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Служу Отечеству!

Конкурсы

Дети севера

В Берёзовском выступили более шестисот танцоров
из северных территорий Кузбасса
Нацгвардейцы
на защите
россиян
Самый молодой
профессиональный
праздник
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Ракурс

Кулакам закон
написан
Можно ли уйти от
домашнего насилия?
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Физкульт-ура!
Балетмейстеры и хореографы все чаще обращаются к современным танцевальным жанрам и направлениям.
Фото Максима Попурий.
В минувшие выходные в Городском
центре творчества и досуга состоялся
отборочный тур XLVII областного конкурса детских хореографических коллективов на приз губернатора Кемеровской области.
В Берёзовский приехал 31 хореографический
коллектив из Анжеро-Судженска, Кемерова, Юрги, Ижморского, Кемеровского, Мариинского, Тисульского, Юргинского, Яйского и
Яшкинского районов – всего более шестисот
танцоров от 4 до 14 лет из северных территорий области, а также из Новокузнецка, «южного» города, представители которого по
разным причинам не смогли принять участие
в отборочных турах, проводившихся для южной части Кузбасса в Прокопьевске и Белово.

В общей сложности жюри под председательством Владимира Щанкина, членакорреспондента Петровской академии наук
и искусств, доцента Кемеровского государственного института культуры, заслуженного работника культуры РФ, просмотрело
выступления 102 коллективов. Свои номера
участники представляли в следующих номинациях: «Классический танец», «Народный танец», «Народно-стилизованный танец», «Эстрадный танец», «Современная хореография», Street dance, «Бальный танец».
В рамках этого конкурса традиционно проводится еще и конкурс балетмейстеров, победителей которого объявят во время галаконцерта 9 апреля в Кемеровском Дворце
культуры шахтеров. А какие из танцеваль-

ных коллективов выступят на этом грандиозном шоу, жюри решает заочно, и приглашение к участию в нем – это всегда сюрприз
для танцоров. Стоит отметить, что берёзовцы пока не пропустили ни одного галаконцерта.
Пока верстался номер...
Сегодня уже известно, что берёзовский
образцовый самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Ивушки» (руководители Галина Распутина и Константин
Ляпин) получил приглашение на участие в
гала-концерте областного конкурса. И это
не единственное за прошедший месяц достижение коллектива. Читайте об этом на
стр. 5.
Оксана Стальберг.

Ходьба
нордическая
Мастер-класс от Тамары
Бережной
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Реклама

Реклама

ККМ-Сервис,
ККТ нового
формата,
онлайн кассы.
Реклама

пр. Ленина, 24
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Среда обитания

Развитие

Паводок все
ближе

От общения – к поддержке
и взаимодействию

В поселке Барзас Берёзовского
городского округа состоялся
смотр сил и средств на случай
возникновения ЧС в результате паводка.
В зону возможного подтопления
в период паводка попадают 12
барзасских дворов. Большинство
из них используются под дачи. Но
есть и дома, где люди проживают
постоянно.
Чем ближе паводок, тем интенсивнее становятся проверки
и рейды на данной территории.
Разъяснительная работа с людьми ведется на протяжении двух
последних месяцев. Специалисты объясняют людям, живущим
в зоне возможного подтопления,
как надо действовать в случае
затопления водой их дворов, домов, как уберечь себя и близких
от возможной опасности.
Глава города Дмитрий Титов
лично проверил готовность сил
и средств на случай возникновения ЧС. Также глава побывал
в пункте временного размещения, который находится в школе №4. В ходе проверки глава города выявил недочеты в подготовке и техническом оснащении
пункта. Дмитрий Титов потребовал в кратчайший срок привести
пункт в полную готовность.
А в целом город к большой
воде готов. Водоемы еще подо
льдом, но вскрытие рек ожидается со дня на день. За ситуацией на водоемах ведется круглосуточное наблюдение, данные о состоянии рек передаются в единую
дежурно-диспетчерскую службу
округа несколько раз в день.
Наталья Макарова.

Благоустройство

Снег долой
В среду на уборку снега вышли более семисот горожан –
сотрудники организаций и
предприятий города, педагоги, медики, студенты.
Особое внимание дошкольным
учреждениям, ведь в снежном
плену находится большая часть
детских игровых площадок.
Директор ресурсного центра
образования Берёзовского городского круга Оксана Горбунова отметила, что подобные субботники проводятся в образовательных учреждениях регулярно:
– Мы стараемся заботиться о
состоянии территорий и зданий
образовательных учреждений –
необходимо сохранить в порядке фасады, кровельные покрытия и подвалы, не допустить их
подтопления.
На очередную массовую уборку снега на этой неделе вышли и
сотрудники детского сада «Журавушка». Руководитель учреждения Ольга Бударина рассказала,
что в борьбе со снегом помогают
родители воспитанников.
По информации единой
дежурно-диспетчерской службы округа, в среду на субботник вышли также 140 работников
жилищно-коммунального
хозяйства. На линии в этот день работала 21 единица спецтехники, с
территории в этот день вывезено
семьсот кубометров снега.
Ксения Чернецкая.


Состоялся II инвестиционный форум в Берёзовском

Участники пленарного заседания рассказывали о женском
предпринимательстве, поддержке бизнеса на местном уровне,
образовательных программах для начинающих, законодательных
инициативах в пользу бизнеса.

Предприниматели задавали
вопросы о новшествах в
законодательстве, говорили о
влиянии их на бизнес.

Ежегодно форум, организованный
администраций города, объединяет
предпринимателей, специалистов по
поддержке малого и среднего предпринимательства.
В инвест-форуме приняли участие около
300 человек – это не только представители бизнес-сообщества Берёзовского, но и
их коллеги из разных городов Кемеровской области.
В пленарной части форума перед собравшимися выступили глава Берёзовского городского округа Дмитрий Титов,
депутат Государственной Думы Татьяна Алексеева, заместитель губернатора
по инвестициям и инновациям Станислав
Черданцев, уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Кемеровской
области Елена Латышенко и ответственный секретарь Кемеровской региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров Анжелика Веремеенко.
Глава города Дмитрий Титов рассказал
о перспективах экономического развития
Берёзовского городского округа, представив собравшимся проект развития города до 2022 года, в который включено развитие таких направлений, как углехимия,
и строительство Эко-ТЭС экологического направления (подробнее о программе
в газетах «Мой город» от 24 марта, 20 января 2017 года).
Между
представителями
бизнессообщества и представителями исполнительной и законодательной власти состоялся диалог, в ходе которого обсуждались
наиболее волнующие предпринимателей
вопросы. Многие из них взяты на дальнейшее более тщательное рассмотрение
представителями власти.
Депутат Госдумы Татьяна Алексеева сообщила собравшимся о законотворческой
деятельности, подчеркнув большое зна-

чение поддержки предпринимательства
на законодательном уровне.
– Берёзовский должен стать примером реализации серьезной большой федеральной программы по уходу от монозависимости. В условиях развития одной из
главных тем станет самозанятость, – отметила Татьяна Олеговна. – На законодательном уровне этот бизнес должен быть легализован таким образом, чтобы при этом
была возможность его развития. Мы должны создать благоприятные условия для
того, чтобы такие предприниматели сумели не только обеспечивать себя и свою семью, но и других посредством создания рабочих мест, отчислений в бюджет.
Заместитель губернатора Станислав
Черданцев рассказал о конкретных мерах
поддержки и развития малого, среднего и
крупного предпринимательства на территории Кемеровской области, а также выразил благодарность команде главы Берёзовского.
– Благодарен администрации Берёзовского за организацию и проведение этого
форума. Областные власти всецело поддерживают команду главы города в рамках федерального проекта по моногородам, – прокомментировал он. – Отмечу,
Берёзовский активно включается в работу. Команда успешно прошла обучение в
московской школе управления Сколково и
начинает реализовывать программу развития города. В рамках сегодняшнего форума я бы отметил, помимо профильных
площадок, площадки женского и молодежного предпринимательства. Именно в
этих направлениях вскоре будут сосредоточены основные точки роста.
Алеся Кадакина, и. о. председателя комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» в Кузбассе на
своей площадке познакомила представительниц берёзовского бизнеса с работой

комитета, предложив принять в нем участие.
– Мы приехали познакомиться с
женщинами-предпринимателями, которые находят силы и возможности работать на малых территориях, а не только в
крупных городах, выразить им свою признательность, ведь быть матерью, женой и вести свое дело достаточно сложно, – обратилась Алеся Юрьевна к горожанкам. – Основная цель поездки – установление и поддержка тесной связи с активными предпринимательницами города для взаимодействия и возможности осуществления совместных проектов коммерческого, а также социальнокультурного характера. Если в Берёзовском будет организовано местное отделение комитета, посредством него мы сможем доносить всю актуальную информацию (по новому законодательству, налоговым изменениям и т. д.), которая поступает к нам из комитета Москвы. Мы надеемся, что активные предпринимательницы откликнутся и наше сотрудничество
будет полезным не только в бизнесе, но и
поможет в целом развитию Берёзовского. В силах берёзовцев сделать так, чтобы
в городе было удобно, комфортно, а молодежи хотелось оставаться здесь жить
и работать. Надеемся, что уже на следующей встрече нам удастся обсудить конкретные проекты и конструктивные предложения о сотрудничестве.
На следующий день Алексей Боханцев,
председатель местного отделения общественной организации «Опора России»,
встретился со школьниками и студентами города, которые тоже посетили форум.
Встреча прошла под названием «Рефлексия. Подведение итогов форума». Подробнее о ней читайте в ближайшем номере.
Анна Чекурова.
Фото Натальи Макаровой.

