показателя. Есть риск, что обильное та
яние огромного количества снега приве
дет к подтоплению.

Глава Берёзовского городского округа 
Дмитрий Титов потребовал от всех комму
нальных служб в срок до 30 марта вычи
стить снег во дворах, где есть угроза под
топления многоквартирных домов. 

– Особенно это касается поселка шахты 
«Берёзовская», где есть дома старой по
стройки, не оборудованные подвальными 
помещениями, – отметил глава города.

Наблюдения за уровнем воды в водое
мах уже ведутся. В период, когда вода по
дойдет к критическому уровню, ее отмет
ки будут фиксироваться ежечасно.

В зону подтопления в поселке Барзас 
попадает около 10 жилых домов. С их хо
зяевами проведены беседы о безопас
ном поведении во время паводка, а так
же о необходимости страхования жилья. 
Двое собственников уже подали заявки 
на страхование за счет средств областно
го бюджета.

Наталья Макарова.

Паводок

Есть время до большой воды
Вывоз снега продолжится до конца марта��

Поздравляем!

Пусть работа 
радует
Уважаемые работники жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и бытового обслужи-
вания!
Коммунальный сектор отно
сится к числу важнейших сфер 
жизнеобеспечения города. Ваш 
профессионализм и добросо
вестное отношение к работе на
прямую влияют на качество жиз
ни горожан. От вашего мастер
ства зависят тепло и уют в до
мах, здоровье и настроение го
рожан, стабильность работы си
стем жизнеобеспечения города, 
полноценная деятельность всех 
секторов экономики и социаль
ной сферы.

Уважаемые труженики, ве
тераны отрасли! Примите сло
ва благодарности за нелегкий, 
но жизненно важный для насе
ления труд! Ваш опыт, высокий 
профессионализм и самоотдача 
всегда будут нацелены на соз
дание еще более комфортных 
условий для жизни в нашем го
роде.

В день праздника искрен
не желаем всем вам крепкого 
здоровья, благополучия, сил и 
энергии! Пусть вам сопутству
ет удача, а работа приносит ра
дость и удовлетворение! Сча
стья, здоровья вам и вашим 
близким!

С уважением,
Д. А. Титов, глава 

Берёзовского 
городского округа;

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области;

А. И. Коптелов, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

ВНИМАНИЕ!
Городское управление 

культуры, спорта, 
молодежи 

и национальной политики 
ПРИГЛАшАЕТ ПРИНяТь 
УчАСТИЕ В ГоРодСКоМ 

КоНКУРСЕ 
«МоЛодАя СЕМья 

БЕРёзоВСКоГо-2017». 
По условиям конкур-

са в семье, желающей ис-
пытать судьбу, должен 
быть один ребенок и бо-
лее, возраст родителей не 
должен превышать 35 лет. 
Участники должны само-
стоятельно подготовить-
ся к конкурсу, согласно по-
ложению (ознакомиться с 
ним можно на сайте www.
kultura-berez.ru). В визит-
ке необходимо отразить 
тему «Мы рождены в шах-
терском крае». Также каж-
дая семья представит свой 
экологический проект. Еще 
организаторы предложат 
поучаствовать в конкурсе-
сюрпризе и спортивной 
эстафете.

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить по телефону 3-00-57. 
заявки принимаются до  
1  апреля на почту mbuomc@
inbox.ru или по адресу:  
пр. Ленина, 25а, кабинет 
№34. Призовой фонд кон-
курса 50 тысяч рублей.
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10 марта в Центральной го-
родской библиотеке состоя-
лась церемония награжде-
ния участников акции «дни 
защиты от экологической 
опасности-2016». Ее провела 
организатор и куратор акции 
в нашем городе заместитель 
главы Берёзовского городско-
го округа по социальным во-
просам Татьяна Жуйкова.
В рамках «Дней защиты от эколо
гической опасности2016» в Бе
рёзовском проведено около 400 
мероприятий, в числе которых 
130 конференций, круглых сто
лов, бесед, семинаров, лекций; 
156 праздников, конкурсов, вы
ставок, а также около 100 суббот
ников и мероприятий по охране 
водного и воздушного бассей
нов, земельных ресурсов.

В ходе торжества ведущие и 
гости вспомнили о самых ярких 
и полезных событиях экологиче
ской акции 2016 года. Так школь
ники города собрали и отправи
ли на утилизацию более 47 кг от
работанных батареек. Работники 
пищеблока, ребята, а также со
трудники центра «Берегиня» со
бирают использованный пла
стик для дальнейшей перера
ботки. А специальным контейне
ром для пластика на территории 
горбольницы может воспользо
ваться каждый горожанин. Си
лами коммунальщиков в 2016 
году выявлено и ликвидировано 
13 несанкционированных свалок 
твердобытовых отходов, строи
тельного и прочего мусора. Захо
ронено 762 тонны мусора, на пе
реработку направлено 150 тонн 
бумаги и пластика. Сбор и пере
работка отходов снижают уро

вень потребления природных 
ресурсов и сохраняют экологию, 
ведь пластик разлагается более 
500 лет.

На мероприятии были на
граждены самые активные участ
ники акции прошлого года.

В номинации «Самое актив
ное дошкольное образователь
ное учреждение» 1 место занял 
коллектив детского сада «Ро
машка». В номинации «Самое 
активное общеобразователь
ное учреждение» первым стал 
коллектив школы №4. В номи
нации «Самое активное учреж
дение» победил центр «Береги
ня». В номинации «Самое актив
ное учреждение дополнительно
го образования детей» – «Стан
ция юных техников». «Самое ак

тивное общественное объеди
нение» – городская организа
ция инвалидов. «Самое активное 
предприятие или организация» 
– ООО «Конфалье». Впервые в 
2016 году была учреждена новая 
номинация – «Энтузиаст». В ней 
отмечен Евгений Кнышенко.

А еще в 2016 году наш город 
принял участие в областном кон
курсе «Дни защиты от экологиче
ской опасности», заняв 3 место.

Поощрены и городские сред
ства массовой информации – 
ТРК «12 канал» и газета «Мой го
род». Журналисты отмечены за 
повышение экокультуры горо
жан, популяризацию идей эко
логической этики, защиты при
роды.

Анна Чекурова.

Знай наших!

«А вы кем мечтали стать? »
Вопрос недели

Юлия Билибина, теле-
журналист:
– Мечтала быть учителем, 
и мечта сбылась! По обра
зованию я преподаватель 
истории и обществозна
ния. Правда, поработав 
в школе, быстро поняла, 
что это не мое. В тележур
налистике уже пять лет. 
Мне очень нравится моя 
интересная работа, хоть я 
о ней никогда не мечтала!

Нина зинкевич, заме-
ститель председателя 
Совета народных депу-
татов Кемеровской об-
ласти, заслуженный 
учитель РФ:
– В детстве я мечтала 
быть юристом, как папа. 
Думала о профессии сле
дователя, прокурора, мне 
нравилось чтото рассле
довать. А стала учителем. 
И это мне тоже нравится.

Сергей Батурин, за-
меститель начальника 
оМВд России по г. Берё-
зовский:
– Всегда хотел быть шах
тером. После школы по
лучил соответствующую 
специальность. Работал 
горным мастером. Но так 
случилось, что меня при
гласили на службу в ми
лицию – ОБЭП. И вот уже 
20 лет как копаю, только 
не в недрах земли, а в не
драх преступного мира. 
Служба, как и шахта, – 
дело мужское, благород
ное.

Рита, фотомодель:
– Мама хотела, чтобы я 
стала доктором, а я меч
тала быть стюардессой – 
прекрасной девушкой в 
красивой форме. Хотела, 
чтобы мои фото украша
ли рекламные брошюры 
авиалиний. Отчасти моя 
мечта сбылась. Думаю, 
что родители не должны 
влиять на выбор профес
сии детей, особенно сы
новей. Если только своим 
примером – так бывает в 
династиях актеров, вра
чей и так далее.

Валерий Станиславо-
вич, военнослужащий:
– Я както никогда осо
бо не думал, кем быть. Во 
всяком случае, не помню. 
Разве что совсем малень
кий мечтал работать ко
нюхом. В школе играл в 
оркестре, поступил в му
зыкальную школу, а потом 
взяли воспитанников в 
военную дивизию. Так я и 
стал военнослужащим.

Наталья Будаева, врач-
терапевт, нефролог:
– С самого детства, сколь
ко себя помню, я хоте
ла быть врачом. Моя ба
бушка работала фель
дшером. Можно сказать, 
я выросла у нее на работе, 
впечатления остались на 
всю жизнь. Поэтому по
сле окончания школы при 
выборе института даже 
не стоял вопрос, куда по
ступать.

Соцопросы показывают, что лишь 9% ��
работников воплощают в жизнь детские 
мечты о будущей профессии

события недели

На несколько сотых секунды Бессмертных обыграл норвежцев Хол
лунд, Рёте и Дюрхауг, а также канадца Харви. Мысок ботинка Бес
смертных пересек финишную черту на доли секунды раньше сопер
ников. Комментатор марафона сразу же окрестил ботинок росси
янина бронзовым (отрывок захватывающего финала гонки можно 
посмотреть на www.mgorod.info в новостной ленте).

Кстати, Никлас Дюрхеуг – спортсмен, которому Александр, как 
мы помним, проиграл в этом сезоне на чемпионате мира ту же 
бронзу на 15 км. На этот раз Никлас лишь пятый.

Газета «Мой город» уже сообщала, что в начале марта Александр 
Бессмертных в составе российской сборной стал серебряным при
зером чемпионата мира в эстафете 4 по 10 км в финском Лахти. В 
активе Александpа Бессмертных есть серебряная медаль Олим
пийских игр, которую он завоевал в Сочи, также в эстафете.

Анна Чекурова.

Бронзовый ботинок
Александр Бессмертных завоевал третье место  ��

в массстарте на 50 км классическим стилем на 
этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Год экологии

Самые неравнодушные
Награждены активисты масштабной акции  ��

по итогам прошлого года

Победителям вручены плакетки с символикой городской ��
экологической акции. Фото Максима Попурий.

Сильнейшие лыжники мира – Иво Нисканен, Мартин ��
Йонсруд Сундбю и Александр Бессмертных. Фото sport42.net.

Гонка прошла в осло (Норвегия). Первым финишировал нор-
вежец Мартин Йонсруд Сундбю с результатом 2 часа 2 мину-
ты 59,7 секунды. Вторым стал финн Иво Нисканен, отставший 
от победителя на 9,9 секунды. Фотофиниш сразу нескольких 
спортсменов определил бронзового призера, им стал наш 
земляк Александр Бессмертных (+1 минута 15,2 секунд к вре-
мени победителя). 
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Профессия

 Внимание!

Волейбол на благо
«Ассоциация любителей волейбола города Берёзовский» приглашает на 
благотворительный турнир с целью сбора средств на лечение Алексея 
Аверьянова. Турнир пройдет 16 апреля в ДК шахтеров. Заявки от команд 
принимаются на сайте ассоциации (volleygts.jimdo.com). По словам орга
низатора Дмитрия Фалеева, все деньги и целевые взносы, собранные во 
время проведения турнира, будут переданы семье Аверьяновых.

Происшествия

читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Кто победил на эко
логическом стихотвор
ном батле?

 Судебные приста
вы лишили отдыха 
берёзовцадолжника

 За незаконную ре
гистрацию иностран
ца березовчанке грозит 
уголовное наказание
Группы «Мой город» 

в соцсетях: 
ok.ru, vk.com, 
facebook.com.

В прошлом выпуске «МГ» коллек-
тив редакции призвал помочь се-
мье Аверьяновых, которая столкну-
лась с бедой – серьезно заболел сын-
десятиклассник Алексей. Юноша пе-
ренес операцию по удалению опухо-
ли головного мозга. 
Опухоль оказалась высокой степени зло
качественности. В связи с этим Алексей 
должен пройти лучетерапию в Москве. 
Для этого ему и маме, которая его сопро
вождает, нужны деньги на проживание и 
дорогу.

