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«…Березы желтою резьбой блестят в лазури голубой…», – невольно вспоминаются бунинские строчки, глядя на работу 
нашего фотокорреспондента Максима Попурий. Словно в зеркале отражаются золотые березы в речной воде.

Сезон

Песнь сентября
Что такое 

бабье лето, 
и заглянет 
ли оно в 
Берёзовский 
снова?
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По данным Кемеровско-
го центра по гидромете-
орологии и мониторин-
гу окружающей среды 
(ЦГМС), над нашим ре-
гионом сформировался 
устойчивый антициклон. 
Это означает, что в город 
пришло бабье лето. Прав-
да, ненадолго.
Когда до ушей доносится «ба-
бье лето», в памяти невольно 
всплывают необыкновенные 
пейзажи в теплых тонах. Этот 
период у каждого ассоции-
руется с ярким солнцем, за-
пахами прелой травы и сухих 
ягод. Но в чем же природная 
суть бабьего лета?

Когда наступает бабье 
лето, вся природа занима-
ется подготовкой к предсто-
ящей зиме. В листьях про-
исходит процесс разруше-
ния хлорофилла и начина-
ют появляться оранжевые и 
желтые, красные и фиолето-
вые цвета – каротин, ксанто-
филл и антоциан. Именно эти 
изменения и влияют на увя-
дание и являются причиной 
осенних листопадов. Они-то 
и способствуют выделению 
большого количества тепла. 
Именно миллионы тонн рас-
тительности вызывают зна-
чительное повышение тем-
пературы – сразу на несколь-
ко градусов. Это и является 
причиной такого внезапного 
потепления после начавше-
гося похолодания.
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Депутаты шестого созыва приступили к 
работе. Списки депутатов, победивших в 
выборах 9 сентября 2018 года и вошедших 
в состав Совета народных депутатов Берё-
зовского городского округа, опубликованы 
на сайте администрации (berez.org) в раз-
деле «Избирательная комиссия».
На этой неделе состоялось организационное 
собрание, на котором новоизбранные депу-
таты получили удостоверения и значки. Глава 
округа Дмитрий Титов поздравил депутатов с 
вступлением в должность, пожелал плодот-
ворной законотворческой работы на благо Бе-
рёзовского.

На первой очередной сессии депутаты из-
брали председателя Совета. Большинство го-
лосов (17 из 19) на должность председателя Со-
вета народных депутатов Берёзовского город-
ского округа избран Александр Коптелов. 

Единогласно заместителем председателя 
Совета была избрана Наталья Витренко.

Наталья Макарова.

Берёзовцы присоеди-
нились к акции «Гене-
ральная уборка стра-
ны», которая была объ-
явлена 15 сентября.
Преподаватели и учащие-
ся школ и техникума при-
брали свои территории. 
Не отстали сотрудники го-
родской больницы – они 
убрали несанкциониро-
ванную свалку в районе 
недостроенного корпуса 
больницы. Пластиковые 
отходы собраны отдельно 
и помещены в сетку для 
сбора пластика в ближай-
шем дворе.

Центр социального 
обслуживания организо-
вал субботник на бере-
гу Барзаса и в местах, где 
были высажены сосны. 
В помещениях учрежде-
ний Центра установили 
тару для сбора отходов 
из пластика.

Коллектив Берёзов-
ских коммунальных си-
стем собрал мусор в при-
дорожной полосе вдоль 
проспекта Ленина, а так-

же мусор и поросли вдоль 
дороги ст. Бирюли. Со-
трудниками предприя-
тия были ликвидированы 
стихийные свалки в рай-
оне поселка ш. «Берёзов-
ская».

Представители уголь-
ной компании «Северный 
Кузбасс» привели в поря-
док свою территорию и 

дорогу, совет молодежи 
предприятия разделался 
со свалкой в лесном мас-
сиве у технологической 
дороги.

Кроме субботников 
во многих дошкольных 
учреждениях прошли по-
знавательные уроки и 
игры на тему экологии.

Анна Чекурова.
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ЖКХ Горсовет

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
проводит конкурс по формиро-
ванию резерва управленческих 
кадров на замещение высших 
и главных, ведущих должно-
стей муниципальной службы 
администрации Берёзовского 
городского округа.
Прием документов от граж-
дан, изъявивших желание уча-
ствовать в конкурсном отбо-
ре, осуществляется в период 
с 20.09.2018 года по 19.10.2018 
года по адресу: 652420, г. Берё-
зовский, пр. Ленина, д. 22, каб. 
№14 (организационный отдел). 
Справки по телефону: 3-01-01. 
Более подробная информация –
на официальном сайте адми-
нистрации Берёзовского го-
родского округа (http://berez.
org) в разделе «Анонсы и объ-
явления». Все необходимые 
для заполнения формы доку-
ментов размещены в разде-
ле «Муниципальная служба» – 
«Кадровый резерв».

Звоним 
куда надо
Глава округа Дмитрий Титов 
потребовал от управляющих 
компаний предоставить ин-
формацию о ситуации по за-
пуску тепла в многоквартир-
ные дома.
Отопительный сезон в этом году 
начался на три дня раньше – 14 
сентября. В связи с этим запуск 
систем теплоснабжения прошел 
не везде гладко. В администра-
цию округа стали поступать жа-
лобы от горожан на отсутствие 
тепла в квартирах либо на недо-
статочно теплые батареи. Управ-
ляющие компании сообщили, 
что основная причина возника-
ющих проблем – завоздушива-
ние систем отопления.

В течение недели все пробле-
мы по подаче тепла в квартиры 
должны быть решены – такое 
указание сделал глава округа 
управляющим компаниям.

– Вы должны лично дойти 
до каждой квартиры, до каж-
дого потребителя и решить его 
проблему. В квартирах должно 
быть тепло, – подчеркнул Дми-
трий Титов, обращаясь к пред-
ставителям управляющих ком-
паний.

В целом, в соответствии с су-
ществующими инструкциями, 
при запуске отопительных си-
стем в многоквартирных домах 
допускается регулировка в тече-
ние двух недель.

Также по решению главы на-
чала действовать горячая теле-
фонная линия по вопросам по-
дачи тепла в квартиры.

Жалобы, обращения и инфор-
мацию по данному вопросу горо-
жане могут в любое время суток 
передать по телефону единой 
дежурно-диспетчерской службы 
– «05», в приемную заместителя 
главы Берёзовского городского 
округа по вопросам ЖКХ: 3-61-57, 
а также диспетчерам обслужива-
ющих организаций:

«Квартал» 3-36-04 (кругло-
суточно), «Управдом» 5-70-51 
(круглосуточно), «Дом» 3-47-07, 
3-10-10 (круглосуточно), «МУК» 
3-51-84, 8-904-965-79-79, «Жил-
сервис плюс» 3-96-13, «Лидер 
УК» 3-27-34.

Наталья Макарова.

Природа и мы

Лучшая красота – чистота

Работники станции юных техников очистили 
свою территорию от природного и бытового 
мусора, вырезали сухие кустарники, высадили 16 
деревьев (13 берез, две рябинки, одна сирень).

Ежегодно фиксируются сезонные 
вспышки гриппа. В России сезон 
гриппа начинается с осенними хо-
лодами и продолжается до середи-
ны весны. 
Медики советуют заранее готовиться 
к возможной встрече с вирусом. Пре-
жде всего, вовремя сделать прививку 
от гриппа.

В Берёзовском уже стартовала рабо-
та по массовой вакцинации граждан. 
Для работы с коллективами на пред-
приятиях, в организациях сформиро-
ваны прививочные бригады.В индиви-
дуальном порядке каждый житель го-
рода может обратиться в поликлинику 
по месту жительства. Вакцина от грип-
па бесплатная. 

– Используется трехкомпонентная 
вакцина отечественного производ-
ства «СОВИГРИПП» в дозе 0,5 мл, кото-
рая содержит гемагглютинины вирусов 
гриппа подтипа А (H1N1), А (H3N2), ви-
руса гриппа подтипа В, – сообщил Да-
нил Иванов, эпидемиолог городской 
больницы. – По состоянию на 17 сентя-
бря против гриппа привито 4924 чело-
века, из них 4509 взрослых, 415 детей. 
Выполнение плана по вакцинации со-
ставляет 22,3%, взрослых – 27,0%, де-
тей – 8,3%. 

Данил Иванов также отметил, что за 
2017 год было зарегистрировано 11433 
случая ОРВИ и 19 случаев гриппа (18 
случаев гриппа А (H1N1), Один случай А 
(H3N2). Эпидемиолог подчеркнул, что 

все заболевшие гриппом были не при-
виты соответствующей вакциной.