Знай наших!

развитие физической культуры и спорта, проявленную волю к победе и в связи
с успешным выступлением на крупных
международных соревнованиях.
Александр Бессмертных – Заслуженный мастер спорта России по лыжным
гонкам, серебряный призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Благодаря таланту и упорным тренировкам на протяжении многих лет является ведущим членом сборной России по лыжным гонкам.
В этом сезоне он добился выдающихся

результатов. На этапах Кубка мира дважды стал бронзовым призером. В сложных погодных условиях, соревнуясь с
сильнейшими соперниками, Александр
завоевал «бронзу» в гонке на 50 км.
5 марта в финском городе Лахти завершился чемпионат мира по лыжным
видам спорта. В составе сборной страны
Александр в упорной борьбе завоевал
серебряную медаль в эстафетной гонке
4 по 10 км.
Наталья Макарова.

Медаль признания
Александр Бессмертных награжден
медалью «За честь и мужество» за
выдающиеся спортивные достижения.
Высокую областную награду наш земляк получил за выдающиеся спортивные
достижения, прославляющие Кузбасс и
Россию, значительный личный вклад в

мой город

события недели

№ 12 | 31 марта 2017

Люди города

Герои недели

Без десяти век

Отважные
детские сердца


В полку долгожителей Берёзовского пополнение
24 марта отметила свое 90летие жительница Берёзовского Мария Старосельцева.
Со столь значимым юбилеем Марию Ивановну поздравили депутат горсовета Надежда Сотникова и сотрудники Центра социального обслуживания Берёзовского городского округа.
К встрече гостей Мария Ивановна подготовилась заранее: прическа, маникюр, праздничное
платье, а ювелирные украшения
она предпочла памятным медалям к юбилеям Великой Победы.
Для гостей юбилярша до поздней ночи пекла торт со сметаной
и черемухой по своему фирменному, проверенному годами рецепту.
По словам родных и близких,
Мария Ивановна обладает легким, добрым нравом, весела и
активна. До сих пор она делает
зарядку.
– Раньше и на лыжах ходила,
– отметила долгожительница, –
выступала на соревнованиях.
Наверное, именно в этом –
неподдельной открытости и искренности, неистощимой любви
к жизни, к людям, ко всему, что
нас окружает, – кроется секрет
молодости и долголетия.
По словам юбилярши, в жизни ее окружали хорошие люди.
В этом ей повезло. Хотя судьба
была порой тяжела и непредсказуема. В семье, кроме Марии, воспитывались еще одиннадцать детей. Отец был золотоискателем, а мама занималась
детьми и хозяйством. Выжить
помогал огород и река, на берегу которой и жили.
Приходилось тяжело, поэтому тринадцатилетняя девуш-

Юбилярше были переданы поздравления и подарки от
президента Российской Федерации Владимира Путина,
губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и главы
Берёзовского городского округа Дмитрия Титова. Фото
Максима Попурий.
ка устроилась учеником токаря
на завод имени Чкалова в Новосибирской области, где проработала всю войну. Мария
Ивановна никогда не боялась
физического труда, и в жизни ей пришлось освоить немало профессий. Она работала и
библиотекарем, и техникомсмотрителем в военной части, и
помощником секретаря в обкоме комсомола, и учетчиком на
табачной фабрике. Но с самого
детства мечтала стать бухгал-

тером и со временем осуществила свою мечту. За добросовестный труд Мария Старосельцева не раз была отмечена
благодарностями.
– Пусть трудно порой приходилось в жизни, но мы не унывали. Песни пели, – рассказала
Мария Ивановна. – Нужно любить свою работу, свою родину. Нужно любить жизнь. И она
обязательно ответит взаимностью.
Оксана Стальберг.


Школьники удостоены благодарности
полиции
На этой неделе начальник ОМВД России Сергей Маленков вручил
благодарственные письма пятерым детям за активную жизненную позицию и проявленное неравнодушие и помощь в задержании преступника.
30 марта специально для этого четверо пятиклассников Кирилл Трифонов, Екатерина Сонец, Алексей Федоров, Александр Мирзаянов вместе со своим классным руководителем Оксаной Левиной были приглашены в полицию.
А дело было так: дети обратились в опорный пункт полиции, рассказав о том, что играли во дворе, когда к ним подошел незнакомый мужчина. Незнакомец стал осматривать куртку, которую девочка повесила
на турнике. Пятиклашки стали возмущенно кричать, но это не помешало злоумышленнику вытащить из карманов одежды деньги и скрыться.
Мужчина унес невеликую сумму – 80 рублей, но дело не в этом, дети
были удивлены и обижены поступком взрослого человека.
Школьники разделились на две группы: одна отправилась в
опорный пункт полиции, чтобы сообщить о случившемся, вторая –
побежала за грабителем. Дети преследовали злоумышленника до
тех пор, пока тот не зашел в подъезд одной из многоэтажек. Номер
дома маленькие сыщики сообщили в дежурную часть полиции по
телефону.
На место незамедлительно выехал экипаж патрульно-постовой
службы. Вскоре подозреваемый был задержан в своей квартире. Как
выяснили полицейские, деньги были нужны ему для покупки алкоголя. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». А отважных школьников поощрили.
– Дети действовали грамотно: четко знали, куда обратиться и как
себя вести. За это большое спасибо не только им, но и родителям, педагогам, инспекторам ПДН. Все они совместно ведут работу по обучению правилам безопасности детей ежедневно, – отметил Сергей Маленков, начальник ОМВД России по г. Берёзовский.
Несколькими днями ранее школьница Елизавета Губарева также получила награду из рук Сергея Маленкова. 13-летняя девочка, проявив
неравнодушие, помогла незнакомому мальчику вернуться домой.
В тот вечер Елизавета заметила мальчика лет девяти, который плакал на улице, однако никто из взрослых на него не обращал внимания. Лиза спросила, что случилось, но мальчик не смог объяснить, почему он не идет домой, но пожаловался, что замерз и голоден. Девочка привела его к себе домой, чтобы со своими родителями решить,
как ему помочь. Мама Лизы накормила мальчика и позвонила в полицию. В это время его уже разыскивали полицейские и встревоженная мама.
Ребенка привезли маме. Инспекторы ПДН выяснили, что мальчик
просто заигрался на улице и, боясь наказания, не спешил домой. Маме
и инспекторам он пообещал больше так не делать.
Анна Чекурова.

Вопрос недели

«А вам музыкальные паузы нужны?»

Андрей Попов, директор МКУ по УЖКХ:
– Пусть люди слушают
ту музыку, которую хотят, и там, где хочется. Зачем навязывать? Наша организация контролирует подрядные организации, которые очищают павильоны от снега и мусора. Для оборудования
их громкоговорителями
нужны дополнительные
средства бюджета. Такие
затраты должны быть четко обоснованы. Мне кажется, идея не совсем
удачная.

Ольга Дранишникова,
психолог:
– Больше всего изучены
свойства классической
музыки, влияние на человека других ее видов считается не столь однозначным. Из всего многообразия самая полезная по
воздействию на слушателя – музыка Моцарта,
затем произведения Вивальди, Бетховена, Чайковского, Шуберта, Грига,
Дебюсси, Шумана. Причем музыка не должна
звучать громко и в плохом
качестве.

Оксана Рокова, руководитель студии юных ведущих Art-FM:
– Идея, конечно, фантастическая, но мне нравится! Классика – это полезно и прекрасно. Может быть, остановки оборудовать и не стоит, просто в общественных местах нужно следить за
тем, что транслируется. В
парикмахерской недавно ждала своей очереди,
по телевизору таких откровенных клипов насмотрелась!
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Ольга Сорокина, педагог:
– Я положительно отношусь к тому, чтобы на
остановках города звучала классическая музыка. Она позволит человеку успокоиться, расслабиться, подумать о чемто своем, скоротать время в ожидании автобуса. Меня это не будет раздражать. За всех же сказать не могу. Мне кажется, что классика, как правило, нравится всем.


Новокузнечане предложили
транслировать на остановках
классическую музыку

Светлана Мысякина,
горный диспетчер:
– Форма должна соответствовать содержанию, приятная музыка
воспринимается в приятной обстановке. Понятно,
наши павильоны не театральные ложи. Но это не
должно мешать некоторым людям на остановках
вести себя цивилизованно, не мусорить, не сквернословить. Культурнее
надо быть, интеллигентнее. А там, глядишь, и до
Моцарта дело дойдет.