На призыв о помощи откликнулись 
многие. Одним из первых – Заслуженный 
мастер спорта Александр Бессмертных. О 
беде, которая случилась с Алексеем, вос
питанником спортивной школы в Берё
зовском, он узнал перед массстартом на 
50 километров в Осло. Сразу после сво
его успешного выступления бронзовый 
призер соревнований перечислил день
ги родителям Алексея Аверьянова. Также 
Александр Бессмертных на своих стра
ничках в соцсетях призвал помочь берё
зовскому парню всех, кто радовался его 
спортивной победе: «Спасибо всем, кто 
болел за меня и верил до последнего! Но 
хочется, чтобы это третье место помогло 
вот этому парню! Мы из одного города! 
Тоже НАШ парень – лыжник! Если есть у 
кого возможность оказать посильную по
мощь, семья Аверьяновых будет искрен
не благодарна каждому!» – говорится в 
одном из его постов.

Семья почувствовала моральную и 
материальную поддержку многих нерав
нодушных.

– Большое спасибо всемвсем, кто внес 
свою лепту, а также городским и област

ным журналистам, которые помогли рас
пространить информацию, – говорит мама 
Алексея Татьяна Анатольевна. – Огромная 
благодарность Рите Шагимордановой, 
добровольцу, которая приложила макси
мум усилий для того, чтобы собрать нам 

деньги, с ее помощью были установле
ны урны для пожертвований в кафе «Арк
Пицца» и храме Иоанна Кронштадтско
го. Спасибо волонтерам Организационно
методического центра. Благодарим 
всех, кто перечислил деньги. Дай Бог 
всем вам и вашим родным здоровья!

На банковскую карту Татьяны Анато
льевны, а также ей лично в течение пяти 
дней поступило около 130 тысяч рублей. 
Хватит ли этих денег на дорогу и прожи
вание, она пока не знает, так как непонят
но, сколько времени займет лечение. 

Процедура лучетерапии началась уже 
16 марта, в этот день рано утром Татьяна 
Анатольевна и Алексей вылетели в Мо
скву.

Сбор средств в помощь семье Аверья
новых надо продолжать, так как Алексею 
предстоит пройти еще целый ряд лечеб
ных процедур для борьбы с раком. Кол
лектив редакции газеты «Мой город» 
призывает не оставаться равнодушны
ми. Деньги для помощи можно перечис
лять на счет карты Сбербанка № 639 00 
226 901 233 48 47 (карта на имя Татьяны 
Анатольевны Аверьяновой).

Анна Чекурова.

Нужна помощь

Сбор средств продолжается
В течение шести дней в помощь семье Аверьяновых поступило  ��

около 130 тысяч рублей

«дни открытых дверей» в отделе по-
лиции уже стали традиционными. Же-
лающих познакомиться с работой по-
лицейских становится все больше.
Экскурсия в берёзовский отдел МВД для 
третьеклассников школы №8 началась 
с актового зала, где на стендах располо
жены фотографии лучших представите
лей профессии, ветеранов службы. Ре
бята узнали о важных страницах истории 
становления и развития городского отде
ла полиции. Здесь же хранятся награды – 
кубки, дипломы за спортивные достиже
ния берёзовских полицейских. Детям рас
сказали о командировках в места воору
женных конфликтов – Чечню, Дагестан,  
куда регулярно отправляются стражи по
рядка.

Ребята с педагогами также посети
ли разные подразделения отдела по
лиции. Сотрудник экспертнокрими
налистического отдела Альберт Жир
нов рассказал о видах различных экспер
тиз. Он показал приборы и приспособле
ния для работы экспертакриминалиста. 
Кстати, масштабная линейка, которую ча
сто используют специалисты, очень похо
жа на обыкновенную школьную. Каждому 
было интересно обмакнуть в специаль
ную краску свой палец и оставить его от
печаток на листке бумаге – такие необыч
ные сувениры дети забрали с собой.

В «сердце полиции» – дежурной части 
– детям рассказали о режиме работы, те
лефонных линиях, о процедуре подачи за
явления в полицию. Также предупредили о 
недопустимости баловства, ложных сооб
щений о преступлениях. Школьники узна
ли, что за сутки в дежурную часть поступа
ет до 100 сообщений и заявлений о проис
шествиях в городе. В течение 2016 года в 
полиции было рассмотрено более 22 ты
сяч обращений граждан. Ребята и педаго
ги были этому удивлены и сделали вывод, 
что профессия полицейского очень слож
ная и требует большой оперативности.

Экскурсанты немного понаблюдали за 
работой сотрудников дежурной части, ко
торая не может прерываться ни на мину
ту: полицейские принимали сообщения 
от граждан, направляли наряды к местам 
происшествий, отвечали на телефонные 
звонки.

Ребятам продемонстрировали специ
альные средства, которые стражи поряд
ка используют в работе. Дети с удоволь
ствием примерили бронежилеты и каски. 
Когда узнали, что сотрудник при патрули
ровании в целях личной безопасности не 
имеет права снимать бронежилет, а весит 
он немало, сделали вывод, что полицей
ский должен быть очень сильным и вы
носливым человеком.

В конце экскурсии начальник Отдела 

МВД России по г. Берёзовский подполков
ник полиции Сергей Маленков предло
жил ребятам поделиться впечатлениями 
о проведенной экскурсии. Эмоций оказа
лась масса. Все дружно отметили, что ра
бота полицейских опасна и очень ответ
ственна, требует множества знаний, уме
ний, навыков, силы и выносливости. От
дельные ребята сказали, что, несмотря на 
трудности, в будущем хотели бы работать 
в полиции.

– В итоге нашей встречи младшие 
школьники, надеюсь, поняли, что по
пасть за решетку – это плохо. Каждо
му понравилось примерять на себя по
ложительную роль полицейского. Это 
очень важно для формирования пра
вильных жизненных ценностей. Вместе с 
тем, ребята увидели, как непросто рабо
тать в полиции. Полицейские – люди вы
носливые, терпеливые, умные, смекали
стые, физически развитые. Мы попыта
лись пробудить в них стремление стать 
такими. Нас порадовало и то, что ребята 
желают служить в рядах российской ар
мии и в органах правопорядка, а значит, 
будут стараться не нарушать закон, – 
подвел итог экскурсии начальник ОМВД 
России по г. Берёзовский подполковник 
полиции Сергей Маленков.

Анна Чекурова по информации 
ОМВД России по г. Берёзовский.

Пусть меня научат!
Третьеклассники познакомились с работой полиции��

Глаз  
да глаз
Ночью с 7 на 8 марта двое 
подростков, мальчик 12-ти 
лет и девочка 15-ти лет, по-
ступили в больницу с трав-
мами средней степени тяже-
сти после падения со значи-
тельной высоты.
По словам очевидцев, дети упа
ли с высоты примерно четвер
того этажа многоквартирного 
жилого дома, пытаясь спустить
ся по водосточной трубе.

В настоящее время полицей
ские устанавливают все обстоя
тельства произошедшего, сооб
щили в прессслужбе ГУ МВД по 
Кемеровской области.

По словам заместителя на
чальника отдела участковых 
уполномоченных полиции ПДН 
ОМВД России по г. Берёзовский 
Галины Шипиловой, по этому 
факту проводится проверка. 
Она также отметила, что в свя
зи с этим трагическим случаем 
каждому родителю следует за
думаться о необходимости кон
троля над своими детьми, так 
как они полностью несут ответ
ственность за жизнь и здоровье 
несовершеннолетних.

– Ночевать дети должны, 
безусловно, дома. Если ребе
нок кудато отпрашивается, на
пример, к бабушке, родите
ли должны обязательно прове
рить, действительно ли ребе
нок ночует у родственника. 1217 
лет – самый сложный возраст, 
когда детям часто неведомо 
чувство опасности, они могут 
смело подвергать свои жизни 
смертельному риску. Зачастую 
это заканчивается очень плохо. 
Мы призываем всех взрослых 
усилить контроль над детьми 
во избежание несчастных слу
чаев, – прокомментировала Га
лина Шипилова.

Заметим, что за последнее 
время в области зарегистри
ровано несколько несчастных 
случаев с участием детей. Так, 
по информации ГУ МВД Рос
сии по Кемеровской области, в 
Прокопьевске сотрудники по
лиции проводят проверку по 
факту падения 14летнего под
ростка с крыши заброшенно
го строения. В Белово двухлет
няя девочка получила термиче
ские ожоги, перевернув на себя 
кастрюлю с кипящим бульоном. 
В другом случае семилетняя де
вочка упала с балкона, когда 
родителей не было дома.

Анна Курган.
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Гири

объявлен прием заявок на 
ежегодный конкурс «Бренд 
Кузбасса», который прово-
дится в этом году админи-
страцией Кемеровской об-
ласти и Кузбасской торгово-
промышленной палатой в 
17-й раз.
К участию в конкурсе приглаша
ются предприятия всех форм соб
ственности, индивидуальные 
предприниматели, занятые как в 
промышленном производстве, 

выпуске товаров, так и в сфере 
услуг, а также муниципальные об
разования и организации бюд
жетной сферы, образования, ме
дицины, культуры, спорта, соцза
щиты и т.д.

Конкурс проводится по двум 
номинациям:

«Лучший бренд Кузбасса
2016»;

«Лучший бренд муниципаль
ного образования2016».

Кроме того, в этом году учреж

дена специальная номинация 
«Народный бренд Кузбасса–
2016», в которой принимают уча
стие все конкурсанты, подавшие 
заявки на указанные две номина
ции. Но победители в ней опреде
ляются путем открытого интернет
голосования на официальном 
сайте конкурса brend42.ru.

Конкурсные материалы, 
включающие отчеты о реали
зованных в 2016 году проек
тах, маркетинговых стратеги

ях, PRтехнологиях по продви
жению предприятий, организа
ций и территорий Кузбасса, при
нимаются до 14 апреля 2017 года. 
Итоги смотра будут подведены в 
мае этого года в рамках торже
ственной церемонии награжде
ния. Об условиях участия, переч
не материалов и пунктах приема 
заявок можно подробнее узнать 
по тел.: (3842) 777455, (3843) 
328880 или на официальном 
сайте конкурса brend42.ru.

За время своей жизни реги
ональный конкурс «Бренд Куз
басса» стал авторитетной экс
пертной площадкой признания 
высокого качества кузбасских 
товаров и услуг, инновацион
ных инструментов в сфере мар
кетинга и PRтехнологий, а так
же муниципальных решений по 
продвижению территорий. В те
чение 16 лет в нем приняли уча
стие 2100 компаний и более трех 
тысяч торговых марок региона.

Конкурсы

В семнадцатый раз
Приглашаются предприятия всех форм собственности��

Конный спорт

Верхом  
на Покровителе 
Берёзовские спортсмены, 
воспитанники конноспортив-
ной школы «Эндорон», ста-
ли победителями и призера-
ми открытого кубка Новоси-
бирской области по конному 
спорту по конкуру и выездке.
Наш город на соревнованиях 
представили Алена Савина, Ди
нара Ахмадуллина, Дарья Усо
ва, Вероника Селякина, Вале
рия Милькина с Покровителем, 
Крестником, Канадонной и Са
ломеей.

К участию в категории 
«Дети» допускались всадни
ки младше четырнадцати лет. 
Практически весь пьедестал 
почета здесь заняли берё
зовцы: первое место завоева
ла Дарья Усова, второе – Веро
ника Селякина. Валерия Миль
кина стала серебряным призе
ром в категории «Юноши» и ка
тегории «Выездка». Бронзовую 
награду в категории «Езда для 
молодых лошадей» завоевала 
Динара Ахмадуллина. В катего
рии «Взрослые всадники» два 
«золота» взяла Алена Савина, 
которая также является и тре
нером юных спортсменов.

Оксана Стальберг.

Алина Рясная, воспитанница Азата ��
Ахметзянова, 89 раз подняла 16-
килограммовую гирю, что позволило 
ей стать серебряным призером 
соревнований. Фото Максима Попурий. 

В прошлое воскресенье в спортзале 
дК шахтеров прошли XXVII открытые 
лично-командные соревнования на Ку-
бок Кемеровской области по гиревому 
спорту «шахтерская Слава» памяти Ма-
стера спорта международного класса 
Фаата Сафиуллина.
– Фаат Сафиуллин – один из основателей 
этого вида спорта, значимый человек не 
только в вашем городе, но и в Кузбассе, – 
отметил председатель регионального отде
ления Всероссийской федерации гиревого 
спорта в Кемеровской области Николай По
летаев, – благодаря ему сибирские атлеты, 
являющиеся достойными соперниками са
мым серьезным противникам, уважаемы на 
спортивных аренах любого ранга. 