Специалисты Роспотребнадзора на 
своем сайте также рекомендовали рос-
сиянам пройти иммунизацию, при сим-
птомах болезни не заниматься самоле-
чением, а вызвать врача.

В разгар сезона гриппа в ведомстве 
рекомендуют сократить время пребы-
вания в местах массового скопления 
людей, пользоваться медицинской ма-
ской, тщательно мыть руки, регулярно 
проводить уборку, есть продукты с ви-
тамином C, блюда с чесноком и луком, а 
также повышать иммунитет, вести здо-
ровый образ жизни и заниматься физ-
культурой.

Анна Чекурова. 

Работа началась
Избран председатель городского парламента

Председатель Совета народных депутатов избран путем тайного 
голосования. Фото Натальи Макаровой.

Здоровье

Около 5000 берёзовцев привились от гриппа

На заседании комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям, которая состо-
ялась 19 сентября в администрации 
округа, рассматривался вопрос го-
товности объектов жилищного фон-
да социального назначения и ЖКХ 
к работе в осенне-зимний период 
2018-2019 годов.
Как доложил заместитель главы окру-
га по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Михаил Шмулевич, в настоящее 
время на котельных города имеется 28-
суточный запас угля. Контракт на по-
ставку топлива в осенне-зимний пери-
од заключен и уже исполняется подряд-
чиком.

По решению комиссии в срок до 25 
сентября в городе будет проведен смотр 
готовности сил и средств аварийно-
восстановительных бригад, их готовно-
сти к работе на предстоящий период. 

Также, по опыту прошлых лет, бу-
дет создан неснижаемый запас 
материально-технических и финансо-
вых средств, необходимых для ликви-
дации возможных аварий на объектах и 
системах жизнеобеспечения.

Наталья Макарова.

Зима

Город 
наготове

Сформирован 28-суточный 
запас угля
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Детские игровые площад-
ки установлены во дворах на 
ул. Черняховского, 10, ул. Стро-
ителей, 5, а также в районе до-
мов 11, 13, 15 по Молодежно-
му бульвару и около дома 38 
на пр. Ленина. Все площадки 
сертифицированные, то есть 
соответствуют современным 
требованиям безопасности.
Новые площадки старались рас-
положить там, где игровое обо-
рудование устарело или отсут-
ствовало вовсе, также – в окру-
жении сразу нескольких много-
этажек, чтобы как можно боль-
ше горожан могли ими пользо-
ваться.

Кстати, в результате электрон-
ных торгов удалось сэкономить 
бюджетные средства, и, по ре-
шению главы округа Дмитрия 
Титова, на эти деньги вскоре бу-
дет установлена еще одна игро-
вая площадка по адресу: пр. Ле-
нина, 9.

Наталья Макарова. 
Фото автора.

Благоустройство

Причем тут бабы?
Различные источники по-разному дают информацию о 
возникновении названия теплого периода начала осени. 
Но ни у кого не остается сомнений, что этот термин на-
родного происхождения. По одной из версий теплый от-
резок осени называли «бабьим летом» не столько из-за 
погоды, сколько из-за самих баб. Просто летние месяцы 
были самыми сложными для русских женщин: они тру-
дились и в поле, и дома, а когда подготовка к зиме за-
канчивалась, позволяли себе небольшой отдых. Дней 
для этого отводилось мало, как и длительность самого 
бабьего лета. 

 Справка «МГ»

«Почитаем книжку на ночь?»
Вопрос недели

Любовь Ковригина, 
ветеран:
– Новости смотрю по ТВ, 
но на ночь читаю художе-
ственную литературу – это 
привычка с детства. Как в 
электронном, так и в бу-
мажном вариантах. Часто 
читаю внуку – хочу, чтобы 
запомнил мой голос. Не-
давно «Волшебника Изу-
мрудного города» прочи-
тали. При этом обсужда-
ли книгу, оценивали ге-
роев, придумывали про-
должение книжки. В этом 
и заключается прелесть 
чтения! 

Ольга Дранишникова, 
психолог:
– Чтение перед сном сни-
мает напряжение, помо-
гает отвлечься от обыден-
ных дел. Это своего рода 
ритуал, привитый нам ро-
дителями. Как было лег-
ко и приятно засыпать 
под голос мамы, читаю-
щей увлекательную исто-
рию. Вечером легче скон-
центрировать свое вни-
мание, поскольку нет по-
сторонних звуков, никто 
не отвлекает и не мешает 
погрузиться в воображае-
мый мир.

Елена Овсянникова, 
библиотекарь:
– В нашем коллективе чи-
тают все, новости просма-
триваем, но это не заме-
няет литературу. В нача-
ле 2000 гг. был отмечен 
спад интереса к чтению, 
но сейчас он заметно воз-
рос. Читает молодежь – 
это модно, пенсионеры – 
по привычке, а детям про-
сто интересно. Пожалуй, 
меньше читают горожане 
в возрасте 35-40 лет, пока 
непонятно, с чем это свя-
зано.

Валерия Костенко, 
11-классница:
– Интернет сейчас зани-
мает большую часть мое-
го времени. В основном я 
сижу в социальных сетях: 
смотрю новости, слушаю 
музыку, общаюсь. Тем 
не менее, я всегда найду 
время для прочтения кни-
ги. Чаще всего это класси-
ка или фэнтези. На дан-
ный момент я читаю ро-
ман «Мастер и Маргари-
та». Люблю перед сном 
прочесть пару страниц.

Оксана Соснина, 
молодая мама:
– Любила и люблю ху-
дожественную литерату-
ру. Раньше читала перед 
сном, а теперь – в сво-
бодное время. Сейчас от-
крываю для себя Шер-
лока Холмса. Был пери-
од, когда я читала лен-
ты «ВКонтакте», смотрела 
«Инстаграм», но это бы-
стро надоело. Заметила, 
что не возвращаюсь к за-
кладкам, которые сде-
лала, чтобы почитать по-
том. А вот книги читаю до 
корки. 

Надежда Третьякова, 
воспитатель:
– Чтение перед сном важ-
но и для ребенка, и для 
родителей. Ведь это об-
щение и развитие. Кро-
ме того, ребенок успокаи-
вается, быстрее засыпает. 
Внукам я читала Пушкина, 
Пришвина, Бианки, Дра-
гунского. Сама читаю в 
основном методлитерату-
ру. Редко находишь вре-
мя для художественной. 
А хотелось бы перечитать 
классику: с возрастом ее 
воспринимаешь иначе.

По данным ВЦИОМ россияне перед сном 
чаще читают новости в соцсетях и СМИ, а не 
художественную и научную литературу

события недели

По информации ЦГМС продлится бабье лето в Берёзовском до 21 
сентября. В этот день максимальная температура воздуха достигнет 
+22 градусов. Небо будет ясным, осадков не ожидается. Ночью тем-
пература воздуха от +2 до +4 градусов по Цельсию.

А уже с 22 сентября ожидаются переменная облачность, дождь и 
гроза при температуре воздуха +14 градусов днем и +9 ночью.

– Если верить приметам, бабье лето в этом году будет поделено 
на две части. Между ними будут похолодания и осадки в виде до-
ждя. Вторая часть должна быть в начале октября. Но так ли это бу-
дет, пока сказать трудно. По синоптическим картам мы можем дать 
точный прогноз только на 5-7 дней, – комментирует Наталья Полу-
эктова, пресс-секретарь Кемеровского ЦГМС.

Не упустите момент! Успейте насладиться бабьим летом.

Диана Панкова.

Песнь сентября 
Сезон

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Дворы – для детворы
В Берёзовском появились четыре новые игровые 

площадки

Детский городок на Молодежном бульваре уже 
облюбован маленькими берёзовцами. Горка, качели 
и другие игровые и спортивные элементы – все яркое, 
красивое. Этой площадки очень ждали жители трех 
многоквартирных домов.

Первая в 2018 году груп-
па школьников из Кузбасса 
отправилась в поездку по 
маршруту «Москва – Золо-
тое кольцо».
По данным департамента обра-
зования и науки, кузбассовцы 
отправились в Москву с кеме-
ровского автовокзала. Поездка 

организована в рамках нацио-
нальной программы детского 
культурно-познавательного ту-
ризма.

В состав группы вошли сорок 
школьников — лидеры школь-
ного самоуправления, активи-
сты детских общественных ор-
ганизаций Кемеровского ре-

Туризм

Путешествие лидеров
гионального отделения Рос-
сийского движения школьни-
ков. Среди них – берёзовская 
школьница Ангелина Климова 
(лицей №17) – активистка, за-
меститель председателя муни-
ципального совета Российского 
движения школьников.