Елена, кондуктор:
– Мне кажется, чушь все
это. Кто ее будет слушатьто? Молодежь почти вся
в наушниках. А если у
кого-то голова болит? А
если настроение плохое
или горе случилось? Хотя,
честно говоря, в салоне,
на рабочем месте, иногда
я готова даже тяжелый
рок слушать, лишь бы не
некоторых пассажиров.
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Читайте на сайте
www.mgorod.info:

Берёзовские полицейские задержали злоумышленника, обокравшего отделение связи
Вредителя под суд: завершено расследование
уголовного дела о порче
пяти автомобилей в
п. Южный
Как разместить
частное объявление
на www.mgorod.info,
узнайте по телефону:
3-15-30.
Группы «Мой город»
в соцсетях: ok.ru,
vk.com, facebook.com.

Безопасность

Собственным
примером
О п е р а т и в н о - п р о ф и л а к
тическая операция стартовала в преддверии школьных
весенних каникул 20 марта и
продлится до 3 апреля.
Для сотрудников ГИБДД школьные каникулы – период усиленной профилактической работы, поскольку большую часть
времени дети проводят на улице, как следствие – возрастает
опасность дорожных аварий с
их участием.
За время проведения акции
было выявлено десять нарушений правил дорожного движения на «зебре», когда водители не предоставили преимущества пешеходам. Также зафиксировано 21 нарушение правил
перевозки детей в салоне автомобиля. Сотрудники ОГИБДД
уточнили, что в некоторых случаях детское автокресло было в
машине, но ребенок все же находился на сидении рядом.
Также были выявлены нарушения ПДД и школьниками. Чаще всего это был переход
проезжей части в не предназначенном для этого месте. Всего
инспекторы зафиксировали сорок таких нарушений детьмипешеходами. Информация об
этом была передана в образовательные учреждения. Сразу
после каникул инспекторы отправятся в школы и лицеи города, чтобы еще раз напомнить
детям о необходимости безопасного поведения на дорогах.
– Но уроков по безопасности
дорожного движения в школе,
наставлений и лекций инспекторов и учителей для детского
восприятия недостаточно. Необходима ежедневная работа
родителей, – отметил инспектор направления по пропаганде
безопасности дорожного движения Сергей Рыжов. – Рассказывайте и объясняйте детям,
какие опасности и ловушки может таить в себе дорога. При перевозке детей в салонах автомобилей следует пользоваться
ремнями безопасности и специальными детскими удерживающими устройствами. Осторожность, внимательность, дисциплина – залог безопасности детей. Помните, что большего авторитета, чем мама или папа, у
ребенка нет. Пример дети берут
именно с вас.
Оксана Стальберг.
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Служу Отечеству!

Силы и возможности
у нас есть

Войска Национальной гвардии впервые отметили
профессиональный праздник
Представителей Росгвардии нашего города чествовали в зеркальном
зале ГЦТиД. Мероприятие проходило
в торжественной и одновременно душевной атмосфере с показом фильма о Росгвардии, с исполнением гимнов России и Кузбасса, с поздравлениями и награждениями, с трогательными концертными номерами.
Гвардейцев приветствовали и поздравляли глава города Дмитрий Титов, начальник Берёзовского филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Кемеровской области»
майор полиции Евгений Кузьмин, начальник ОМВД России по г. Берёзовский подполковник полиции Сергей Маленков, настоятель храма св. Иоанна Кронштадтского протоирей Андрей Симора.
Это самый молодой профессиональный праздник в стране. Но, несмотря на
молодость рода войск и праздника, у
большинства гвардейцев многолетний
опыт службы, ведь Росгвардия создана
преобразованием Внутренних войск РФ.
Помимо собственно Внутренних войск,
в Росгвардию вошли ОМОН и СОБР, подразделения вневедомственной охраны,
ФГУП «Охрана», Центр специального назначения сил оперативного реагирования
и авиации МВД.
За профессионализм, достижения высоких результатов в работе лучшим сотрудникам службы были вручены городские и
ведомственные награды. В их числе Илья
Кемеров, Сергей Лысенко, Роман Павлов,
Александр Ипполитов, Ольга Зайцева, Наталья Журавлева, Вера Игнатьева, Анатолий Зырянов, Сергей Матросов и другие.
Отец Андрей вручил берёзовским гвардейцам иконы Спасителя и Божьей Матери. А руководитель службы-именинницы
в Берёзовском Евгений Кузьмин ответил
на вопросы журналиста «МГ».
– Евгений Владимирович, расскажите
о задачах Росгвардии, правах и обязанностях гвардейцев.
– Действительно, гвардейцы имеют
ряд своих прав и обязанностей. Эти нормы прописаны в новом законодательном
акте. Самые главные из них: проверка документов у всех подозрительных граждан,
при необходимости – составление протокола, а также задержание подозреваемых
и доставка их в полицию. Досмотр подозрительных граждан и их транспортных
средств. Пресечение любого преступления и административного правонарушения. Активное участие в устранении последствий аварий и катастроф. Задержания, а если необходимо – и проникновение в дома граждан. Конфискация или
изъятие запрещенных материалов и предметов, таких как оружие, наркотики.
Что касается задач, прежде всего, это
охрана правопорядка и обеспечение общественной безопасности, охрана важ-

За добросовестное выполнение служебных обязанностей Почетной
грамотой Управления Росгвардии по Кемеровской области награждается
Роман Павлов (справа). Награду вручает Евгений Кузьмин. Фото Максима
Попурий.
ных и режимных объектов, специальных
грузов, сооружений и коммуникаций, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, оказание услуг по охране объектов,
домов, квартир, имущества граждан и так
далее.
– Вы говорите про борьбу с терроризмом и экстремизмом – для этого были
какие-то предпосылки?
– Ну, не из простого же желания президента появилась гвардия! Это, естественно, сложная международная обстановка,
обострение ситуации с запрещенной в нашей стране организацией ИГИЛ, возросшее число террористических актов, массовые захваты и убийства заложников в
разных странах, гибель ни в чем не повинных людей, детей. Все это вызывает у
граждан России не только тревогу и страх,
но и законное требование безопасности.
Поэтому и была организована наша служба – для защиты россиян.
– Но ведь экстремизм и терроризм –
это где-то там, далеко…
– Не надо так думать, от терроризма не
застрахован ни один город нашей страны.
Поэтому под особый контроль у нас взяты
школы, дошкольные учреждения, места
массового скопления людей, объекты жизнеобеспечения. И потом, террористам, тем

Цифры
С начала года бойцами Росгвардии совместно с ОМВД РФ по г. Берёзовский выполнено 194 выезда, изъято 3 единицы огнестрельного оружия.
Сотрудники подразделений доставили в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений 62 человека. Выявлены 2 человека, находящиеся в розыске. За нарушение правил оборота оружия изъято 20
единиц огнестрельного оружия. Принято 143 заявления на оказание госуслуг в области оборота оружия.
В целях профилактики имущественных преступлений с 13 марта по 17
марта проведена оперативно-профилактическая операция «Безопасный
дом, подъезд, квартира».

же членам ИГИЛ, очень интересны российские глубинки, где можно вести пропаганду и агитацию через всемирную сеть Интернета, завлекая людей в свои ряды.
Национальная гвардия в обязательном
порядке должна вести борьбу со всеми
преступниками, не допуская формирования серьезных группировок, которые могут навредить общественности.
– Расскажите о взаимодействии Рос
гвардии с другими силовыми структурами.
– Естественно, мы взаимодействуем
тесно. И с сотрудниками полиции, и с органами власти. Вместе с полицейскими мы
участвуем в раскрытии уличных преступлений, помогаем по мере сил и возможностей, одно ведь дело делаем. А силы и
возможности у нас есть: это профессионально обученные и отлично вооруженные сотрудники, специально оборудованный транспорт и вооружение, опять же работаем круглосуточно, что немаловажно.
– Профессионально обученные бойцы – вы ведете какой-то особый отбор при
наборе кадров?
– Я бы сказал – жесткий отбор. Поступить в Росгвардию можно только после
службы в рядах Вооруженных сил России.
Кандидат должен быть гражданином РФ с
постоянным местом жительства в России.
Он должен быть годен по состоянию здоровья, желательно в возрасте до 35 лет. Предпочтение отдадут кандидату, не имеющему
нарушений закона, никогда не употреблявшему наркотики. Кандидат на службу проходит тщательное медицинское обследование, разные психологические тесты. Это
позволяет определить пригодность кандидатов к службе еще на первом этапе отбора
и «отсеять» людей с какими-либо негативными характеристиками.
Подготовила
Ирина Щербаненко.

мой город
Знай наших!