Турнир является старейшим в области. В 
свое время в нем принимали участие мно
гие именитые спортсмены нашего региона. 

Оказаться на берёзовском пьедестале поче
та для любого гиревика очень престижно!

На помост вышли 57 человек из 9 терри
торий области. Среди спортсменов были 
разыграны награды в личном зачете в раз
ных весовых категориях, а также в команд
ном зачете и в смешанной эстафете. 

Честь Берёзовского на соревнованиях за
щищали очень молодые, с небольшим опы
том выступлений, но очень перспективные, 
подающие надежды спортсмены. В эстафете 
наши атлеты не выступали, в командном за
чете они заняли 4 место, а лучший результат 
показала Алина Рясная, занявшая 2 место в 
своей весовой категории.

Победителем турнира в общем зачете 
стали полысаевцы, второе место заняли ги
ревики Кемеровского района, третье – Кра
пивинского.

Ирина Щербаненко.

Безопасность

Особенности 
весенней 
рыбалки

18 марта в Берёзовском состо-
ятся открытые соревнования 
по зимней ловле среди лю-
бителей. Соревнования прой-
дут на «старом месте» – на 
реке Барзас в районе насос-
ной станции.
Для обеспечения безопасности 
рыбаков место для проведения 
состязаний заранее обследуется 
специалистами отдела по делам 
мобилизационной подготовки, 
ГО и ЧС городской администра
ции, а также инспектором госу
дарственной инспекции по ма
ломерным судам.

По словам специалистов, в 
настоящее время лед безопасен, 
его толщина составляет 7080 
сантиметров.

– Тем не менее, лед уже не та
кой крепкий, как зимой, так как 
верхняя его часть днем подтаи
вает, а ночью снова замерзает. 
Изза этого структура льда ста
новится рыхлой, неоднородной, 
– прокомментировала Светлана 
Шапоренко, специалист отдела 
ГО и ЧС. – Традиционные весен
ние соревнования в Берёзовском 
всегда символизируют окон
чание сезона зимней рыбалки, 
так как вторая половина марта и 
апрель, как правило, стабильно с 
плюсовыми температурами. Тем, 
кто всетаки выходит на лед по
сле, следует знать, что они риску
ют жизнью. Мы призываем со
блюдать все необходимые меры 
безопасности любителям под
ледной ловли. Родителям – стро
го следить за местонахождением 
детей, особенно если семья жи
вет вблизи водоема. Без взрос
лых детям находиться у реки за
прещено!

Анна Чекурова.

Сроки начала и оконча-
ния навигации для мало-
мерных судов на терри-
тории Кемеровской об-
ласти в 2017 году опреде-
лены с 26 мая по 29 октя-
бря, в соответствии с по-
становлением Коллегии 
АКо от 25.06.2007 №158 
«об утверждении Пра-
вил пользования водны-
ми объектами для плава-
ния на маломерных судах 
в Кемеровской области».

Молодо-перспективно
Старейший турнир собрал 57 атлетов��

Во дворце культуры шахте-
ров прошел женский турнир 
по волейболу среди пред-
ставительниц работающей 
молодежи. 
– Турнир состоялся по инициа
тиве недавно созданного совета 
молодежи угольной компании 
«Северный Кузбасс», – рассказы
вает директор Организационно

методического центра Ната
лья Ларина. – Ребята и стали 
основными организаторами 
этого спортивного мероприя
тия.

В соревнованиях приня
ли участие представители трех 
предприятий: разреза «Черни
говский», угольной компании 
«Северный Кузбасс» и ООО 

«Берёзовские коммунальные 
системы».

Победителями турнира ста
ли волейболистки «Северно
го Кузбасса» (им вручен кубок 
победителя), на втором месте 
коммунальщики, на третьем – 
открытчики (призеры награж
дены дипломами).

Наталья Макарова.

В спортзале школы №16 
прошли традиционные со-
ревнования по флорболу 
(хоккей в закрытых поме-
щениях). основной костяк 
участников составили пред-
ставители школы №16: се-
годняшние учащиеся и вы-
пускники учреждения, пе-
дагоги, а также студенты ву-
зов и техникумов, работни-
ки предприятий и организа-
ций города.
Среди женщин победила ко
манда «Берёзовские пони», 2 
место заняла «Олимпия», на 
третьей строке турнирной та

блицы значатся «Апельсинки».
Лучшими игроками призна

ны Настя Годзь (вратарь), Та

тьяна Краснолобова (нападаю
щая), Елена Трофимова (защит
ник).

Среди мужчин сильнейши
ми оказались флорболисты 
школы №16, второй стала ко
манда «ДМБ», третье место за
няли «Чемпионы».

Лучшим вратарем признан 
Роман Мяклов, лучшим на
падающим – Леонид Склюев, 
лучшим защитником стал Лео
нид Буткевич. 

Командыпобедители на
граждены кубками и медаля
ми, призеры – медалями. 

Ирина Сергеева.

Флорбол

С клюшкой, но без коньков

Волейбол

По инициативе молодежи

Флорбол – это минимум ��
экипировки и максимум 
положительных эмоций.
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От первого лица

– Этот год, как и предыдущие, 
был наполнен планомерной рабо-
той. В первую очередь, это приня-
тие муниципальных норматив-
ных актов. Ведь главная задача 
Совета – формирование законода-
тельной базы для эффективного 
решения вопросов местного зна-
чения.

Напомню, в горсовет пятого 
созыва входят 20 депутатов, из 
них 18 представителей партии 
«Единая Россия», один депутат от 
КПРФ и один – от партии ЛДПР. 

Постоянно действующими ра-
бочими органами являются ко-
митеты, они сформированы по 
направлениям деятельности де-
путатов. Всего их четыре: коми-
тет по развитию местного самоу-
правления и безопасности, кото-
рый возглавляет Сергей Чурин, по 
развитию городского хозяйства и 
экологии (председатель – Алек-
сандр Ремесник), по социальной 
политике (Татьяна Зырянова), по 
бюджету, налогам, финансам и 
развитию экономики города, им 
руководит Анна Назаренко. 

Комитеты разрабатывают и 
предварительно рассматрива-
ют проекты правовых актов, кон-
тролируют исполнение органа-
ми местного самоуправления сво-
их полномочий, выступают с ини-
циативой проведения депутат-
ских проверок. Работа проводит-
ся очень серьезная, я бы сказал, 
въедливая. При подготовке зако-
нопроектов заслушиваются спе-
циалисты администрации, раз-
личных служб, юристы и т. д., ре-
шения горсовета проходят боль-
шую проработку в комитетах. В 
обсуждении особо серьезных во-
просов участвуют депутаты, не-
зависимо от принадлежности к 
комитету, если необходимо, про-
водим несколько обсуждений. 
Недавно, например, рассматри-
вали вопрос о работе городско-
го общественного транспорта. В 
подготовке участвовали не толь-
ко депутаты, но и активисты, ве-
тераны, члены молодежного пар-
ламента. Порой на обсуждениях 
такая полемика, такие споры раз-
гораются! Поэтому когда по ТВ вы 
видите всеобщее голосование де-
путатов – «одобрям-с», как гово-
рят в народе, – знайте, это только 
верхушка айсберга.

МГ Одним из направлений 
вашей деятельности является 
исполнение наказов избирате-
лей… 

– Да, в работе местных Сове-
тов очень важна конкретная ра-
бота с людьми, от ее качества за-

висит настроение граждан, их 
уверенность в завтрашнем дне. У 
нас налажена система приема го-
рожан, определены места и вре-
мя (познакомиться можно на на-
шем сайте: bergorsovet.ru). Но мы 
не ограничиваемся этими рамка-
ми. Большинство депутатов уже 
неоднократно избирались в гор-
совет, они знакомы жителям, по-
этому те обращаются к нам не 
только в определенные часы при-
ема, но и в другое время. В доступ-
ности, пожалуй, наше преимуще-
ство перед теми же работниками 
администрации или любых го-
родских служб. 

МГ Не боитесь, что подмени-
те собой управляющие компа-
нии, чиновников и люди к вам 
будут обращаться, а не по нуж-
ным адресам?

– Подмены быть не может! Мы 
же не выполняем работу за служ-
бы, которые для этого предназна-
чены. Мы подталкиваем, акцен-
тируем внимание, поправляем. 
Повторю: депутат не должен ла-
зить по крыше и счищать снег ло-
патой. Он должен определить бо-
левую точку, найти варианты ре-
шения, поставить задачу и про-
контролировать качество испол-
нения. И еще. Очень важно бывает 
действовать консолидированно. 
Приведу пример. Дмитрий Алек-
сандрович Титов первый год ра-
ботал главой города, я был депу-
татом. Очень плохой тогда была 
обстановка с дорогами частно-
го сектора в поселке Южный (это 
был мой округ), а на улице Ал-
тайская – вообще катастрофиче-
ская. Разбита, как «Дорога жиз-
ни» на Ладоге, болото, грязь. «Ро-
вер» мало-мальски ее поддержи-
вал, потом предприятию стало 
не до дороги. Как жителям окра-
ины добираться до поликлиники, 
школы, магазинов? Обратился я к 
главе города. Он говорит: «Ты де-
лай, а я тебе помогу!». Должен ска-
зать, что это очень эффективно – 
делать, опираясь на помощь пер-
вого руководителя. 

Что для дороги нужно? Мате-
риал, техника, люди, которые бы 
здесь работали. И нужна органи-
зация, чтобы все закрутилось. Я 
обратился к директору ОФ «Се-
верная» Зонову, директору «БКС» 
Дудаку, в тот же «Ровер». Люди 
пошли навстречу! Они понимали, 
что дорога нужна не мне лично, а 
жителям, я просто обращаюсь от 
их имени. Я никого не подменял, 
но за лето дорогу мы сделали. 

Это не заслуга, не успех, это 
нормально. Нам об успехах гово-

рить, по-моему, неправильно, о 
них должны сказать люди. Успех 
– это кардинальные измене-
ния какой-то ситуации. А шаги к 
успеху – это переговоры, привле-
чение внимания. И не один Коп-
телов так делает, другие депута-
ты тоже. 

Или вспоминаю, как дружно 
мы работали над возведением 
детской площадки на улице Про-
межуточной. Аккуратно срезали 
элементов 14 качелек-каруселек 
старой площадки на улице Вол-
кова (ее заменили на новую), от-
правили их на БЭМЗ для восста-
новления, а потом установили в 
частном секторе. Не только дет-
скую, но и волейбольную пло-
щадку, для нее закупили мячи, 
сетку, столбы вкопали. С каким 
энтузиазмом работали жители 
и депутаты, делая общее дело! 
Ребятишки помогали, отсев та-
скали, мусор убирали. Открытие 
площадки прошло в торжествен-
ной, празднично-концертной об-
становке, а закончилось все об-
щим чаепитием. 

МГ Другие берёзовцы также 
инициативны и энергичны?

– Знаете, в создании той же 
площадки на Промежуточной 
большую роль сыграл председа-
тель уличного комитета Сергей 
Зыков. Он и инициативу проявил, 
и жителей организовал, депута-
ты просто помогали. Это, на мой 
взгляд, очень важно, занимать не 
потребительскую позицию «Дай-
те!», а разумную «Мы сделаем – 

вы помогите!» К сожалению, мно-
гие уличные, домовые комитеты, 
отдельные граждане еще недо-
статочно активны, не участвуют 
в решении проблем дома, улицы, 
двора, не понимают, что процве-
тание города – забота общая. А хо-
телось бы работать вместе. Ведь 
где помогают жители – там рабо-
та спорится и есть результаты. 

МГ Александр Иванович, 
расскажите, как взаимодей-
ствуют законодательная и ис-
полнительная ветви власти. И 
взаимодействуют ли?

