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86 ребят на празднике получили подарки, о которых просили в своих открытках.  Фото Максима Попурий.
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Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

ТЦ «Новостройка», г. Берёзовский,
ул. Б. Хмельницкого, д. 22 (бывший хлебзавод),

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19, 8-951-178-00-88

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Рождество – время чудес и исполнения 
желаний. Вот и мечты почти сотни ре-
бятишек из многодетных, малообеспе-
ченных и приемных семей осуществи-
лись в канун этого светлого праздника, 
благодаря отзывчивости неравнодуш-
ных берёзовцев.
Напомним, что в декабре на протяжении не-
дели в торговых центрах города стояли но-
вогодние елки в необычных нарядах – от-
крытках с желаниями детей. Любой житель 

мог примерить на себя роль Деда Мороза и 
исполнить детскую мечту – купить желае-
мый подарок. Взамен доброжелатель заби-
рал открытку себе на память. Там же по оче-
реди дежурили волонтеры Организацион-
но-методического центра, которые собира-
ли купленные подарки, чтобы потом пере-
дать их ребятам.

Теперь малыши в ярких костюмах соб-
рались в большом зале ДК шахтеров, что-
бы отпраздновать вместе со сказочными 

героями наступающее Рождество. Персо-
нажи из известных сказок и мультфиль-
мов, чьи роли исполняли сотрудники ДК, 
окунули ребят в волшебный мир сказоч-
ных снов. Дети танцевали вместе с поющи-
ми троллями Розочкой и Цветаном, спаса-
ли Снегурочку от Кромешницы, а также в 
компании Деда Мороза плясали и расска-
зывали стихи.
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Акция

 Справка «МГ»

Записаться на прием можно по те-
лефону: 3-26-51, либо отправив 
письменное заявление на имя гла-
вы Берёзовского городского ок-
руга. Заявителю необходимо под-
робно описать свою ситуацию 
(желательно приложить копии до-
кументов) и указать контакты.

Сезон

 Бди!
 Статистика

В 2018 году 
в Берёзовском родилось 

396 
детей, из них:

мальчики – 204
девочки – 192

Самые распространенные 
имена новорожденных:

Иван – 16
Ярослав – 11
Арсений – 7

Виктория – 16 
(уже третий год 

в лидерах)
Мария – 16

Анна – 9

Умерли  637 человек

Браки 

246 

Разводы 

222 

90-и 95-летие отметили 

61 
человек

 Горячая линия

По вопросам уборки снега горо-
жане могут обратиться в прием-
ную заместителя главы городс-
кого округа по вопросам ЖКХ по 
тел.: 3-61-57 или в единую дежур-
но-диспетчерской службу по тел.: 
05 или 3-69-11.

В Берёзовском проводится суббот-
ник с привлечением техники пред-
приятий.
По договоренности главы городского ок-
руга Дмитрия Титова и руководства берё-
зовских предприятий на помощь вышли 
«тяжеловесы»: три самосвала и один пя-
тикубовый погрузчик. Такие масштаб-
ные субботники с привлечением сил и 
средств предприятий в рамках социаль-
ного партнерства в городе проводятся 
уже третий год подряд.

Работать привлеченные техника и 
люди будут в круглосуточном режиме 
трое суток. Им предстоит полностью 
вывезти весь снег с обочин главного 
проспекта города.

Тяжеловесы против стихии
Трое суток на вывоз снега

Всего с начала зимы с улиц города было вывезено 16 тысяч 100 кубометров 
снега. Фото Максима Попурий.Наталья Макарова.

Новый год – 
новая жизнь
В Кузбассе в новогоднюю 
ночь появились на свет 44 
младенца, а в рождественс-
кую – 62.
По данным областного департа-
мента охраны здоровья населе-
ния, в праздничную ночь роди-
лись 25 мальчиков и 19 девочек. 
Лидером по числу новорожден-
ных стал Кемерово – в городе в 
новогоднюю ночь родились 12 
малышей. На втором месте Но-
вокузнецк – 11 новорожденных, 
включая одну двойню девочек.

Как сообщает пресс-служба 
администрации Кемеровской 
области, в прошлый Новый год 
на свет появились 45 маленьких 
кузбассовцев – 28 мальчиков и 
17 девочек.

В Рождество на свет появи-
лись 35 мальчиков и 27 девочек.

В Кемерово родились 19 ма-
лышей, среди них есть и двой-
няшки – мальчик и девочка, в 
Новокузнецке – 17 (в том числе 
двойняшки мальчики), в Юрге –
4, в Гурьевске – 3, в Мариинс-
ке – 2.

Родители малышей, родив-
шиеся в Новый год и Рождество, 
получат по десять тысяч рублей. 
Такая акция проводится в Кеме-
ровской области с 2000 года.

А вот в Берёзовском Но-
вый год и Рождество рождени-
ем детей не отмечены. По ин-
формации берёзовской город-
ской больницы, за все новогод-
ние каникулы в нашем городе 
только 1 новорожденный, кото-
рый появился на свет 6 января. В 
первый же рабочий день, 9 ян-
варя, родились два ребенка. 

Подготовила 
Диана Панкова.

Подведены итоги работы комиссии 
по закредитованности населения 
Берёзовского городского округа, ко-
торая разъясняет юридические права 
граждан и возможности реструкту-
ризации и рефинансирования долга.
В 2018 году в комиссию обратились два 
человека. Заявлений на неправомерные 
действия коллекторов в администрацию 
города не поступало.

Получить помощь может любой горо-
жанин, оказавшийся в трудной жизнен-
ной ситуации из-за невозможности вы-
плачивать долги по кредитам. Каждая 
ситуация рассматривается в индивиду-
альном порядке, с привлечением эконо-
мистов, юристов и банковских сотрудни-
ков. Материальной поддержки комиссия 
не оказывает, только консультативную.

Кошелек

Семь раз подумай
Чем грозит кредитная кабала

В настоящее время интернет, общественный транспорт, торговые точки бук-
вально наводнили объявления о легких деньгах и экспресс-займах. Кроме 
банков деньги в долг выдают микрофинансовые компании, кредитные коо-
перативы, однако заемные средства в них значительно дороже, чем в банках.
Заключая договор с таким кредитором на получение «быстрых денег», надо помнить 
простые правила: брать деньги в долг под большие проценты следует лишь в случа-
ях, когда действительно срочно нужны деньги (и нет другого варианта), а вы абсо-
лютно уверены в том, что сможете их вернуть в ближайшее время вместе с процен-
тами.
– Заем или кредит – это обязательство, которое берет человека в «заложники». От 
него будет зависеть не только финансовое благополучие заемщика, но и психоло-
гическое состояние. Даже несколько дней просрочки по такому займу может обер-
нуться в приличную сумму долга, которую чаще всего погасить уже невозможно, – 
предупреждает председатель комиссии по закредитованности, первый заместитель 
главы округа Лориса Иванова.
Самые дорогие займы те, что предоставляются на срок до 30 дней. 2% в день кажут-
ся небольшой переплатой, однако это почти 1000% годовых. И в итоге за импульсив-
ный порыв приобрести вещь далеко не первой необходимости придется отдать го-
раздо больше собственных денежных средств, чем ее реальная стоимость. 
Люди подчас совершают спонтанные, эмоциональные поступки и в итоге попадают в 
долговую зависимость к различным кредиторам. 
– Не менее обдуманного подхода к погашению денежных обязательств требует ис-
пользование кредитной карты любого банка. Это такой же кредит, как и любой дру-
гой, только использование кредитной карты подразумевает наличие льготного пе-
риода (то есть срока, в течение которого вы можете вернуть банку денежные средс-
тва без уплаты процентов). Обязательно следует уточнить в банке, как правильно 
посчитать льготный период, – советует Лориса Иванова.
Необходимо помнить, что при снятии денежных средств через банкомат льготно-
го периода вовсе нет, кредитная карта подразумевает безналичную оплату товаров 
и услуг.

Наталья Макарова.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА  НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД» ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА  НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД» 
Подписку можно оформить с любого месяца. Подписку можно оформить с любого месяца. 

Подписка с получением в редакции и библиотеках Подписка с получением в редакции и библиотеках 
«Центральная», «Гармония», «Меридиан» дешевле!«Центральная», «Гармония», «Меридиан» дешевле!

Справки по телефону: 3-18-35.Справки по телефону: 3-18-35. 
Реклама

Информация предоставлена 
органом ЗАГС г. Берёзовский.
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Кульминацией праздника стало вручение подарков. Долгождан-
ные роботы, машины, куклы, конструкторы в руках детей, – именно 
таким запомнится нам «Рождество для всех и каждого» в этом году.

– Всего мы собрали подарки для 92 ребят. На празднике они были 
вручены 86 малышам. Остальные по разным причинам не смогли 
прийти на Ёлку. Но свои подарки они тоже получили, – говорит Ма-
рия Баяндина, заместитель директора ОМЦ.

– Уже много лет подряд Берёзовский участвует в областной благо-
творительной акции «Рождество для всех и каждого», – рассказыва-
ет Татьяна Жуйкова, заместитель главы Берёзовского городского окру-
га по соцвопросам, – последние пять лет у нас сложилась замечатель-
ная традиция – главную ель акции открывает глава городского окру-
га Дмитрий Титов и первым исполняет несколько детских рождествен-
ских пожеланий. Активное участие в акции принимает и депутатский 
корпус во главе с председателем Совета народных депутатов Берёзов-
ского городского округа Александром Коптеловым. Особые слова бла-
годарности – нашим жителям, кто по велению сердца принимает учас-
тие в этой благотворительной акции. Их немало, и с каждым годом лю-
дей, желающих подарить Рождество детям, становится все больше.

По сообщению пресс-службы АКО, в Кузбассе подарки 
к Рождеству получили более 3700 детей-сирот на сумму 
более 3,5 миллионов рублей, а в предыдущем году де-
тям было передано 3470 подарков на сумму более 3,4 
миллионов рублей.

 Цифры

«В театр? В Турцию? Или изучать 
языки коренных народов и химию?»

Вопрос недели

Елена Щеглова, 
домохозяйка:
– 2019 год станет Годом 
развития культурных от-
ношений России и Тур-
ции. А ведь этой стране 
действительно есть чем 
поделиться. От Византии 
ей достались удивитель-
ные архитектура, куль-
тура, традиции, искусст-
во. Чего только стоят ту-
рецкие сериалы! От про-
смотра «Королька – птич-
ки певчей» и «Великолеп-
ного века» сложно отор-
ваться.

Ольга Соснина, 
начальник управления 
культуры, спорта, мо-
лодежи и националь-
ной политики БГО:
– 2019 объявлен Годом те-
атра. В связи с этим сфор-
мирован план городских 
мероприятий, которые за-
тронут абсолютно все уч-
реждения культуры Берё-
зовского. Я считаю, если 
человек хочет познако-
миться с искусством, ему 
нужно сходить в театр, 
ведь он представляет со-
бой синтез всех искусств.

Ольга Крылик, 
главный хранитель 
городского музея:
– 2019 год объявлен Меж-
дународным годом язы-
ков коренных народов. 
Коренное население Куз-
басса – телеуты и шорцы. 
Они жили на юге облас-
ти, с их обычаями мож-
но познакомиться в му-
зеях («Чолкой» в п. Бе-
ково, «Томская писани-
ца» д. Писаная и др.). Ин-
тересно, что на террито-
рии Берёзовского до кон-
ца XIX века людских посе-
лений не было.

Любовь Шипилова, 
диспетчер: 
– Турция популярна у 
многих отдыхающих. Ве-
ликолепные пляжи, уме-
ренные цены, ненавязчи-
вый сервис, живописней-
шая природа, доброжела-
тельное отношение к ту-
ристам… Я три раза езди-
ла туда отдыхать. Но те-
перь эта страна заинтере-
совала меня не только с 
точки зрения курортного 
отдыха. Хочу ближе поз-
накомиться с культурны-
ми и историческими тра-
дициями. 

Татьяна Насикан, 
учитель химии:
– 2019 год объявлен Го-
дом Периодической таб-
лицы Дмитрия Менделе-
ева. Ведь в этом году важ-
нейшему событию в раз-
витии мировой химичес-
кой науки – открытию Пе-
риодического закона – 
исполняется 150 лет. Таб-
лица нашего российско-
го ученого уникальна. По 
ней можно не только по-
лучить информацию об 
определенных химичес-
ких элементах, но и пред-
сказать новые.

Алена Мишенина, 
руководитель 
театральной студии 
«Д-плюс»:
– Рады, что в России объ-
явлен Год театра. Хотя 
вряд ли это крупное со-
бытие отразится на нашей 
студии. Мы в первую оче-
редь педагоги. Но Год те-
атра будет способство-
вать привлечению вни-
мания зрителей к этому 
лучшему виду искусства. 
С помощью живой игры 
поднимаются темы люб-
ви, долга, верности, кото-
рые актуальны всегда.

Каждый год в России и в мире приурочен 
к какому-либо событию, проблеме или теме с целью 
обратить внимание общества на важные вопросы. 
2019-й – год нескольких направлений

события

Благое дело

Сказочный сон наяву
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Традиционно каждый год в 
начале января на лыжной базе 
проходит «Рождественская 
гонка». В этот раз на лыжню 
вышли 72 спортсмена – воспи-
танники КСШ имени Алексан-
дра Бессмертных.
В день соревнований ртутный 
столбик термометра опустился 
ниже двадцати градусов Цель-
сия. Но большинство спортсме-
нов это не испугало – лыжники 
вышли на трассу с настроем на 
победу. 

В личном первенстве побе-
дителями стали: на дистанции 
1 км – Александр Букин, Елиза-
вета Сизева (2009 г.р.), Владис-
лав Галайда, Софья Сидорова 
(2007-2008 гг. р.), на дистанции 
3 км – Егор Киников, Елена Дуд-
кина (2005-2006 гг. р.). На дис-
танции 5 км первые места заня-
ли Владислав Орленко и Мария 
Иванова (2003-2004 гг. р.), Да-
вид Шнайдер и Валерия Смо-
лич (2001-2002 гг. р.).

Маргарита Вольф.

Спорт

Рождественские 
победы

Итоги первенства города по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек

Спортсмены прошли дистанции протяженностью 1, 3 и 5 
километров. Фото Максима Попурий.

Культура

Кинотеатр бьет рекорды
Для работающих горожан завершился праздничный неде-
льный отпуск, который многие посвятили культурно-спор-
тивному отдыху.
С 30 декабря по 8 января 635 раз горожане воспользовались прока-
том лыж. СОЦ «Атлант» выдал напрокат 245 пар коньков, а ДК шах-
теров – 149. Музейными экспонатами любовались 76 берёзовцев, 
провести время в библиотеке за чтением литературы предпочли 192 
человека. А вот кинотеатр посетили 3010 человек.

– Кинотеатр собрал рекордное количество зрителей за прошед-
шие праздничные выходные, – говорит Ольга Соснина, начальник 
управления культуры, спорта, молодежи и национальной полити-
ки Берёзовского городского округа, – большинство горожан поку-
пали билеты на военную драму «Т-34». На этот фильм в наш киноте-
атр приезжали и гости из города Кемерово, ведь во всех кинотеат-
рах столицы Кузбасса билеты на «Т-34» распроданы.

Диана Панкова.

Школьники поселка шахты 
«Берёзовская» приняли учас-
тие в танцевальном флешмо-
бе.
10 января в поселке шахты «Берё-
зовская» силами творческих ра-

ботников ДК шахтеров прове-
ден спортивный праздник для 
школьников. В его программу 
вошли веселые эстафеты, игры и 
катание с горы. 

В завершении праздника к 

ребятам неожиданно вышел 
главный новогодний персо-
наж – Дед Мороз, он провел с 
детьми танцевальный флеш-
моб. 

Наталья Макарова.

Ура, каникулы! 

Танцы с Дедом Морозом
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Развитие

Твой Кузбасс – 
твоя инициатива

В Кемеровской области стартовала программа по реализации проектов, 
направленных на решение городских и поселковых проблем

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области

Наименование проекта _____________________________________________________________________________________________

Описание проблемы, на решение которой направлен проект ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
(описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, 

текущего состояния объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, и т.д.)