Творчество

Казанские выкрутасы
берёзовцев

Достичь звезды


Весенние каникулы юные танцоры ансамбля «Ивушки» провели
в Татарстане, где состоялся XVII Международный конкурсфестиваль детского и молодежного творчества
Образцовый самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Ивушки» (руководители Константин Ляпин, Галина Распутина)
уже в шестой раз стал участником фестиваля «Весенние
выкрутасы – 2017» в Казани.
В столице Татарстана ребята
представили танцевальные
номера сразу в двух конкурсных номинациях – «Эстрадный танец» и «Народный танец».
В первой номинации «Ивушки»
с номерами – «Наша Россия» и
«Весна пришла! Весне дорогу!»
– стали дипломантами первой
степени. Ну, а в народном танце
с ними соперничать трудно – золотой диплом за «Круговую пляску» – известную берёзовским
поклонникам ансамбля, и новый номер – «Игра с кушаком».
– «Игра с кушаком» – номер
еще не обкатанный, совершенно новый для ансамбля, рассказала «МГ» Галина Распутина. –
Он был поставлен в начале марта, но, тем не менее, испытание
международным
конкурсомфестивалем выдержал достойно.
Галина Владимировна, делясь впечатлениями о нынешних «Выкрутасах», отметила также, что в конкурсной программе
стало гораздо меньше народных и классических танцев:
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Нынешние «Выкрутасы» оставили у ребят однозначно
хорошее впечатление. Фото предоставлено Константином
Ляпиным.
– Мы, народники, были в
меньшинстве. Например, в номинации «Классический танец»
участвовал лишь один коллектив. Сейчас все-таки больше
представлен эстрадный и современный танец.
В Казань «Ивушки» ездили в
составе 26 человек – танцоры
двенадцати-четырнадцати лет.
У ребят за плечами уже есть
победы в конкурсах и фестивалях различного масштаба. За
границами Кемеровской области они побеждали, например,
в Абхазии, в Крыму.
В Татарстане ребята не толь-

ко себя показали, но и Казань
посмотрели: для них была организована автобусная экскурсия по городу, танцоры побывали в аквапарке, посетили величественный Казанский
кремль и красивейшую мечеть
Кул-Шариф.
– Это очередное поколение
«Ивушек», которых покорил не
только город, но и творческая
конкурсная атмосфера, – отметила Галина Распутина. – Ребята хотят еще хотя бы раз стать
участниками казанских «Весенних выкрутасов».
Оксана Стальберг.

В Кемерове состоялся II Всероссийский
форум «Дорога вдохновения. Театр»
с участием юных берёзовцев
Ребята из театральных студий
«Артистенок» и «Импульс» детской школы искусств №14 (руководитель Оксана Лещикова) порадовали зрителей и жюри тремя
спектаклями.
В «Мышиной истории» ребята показали веселую атмосферу детских лагерей и тяжелый труд вожатых. «Маленькая баба Яга» – это спектакль по
мотивам сказки Отфрида Пройслера. А в «Сказе о Ксении Петербургской» показано житие святой Ксении
в XVIII веке. По мнению Оксаны Лещиковой, ребята выросли не только
в сантиметрах, но и в умениях.
Начало дня фестиваля для березовцев было наполнено закулисной
творческой суетой, сбором и установкой множества необычных декораций, реквизита разных эпох и миров. Участники форума были благо- Главную роль в
дарны его организаторам за возмож- «Маленькой бабе
ность проявить на большой сцене Яге» исполнила Анна
свои таланты. И вот момент открове- Мендруль. Фото Юлии
ния, истины – дети выступают вдох- Толстиковой.
новенно, показывая все, чему научились у своего талантливого руководителя в ходе неустанной черновой
работы и множества репетиций. Успех закономерен. Жюри присуждает Гран-при фестиваля студии «Импульс» за «Сказ». Дипломом лауреата первой степени награжден «Артистенок» за «Маленькую бабу Ягу», а
за «Мышиную историю» он получил диплом лауреата третьей степени.
– Я знаком с коллектив из Берёзовского не первый год и вижу его
хороший творческий рост, – сказал, подводя итоги форума, председатель жюри Валерий Титенко. – Это радует, и мы надеемся, что ребята будут выступать еще ярче, стремясь, как говорил Дон Кихот, «достичь недоступной звезды». Здесь были представлены сильные, интересные, эмоциональные актерские работы. Обычно истории о святых
преподносятся монотонно, скучновато. А тут постановка в стиле лубка, что привело к иному восприятию. Получился яркий, динамичный,
красивый спектакль. Хочется пожелать коллективу студии «Импульс»
творческого рвения и новых удач.
Елена Лямина, юнкор.

Календарь

Тройня – явление уникальное

Что отметим в середине весны
Можно сказать, что апрель открывается двумя
датами, связанными с детьми: 2 апреля – Международный день детский книги и День российской анимации. Книжки с картинками и мультики – вот что любят все дети на свете! / Анна
Чекурова.

В Берёзовском

Мы также хотим напомнить читателям о том, что двадцать
лет назад в газете «Мой город»
было описано уникальное событие, связанное со счастливой темой детства – в семье берёзовца Виктора Фидченко роДень рождения
телекомпании «12 канал»

В России и мире
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День
смеха

3

4

В 2007 году (10 лет назад) в горбольнице после капремонта открылись
отделения функциональной диагностики и переливания крови
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День работников
следственных органов
МВД России

День геолога в России

дилась тройня: два мальчика –
Михаил, Сергей, и девочка Лариса. Дети родились 2 февраля
в Кемерове, а прибыли домой в
Берёзовский позднее, поэтому
семья была отмечена подарком
от администрации города толь-

ко в середине апреля. Появление на свет сразу троих малышей – явление действительно
редкое.
По словам руководителя городского органа ЗАГС Маргариты Зайнутдиновой, за ее 30летний стаж работы в Берёзовском – это первый и единственный случай.
– Чаще рождаются двойняшки. В год таких случаев регистрируем до пяти-семи. Правда,
в прошлом году – родилась всего одна двойня. Возможно, это
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День российской
анимации

День рождения Рунета

11
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Всемирный
день
авиации и
космонавтики

14

15

16

17

18

связано с тем, что рождаемость
в целом немного снижается. Так,
в 2016 году родилось 500 детей,
что на 45 меньше, чем в предыдущем. А вот в 2014 году в городе появилось на свет 628 ребятишек, 2013 году – 647, – прокомментировала
Маргарита
Александровна.
Сегодня тройняшки Фидченко – студенты-второкурсники.
Лариса учится в Новокузнецком
университете на педагога, Михаил – в кемеровском КузГТУ на
факультете прикладной инфор-

матики, Сергей – в РЭУ им. Плеханова, он будущий юрист.
Дети растут на радость своим родителям. 24 апреля отмечается Международный день
солидарности молодежи. В этот
день молодые обычно устраивают веселые праздники и благотворительные акции. Кстати,
15 апреля стартует традиционная неделя добра. Берёзовские
волонтеры используют это время для уборки города от снега и
мусора, принимая участие в субботниках.
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День участников
ликвидации последствий
радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв
Международный
этих аварий и катастроф
день Матери-Земли
День пожарной
День местного самоуправления в России
охраны России

День
Православная
подснежника
Пасха
Международный
Международный день памятников и
день культуры
исторических мест

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
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Личное мнение

Ракурс

Кулакам закон
написан

Позиция
Алексеевой


Сможем уйти от домашнего насилия?
Тема домашнего насилия
актуальна, пожалуй, во все
времена. Вспомните только: «Бьет — значит, любит»,
«Бей бабу смолоду — будет
баба золотом», «Люби жену,
как душу, тряси ее, как грушу». Что это? Верно, пословицы, фольклор, как говорится, мудрость народная.
А с мудростью разве поспоришь? / Ирина Щербаненко.
Незашитый зашитый карман

Наталья медленно брела по безлюдной
улице. Был еще непоздний зимний вечер,
город не спал, в окнах горел свет. За одними окнами смотрели телевизор, за другими делали уроки, за третьими ужинали. Наталья смотрела на эти окна с какойто виноватой завистью: «Совсем другая
жизнь, спокойная, без пьяных дебошей…»
Часа два она бродила по городу и не
могла успокоиться, слезы вновь и вновь
душили Наталью, она с трудом сдерживала прорывающиеся наружу рыдания.
Алексей вновь ее побил. Ссора возникла, как всегда, из ничего. Наталья пришивала к своему пальто оторванную пуговицу, когда муж пришел домой. Как происходило в последнее время все чаще – пьяный. Начал цепляться к ней: ага, за собой
следишь, а обо мне совсем не думаешь,
карман зашить не можешь?! Сначала она
молчала, пытаясь таким образом загасить
скандал. Потом не выдержала и, поддавшись на провокацию, вступила в пререкания:
– Какой карман? Я его неделю назад зашила!
О господи, и зачем она это сделала? Ну,
поорал бы, побурчал, да успокоился бы
и уснул. Но нет. Он швырнул ей пыльную
куртку (видимо, о стенки подъезда выпачкался, а может, и падал где):
– Вычисти!
– Сам вычисти!
Память услужливо подсовывала картинки, которые хотелось забыть напрочь:
как он подскочил к ней и мощным кулаком ударил по лицу, как бил посуду, какими сыпал грязными и несправедливыми
оскорблениями…
Ей как-то удалось вырваться и выбежать на улицу, одеваясь на ходу. Хорошо
хоть сына оставила у мамы, ничего этого
он не видел. Было горько, обидно, стыдно.
И – больно. Глаз заплывал. Опять нужно
звонить на работу, сказываться больной,
отпрашиваться.
Куда идти? К родителям, друзьям –
стыдно, домой – страшно. Куда-куда? Домой, ведь он, наверное, уснул…
Когда она вернулась домой, муж, действительно, уже спал. На следующий день
он просил прощения, притащил цветы,
какие-то примочки. Они до сих пор вместе. И до сих пор он ее периодически поколачивает.
Эту некрасивую, но, к сожалению, нередкую историю, с измененными, естественно, именами, поведала журналисту
одна из жертв домашнего насилия.