 – Конечно. Поскольку взаимо-
действие помогает успешно ре-
шать вопросы жизнедеятельно-
сти на местном уровне. Никакой 
конфронтации у нас нет, никто 
никого никогда не «футболит», 
только сотрудничество. Объясне-
ние этому очень простое: и у гла-
вы города, и у работников адми-
нистрации, и у депутатов одни и 
те же задачи – улучшение уровня 
жизни горожан. У каждого свои 
полномочия, но они дополняют 
друг друга. Словом, успехи и не-
достатки – результат совместных 
усилий разных ветвей власти, 
всех, кто занимается организа-
цией жизни города. Понятно, чем 
взаимодействие теснее, тем луч-
ше результат.

МГ Что вы можете сказать о 
коллективе, в котором работа-
ете? 

– В целом Совет работоспособ-
ный, все депутаты работают ак-
тивно. Отдельно хотелось бы ска-

зать о работниках аппарата гор-
совета. Они знают, как надо дей-
ствовать, чтобы не нарушилась 
целостность действий всего де-
путатского корпуса. Наши специ-
алисты профессионально, с ми-
нимальными затратами време-
ни готовят документы, необхо-
димые для рассмотрения вопро-
сов на заседаниях комитетов, а за-
тем и на сессиях. Они также уча-
ствуют в работе депутатских ко-
митетов, анализируют информа-
цию о деятельности депутатов в 
округах. И часть успеха депутатов 
принадлежит именно профессио-
нализму работников аппарата го-
родского Совета.

МГ Расскажите о городских 
стипендиатах. 

– При принятии решения о сти-
пендии мы смотрим, какие у ре-
бенка есть перспективы. Награду 
«за что-то» он уже получил в виде 
премии, медали, гранта. А мы хо-
тим, чтобы городская стипендия 
нацеливала его на будущее, что-
бы помогла достичь других высот 
и побед.

МГ Роль депутатов в жизни 
города заметна?

– Я бы не отделял роль пред-
ставительного органа в реше-
нии городских задач от усилий 
других структур. Кроме депутат-
ской работы мы участвуем в суб-
ботниках, сажаем деревья, обла-
гораживаем город. Непригляд-
ных мест у нас еще хватает, есть 
куда руки приложить. Очень хо-
чется привести в порядок тер-
риторию рядом с мостом через 
Шурап, чтобы привлекательнее 
был въезд в Берёзовский. Хоро-
шо, что решили возродить город-
ской парк. Я когда-то начинал его 
строить, будучи первым секрета-
рем горкома ВЛКСМ. Если сейчас 
доведем до конца и до ума, полу-
чим очень хорошую зону отдыха. 
Депутаты помогают также в ор-
ганизации различных соревно-
ваний. Недавно решили прово-
дить турниры по вольной борь-
бе памяти нашего товарища Вик-
тора Владимировича Малюти-
на, одного из основателей этого 
вида спорта в Берёзовском. А за-
метна или незаметна наша роль 
– судить горожанам. 

МГ А в чем залог успешности 
депутата?

– Нужно помнить, что одна из 
основных задач – работа с насе-
лением. Ведь в каком случае чело-
век обращается к депутату? Ког-
да проходит несколько инстан-
ций и не находит поддержки. Не-
которые со слезами на глазах рас-
сказывают о своих проблемах. И 
здесь краеугольными являют-
ся два момента: первый – выслу-
шать, второй – довести дело до 
конца. 

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Александр Коптелов: 
«Процветание города – 
забота общая»

О приоритетах в работе депутатского корпуса��

«…Успехи и недостатки – результат ��
совместных усилий разных ветвей 
власти, всех, кто занимается 
организацией жизни города…»

Чуть больше года назад депутаты Берёзовско-
го горсовета избрали председателем городско-
го парламента Александра Коптелова. Сегодня 
Александр Иванович подводит итоги годовой де-
ятельности представительного органа власти. 
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Киномеханик 
меняет профессию

Электромеханик цеха 
водоотведения «Берё-
зовских коммунальных 
систем» Сергей Золоту-
хин обеспечивает надеж-
ную работу электроме-
ханического оборудова-
ния насосных станций. 
Его профессиональный 
мир наполнен различны-
ми пускателями, двига-
телями, насосами, микро-
процессорами, автомата-
ми и прочими электро-
механизмами, которые 
он знает досконально, до 
самой маленькой детали-
винтика. На предприятии 
работает больше двадца-
ти лет, начинал электро-
монтером.

– А ведь у меня совсем 
другая профессия. Родил-
ся и вырос в Липецкой об-
ласти, там и получил об-
разование… киномехани-
ка. Для пацана кино было 
какой-то сказкой, волшеб-
ным миром, романтика, 
одним словом. После окон-
чания обучения я даже 
какое-то время успел пора-
ботать по специальности, – 
вспоминает Сергей Алексе-
евич.

Но жизнь рассудила по-
своему. Женившись, уехал 
в Кузбасс, на родину супру-
ги. Молодая семья обосно-
валась в Берёзовском. В не-
большом шахтерском го-
родке пришлось отойти от 
романтики, так и попал на 
водоканал (в 1996 году это 
было обособленное пред-
приятие).

– Осваивал новую про-
фессию на практике. Ко-
нечно, базовое образова-
ние так или иначе связано 
с электричеством. Так что 
особых сложностей не воз-
никало, да и наставники 
были хорошие, – продол-
жает рассказ Сергей Золо-
тухин.

Инициативного, способ-
ного электромонтера на 
работе приметили. И в 2002 
году назначили на долж-
ность электромеханика. А 
спустя еще семь лет ООО 
«Горводоканал» вошел в 
состав Северо-Кузбасской 
энергетической компании 
(СКЭК). Два направления 
– теплоснабжение и водо-
снабжение – объединили 
в рамках созданного обще-

ства «Берёзовские комму-
нальные системы». Насту-
пило время перемен.

«Сердце» станции
Принятые в эксплуата-

цию объекты водоснаб-
жения не соответствова-
ли современным требо-
ваниям экологического и 
природоохранного зако-
нодательства. Для реше-
ния существующих про-
блем была капитально от-
ремонтирована насосно-
фильтровальная станция, 
в результате город получил 
воду питьевого качества.

В водоотводящем хозяй-
стве тоже требовался неза-
медлительный ремонт. На 
обслуживании «БКС» были 
переданы свыше 50 км се-
тей водоотведения, очист-
ные сооружения, канали-
зационные насосные стан-
ции. Обеспечением их на-
дежной работы в том чис-
ле и занимается Сергей Зо-
лотухин.

– Сегодня у нас девять 
насосных станций, почти 
все они работают в автома-
тическом режиме, то есть 
установлена система авто-
матизации на базе микро-
процессорной техники, – по-
ясняет Сергей Алексеевич. – 
Раньше, например, на одной 
из КНС трудились четыре 
женщины-диспетчера, каж-
дая в свою смену следила за 
исправной работой насо-
сов. Условия, понятно, вред-
ные. Теперь контроль осу-
ществляется с пульта дис-
петчера, который находит-
ся в нескольких киломе-
трах отсюда. Там комфорт-
ное, светлое помещение, об-
устроены бытовки по стан-
дарту СКЭК – то есть с раз-
девалками, комнатой прие-
ма пищи, необходимой бы-
товой техникой, душевы-
ми. И рабочим хорошо, и го-
роду.

Наш собеседник заве-
рил, что новые насосы на-
дежные. Даже в случае под-
топления станции «серд-
це» не остановится. Выдер-
жит и дополнительные на-
грузки, когда микрорай-
он будет строиться и раз-
виваться дальше. Тем бо-
лее что за последние де-
сять лет значительно сни-
зилось количество сточ-
ных вод. А причина в более 
экономном расходе воды 

горожанами, организация-
ми и предприятиями горо-
да за счет установки при-
боров учета воды. Так что 
программы энергоэффек-
тивности и ресурсосбере-
жения, которые в том чис-
ле реализует и СКЭК, при-
носят хороший результат.

Рационализатор
От работы канализа-

ционных насосных стан-
ций зависит не только пе-
рекачка стоков, но и со-
стояние окружающей сре-
ды. Чтобы обеспечить бес-
перебойную работу си-
стемы водоотведения, не-
обходимо тщательно сле-
дить за процессом эксплу-
атации КНС, очистных соо-
ружений и проводить сво-
евременное обслуживание 
электротехнического обо-
рудования.

В этих делах не обой-

тись без хорошего электро-
механика, которых сейчас, 
говорят, днем с огнем не 
сыскать. Сергея Золотухи-
на на предприятии ценят 
и уважают: способен и на-
учить, и объяснить, а если 
надо, то и своим примером 
показать.

– Сергей Алексеевич – 
очень грамотный и знаю-
щий свое дело специалист. 
А по шкале ответственно-
сти у него вообще наивыс-
ший балл, – отметил Алек-
сандр Коптелов, председа-
тель Совета народных де-
путатов Берёзовского го-
родского округа (на про-
тяжении многих лет Сер-
гей Золотухин трудился 
под руководством Алек-
сандра Ивановича – прим. 
ред.). – В нем очень разви-
та творческая жилка. Пом-
ню, он постоянно обдумы-
вал, как и что можно улуч-

шить. У него ни один кусок 
металла не залеживался. А 
однажды изобрел «велоси-
пед» – на первый взгляд та-
кое простое и незамысло-
ватое, но очень эффектив-
ное приспособление для 
вращения продольного пе-
ремещения канализацион-
ных гибких штанг. Золоту-
хин – лучший рационали-
затор БКС!

Сергей Алексеевич не 
просто руководит установ-
кой оборудования, но ста-
рается улучшить техни-
ческое решение, повысить 
его эффективность. Напри-
мер, в 2008 году на КНС-2 
устанавливали устрой-
ства плавного пуска, а схе-
му управления разрабо-
тал Золотухин. В резуль-
тате это позволило увели-
чить ресурс работы элек-
тродвигателей насосной 
станции.

В 2015 году трудил-
ся над внедрением систе-
мы автоматического обез-
зараживания сточных вод 
поселка Южный, участво-
вал в работах по установке 
устройства плавного пуска 
воздуходувок в производ-
ственном помещении го-
родских очистных соору-
жений.

В 2016 году разработал 
и внедрил в производство 
несколько устройств, ко-
торые упростили работу 
на объектах водоотведе-
ния. В его послужном спи-
ске множество инициатив, 
отмеченных городскими и 
министерскими награда-
ми.

А сейчас у Сергея Алек-
сеевича новое рацпредло-
жение:

– Оборудовать мини-
гидроэлек т рос танцию 
в местах сброса очищен-
ных сточных вод, чтобы 
они напрасно не уходили 
в реку. На реализацию, по 
подсчетам экономистов, 
требуется порядка милли-
она рублей. Окупаемость 
в пределах двух лет. Го-
ворят, если первоначаль-
ные вложения окупаются 
в течение трех лет, то это 
выгодно. Правда, пока эта 
разработка еще лишь в те-
ории…

Урожайные грядки
Идеи не покидают Сер-

гея Золотухина и вне рабо-
чего места. Площадкой для 
реализации творческих за-
мыслов стала дача. Выра-
щивает арбузы и дыни – 
странные гости на сибир-
ских грядках.

– Люблю огород, – улы-
бается Сергей Алексее-
вич. – Дыни уже третий 
год высаживаем – слад-
кие, очень вкусные созре-
вают. А вот арбуз первый 
раз посадил. Вырос один, 
килограмма на полтора. 
Сладкий, но нет того аро-
мата, как у тех же астра-
ханских или казахстан-
ских. Может, солнышка 
не хватает, может, сорт та-
кой попался.

Но отступать Сергей 
Алексеевич не собирается, 
не в его это характере. По-
этому наверняка на даче 
Золотухиных обязательно 
вырастет сочный и аромат-
ный сибирский арбуз!

*  *  *
Поздравляем Сергея 

Золотухина, коллектив 
ООО «Берёзовские ком-
мунальные системы» 
и всех работников ком-
мунального хозяйства 
с профессиональным 
праздником. 

Здоровья вам, благо-
получия и безаварийной 
работы!

на предприятиях  7мой город

Профессионалы

Человек и его дело
Работники ЖКХ и бытового обслуживания принимают поздравления  ��

с профессиональным праздником

очистные сооружения работают надежно. �� Фото предоставлено СКЭК.