Планируется, что ребята про-
едут по историко-культурному 
маршруту «Москва — Золотое 
кольцо», который включает в 
себя города Москва, Суздаль, 
Владимир, Боголюбово. В Ке-

мерово группа возвращается 
25 сентября.

19 сентября в Москву от-
правилась вторая группа куз-
басских школьников. Они так-
же проедут по маршруту «Мо-
сква – Золотое кольцо». В со-
ставе группы – три берёзовских 
школьника - победители регио-
нальных и всероссийских кон-
курсов по техническому твор-
честву Елизавета Быкова (лицей 
№15), Данил Глущенко и Евге-
ния Политова (школа №16).

Напомним, в национальной 
программе детского культурно-
познавательного туризма Ке-
меровская область принимает 
участие с 2014 года. Програм-
ма создана для популяризации 
культурного наследия народов 
Российской Федерации и при-
общения молодежи к истории 
и культуре России. За четыре 
года в ней приняли участие бо-
лее 1500 кузбасских школьни-
ков.

Наталья Макарова.
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Ртутный столбик термометра еле до-
стигает десяти градусов тепла. Круп-
ные капли дождя и ветер обрушива-
ются на ветеранов. Что они делают в 
такую погоду на улице? Они с утра по-
раньше собрались на лыжной базе, 
чтобы, объединившись со сверстника-
ми, зарядиться хорошим настроением 
и показать отличный пример молоде-
жи: в любом возрасте нельзя сидеть на 
месте. А уж их то какие годы! 
– Самыми старшими участниками этой 
спартакиады стали Вера Акуленко, Вален-
тина Горюнова – им по 79 лет, Владимир 
Токмаков– ему 75 лет, – рассказал Сергей 
Чеховской, организатор спартакиады, за-
меститель председателя берёзовского со-
вета ветеранов.

Прокричав заранее заготовленные ре-
чевки и собравшись в команды (их полу-
чилось 22 – по четыре человека в каж-
дой), «спортсмены» в яркой экипиров-
ке приступили к соревнованиям. А Перун 
(древнеславянский бог грома и молнии – 
прим. корр.), видимо, заметив их серьез-
ный настрой, сменил гнев на милость – 
дождь закончился. Первым испытанием 
становятся «городки». Каждой команде 
предложено одновременно выбить би-
той бочонки, находящиеся на расстоя-
нии шести метров от участников. Побе-
ду в этом испытании одерживает коман-
да шахты «Берёзовская» – они выбивают 
12 бочонков из 18. Далее участники спар-
такиады пробуют свои силы в «туристи-
ческой эстафете».  Теперь «болото». Нуж-

но быстро, но аккуратно пробежать по 
«пенькам» и не увязнуть в трясине. А вот и 
«мостик». Участники, несмотря на почет-
ный возраст, отлично преодолевают пре-
пятствия! В этом испытании победу одер-
живает команда УВД. 

По результатам двух испытаний глав-
ный судья Петр Вельчев присуждает уже 
знакомой нам команде шахты «Берёзов-
ская» первое место. Второе место занима-
ет команда УВД, а третье – команда Берё-
зовского политехнического техникума. 

Победителей награждают сладкими 
подарками, а все участники получают бла-
годарственные письма. После испытаний 
погодой ветераны согреваются горячим 
чаем и разговорами по душам.

Диана Панкова.
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Происшествия Ветераны

 Пъедестал почета

2001-2003 гг.р. (юноши и де-
вушки):
1 место – Давид Шнайдер, Вале-
рия Смолич;
2 место – Константин Суриков, Со-
фья Очередко;
3 место – Данила Зимин, Анаста-
сия Свалова.
2004-2006 гг.р. (юноши и де-
вушки):
1 место – Антон Андрюшкин, Ма-
рия Иванова;
2 место – Владимир Малеев, Ксе-
ния Сурикова;
3 место – Егор Семаев, Юлия Мо-
нич.
2007 г.р. и младше (мальчики и 
девочки):
1 место – Даниил Кутонов, Таисия 
Очередко;
2 место – Артем Доловов, Регина 
Скуратова;
3 место – Александр Букин, Мела-
ния Очередко.

Где живете, 
гражданин?
Сотрудники отделения по во-
просам миграции совмест-
но с участковыми уполномо-
ченными выявили престу-
пление, связанное с незакон-
ной регистрацией по месту 
жительства. 
Когда полицейские пришли по 
адресу, где был прописан жи-
тель Армении, то обнаружили, 
что дом не пригоден для прожи-
вания, его строительство еще не 
закончено.

Полицейские установили 
личность собственника дома. 
Также выяснили, что молодой 
человек из Армении и не со-
бирался жить по этому адресу, 
кроме того, он уехал из Берёзов-
ского в другой город. В отноше-
нии собственника дома дозна-
вателем возбуждено уголовное 
дело (по ст. 322.3 УК РФ «Фик-
тивная постановка на регистра-
ционный учет иностранных 
граждан в жилом помещении в 
Российской Федерации»), кото-
рое готовится к передаче в суд.

Телефон 
или дружба
Окончено расследование уго-
ловного дела, возбужденного 
в отношении 32-летнего го-
рожанина, который обвиня-
ется в мошенничестве с ис-
пользованием электронных 
средств платежа.
В июне в дежурную часть обра-
тился горожанин с заявлением 
о краже с его банковской карты 
около 10000 рублей. Он не сра-
зу вспомнил, что однажды до-
верил свою карту другу, попро-
сив купить в магазине продукты. 
Приятель просьбу выполнил, но 
не сказал, что расплатился кар-
той друга не только в продукто-
вом магазине, но и в салоне свя-
зи, где приобрел для себя новый 
мобильник.

Сотрудники уголовного ро-
зыска установили причастность 
друга потерпевшего к этому пре-
ступлению. В отношении подо-
зреваемого возбуждено уголов-
ное дело.

В настоящее время собран-
ные следствием материалы на-
правлены на рассмотрение в 
суд. В качестве максимально-
го наказания для друга, который 
«оказался вдруг и не друг», зако-
ном предусмотрено 5 лет лише-
ния свободы.

ГУМВД России 
по Кемеровской области.

Что нам дождик проливной!
Непогода не напугала берёзовских пенсионеров – в традиционной 

спартакиаде приняло участие более 80 человек

Дмитрий Стрига – 
медалист ЧР
Берёзовец Дмитрий Стрига стал тре-
тьим на чемпионате России по тяже-
лой атлетике. Домой спортсмен привез 
две бронзовые медали. Чемпионат со-
стоялся в Ростове-на-Дону. В состяза-
ниях приняли участие 170 спортсменов 
из 50 регионов страны, было разыгра-
но 16 комплектов наград. В программу 
соревнований были включены личные 
и командные соревнования в упраж-
нениях рывок и толчок штанги.
Упражнение «рывок штанги» берёзо-
вец Дмитрий Стрига выполнил с резуль-
татом 148 килограммов, заняв третье ме-
сто. В упражнении «толчок штанги» Дми-
трий в «призы» не попал – 166 килограм-
мов. Однако по результатам двух высту-
плений (по сумме двоеборья – 314 кило-
граммов) Дмитрий стал бронзовым при-
зером соревнований в своей весовой ка-
тегории (до 77 килограммов).

Войдя в тройку призеров этого чемпи-
оната, Дмитрий сохранил свое членство в 
сборной России, в которой он с 2014 года. 
Дмитрий планирует принять участие в 
кубке России, который состоится в февра-
ле 2019 года. Если выступление на этих со-
ревнованиях будет для него удачным, то 
он сможет приступить к подготовке к чем-
пионату Европы.

Кстати, конгрессом международной 
федерации тяжелой атлетики утвержде-
ны новые весовые категории для спор-
тсменов. Они будут действовать с начала 
2019 года. 

– Планирую начать выступать в кате-
гории до 73 килограммов. В связи с ново-
введениями будут меняться рейтинги тя-
желоатлетов, у многих появится возмож-
ность проявить себя в других категориях. 

Сейчас моими постоянными соперниками 
являются Сергей Петров из Новокузнецка, 
занявший второе место на нынешнем чем-
пионате России (328 килограммов), Вячес-
лав Яркин из Сочи, ставший первым (333 
килограмма). Если эти спортсмены перей-
дут в более тяжелую категорию, у меня 
появится возможность посоревновать-
ся с другими тяжелоатлетами, – рассказал 
«МГ» Дмитрий Стрига.

Напомним, берёзовец Дмитрий Стри-
га, мастер спорта России, в марте этого 
года также стал бронзовым медалистом 
на Кубке России в Сочи (сумма его резуль-
татов – 310 килограммов), а в 2017 году – 
серебряным призером на аналогичных со-
ревнованиях в Чебоксарах. 