Каждый пятый бьет!

Одна из жертв. К сожалению, решение
конфликтов с помощью грубой физической силы – обычная практика в жизни

мой город

Боксеру место на ринге, а не на
кухне. И кто знает, победит ли он
достойного соперника, а не слабую
женщину? Фото Максима Попурий.
если не огромного, то очень большого
числа семей.
Чтобы не быть голословным, «Мой город» провел свое исследование на эту
тему. На социологическое исследование по всем правилам оно, естественно,
«не тянет». Мы просто позвонили по нескольким произвольно выбранным номерам из телефонной книги и задали
анонимным абонентам одни и те же вопросы: подвергались ли вы насилию в семье (если так, какие при этом испытывали ощущения)? Подвергались ли насилию ваши близкие, знакомые? Являетесь
ли сами дебоширом (если так, вы деретесь в состоянии алкогольного опьянения или нет)? Что поможет ликвидировать домашнее насилие?
Оказалось, что из 15 опрошенных женщин насилию в той или иной форме подвергались 14, испытывая при этом боль,
обиду и ненависть. Каждый первый знает о случаях насилия в знакомых ему семьях. А 20% (каждый пятый) применяет
физическую силу в отношении жен, детей и даже мужей! По словам опрошенных, все «кухонные боксеры» демонстрировали свою агрессию, будучи пьяными.
Бороться с домашним насилием, по мнению наших респондентов, можно: а) с помощью государства, например, арестовывая насильников на 15 суток, б) «Если
бы меня бил муж, я бы пожаловалась своему отцу» и в) с детства воспитывая в ребенке уважительное отношение к своим
близким.

Побил жену – уголовник?

В борьбу с домашним насилием включились законодатели. 7 февраля текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. До этого законопроект прошел всю необходимую процедуру: он был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации.
По принятому закону административная ответственность за побои, совершенные впервые и без причинения вреда
здоровью, устанавливается в виде штрафа в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей,

административного ареста на срок от 10
до 15 суток либо обязательных работ на
срок от 60 до 120 часов.
При повторном же нанесении побоев наступит уже не административная,
а уголовная ответственность. Это может
быть штраф до 40 000 рублей (или в размере зарплаты осужденного за 3 месяца),
обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до 6
месяцев или 3-месячный арест.
Теперь ответственность за побои не
будет зависеть от того, кем они нанесены — незнакомым или близким человеком (к близким людям закон относит супругов, родителей, детей, усыновителей,
усыновленных и удочеренных детей,
родных братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков, попечителей и опекунов, а
также лиц, ведущих общее хозяйство, то
есть, сожителей).
С юридической точки зрения побои —
это действия, которые причинили физическую боль, но не нанесли вреда здоровью (синяки, царапины, ссадины и т.п.).
Если вред здоровью причинен, то в дело
вступят другие статьи Уголовного кодекса. Так, по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» можно
получить штраф до 40 000 рублей, исправительные работы на срок до года и ряд
других наказаний. Если же избиения или
издевательства являются систематическими, то дело может быть возбуждено по статье «Истязания», и здесь в некоторых случаях виновный может отправиться за решетку на срок до 7 лет.
– Предлагаю обратиться к существующей у нас статистике уголовных дел
по статье 116 «Побои», – говорит старший специалист направления по связям
со СМИ ОМВД России по г. Берёзовский
Светлана Онищук. – До 2016 года их было
заведено примерно одинаковое количество: в 2012 году – 25, в 2013 – 22, 2014 –
22, даже 2015 не очень выбивается из этого ряда – 32 уголовных дела. А в 2016 году
происходит резкий скачок: возбуждено
уже 69 дел! Но это не потому, что бить,
драться стали больше. Просто в это время вступили в действие принятые в тот
период поправки, когда за побои близких
родственников виновные наказывались
уголовно, а чужих лиц – административно. Побил муж жену – автоматически становился уголовником. И все же всем, подвергнувшимся насилию, я настоятельно
советую сразу же обратиться в медицинские учреждения, а также написать заявление в полицию.

Женское счастье

Законопроект, а потом и принятый закон
разделил общество на два лагеря. Споры и дебаты его противников и сторонников продолжаются и сегодня, несмотря на то что документ уже принят и действует. Вот, например, в прошлое воскресенье, когда по ТВ транслировалась очередная 1/8 игры «Клуба веселых и находчивых» по нему конкретно «прошлись»
кавээнщики. А закон надо не обсуждать,
а просто-напросто выполнять. Не допускать насилия ни в отношении близких,
ни в отношении дальних родственников,
ни кого-либо еще. И быть счастливой не
потому, что милый не дерется или уснул,
как Наташкин Алексей, а просто потому,
что он есть. Помните, как пела Овсиенко: «Женское счастье – был бы милый рядом, ну, а больше ничего не надо!

«За» принятие закона о декриминализации побоев в семье голосовала депутат Государственной Думы Татьяна
Алексеева. Сегодня Татьяна Олеговна характеризует закон и объясняет свою позицию читателям «МГ»:
– Новая редакция ст. 116 УК переводит побои близких лиц, совершенные
впервые, в разряд административных
правонарушений, а не уголовных. Это
необходимо было сделать, потому что
в принятом ранее законе за аналогичные деяния в отношении родственников сохранялась уголовная ответственность, а нанесение побоев незнакомым людям считалось административным нарушением. Таким образом, нарушался принцип справедливости законодательства, равенство всех перед
законом.
Отдельные правозащитные организации, эксперты, СМИ поспешили
с критикой нового закона: что он попустительствует семейному насилию,
разрешает бить безнаказанно, что государство сбрасывает с себя обязательства по защите семьи, женщин и детей
и т.д. Не могу с этим согласиться.
Ведь в законе речь идет о действиях, причинивших физическую боль, но
не нанесших вреда здоровью и трудоспособности. В случаях же причинения вреда здоровью виновник понесет
уголовную ответственность. Сохранена
и административная ответственность,
предусмотренная за первичное совершение побоев. И это серьезная административная ответственность.
Но самое главное, на мой взгляд, то,
что принятый закон направлен на сохранение и укрепление семьи. Поправки прошлого года вызвали резкую критику со стороны общественности, церкви, ряда общественных институтов, выступающих против ювенальной юстиции, необоснованному вторжению в
семейные дела, когда ссадина, синяк у
ребенка могут стать основанием прий
ти в семью с проверкой, лишить отца
или мать родительских прав и даже
возбудить уголовное дело в отношении
родителей.
Практика свидетельствует, что чем
больше мы привлекаем в семью силы
суда, полиции, опеки, тем больше мы семью разваливаем. Мы нарушаем ее целостность, лишаем ее функциональности. Я полностью согласна с мнением, что
надо очень выборочно применять наказания и основной упор делать на оздоровление отношений в кризисной семье.
Простое применение уголовного
права мало что даст, если оно не будет
сопровождаться целой системой социальных мер, направленных на то, чтобы постараться сохранить семью и помочь ей решить ее проблемы. Это может привести только к ее разрушению.
По данным ВЦИОМ, большинство
россиян осуждают семейное насилие,
но поддерживают инициативу смягчения наказания за первый случай нанесения побоев, поскольку значительная доля опрошенных полагает, что эта
мера приведет к снижению числа семейных побоев
Никто не будет спорить, что необходимо остановить рост семейного насилия, но сделать это мы должны так, чтобы по возможности не нарушить целостность семьи. И новый закон это
предусматривает. Он дает шанс оступившимся семейным дебоширам на
исправление.

мой город
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Спортивный ликбез

Вопрос-ответ

Ходьба – нордическая,
настрой – оптимистический

Мастер-класс от ветерана спорта
Наглядно

Еще пару лет назад скандинавская ходьба
для многих берёзовцев была чем-то экзотическим. Сегодня же ее приверженцев можно встретить практически в любом уголке нашего города. Для тренировок нужны только
специальные палочки, зато эффект от регулярных занятий поразителен – здесь и
похудение, и оздоровление, и просто
хорошее настроение. В предыдущем
номере «МГ» мы обещали читателям мастер-класс по скандинавской ходьбе от ветерана спорта,
ветерана труда Тамары Бережной.
Существуют разные техники скандинавской ходьбы. Отличаются они
по большому счету только размахом
рук и ног. В одних странах предпочитают ходить большими шагами и выдвигать палочки далеко вперед. В других –
ходят как бы волоча палочки за собой,
не отталкиваясь. Но более популярен
промежуточный вариант: это средние шаги и интенсивная работа
руками.
Перед ходьбой Тамара Ивановна советует выполнять
небольшую
разминку,
чтобы разогреть мышцы. А после прогулки она рекомендует сделать элементарные
дыхательные
упражнения.

 Корпус во время движения с палочками должен находиться в естественном прямом или чуть наклоненном положении
(второй вариант можно порекомендовать для людей невысокого роста). Сильный, неестественный для походки человека
наклон вперед будет способствовать перегрузке межпозвоночных дисков.