Это праздник огромного числа людей 
порой незаметного, но очень важно-
го и ответственного труда. Ведь в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства 
такая особенность: если в домах тепло 
и светло, все системы работают без пе-
ребоев, это воспринимается как долж-
ное. А за кадром – усилия тысяч специа-
листов. / Оксана Стальберг.

В БКС Сергей золотухин работает уже более двадцати лет. �� Фото Максима 
Попурий.
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Спортсмены соревнова
лись в ловкости в состяза
нии «Кольцеброс», в скоро
сти – в лыжной эстафете, а 
этап «Хоккей с мячом» и во
все требовал от участников 
синтеза ловкости, меткости 
и сноровки. Правда, коль
цеброс был больше для 
развлечения выполнивших 
задания спортсменов и бо
лельщиков, в общекоманд
ный зачет его результаты 
включены не были.

– Зимнюю спартакиа
ду мы проводим уже лет 
шестьсемь, наверное, и 
каждый год программа со
ревнований меняется, – 
рассказал главный судья с 
Петр Вельчев. – Отмечу, что 
уровень подготовки участ
ников год от года становит
ся все выше, что и неуди
вительно, ветераны ходят 
в бассейн, тренажерный 
зал, это не считая увлече
ния шахматами, шашками, 
скандинавской ходьбой. 
Молодцы, так держать!

Несмотря на легкий мо
розец и пронизывающий 
ветер, отголоски уходящей 
зимы, команды не расходи
лись погреться после свое

го выступления. Пританцо
вывая, чтобы согреть ноги, 
они дожидались результа
тов своих соперников.

По словам организато
ров и самих участников, 
спартакиада – это очеред
ной хороший повод выйти 
из дома, собраться вместе, 
повидать давних друзей и 
знакомых, обсудить ого
родные планы на предсто
ящий летний сезон, поде
литься новыми секретами 
здорового образа жизни.

После выступления по
следней команды ветера
ны дружно отправились в 
столовую Берёзовского по
литехнического технику
ма, где их ждали гречневая 
каша и горячий чай – тра
диционное угощение для 
зимней спартакиады.

Там же были озвучены и 
итоги. Лучший результат на 
зимней спартакиаде2017 
показала команда первич
ной ветеранской организа
ции «ЦОФ «Берёзовская», 
на втором месте – команда 
центрального микрорайо
на, на третьем – первичка 
«Черниговца».

Оксана Стальберг.
Фото Максима 

Попурий.

(окончание. 
Начало на 1 стр.).

Ветераны

Молодцы, так держать!

На этапе «Хоккей с мячом» участникам ��
предстояло не просто провести мяч по кругу, 
а преодолеть вкопанные в снег небольшие 
препятствия. А в финале – забить гол.

Протяженность «лыжной трассы» зимней ��
спартакиады составляет около пятидесяти метров. 
Спортсменам каждой команды предстояло 
пробежать по два круга. 
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Физкульт-ура

№3.
Мяч обхватываем и плотно держим стопами и го
леностопами ног. Тело вытянуто, опирается на ло
коть левой руки. Голова и взгляд в ее сторону. 
Правая рука, вытянутая вверх и влево, будет по
могать легкому движению тела впередназад при 
вращении мяча вытянутыми ногами. 
Все тело вытянуто, напряжено. Эта комбинация 
способствует улучшению подвижности всех суста
вов, формированию осанки. 
На фото видно, что правая нога начала поворот 
влево и вперед. Это начало нового упражнения, 
когда тело находится в положении полулежа на 
животе. После выполнения комбинации в одну 
сторону ее можно повторить в другую, для левой 
части тела. 

Подготовила Ирина Щербаненко. 
Фото Дарьи Ганевской.

Любимый и полезный атрибут
Хотите восстановиться после родов? Имеются нарушения осанки? Вам необходим мяч!��

Эту комбинацию упражне-
ний Лидия Николаевна Га-
невская посвятила наиболее 
любимому, на ее взгляд, все-
ми физкультурниками атри-
буту – большому мячу. он ис-
пользуется во всех видах гим-
настики, имеется почти в каж-
дой семье. Женщины занима-
ются с мячом, восстанавлива-
ясь после родов, а потом – и со 
своими малышами, с самого 
раннего их возраста. Приме-
няют его при занятиях с деть-

ми с нарушениями осанки и 
даже с дЦП.
– Начинающих хочу предупре
дить, что, занимаясь с мячом, не
обходимо соблюдать некоторые 
правила безопасности, – гово
рит Лидия Ганевская. – Прежде 
всего, его следует подбирать по 
своему росту и весу. Необходи
мо быть осторожными при вы
полнении упражнений, сидя на 
мяче и катании на нем спиной. 
При проблемах с органами ЖКТ, 
желче– и мочекаменными бо

лезнями нельзя ложиться на него 
животом. 

Из большого спектра приме
нения мяча для общего разви
тия тела я выбрала и доработа
ла наиболее эффективные. Пока 
остановлюсь на трех упражнени
ях.

Перед тем, как начинать 
упражнения, необходимо вы
полнить подготовительный ком
плекс – из основной стойки, ис
пользуя мяч как легкую весо
вую нагрузку и способ форми

рования осанки. Движение мяча 
над головой на вытянутых руках 
вправо и влево сопровождает
ся изменениями положения все
го тела. 

После нескольких повторов 
этих движений опускаем мяч пе
ред собой и плавно начинаем пе
реход в позицию, изображенную 
на фото 1.

Хочу добавить, что этим ком
плексом заканчивается первый, 
пробный цикл, с которым редак
ция и автор познакомили тех, кто 

не может по разным причинам 
посещать занятия в группах, но 
настойчиво работает над собой 
самостоятельно.

Дальнейшее составление ком
плексов я считаю целесообраз
ным продолжить с учетом поже
ланий, вопросов, отзывов, со
ветов тех людей, кто использует 
опубликованные в «МГ» (№№3, 5, 
10) комбинации или просто заин
тересовался ими. Звонить можно 
мне по телефону: 89521747143 
или в редакцию: 31646.

№1.
Плавно опираясь руками на мяч, опускаемся на 
колено правой ноги, левую ногу отставляем в сто
рону с опорой на мысок. 
Мяч поднимаем над головой вновь вытянутыми 
руками, тело тоже вытянуто вверх, напряжено, го
лова слегка приподнята, перемещаем мяч над го
ловой вправо и влево.
Далее начинаем плавно опускать мяч на пол и пе
рекатываем вытянутыми руками к вытянутой ноге. 
Тело и голова перемещаются, следуя за руками с 
мячом, также наклоняясь и вытягиваясь. 

№2.
Ноги остаются в том же положении, опираемся 
на мяч правой боковой поверхностью тела. Пра
вая вытянутая рука придерживает мяч и опирает
ся пальцами о пол. Голова и взгляд в сторону пра
вой руки.
Левая рука, вытянутая вперед и вверх, помога
ет максимальному растяжению всех мышц левой 
половины тела. Кроме того, она будет слегка по
могать вытянутому телу в разминающем движе
нии на мяче впередназад, в том числе и правой, 
опорной на мяче, части. Опора на колено правой 
ноги и на мысок левой ноги гарантирует безопас
ное и эффективное выполнение упражнения. 
После нескольких повторов упражнения в одну 
сторону я предлагаю немного расслабиться пе
ред переходом в позицию №3. Для этого садим
ся на пол, ноги вытянуты, слегка раздвинуты. Мяч 
лежит на коленях. Обнимаем его руками. Голова и 
тело прижимаются к мячу на 12 минуты. 

АдМИНИСТРАТИВНыЙ 
УчАСТоК №7

Старший участковый упол-
номоченный полиции оУУП и 
ПдН отдела МВд России по г. 
Берёзовский капитан полиции 
Мелашенко Лариса Валенти-
новна (с.т.: 8-999-306-02–47). 
Участковый пункт полиции ул. 
Мира, 40.

Улицы Мира, Черняховского. 
Гаражные массивы: район тепло
трассы (вдоль ул. Черняховского), 
кооператив «Октябрьский».

АдМИНИСТРАТИВНыЙ 
УчАСТоК №8

Участковый уполномочен-
ный полиции оУУП и ПдН от-
дела МВд России по г. Берёзов-
ский лейтенант полиции Конев 
Александр Анатольевич (с.т.: 
8-999-306-02-35). Участковый 
пункт полиции пр. шахтеров, 3.

Молодежный бр, пр. Шахте
ров (дома №№ 1, 3), ул. Энтузи

астов. Оздоровительные лагеря 
«Юбилейный», «Орленок», «Ла
сточка».

АдМИНИСТРАТИВНыЙ 
УчАСТоК №9

Участковый уполномочен-
ный полиции оУУП и ПдН отде-
ла МВд России по г. Берёзовский 
капитан полиции Мищенко 
Матвей Николаевич (с.т.: 8-999-
306-02-46). Участковый пункт 
полиции пр. шахтеров, 3.

Проспект Шахтеров (кроме до
мов №№1, 3), пр. Ленина( дома 
№№ 1, 3, 5, 5а, 7, 7а).

АдМИНИСТРАТИВНыЙ 
УчАСТоК №10

Старший участковый упол-
номоченный полиции оУУП 
и ПдН отдела МВд России по 
г. Берёзовский капитан  поли-
ции Мелашенко Лариса Вален-
тиновна (с.т.: 8-999-306-02–47). 
Участковый пункт полиции пр. 
Ленина, 16а. 

Проспект Ленина (дома №№ 
2, 4, 6 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20), ул. 8 
Марта, Строителей. Гаражные мас

сивы ниже Центральной больни
цы (больничный комплекс, рай
он водовода, кооператив «Маяк», 
«Шахтер», «Сибиряк»).

АдМИНИСТРАТИВНыЙ 
УчАСТоК №11

Старший участковый упол-
номоченный полиции оУУП и 
ПдН отдела МВд России по г. 
Берёзовский майор полиции 
Кузнецов Роман Юрьевич (с.т.: 
8– 999-306-02–51). Участковый 
пункт полиции ул. Волкова, 1.

Проспект Ленина (дома №№24, 
26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64). Гаражный массив: район 
напорного коллектора. 

АдМИНИСТРАТИВНыЙ 
УчАСТоК №12

Участковый уполномочен-
ный полиции оУУП и ПдН отде-
ла МВд России по г. Берёзовский 
капитан полиции Макарен-
ко ольга Сергеевна (с.т.: 8-999-
306-02–38). Участковый пункт 
полиции ул. Волкова, 1.

Улицы Волкова, Сиреневая, 

Утренняя, Вишневая, пос. Чере
мушки, пр. Ленина №53, гаражный 
массив в районе ул. Волкова. 

АдМИНИСТРАТИВНыЙ 
УчАСТоК №13

Участковый уполномочен-
ный полиции оУУП и ПдН от-
дела МВд России по г. Берёзов-
ский майор полиции Лашков 
Александр Львович (с.т.: 8-999-
306-02–24).  Участковый пункт 
п. Барзас, ул. Центральная, 29.

Поселок Барзас, станция Бар
зас, поселок Бирюли.

АдМИНИСТРАТИВНыЙ 
УчАСТоК №14

Старший участковый упол-
номоченный полиции оУУП и 
ПдН отдела МВд России по г. 
Берёзовский майор полиции 
захаркин Александр Иванович 
(с.т.: 8– 999-306-02–37). Участ-
ковый пункт полиции пр. Лени-
на, 16а.

Проспект Ленина дома №№ 19, 
21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, бр 

Комсомольский бр (кроме до
мов №№ 1, 2, 3). 

(окончание. 
Начало в № 9 от 10 марта).

УВАЖАЕМыЕ ГоРоЖАНЕ! Вы ВСЕГдА МоЖЕТЕ оБРАТИТьСя зА ПоМощьЮ 
К ВАшЕМУ УчАСТКоВоМУ УПоЛНоМочЕННоМУ ПоЛИЦИИ

Межрайонная ИФНС 
России № 12 

по Кемеровской области 
21 марта в 11 часов 

в центральной городской 
библиотеке (пр. Ленина, 19) 

проводит семинар 
для юридических лиц 

и индивидуальных 
предпринимателей.