Мероприятия по реализации проекта ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Ожидаемые результаты ____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

(описание конкретных изменений в поселении, к которым приведет реализация проекта, по возможности их количественная характеристика)

Представитель инициативной группы ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Контактный телефон  _______________________________________           e-mail      ______________________________________________________

Состав инициативной группы _________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью) 

Все предложения и проекты для участия в программе «Твой Кузбасс – твоя инициатива» принимаются в кабинете №14 админист-
рации Берёзовского городского округа (телефон для справок: 3-70-19). Электронная почта: adm_berez@mail.ru



(Продолжение на 5 стр.).

Проекты инициативного 
бюджетирования

ЗАДАЧИ:
 решение проблем местного значения
 повышение эффективности бюджетных расходов за 
счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на 
местном уровне
 развитие взаимодействия органов местного самоуправ-
ления и жителей
 привлечение в город средств областного бюджета

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
 конкурсный отбор проектов
 равная доступность для всех жителей 
муниципального образования в выдви-
жении проектов для участия в конкурс-
ном отборе
 открытость и гласность процедур про-
ведения конкурсного отбора

НАПРАВЛЕНИЯ: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
 выбор проекта (осуществляют граждане)
 создание инициативной группы (не менее трех 
человек от инициаторов проекта)
 конкурсный отбор проекта на местном и регио-
нальном уровне
 финансовое участие в реализации проекта физи-
ческих лиц и частного бизнеса

 ЖКХ
 благоустройство
 культура
 спорт
 библиотечное об-
служивание

 игровые площадки
 места массового 
отдыха 
 мемориальные 
комплексы
 другое

Что такое 
«инициативное 
бюджетирование»? 
Пока этот термин кузбассовцам 
еще мало знаком. Хотя в России 
эксперимент по участию граж-
дан в управлении муниципаль-
ными бюджетами проводит-
ся с 2007 года. Сначала это был 
Ставропольский край, затем 
Республика Саха (Якутия), Ки-
ровская область, Красноярский 
край, Алтайский край, Орен-
бургская область, Тульская об-
ласть и другие (некоторые из 
них, такие как Ярославская об-
ласть, реализуют до 500 проек-
тов в год).

Сейчас практика инициатив-
ного бюджетирования успешно 
действует в 50 регионах России. 
Кузбасс стал 51-м.

Инициативное бюджетиро-
вание – это возможность реали-
зовать проект, предложенный 
гражданами, за счет средств 
из различных финансовых ис-
точников: на выполнение про-
ектов, предложенных и под-
держанных жителями, предо-
ставляются субсидии из облас-
тного и местного бюджетов, за-
действуются средства физичес-
ких и юридических лиц, частно-
го бизнеса и т. д.. Жители или 
инициативные группы предла-
гают проекты для воплощения, 
а население будет за них голосо-

вать. Лучшие инициативы мо-
гут претендовать на финанси-
рование.

Каким может быть 
проект?
Проекты могут быть самыми 
разными, но реализация каж-
дого из них должна решать ка-
кую-либо проблему местного 
масштаба.

Например, жители большо-
го жилого квартала считают 
необходимым создание на тер-
ритории своего общего двора 
места для проведения празд-
ников и собраний. Площадка 
не просто преобразила бы вне-
шний вид двора, но и дала бы 
возможность для объедине-
ния жильцов в решении каких-
то общих вопросов, для созда-
ния уютной психологической 
атмосферы, для развития твор-
ческой самодеятельности.

Причем благополучателей 
(людей, чья проблема так или 
иначе решается в результате 
реализации проекта) в этом 
случае будет ровно столько, 
сколько людей проживает в 
данном квартале. Это важный 
момент: чем больше благопо-
лучателей, тем больше шан-
сов у проекта пройти конкурс-
ный отбор, получить финанси-
рование и быть воплощенным 
в жизнь.

Проекты могут касаться раз-
личных сфер жизнедеятель-
ности города: ЖКХ (в том чис-
ле объекты электро-, тепло-, 
водоснабжения, объекты ор-
ганизации благоустройства и 
уличного освещения), объек-
ты библиотечного обслужива-
ния жителей, игровые площад-
ки, места массового отдыха жи-
телей, мемориальные комплек-
сы и т. д.

Требования к проектам 
предъявляются следующие:

– проект должен быть ори-
ентирован на решение конк-
ретной проблемы местного 

значения в пределах террито-
рии муниципального образо-
вания,

– проект не должен содер-
жать мероприятия, направлен-
ные на изготовление техничес-
ких паспортов проектов, вы-
полнение землеустроительных 
работ, разработку зон санитар-
ной защиты и т. д.

– проект не должен быть на-
целен на объекты культурно-
го наследия (для таких объек-
тов существуют другие про-
граммы), на капитальное стро-
ительство либо на объекты ре-
конструкции. 

Зачем нам это надо?
В Берёзовском также начал-
ся сбор предложений и про-
ектов для участия в програм-
ме «Твой Кузбасс – твоя ини-
циатива!». Почему нам, горо-
жанам, выгодно участвовать в 
этой программе?

Во-первых, это дает возмож-
ность решить в короткий срок 
проблему конкретного двора, 
района, поселка и в целом горо-
да. Проблему, может быть, и не 
первоочередную, но для жите-
лей конкретного двора важную. 

Установить игровую площадку, создать парко-
вую зону, библиотеку под открытым небом или 
танцплощадку – решить проблему местного 
значения горожане теперь могут сами, создав 
проект инициативного бюджетирования.
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В Берёзовском прием проектов уже начался. Предложе-
ния и проекты принимаются в администрации Берёзовс-
кого, кабинет № 14. Далее будет этап обсуждения и голо-
сования за наиболее важные для города проекты. Учас-
тие в обсуждении и голосовании сможет принять любой 
горожанин.
Более подробную информацию об условиях участия в 
программе «Твой Кузбасс – твоя инициатива» можно 
найти в Законе №90-ОЗ «О реализации проектов иници-
ативного бюджетирования в Кемеровской области» от 
14.11.2018.

 Поспеши!

 Есть идея!(Продолжение. Начало на 4 стр.).

Наталья Рыбина, начальник территори-
ального управления поселка Барзас:
– В программу «Твой Кузбасс – твоя иници-
атива» мы хотим заявиться с проектом по 
созданию в поселке места для проведения 
поселковых праздников, собраний, диско-
тек. В Барзасе уже много лет нет своего клу-
ба, в котором раньше проводились подоб-
ные массовые мероприятия. Сейчас такого 
места нет, но оно необходимо для всех жи-
телей поселка. Этим летом мы возобнови-
ли летние дискотеки, барзасской молодежи они очень нравятся. 
Следим за порядком на дискотеках, но еще ни разу у нас не было 
каких-либо конфликтов или неприятных ситуаций. Молодежь 
умеет отдыхать и старается делать это культурно. Каким должно 
быть место массового отдыха? Наверное, это должна быть кры-
тая сцена и благоустроенная территория возле нее. Проект не по-
требует больших вложений, зато польза от него будет для каждо-
го жителя поселка.

Людмила Степанова, директор управ-
ляющей компании:
– Я коренной житель поселка Южный и 
проблемы поселка знаю как никто дру-
гой. Три года назад мы с предпринима-
телем Василием Потапкиным расчисти-
ли территорию напротив школы №2. Рань-
ше здесь были руины сгоревшего частного 
дома. Этот «объект» представлял большую 
опасность для жителей поселка, особен-
но для детей, которые нередко устраивали 
здесь игры. Да и внешний вид центра поселка оставлял желать 
лучшего. Теперь здесь ровная площадка. Уже тогда мы загадыва-
ли, что на этом месте было бы неплохо создать небольшую пар-
ковую зону, со скамейками, возможно, с малыми архитектурны-
ми формами. Ничего подобного в поселке нет. Парк стал бы на-
стоящим культурным центром поселка, где в теплое время года 
можно было бы проводить массовые мероприятия и просто гу-
лять с детьми.

Тамара Бережная, спортинструктор:
– Я работаю с детьми. Мы часто прово-
дим спортивные мероприятия на терри-
тории возле центра «Атлант». Ребятишек 
всегда приходит очень много. В прошлом 
году территорию возле центра заасфальти-
ровали. 1/4 ее часть занимает спортивная 
площадка с уличными тренажерами. Ос-
тальное место пока пустует. Почему бы на 
этом месте не установить большую игро-
вую площадку? Также спортивный и игро-
вой комплекс просто необходим в районе дома № 14 по проспек-
ту Шахтеров. Детей здесь проживает немало, а хорошей площад-
ки нет. Мы должны приучать детей к спорту с самого раннего воз-
раста. Ведь спорт – это залог долгой и активной жизни. Это актив-
ность, бодрое настроение, хорошее физическое и психическое 
здоровье.

Вячеслав Ликаонский, предпринима-
тель:
– В городе не хватает каких-то красивых 
знаковых мест. Таких, где хочется сфотог-
рафироваться. Это может быть интерес-
ная скульптура или оригинальный арт-объ-
ект. Чтобы наш город был узнаваем именно 
по этому арт-объекту. Например, в городе 
Томск на набережной есть скульптура Чехо-
ва. Но это не фотографически точное изоб-
ражение писателя, а мультяшная карикату-
ра на него: он в нелепом плаще, с большим зонтиком. Все, кто при-
езжает в Томск, фотографируются рядом с этой скульптурой. Пред-
лагаю и в Берёзовском создать что-то похожее, но свое. Какой-то 
конкретной идеи пока нет, но предприниматели – народ с выдум-
кой, думаю, нам вместе будет несложно придумать, какой именно 
арт-объект сделает лицо нашего города незабываемым.

Во-вторых, это возможность 
привлечь в город дополнитель-
ные средства. За последние два 
года стало наглядно видно, как 
полезно для города участие в 
различных региональных и фе-
деральных программах софи-
нансирования. Благодаря этим 
программам удалось решить 
проблемы, которые не находи-
ли решения последние 10-15 
лет. Самый яркий пример – про-
грамма по формированию ком-
фортной городской среды, в ко-
торой Берёзовский принимает 
участие уже два года подряд – 
в 2017 и 2018 годах. По данной 
программе средства на ремонт 
дворов, создание объектов бла-
гоустройства выделяются из 
федерального, регионального и 
местного бюджетов. За два года 
удалось сделать ремонт более 
10 дворов и благоустроить не-
сколько общественных терри-
торий, решить проблемы, кото-
рые на первый взгляд не были 
первоочередными, но значи-
тельно улучшили качество жиз-
ни горожан: отремонтированы 

пешеходные зоны по проспек-
ту Ленина, в районе централь-
ной городской больницы, жен-
ской консультации, обновлен 
лестничный марш по ул. 40 лет 
Победы, проведена реконструк-
ция мемориала памяти земля-
кам, погибшим во время Вели-
кой Отечественной войны в по-
селке Барзас и т. д.

В-третьих, для каждого чело-
века, участвующего в создании 
и продвижении своего проек-
та, это возможность проявить 
свою активную гражданскую 
позицию и сделать что-то кон-
кретное для своего города. На-
верное, это тоже немало – про-
ходить мимо детской площад-
ки или парковой зоны и знать, 
что без тебя этой площадки 
не было бы – ее создал ты, сво-
им решением, своим выбором и 
своей волей.

С чего начать?
Создают проекты и выбирают 
самые важные из них горожа-
не. Не городская или региональ-
ная власть, а именно горожане. 

Именно от них исходит любая 
инициатива, требующая под-
держки со стороны областного 
бюджета.

Сначала надо определить ту 
проблему местного значения, 
которая требует скорейшего ре-
шения. Далее – предложить оп-
тимальный вариант ее решения. 
Затем, обсудить проект на соб-
рании жителей и создать иници-
ативную группу (не менее трех 
человек, которые в дальнейшем 
будут представлять интересы 
жителей и собственно подго-
тавливать проект для конкур-
сного отбора). И, когда уже про-
ект будет готов и отправлен на 
рассмотрение комиссией, отсле-
живать ход конкурсного отбора 
и исполнение проекта, в случае 
если он будет одобрен комисси-
ей и успешно пройдет конкурс-
ный отбор. 

Кстати, проект успешно про-
шедший конкурсный отбор, 
как на местном, так и на реги-
ональном уровне, будет реали-
зован в течение одного кален-
дарного года.

Страницы 4,5 подготовила Светлана Попурий. 
Фото Максима Попурий.

Одно из обязательных условий 
программы «Твой Кузбасс –
твоя инициатива» – финансо-
вое участие жителей в реализа-
ции проектов.
Финансирование проекта иници-
ативного бюджетирования будет 
осуществляться из нескольких ис-
точников. Доля местного бюдже-
та, средства населения, индивиду-
альных предпринимателей, юри-
дических лиц, общественных ор-
ганизаций и т. д. должны в сово-
купности составлять не менее 
10 процентов. Доля областного 
бюджета – не более 90 процентов. 
Предельная стоимость проекта не 
должна превышать 3 млн рублей, 
размер субсидии из областного 
бюджета на реализацию одного 
проекта не должен превышать 
1 миллион 250 тыс. рублей.

 Важно

Создание парковой зоны в поселке Южный – этот проект стал бы поистине народным: 
по инициативе жительницы Людмилы Степановой и силами предпринимателя Василия 
Потапкина (на фото) была расчищена площадка для будущего парка.
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Расходы и ожидания
Ожидаемые расходы 2018 года 
на пенсионное обеспечение в 
регионе составили 160,1 млрд 
рублей. Эта сумма превысила 
прошлогодние показатели на 
1 млрд рублей. 

В 2019 году расходы на пен-
сионное обеспечение планиру-
ются в пределах 165 млрд руб-
лей за счет индексации страхо-
вой пенсии.

Индексация
С 1 января 2019 года страховые 
пенсии неработающих пенсио-
неров будут проиндексирова-
ны на 7,05%, что выше показа-
теля прогнозной инфляции по 
итогам 2018 года. Размер фик-
сированной выплаты после ин-
дексации составит 5334,2 руб-
ля в месяц, стоимость пенсион-
ного балла – 87,24 рубля.

В результате индексации 
страховая пенсия по старости 
вырастет в среднем по стране 
на тысячу рублей, а ее средне-
годовой размер составит 15,4 
тыс. рублей.

При этом у каждого пенси-
онера прибавка к пенсии бу-
дет индивидуальной в зави-
симости от размера пенсии и 
трудового стажа. Чем выше 
приобретенные у граждани-
на в течение трудовой жиз-
ни пенсионные права (стаж, 
заработок, страховые взно-
сы, количество пенсионных 
коэффициентов), тем боль-
ше размер страховой пенсии 
и сумма прибавки к ней пос-
ле индексации.

Чтобы узнать, на сколько с 
1 января 2019 года будет про-
индексирована ваша страхо-
вая пенсия, если вы неработа-
ющий пенсионер, необходимо 
нынешний размер пенсии ум-
ножить на 0,0705.

Например, неработающий 
получатель страховой пенсии 
по инвалидности. Размер пен-
сии – 9137 рублей. После индек-
сации с 1 января размер пенсии 
увеличится на 644,16 рубля и 
составит 9781,16 рубля.

Другой пример. Неработаю-
щий получатель страховой пен-
сии по старости. Размер пенсии 
– 13817 рублей. После индекса-

ции с 1 января размер пенсии 
увеличится на 974,1 рубля и со-
ставит 14791,1 рубля.

Увеличение возраста
С 1 января меняется пен-

сионное законодательство. В 
2018 году президент Владимир 
Путин подписал федеральный 
закон №350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий». За-
кон был принят Государствен-
ной Думой 27 сентября и одоб-
рен Советом Федерации 3 ок-
тября.

Он закрепляет общеустанов-
ленный пенсионный возраст на 
уровне 65 лет для мужчин и 60 
лет для женщин (был – 60 и 55 
лет соответственно). Измене-
ние пенсионного возраста бу-
дет проходить постепенно: 
предполагается длительный 
переходный период, который 
начнется с 1 января 2019 и за-
вершится в 2028 году.