 Движения рук должны быть схожи с
техникой ходьбы на лыжах. Когда правая
нога идет вперед, левая рука упирается на
палку, совершая толкательное движение.
И наоборот. В основе движения – тот же
принцип, что и при обычной ходьбе. Важно правильно подобрать одежду, чтобы
она не сковывала движения рук.

 Движения ног. Сначала ступня ставится на пятку.
Затем с переносом центра тяжести тела происходит
передвижение на носок. Это естественный способ переступания, поэтому чаще всего он выполняется автоматически правильно. Дышать нужно ровно. В о время ходьбы нежелательно разговаривать, чтобы не
сбить дыхание.
Оксана Стальберг.
Фото Максима Попурий.

Живите без боли в суставах
Суставной недуг – это порочный круг, состоящий из нарушения кровообращения и разрушения сустава. Лекарства лишь на время ослабляют боль. Но у медицины
XXI века есть средства, которые используются в клинической практике именно для лечения болезней опорнодвигательного аппарата.
Надежный аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД более 15 лет успешно применяется в медучреждениях и дома. Им оснащены ведущие клиники, в том числе Поликлиника № 1 Управления делами
Президента РФ, НИИ неотложной детской хирургии под руководством Л. М. Рошаля, Главный
клинический госпиталь ак. Н. Н.
Бурденко. Он достойно выдержал и экспертизы специалистов,
и народную проверку.
АЛМАГ-01 не только способствует устранению болей, но и
дает возможность остановить
прогрессирование заболеваний.
Лечебное свойство аппарата основано на действии бегущего импульсного магнитного поля. Давайте разберемся,
в чем оно заключается с точки
зрения науки.
АЛМАГ-01 –
это гарантия качества
и сервисного
обслуживания 3 года

В чем особенности бегущего
магнитного поля?
Бегущее импульсное поле
представляет собой повторение
электромагнитных импульсов в
ритме, близком к ритму биологических частот организма человека. Именно поэтому оно обладает высокой активностью. Обычно
организм привыкает к действию
лечебных средств, и они перестают помогать. Однако в случае
с импульсным полем привыкания
не происходит, поскольку организм не успевает реагировать на
непрерывное «перемещение» источника воздействия.
Какими лечебными
свойствами обладает
магнитное поле?
Под влиянием магнитного
поля происходит усиление кровотока в кровеносных сосудах, в том
числе мелких капиллярах. Уси-

ленный кровоток дает возможность ускорить обменные процессы, улучшить питание тканей и
вывести вредные вещества, поддерживающие воспаление. При
лечении остеохондроза, артроза
или артрита это способствует стиханию боли, уменьшению спазма
мышц и ускорению выздоровления. Кроме того, магнитное поле
может помочь нормализовать тонус и повысить проницаемость
стенок сосудов, поэтому быстрее
рассасываются отеки и впиты-

ваются лекарственные вещества
(например, из мазей).
Физиотерапия входит в золотой стандарт лечения заболеваний суставов и позвоночника. АЛМАГ-01 применяют,
чтобы:
– устранить боль и воспаление, создавая условия для восстановления тканей,
– снизить утреннюю скованность движений,
– уменьшить боль при ходьбе,

Почему
не работает
дневной
стационар?
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«Почему в поликлинике №1 не работает дневной стационар? Где
проходить лечение?» Мария Петрова.
Отвечает главный врач городской больницы Александр
Иконников:
– Работа дневного стационара была временно приостановлена из-за того, что доктор был в
экстренном порядке переведен в
терапевтическое отделение стационарного отделения. Срочную
перестановку кадров пришлось
произвести из-за нехватки специалистов в терапевтическом отделении.
Однако уже с понедельника пациенты смогут проходить лечение
в дневном стационаре, организованном в помещении городской
больницы. Это отделение планируется на 12 койко-мест. Оно будет
функционировать в трехсменном
режиме под началом докторов и
медсестер, параллельно работающих в стационарах больницы –
наиболее оптимальное решение
в условиях дефицита кадров. К
тому же, на мой взгляд, в здании
городской больницы пациентам
будут обеспечены наиболее комфортные бытовые условия.
Напомню, что дневные стационары продолжают функционировать в поликлиниках поселков
Южный и шахты «Берёзовская».
Пациенты могут воспользоваться их услугами по месту проживания.
Реклама 16+

ЛЕЧИМСЯ ДОМА
– ускорить выздоровление и
предотвратить рецидивы.
Конструкция АЛМАГа детально проработана и одобрена специалистами в ходе исследований как оптимальная для лечения спины и суставов. АЛМАГ-01 также применяют, чтобы лечить недуги, связанные с нарушением кровообращения: артрозы, артриты, остеохондроз, варикоз, гипертонию.
Компактный АЛМАГ-01 удобен и прост в применении. Он
не требует специальных навыков по обращению и при необходимости способен помочь
практически всей семье, даже
при наличии сопутствующих заболеваний. Можно лечиться
дома в удобное время. При этом
АЛМАГ-01 способствует лучшему усвоению лекарств, что позволяет снизить их дозы, значительно уменьшая затраты на лечение.
Только компания ЕЛАМЕД
дает на АЛМАГ-01 гарантию три
года потому что на 100% уверена в его надежности и лечебном
эффекте. Живите без боли!

Приобретайте до 28 апреля АЛМАГ-01 по доступной цене,
с максимальными скидками в аптеках г. Берёзовский:
– «ЭДЕЛЬВЕЙС»,
– «Аптеки КУЗБАССА»,
– «МИР медицины»,
пр. Ленина, д. 21, ул. Черняховского, д. 8, пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2
ул. Карбышева, д. 3, ул. Карбышева, д. 10
ул. Ленина, д. 7
Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область,
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным платежом). ОГРН 1026200861620

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД: 8-800-200-01-13

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
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ассорти

Примите поздравление


Поздравляем с 80-летием родного, дорогого
ФИЛИППОВА Владимира Георгиевича!
Восемьдесят папе – пора поздравлять!
Счастья, улыбок, здоровья желать!
Великолепных от жизни даров,
Чтобы ты был непременно здоров,
Чтобы весельем полнился дом,
Солнце сияло всегда за окном,
Радостным было всегда настроенье,
Как в этот праздник – твой день рожденья!
Родные.
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Поздравляем с 55-летием совместной жизни
ИСАЕВЫХ Татьяну Федотовну и Виктора Григорьевича!
Сегодня и всегда вам желаем счастья,
Храни вас судьба от мрака и ненастья.
От злого языка, от тяжкого недуга.
От умного врага, от мелочного друга.
И дай вам Бог, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и
Много – много счастья.
Дочери и внуки.



Торгово-строительная
компания

Потолки
Окна
Двери
Рольставни,
секционные
ворота
 Москитные
сетки
 Шкафы-купе





Реклама

ДиВа

Тел. 8-923-500-53-93,

Реклама

«Стрелец-М»
обучение
на охранников
4, 5, 6 разрядов.

Повышение квалификации.
Консультации.
Тел. 8-913-405-40-96.

Грузоперевозки
Переезды, грузчики.
Вывоз мусора.
Мастер на час.
Сборка мебели.

8-951-175-58-45



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

Теплицы

Реклама

Стальные усиленные

под ключ!

Реклама

Реклама

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение
водителей и трактористов всех категорий,
водителей ТС «БелАЗ», троллейбусов, трамваев.
Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

Реклама

Реклама

пр. Ленина, 17

Бесплатная доставка

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.

Реклама
Реклама

Ремонт

телевизоров
Качество, гарантия

Тел.: 8-951-608-94-07

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

3 и 4 апреля 2017 года
Межрайонная ИФНС России № 12
по Кемеровской области проводит
«Дни открытых дверей»
для налогоплательщиков страховых взносов.

мой город
Документ

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ
3 – 7 апреля 2017 г.

Берёзовский городской округ

Время работ
начало

Реклама

Откачка
канализации,
подвалов,
погребов.
Уголь мешками.
8-903-945-39-09.

Реклама

Реклама

Установка лицензионных
антишпионских программ,
чистка, установка
дополнительного ПО
и другое.
8-923-497-23-03.

17.00

09.00

14.00

Ремонт электрооборудования транс- ул. Зеленая роща; ул. Лесная, 38 – 79 (четная и неформаторной подстанции.
четная стороны);

09.00

13.00

Ремонт электрооборудования прислонного щита.

09.00

14.00

ул. Гвардейская, 16, 20 – 47 (четная и нечетная стороны), 53; ул. Кедровая, 1, 4 – 16, 5, 15, 17, ул. ПромеРемонт электрооборудования трансжуточная, 57 – 71, 68 – 80; ул. Рудничная, 28, 38, 48,
форматорной подстанции.
57, 66, 74, 45, 71; пер. 1-й Промежуточный, 1, 3, 3а;
пер. 2-й Промежуточный, 1 – 5,6 – 10;
6 апреля 2017 года, четверг

09.00

16.00

Ремонт электрооборудования трансул. Волкова, 1 – 11, 1а;
форматорной подстанции.
7 апреля 2017 года, пятница

09.00

16.00

Ремонт электрооборудования трансул. Волкова, 1 – 11, 1а.
форматорной подстанции.