ТЕМы СЕМИНАРА:
– актуальные вопросы по ре
гистрации ЮЛ и ИП;
– возможности «Интернет
сервисов ФНС России»;
– предоставление бухгалтер
ской и налоговой отчетности 
и получение информацион
ных услуг по каналам связи;
– новый порядок применения 
контрольнокассовой техни
ки;
– информация по разъясне
нию уплаты страховых взно
сов, начиная с 01.01.2017.



№ 10 | 17 марта 2017мой город  19читатель-газета-читатель

 Справка «МГ»

Всемирный день прав по
требителей, проводимый 
под эгидой ООН, отмеча
ется в России ежегодно 15 
марта. В этом году его де
виз: «Потребительские 
права в цифровую эпоху». 
Под этим девизом в стра
не проводятся различные 
мероприятия, направлен
ные на повышение гра
мотности населения. В 
связи с этим Территори
альный отдел Управле
ния Федеральной служ
бы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей 
и благополучия челове
ка в Кемеровской обла
сти проводит горячую ли
нию 24 марта по телефону 
8 (3842) 645703.

ИНФоРМАЦИоННоЕ СооБщЕНИЕ
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Берёзовского городского округа сообща

ет о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строитель
ства на праве аренды.

2.Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельно
го участка принимаются с 17.03.2017 по 15.04.2017.

3.Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сооб
щения в газете «Мой город» по адресу: г. Берёзовский, прт. Ленина, 39а, кабинет № 15, МКУ «Г и УИ Бе
рёзовского ГО», тел. 57008.

4.Дата окончания приема заявлений – 15.04.2017

№ 
п/п

Адрес земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного участка

1
Кемеровская область, г. Берёзовский, микро
район Солнечный, квартал 2, д. 69.

42:22:0102014:312 1440

 
Председатель КУМИ Берёзовского Го  

дульянинова о. Н.

ИНФоРМАЦИоННоЕ СооБщЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Берёзовского городского округа сообщает о 

предварительном согласовании предоставления земельных участков для индивидуального жилищно
го строительства на правах аренды.

Ознакомление со схемами расположения земельных участков и заявления о намерении участво
вать в аукционе на право заключения договора аренды принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования информационного сообщения в газете «Мой город» по адресу: Кемеровская обл., г. Бе
рёзовский, прт Ленина, 39а, кабинет №5, МКУ «Г и УИ Берёзовского ГО», тел. 31885, с 17.03.2017 по 
15.04.2017.

№ 
п/п

 Адрес земельного участка
Кадастровый номер 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь земельных 

участков (кв. м)

1 г. Берёзовский, ул. Солнечная, д. 7 1507

2 г. Берёзовский, ул. Солнечная, д. 9 1508
 

Председатель КУМИ Берёзовского Го  
дульянинова о. Н.

В редакцию обратился го-
рожанин Василий Алексее-
вич, возмущенный тем, что 
в одном из магазинов горо-
да ему продали некачествен-
ный кунжут. Мешочек с кун-
жутом он прихватил с собой – 
зернышки желтоватого цвета 
с примесью каких-то крошек.
– Понимаете, я купил кун
жут, чтобы приготовить мясо, 
а здесь какието крошки то ли 
от печенья, то ли от щербета, – 
рассказал возмущенный поку
патель. – Когда я его рассмо
трел, решил пройтись по ма
газинам и поискать кунжут по
лучше. Ходил недолго – нашел 
чистейший кунжут в магази
не напротив, причем купил его 
в несколько раз дешевле! Мои 
же попытки вернуть деньги за 
некачественный товар оказа
лись напрасными. С этой це
лью я несколько раз приходил 
в магазин: сначала хозяин обе
щал мне, что скоро будет завоз 
свежего кунжута и он обменя
ет мне товар. А когда я заходил 
в назначенное время, другие 
продавцы делали вид, что они 
не в курсе. Я бы бросил все это, 
за кунжут я заплатил всего око
ло 50 рублей. Но меня возмути
ло то, что хозяин, не стесняясь, 
признался, что собрал кунжут 
из коробки от проданного пе
ченья. Причем на этот «остаточ
ный продукт» заломил доволь
но высокую цену – около 1000 
рублей. Меня возмутило пре
небрежительное отношение ко 
мне как к покупателю.

Василий Алексеевич первым 
делом пришел в торговый отдел 
городской администрации. Там 

ему посоветовали обратиться в 
управление Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу
чия человека Кемеровской об
ласти. Территориальный отдел 
по г.г. Берёзовский, Топки, Кеме
ровского и Топкинского района 
находится в столице Кузбасса.

Ехать туда с мешочком 
кунжута мужчине не хоте

лось, ведь он человек рабо
чий, временем особо не рас
полагает. Да и стоит ли возить
ся, может, стерпеть обиду?.. 

С этими вопросами Василий 
Алексеевич и пришел в редак
цию газеты «Мой город».

Первым делом мы посовето
вали ему направить жалобу, вос
пользовавшись сайтом ведом
ства www.42.rospotrebnadzor.ru. 
Василий Алексеевич признал
ся, что не может самостоятельно 
этого делать. Для журналистов 
помочь читателю было неслож
но. В меню сайта нашли пункт 
«Виртуальная служба», а в нем – 
«Форма обращений граждан».

Вместе заполнили предлага
емую анкету, изложили суть во
проса. Сразу после отправки по
лучили ответ на указанный нами 
электронный адрес от Управле
ния Роспотребнадзора по Кеме
ровской области. Нашему обра
щению присвоили номер и обе
щали рассмотреть его в обяза
тельном порядке.

Через несколько дней Алек
сей Васильевич получил по по
чте письмо с результатами раз
бирательств за подписью на
чальника территориального от
дела Владимира Карамнова: 
«При осмотре магазина, прове
денном в период рассмотрения 
вашего обращения, кунжут, пи
щевые продукты с кунжутом в 
реализации отсутствовали. По 
фактам административных пра
вонарушений, установленных 
в магазине, в отношении пред
принимателя возбуждены ад
министративные дела», – гово
рится в официальном ответе.

В нем также сообщалось, что 

вопрос контроля ценообразо
вания на реализуемый ассорти
мент пищевой продукции не от
носится к компетенции терри
ториального отдела. Далее спе
циалисты дали исчерпывающую 
консультацию, как отстоять пра
ва потребителя и куда следует 
обращаться.

Также Василию Алексеевичу 
напомнили о том, что с 1 января 
2017 года вступили в силу изме
нения в ФЗ от 26 декабря 2008 
года №294ФЗ («О защите прав 
юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при 
осуществлении государствен
ного контроля и муниципально
го контроля»), в соответствии с 
которыми основанием для вне
плановой проверки соответству
ющим органом может быть со
общение от потребителя о нару
шении его прав. Иными слова
ми, если потребитель, обратив
шись за восстановлением сво
их прав в магазин, не был удо
влетворен и ему пришлось об
ратиться за помощью в соответ
ствующий орган, госслужащие с 
полным правом могут устроить 
в магазине внеплановую про
верку.

В случае с кунжутом получи
лось именно так. Магазин после 
проверки вскоре закрылся. На 
его месте другой предпринима
тель открыл свой магазин. Кста
ти, там тоже продается кунжут, 
на вид неплохого качества. 

Наше право

Кто защитит потребителя?
История одного маленького мешочка кунжута��

 На заметку

В случае продажи товара ненадлежащего ка-
чества, если его недостатки не были огово-
рены продавцом, право выбора требований 
принадлежит потребителю.
В этом случае потребитель вправе обратиться к 
продавцу с претензией: потребовать замены на то
вар этой же марки (этих же моделей); на такой же 
товар другой марки, с соответствующим перерас
четом цены; потребовать соразмерного уменьше
ния покупной цены; потребовать незамедлитель
ного безвозмездного устранения недостатков то
вара или возмещения расходов на их устранение 
потребителем или третьим лицом; отказаться от 
исполнения договора куплипродажи и потребо
вать возврата уплаченной за товар суммы.

Претензия к продавцу оформляется в письмен

ном виде. На экземпляре претензии потребите
ля обязательно наличие визы продавца о получе
нии претензии, а также даты. Если продавец пре
тензию не принимает, ее необходимо отправить 
ему почтой заказным письмом с уведомлением. 
Требование потребителя о замене товара должно 
быть удовлетворено в течение 7 дней со дня его 
предъявления, а при необходимости дополни
тельной проверки качества – в течение 20 дней, 
требование о возврате денег – в течение 10 дней. 
За нарушение этих сроков продавец уплачивает 
потребителю за каждый день просрочки неустой
ку в размере одного процента цены товара. Если 
магазин, в лице его администрации, не хочет воз
вращать покупателю деньги, потребителю следу
ет обратиться в суд.

Как предъявить претензию

чтобы извлечь из кунжута ��
максимальную пользу 
для организма, его нужно 
подвергать минимальной 
термической обработке. 
Эти же переработанные, 
неаппетитные семена – 
бесполезная приправа. Фото 
Анны Чекуровой.

«Уже два года получаю пен
сию в банке на карточку и всег
да снимала ее с карточки часа в 
два дня, а то и раньше. В февра
ле я смогла снять деньги толь
ко в шесть часов вечера. Что 
мне ждать в марте, когда я смо
гу снимать пенсию? Инна Степа
новна».
отвечает заместитель на-
чальника управления Пенси-
онного фонда РФ в г. Берё-
зовский Кемеровской обла-
сти Наталья Аврамец:

– Дата доставки пенсии че
рез кредитные организации не 
изменилась, с января 2017 года 
изменился порядок прохожде
ния денежных средств. В связи с 
этим зачисление пенсии на сче
та пенсионеров в кредитных ор
ганизациях осуществляется во 
второй половине дня. В марте и 
в последующие месяцы вы смо
жете снимать денежные сред
ства со своего расчетного счета 
в прежнюю дату доставки пен
сии во второй половине дня.

Пенсии

Во второй 
половине дня!

24 марта с 12 до 13 часов 
по телефону: 3-33-41 

проводится телефонная 
линия по проблемам 

туберкулеза. На вопросы 
отвечает врач-фтизиатр 

КУЛьчИНСКАя 
ольга Александровна.

Подготовила 
Анна Чекурова.

ЖКХ

Эх, лавочка
«На улице 8 Марта у дома №8 
во время чистки двора от сне
га трактором была сломана ла
вочка. Эту лавочку я заказывал 
на БЭМЗе (платежные докумен
ты сохранились) и устанавли
вал у своего подъезда сам. Ею 
с удовольствием пользовались 
жильцы нашего подъезда. Хо
чется обратиться через газету 
ко всем, кто занимается убор
кой снега, быть аккуратнее, бе
режно относиться ко всему, что 
украшает наши дворы летом». 
Виталий Доронин.
Напомним, Виталий Доронин 
– музыкант. И лавочка по его 
заказу, кстати, именная, была 
выполнена с «музыкальным» 
оформлением – на ее спинке 
изображен скрипичный ключ. 
Восстановить лавочку летом 
этого года пообещала управля
ющая компания, к которой от
носится дом № 8, в чем редак
цию «МГ» компания заверила 
письменно.
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«Стрелец-М» 
обучение 

на охранников 
4, 5, 6 разрядов.

Повышение квалификации. 
консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Реклама

Рады сообщитьо новом проекте 
межгосударственного уровня, о ре-
альном живом проекте для простых 
сибиряков – он носит социально-
экономический характер. запущен 
в рамках ЕАЭС и делового совета 
шоС, при поддержке правительств и 
торгово-промышленных палат РФ и 
Республики Кыргызстан.

«Кыргыз базары – Киргизский базар. 
Сделано в Кыргызстане» представля
ет собой международную выставку. Эта 
выставкапродажа станет центром опто
вой и розничной торговли, куда приедут 
более 300 крупнейших фабрик самопо
шива из Бишкека и торговцев с леген
дарных рынков «Дордой» и «Ош». Здесь 
будут представлены товары повседнев
ного спроса, товары для простого чело
века, одежда и обувь – мужской, жен
ский и детский ассортимент.