Для тех, кто должен выйти 
на пенсию в 2019–2020 годах, 
предусмотрена особая льгота – 
выход на полгода раньше ново-
го пенсионного возраста. Так, 
к примеру, женщина, которой 
в январе 2019 года исполняет-
ся 55 лет,  сможет выйти на пен-
сию уже в июле 2019 года.

Данное изменение пенсион-
ного законодательства не за-
тронет нынешних пенсионе-
ров. Все пенсионные выплаты 
и льготы для них сохранятся.

Кто такой 
предпенсионер
С 2019 года в России начнет-
ся переходный период, уста-
навливающий новые парамет-
ры пенсионного возраста. Мяг-
кую адаптацию к ним помогут 
обеспечить небольшой шаг по-
вышения (который в первые 
несколько лет составит толь-
ко полгода в год) и сохране-
ние для граждан различных 
льгот и мер социальной подде-
ржки, предоставляемых сегод-
ня по достижении пенсионного 
возраста (например, по уплате 
имущественного и земельно-
го налогов). Появятся и новые 

льготы, связанные с ежегод-
ной диспансеризацией, а также 
гарантии трудовой занятости. 

Так, право на льготы по дис-
пансеризации и повышенному 
размеру пособия по безработи-
це граждане смогут получить 
за пять лет до наступления но-
вого пенсионного возраста с 
учетом переходных положе-
ний. Например, в 2024 году, ког-
да пенсионный возраст вырас-
тет на три года и составит для 
женщин 58 лет и мужчин 63 
года, правом на предпенсион-
ные льготы смогут воспользо-
ваться женщины, которым ис-
полнится 53 года и мужчины, 
достигшие 58 лет. 

Пятилетний срок актуален 
и в тех случаях, когда при на-
значении пенсии учитываются 
одновременно достижение оп-
ределенного возраста и выра-
ботка спецстажа. Это, прежде 
всего, относится к работникам 
опасных и тяжелых профессий 
по спискам №1, №2 и т.д., даю-
щим право досрочного выхода 
на пенсию. Наступление пред-
пенсионного возраста и со-
ответственно права на льго-
ты в таких случаях будут воз-
никать за пять лет до появле-
ния указанных оснований для 
назначения пенсии. Например, 
водители общественного го-
родского транспорта при на-
личии необходимого спецста-
жа (15 или 20 лет в зависимос-
ти от пола) выходят на пен-
сию в 50 лет (женщины) или 
55 лет (мужчины). Это зна-
чит, что границы наступления 
предпенсионного возраста бу-
дут установлены для женщин-
водителей, начиная с 45 лет, а 
для мужчин-водителей, начи-
ная с 50 лет. 

Несмотря на то что у неко-
торых людей пенсионный воз-
раст с 2019 года не меняет-
ся, предпенсионные льготы за 
пять лет до выхода на пенсию 
им все равно будут предостав-
лены. Например, многодетные 
мамы с пятью детьми смогут 
рассчитывать на льготы, начи-
ная с 45 лет, то есть за пять лет 
до обычного для себя возраста 
выхода на пенсию (50 лет). 

Исключением, на которое 
не будет распространяться 
правило пяти лет, станут на-
логовые льготы. Определяю-
щим фактором для их получе-
ния станет достижение границ 
нынешнего пенсионного воз-
раста. То есть для большинс-
тва россиян таким возрастом 
станет 55 или 60 лет в зависи-
мости от пола. Для северян, ко-
торые выходят на пенсию на 5 
лет раньше всех остальных ка-
тегорий, предпенсионным воз-
растом для получения налого-
вых льгот соответственно ста-
нет 50 лет для женщин и 55 лет 
для мужчин. 

Заморозка 
продлена
Совет Федерации одобрил за-
кон о продлении заморозки на-
копительной части пенсии до 
2021 года.

Согласно принятым поправ-
кам Пенсионный фонд обязан 
учитывать взносы на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние в 2021 году, исходя из на-
правления полного размера 
индивидуальной части тарифа 
страхового взноса на финан-
сирование страховой пенсии. 
В финансово-экономическом 
обосновании закона говорит-
ся, что заморозка накопитель-

ной пенсии уменьшит транс-
ферт из бюджета в Пенсионный 
фонд на 609,1 млрд рублей.

Пенсия для матерей
В связи с изменениями в пен-
сионном законодательстве с 1 
января 2019 года предусмот-
рена возможность досрочного 
назначения страховой пенсии 
по старости женщинам, родив-
шим троих детей и воспитав-
шим их до восьмилетнего воз-
раста. По достижении женщи-
нами возраста 57 лет пенсия 
может быть назначена при вы-
полнении следующих условий:

– наличие страхового стажа 
не менее 15 лет;

– наличие величины инди-
видуального пенсионного ко-
эффициента (баллов) в размере 
не менее 30. 

В переходный период для 
женщин 1964 года рождения 
предусмотрен выход на стра-
ховую пенсию по старости на 6 
месяцев раньше общеустанов-
ленного новым законом воз-
раста, то есть по достижении 
возраста 55 лет 6 месяцев.

Подготовила 
Оксана Стальберг.
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ПФР

 Кстати

Дорогие читатели! Кон-
сультации по вопросам 
пенсионного законода-
тельства можно получить 
в УПФР в г. Берёзовский 
Кемеровской области по 
телефонам: 3-46-43 (кли-
ентская служба), 3-67-00 
(начальник управления), 
3-45-80 (зам. начальника 
управления).

Кому, когда и сколько
В 2019 году на выплату пенсий в Кемеровской области будет направлено 

почти на 5 миллиардов рублей больше, чем в предыдущем

1 января 2019 года вступили в силу измене-
ния пенсионного законодательства. Подроб-
нее о них журналисты «МГ» узнали на ежегод-
ной видео пресс-конференции, которую прове-
ли специалисты Отделения ПФР по Кемеровс-
кой области. 

С посетителем общается специалист берёзовского управления Пенсионного фонда Марина 
Велисевич. Грамотный, с более чем 20-летним стажем работник, внимательный человек. В 
день на прием в клиентскую службу обращаются 85-90 человек. Фото Максима Попурий.

Чем выше приобретенные у 
гражданина в течение трудовой 
жизни пенсионные права 
(стаж, заработок, страховые 
взносы, количество пенсионных 
коэффициентов), тем больше размер 
страховой пенсии и сумма прибавки к 
ней после индексации.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 18 января (пятница). 

СНИМУ / ОБМЕН / КУПЛЯ / ПРОДАЖА (КРОМЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ) / 
ИЩУ РАБОТУ / НАХОДКИ / ОТДАМ (нужное подчеркнуть)

Вырезанные и заполненные купоны вы можете занести в редакцию 
городской газеты (пр. Ленина, 25а). ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ.

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

ОПРОС. Какой материал сегодняшнего номера, на ваш взгляд, является лучшим?

ТЕКСТ НЕ БОЛЕЕ 15 СЛОВ, РАЗБОРЧИВО. 
Объявления об услугах – платные (необходимы свидетельство или лицензия). 

ОБРАЩАТЬСЯ:

 Объявления в рубрику «Сдам» принимаются ТОЛЬКО в редакции «МГ» 
(пр. Ленина, 25а).  Стоимость – 50 руб. При себе иметь паспорт.
 Объявления о продаже недвижимости принимаются ТОЛЬКО 
в редакции газеты «МГ» (пр. Ленина, 25а) при предъявлении паспорта владельца.

Уважаемые читатели! Подача объявления на купоне для размещения в газете «Мой город» озна-
чает согласие подателя с редакционными Правилами публикации бесплатных частных объявле-
ний, с которыми можно ознакомиться на сайте www.gazetamgorod.ru и в редакции (пр. Ленина, 25а).

ПОДАВАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
(кроме объявлений о продаже недвижимости и сдаче жилья, 

которые принимаются только в редакции), 
Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 
и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 

с пометкой «Купон» до 12:00 15 января 2019 г.

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, 
на который вы можете отправить заполненный и сфотографированный купон: 

mgkupon@mail.ru

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-

485-46-26 или 3-77-62. 
РЕНО-КАПТЮР 2018 г. в. – срочно. 

Тел.: 8-983-210-15-61. 
ХОНДА-CRV 2008 г. в. (хор. 

сост., пробег 157 тыс. км) – 720 
тыс. руб. Тел.: 8-923-602-14-
83. 

ХОНДА-ПАРТНЕР 2001 г. в. (пробег 
217 тыс. км, V=1,5 L, 105 л.с.). Тел.: 
8-913-435-50-89. 

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, ул. 

Волкова, 5, 3 эт. (хор. сост., 
стеклопак., сух., тепл.) – 395 
тыс. руб. Тел.: 8-951-605-36-
91. 

КОМНАТА в общежитии, ул. 
Волкова, 1, можно под мате-
рин. капитал. Тел.: 8-961-860-
72-35. 

КОМНАТА с подселением в общежи-
тии – 400тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-
603-31-20.

КВАРТИРА в п. ш. «Березовская». 
Тел.: 8-905-949-73-87. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. 
(стеклопак., док-ты готовы) – сроч-
но. Тел.: 8-902-759-90-30. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 эт. 
(после ремонта) – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-408-77-46, 8-913-132-
34-05. 

1-КОМН.  кв. в г. Кемеро-
во, район Радуга, 4 эт. (кир-
пич. дом). Тел.: 8-933-300-
49-35.  

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 3/5 
(кирпич. дом, жил.S=34,4 кв. м, 
кухня 8,3 кв. м, карман, рядом ап-
тека, банк, магазины, детсад) – 
700 тыс. руб. Тел.: 8-951-170-38-
59. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» 
(S=40 кв. м) – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-908-947-02-66. 

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 11, 
5/5, с ремонтом, мебелью и быто-
вой техникой – 1350 тыс. руб. Тел.: 
8-906-933-28-20, 8-923-618-28-20.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5/5 
(тепл., сух., окна и балкон ПВХ, в 
отл. сост.). Тел.: 8-951-175-24-11.

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25б (S=43 
кв. м, кирпич. дом) – срочно, недо-
рого. Тел.: 8-923-508-19-88.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 5 эт. 
(пластик. окна и балкон). 8-950-
261-09-27.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 2 эт. – 
цена договорная. Тел.: 8-909-517-
83-62.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» 
(S=40,1 кв. м) – 700 тыс. руб. Тел.: 
8-905-905-93-69.

2-КОМН.  благоустр. кв-ру 
стар. план. в одноэтаж. па-
нельном доме на ст. Забой-
щик, ул. Подстанционная 
(стеклопак., есть собств. 
выход из кв-ры в палисад-
ник)– 400 тыс. руб., можно 
под материн. капитал. Тел.: 
8-933-300-49-30.  

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-951-
174-54-48. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 
ул. Фурманова, 3, 4 эт., с мебелью 
– 900 тыс. руб. Тел.: 8-909-522-04-
05. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 
1 эт. (ремонт). Тел.: 8-923-602-14-17. 

2-КОМН. кв. в центре города, в отл. 
сост. Тел.: 8-900-050-61-27. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный 
б-р, 15, 3/5 (S=52,4 кв. м) – 1280 
тыс. руб. Тел.: 8-913-123-46-85. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 
3/5, с мебелью и бытовой техникой 
(тепл.) – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-951-
616-98-08, 8-951-570-45-40. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 32, 2/2, час-
тично с мебелью – цена договор-
ная, торг. Тел.: 8-951-229-06-79. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 
ул. Фурманова, 3, 2/5 (S=44,1 кв. 
м, треб. ремонт). Тел.: 8-961-702-
52-35. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 14, 5/5, 
частично с мебелью – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-372-60-02. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5 эт. 
(хор. сост., тепл.). Тел.: 8-923-487-
80-10. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 5 эт. 
(тепл, солнеч., большая прихожая, 
окна на одну стор.). Тел.: 8-913-292-
80-50. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 4/5 (центр, юри-
дически гарантиров. чиста док-тов 
для ипотеки, сертификата). Тел.: 
8-923-525-81-91. 

2-КОН. кв., ул. Волкова, 6, 3/5 (оюычн. 
сост., пластик. окна, балкон) – 950 
тыс. руб. Тел.: 8-913-297-08-30.

2-КОМН. в., ул. Карбышева, 22, 4 эт., 
с мебелью. Тел.: 8-908-944-43-20, 
8-950-574-40-16.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 3, 
9/9 – цена договорная. Тел.: 8-918-
172-55-39.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 8, 2 
эт. Тел.: 8-913-126-67-54.

2-КОМН. кв. ст. пл. (S=44 кв. м). Тел.: 
8-950-275-73-36.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 3, 2 эт. Тел.: 8-905-067-
80-82.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Киров-
ский район, 5/5 кирпич. дома 
(21,6/16/13,8, кухня 7,3, с/у разд., 
два коридора 6,3 и 7,8 кв. м, «ста-
линка», потолок 3 м, кафель, ли-
нолеум, натяжн. потолки. Оста-
ется дорогой кухонный гарни-
тур. Очень теплая. У больнично-
го городка. В шаговой доступ-ти 
школа, детсады, остановки об-
ществ. транспорта, недалеко бас-
сейн, Дворец культуры, Дом твор-
чества) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-607-19-94. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 
ул. Школьная, 1 эт. Тел.: 8-961-718-
41-04. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березов-
ская». Тел.: 8-950-263-64-92. 

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 
10, 2 эт. (S=61 кв. м, большая 
прихожая, столовая, балкон 
застекл.) – 1150 тыс. руб. на-
личными. Тел.: 8-906-977-
56-65. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 22, 2 эт. (кирпич. дом, S=58,8 кв. 
м, кухня – 8 кв. м, ремонт, лоджия). 
Тел.: 8-906-926-70-37. 

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27, 2 эт. 
(S=59,4 кв. м., тепл., хороший ре-
монт, встр. мебель, стеклопак.) – 
1400 тыс. руб. Тел.: 8-961-863-58-
78. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10, 2 
эт. (S=64 кв. м, стеклопак., рядом 
школа, детсад, без посредников). 
Тел.: 8-904-575-06-16. 

3-КОМН. кв., станция Барзас, 2/2 
(светл., тепл., кухня 12,5 кв. м, 2 бал-
кона застек., стеклопак., неболь-
шая кладовая, напротив дома де-
тсад) – от 800 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-905-900-98-81. 

3-КОМН. кв. в центре города (S=62 кв. 
м) – срочно. Тел.: 8-961-709-04-54. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре, частич-
но с мебелью и бытовой техникой 
(кафель, пластик, сигнал., тепл.) – 
1800 тыс. руб. или обмен на 1-комн. 
кв. в г. Кемерово. Тел.: 8-961-702-
44-69. 

3-КОМН. кв. ул. пл., 3/5 – 1400 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-509-18-04. 

3-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 4/5 
(стеклопак.) – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-906-928-46-25. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 
10, 3/5 (2 балкона, встр. шкаф, кух, 
гарнитур, фото на авито) – 1850 
тыс. руб. Тел.: 8-923-481-33-94. 

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 2, 2 эт. (без 
ремонта, центр, 3 мин. до останов-
ки, подъезд тихий, 4 жилых кв-ры, 
перекрытия бетон.) – 900 тыс. руб. 
тел.: 8-952-171-04-90. 

3-КОМН.  кв., ул. 8 Марта, 
2/5. Тел.: 8-923-484-38-11.  

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. 
(S=45 кв. м, не углов., 2 балкона, 1 
собств-к). Тел.: 8-961-719-38-44. 

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6. Тел.: 
8-960-906-13-17. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбыше-
ва, 5/5 (отл. сост.) – недорого. Тел.: 
8-905-065-82-92. 

3-КОМН. м/г кв. в центре города (ре-
монт обычн., окна ПВХ) – 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-610-50-69.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, с мебе-
лью (новые двери и стеклопак., 
тепл., сух.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-900-109-51-75. 

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 2 
эт. (без балкона, сух., солнеч., плас-
тик. окна).Тел.: 8-961-227-15-67, 
8-951-612-17-22. 