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

Уважаемые кузбассовцы!
С 3 апреля по 7 апреля 2017 года с 15:00 до 17:00 часов
вы можете обратиться к заместителям губернатора Кемеровской области, руководителям
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области отраслевой компетенции,
иных органов по телефонам «прямой линии»:
СТЕПИН Евгений Иванович, начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской области:
3 апреля (понедельник) тел.: 8 (3842) 35-41-60
ЦОЙ Валерий Константинович, заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам здравоохранения:
4 апреля (вторник) тел.: 8 (3842) 58-15-36
ШНИТКО Александр Николаевич, начальник департамента строительства Кемеровской области:
5 апреля (среда) тел.: 8 (3842) 58-55-45
ШАМГУНОВ Денис Амирович, заместитель губернатора Кемеровской области

Отдел ковры. Скидка 10-15%.
2 апреля с 9 до 10 часов
на центральном рынке
Новосибирская птицефабрика
реализует кур-несушек,
кур-молодок (красных)
Телефон: 8-952-162-47-80
Реклама
Стрижка когтей, чистка ушей
Использование
профессиональной косметики
Креатив: временное цветное тату,
выстригание шерсти

Приведу в порядок
вашего питомца Телефон: 8-913-430-01-54

ЛОМ

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

ул. Фурманова, 3;

4 апреля 2017 года, вторник

«Губернский рынок» 2 этаж.

черный,
цветной,
самовывоз,
демонтаж

пос. Барзас: ул. М. Горького, от д. 38 до конца улицы (четная и нечетная стороны), ул. Кирова, 34, 35,
38, 39;

3 апреля 2017 года, понедельник

РАСПРОДАЖА

сено собак
в рулонах.
Ремонт компьютеров
и ноутбуков

09.00

Реклама

Стрижка

Продается

3 – 7 апреля 2017 года, ежедневно
Установка опор и монтаж провода на воздушной линии электропередачи.

Реклама

Внимание!
Рекомендуемая цена
газеты «Мой город» 18 руб.
В редакции (пр. Ленина, 25а)
можно приобрести
«МГ» за 16 руб.
Приглашаем
распространителей!
Тел.: 3-18-35.

организационно-правовым вопросам;
Волкова Н. В. – начальник юридического отдела.
от Финансового управления г. Берёзовский:
Чаусова Л. В. – начальник финансового
управления г. Берёзовский.
от общественности города (кандидатуры – по согласованию с указанными организациями):
Берёзовское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Профсоюзные организации предприятий и учреждений Берёзовского городского округа;
Городская молодежная организация.
4. Комиссии организовать и провести публичные слушания, а также провести заседания комиссии по адресу: г. Берёзовский, пр.
Ленина, 22, конференц-зал, в соответствии
со следующим графиком:
4.1. 13.04.2017 г. в 10 ч. 00 м. – проведение первого заседания комиссии с участием
представителей населения Берёзовского городского округа, общественных и иных организаций, администрации Берёзовского городского округа, а также заинтересованных
органов государственной власти в целях начала обсуждения отчета об исполнении бюджета Берёзовского городского округа за 2016
год;
4.2. 11.05.2017 г. в 10 ч. 00 м. – проведение заключительного заседания комиссии с
участием представителей населения Берёзовского городского округа, общественных
и иных организаций, администрации Берёзовского городского округа, а также заинтересованных органов государственной власти
в целях подведения результатов публичных
слушаний по отчету об исполнении бюджета
Берёзовского городского округа за 2016 год.
5. Установить, что прием предложений
и замечаний к проекту Решения Совета народных депутатов Берёзовского городского округа об утверждении исполнения бюджета Берёзовского городского округа за 2016
год осуществляется в рабочие дни с 8 ч. 30 м.
31.03.2017 г. до 10 ч. 00 м. 11.05.2017 г., по адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, 22, кабинеты
15, 28, 29, 35, 38.
6. Опубликовать настоящее Решение в
средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и развитию экономики города А. М. Назаренко.
Глава Берёзовского
городского округа Д. А. Титов.

Реклама

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Берёзовского городского округа, Решением Совета
народных депутатов Берёзовского городского округа от 17.10.2013 №18 «Об утверждении
Положения «О бюджетном процессе в Берёзовском городском округе», Решением Совета народных депутатов Берёзовского городского округа от 26.06.2014 №108 «Об утверждении Положения «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в Берёзовском городском округе», Совет народных депутатов Берёзовского городского округа решил:
1. Проект Решения Совета народных депутатов Берёзовского городского округа
«Об исполнении бюджета Берёзовского городского округа за 2016 год» разместить на
http:// berez.org.
2. Назначить публичные слушания для
обсуждения проекта Решения Совета народных депутатов Берёзовского городского округа «Об исполнении бюджета Берёзовского городского округа за 2016 год» с
31.03.2017 г. по 11.05.2017 г.
3. Для организации и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:
Назаренко А. М. – депутат, председатель
Комитета по бюджету, налогам, финансам и
развитию экономики города;
Секретарь комиссии:
Педорич М. П. – главный специалист
по организационным вопросам Совета народных депутатов Берёзовского городского округа;
Члены комиссии:
от Совета народных депутатов Берёзовского городского округа:
Витренко Н. Б. – депутат, заместитель
председателя Совета народных депутатов
Берёзовского городского округа;
Чурин С. П. – депутат, председатель Комитета по развитию местного самоуправления и безопасности;
Зырянова Т. Н. – депутат, председатель
Комитета по социальной политике;
Ремесник А. Г. – депутат, председатель
Комитета по развитию городского хозяйства
и экологии;
Плотникова О. В. – заведующая юридическим сектором Совета народных депутатов
Берёзовского городского округа;
от Администрации Берёзовского городского округа (по согласованию):
Колотушкина Т. М. – заместитель Главы Берёзовского городского округа по

Адреса отключений

по экономическому развитию:
6 апреля (четверг) тел.: 8 (3842) 58-51-71
КИСЛИЦЫН Дмитрий Владимирович, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области:
6 апреля (четверг) тел.: 8 (3842) 34-95-96
ТРИХИНА Вероника Валерьевна, начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области:
7 апреля (пятница) тел.: 8 (3842) 58-65-31
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

МагазинСклад

Ул. Мира, 42. 3-15-35, 8-908-958-32-68
Доставка бесплатно от 500 руб.

В продаже: сахар 50 кг – 39,80 (за 1 кг),
мука в/с «Алейка» 50 кг – 22,13 (за 1 кг).
Крупа: гречка 0,8 кг – 38,15, рис круглый 0,7 кг – 28,99.
Масло подсолнечное 0,87 л – 52 руб.
Кофе «Максим» – 50 г – 76,74
Реклама

Продам
пшеницу

Реклама

Принято Советом народных депутатов Берёзовского городского округа на
внеочередной шестьдесят первой сессии 23.03.2017.
Председатель Совета народных депутатов
Берёзовского городского округа А. И. Коптелов.

Краткая характеристика работ

Доставка

8-951-605-83-34

Ремонт любых
холодильников.

Реклама

«О проведении публичных слушаний по проекту Решения
Совета народных депутатов Берёзовского городского
округа «Об исполнении бюджета Берёзовского городского
округа за 2016 год»

конец

Гарантия.
Пенсионерам скидки.
Выезд в поселки.
Тел.: 8-905-962-97-64.

Поступление ночных сорочек,
туник, халатов (пр-во г. Иваново).

Реклама

Решение №352

Доставка.
8-906-928-10-77.

17
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Женские купальники, бельё («Милавица»).
Пр. Ленина, 32,
магазин «Меркурий» ИП Савельева О.

Реклама

Монтаж сайдинга.
Кровельные работы.
Строительство
домов, бань.
8-923-484-32-35.
ТРЕБУЮТСЯ
 водители самосвала
Scania, з/п от 30000 руб/мес.
Опыт работы.
 машинист фронтального
погрузчика. Работа вахтой по
Кемеровской области, з/п от
25000 руб/мес. + суточные.
 водители самосвала МАЗ
с самосвальным полуприцепом, з/п от 35000 руб/мес +
суточные. Опыт работы.
 Автослесарь по ремонту грузовой техники. з/п от
20000 руб/мес. Опыт работы.
Тел.: 8-923-528-27-31.

18
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Окна
балконы
потолки
Т. 3-05-55,
8-951-182-57-12

ка
ч
о
ср %
с
ра без

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж»

Реклама

Регулировка окон
и ремонт стеклопакетов

Реклама

Реклама

В связи с открытием
нового предприятия

ООО «СК «Майнинг-Сервис»,
для работ на шахтах «Берёзовская»
и «Первомайская» требуются:
Реклама

 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.

Телефон: 8-906-931-79-35

 инженерно-технический
персонал подземных участков
з/плата договорная

Телефон: 8 (38445) 41-7-78
Грузоперевозки,
услуги
легкового авто.

1,5 т. Город. Межгород.
Т. 8-905-067-43-34.
Реклама

Реклама

НОТАРИУС
Пр. Шахтеров, 7а (здание Сбербанка, 2 этаж)

Тел. 5-74-04, 8-951-581-54-54.
Реклама
Ремонт
стиральных
машин

Реклама

Ремонт телевизоров,
холодильников
и стиральных машин

на дому

Реклама

 горнорабочие подземные
з/плата от 30000 руб.