Уникальность проекта заключается в 
том, что теперь мы сможем покупать то
вары напрямую у крупных дистрибью
торов и производителей – без посред
ников. Больше не будем переплачи
вать, пришло время покупать без наце
нок! Следует отметить, что оптовые по
купатели также смогут купить желаемый 
объем сразу и заключить долгосрочные 
контракты на поставку товаров.

Но и это еще не всё! Весь товар пре
жде, чем отправиться в Россию, пройдет 
контроль качества. Специальная комис
сия проработала этот вопрос и соверши
ла рабочую поездку в Бишкек 4 марта. А 
еще раньше, в феврале, представители 
кыргызской бизнесэлиты посетили Но
восибирск и оптоворозничный центр 
«Нордмолл», чтобы оценить масштабы и 
заблаговременно подготовиться. 

Новый год – 21 марта?
Формула выставки проста: «Оптовые 

цены на всё, а на оптовые покупки цены 
ещё ниже». Но организаторы на этом не 
останавливаются! Было принято реше
ние, что это будет не просто торговля, это 
должно стать праздником торговли! 

21 марта состоится торжественное от
крытие Киргизского базара. Эта дата 
была выбрана не случайно. Ежегодно 21 
марта– Нооруз, это Новый год для кыр
гызов во всем мире. Каждый, кто посе
тит «Нордмолл» 21 марта, сможет при
нять участие в большом празднике, ко
торый объединит в себе лучшие тради
ции восточной торговли и националь
ные обычаи наших киргизских друзей. 

Организаторы приготовили множе
ство сюрпризов, но на то они и сюрпри
зы, чтобы остаться в тайне до последне
го. Мы откроем лишь несколько удиви
тельных фактов. 

В день торжественного открытия спе
циально для всех посетителей оптово
розничного центра «Нордмолл» мы при
готовим настоящий плов в семи стоки
лограммовых казанах на открытом огне! 
Также весь день киргизские музыканты 
и певцы будут радовать гостей живой 
музыкой. А как насчет того, чтобы уви
деть юрты, какими их строят с древней
ших времен? Начиная с 3 часов ночи, за
планированы квесты и многочисленные 
розыгрыши – все это сделает ваш Новый 
год 21 марта незабываемым. 

Кстати, о розыгрышах. Каждый, кто 
успеет до 7:00 утра 23 марта совершить 
покупку на сумму 4000 рублей и более, 
сможет принять участие в розыгрыше 
автомобиля, который, соответственно, 
состоится в 7:00 утра 23 марта в оптово

Реальная торговля 
без посредников! 

21 марта впервые в Сибири откроется «Кыргыз базары – 
Киргизский базар. Сделано в Кыргызстане» 

зАПИшИСь НА БЕСПЛАТНыЙ АВТоБУС Из ГоРодоВ:
Анжеро-Судженск, Барнаул, Белово, Белокуриха, Бийск, Горно-Алтайск, 
змеиногорск, Камень-на-оби, Кемерово, Куйбышев, Купино, Ленинск-
Кузнецкий, Мариинск, Междуреченск, Новокузнецк, омск, Прокопьевск, 
Рубцовск, Татарск, Томск, черепаново, яровое

по телефону 8-913-384-1000

розничном центре «Нордмолл». Более 
подробную информацию уточняйте в 
информационном центре «Нордмол
ла», либо по телефону: 8 800 250 25 52. 

Твой транспорт – 
это бесплатные автобусы! 

Когда мы говорили о том, что данный 
проект носит социальноэкономический 
характер, то имели в виду не только 
низкие цены на товары повседневно
го спроса. «Нордмолл» организует бес
прецедентную для Сибири транспорт
ную доступность. 

Начиная с 21 марта, при поддержке 
наших партнеров ежедневные между
городние автобусы из Томска, Кемеро
ва, Новокузнецка, Юрги и Белово будут 
делать остановку в «Нордмолле». Оста
новочный пункт внесен в федеральный 
реестр. Кроме того, в самом оптово
розничном центре начинает работу кас
совый пункт Междугороднего новоси
бирского автовокзала. Предусмотрен 
комфортабельный зал ожидания. 

Но самое главное, нами дополни
тельно разработаны более 20 бесплат
ных маршрутов, охватывающих насе
ленные пункты в радиусе 500 км от Но
восибирска. Да, вам не показалось! Те
перь вы можете записаться на бесплат
ный автобус до оптоворозничного 
центра «Нордмолл» и обратно. В каж

дом автобусе имеется багажный от
сек. Автобусы отправляются со следую
щих городов: АнжероСудженск, Барна
ул, Белово, Белокуриха, Бийск, Горно
Алтайск, Змеиногорск, КаменьнаОби, 
Кемерово, Куйбышев, Купино, Ленинск
Кузнецкий, Мариинск, Междуреченск, 
Новокузнецк, Омск, Прокопьевск, Руб
цовск, Татарск, Томск, Черепаново, Яро
вое. Но не отчаивайтесь, если вы живе
те в других населенных пунктах – мож
но подсесть на маршрут, который про
езжает через вас или недалеко от ваше
го места жительства! Записывайтесь на 
бесплатный автобус по телефону: 8913
3841000. Еще никогда мы не видели та
кую транспортную доступность в нашем 
регионе! 

Для всех нас данная выставка – это 
прекрасная возможность запастись на 
весь год необходимыми вещами по са
мым демократичным ценам. А для тор
говцев и предпринимателей – улучшить 
качество и ассортимент своихточек, 
увеличить прибыль за счет собствен
ной наценки без процента перекупщи
ков, сэкономить на проезде и доставке 
товаров, получить новые каналы сбыта. 
Да и просто – это возможность побы
вать в столице Сибири и весело прове
сти день, посетив развлекательное ме
роприятие, встретив свой первый Но
вый год 21 марта!

В сВязи с открытием 
ноВого предприятия 

ооо «ск «майнинг-сервис», 
для работ на шахтах «Берёзовская» 

и «первомайская» требуются:

Телефон: 8 (38445) 41-3-83

 проходчики 
     з/плата от 45000 до 65000 руб.

 электрослесари подземные 
     з/плата от 40000 до 50000 руб.

 горномонтажники подземные 
     з/плата от 35000 до 45000 руб.

 горнорабочие подземные 
     з/плата от 30000 руб.

 инженерно-технический 
     персонал подземных участков  
     з/плата договорная

Реклама

Маникюрный кабинеТ 
в честь открытия 
скидки 10-20% 
Пр. Ленина, 17 магазин «Фарт» 

Внутренняя и наружная отделка 
Монтаж + Сайдинг, гипсокартон, пластик 
установка входных 
и межкомнатных дверей, окон 
Сборка металлоконструкций + услуги сварщика 
Штукатурка, шпаклевка, бетонные работы 
телефон: 8-951-591-47-48 


Реклама

Грузоперевозки,
услуГи 

леГковоГо авто. 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34. 
Реклама

Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30

Соц. пакет, 
служебный транспорт, столовая.
обращаться: г. Берёзовский, 
ул. Вахрушева, д. 39
тел. 89617165225, факс 5-63-21
резюме: e-mail: confal_ок@mail.ru

В ооо «конфалье» 
треБуютСя:

технолог, кондитер (тортов), 
слесарь-ремонтник, 
слесарь по киПиа, 
бухгалтер (столовая). 
опыт обязателен 
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Ре
к

ла
м

а

Электрика. Сантехника 
отделочные раБоты
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери.
натяжные потолки 

разморозка водопровода.
8-913-420-07-52 

Ре
к

ла
м

а

ПрофлисТ, 
МеТаллочереПица, 

сайдинГ, 
МеТаллоПрокаТ. 

дешево. доставка. 
Тел. 8-951-178-00-88. 

Ре
к

ла
м

а

реМонт 
электрических, 
Микроволновых 
печей  и Мелкой 

бытовой техники.
8-923-602-13-17.

Реклама

19 марта с 9 до 10 часов 
на центральном рынке 

новосибирская птицефабрика 
реаЛизуеТ кур-неСушек, 

кур-МоЛодок (краСных) 
Телефон: 8-952-162-47-80 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

23 марта (четверг) 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 тренажёрные очки. анти фары для водителей, 
а также портмоне и кошельки. недорого.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Ре
к

ла
м

ачерный, 
цветной, 
самовывоз, 
демонтажлоМ

8 (3842) 630-777, 
8-923-612-62-61

Ре
к

ла
м

а

проДаМ 
пшеницу, 

овес. 
Доставка. 

8-951-605-83-34.

ооо «камСан-Сервис» 
инфорМирует оБ уВеличении 

аБонентСкой Платы 
за обслуживание домофона с тарифа 

40 рублей до 44 рублей в месяц с 01.04.2017 г. 
Справки по телефону: 

3-06-71, 8-905-949-99-97, 8-905-949-99-93. 

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
Сантехработы.

отоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  Ре
к

ла
м

а

МаСТер на чаС 
Сантехник, электрик, 

плотник. Сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Реклама

качеСТвенный 
реМонТ 

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

юрий. 

Ре
к

ла
м

апоступление ночных сорочек, 
туник, халатов (пр-во г. иваново). 

Женские купальники, бельё («Милавица»). 
пр. ленина, 32,

магазин «Меркурий» ип савельева о.

Ре
к

ла
м

а

от 3000 до 20000 рублей. 
Скидки: детям – 20%, пенсионерам – 10%. 
Принеси старый слуховой аппарат полу-

чи дополнительную скидку от 500 руб. 
Аксессуары. Гарантия. 

Справки по телефону: 8-968-101-32-44, 8-999-470-42-43. 
Товар сертифицирован. 

Св-во 306552826400080 выдано 07.10.2011. 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 

Слуховые аппараты

21 мАрТА 2017 Г. С 9 до 10 чАСов

пр. Ленина, 19, Центральная библиотека.

16+

17 марта
ПОС. ЮЖНЫЙ: улицы Дружбы, Пролетарская, Линейная, Лужбина, Са
довая, Кузбасская, Дорожная, Резвых; переулок Резвых.
ПОС. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Школьная, Мерзлова, Королёва, Олим
пийская, Громовой, Ломоносова, Красная, Лермонтова, Мичурина, 
Шевченко, Зелёная; переулки Школьный, Королёва, Больничный.
ПОСЁЛОК ЗА ВГСЧ: улицы Утренняя, Звёздная, Луговая, Дачная, Вечер
няя, Родниковая, Фестивальная, Хуторная, Черёмушки, Лазурная, Ряби
новая, Сиреневая.
ПОС. БАРЗАС: улицы Трудовая, Лесопильная; переулок Южный.

20 марта
ПОС. ЮЖНЫЙ: улицы Севастопольская, Терешковой, Шахтовая, 20го 
Партсъезда, Коммунаров; переулки Красноармейский, Пионерский, Гу
сев.
СТАНЦИЯ ЗАБОЙЩИК: улицы Станционная, Центральная, Кузнецкая, З. 
Космодемьянской, Стрелочная, Ковпака; переулки Поссоветский, Пер
вомайский.
ПОС. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Крупской, Ленина, Веерная, Попова, Го
голя, Северная, Степная, Белякова, Нахимова; переулки Крупской, 2й 
Одесский.
ПОС. ФЁДОРОВКА: улицы Б. Хмельницкого, Ермака, Высоковольтная, 
Солнечная, Н. Барзас, Западная; переулок Высоковольтный.

21 марта
ПОС. ЮЖНЫЙ: улицы Новосёлова, Каменная, Правый Шурап, Левый 
Шурап.
СТАНЦИЯ ЗАБОЙЩИК: улицы Первомайская, Некрасова, Чехова, 
Октябрьская, Горная; переулок Октябрьский.
ПОС. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Сергиевская, Берёзовая, Одесская; пе
реулки 1й Балтийский, 1й Одесский, 3й Одесский, Берёзовый.
ПОС. БИРЮЛИ: улицы Бирюлинская, Гаражная, Медовая, Пасечная, 
Школьная, Семафорная; переулки Ключевой, Пасечный, Школьный.