ДОМ на лесничестве, ул. Советская. 
Тел.: 8-923-634-72-89, 8-951-168-
60-99. 

ДОМ на лесничестве (3 к+к, земля 
в собств-ти, 2 гаража, летняя кух-
ня, баня) – 850 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-996-413-28-25.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Ве-
сенняя (2 к+к, S=37 кв. м, земли 
20 сот. в собств-ти, гараж, угляр-
ка, погреб, стайка). Тел.: 8-913-129-
69-20. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Ки-
евская (3 к+к, S=41 кв. м, земля 
в собств-ти, пластик. окна). Тел.: 
8-923-607-30-59. 

ДОМ, ул. Н. Кузнецова (стеклопак., 
сайдинг, металлопроф., летняя 
кухня, баня, погреб) или обмен 
на 2-комн. кв. Тел.: 8-951-582-83-
42. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (земли 
18 сот. в собств-ти) – 600 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-951-605-83-39. 

ДОИМ в п. ш. «Березовская», ул. Чка-
лова (3 к+к, баня, погреб, огород 
15 сот., постр.) – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-950-595-91-82.

ДОМ, ул. 40 лет Победы, 14 (боль-
шой гараж, земли 11 сот. в собств-
ти) – 790 тыс. руб. Тел.: 8-903-993-
36-88. 

ДОМ, ул. Пархоменко (душ, сану-
зел в доме, баня, летняя кухня, на-
тяж. потолки) – 1850 тыс. руб. Тел.: 
8-923-485-31-32.

ДОМ в черте города – 500 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-949-73-87. 

ДОМ, ул. Ноградская (общ.S=168 кв. 
м, огород 15 сот, все постр., посад-
ки). Тел.: 8-923-602-14-17, 8-923-
529-83-66. 

ДОМ 2-этажный за вокзалом (га-
раж, баня, углярка, земли 10 
сот. в собств-ти, котел, хол./
гор. вода, санузел, ванна, Ин-
тернет, ТВ, торг). Тел.: 8-923-
509-42-88. 

ДОМ, ул. Барзасская (S=72 кв. м, уч-к 
14 сот., отопл. – котел, хоз. постр.). 
Тел.: 8-913-281-88-00. 

ДОМ в п. Федоровка (земли 15 сот. в 
собств-ти). Обр.: ул. Ермака, 27, тел. 
8-900-104-36-33. 

ПОЛДОМА в п. Барзас (3 к+к, статус 
квартиры, баня, огород, посадки, 
вода в доме) – 600 тыс. руб. Тел.: 
8-900-100-06-93. 

ДОМ в центре п. Разведчик (3 к+к, 
гор. вода в зимний период), 
возможен материн. капитал 
(торг) или обмен. Тел.: 8-913-
281-22-14.

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. 
Юбилейная (S=100 кв. м, 4 к+к, 
вспомог. помещ., земли 15 сот.). 
Тел.: 8-923-519-59-60. 

КОТТЕДЖ ул. Юбилейная (S=100 кв. 
м, 4 к+к, гараж, баня, печн. отопл., 
огород 12 сот.). Тел.: 8-950-573-39-
01. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Си-
реневая, 41 (дом новый, баня 2 эта-
жа) или обмен. Тел.: 8-913-404-99-
10. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. 
Сиреневая (центр. отопл., земли 10 
сот.). Тел.: 8-960-921-86-18. 

ГАРАЖ за больницей (1 ряд, погреб 
сух., земля в собств-ти). Тел.: 8-923-
484-46-67, 8-913-139-83-39. 

ГАРАЖ за больницей (S=32 кв. м, 
большой, земля в собств-ти, неза-
нос. стор., без погреба). Тел.: 8-908-
950-67-93. 

ГАРАЖ за СТО (р-н АЗС, незанос. 
стор., широкий ряд, новая печь). 
Тел.: 8-923-488-58-53. 

ГАРАЖИ в р-не АЗС (7х6 м, два пог-
реба) и в р-не бойлерной (6х4 м, 
погреб), без воды. Тел.: 8-923-602-
14-17. 

ГАРАЖИ за домом №16 ул. Волкова, 
ЛЭП-500 ( разм. 6,00х11,3 м, вто-
рой – 6,00х7,50 м) или обмен. Тел.: 
8-913-404-99-10. 

ГАРАЖ в 2-х уровнях в р-не ЛЭП-500 
(ул. 8 Марта, погреб сух., в хор. 
сост,, большие ворота). Тел.: 8-961-
703-63-14. 

БОКСЫ гаражные в р-не полиции 
(два, новые, большие ворота, не-
занос. стор.) – 400 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-923-509-02-85. 

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. 
«Березовская» (1 ряд, док-ты в по-
рядке, треб. ремонт крыши) – не-
дорого. Тел.: 8-909-522-04-05. 

Разное
АВТОРЕЗИНА шипов. 185х60э14, на 

штампованных дисках 4х98. Тел.: 
8-923-483-97-47.

АЛОЭ большой, 3-х лет, на лекарство. 
Тел.: 8-908-959-56-30. 
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-946-75-15,8-908-946-73-74, 
8-908-947-72-20,  8-908-930-48-08, 8-951-162-47-47, 8-951-174-54-48
Деятельность агентства застрахована. Большой спектр 
услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, наследство. 

Сопровождение сделок. Официальные партнеры банков, возможно оформление 
ипотеки без первоначального взноса, реализация материнского капитала независимо 
от возраста ребенка. Консультация ипотечного брокера – бесплатно.

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. старой планировки, 1 этаж, срочно! – 350 т.р., ст. 
пак., в/сл, треб. рем.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 2, 1/5 – 630 т.р., освобождена.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 5/5 -1000 т.р., ст. пак., с/у разд., 
сост.хор.  
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 – 1250 т.р., сост. обычн.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1250 т.р., ст. пак., с/у 
разд., сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р., окна дерево, с/у 
разд., сост. обычн. 
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отоп-
ление печное.
КГТ (Кемерово) пр. Ленина 137б, 4/9 – 850 т.р., ст. пак., 
обои, линолеум, вх. дверь евро.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, 
с/у, постройки – 900 т.р. торг (обмен на 2-к, 1-к квар-
тиру) 
дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61 кв. м, га-
раж, хоз. постройки, баня. 550 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., 
сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 2/5 – 450 т.р., 
ст. пак., м/к новые, обои, с/у разд.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450 т.р., 
ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., 
хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д.3, 3/3 – 650 т.р., ст. пак., сост. 
обычное.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т. р., сост. хор., с ме-
белью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна 
ПВХ, линолеум, кафель. 
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., обычн. 
сост., освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., студия, ст. 
пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а, 5/5 – 900 т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 900 т.р., комнаты смежные, 
ст. пак., балкон ПВХ, с/у кафель. ТОРГ. 
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 3/5 – 950 т.р., после кап. ре-
монта.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяж-
ной потолок.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 450 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное, освобождена.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д.11, 4/5 – 600 т.р., ст. пак., линоле-
ум. Торг.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 700 т.р., ст. пак., душ. ка-
бина, хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3, 1/3 – 700 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 2, 1/5 – 650 т.р., 1 ст. пак., треб. ре-
монта.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1000 т.р., ст. пак., ламинат, 
кафель, хор. сост.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 1/5 – 870 т.р., ст. пак., линолеум, 
кафель, хор. сост. 
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак., отл. ре-
монт, кафель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р., ст. пак., с/у разд., 
ламинат.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у 
разд., кафель.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 
ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т.р., ст. пак., хор. состоя-
ние, кафель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, 
перепланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2, 2/5 – 1250 т.р., евро-
ремонт.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., 
с/у разд., балкон дерево.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евроре-
монт.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.

2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 -950 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. 
алюмин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 10, 4/5 – 1200 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ, кафель.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 11, 9/9 – 1000 т.р., ст. пак., состо-
яние обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т.р. ст. пак., сост. 
простое.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 2, 1/5 -650 т.р., ст. пак., с/у разд., 
треб. ремонта.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 3/5 – 1050 т.р. ст. пак., балкон. 
ПВХ, сост. хор.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. Хор. сост., 
освобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7, 4/5 – 950 т.р. сост. обычн. (об-
мен на 2-к кв. ст. пл. с допл.) 
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р., ст. пак., сост. 
обычное. Торг.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 3/5 – 950 т. р., ст. пак., с/у 
разд., сост. обычн.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состоя-
ние обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обыч-
ное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., б/
не застеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., 
сост. хор.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т.р., кирпичный. 
дом, ст. пак.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1550 т.р., ст. пак., ка-
фель или обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 балкона ПВХ, 
ст. пак., натяжн. потолок, кафель.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 – 1750 т.р., ст. пак., кафель, 
ветонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, хор. 
сост., обмен на 2-3комн.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 
сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 
3к+к+столовая, (50 кв. м), 18 сот., в/сл. – 1300 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), 
баня, гараж, 16 сот/соб. – 700 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, (50 м кв.), 7 
сот., ст. пак., мансарда, баня, хор. сост. – 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), 
ст. пак., баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 
2к+к+кладовая, брус, 18 сот/соб., постройки, баня – 
650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 4к+к+с/у, (70 м 
кв.), 23 сот, ст. пак., баня, гараж – 1850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот, баня, 
лет. кух. – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., ст. 
пак., баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (63 м кв.), 10 сот/соб., 
ст. пак., баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот., 
слив, колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот., 
ст. пак., постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 
сот., ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот, ст. пак., 
душ. каб., баня. 600 т.р. Обмен.
дом (Барзас), пер.Космический, 3к+к, обычное состоя-
ние, 4 сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. 
сост., уч-ток 33 сот., баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., баня, 
гараж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. 
пак., в/сл, 22 сот/соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 2к+к, уч.10 соток, 
в/с – 500 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт, (213 м кв.), в/сл, 
2 с/у, спорт зал, баня, гараж, склад. помещ. – 4500 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70м 
кв.), 15 сот., кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кир-
пичн. дом, постройки, 17,5 сот. – 750т.р.
здание ул. Карбышева, д. 13Б – 2 этажа, (473 м кв.) уч-к 
3,5 сотки. 950 т.р. Торг

Реклама

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 4/5 (18 
кв. м) – 500.000 руб. (торг, сост. хорошее)
3/4 доли в 1-комн. кв., пр. Ленина, 4, 3/5 – 
500.000 руб. (хороший торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 
850.000 руб. 
2-комн. ул. Волкова, 2, 1/5 (50 кв. м) – 700.000 
руб. (торг, требуется ремонт) 
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 
руб. (состояние обычное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 800.000 
руб. (торг) либо обмен на ж/д. варианты
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 
850.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 6, 3/5 (46 кв. м) – 950.000 
руб. (торг) 
2-комн. ул. Фурманова, 3, 3/3, (44 кв. м) – 
1.100.000 руб. (торг)
2-комн. б-р Молодежный, 10, 1/5, (52 кв. м) – 
1.100.000 руб. (торг) 
2-комн. б-р Молодежный, 21, 1/5, (52,5 кв. м) – 
1.200.000 руб. (торг) 
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв. м) – 
1.250.000 руб. (сост. хор, ) либо аренда
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8 кв. м) 
– 1.350.000 руб. (хор. ремонт, с мебелью, торг) 
2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5, (54 кв. м) – 
1.450.000 руб. (сост. отл., торг)
2-комн. б-р Молодежный, 21, 4/5, (52,5 кв. м) – 
1.550.000 руб. (евроремонт, торг) 
3-комн. ул.8 Марта, 8, 4/5, (50 кв. м.) – 890.000 
руб. (торг)
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 
1.150.000 руб. 
3-комн. пр. Ленина, 23, 5/5, (62,5 кв. м) – 
930.000 руб. (состояние обычное) 
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м) – 
1.250.000 руб. (состояние хорошее)
3-комн. пр. Ленина, 1, 3/5, (50 кв. м) – 1.250.000 
руб. (состояние обычное)
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 
1.350.000 руб. (сост. обычное) либо обмен на 1-2 
ком. с доплатой кроме Волкова и 8 Марта.
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 
руб. или обмен на 2-комн. с доплатой
3-комн. пр. Ленина, 36, 1/5, (63 кв. м) – 
1.450.000 руб. (сост. отл.) или обмен на 2 квар-
тиры
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 
1.450.000 руб. (состояние отличное, с мебелью)
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 
руб. (состояние отличное)
3-комн. пр. Шахтеров, 14, 1/5, (63 кв. м) – 
1.550.000 руб. (сост. отличное)

3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м.) 
– 1.550.000 руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. пр. Ленина, 26, 5/5, ул.пл. (64 кв. м.) – 
2.150.000 руб. (евроремонт, торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 
2.200.000 руб. (переплан., хор. ремонт) либо 
обмен на 1-2 ком. в Кемерово
 коттеджа, 65 кв. м д. Ботьево Яшкинский р-н – 
500.000 руб. можно под МСК
дом жилой ул. Н. Барзас – 480.000 руб. мож-
но МСК
дом жилой ул. Подстанционная (50 кв. м) – 
900.000 руб. или обмен на 1 или 2-х комн. (сай-
динг, металлопрофиль, котел, баня, з/у в собст.)
дом жилой ул. Ермака (50 кв. м) – 950.000 руб. 
или обмен на 2-х комн. квартиру (торг)
дом жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.500.000 
руб. сост.отличное, торг
дом жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 
1.500.000 руб. санузел, бойлер, душевая, сост. 
хор., баня новая, торг, либо обмен на 3-комн. 
кв. на Березовске
дом жилой ул. Тюленина (99 кв. м) – 1.700.000 
руб. или обмен на 2-х комн. + 650.000 руб. до-
плата (капитальный гараж, баня с сауной)
дом жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.750.000 
руб. или обмен на Кемерово 
дом жилой ул. 40 лет Победы (42 кв. м) – 
1.800.000 руб. или (сайдинг, санузел в доме, 
торг)
дом жилой ул. Пархоменко (44 кв. м) – 
1.800.000 руб. или (сайдинг, металлопрофиль, 
натяж. потолки, санузел в доме, баня, лет. кух-
ня. гараж, з/у 15 сот. в собст.)
дом жилой пер. Тимирязева (90 кв. м) – 
2.500.000 руб. или (бревенчатый, отделан кир-
пичом, баня, лет. кухня. гараж) или обмен на 
2-комн. с доплатой.
2-х этажный коттедж, ул. Ноградская, (260 кв. 
м) – 3.500.000 руб. – 5 комнат, бассейн, биль-
ярдная, з/у в собственности, баня, гараж (торг)
дом жилой, 2 этажа ул. Красная горка (108 кв. 
м) и на территории зем. уч-ка нежилое здание 
(магазин) – 3.550.000 руб. (торг)
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и 
зем. уч. 19 сот – 5.000.000 руб.
СРОЧНО земельный участок ул. Славянская 
(БАМ) (15 соток) – 300.000 руб.(торг)
земельный участок ул. Воскресная (15 соток) – 
200.000 руб.(торг)
гараж в охраняемом районе «МАЯК» – 110.000 
руб. 
торг. павильон, 18 кв. м – 200.000 руб. об-
шит деревом, пл. окна, отл. сост., можно на вы-
воз, торг. 

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПР. ЛЕНИНА, 23 (КРЫЛЬЦО С ТОРЦА)

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР. ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ 
СПОРАМ: 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ). ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

(КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ГАРАЖИ, А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ) ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 
РЕБЕНКА, СДЕЛКА В ТЕЧЕНИЕ 3 ДНЕЙ. ПОДБОР И ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ. 

ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ.
8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27, 8-961-718-63-74

Реклама

АППАРАТ сварочный 220В, пушка 
тепловая 380В, электрорубанок. 
Тел.: 8-913-400-90-25.

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-961-732-
84-82.

ГАРНИТУР кухонный 2,8 м, с вытяж-
кой и мойкой, доставка. Тел.: 8-961-
862-75-87.

ДИВАН б/у, доставка. Тел.: 8-951-593-
62-52.

ДИВАН б/у. Тел.: 8-961-862-75-87.
ДУБЛЕНКА женская р. 50 (капюшон, 

длина по колено, покрыта кожей, 
современ., в отл. сост.). Тел.: 8-960-
932-05-81.