Гарантия 12 мес. Вызов
бесплатный. Запчасти. Продажа.
Реклама

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

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Берёзовский
городской
совет ветеранов войны и
труда, первичная ветеранская организация «Детский
дом-интернат» выражают искреннее соболезнование ветерану труда Рогожкину Анатолию Ивановичу в связи с
уходом из жизни жены
Нины Александровны.
Берёзовский городской совет ветеранов войны и труда
глубоко скорбит в связи с уходом из жизни участника Великой Отечественной войны,
ветерана труда
ПОЛЯНСКОГО
Николая Ивановича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Реклама

Сантехник, электрик,
плотник. Сборка мебели,
бытовой ремонт.

Сантехработы.
ОТОПЛЕНИЕ.

– Замена эл. проводки
(штроба).
– Монтаж розеток/
выключат., эл. счетчиков.

Ремонт помещений.
Внутренняя отделка, монтаж
гипсокартона, пластика,
панелей. Штукатурные
работы, кафель, полы и т.д.
Электричество.
8-951-618-42-73.

Реклама

г. Кемерово, ул. Городецкая,
д. 1, тел.: 8 (3842) 49-63-78.
ТРЕБУЮТСЯ водители категории «В» для работы в
такси. Тел.: 5-88-88, 8-950263-32-25.
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «С» на автомобиль
«ЗиЛ». Тел.: 8-951-614-3104.
ТРЕБУЮТСЯ водители категории «С» со стажем работы на автомобили «Шанкси», з/плата до 45 тыс. руб.
Тел.: 8-909-517-43-21.
ТРЕБУЮТСЯ водители в
ИП для работы на автомобили «ХОВО» по территории
ООО «Барзасский карьер»,
график работы 2/2 по 12 часов, з/плата в районе 25 тыс.
рублей. Тел.: 8-961-717-6095, 8-960-916-79-01.
ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Куз
бассТрансСервис» водители с категорией А3 (с пометкой «Водитель карьерного
самосвала»), работа на разрезе «Черниговский». Тел.:
8-923-607-21-22.
УТЕРЯННЫЙ военный билет НА №8021772 на имя Унтова Олега Викторовича и дип
лом об окончании Кемеровского сельхозтехникума по специальности «Агроном» считать
недействительным.
Коллектив лицея №17
скорбит в связи с безвременной кончиной старейшего
работника лицея
ШАБАНОВА
Василия Павловича
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Грузоперевозки

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

Реклама

Реклама

Электроработы

Качественный
ремонт

Кафель, штукатурка,
ламинат, сантехника,
подвесные потолки.
Тел. 8-951-618-79-43.
Юрий. Реклама

Навоз коровий, чернозем
(черная, плодородная целинная земля,
вся крупинками).

Перегной 100% отличного качества!
Машинами от 3-5 тонн. 8-900-052-90-55.
Реклама

Бригада строителей.
Дома, бани, кровля,
фундамент.

8-913-418-18-67.

Пиломатериал 6 м.
Опилки. Дрова.

Доставка угля
по городу

по вашим талонам.
дрова колотые.
Навоз, перегной.
КУПЛЮ уголь.
8-951-612-82-37

УГОЛЬ
отборный
от мешка.
Доставка.

Куплю уголь.
8-951-167-65-85.

Уголь
Доставка угля
в мешках
Т. 8-906-922-85-55

Реклама

Реклама

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Недорого, качественно.
Т. 8-909-522-62-30.

Дрова.
Пиломатериал.

Деловой горбыль.
Штакет. Столбы.
8-923-522-24-16.

НАВОЗ,
перегной.
Уголь.
ПГС. Щебень.
Песок.
Услуги погрузчика.
Т. 8-903-984-29-32.

Уголь

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.

Прогноз
погоды
1 апреля

Ночь
День

2 апреля

Ночь
День

3 апреля

Ночь
День

4 апреля

Ночь
День

5 апреля

Ночь
День

6 апреля

Ночь
День

7 апреля

Ночь
День

+3оС
+9оС

Суббота
Ясно
Ветер Ю, 5 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 48%

-3ооС
-1 С

Воскресенье
Облачно, снег
Ветер З, 5 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 65%

-9ооС
-1 С

Понедельник
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 40%

недорого

от мешка до КамАЗа.

8-952-169-15-42.

уголь

от мешка до Камаза
Навоз, перегной
Доставка
8-951-614-31-04

Комбикорма
Зерно
Крупы
Семена

Реклама

Реклама

Мастер на час

Эвакуатор.

8-903-067-63-94

«Весёлый фермер»
ул. Кочубея, 44а

при угрозе лишения
водительского
удостоверения.

8-923-516-98-95.

«Палыч и Ко»

Реклама

Реклама

СДАМ в аренду торговую площадь 190 кв. м,
п. ш. «Берёзовская» ул. Кирова, 3. Тел.: 8-961-863-58-78.
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, плотники. Тел. 8-905960-70-03.
ТРЕБУЮТСЯ на перспективное строящееся предприятие ООО «Шахта «Бутовская» подземные проходчики, машинисты горных
выемочных
машин
з/пл. от 50000 руб., подземные электрослесари, машинисты электровоза (дизелевоза), горномонтажники
з/пл. от 40000 руб.; соцпакет, доставка трудящихся
служебным
транспортом.
Обращаться
по
адресу:

Юридическая
помощь

Реклама

Реклама

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

8-923-495-55-20.

Реклама

8-923-490-13-00

По пятницам
с 14 до 15 час.
на центральном рынке

1,5 тонны.

Реклама

Реклама

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

Грузоперевозки

Городские
и междугородние.
Квартирные и офисные
переезды. Грузчики.

Отделочные работы

Полы, стены, потолки,
плитка, двери.
Натяжные потолки

8-913-420-07-52

Услуги
погрузчика.

город/межгород,
услуги грузчиков,
вывоз мусора.
Минивэн 6 мест.
8-950-271-00-58.

Николаич

Электрика. Сантехника
Разморозка водопровода.

Цыплят бройлеров
суточных,
подрощенных,
цыплят несушек

Город/межгород.
Услуги грузчиков.
Вывоз мусора.
8-923-509-23-80.

грузоперевозки

Реклама

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

Реклама

Профлист,
металлочерепица,
сайдинг,
металлопрокат.

Грузоперевозки

Реклама

Грузоперевозки

8-923-506-00-33.

Реклама

Реклама

перекрываем крыши.

Реклама

Недорого.
Доставка бесплатно.
8-923-499-33-61,
8-906-928-05-58.

Монтаж кровли,

Укрывной материал 42 руб., дуга для парника 35 руб., парники от 380 руб., сотовый поликарбонат 4 мм – 1800 руб., водонагреватели THERMEX от
3550 руб., бензопилы от 5200 руб., насос вибрационный от 1500 руб., пленка п/э от 23 руб., грунт для посадки от 40 руб. Профлист, металлочерепица, асбест, электроинструмент, утеплители, трубы , краска, ДВП, фанера, гипсокартон, цемент, сухие смеси, фляги, каркас теплицы. (Доставка)

Реклама

кур-несушек,
кур-молодок,
цыплят бройлерных.

Доставка.

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.

Реклама

Продам

Реклама

Вода питьевая
артезианская
негазированная для питья
и приготовления пищи
18,9 л. – 110 руб. с доставкой 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. Лужбина, 9 «Южный», ул. Мира,
34 «Продукты», ул. Мира, 42
«Магазин-склад». Реклама

Профлист.

Реклама

ТАЛИНКА
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Реклама

мой город

о
-10
С
о
0С

Вторник
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 43%

-4ооС
-1 С

Среда
Облачно
Ветер Ю, 1 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 60%

-5ооС
+5 С

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 61%

-1оС
+2оС

Пятница
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 6 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 67%
Источник: gismeteo.ru
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Реклама

мой город

Реклама

Ремонт

на дому.
Гарантия.
8-951-574-10-51.

Реклама

холодильников

Реклама

Реклама

Грузоперевозки «12-66»
все виды перевозок
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)

городмежгород

услуги
грузчиков

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

Грузоперевозки
8-903-908-28-28

Город/межгород
Грузчики
Квартирные
переезды

Реклама

8-950-588-96-97

Реклама

Реклама

Перенос розеток,
выключателей,
электросчётчиков.
Штроба. Полная
замена эл. проводки.
Качественно, недорого.

Реклама

Услуги электрика

Щебень, отсев,
доставка угля.
Уголь в мешках
пр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

водопровод, отопление.
Сварочные работы.
Гарантия качества.
Тел.: 8-903-909-30-10.

Продажа и доставка
профлиста и черепицы.

Перекрываем крыши.

Качественно. Недорого.
При покупке водосточки –
монтаж бесплатно.
Тел.: 8-905-906-45-75.

Уголь, щебень
в мешках.
Диабаз, отсев.
8950-577-64-03,
8-906-987-65-07.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Монтаж кровли.

Реклама

Сантехработы:

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

Реклама

Индексы: 51913, П1913, О1913
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