Дмитрий – воспитанник Сергея Шны-
рюка, выпускник Ленинск-Кузнецкого учи-
лища олимпийского резерва, живет в род-
ном Берёзовском, работает тренером в 
оздоровительном центре «Атлант».

Анна Чекурова.

Спорт для всех

Бежать – 
это так просто
В Берёзовском впервые прошел Все-
российский день бега «Кросс нации».
По традиции в третье воскресенье сентя-
бря в России прошло одно из самых зна-
чимых спортивных мероприятий «Кросс 
нации» (не следует путать с Кроссом На-
ций – Международный чемпионат). Впер-
вые в нашей стране такое состязание про-
шло в 2004 году. С каждым годом число 
участников растет. Если в 2006 году кросс 
проходил в 86 городах страны и в нем уча-
ствовало свыше 700 тысяч человек, то в 
2007 году Всероссийский день бега про-
шел уже в 133 городах России, а участни-
ками забега стали более миллиона чело-

век. В этом году и наш город присоединил-
ся к акции.

В соревновании, проводимом на лыж-
ной базе, участвовали занимающиеся от-
делений МБУ «КСШ» имени А. Бессмерт-
ных юноши и девушки по следующим воз-
растным группам: 2001-2003 гг. р. (дистан-
ция 2 км); 2004-2006 гг. р. (дистанция 2 
км);  2007 г. р. и младше (дистанция 1 км).

Всего в мероприятии приняло участие 
100 человек. Участники, занявшие 1, 2, 3 
места в каждом забеге, награждались ме-
далями и грамотами.

Диана Панкова.

Знай наших!

Перед участниками – «река», которую нужно пройти 
по одному тросу, держась за другой руками.

Боевой настрой ветераны ЖКХ поддерживают задорной 
речевкой. 

Берёзовская городская боль-
ница сообщает: для жителей 
п. ш. «Берёзовская» 29 сентября с 
09:00 до 16:00 в поликлинике №2 
(ул. Больничная, 2) будет органи-
зована диспансеризация (профи-
лактические осмотры). Желаю-
щим – при себе иметь паспорт и 
страховой медицинский полис. 
Диспансеризация способству-
ет ранней диагностике заболева-
ний, позволяет вовремя начать 
лечение и установить наблюде-
ние по выявленным заболевани-
ям. При необходимости будет вы-
дано направление на консульта-
цию к узкому специалисту в Берё-
зовском или в областном центре. 
Также 29 сентября в поликлинике 
№2 будет проводиться иммуни-
зация против гриппа для взрос-
лых горожан.
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В адрес именинницы в тот день прозвучало мно-го трогательных, добрых слов и пожеланий, а ис-полняющая обязанности директора Центра соцоб-служивания Оксана Вят-кина передала юбилярше подарки от властей.… Ниночка Лежнина ро-дилась в многодетной кре-стьянской семье, была пя-тым ребенком из шести. На ее долю, как и многих других сверстников, вы-пали тяжелое, голодное детство и непосильный физический труд. Работа всегда была основой дере-венской жизни, смыслом и способом существования. Семья жила небогато, и де-вочке рано пришлось по-взрослеть, приобщившись к труду. Сначала она помо-гала по хозяйству родите-лям, а лет в десять, буду-чи, как говорится, «пацан-кой», уже работала в кол-хозе. А потом началась во-йна. Она заставила под-

ростков работать наравне со взрослыми. Они паха-ли, сеяли, жали, молотили, ухаживали за скотиной. Мальчишки и девчонки сполна выносили свалив-шиеся на них лишения и невзгоды, тяжкий труд и суровый быт, совершая та-ким образом ежедневный трудовой подвиг. Причем, не осознавая того: для ре-бят это были обычные во-енные будни, и никто не думал, что можно жить по-другому... – Выполнять приходи-лось любую работу, что была в колхозе. Все вруч-ную, никакой механиза-ции, – вспоминает Нина Степановна. – Учиться не пришлось: надеть нечего, школа далеко.Много горя принесла с собою война. Но одновре-менно она стала и суровой закалкой человеческих сил и характеров. Вот и ха-рактер Нины Степановны трудности не сломили, а наоборот, укрепили, нау-

чили ценить жизнь и каж-дый прожитый день.– Потому-то, наверное, и живу долго, – смеется Нина Степановна.После войны девуш-ка окончила финансовые курсы, работала счетово-дом, бухгалтером. Человек трудолюбивый, принци-пиальный и ответствен-ный, где бы ни трудилась, она с головой уходила в работу, была обществен-ницей, не боялась выра-жать свое мнение.

– Действительно, Нина Степановна – человек очень принципиальный, умный, рассудительный, – говорит Неля Сычева, председатель первичной ветеранской организации, на учете которой состоит Тетенова. – На нашей обо-гатительной фабрике она работала со дня основа-ния, была очень активной. Мне кажется, эта привыч-ка – трудиться и быть де-ятельной – у нее осталась с опаленной войной юно-

сти. С таким человеком хо-чется общаться, делиться радостями и бедами. Она умеет расположить к себе собеседника, если надо, всегда чем-нибудь помо-жет, скажет добрые слова.Вместе с супругом она воспитала двоих детей. Но, к сожалению, Иван Ива-нович уже ушел из жиз-ни. Сегодня у Нины Степа-новны трое внуков и пя-теро правнуков. Правнуч-ка поет и танцует, один из правнуков играет на фор-

тепьяно, другой – худож-ник, все спортсмены… Пра-бабушка постоянно инте-ресуется их делами, очень радуется достижениям и гордится ими. Ее жизнь приобретает новый смысл и новое ды-хание. А улучив момент, Нина Степановна берет… счеты. Предмет, бывший когда-то орудием ее труда, сегодня становится трена-жером для памяти.
Фото из архивов ЦСО 
и семьи Тетеновых.
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Юбилеи

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 
замена, уплотнителя.

Телефон: 
8-908-959-17-98

Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
моб. тел.: 67-09-90

И живу я на земле долго
Война не только принесла горе, но и закалила характер Нины Тетеновой

На одном из первых семейных фото супруги Тетеновы с 
детьми. Все еще живы… Иногда старушка перебирает старые 
снимки, заряжаясь особой энергетикой, неподвластной 
времени.

По сложившейся традиции в дни боль-
ших и почетных юбилеев берёзовские 
старожилы принимают персональные 
поздравления президента страны, гу-
бернатора Кузбасса и главы городско-
го округа. 17 сентября поздравления 
получала Нина Степановна Тетенова, 
которой исполнилось 90 лет. / Ирина 
Щербаненко. 

Ее жизнь не назвать легкой. Но 
Нина Степановна мужественно 
преодолевала трудности, а порой и 
саму себя, чтобы жить достойно.

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

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

МУП «РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» 

ОКАЗЫВАЕТ 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

Ре
к

ла
м

а
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Советы специалиста

– Галина Леонидовна, в сто-
матологии есть сезонные бо-
лезни?– Бывают. С наступлением холо-дов чаще наблюдаются у детей вирусные герпетические стома-титы. Они возникают на фоне распространения гриппа и ОРВИ. Герпетические стоматиты пе-редаются воздушно-капельным путем. Заболевший должен, в первую очередь, не контактиро-вать с другими детьми и обра-титься к врачу для назначения лечения. А профилактика герпе-тических стоматитов – свежий воздух, здоровое питание, зака-

ливание организма, исключение контактов с больными. Герпе-тический стоматит чаще встре-чается у малышей до трех лет. С возрастом иммунитет стано-вится сильнее и им легче побе-дить вирус. Также во время эпи-демии ОРВИ увеличивается ко-личество обострившихся забо-леваний у взрослых. Кроме этого, летом люди ста-раются есть больше свежих фруктов, ягод, овощей, зелени, причем зачастую прямо с гряд-ки, куста или плодового дерева. Из-за немытых плодов может по-явиться микробный стоматит. 

Поэтому необходимо соблюдать правила гигиены. В разгар сезо-на заболеваемость стоматитом увеличивается в 2-3 раза. Иногда стоматит может развиться на ал-лергическом фоне. 
– Эти заболевания лечатся 

у стоматолога или терапевта 
(педиатра)?– Лучше обратиться к нам че-рез смотровой кабинет (еже-дневно в рабочие дни с 8:00 до 13:00). Врач смотрового кабине-та направит к нужному специа-листу в тот же день без записи на лечение.

– С чем в основном берё-
зовцы обращаются к вам в по-
ликлинику?– Конечно, в основном выяв-ляем кариес. Осложненный кари-ес (запущенная стадия заболева-ния, при лечении которого уда-ляется нерв, прочищаются кана-лы зуба) у детей составляет 12-15% всех обращений с этим за-болеванием. У взрослых до 25%. Часты и обращения к хирургу. К счастью, детям школьного воз-раста удаляем зубки редко. В от-ношении деток занимаемся боль-шой профилактической работой. Еженедельно проводим осмотры в детских садах, школах, выявля-

ем болезни зубов, направляем на лечение.
– А что касается взрослых?– Взрослых к нам обращается больше. Иногда при осмотре у че-ловека обнаруживаешь по 2-5 кор-ней. Коронка зуба сгнила, остает-ся корень, который может содер-жать миллиарды микробов. Они питаются тканью зуба, остатка-ми пищи, выделяют токсины, ко-торые поступают в кровь и раз-носятся по всему организму. Сей-час доказательная медицина го-ворит о том, что наличие корней зубов может привести к инфар-кту миокарда. Поэтому рекомен-дуем вовремя лечить зубы, избав-ляться от корней. Взрослым же-лательно показываться стомато-логу дважды в год, даже если ни-чего не беспокоит (доктор заме-тит начальную стадию развития кариеса, а обладатель зуба – не всегда). А детям – 3-4 раза в год. Дело в том, что на молочные зубы мы ставим чаще всего цементные пломбы. Они недолговечные, мы можем дать гарантию только на три месяца. 
– Каждый знает, что лечить 

зубы дорого…– Мы предлагаем лечение по плановой очереди бесплатными 

пломбировочными материалами и удаление зубов с помощью бес-платных обезболивающих ле-карств (новокаин). Если у челове-ка нет денег, он всегда может рас-считывать на это лечение. Если пациент готов оплатить обезбо-ливающие импортные лекарства или пломбировочный материал, то мы их используем. Кстати, де-тям при осмотрах мы проводим бесплатные профилактические процедуры, укрепляющие эмаль.
– Что необходимо для бес-

платного лечения?– Полис ОМС и паспорт.
– Есть ли у вас льготы для 

пенсионеров по зубопротези-
рованию?– Для пенсионеров есть реги-ональные и федеральные льго-ты. К такой категории пенсио-неров относятся ветераны тру-да, труженики тыла, реабилити-рованные, многодетные матери, участники ВОВ и их вдовы, быв-шие несовершеннолетние узни-ки, блокадники Ленинграда, ма-тери погибших военнослужа-щих. Финансирование на льгот-ное протезирование за послед-ние два года значительно увели-чилось. Очередность практиче-ски отсутствует.

Корень инфаркта
Урожай на грядках и в саду прибавляет работы стоматологам

Чтобы вообще не испытывать 
зубную боль, нужно посещать 
врача регулярно. Скажете, ча-
стые визиты влетят в копееч-
ку? Но осмотр в государствен-
ной клинике бесплатный, а 
легкий кариес лечится в одно 
посещение и без укола. Под-
робнее о лечении и профилак-
тике болезней полости рта рас-
сказала главный врач берёзов-
ской стоматологической поли-
клиники Галина Иваненко.

5. Поза «Собаки 
головой вниз». Из 
позиции опоры 
на кисти и колени 
«вытаскиваем» 
таз вверх. Стопы 
на ширине таза, 
пятки стараемся 
опустить на пол. 
Кисти на ширине 
плеч, прижать 
к полу. Отталкиваясь от него, тянемся грудью и 
животом к коленям. Копчиком стремимся вверх, 
поясничный прогиб сглажен, макушкой стремимся 
в точку между ладоней. Остаемся от 5 до 15 
дыхательных циклов. Затем ложимся на спину и 
5-10 мин. отдыхаем, наблюдая за дыханием.

Тренировка

Страницу подготовила Анна Чекурова.

Полезная 
практика

Продолжаем рубрику, призванную помочь женщинам 
подготовиться к успешным и безболезненным родам 
(первая публикация в «МГ» от 13 июля)

Тренер по йоге Олеся Баева рекомендует специ-
альный комплекс для первого триместра беремен-
ности. 
– Первые недели и месяцы беременности максималь-
но волнительны для организма женщины, так как в это 
время он полностью перестраивается для последующе-
го развития и вынашивания малыша. Об этом ни в коем 
случае нельзя забывать при выполнении упражнений. 
Практика должна быть мягкой, небыстрой, успокаи-
вающей. Если до беременности вы уже занимались, в 
1 триместре можно продолжать в том же режиме, при-
слушиваясь к своим ощущениям и исключая упражне-
ния, вызывающие напряжение живота, – советует Оле-
ся Баева.

1. Вариация «Наклона вперед». Сесть на 
ягодицы, левая нога вытянута, колено вниз, носок 
на себя. Правую ногу – пяткой в пах. Делаем вдох 
и на выдохе наклоняемся вперед и вниз. Спину 
стараемся вытягивать за макушкой. Остаемся 
в позиции 5-10 дыхательных циклов. Затем 
выполняем в др. сторону. Упражнение улучшает 
работу пищеварительной системы, укрепляет 
мышцы живота, тонизирует мышцы ног и 
туловища, придает гибкость.

2. Поза «Героя» 
вариация. 
Из позиции, 
стоя на коленях, 
садимся на 
пол между 
пятками. Задача 
– не отрывая 
таз от пола, 
наклониться 
вперед и вниз, 
вытягиваясь грудью и животом как можно 
дальше от паха. Остаемся в позиции комфортное 
время, от 1 до 5 мин. Упражнение способствует 
снятию напряжения с ног, полезно для лечения и 
профилактики варикозного расширения вен.

3. Вариация 
позы 
«Связанного 
угла». 
Садимся на 
ягодицы, 
приводим стопы 
к паху, при этом 
можно выложить 
одну стопу 
поверх другой, 
или соединить стопы вместе. Задача – на вдохе 
расслаблять бедра, на выдохе тянуть колени и 
бедра к полу. 
Совмещая движение ног с дыханием, оставайтесь 
в позиции комфортное время, от 1 до 15 мин. 
Упражнения невероятно полезно для физического 
здоровья женщины.

4. Вариация 
позы «Голубя». Из 
позиции опоры 
на кисти и колени, 
выносим правую 
ногу вперед так, 
чтобы пятка 
оказалась по 
направлению к 
тазу, левую ногу 
вытягиваем 
назад. Вытягиваем макушку вверх. Если сложно, 
наклоняемся корпусом вперед. Находимся в этой 
позиции 5 -10 дыхательных циклов. Выполняем 
в другую сторону. Упражнение раскрепощает 
тазобедренные суставы.
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В Единый день голосо-
вания на некоторых из-
бирательных участках 
были организованы кон-
курсы «Золотая осень». 
Состоялось такое меро-
приятие и в Берёзовском 
политехническом техни-
куме. В числе организа-
торов – ветеранская ор-
ганизация треста «КШС» 
и совет ветеранов поли-
технического технику-
ма. Победителей опре-
деляли в нескольких но-
минациях: «Бабушкино 
варенье», «Царь-тыква», 
«Лето в банке», «Осен-
няя фантазия».
А из даров осени, пред-
ставленных на конкурс, 
была организована разно-
образная, красочная, объ-
емная выставка. Только 
«бабушкиного варенья» 
было представлено 15 ви-
дов, кроме того – ово-
щные поделки, приправы, 
выпечка, цветы. 

Особое впечатление на 
всех посетителей выстав-
ки произвели декоратив-
ные кабачки, похожие на 
груши. Их долго рассма-
тривали, трогали, даже 
нюхали.

Победителем конкур-
са, по мнению жюри, ста-
ло варенье из жимолости, 
а приготовила его Анна Чу-
канова. Второе место при-
суждено моей приправе 
«Кобра». Третье – доста-

лось тыкве, овощным по-
делкам Валентины Забро-
диной. 

Было все организовано 
так, что посетители не ску-
чали. Студенты политех-
нического техникума пели 
песни под гитару. А ве-
дущая Вероника Мищен-
ко так «зажигала» свои-
ми песнями, танцами, что 
было много желающих 
спеть и потанцевать вме-
сте с ней!

Когда же начали свое 
выступление Ольга Кара-
ваева и Евгения Веникова, 
пианистка и скрипачка из 

Детской школы искусств 
№14, то их игру все слу-
шали, затаив дыхание –
в живой музыке особая 
прелесть, да и нечасто ее 
можно послушать в нашем 
городе. Им долго аплоди-
ровали, кричали «браво». 

Я такую веселую, зажи-
гательную программу ви-
дела впервые. Мне очень 
все понравилось. Наде-
юсь, что и всем избирате-
лям тоже. Огромное спа-
сибо организаторам это-
го незабываемого меро-
приятия.

Лидия Шайхотинова.

мой город  15читатель-газета-читатель

Народный корреспондент

Наш постоянный народный корреспондент Валерий Иванов в очередной 
раз делится с читателями своими фотовоспоминаниями. На оборотной 
стороне этого снимка надпись: «Мы туристы-активисты теперь стали 
понимать: в нашем деле очень важно никогда не унывать! 1975 год». На 
фото запечатлено восхождение берёзовца в составе туристической группы 
на «Поднебесные зубья». Комментируя фотографию, Валерий Павлович 
рассказал, что во время этого похода, на обратном пути, одна девушка 
подвернула ногу, и парни по очереди несли ее на руках. А подбадривали 
себя туристы речевкой, словами из которой Валерий Павлович и подписал 
впоследствии памятный снимок. 

Главное – 
не унывать!

Победитель – 
варенье из жимолости

Давно отшумел наш главный шахтер-
ский праздник, отгремел салютом, от-
звучал песнями, запомнился яркими 
мероприятиями. А вот празднование 
Дня шахтера и Дня города, организо-
ванное для ветеранов первичной ор-
ганизации треста «Кемеровошахто-
строй» до сих пор в памяти. Хочется 
рассказать о нем подробнее.
Мероприятие проходило в Берёзовском 
политехническом техникуме, в музее «Ви-
ражи времени».

На праздник был приглашены ветераны 
техникума, подготовившие интересный 
театрализованный номер, который полу-
чил аплодисменты за исполнение. Ветера-
ны читали стихи, исполняли песни, танце-
вали. У всех было прекрасное настроение, 
море позитивных эмоций. На праздни-
ке ветеранам были вручены подарки. Не 
стареют душой ветераны треста, живут ин-
тересной жизнью, каждый находит заня-

тие по душе. Кто-то поет в хоре ветеранов, 
занимается в театральной студии, многие 
увлеклись скандинавской ходьбой.

В прошедшем в Берёзовском фести-
вале скандинавской ходьбы, посвящен-
ном Дню физкультурника, в числе 60 ве-
теранов, принявших в нем участие, были 
и наши: Анна Яковлевна Чуканова, Ирина 
Иосифовна Кандабаева, Валентина Ива-
новна Забродина и другие. 

От всей души хочется выразить благо-
дарность председателю городского со-
вета ветеранов Галине Шустовой, дирек-
тору Берёзовского политехникума Ната-
лье Витренко, председателю первичной 
ветеранской организации Анне Чукано-
вой, директору музея «Виражи времени» 
Татьяне Мелкозерных за организованное 
мероприятие, за полученное прекрасное 
настроение, за то, что вновь встретились, 
пообщались. 

Галина Акенчиц.

Золотая осень всегда завораживает и восхищает 
своей красотой и яркостью. А еще – овощным и 
фруктовым изобилием (как на снимке). Фото из 
архива музея «Виражи времени».

Праздник запомнился

Оформить подписку на газету «Мой город» можно:
 с получением по почте; 
 с получением в редакции или в библиотеках;
 с редакционной доставкой до организации, где вы ра-

ботаете (коллективная подписка от 5 экземпляров).
телефон для справок: 3-18-35телефон для справок: 3-18-35

Народные корреспонденты получают газету в редакции 
или в ближайшей библиотеке бесплатно! Как стать народ-
ным корреспондентом, узнайте по телефону: 3-27-26.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

«Мой сын исправно перечисляет али-
менты на ребенка бывшей супруге, но 
та пьет и неправильно, по мнению мо-
его сына, тратит деньги. Можно ли сде-
лать так, чтобы алименты шли ребенку 
на книжку (счет в банке)?» Анна П.

Отвечает Алексей Картовенко, 
юрист: 

– Согласно ч. 2 ст.60 Семейного Ко-
декса РФ, «суд по требованию родите-
ля, обязанного уплачивать алименты на 
несовершеннолетних детей, вправе вы-
нести решение о перечислении не более 
пятидесяти процентов сумм алиментов, 
подлежащих выплате, на счета, откры-
тые на имя несовершеннолетних детей в 
банках».

«Я инвалид 3 группы. Хочу полностью от-
казаться от набора социальных услуг на 
2019 г. До какого числа я могу это сделать? 
И, пожалуйста, напомните, что включает в 
себя социальный пакет». М. И. Сафронов, 
пенсионер. 
Отвечает Лилия Салганова, руководи-
тель клиентской службы управления 
ПФР в г. Берёзовский: 

– Напоминаю, что у федеральных льгот-
ников осталась всего неделя (!), чтобы 
определиться с выбором способа получе-
ния набора социальных услуг (НСУ) на 2019 
год. До 1 октября им предстоит выбрать, в 
натуральном или денежном эквиваленте 
они хотели бы получать НСУ. 

Набор предусматривает лечебные пре-
параты, медицинские изделия, путевку 
на санаторно-курортное лечение, а также 
бесплатный проезд к месту лечения. Вы-

брать деньги можно как вместо всего на-
бора, так и вместо одной из его частей. 
Стоимость НСУ на сегодняшний день со-
ставляет 1075 руб. 19 коп.

Данная государственная социальная 
помощь предоставляется инвалидам и 
участникам Великой Отечественной вой-
ны, ветеранам боевых действий, членам 
семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых действий, 
гражданам, награжденным знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, ин-
валидам, детям-инвалидам, «чернобыль-
цам» и приравненным к ним категориям. 

Заявление могут подать те, у кого право 
на НСУ возникло впервые, а также те, кто 
со следующего года решил изменить фор-
му получения набора соцуслуг. 

Если человек уже подавал заявление и 
не хочет менять способ получения набора, 
то повторно обращаться в Пенсионный 
фонд не надо.

Заявление о способе получения НСУ 
можно подать в клиентской службе ПФР 
по месту жительства и в многофункцио-
нальных центрах предоставления госус-
луг (МФЦ).

Кроме того, на сайте Пенсионного фон-
да через личный кабинет гражданина 
можно направить электронное заявле-
ние. Это сэкономит время, и ехать в кли-
ентскую службу не придется.

Вопрос юристу

Алименты пополам

ПФР

Набор соцуслуг для льготников
До 1 октября надо определиться

Уважаемые читатели! Вы можете задать вопросы на любые интересующие вас темы 
по телефонам «читательской приемной»: 3-17-21, 3-16-46, 3-66-70, 

3-27-26, по электронной почте mgorod@inbox.ru, а к юристу можно обратиться еще 
и по мобильному номеру: 8(951) 163-47-03. Ответы специалистов и экспертов будут 

опубликованы на страницах газеты «Мой город». 
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Примите поздравление

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

ЛИКВИДАЦИЯ  остатков 

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   – 20%  

Обои, 
панели ПВХ  – 30%

Керамическая 
плитка   – 40%

Реклама

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

Реклама
Ре

к
ла

м
а

Норка от 55 тысяч рублей 
Мутон от 10 тысяч рублей
А также дубленки женские, мужские.

АКЦИЯ!АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую  Меняем старую шубу на новую 
(старую оцениваем от 5 тысяч руб.)**

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ДО 10%**

Центр культурного развития (пр. Ленина, 20)

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙМЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

КРЕДИТ, РАССРОЧКА*КРЕДИТ, РАССРОЧКА*
*Кредит предоставляют банки АО «ОТП Банк» лицензия Банка России №276 от 

21.11.2014 г., ООО «Русфинанс Банк» №1792 лицензия Банка России от 13.02.2013 
г., АО «Тинькофф Банк» лицензия Банка России № 2673 от 24 марта 2015 г.

** Подробности об акции и скидках у продавцов консультантов. 

24 СЕНТЯБРЯ С 9 ДО 18 ЧАСОВ

Шубы из норки и мутона. г. Пятигорск

Тел. для справок 8-962-426-53-79
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Большой выбор шуб и дубленок 
по доступным ценам!
Норка (Киров), Мутон (Пятигорск)
Дубленки (Польша, Турция)
Мужская коллекция верхней одежды.
Кредит до 3-х лет*

АКЦИЯ!АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую 
(с вашей доплатой)*

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

23 сентября с 9 до 18 часов

ДК шахтеровДК шахтеров

Кировская меховая Кировская меховая 
ярмарка «Елена»ярмарка «Елена»

РАСПРОДАЖА МЕХА РАСПРОДАЖА МЕХА 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

* Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк», лицензия Банка России 
№ 1326 от 16.01.2015
* Подробности об акции и скидках у продавцов консультантов.

Поздравляю с юбилеем 
АКСЕНОВУ 

Ларису Николаевну!
Ах, юбилей – чудесный это праздник,
Когда слезинки счастья на щеках …
Вас поздравляю с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах …
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасное на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

С уважением, Буравлева Л.Л.

Поздравляем с юбилеем 
КРАСНОПЕРОВУ 

Нину Васильевну!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

От детей и внуков.

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

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 
8-950-271-00-58.

В связи с прибли-
жающимся Днем 
учителя редакция 
газеты «Мой го-
род» объявляет о 
50% скидке* на по-
здравления, адре-
сованные учите-
лям, которые бу-
дут опубликованы 
5 октября 2018 г. По-
здравления в сти-
хах и прозе прини-
маются до 2 октя-
бря 2018 г. 
(до 14:00).
*Стоимость поздрав-
ления по акции –
275 руб.

Справки по тел.: 
3-15-30. Ре

к
ла

м
а
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Реклама

Ре
к
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ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
ПУНКТЫ ОБМЕНА: 
ул. Фурманова, 8 «Усла-
да», ул. Фурманова, 24 
«Мэри», пр. Ленина, 6 
«Русич», ул. Лужбина, 9 
«Южный», ул. Мира, 34 
«Продукты», ул. Мира, 
42 «Магазин-склад», пр. 
Ленина, 7а «Для вас», 
пр. Ленина, 14 ТД «Про-
спект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. Автоэ-
лектрика. Пенсионерам 
скидки. 

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

ПГС КАРЬЕРНЫЙ ДЛЯ БЕТОНА (фракции 0/20, 0/70), 
ПЕСОК РЕЧНОЙ (крупный, мытый), 
ПЕСОК МЕЛКИЙ (мытый) для штукатурки и т.д. 
ЧЕРНОЗЕМ. Черная целинная, плодородная земля, 
вся крупинками из Берегового. 

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровля, фасад. 
Расчет материалов. 

8-904-570-82-33. 

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС БелАЗ, троллейбусов, трамваев; операторов АЗС. 

Для именинников скидка на кат. «В».
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27.

Ре
к

ла
м

а

(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.
Рассрочка.

Ре
к

ла
м

а

БЕТОН 
РАСТВОР 

ФБС 
8-923-494-00-00  

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах.

 ДОСТАВКА. 

8-923-515-18-33. 

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 
из железобетонных колец, 
с копкой и вывозом грунта.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
 8-900-052-90-55. 

Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30

Ре
к
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

ла
м

а

Прямая телефонная линия
24.09.2018 г. с 10:00 до12:00 Т. В. Жуйкова, замести-
тель главы Берёзовского городского округа по соци-
альным вопросам.
Тел: 3-61-57.

Выездной прием граждан
28.09.2018 г. с17:00 до 18:00 М. В. Шмулевич, за-
меститель главы Берёзовского городского округа по 

ЖКХ. ДК шахтеров 
(п. ш. «Берёзовская», ул. Карбышева, 8).

Уважаемые горожане! Кроме того вы имеете воз-
можность направить свои обращения, предложе-
ния, заявления, жалобы через «интернет-приемную» 
на официальном сайте администрации Берёзовского 
городского округа (www.berez.org).

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 08 октября – 12 октября 2018 г.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 08 октября по 12 октября 2018 года, ежедневно

09.00-16.00 Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электропе-
редач 

ст. Забойщик: ул. Вокзальная (кроме 1, 2, 29); 
пер. Вокзальный.

09.00-16.00 Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электропе-
редач

п. Барзас:
ул. Вокзальная; ул. Лесная; ул. Семафорная.

09.00-16.00 Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электропе-
редач

ул. Сиреневая, 2-42 .

09.00-16.00 Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электропе-
редач

ул. Н. Барзас, 85– 93, 85 «а».

08 октября 2018 года, понедельник

08.00-14.00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

п. Латыши:
ул. Молодежная; ул. Новая; ул. Трактовая.

09 октября 2018 года, вторник

10.00-16.00 Монтаж счетчика электрической 
энергии

п. Юго – Александровка:
ул. Луговая; ул. Светлая.

09.00-12.00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита Комсомольский б-р, 8.

11 октября 2018 года, четверг

09.00-16.00

Ремонт электрооборудования рас-
пределительной подстанции

п. Федоровка:
ул. Высоковольтная, 1-21, 2-18, 4 «а», 6 «б»; ул. 
Ермака, 46 «а», 50 «а»; ул. Западная, 1-9, 17, 22, 
23, 24; пер. Высоковольтный, 2-18.

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

С 24 сентября по 28 сентября 2018 года с 15:00 до 17:00 
часов вы можете обратиться к и.о. заместителей гу-
бернатора Кемеровской области, руководителям 
структурных подразделений администрации Кеме-
ровской области, исполнительных органов государ-
ственной власти Кемеровской области отраслевой 
компетенции, иных организаций по телефонам «пря-
мой линии»:
24 сентября (понедельник) ТОКАРЕВ Олег Серге-
евич, начальник департамента угольной промыш-
ленности администрации Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-21-08
25 сентября (вторник) ТЕЛЕГИН Вячеслав Нико-
лаевич, и.о. заместителя губернатора Кемеровской 
области по жилищно-коммунальному и дорожному 
комплексу
Тел.: 8 (3842) 36-43-61
26 сентября (среда) ДОГАДОВ Валерий Анатолье-
вич, и.о. заместителя губернатора Кемеровской об-

ласти по координации работы правоохранительных 
органов и органов военного управления
Тел.: 8 (3842) 36-87-09
26 сентября (среда) ЦИГЕЛЬНИК Алексей Марко-
вич, начальник департамента охраны здоровья насе-
ления Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-42-84
27 сентября (четверг) МАЛЫШЕВА Елена Иванов-
на, и.о. заместителя губернатора Кемеровской обла-
сти по вопросам социального развития
Тел.: 8 (3842) 36-84-88
28 сентября (пятница) ШМАТОК Юлия Николаев-
на, директор некоммерческой организации «Фонд 
жилищного строительства Кемеровской области»
Тел.: 8 (3842) 38-52-01

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 
8:30 часов до 17:30 часов работает телефон обращений 
к губернатору Кемеровской области: 8 (3842) 58-41-97

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!

В ООО «Конфалье» 
ТРЕБУЮТСЯ:

– Слесарь-ремонтник.
– Электрогазосварщик.
– Кондитер (торты).
– Кондитер (помощник, пе-
карь).
– Плотник.
– Грузчик.
Условия: соц. пакет, служ. 
транспорт (Берёзовский, 

Кедровка), столовая.
Обращаться: 

ул. Вахрушева, д. 39, 
тел. 89617165225. 

Резюме на e-mail: 
confal_ок@mail.ru
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Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

В городе Берёзовский идет строитель-
ство (реконструкция) мечети на ул. Рез- 
вых, 15а. Ведется сбор средств на это благое 
дело. Просим горожан оказать посильную 

помощь. Ваши пожертвования ждут в ме-
чети «Минфахира». Справки по телефонам: 
8-923-508-68-18 (Рустам хазрат Шодмонов), 
3-61-96 (Гиниятуллина Лябиба). Банковский 

счет: 40817810826005830754 в Кемеровском 
отделении №8615 ПАО «Сбербанк» (Получа-
тель Шодмонов Рустам Гайбуллоевич). 

Мечеть  «Минфахира».

Ре
к

ла
м

а

Реклама Реклама

Ре
к

л
ам

а
в Центре культурного развития, пр. Ленина, 20 

ПРОВОДИТСЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 
«ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ»
В ПРОДАЖЕ ШУБЫ ИЗ МЕХА норки, 
бобра, мутон от 30 тыс. руб.
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2018 г. 
женских и мужских дубленок от 15 тыс. руб.
АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую 
(старую оцениваем в 10 тыс. руб.)*
СКИДКИ от 30 до 60%* 
Кредит без первоначального взноса до 3-х лет**
*Подробности у продавцов консультантов. **Кредит предоставляет
 ООО КБ «Ренессанс Кредит», лицензия Банка России №3354 от26.04.2013

Цены 

от производителя

Реклама

Внимание! Один день, 28 сентября с 10 до 17 часов

Реклама

Пансионат «Добрый  Дом» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

УСЛУГИ 
ПО ПРОЖИВАНИЮ 

И УХОДУ 
ЗА ПОЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ.
8-950-579-68-15, 3-96-56. 