ДУХИ  женские «Flora by 
Gucci Eau Fraiche» – 1500 руб. 
Тел.: 8-923-498-51-38.  

КОВРЫ и паласы разных размеров, 
пледы цветные на 2-спальн. кро-
вать или диван – все недорого. 
Тел.: 8-908-941-33-60.

КЕДЫ  «Converse» р. 40 
(красные, высокие, уни-
секс, отл. сост.). Тел.: 8-923-
498-51-38. 

КОЛОНКИ «Радиотехника S-50», 
печь-буржуйка, холодильник 
«Бирюса», мед алтайский (раз-
нотравье). Тел.: 8-904-964-49-
59. 

КРОВАТЬ 1,5-спальная, разм. 90х190 
см, в хор. сост. (доставка). Тел.: 
8-951-593-62-52.

КРОЛИКИ, мясо кроликов (тушки). 
Тел.: 8-951-588-35-80. 

КРОЛЫ, крольчихи 7 мес., порода 
серый великан. Тел.: 8-950-597-
16-02. 

ЛОДКА моторная «Бардер», мо-
тор «Сузуки» 15 л. с., ледо-
бур шведский универсальный 
(шнеки 110, 150, 200), рыбац-
кие зимние снасти, карабин 
ОПСТ-762. Тел.: 8-923-485-46-
26, 3-77-62. 

МАШИНА стиральная (п/автомат, 
в хор. сост., доставка). Тел.: 8-951-
593-62-52.

МАШИНА стиральная «Индезит» 
(автомат, б/у), доставка, установка. 
Тел.: 8-923-486-76-58. 

МЕД (луговое разнотравье) – 500 
руб./литр, пыльца, прополис 
(доставка). Тел.: 8-904-998-94-
88. 

МЯСО свинина домашняя, поросята. 
Тел.: 8-906-936-89-98. 

ОРЕХ кедровый – 400 руб./литр, 
шишка, очищенное ядро (до-
ставка). Тел.: 8-904-998-94-
88. 

ПАЛЬТО р. 54 (на меху, свободный 
покрой, ворот – норка, круглый, 
эффектное), шапка норковая жен-
ская – все в хор. сост. Тел.: 8-951-
181-61-66.

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых. Тел.: 
8-900-050-58-86. 

ПЕРЕПЕЛА и яйцо инкубационное 
перепелиное. Тел.: 8-913-406-19-
72. 

ПЛЕЧИКИ  пластмассовые 
– 6 руб., металлические 
с прищепками для брюк, 
юбок – 15 руб. Тел.: 8-933-
300-49-35.  

ПОРОСЯТА 2 мес. Тел.: 8-908-959-
08-17, 8-908-947-63-98.

РЫБА речная (щука, судак, налим, 
карась), доставка. Тел.: 8-904-998-
94-88. 

СНЕГОКАТ ребенку 5-7 лет (новый) – 
1500 руб., торг. Тел.: 8-983-221-92-
94. 

ТЕЛЕВИЗОР «Горизонт (диаг. 70 см). 
Тел.: 8-913-405-17-78.

ТУФЛИ  женские «Basconi» 
р. 39 (черные, каблук 11 см). 
Тел.: 8-923-501-43-04.  

ФУФАЙКА р. 48-50 – 500 руб., сапо-
ги зимние р. 38 (натур.) – 500 руб., 
платье свадебное р. 42-44. Тел.: 
8-923-535-66-01.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, доставка. Тел.: 
8-951-593-62-52.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-961-862-
75-87.

ХОЛОДИЛЬНИК рабочий – 700 руб. 
Тел.: 8-951-603-93-94.

ШУБА  норковая р. 54-56. 
Тел.: 8-933-300-49-35.  

ШУБА мутоновая р. 52 (длин.) – не-
дорого. Тел.: 8-950-261-09-27.

ОБМЕН
1-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. на гостинку в 

г. Кемерово, желат-но с балконом. 
Тел.: 8-909-511-42-51. 

1-КОМН. кв. в центре, 1 эт. на КГТ в 
Кемерове или продам. Тел.: 8-950-
584-87-18.

2-КОМН. кв. на 3-комн. с моей до-
платой. Тел.: 8-900-050-61-27. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» 
(S=66 кв. м) на 2-комн. кв. в микр-
не или Кемерово. Тел.: 8-906-936-
91-85. 

5-КОМН. кв. в 4 микр-не на 3– и 
1-комн. кв. или на коттедж за ВГСЧ. 
Тел.: 8-905-993-13-54, 8-952-169-
31-47. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (4 к+к, 
все удобства) на 3-комн. кв. + га-
раж или доплата. Тел.: 8-923-613-
56-32. 

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, рассмотрю любой район. 

Тел.: 8-913-120-02-71. 
2-КОМН. кв. ул. пл. (кроме ул. Вол-

кова), без обременения, с ремон-
том – за наличный расчет. Тел.: 
8-950-274-50-45, 8-991-372-35-
45.

2-КОМН. кв. ул. пл., в хор. сост., кро-
ме 1 и 5 эт. – недорого. Тел.: 8-983-
213-37-52.

ДОМ в п. Октябрьский или в районе 
вокзала. Тел.: 8-905-949-73-87. 

АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или 
с проблемами (неиспр., ДТП) – 
дорого, расчет сразу. Тел.: 8-913-
298-22-11, 8-953-063-65-35, Евге-
ний. 

АВТОМОБИЛЬ с проблемами или 
после ДТП, а также двигатели в не-
испр. сост., ПТС, расчет сразу. Тел.: 
8-906-932-30-42. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост., с лю-
быми проблемами. Тел.: 8-913-327-
37-77. 

АВТОМОБИЛЬ отечественный или 
иномарку, в отл. тех. сост. или с 
проблемами, ДТП. Дорого, Рас-
чет на месте. Тел.: 8-904-961-55-
85.

МАШИНЫ стиральные « Индезит», 
«Аристон» (неисправные, самовы-
воз). Тел.: 8-923-486-76-58. 

МАШИНУ стиральную автомат «LG-
DD» (Директ Дриве), неисправную. 
Тел.: 8-950-571-19-52. 

МЯСО говядина, баранина, конина 
(колем сами). Тел.: 8-909-522-16-
29. 

МЯСО говядина, баранина, конина. 
Тел.: 8-905-960-86-77. 

МЯСО баранина, говядина (колем 
сами) – дорого. Тел.: 8-953-063-05-
87, 8-905-994-87-88. 

МЯСО говядина, баранина, конина 
(колем сами). Тел.: 8-950-578-39-
92, 8-903-993-47-60. 

МЯСО говядина, баранина, кони-
на – дорого, колем сами. Тел.: 
8-906-985-56-55, 8-923-601-99-
79. 

МЯСО говядина, коровы, быки, телки 
(колем сами) – дорого. Тел.: 8-906-
937-14-11. 

МЯСО говядина – дорого, колем 
сами. Тел.: 8-961-715-75-00. 

КОРОВЫ, быки, телки на мясо – до-
рого. Тел.: 8-905-919-16-08. 

МЯСО говядина, колем сами. Тел.: 
8-950-270-28-48. 

МЯСО говядина, баранина (колем 
сами), Тел.: 8-951-591-03-77. 

МЯСО говядина, баранина, конина 
– дорого, колем сами. Тел.: 8-960-
919-43-98. 

МЯСО говядина, баранина, конина. 
Тел.: 8-951-584-83-65. 

МЯСО говядина, баранина, конина. 
Тел.: 8-960-907-63-69. 

МОНЕТЫ, банкноты, часы на запчас-
ти, предметы старины. Тел.: 8-961-
703-63-14. 

ХОЛОДИЛЬНИК рабочий, б/у – 
недорого. Тел.: 8-923-469-48-
50.

СДАМ
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-

56-24, 8-913-431-40-87. 
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-906-

982-33-99. 
КВ-РУ на часы/сутки (час – 200 руб., 

сутки – 1000 руб., Wi-Fi). Тел.: 
8-904-966-48-02, 8-923-609-62-
81. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-538-
43-31. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 4 эт. Тел.: 
8-908-943-36-48. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей на длит. 
срок, без мебели. Тел.: 8-991-372-
35-30.

2-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, 
без мебели – семье. Тел.: 8-960-
920-74-76.

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит 

семейная пара – быстро, недорого. 
Тел.: 8-904-960-32-93. 

ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-951-228-
31-37. 

ОТДЕЛОЧНИКА по ремонту квартир. 
Тел.: 8-923-519-67-75. 

ЭЛЕКТРИКА, монтаж электропро-
водки. Тел.: 8-923-519-67-75. 

К АФЕЛЬЩИК А-УНИВЕРСА ЛА, 
теплый пол. Тел.: 8-923-519-67-
75. 

СИДЕЛКИ (мед. навыки), возможно 
оформление по уходу. Тел.: 8-951-
171-50-75. 

СИДЕЛКИ (мед. навыки) крановщи-
ка (козловой). Тел.: 8-952-171-45-
21.

СИДЕЛКИ по уходу за инвалидом, 
можно с оформлением док-тов по 
уходу. Тел.:? 8-951-171-40-35.

РАБОТА любая по хозяйству, 
колка дров, уборка снега, по-
белка, покраска, ремонт и мн. 
др. Тел.: 8-923-613-58-27, Евге-
ний. 

ПОДРАБОТКА (поклейка обоев, пок-
раска, побелка, уборка, любые хоз. 
работы). Тел.: 8-961-861-05-95.

ПРИМУ В ДАР
ПРОБКИ натуральные от шампанско-

го и вина – на поделки. Тел.: 8-951-
616-48-89. 

КНИГИ. Тел.: 8-951603-93-94.

ОТДАМ
КОШЕЧКУ 2,5 мес. (черная, к туалету 

приучена) – в добрые руки, в част-
ный дом. Тел.: 8-951-171-03-12. 

КОШЕЧКУ симпатичную 2.5 мес., к 
лотку приучена, ест всё, можно в 
свой дом. Тел.: 8-951573-33-75.

КОШЕЧКУ 3 мес. (окрас мраморный) 
и кошку годовалую (окрас мрамор-
ный) Тел.: 8-951-169-72-65.

КОТЯТ симпатичных, 1,5 мес. – в 
добрые руки. Тел.: 8-903-047-28-
29, после 19.

КОТЯТ черных, к лотку приучены. Тел.: 
8-903-985-21-37, 8-923-489-79-46.

КОТЯТ 2 мес., кушают всё, к лотку 
приучены – в добрые руки. Тел.: 
8-902-755-74-99, 8-900-104-69-13.

ЗНАКОМСТВО
ЖЕНЩИНА 57 лет желает познако-

миться с мужчиной 50-57 лет для сов-
местного проживания. Тел.: 8-913-
307-89-59.
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14 ЯНВАРЯ 
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ТЕЛЬЦА.
10Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ, НАЧИНАЮЩИЙСЯ В 15:30.

Сегодня наша Луна «без курса» с 23:00 до 01:30, в это каверзное время или 
непутевые часы мы находимся, словно, без ангела хранителя и можем со-
вершать ошибки и просчеты. В такие периоды не стоит начинать важные 
дела, идти на риск и планировать что-либо. В лучшем случае начатое за-
кончится «ничем». С наступлением 10-го лунного дня до момента, когда 
Луна будет «без курса», смело начинайте и приобретайте нечто, рассчитан-
ное на длительный срок, благоустраивайте свое жилье, посещайте театры, 
выставки и творческие вечера, принимайте расслабляющие ванны с со-
лью. Не благоприятно: переедание и переохлаждение т. к. уязвимы горло и 
эндокринная система.

15 ЯНВАРЯ.
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ТЕЛЬЦА.
11Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ, НАЧИНАЮЩИЙСЯ В 15:47.

День сегодня будет немного акцентирован на мелких «земных пробле-
мах», поэтому сегодня можно потерять себя за мелочами жизни. Проявля-
ется легкая флегматичность, в этот день как никогда мы тяжелы на подъем, 
одолевает лень. Сегодня хочется обратить внимание на свои финансы, ма-
териальные ценности, а также быть в «зоне комфорта» и надежности. Ре-
комендуется: провести этот период для отдыха и расслабления, аромате-
рапия – оживление таких запахов в доме, как аромат ванили и бергамота, 
иланг-иланг отвлекут вас от сегодняшних «земных» забот.

16 ЯНВАРЯ.
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ТЕЛЬЦА.
12Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ, НАЧИНАЮЩИЙСЯ В 16:08.

Энергетически отрицательный день, который проявляет себя в любой ма-
териальной сфере, будь то работа или встреча с друзьями в кафе. Да и к 
тому же сегодня опять наша Луна «без курса». Астрологи уже давно знают, 
что любые начатые дела при Луне «без курса» проходят с трудностями или 
безуспешно. Поэтому сегодня не стоит начинать новые дела (даже давно 
запланированные), принимать важные решения, делать стрижку/окраску 
волос, отправляться в поездку, путешествие, совершать покупки (особен-
но связанные с недвижимостью), переезжать, терять бдительность и конт-
роль над собой. В этот день благоприятно заниматься духовными практи-
ками, проводить время в творчестве или хобби.

17 ЯНВАРЯ.
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ БЛИЗНЕЦОВ.
13Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ, НАЧИНАЮЩИЙСЯ В 16:38.

В 13-й лунный день возвращаются старые нерешенные проблемы и ситу-
ации из прошлого, для того что бы мы не убегали от проблем, а сдали эти 
«экзамены» судьбы. 13-е лунные сутки напоминают нам, что все в этом 
мире имеет причинно-следственную связь. Сегодня, как никогда, хочет-
ся поговорить «по душам», но будьте бдительны! Ссоры сегодня в прямом 
смысле витают в воздухе. Также в этот день особенно активно идут про-
цессы омоложения организма. Это происходит потому, что накапливае-
мая в первые две фазы Луны энергия уже настолько мощна в нашем орга-
низме, что начинает обновлять все органы и системы. Поэтому в этот день 
употребляйте больше пищи, содержащей полезные вещества, она отлич-
но усвоится.

18 ЯНВАРЯ.
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ БЛИЗНЕЦОВ.
14Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ, НАЧИНАЮЩИЙСЯ В 17:20

День располагает к коммуникациям и общению на «одном уровне». Это 
лучшее время для дружеских встреч, неофициальных переговоров и лю-
бой интеллектуальной работы. Сегодня важно пересмотреть все свои пла-
ны и действия, а также провести последнюю проверку в делах, мыслях и 
планах на будущее. Важно не сбавлять темп, быть активными и целеуст-
ремленными, т. к. лень и бездействие сегодня – это губительные качества. 
Энергия дня весьма динамична, ведь всего через пару дней начнется за-
медление всех процессов в природе, физические и эмоциональные силы 
пойдут на спад – это будет апогей Лунного цикла. Очень полезно прово-
дить очищение кишечника и не перегружать его, а также пить поменьше 
жидкостей.

19 ЯНВАРЯ.
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ РАК.
15Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 18:19.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  С 08:32 ДО 10:42.
Сегодня желательны самоограничения и концентрация на главном. Нару-
жу выходят самые плохие стороны личности, в связи с приближением пол-
нолуния, при котором появляется прилив душевных и эмоциональных сил, 
как положительных, так и отрицательных, которые «хлещут» через край. 
Эмоционально не стабильный день, не случайно символ этого дня змей-
искуситель, поэтому могут возникать конфликты и ссоры. Будьте очень 
внимательны к тому, что говорите и кому говорите. Сегодня ни в коем слу-
чае не отстаивайте свои интересы и никому ничего не доказывайте. Обес-
печьте себе сегодня, прежде всего, эмоциональный комфорт и всячески 
поддерживайте в себе оптимистический настрой. Будьте терпимее к дру-
гим. Благоприятно для поддержания эмоционального фона использовать 
ароматы розового масла, мелиссы, вербены.

20 ЯНВАРЯ.
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ РАК.
16Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 19:35.