22 марта
ПОС. ЮЖНЫЙ: улицы Ленинградская, Карьерная, Кемерова, Мариин
ская, 7 Ноября.
СТАНЦИЯ ЗАБОЙЩИК: улицы Смоленская, Железнодорожная, Кутузо
ва, Интернациональная, Подстанционная, Семафорная.
ПОС. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Чапаева, Светлая, Новогодняя, Василь
ковая, Леонова, Батюкова, Ульянова; переулок Батюкова.
ПОС. БАРЗАС: улицы Сибирская, Весенняя, Кедровая, Октябрьская.

23 марта
ПОС. ЮЖНЫЙ: улицы Суворова, Артиллерийская, Весёлая, Красная гор
ка, Мариинский поворот.
СТАНЦИЯ ЗАБОЙЩИК: улицы Победы, Амурская, Димитрова, Вокзаль
ная, Маресьева; переулки Вокзальный, Маяковского.
ПОС. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Зорге, Ачинская, Фурманова, Л. Тол
стого, Балтийская, Солнечная, Шахтёрская, Весенняя; переулки Зорге, 
Ульянова, 2й Балтийский.
ПОС. БАРЗАС: улицы Верхняя Набережная, Нижняя Набережная, Ломо
носова, Шахтовая, Пушкина; переулки Майский, Космический.

24 марта
ПОС. ЮЖНЫЙ: улицы Зелёная роща, Лесная, Рудничная, Рудничный го
родок.
РАЙОН ЛЕСНИЧЕСТВА: улицы Милицейская, Гагарина, Ключевая, Турге
нева, Зелёная горка, Таёжная; переулок Милицейский.
ПОС. Ш. «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Пушкина, Красноярская, Киевская, Ра
дужная, Кузнецова, Бийская; переулки Весенний, Киевский.
ПОС. БАРЗАС: улицы Кузбасская, Мира, Центральная.

ГРАФИК очИСТКИ УЛИЦ чАСТНоГо СЕКТоРА 
С 17 По 24 МАРТА 2017 ГодА

С вопросами об очистке необходимо обращаться 
по телефону: 3-18-52 (приемная МКУ по УЖКХ)

ПЛАН оТКЛЮчЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРоПЕРЕдАчИ
В СВязИ С ПРоВЕдЕНИЕМ РЕМоНТНыХ И ТЕХНоЛоГИчЕСКИХ РАБоТ НА СЕТяХ 20 марта –  24 марта 2017 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

20 – 24 марта 2017 года, ежедневно

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

ул. Веселая; ул. Красная горка, 
15 – 41, 36 – 50.

20 марта 2017 года, понедельник

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита. пр. Ленина, 54а.

21 марта 2017 года, вторник

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита. пр. Ленина, 46.

22 марта 2017 года, среда

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита. пр. Ленина, 44.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь по 
тел. 32011 (круглосуточно) в оперативнодиспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».

ВУЙЦИКоВ Алексей Юрье-
вич, и.о. начальника департа
мента административных орга
нов администрации Кемеров
ской области: 
20 марта (понедельник) тел.: 8 
(3842) 365282
ПАХоМоВА Елена Алексе-
евна, заместитель губернато
ра Кемеровской области по во
просам образования, культуры 
и спорта:
21 марта (вторник) тел: 8 (3842) 
584862
КоЖЕВИН Алексей Владими-
рович, и.о. заместителя губер

натора Кемеровской области 
по координации работы право
охранительных органов и орга
нов военного управления:
22 марта (среда) тел.: 8 (3842) 
368709
шАН-СИН Владимир Ми-
хайлович, начальник департа
мента охраны здоровья населе
ния Кемеровской области: 
22 марта (среда) тел.: 8 (3842) 
364284
СЕРГЕЕВ Алексей Станисла-
вович, заместитель губернато
ра Кемеровской области по со
циальным вопросам:

23 марта (четверг) тел.: 8 (3842) 
368488
шМАТоК Юлия Николаевна, 
директор некоммерческой ор
ганизации «Фонд развития жи
лищного строительства Кеме
ровской области:
24 марта (пятница) тел.: 8 (3842) 
385201
Ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья, 
с 8:30 часов до 17:30 

часов работает телефон 
обращений к губернатору 

Кемеровской области: 
8 (3842) 58-41-97

УВАЖАЕМыЕ КУзБАССоВЦы!
С 20 марта по 24 марта 2017 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 

к заместителям губернатора Кемеровской области, руководителям структурных 
подразделений администрации Кемеровской области, исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области отраслевой компетенции, 
иных организаций по телефонам «прямой линии»:

реМонТ коМПьюТеров 
и ноуТбуков

установка лицензионных 
антишпионских программ, 

чистка, установка 
дополнительного По 

и другое. 
8-923-497-23-03. Ре

к
ла

м
а

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

выезд в поселки. 
тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к

ла
м

а
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
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к
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а

реМонТ 
СТираЛьных 

Машин 
Гарантия 12 мес.  вызов 

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

Реклама

Усиление каждой дуги, сварной трубы + 
основание трубы 20х40. 4 м – 13000 руб.;
6 м – 16000 руб.; 8 м – 19000 руб.  
Сотовый поликарбонат – 4 мм  
Спешите! Цены прошлого года.

теплицы 

тел.: 8-951-608-94-07

Бесплатная доставкапод ключ! 
Стальные УСиленные

реГулировка окон 
и реМонТ сТеклоПакеТов 

окна 
балконы 
ПоТолки

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

реМонт телевизоров, 
холоДильников  

и стиральных Машин
телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

пр.

Реклама

РекламаРеклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

нотариус
пр. шахтеров, 7а (здание сбербанка, 2 этаж)

тел. 5-74-04, 8-951-581-54-54.

куХни, Шкафы-куПе, 
спальни, гостиные, матрасы …
оГроМный выбор. низкие цены. 
Тц «каприз» («Эврика»), 2 этаж (правее)

«SV-Мебель». Тел. 8-923-615-15-04. 
Реклама

ремонт
телевизоров 

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

Реклама
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18 марта

19 марта

20 марта

21 марта

22 марта

23 марта

24 марта

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 47%

Воскресенье
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 52%

Понедельник
Ясно
Ветер СВ, 1 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 59%

Ночь -13оС
День -2оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -11оС
День 0оС

Ночь -9оС
День -2оС

Ночь -8оС
День 0оС

Ночь -5оС
День +2оС

Ночь -5оС
День +1оС

Вторник
Ясно
Ветер С, 2 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 58%

Среда
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 61%

Четверг
Ясно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 59%

Пятница
Ясно
Ветер З, 2 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 60%

Ночь -10оС
День +1оС

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

аАппарат сварочный от 5800 руб., насос вибрационный от 1500 руб., насос циркуляционный от 2200 руб., плит-
ка электрическая от 780 руб., сотовый поликарбанат 4 мм – 1800 руб. Асбест, электроинструмент, утеплители, 
трубы, краска, дВП, фанера, гипсокартон, песок, цемент, сухие смеси, фляги, каркас теплицы. (доставка)

Городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГрузоПереВозки
«Палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГрузоПереВозки 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

Грузоперевозки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

пшеница, 
отруби, 

корМосМесь, 
коМбикорМ Для 

Животных, 
бройлеров, 

несушек. 
Губернский рынок, 

МаГ. «ЮЖный» 
т. 5-60-12, 

МаГ. «вектор», 
ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. 

Доставка бесплатно.

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

«Весёлый фермер» 
ул. Кочубея, 44а

Комбикорма
Зерно
Крупы
Семена

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

юридичеСкая 
ПоМощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
а

навоз, 
ПереГной. 

уГоль.
ПГс. Щебень. 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

ауГоЛь 
оТборный 
оТ Мешка.

доСТавка. 

куПЛю уГоЛь. 
8-951-167-65-85.

уГоль
доставка угля 

в мешках 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уГоль
оТ МеШка до каМаза
навоз, ПереГной

досТавка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Доставка уГля 
по ГороДу 

по вашиМ талонаМ.
Дрова колотые.
навоз, переГной.

куплЮ уГоль. 
8-951-612-82-37 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
неДороГо

от мешка до камаза.  
8-952-169-15-42.

дрова. 
Пиломатериал. 

бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
опилки. дрова. 
деловой горбыль. 

штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Реклама

реМонт ПоМещений. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

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

Реклама

талИнка 
Вода ПитьеВая 
артезианСкая 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

18,9 л. – 110 руб. с достав-
кой 150 руб. Скидки от 3-х 
бутылок. 

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».

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 
Мастер на час. 

сборка мебели.

ГрузоПеревозки

8-951-175-58-45

эвакуатор. 
Грузоперевозки 
от 1,5 до 5 тонн. 
автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПродаеТся 

сено
в рулонах. 
доставка. 

8-906-928-10-77.

Реклама

С 24 марта по пятницам 
с 10 до 12 час. на центральной 

площади у маг. «Подорожник»

Крестьянское подворье «Лебедянское» 
г. Анжеро-Судженск реализует:

– цыплят-несушек
– цыплят-молодок
– бройлеров

Тел.: 8 (38453) 4-26-70, 8-960-916-96-12 

Ре
к

ла
м

а

куПлю 

уГоль 
8-903-908-13-01 

ТребуеТся уборщик слу-
жебных помещений. Тел.: 
8-923-530-80-09. 

ТребуюТся продавец в 
магазин «комбикорм», из-
готовители полуфабрика-
тов (пирожки, беляши). Тел.: 
8-903-946-96-55. 

ТребуюТся водители в 
иП для работы на автомо-
били «Хово» по территории 
ооо «барзасский карьер», 
график работы 2/2 по 12 ча-
сов, з/плата в районе 25 тыс. 
рублей. Тел.: 8-961-717-60-
95, 8-960-916-79-01.

ТребуеТся водитель-
экспедитор на грузовик 5 

Совет ветеранов Берёзов
ского политехнического тех
никума скорбит в связи со 
смертью на 68ом году жиз
ни замечательной женщины 

НЕдЕЛьчЕВоЙ 
Валентины Робертовны.

Светлая память о ней со
хранится в наших сердцах. 
Выражаем искреннее собо
лезнование родным и близ
ким в связи с постигшей их 
утратой.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеран
ская организация ликвиди
рованной шахты «Бирюлин
ская» выражают искреннее 
соболезнование члену сове
та Недельчеву Евгению Ва
сильевичу в связи с уходом 
из жизни его жены 
Валентины Робертовны.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру
да, первичная ветеранская 
организация ликвидирован
ной шахты «Южная» глубоко 
скорбят в связи с уходом из 
жизни ветерана труда, тру
женика тыла 

СЕРГЕЕВА 
Николая Максимовича 

и выражают искреннее собо
лезнование родным и близ
ким.

тонн, желательно с опытом 
работы, з/плата 30 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-068-04-43. 

ТребуюТся водители ка-
тегории «в» для работы в 
такси. Тел.: 5-88-88, 8-950-
263-32-25.

ТребуюТся в ооо «куз-
басс  Транссервис» водите-
ли с категорией а3 (с помет-
кой «водитель карьерного 
самосвала»), работа на раз-
резе «черниговский». Тел.: 
8-923-607-21-22. 

НАШЕДШЕГО пакет с голу
бой блузкой просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8913
2814214.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
42 СВ №000019 по специально
сти электрогазосварщик 4 раз
ряда выданное ГОУ ПЛ №18 на 
имя Старченкова Михаила Ва
лерьевича считать недействи
тельным. 

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании СГПТУ №18 в  
1988 г. на имя Беляевой Люд
милы Ивановны считать не
действительным.

услуГи 
поГрузчика.
Грузоперевозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

вниМание! наПоМинаеМ! 
Мебельный магазин с Тц «феникс» 

переехал в Тц «каприз» («Эврика»), 2 этаж. 

«SV-Мебель». Тел. 8-923-615-15-04.
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сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

Гарантия качества. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

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)
услуги погрузчика 
(снег, мусор и т. д)

город-
межгород

услуги 
грузчиков
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Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Ре
к
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аРеклама

Реклама

уГоль, Щебень 
в мешках. 

диабаз, оТсев. 
8950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Щебень, отСев, 
доСтавка угля.  
уголь в Мешках
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

МонТаж кровли.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПерекрываеМ крыШи. 
качественно. недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

Реклама

ГрузоПеревозки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды
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реМонТ 
Холодильников  

на доМу. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

услуГи ЭлекТрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама