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

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. Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
бань, гаражей, 

домов. 
Брус, шлакоблок, 

газоблок. 
8-923-613-58-27.
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22 сентября
23 сентября
24 сентября
25 сентября
26 сентября
27 сентября
28 сентября

 Прогноз
погоды

СубботаОблачноВетер ЮЗ, 6 м/с739 мм рт. ст. Вл. 47%
ВоскресеньеОблачно, дождьВетер ЮЗ, 3 м/с736 мм рт. ст. Вл. 94%
ПонедельникОблачно, небольш. дождьВетер З, 2 м/с740 мм рт. ст. Вл. 93%

Ночь +14оСДень +17оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +12оСДень +10оС
Ночь +7оСДень +8оС
Ночь +5оСДень +12оС
Ночь +8оСДень +7оС
Ночь +1оСДень +8оС

ВторникОблачно, небольш. дождьВетер С, 2 м/с745 мм рт. ст. Вл. 80%
СредаМалооблачноВетер СВ, 3 м/с749 мм рт. ст. Вл. 64%
ЧетвергОблачноВетер СЗ, 2 м/с752 мм рт. ст. Вл. 64%
ПятницаПасмурноВетер СЗ, 2 м/с749 мм рт. ст. Вл. 67%

Ночь +4оСДень +9оС

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
к

ла
м

аТепловые пушки от 2000 руб., цемент 340 руб., утеплитель для окон и дверей, 
мотокультиваторы от 20500 руб., водонагреватели «Термекс» от 6000 руб., 
котлы отопления от 15600 руб. Профлист, металлочерепица, шифер, песок, 
кирпич, электроинструмент, утеплители, сухие смеси (доставка).

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

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

Реклама

Пшеница 40 кг – 375 р.
Овес 35 кг – 245 р.
Корм для собак 10 кг – 290 р.
Ракушка 1 кг – 10 р.
Мука рыбная 1 кг – 57 р.
Мука мясокостная 1 кг – 31 р.
Комбикорма в ассортименте 
40 кг – 385 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

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. САЙДИНГ. 
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ЗАБОРЫ. ФАСАДЫ. ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ! 

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Цемент 50 кг – 340 руб., 
фанера, гипсокартон 
(305 р./лист), труба 
круглая, профильная, 
металлопластиковая. 
Саморезы, краска, 
рубероид (480 р.), 
утеплитель (847 р.).

НОВЫЙ УРОЖАЙ 
НОВЫЕ ЦЕНЫ!

Пшеница 40 кг – 365 руб.
Отруби 25 кг – 150 руб.

  (ул. Мира, 2а)

Зерносмесь 40 кг – 340 руб.
Комбикорма 
в ассортименте – 375 р./40 кг.

КУПЛЮ УГОЛЬ.
ДРОВА 

КОЛОТЫЕ.
ПРОДАМ УГОЛЬ.
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

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка угля. 

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Ре
к

ла
м

а
УГОЛЬ 

КОМКОВОЙ, 
жаркий, отборный. 

Доставка. 
Куплю уголь. Дорого.

8-913-434-59-28. 

Реклама

КУПЛЮ 
УГОЛЬ 

8-904-999-89-88. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

ла
м

а
Песок, ПГС,

навоз, перегной, 
чернозем. 

8-923-500-38-15. 

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА. СЕНО.
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 

до 5-ти тонн! 
МАНИПУЛЯТОР. 

8-960-900-47-76, 
8-903-946-83-77. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
(скотский, конский). 

ТОРФ.
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Реклама

КУПЛЮ УГОЛЬ 
ДОРОГО 

(первомайский, 
черниговский и др.). 

8-913-330-40-20. 

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

аКУПЛЮ уголь. 
ПРОДАМ 
уголь (в мешках), 
щебень, дрова и др.
Доставка по талонам.

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

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ 

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. 

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА. 
8-903-908-87-14, 
8-903-943-69-05. 

Реклама

КУРИННЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ 
в мешках. 

УГОЛЬ до 5 тонн. 
8-913-283-43-33.

РЕПЕТИТОР по русскому языку, 
ОГЭ, ЕГЭ. Тел.: 8-913-294-80-10.

ТРЕБУЮТСЯ в магазин «Ве-
селый фермер» продавцы, 
грузчики-разнорабочие. Тел.: 
8-903-946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ в АО Угольная 
компания «Северный Кузбасс» 
ОФ «Северная» начальник сме-
ны, мастер производства, ма-
шинист крана, электрослесарь 
(слесарь) дежурный и по ремон-
ту оборудования (электрик), сле-
сарь контрольно измерительных 
приборов и автоматики, электро-
газосварщик, машинист устано-
вок обогащения и брекетирова-
ния 3 разр., машинист конвейера 
2 разр. Тел.: 8-384-45-5-57-24.

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер по 
эксплуатации электро счетчиков, 
опыт работы от 1-го года, нали-
чие 4 группы по электробезопас-
ности. Тел.: 5-52-60.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «Д». З/п от 27 тыс. руб.
Тел.: 8-913-282-01-77. Сергей.

ТРЕБУЮТСЯ водители катего-
рии «С», «Д» на манипулятор, ав-
тослесарь. Тел.: 8-906-927-12-70.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники, 
специалист по организации 
монтажа. Тел: 8-923-606-01-91.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Вла-
сковское карьероуправле-
ние»: электрогазосварщик, 
водитель БелАЗа, машинист 
бульдозера, водитель погруз-
чика, машинист экскаватора, 
помощник машиниста экска-
ватора, водитель категории 
В, С. Тел.: 8-933-300-40-37.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщик, 
автослесарь. Тел.: 8-905-071-
02-23.

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории «С» с ДОПОГ на топли-
возаправщик ГАЗ, водитель 
на автокран «Урал», з/п дого-
ворная, звонить с 10 до 20 ча-
сов. Тел.: 8-909-522-96-52.

ТРЕБУЮТСЯ автослесарь, 
моторист-агрегатчик с опы-
том работы и знанием ди-

Выражаем искреннее со-
болезнование Будишевской 
Галине Ивановне по поводу 
скоропостижной смерти су-
пруга 

БУДИШЕВСКОГО 
Леонида Владимировича.

Родные, близкие, друзья.

Скорбим в связи с безвре-
менной смертью 

РЫЖОВА 
Вадима 

и выражаем искреннее со-
болезнование всем родным 
и близким. 

Семьи Журовых, 
Марусыка, Маршанкиных.

Администрация Берёзов-
ского городского округа глу-
боко скорбит в связи с ухо-
дом из жизни ветерана су-
дебной системы 

АРХИПЕНКО 
Николая Васильевича 
и выражает искреннее 

соболезнование родным и 
близким.

После тяжелой, продолжи-
тельной болезни ушел из жиз-
ни 

АРХИПЕНКО 
Николай Васильевич,

работавший в Берёзовском 
городском суде народным су-
дьей, председателем суда до 
1990 г. Скорбим в связи с утра-
той замечательного челове-
ка, обладающего высоким чув-
ством ответственности, про-
фессионализмом, добротой.

Коллектив Берёзовского 
городского суда.

ПАМЯТЬ

зельных ДВС, з/ п договор-
ная, звонить с 10 до 20 часов. 
Тел.: 8-909-522-96-52.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С» на самосвал 
«Шанкси», с опытом работы, 
з/п до 60 тыс. руб., звонить 
с 10 до 20 часов. Тел.: 8-909-
522-96-52.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «Е» на тягачи с полу-
прицепом, со стажем рабо-
ты, з/п до 85 тыс. руб., звонить 
с 10 до 20 часов. Тел.: 8-909-
522-96-52.

ТРЕБУЕТСЯ водитель с лич-
ным автомобилем (достав-
ка комбикормов населению). 
Тел.: 8-903-946-96-55.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
КамАЗ 6520, с опытом рабо-
ты. Тел.: 8-913-420-21-91.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-
экспедитор на грузовик «Хен-
дай» 4 т., з/п 25 тыс. руб., же-
лательно с опытом работы. 
Тел.: 8-903-068-04-43.

ТРЕБУЮТСЯ в компанию 
«Тихий дом» монтажники по 
совместительству. Тел.: 8-961-
861-47-22.

ВЫРАЖАЮ благодарность су-
пругам Синельниковым Валерию 
Павловичу и Татьяне Викторовне и 
Юминовой Татьяне Михайловне за 
чуткость, отзывчивость и помощь 
пансионату «Добрый дом».

С уважением, Примак 
Тамара Владимировна.

ВЫРАЖАЕМ глубокую благо-
дарность ООО «Конфалье», ГБУЗ 
КО «Берёзовская городская боль-
ница», поликлинике «Здоровье», 
соседям и всем, кто поддержал и 
помог в организации похорон на-
шего сына Рыжова Вадима Нико-
лаевича. 

Семья Рыжовых.
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МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а
ДВЕРИДВЕРИ

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)
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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
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