Символ 16-х лунных суток голубь, это говорит о том, что события внешнего 
мира уходят на второй план, на первом месте мир внутренний.
Вся окружающая среда действует на нас уравновешивающее и успокаива-
юще, но только при условии, что мы проведем его в покое и тишине. Поэ-
тому не надо в этот день совершать дисгармонирующих с атмосферой это-
го дня поступков. Это время, которое нужно посвятить семье, дому. Прило-
жите личные усилия для гармоничной атмосферы в семье, соберитесь за 
общим столом и проявите эмоциональную заботу о близких. День благо-
волит к комфорту как эмоциональному, так и физическому. Благоприятно: 
проведение гармонирующих упражнений, отдых и прогулки на природе.

СканвордНа каждый 
лунный день

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №50.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Козоводство. Щорс. Бентли. Поло. Томин. Керчь. Акула. Кар. Зал. Резус. Мембрана. Уши. 

Грамм. Гетман. Чадо. Леди. Арес. Жираф. Толпа. Явор. Пава. Гусляр. Струг. Ани. Токсин. Воин. Академия. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Никарагуа. Реактив. Резка. Мчс. Агути. Сума. Угон. Джонс. Древо. Амиго. Ласа. Море. Пряник. 

Тутти. Мята. Рина. Наиб. Ощип. Реалия. Обуза. Нерв. Арал. Ланч. Дао. Опала. Дифракция. 
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Прогноз от берёзовского астролога 
Кристины Коленко

Здравствуйте, дорогие чи-
татели, завсегдатаи наше-
го шахматного клуба! При-
шло время первого в 2019 
году выпуска нашей самой 
интеллектуальной рубри-
ки. Давайте вспомним зада-
чу из последнего прошлогод-
него номера (под заголовком 
«Жертва ферзя») и сверим 
наши ответы.
Итак, как вы уже догадались, 
для решения задачи придется 
пожертвовать ферзем.

1) Фе4 – c4, белые не увидели, 
что рубить ферзя нельзя, т.к. бу-
дет мат, и они делают ход пb3 –
c4,

2) Cd5 – c4 х мат, от мата за-
крыться своими же фигура-
ми невозможно, срубить слона 
нель зя, поле b3 под контролем 
черного слона, а поле b2 – под 
контролем коня.

Предлагаем подумать над 
новой задачей, которую уже ре-
шили участники первенства го-
рода, состоявшегося перед но-
вым годом (подробнее в «МГ» от 

Шахматный клуб «МГ»

Бой на ладьях

28 декабря 2018 г.). В ходе пое-
динка между двумя шахматис-
тами из школы №16 Павлом Ки-
рилловым (белые) и Ильей Зе-
лениным (черные) на шахмат-
ном поле сложилась особенная 
ситуация.

Белые: Кра5, Ле7, Ле4, пс6;
черные: Крh8, Лb1, Лd8 (на-

глядно расположение фи-

гур смотрите на рисунке).
Первым ходит спортсмен, иг-

рающий черными фигурами, 
необходимо поставить мат в 
два хода.

Напомним наши обозначе-
ния: Кр – король, Л – ладья, п – 
пешка.

Николай Думанский, 
педагог СЮТ.

Луна и звезды указывают лишь возможное направление, а путь каждый 
выбирает сам.
Время лунных суток указано местное.
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– Проект ГТО реализует-
ся в России с марта 2014 
года. В подготовительном 
периоде определялись и 
готовились места тести-
рования ГТО, подбирался 
штат и судейская брига-
да, проводилось обучение 
судей, операторов ЦТ ГТО. 
Это было время поиска и 
ротации специалистов, 
ведь прием нормативов, 
оформление документов, 
передача показателей – 
достаточно кропотли-
вая, непростая и ответс-
твенная работа. Допус-
тишь какую-либо ошиб-
ку при «заливке» данных 
в АИС ГТО – человек не по-
лучит заслуженный знак. 
С 2016 года к выполнению 
нормативов приступили 
дети, с 2017 – взрослые.
МГ Юбилей как-то будет 
отмечаться?

– Конечно, на спортив-
ных площадках! 30 и 31 
января состоится муни-
ципальный Зимний фес-
тиваль ГТО 2019 года. 
В нем примут участие 
школьники II– III-IV сту-
пеней и взрослые VI и VIII 
ступеней. С положением о 
фестивале можно ознако-
миться на сайте ЦТ ГТО 
Берёзовского городско-
го округа. Кроме того, в 
стране проводится акция 
«Отцовский патруль. Мы 
ГоТОвы!». Она направле-
на на пропаганду занятий 
физической культурой, 
массовым спортом детей 
совместно с родителя-
ми, укреплению институ-
та семьи, пропаганду се-
мейных ценностей. В фев-
рале ЦТ соберет на тести-
рование нормативов ком-
плекса ГТО семейные ко-
манды. Это будет и воз-
можность родителям сов-

местно с детьми заняться 
физкультурой, что очень 
сплачивает семью. 
МГ Надежда Александ-
ровна, как много берё-
зовцев участвуют в про-
грамме ГТО?

– На официальном сайте 
www.GTO.RU зарегистри-
рованы (это обязательное 
условие участия в движе-
нии) 5080 жителей (11,10% 
от общей численности на-
селения города). По реа-
лизации и продвижению 
комплекса ГТО (рейтинг 
определяется по 7 крите-
риям) Берёзовский зани-
мает 11 место из 34, оста-
вив за собой Юргу, Проко-
пьевск, Киселевск, Мыс-
ки, А-Судженск, а по отде-
льным показателям – и 
обе столицы Кузбасса. Ка-
залось бы, неплохой пока-
затель. Но картина не ра-
дужная, потому что у мно-
гих горожан регистраци-
ей, к сожалению, дело и за-
канчивается. На спортив-
ные площадки для выпол-
нения нормативов выхо-
дят 69,19% физкультурни-
ков от числа зарегистриро-
ванных и 7,68% от общей 
численности населения. 
Большая часть из них –
учащиеся, студенты. 
МГ А трудящиеся, служа-
щие?

– Отстают. Взрослых 
со знаками ГТО в городе 
чуть более 300 человек. В 
планах Центра тестиро-
вания – активизировать 
эту категорию. 

Прежде была хорошая 
практика, когда руково-
дители разного уровня 
вместе с коллективами 
участвовали в соревнова-
ниях, выступали в роли 
капитанов. Планируем 
возродить этот опыт. По-

тому что сегодняшние ра-
ботодатели не приветс-
твуют увлечение своих 
работников комплексом 
ГТО, неохотно идут на их 
освобождение от работы 
для выполнения норма-
тивов. Но можно привес-
ти и положительные при-
меры. Работники ДК шах-
теров во главе с директо-
ром являются участника-
ми ГТО, выполняют нор-
мативы, награждены зна-
ками. Один из руководи-
телей Владимир Попов 
показал пример, выпол-
нив испытания комплек-
са вместе с коллегами. 
МГ Надежда Алексан-
дровна, где в Берёзовс-
ком выполняются нор-
мативы?

– Официальными мес-
тами тестирования счи-
тается школа №8, лыжная 
база, бассейн «Дельфин». 
Но, честно говоря, спор-
тивные площадки в Берё-
зовском не очень пригод-
ны для ГТО: короткая до-
рожка для плавания в бас-
сейне, не полностью от-
сыпана беговая дорожка 

на лыжной базе и т. д. А в 
2019 году выполнять нор-
мативы будут люди с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. Естественно, 
нужны дополнительные 
условия.
МГ И как выходить из по-
ложения?

– В настоящее время ре-
шается вопрос о выпол-
нении нормативов ГТО 
взрослыми горожанами в 
спортивном зале ЦКР. Двух 
часов в выходные дни нам 
было бы вполне достаточ-
но. Летом, видимо, будем 
использовать стадион ДК 
шахтеров, где заасфальти-
ровали беговые дорожки, 
площадки. Но очень уж хо-
чется современный кры-
тый стадион, чтобы при-
нимать нормативы ком-
плекса круглый год, а не 
только в теплое время.
МГ Расскажите о судьях, 
принимающих нормати-
вы.

– В муниципальной су-
дейской бригаде 20 чело-
век. Это энтузиасты, пре-
данные спорту люди – учи-
теля физкультуры школ и 

лицеев, тренеры КСШ име-
ни Александра Бессмерт-
ных. На них в городе ГТО 
держится! Важность физ-
культуры они понимают 
лучше других, тратят свое 
здоровье, время, силы, ча-
сами порой находятся на 
той же лыжной базе, при-
нимая нормативы. И при 
этом работают на обще-
ственных началах! Отде-
льно хочется поблагода-
рить главного судью Ген-
надия Чарухина, судей Ла-
рису Чарухину, Веру Кру-
жевникову, Юлию Лобано-
ву, Татьяну Краснолобову, 
Антона Кокорина, рабоче-
го Валерия Клычева. Все 
судьи – обладатели знаков 
ГТО, собственноручно и 
собственноножно прошли 
испытания. Хорошие по-
мощники судей – волонте-
ры из числа учащихся. Все 
доброжелательны к учас-
тникам ГТО, справедливо 
оценивают прохождение 
ими испытаний ГТО.
МГ А если человек все же 
сомневается в справед-
ливости оценки, считает, 
что его засудили?

– Он может перевыпол-
нить норматив у другого 
судьи или в другом Центре 
тестирования, например, 
в Кемерове или Кедровке. 
По закону это допускается. 
И к нам граждане из дру-
гих территорий обраща-
ются, особенно в период 
каникул, когда дети приез-
жают в Берёзовский на от-
дых к родственникам.
МГ Вам предоставляется 
возможность донести до 
читателей «МГ» полез-
ную информацию.

– С удовольствием сде-
лаю это. Например, меж-
ду проведением тестиро-
вания и вручением зна-
ков проходит определен-
ное время. По золотым 
знакам Москва решения 
принимает ежекварталь-
но, а вот по серебряным 
и бронзовым – один раз 
в конце года, независимо 
от того, когда был выпол-
нен норматив. Более того, 
в настоящее время воз-
ник дефицит знаков. Се-
годня они не вручены ре-
бятам еще по итогам 3-го 
квартала прошлого года, 
они даже в Новосибирск 
из Москвы не поступили. 
Поэтому спешу успокоить 
участников ГТО, их роди-
телей, педагогов и заве-
рить, как только знаки 
поступят, им об этом сра-
зу сообщат! 

Второй момент. Если за 
период выполнения нор-
мативов (у взрослых – с 
1 января по 31 декабря, у 
школьников – в течение 
учебного года) комплекс 
не будет протестирован 
полностью, результат ан-
нулируется и с нового пе-
риода нужно будет начи-
нать с нуля. Это же касает-
ся перехода из одной воз-
растной категории в дру-
гую. 

И еще. Каким знаком бу-
дет награжден участник, 
решается по худшему ре-
зультату. К примеру, даже 
если по всем дисципли-
нам вы идете на «золото», 
а только по одной на «се-
ребро», серебряный знак и 
будет вам вручен. Положе-
ние можно исправить, если 
пересдать норматив не ра-
нее чем через две недели. 
Таких попыток можно де-
лать сколько угодно раз.
МГ Что показывают ре-
зультаты испытаний?

– Самый, пожалуй, не-
ожиданный для меня ре-
зультат, – у наших детей 
нет гибкости! Значит, они 
не делают зарядку, не за-
нимаются гимнастикой. 
Учителя физкультуры, 
столкнувшись с этим, вво-
дят дополнительные уп-
ражнения на растяжку. 
Перед тестированием мы 
проводим коллективные 
разминки. Хорошо показа-
ла себя «Зарядка с чемпи-
оном», будем продолжать 
эту форму работы.
МГ Таким образом, ГТО 
действительно дости-
гает такой глобальной 
цели, как оздоровление 
нации? Обнаружено от-
сутствие гибкости – учи-
теля, родители, если они 
адекватные, принимают 
какие-то меры, пытаясь 
это исправить?

– Да, этот простой 
пример подтверждает, 
что ГТО – основа физи-
ческого воспитания на-
селения. Приятно, что 
это осознают и все боль-
ше родителей. Часто они 
сопровождают детей на 
тестирование.
МГ Болеют за своих?

– Не только. Они изуча-
ют правила выполнения 
упражнений, наблюдают 
и контролируют действия 
судей, помогают нам. И 
частенько выходят на пло-
щадки в качестве тестиру-
емых. 

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

мой город14 гость номера

 На заметку

С новостями ГТО, графиками тестирования 
можно познакомиться: в «ВКонтакте» (странич-
ка Надежды Кокориной), в «Одноклассниках», 
на сайте администрации Берёзовского ГО, на 
сайте УКСМиНП. Телефон для справок: 3-03-44

ГТО

Надежда Кокорина: 
«Показатели неплохие, 
но картина не радужная»

По реализации и продвижению комплекса Берёзовский занимает 11 место из 34

…Прежде была хорошая 
практика, когда руководители 
предприятий разного уровня 
вместе с коллективами 
участвовали в соревнованиях, 
выступали в роли капитанов…

В этом году исполняется пять лет со 
дня подписания президентом России 
указа о возрождении комплекса «Го-
тов к труду и обороне». Об итогах пер-
вой пятилетки и уходящего года, а 
также о внедрении программы ГТО в 
Берёзовском рассказывает руководи-
тель Центра тестирования (ЦТ) На-
дежда Кокорина.
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Начиналось все 
оптимистично
Коренное залегание сапромик-
сита удалось найти 28 октября 
1929 года экспедиции геолога 
Василия Александровича Орес-
това. Пласт сапромикситовых уг-
лей был найден в районе лога, ко-
торый находится в западной час-
ти современного поселка Барзас. 
Последующие геологоразведоч-
ные исследования показали, что 
здесь, в Барзасском месторожде-
нии, находится пласт этого цен-
ного угля мощностью от 1,5 до 
2,5 метров.

В 1931 году началось строи-
тельство Барзасского рудника 
(шахта «Барзасская–1») по добы-
че сапромикситовых углей. Ру-
ководил строительством Семен 
Александрович Семенов. В этом 
же году в г. Щегловске (Кемеро-
во) начал работать опытный уг-
леперегонный завод, куда от-
правляли на грузовых машинах 
добытый на Барзасском руднике 
уголь. Для этих перевозок в 1930 
году была проложена грунтовая 
дорога: п. Барзас – д. Романовка – 
д. Красный городок – Кемерово. 
Деревень Романовка и Красный 
городок в настоящее время не су-
ществует.

Проверка 1932 года
Документация по шахте «Бар-
засская–1» была изъята в 1937 
году. В областном архиве г. Ке-
мерово все же удалось найти до-
кумент об этой шахте – Акт про-
верки Барзасского рудника ко-
миссией Шахтстроя Кузбассугля 
12 – 15 мая 1932 года. Этот доку-
мент дает представление о тяже-
лых условиях труда и быта рабо-
чих рудника.

Из документа: «Сечение шах-
ты к свету имеет размеры 4,3 на 
2,1 метра, крепление деревян-
ное венцевой крепью, лес тол-
щиной 25–28 сантиметров, пло-
хо ошкуренный. Проходческий 
копер деревянный, будет ис-
пользован и как эксплуатаци-
онный. Нижний, первый от за-
боя венец крепления держит-
ся на скобах. По стволу шахты 
в лестничном отделении прово-
дится световая электропровод-
ка проводом Гупера, заключен-
ного в газовые трубки. Отпал-
ка производится огневая, хотя 
и имеется машинка для элект-
роотпалки. Осмотр подъемно-
го каната и неволек (металли-
ческая деталь для троса) произ-
водится небрежно. Невольки не 
имеют контргаек, верхняя не-
волька левого каната негодная 
совершенно, гайки при осмот-
ре были отвинчены без усилия 
двумя пальцами. Рабочие руко-
ятчики – бадельщики – не име-
ют предохранительных поясов. 
Бетонные башмаки под ногами 

копра все дали трещины. Кры-
ши над шкивной площадкой не 
сделано, и в дождь бадейщикам 
приходится работать на оск-
лизлом настиле, что увеличива-
ет опасность сорваться в ствол.

Кочегарка тесовая. Установ-
лено два локомобильных котла 
Людиновского завода и два вер-
тикальных Шуховских. В работе 
один Людиновский и один Шу-
ховский котел. У Людиновского 
котла нет водомерного стекла, 
неисправен манометр. У Шухов-
ского неисправен предохрани-
тельный клапан и непрерывно 
парит. Искроуловителей на тру-
бах нет. Питательная вода для 
котлов – шахтовая, загрязнен-
ная взвешенными и химически-
ми минеральными примесями, 
фильтров для воды нет. 

Ламповая деревянная с обмаз-
кой стен глиной. В ней произво-
дят заливку и выдачу ламп Воль-
фа. Склад горючего вкопан в от-
кос около ламповой».

Пожарная безопасность 
и быт 
«Температура в складе взрывча-
тых материалов в момент обсле-
дования 5 градусов, большинс-
тво взрывчатых материалов 
было в состоянии явной мерзло-
ты. Площадь около склада не очи-
щена от хвороста, освещение –
одна лампа, громоотвода нет, из-
городи вокруг склада нет, проти-
вопожарных средств, кроме боч-
ки с водой – тоже. 

Шофера и трактористы не 
имеют кожаной спецодежды, ра-
ботают в промасленных горю-
чим фуфайках. Заливка горюче-
го в машинные баки производит-
ся ведром, при этом люди курят. 
Горючее на всех базах под откры-
тым небом около построек. Пита-
ние шоферов, мотористов и груз-
чиков на базах в д. Романовка и д. 
Красный городок по дороге Ке-
мерово – Барзас не организовано. 
Обеспеченных топчанами, кро-
ватями и тюфяками помещений 
для шоферов на этих базах нет. 
При ночевках спят на грязном 
полу, не раздеваясь. Мыла, поло-
тенец и аптечек базы не имеют, 
шоферы тоже. Сторожа наруж-
ные на базах не снабжены ни пла-
щами, ни обувью. Наружный сто-
рож базы в деревне Романовка до 
сего времени не получил плату 
за чистку прорубей за февраль и 
март месяцы.

Из трех пожарных машин на 
ходу только одна. Одна 20-ведер-
ная бочка водяного обоза на дву-
колке, две таких же бочки на са-
нях. Выкидного рукава имеется 
только 22 метра. В конском со-
ставе имеются две уросливых 
(с норовом) лошади, непригод-
ных для команды. При возникно-
вении 13 мая пожара в 150 мет-

рах от пожарного депо одна из 
этих лошадей, везшая бочку с 
водой, легла в грязи на дороге, и 
вода к месту пожара не была до-
ставлена. Воды для пожарных 
целей на руднике нет, забор ее в 
пожарные бочки возможен толь-
ко на реке Барзас, куда подъезд 
в дождливую погоду настолько 
плох, что лошадь бочку с водой в 
гору не поднимет».

Были проверены четыре об-
щежития для несемейных рабо-
чих. Вот описание одного из них 
на 22 человека: «Топчаны вплот-
ную один к другому, тюфяков и 
одеял нет у большинства, табу-
реток и тумбочек нет, уборщицы 
нет, грязь и сор кучами, тарака-
ны, клопы, вши».

«Шахтовая баня не имеет от-
деления для раздевания и одева-
ния, его заменяет сушилка, в ко-
торую проход через прихожую 
около входной двери.

В хлебопекарне рабочие вы-
таскивают из печи горячие фор-
мы голыми руками, рукавиц не 
выдается. Помойки устроены да-
леко, тротуаров к ним нет, грязь 
непролазная, и помои вылива-
ют на дорогу. Регулярного снаб-
жения кухонь столовых мылом 

нет, кухонных полотенец недо-
статочно.

На население 4–5 тысяч чело-
век в поселке имеется больница 
со стационаром на 11 коек. Меди-
цинского персонала – две фельд-
шерицы, одна из которых и зав. 
больницей. Заразный барак в 
пределах поселка, на расстоянии 
1–1,5 км от больницы, обслужи-
вающий персонал тот же. Хирур-
гических инструментов мало. 
Медикаментов количественно 
достаточно, по качеству и набо-
ру – нет. В случае тяжелой про-
изводственной травмы, в особен-
ности в период дождей, когда до-
рога от рудника до деревни Ро-
мановки превращается в вязкое 
болото, пострадавший не может 
быть доставлен в ближайшую к 
Барзасу больницу Кемеровского 
рудника.

Вода для пищи и питья берет-
ся главным образом из реки Бар-
зас и частично из колодцев, за-
грязняемых всевозможными 
сточными водами. Снабжение це-
хов, отделов и мастерских рудни-
ка отварной питьевой водой не 
организовано. 

Через курсы по технике бе-
зопасности с 1 января 1932 

года пропущены 75 человек из 
600 рабочих. Подземные рабо-
чие пропущены все. Горняки не 
снабжены флягами для питье-
вой воды. Оплата сверхурочных 
работ проводится неаккуратно 
и не всегда».

Трагический конец 
шахты 
Выявленные комиссией недо-
статки, вероятно, были исправ-
лены. К декабрю 1932 года было 
пройдено уже около 70 метров 
ствола шахты. Горняки работали 
в четыре смены. Уголь поднима-
ли наверх клетью с помощью па-
ровых двигателей. За 1932–1937 
годы было добыто 60 тысяч тонн 
сапромикситовых углей. Началь-
ником шахты в эти годы работал 
Бобылев. В 1935 году была до-
строена железная дорога от угле-
перегонного завода г. Кемерово 
до поселка Барзас. 

В начале 1937 года отвал угля 
возле шахты «Барзасская–1» за-
горелся. Произошло самовозго-
рание угля, связанное с обильны-
ми включениями в него пирита. 
Шахта сгорела. Восстанавливать 
ее не стали по разным причи-
нам. Одна из них – к этому време-
ни геологи выяснили, что разве-
данных запасов Барзасских сап-
ромикситов недостаточно для 
крупного углеперегонного заво-
да. Организаторы закладки шах-
ты – начальник комбината «Ке-
меровотяжстрой» Б. О. Норкин 
и управляющий стройтрестом 
Р. Н. Дробнис были арестованы 
как вредители и по приговору 
суда расстреляны.

После закрытия шахты глав-
ным производством для посел-
ка Барзас стала заготовка леса. 
Возможно, придет время, и Бар-
засское месторождение еще бу-
дет востребовано, ведь, по мне-
нию современных ученых, в нем 
более 20 млн тонн сапромикси-
товых углей.

Ольга Крылик, 
гл. хранитель гор. музея 

им. В. Н. Плотникова.
Фото автора.
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Наша история

Барзасский рудник
В 2019 году исполняется 90 лет поселку, который своим рождением обязан 

обнаружению и добыче сапромикситовых углей

Этот уголь похож на полоски плотной черной 
бумаги, спрессованной в пласты, загорается от 
спички. Из него путем перегонки можно полу-
чить бензин, керосин, деготь и битум. 

Уголь сапромиксит, русский вариант лампы Вольфа, 
обушок (из фондов музея).

Здесь была шахта по добыче сапромикситовых углей.
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Многие берёзовцы знают 
Виктора Хворостинина по 
ярким и оригинальным ра-
ботам из бересты, вот и мне 
захотелось познакомиться с 
мастером.
Войдя в дом Хворостинина, я 
почувствовал приятный запах 
стружек. Кругом стояли чурба-
ки, подсыхали склеенные до-
сточки. На стенах висели карти-
ны, с которых на меня глядели 
медведи, глухари, зайцы. На ра-
бочем столе Виктора Алексан-
дровича лежали ножницы, раз-
нообразные резаки, деревян-
ные чашки, линейки причудли-
вой формы и обрезки бересты. 
Сам мастер над чем-то трудился 
в своей мастерской.

Виктор Александрович рас-
сказал, что еще в молодости за-
интересовался созданием из-
делий из дерева. Как-то он по-
бывал на выставке Мариинс-
ких мастеров: работы из берес-
ты поразили его. Виктор и не по-
дозревал, что из такого матери-
ала можно создавать шедевры. 
Долгое время он изучал соеди-
нения туеса: как делать замки, 
подгонку, ведь благодаря им 
туес получается плотным и ор-
ганичным.

Фантазия и воображение по-
могли молодому мастеру со-
здать необычную и оригиналь-

ную композицию из несколь-
ких туесков. Получилась кукла в 
виде медведя. Этот мишка стал 
победителем в конкурсе «А вам 
слабо?» телепередачи «Сам себе 
режиссер». Хворостинин снял 
видео, разместил ролик в соци-
альных сетях и, сам того не ожи-
дая, победил. Москвичи, узнав 

о приезде кузбасского мастера, 
быстро разобрали его изделия, 
ведь для них такой вид творчес-
тва был в диковинку. 

Люди любят берестяные из-
делия, а Виктору Александро-
вичу нравится такой вид твор-
чества, поэтому он всегда в ра-
боте.

– Интересно то, что не вся-
кая береста подойдет для ра-
боты, – замечает мастер. – На-
пример, в Европейской час-
ти страны этот материал очень 
тонкий, из него ничего не вый-
дет толкового. А вот в Сибири 
береста толстая и прочная, по-
тому что у нас деревья растут в 
суровых условиях.

А прошлым летом мастер за-
нялся непривычным для себя 
делом: Виктор Александрович 
вырезал большие фигуры из 
дерева: шахтера с отбойным 
молотком, лису с колобком, 
Машу и Медведя, зайца. Фигу-
ры эти теперь украшают дворы, 
площадки.

Разговаривая с мастером, я 
узнал, что среди основных ма-
териалов у него – кедр, и на-
сторожился: рядом лес – дале-
ко ходить не надо – пользуйся… 
Оказалось, живые деревья мас-
тер не трогает, сухую древесину 
выписывает на пилораме.

А о кедрах он заботится: 
каждую весну пересажива-
ет густо растущие кедрушки в 
свободные места. В зарослях 
маленькое деревце пропадет, 
а на полянках ему светло, воль-
готно...

Избушка Хворостинина 
спрятана глубоко в лесу, поэто-
му частыми посетителями его 

дачи становятся таежные жи-
тели. Недавно к мастеру в гости 
заходила белочка. Хворости-
нин вынес на крылечко рыбу в 
кастрюле и оставил ее приотк-
рытой. Гостья из тайги восполь-
зовалась этим и вытащила из-
под крышки рыбий хвост. Ког-
да мастер вышел из дома, бел-
ка прыгнула в кусты.

Теперь Виктор Александро-
вич хочет соорудить кормушку, 
чтобы птичек и мелких зверу-
шек подкармливать. По весне на 
участок мастера забегают зайцы, 
лисицы: не осталось ли в огоро-
де чем полакомиться. Из окна 
Хворостинин несколько раз ви-
дел белую сову. «Это все добрые 
приятели мои», – говорит мас-
тер. Наблюдения за ними напол-
няют сердце Виктора Александ-
ровича любовью, без которой не 
может быть художника.

Прощаясь с мастером и 
отыскивая припорошенную 
снегом тропку, я подумал, что 
жить в лесу непросто, ведь 
нужно подружиться с приро-
дой, чтобы умело пользовать-
ся ее дарами и не навредить 
ей. Виктор Хворостинин живет 
в гармонии с тайгой и ее обита-
телями. Природа родного края 
и вдохновляет мастера на со-
здание шедевров.

Иван Шарычев, юнкор.

мой город16 ассорти
Примите поздравление

На правах рекламы

Поздравляем с юбилеем 
ВОРФЛИК Нину!

Пусть этот день,
Который ты встречаешь,
Счастливой датой
В жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай, в тебя мы очень верим,
И очень любим мы тебя.

Мама, папа.

Поздравляем с юбилеем 
ВОРФЛИК Нину!

Самых ярких и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом только любимых людей,
Нежных слов, доброты и внимания.
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновенье.
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

Совостьяновы.

Поздравляем с юбилеем 
ВОРФЛИК Нину!

Пускай чудесным будет настроенье,
Здоровье укрепляется твое.
В душе живет пусть вдохновенье,
На сердце будет от любви тепло.
Нинуля! Пусть с тобою будут
Повсюду нежность, доброта.
Пусть будет каждый день, как чудо,
Все в жизни будет для тебя.

Колосовы.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,

вы можете поздравить своих родных, друзей и коллег 

с днем рождения, юбилеем 

и профессиональными праздниками через газету. 

Реклама

Поздравления принимаются в редакции 

газеты «Мой город» по адресу: пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.

Творчество

Греет сердце береста
Богатое воображение и любовь к окружающему миру вдохновляют 

Виктора Хворостинина на создание шедевров

Виктор Хворостинин: «Береста любит ласку и тепло…»  Фото 
из архива мастера.
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 Тем временем

Происшествия

Это вам 
не Шпак
В праздничные дни в дежур-
ную часть поступило немало 
обращений, среди них самое 
странное, пожалуй, это.
Мужчина позвонил и обратился 
с просьбой прислать полицейс-
ких с собакой. Нет, его не обок-
рали, как всем известного Шпа-
ка из комедии «Иван Василье-
вич меняет профессию»…

Берёзовец объяснил, что 
очень хочет найти в своей квар-
тире наркотики, но вот беда, 
крепко позабыл, куда их спря-
тал. Именно поэтому он призы-
вал на помощь специально обу-
ченного пса.

Полицейские прибыли по 
указанному незадачливым муж-
чиной адресу. Стражи поряд-
ка, кроме абсурдной истории 
про «спрятавшиеся» наркотики, 
услышали, что диван в комна-
те мужчины дышит, а из щелей 
в полу злобно глядят недруги... 
Невменяемого хозяина кварти-
ры в состоянии наркотического 
опьянения полицейские пере-
дали в руки врачей.

Шоколадный 
воришка
Воришка за пару дней ута-
щил из магазинов Берёзовс-
кого сладостей более чем на 
10 тысяч рублей.
Задержать злоумышленника 
было непросто, поскольку он 
не имел постоянного места жи-
тельства.

Однако сотрудники уголов-
ного розыска установили мес-
тонахождение 27-летнего вора и 
задержали его.

Мужчина промышлял в су-
пермаркетах – таскал шоколад. 
Накануне Рождества он прода-
вал ворованные сладости про-
хожим и сам, конечно, ими с 
удовольствием лакомился.

В одном магазине только за 
день ловкач дважды совершил 
кражу, его добычей стал плиточ-
ный шоколад на суму около семи 
тысяч рублей! На второй день 
сладкоежка совершил кражу 
уже в другом супермаркете – и 
вновь на внушительную сумму –
около четырех тысяч рублей.

ГУМВД России 
по Кемеровской области.

Завершилось областное профилак-
тическое мероприятие «Нетрезвый 
водитель». Напомним, оно старто-
вало в предпраздничную неделю и 
длилось до 8 января. 
В Берёзовском в результате мероприя-
тия сотрудниками городской Госавто-
инспекции были задержаны двое не-
трезвых за рулем. 
– За управление транспортным средс-
твом в состоянии опьянения, равно как 
и за отказ от прохождения освидетель-
ствования предусмотрено наказание в 
виде лишения права управления транс-
портом на срок от полутора до двух лет, 
а также штраф в размере 30 тысяч руб-
лей, – напомнили сотрудники ГИБДД. 
– Один из задержанных совершил пра-
вонарушение повторно, поэтому берё-
зовца ожидает решение суда по статье 
264.1 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации.

Подготовила Анна Чекурова.

В праздничные дни с 1 по 8 января 
в дежурную часть Отдела МВД Рос-
сии по г. Берёзовский поступило 218 
сообщений, из них 106 касались со-
вершения административных пра-
вонарушений. Также было зарегис-
трировано 183 происшествия. 
Зарегистрировано три случая нападе-
ния с ножом. Раненые горожане сейчас 
проходят курс лечения в больнице, по-
лиция разбирается в обстоятельствах. 
Также в статистику попали шесть краж, 
две угрозы убийством.

– Все преступления были совершены 
на бытовой почве, где основной причи-
ной стало алкогольное опьянение. Если 
бы граждане не были пьяны, то, ско-
рее всего, не решились бы на крова-
вые преступления. По этой же причи-
не сотрудники полиции удаляли неко-
торых подвыпивших мужчин с городс-
ких горок, где было много ребятни, – 
отметил Константин Муренцов, замес-
титель начальника полиции ОМВД Рос-
сии по г. Берёзовский. 

Он также отметил, что в празднич-
ные дни полиция занималась не толь-
ко охраной порядка, но и поиском 
пропавших без вести людей. Всего о 

пропаже людей было три сообщения 
в полицию. Все они благополучно на-
шлись, в основном все навещали зна-
комых.

В целом, как отмечают правоохра-
нители, праздничные дни прошли от-
носительно спокойно.

– Происшествий, связанных с ис-
пользованием пиротехнических изде-
лий, фактов отравления суррогатным 
алкоголем не было, – уверяют правоох-
ранители. – Нарушений общественно-
го порядка в местах проведения массо-
вых мероприятий допущено не было.

Сотрудники полиции работали в 
усиленно круглосуточном режиме не 
только в ночь на Новый год и Рождес-
тво, но и во все праздничные дни. По-
лицейские постоянно несли дежурство 
на улицах центрального микрорайона, 
а также во всех поселках округа.

Мошенники и в новогоднюю неделю 
не оставляли берёзовцев без внима-
ния. Так, только за последние несколь-
ко дней на их удочку попались трое 
берёзовцев. Один из них хотел приоб-
рести сварочный аппарат, найдя объ-
явление на сайте продаж. При этом он 
перечислил стопроцентную предопла-

ту – 5700 рублей, – но обещанного то-
вара так и не дождался.

Другому горожанину неизвестные 
пообещали помочь с оформлением 
кредита, он передал им данные сво-
их документов и счетов. При этом все-
цело доверился мошенникам, которые 
получили на свои счета около 70 тысяч 
рублей. Таким образом, полученны-
ми в кредит деньгами пользуются зло-
умышленники. 

В третьем случае от мошенников 
пострадала женщина, с ее карты не-
известные также сняли сумму более 10 
тысяч рублей. Сейчас полиция выясня-
ет все обстоятельства этих преступле-
ний.

Полицейские напоминают, что доб-
ропорядочные граждане могут в лю-
бой момент стать мишенями для пре-
ступных действий мошенников. Чтобы 
обезопасить себя, необходимо пом-
нить, что ни при каких обстоятельствах 
нельзя называть данные своих банков-
ских счетов, данные личных докумен-
тов незнакомцам. Сделки купли-про-
дажи лучше совершать лично, а не дис-
танционно по интернету или телефону.

Подготовила Анна Чекурова.

Эхо праздника

Любите семью, 
не поддавайтесь мошенникам!

Полицейские отчитались о работе в выходные дни

Бди!

Недобрая «встречка»
Инспекторы ГИБДД призывают водителей 

к предельной внимательности и осторожности

Не уверен, не обгоняй – каждый авто-
мобилист знает эту мудрую поговор-
ку и прежде, чем совершить опасный 
маневр, старается предпринять мак-
симум предосторожностей. Однако 
так бывает не всегда. Излишняя само-
уверенность, нежелание учитывать 
сезонные или сложные погодные ус-
ловия и другие важные обстоятельс-
тва при выезде на «встречку» приво-
дят к трагедиям.
3, 4 и 5 января на территориях Удмуртии, 
Самарской, Свердловской и Кировской 
областей произошли дорожно-транспор-
тные происшествия, в которых погибли 15 
человек, в том числе четверо детей. 

4 января в Санкт-Петербурге в резуль-
тате ДТП с автобусом, который перевозил 
20 человек (из них 13 детей), пятеро несо-

вершеннолетних получили травмы. 4 ян-
варя из-за выезда на встречку пострадал 
и один берёзовец. 

Алексей Каличкин, начальник ГИБДД 
ОМВД России по г. Берёзовский обратил-
ся к горожанам – пешеходам и водите-
лям – с просьбой быть предельно бди-
тельными на дорогах, с ответственнос-
тью относиться к соблюдениям правил 
безопасности, особое внимание уделять 
детям.

– Сотрудники Госавтоинспекции 
г. Берёзовский напоминают о необходи-
мости строжайшего соблюдения требо-
ваний Правил дорожного движения, осо-
бенно в части выезда на полосу встреч-
ного движения, перевозок групп детей 
автобусами, а также перевозки детей в 
салонах автомобилей, – отметил он.

Рецидив дорого 
обойдется

Ознакомиться с 
правилами и по-
рядком получе-
ния государствен-
ных услуг, предо-
ставляемых МВД 
России в электрон-
ном виде, возмож-
но как в справоч-
ных разделах Еди-
ного портала госу-
дарственных услуг 
www.gosuslugi.ru,

так и на сайте 
МВД России 

www.mvd.ru 
в разделе 

«Электронное МВД».

С 15 января по 15 февраля 2019 года на 

сайте Управления Федеральной служ-

бы судебных приставов по Кемеровской 

области http://r42.fssprus.ru/ будет прово-

диться онлайн-опрос граждан «Как вы 

оцениваете работу, проводимую подраз-

делением по противодействию корруп-

ции УФССП России по Кемеровской об-

ласти?» с вариантами ответов («высокий 

уровень», «средний уровень», «низкий 

уровень») и возможностью проголосо-

вать за один из предоставленных ответов.

Опрос будет проводиться на ежегодной 

основе, с целью мониторинга деятель-

ности подразделения по противодейс-

твию коррупции.

Результаты голосования будут опублико-

ваны 15 февраля 2019 на официальном 

сайте в подразделе, посвященном проти-

водействию коррупции.

УФССП России 

по Кемеровской области.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ, ПРОВОДИМУЮ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ УФССП РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

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

МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«МОЙ ГОРОД» 

ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

Ре
кл

ам
а

Обращаться: пр. Ленина, 25а, справки: 3-18-35

Реклама

РЕМОНТ 

8-951-574-10-51 
Гарантия Гарантия 

НА ДОМУНА ДОМУ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙМИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

Реклама

РЕГУЛИРОВКА ОКОН И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ РЕРЕРЕРЕГУГУГУГУЛИЛИЛИЛИРОРОРОРОВКВКВКВКАААА ОККОКОННОНОН ИИИИ РРРЕМЕМЕМЕМОНОНОНОНТТТ СТСТСТСТЕКЕКЕКЛООЛОЛОПАПАПАПАКЕКЕКЕКЕТОТОТОТОВВВВ

ОКНА  БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ рассрочка*рассрочка*

Ре
к

л
ам

а
ек

л
ам

а
л

к
л

кек
аа

м
а

мама

Т. 8-951-189-01-20 Т. 8-951-189-01-20 
Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж»

*Подробности 
у продавца-
консультанта

Ре
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Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

можете приобрести 
от 3 000 до 30 000 руб.
Компьютерная настройка, 
подбор с помощью 
аудиометра.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста. 

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован. 
Справки по тел.: 8-965-979-83-69, 8-908-799-83-35.
Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

13 января с 9 до 10 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ 

ТЕРМОБУДКА 1,5 Т. 

8-913-435-50-89.

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Вызов бесплатно. 
Гарантия 3 года.

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49. Ре

к
ла

м
а

СЕНО
в рулонах 

Доставка 
8-950-572-93-18 

Ре
к

л
ам

а

МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ. 

Электрик, сантехник, 
бытовой ремонт. 
Поклейка обоев. 
8-951-615-92-61. 

ВНИМАНИЕ!
В редакции (пр. Ленина, 25а) 
можно приобрести газету 

«Мой город» за 16 руб.
Приглашаем распространителей!

Тел.: 3-18-35. Реклама
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12 января

13 января

14 января

15 января

16 января

17 января

18 января

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер ЮВ, 2 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 73%

Воскресенье
Облачно
Ветер Ю, 3 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 76%

Понедельник
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 72%

Ночь -29оС
День -25оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -23оС
День -17оС

Ночь -15оС
День -10оС

Ночь -9оС
День -9оС

Ночь -11оС
День -11оС

Ночь -14оС
День -18оС

Вторник
Облачно
Ветер Ю, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 69%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 1 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 85%

Четверг
Пасмурно
Ветер СЗ, 2 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 81%

Пятница
Облачно
Ветер СВ, 2 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 77%

Ночь -10оС
День -8оС

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. 

Р
е

к
л

а
м

аЛопаты снеговые от 135 руб., тепловентиляторы от 800 руб., снегоуборщики от 31000 
руб., гирлянды электрические от 160 руб., водонагреватели «Термекс» от 6000 руб., 
котлы отопления от 19000 руб. Профлист, металлочерепица, лопаты снеговые, ши-
фер, песок, кирпич, электроинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а
Ячмень 40 кг – 345 р.

Рыбий жир 1 л – 150  р.

Дробленка 35 кг – 360 р.

Семечки фуражные 1 кг – 30 р.

Отруби 25 кг – 145 р.

Пшеница 40 кг – 390 р.

Комбикорма в ассортименте 

40 кг – 390 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

УГОЛЬ 
ОТ МЕШКА 

ДО КАМАЗА.
ДРОВА

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

Доставка, разгрузка. 
Уголь в мешках.
Пиломатериал.
8-950-277-45-90. 

Ре
к

ла
м

аПРОДАМ 
уголь (в мешках 
отборный), дрова и др.
КУПЛЮ уголь. 
Доставка по талонам.

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

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
канализации. 
ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ 

МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. Авто-
электрика. Пенсионе-
рам скидки. 

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
квартир, домов, 

офисов.
МАСТЕР НА ЧАС.

ЧИСТИМ СНЕГ. 
8-902-983-83-97.

Ре
к

л
ам

а

Регулировка, 
ремонт фурнитуры 
пластиковых окон, 
замена уплотнительной 
резины. 
Ремонт, изготовление 
москитных сеток. 

8-961-711-49-77.

Реклама

КОЛЛЕГИЯ 
АДВОКАТОВ №27 
г. Берёзовского КО 

ПЕРЕЕХАЛА ПО АДРЕСУ 
ул. Мира, 38 

(типография). 
Тел. 3-22-66. 

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «РСУ» 
водители кат. «С», тракто-
рист, машинист грейдера. 
Обращаться: ул. Мира, 18

ТРЕБУЮТСЯ в стоматоло-
гическую клинику «Ваш док-
тор» г. Берёзовский, пр. Ле-
нина, 53 врач-стоматолог, 
младший медицинский ра-
ботник. Тел.: 3-05-70, 8-913-
125-41-37.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «С» на самосвал «Ска-
ния» с опытом работы, з/пла-
та высокая. Тел.: 8-904-961-
55-85.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация «ЦОФ «Берё-
зовская» глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни ве-
терана труда 

КОЧЕШЕВОЙ 
Любови Прокопьевны 

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

ТРЕБУЮТСЯ разнорабо-
чий, продавец-официант в 
кафе. Тел.: 8-902-983-67-87.

ТРЕБУЮТСЯ в магазин 
«Веселый фермер» грузчи-
ки-разнорабочие, рабочие 
на дробилку, график 2/2, 
з/пл 12000-14000 руб. Тел.: 
8-903-946-96-55.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность коллегам по работе 
ПАО ЦОФ «Берёзовская», лич-
но Шеленкову В.А., коллективу 
школы психолого-педагогичес-
кой поддержки, всем родным и 
близким, разделившим с нами 
горечь утраты в связи с уходом 
из жизни любимого мужа, отца, 
деда Савельева Александра 
Алексеевича.

Жена, дети, внуки.

ГРАФИК 
ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ 

заместителей главы 
Берёзовского городского округа

15.01.2019 г. с 10.00 до 12.00 Жуйкова Т. В., замес-
титель главы  Берёзовского городского округа  по 
социальным вопросам. Тел: 3-61-57.
15.01.2019 г. с 10.00 до 12.00 Шмулевич М. В.,
заместитель главы Березовского городского округа  
по ЖКХ. Тел: 3-61-57.
17.01.2019 г. с 10.00 до 11.00 Помазкина Н. В., за-
меститель главы Берёзовского городского округа  
по строительству. Тел: 3-25-61.
Уважаемые горожане! Кроме того вы имеете 
возможность направить свои обращения, пред-
ложения, заявления, жалобы через «Интернет-
приемную» на официальном сайте админист-
рации Березовского городского округа (www.
berez.org).

14 января (понедельник) Крупин Алексей Владимирович, и.о. за-
местителя губернатора Кемеровской области по инвестициям, инно-
вациям и предпринимательству. Тел.: 8 (3842) 75-24-99.
14 января (понедельник) Фалалеева Ольга Ильинична, замести-
тель управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 58-71-74.
15 января (вторник) Пахомова Елена Алексеевна, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области по вопросам образования и науки). 
Тел.: 8 (3842) 58-48-62.
16 января (среда) Воронина Елена Анатольевна, начальник депар-
тамента социальной защиты населения Кемеровской области. Тел.: 8 
(3842) 75-85-85.
17 января (четверг) Орлов Глеб Владимирович, заместитель губер-

натора Кемеровской области по строительству. Тел.: 8(3842) 36-82-40.
18 января (пятница) Высоцкий Сергей Васильевич, начальник де-
партамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области. 
Тел.: 8 (3842) 58-55-56.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов до 17:30 
часов работает телефон обращений к губернатору Кемеровской облас-
ти: 8 (3842) 58-41-97.
По всем вопросам и жалобам вы также можете обращаться в прием-
ную главы Берёзовского городского округа по телефону 3-03-12 или в 
организационный отдел 3-01-01. Кроме того, направить свое обраще-
ние на имя главы округа вы можете через интернет-приемную, адрес 
которой размещен на официальном сайте администрации Берёзовско-
го городского округа.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 14 января по 18 января 2019 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 

к заместителям губернатора Кемеровской области, к и.о. заместителя губернатора Кемеровской области, 
руководителям исполнительных органов государственной власти Кемеровской области отраслевой 

компетенции, иных органов по телефонам «прямой линии»:

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВЫ БЕРЁЗОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА В 2019 ГОДУ

Ф.И.О. руководителя Должность руководителя День и время приема Место приема Примечание

Иванова 
Лориса Викторовна

Первый заместитель главы Берёзовско-
го городского округа 

1-й и 3-й вторник каждого 
месяца с 10:00 до 12:00

Администрация Берёзовского 
городского округа, кабинет №27

Прием проводится без предвари-
тельной записи, в порядке живой 
очереди. Телефон: 3-25-61

Помазкина 
Наталья Владимировна

Заместитель главы Берёзовского город-
ского округа по строительству

1-й и 3-й четверг  каждого 
месяца с 10:00 до 11:00

Администрация Берёзовского 
городского округа, кабинет №26

Прием проводится по предваритель-
ной записи, по телефону: 3-25-61

Шмулевич 
Михаил Владимирович

Заместитель главы Берёзовского город-
ского округа по ЖКХ

1-я и 3-я пятница каждого 
месяца 10:00 до 12:00

Администрация Берёзовского 
городского округа, кабинет №22

Прием проводится по предваритель-
ной записи по телефону: 3-61-57

Жуйкова 
Татьяна Владимировна

Заместитель главы Берёзовского город-
ского округа по социальным вопросам

1-й и 3-й вторник каждого 
месяца с 10:00 до 12:00

Администрация Берёзовского 
городского округа, кабинет №23

Прием проводится без предвари-
тельной записи, в порядке живой 
очереди. Телефон: 3-61-57

Администрация Берёзовского городского округа.
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки 
фундамента). 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

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)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган
– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь
– уголь в мешках

8-903-993-62-80, 
8-950-579-13-70

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Ре
к

ла
м

а

*Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»Реклама

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

Реклама

Открылся 

магазин «Рахат»,
 ул. Резвых, 9в.

Яйцо куриное 1 кат. – 59 руб./десяток.

Молоко «Цветущий луг» (пакет) 

0,9 л, 2,5%  – 38 руб.

В ассортименте овощи, фрукты. 

Свежемороженая рыба. 

Свежий хлеб и выпечка. 

Ждем вас с 8 до 22 часов без выходных. 

Реклама

Реклама
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Реклама* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»


