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Помощь в возведении часовни предложили казаки станицы «Барзасская» и другие добровольцы, приверженцы 
православной веры. Фото Сергея Винтовкина.
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В районе улицы Волкова 22 сентября 
началось возведение часовни в честь 
великомученицы Варвары.
– Построить здесь часовню задумали дав-
но. Сначала хотели перевезти часовню из 
поселка Черемушки, потому что она на-
ходилась далековато от основной ча-
сти улицы Волкова. Однако ее перевезли 
в Мариинский район. А в Берёзовском с 
благословения владыки Аристарха реше-

но возвести новую часовню, – рассказал 
отец Андрей, настоятель храма св. пра-
ведного Иоанна Кронштадтского. – К ра-
боте готовились заранее: согласовывали 
место, разрабатывали проектную доку-
ментацию, заказывали строительные ма-
териалы. На сегодняшний день уже гото-
ва бетонная площадка, началась укладка 
бруса. 

По словам отца Андрея, в ближайшие 

выходные планируется покрыть крышу ча-
совни и установить двери. До конца года 
часовню должен украсить купол, строе-
ние будет подключено к энергосети. 

Святая великомученица Варвара по-
читается как хранительница от внезап-
ной смерти, поэтому в Кузбассе, шахтер-
ском крае, в ее честь построено множе-
ство храмов и часовен.

Анна Чекурова.
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С благодарностью

Конкурсы

Соцподдержка

Наш 
золотой запас
Уважаемые горожане – пред-
ставители старшего поколе-
ния Берёзовского городско-
го округа!
1 октября мы отмечаем День 
старшего поколения. Это день 
всеобщего признания ваших за-
слуг, благодарности и уваже-
ния.

Сегодня в Берёзовском про-
живает более 4 тысяч людей в 
возрасте от 70 лет и старше. Это 
наш золотой запас. Именно эти 
люди восстанавливали страну 
в тяжелые послевоенные годы, 
нарабатывали базовый опыт в 
различных сферах деятельно-
сти, развивали промышлен-
ность, строительство, сельское 
хозяйство нашего региона. Низ-
кий поклон вам за это, дорогие 
наши ветераны.

Слова благодарности сегодня 
звучат в адрес каждого из вас –
за вклад в развитие Берёзовско-
го и Кузбасса, за труд, активную 
жизненную позицию. За то, что 
были и остаетесь примером за-
боты и ответственности для мо-
лодого поколения. Мы гордим-
ся, что являемся наследниками 
всего лучшего, что накоплено 
вами за пройденные годы, и бу-
дем стараться преумножать это 
богатство.

Желаем вам здоровья, бо-
дрости духа, долгих счастли-
вых лет жизни и заботы родных 
и близких.

С уважением,
Д. А. Титов, глава 

Берёзовского городского 
округа;

А. И. Коптелов, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Классика – 
из уст юных
Стартовал прием заявок на 
участие в конкурсе чтецов 
«Живая классика - 2019». 
Это литературный просвети-
тельский проект, в рамках кото-
рого школьники в возрасте от 10 
до 17 лет читают отрывки из лю-
бимых книг. С момента основа-
ния в конкурсе приняли участие 
более 10 миллионов детей из 
85 регионов России и 84 стран 
мира. Чтения проходят только 
на русском языке, превращая 
его в международный язык дет-
ского интеллектуального сооб-
щества.

Президент России Влади-
мир Путин считает реализацию 
«масштабного, поистине уни-
кального проекта востребо-
ванной, отвечающей запросам 
времени инициативой, важным 
вкладом в дело популяризации 
чтения среди детей и подрост-
ков». 

Подать заявку для участия 
в самом масштабном детском 
литературном проекте Рос-
сии можно на сайте конкурса 
(youngreaders.ru/registration).

Ирина Сергеева.

Это не первая поездка представите-
лей берёзовского совета ветеранов с 
целью изучения опыта работы анало-
гичных организаций в других городах. 
Как правило, принимающая сторона 
старается, в первую очередь, показать 
гостям достопримечательности сво-
ей территории, и в процессе совмест-
ной экскурсии уже идет диалог: «а как 
у вас…» – «а как у нас…». 
Коллектив совета уже побывал в Ташта-
голе, Новокузнецке, Мариинске, Салаи-
ре и добрался до соседней области. Пер-
вым объектом, который посетили чле-
ны берёзовского совета ветеранов в Том-
ске, стал Богородице-Алексиевский мо-
настырь. Главной святыней обители яв-
ляются мощи святого праведного старца 
Федора Томского. По народной легенде, 
под этим именем провел свои последние 
годы российский император Александр I.

Путешественники побывали у памят-
ника рублю – деревянной скульптуры ве-
сом 250 килограммов и высотой боль-
ше двух метров. Замысел выполнения па-
мятника именно из дерева обуславлива-
ется тем, что город для жителей и приез-
жих связан со словом «деревянный», так 
как Томск славится деревянной архитекту-
рой, а край богат древесиной. Берёзовцы 
посетили более шести храмов и соборов, 
и не только православных. Они заглянули 
и в католический храм Покрова Пресвя-
той Богородицы Царицы Святого Розария 
(Польский костел), при котором работает 
польская школа. В ней учатся дети всех на-
циональностей и вероисповеданий.

Члены совета побродили и по брус-
чатым улочкам и переулкам, полюбова-
лись красотой жемчужины томского на-
следия - шедеврами деревянного зодче-
ства. Дома и купеческие особняки, «воз-
раст» которых более 200 лет, выполнены 
в различных стилях: классицизм и барок-
ко соседствуют с ярким модерном и рус-
ским зодчеством.

В музее леса берёзовцы насладились 
спокойной атмосферой старинного музея 
и получили новые знания о растительном 
и животном мирах Томской области, а 
также о способах обработки дерева и ве-
щах, которые из него можно сделать.

– Самой сказочной достопримеча-
тельностью был сельский парк «Околи-
ца». Во время нашего посещения там про-
ходил День лесника. Парк стал местом 
сбора резчиков не только со всех кон-
цов России, но и из других стран. Сколь-
ко в этих «людях леса» добра и внимания 
к посетителям! – рассказала пенсионерка 
Римма Помыткина.

С представителями томского совета 
ветеранов берёзовцы обменялись суве-
нирами – «Кузбасские» конфеты, уголек с 
надписью «Из Берёзовского с любовью», 
сувенирная тарелка с видами нашего го-
рода перешли в руки томичей. А книга и 
диск о знаменитых людях Томска были 
подарком для берёзовцев.

По дороге домой путешественники об-
суждали, какой опыт томских ветеранов 

был бы полезен им, подчеркивая огром-
ное значение самих контактов с коллега-
ми, несмотря на то что методы работы в 
организациях все-таки разные. 

– Главное различие наших органи-
заций – количественный состав ветера-
нов. В Берёзовском каждый четвертый – 
пенсионер, а в Томске больше молодежи 
(по статистике каждый пятый – студент). 
Еще томский совет ветеранов работает 
«академично», то есть строго. Исполни-
тельный секретарь внимание заостряет 
на том, чтобы все протокольно соблюда-
лось. А мы позволяем себе иногда рабо-
тать экспромтом. По-моему, это веселее 
и интереснее, – прокомментировал Сер-
гей Чеховской, заместитель председате-
ля берёзовского совета ветеранов.

Маргарита Вольф.

Впечатления

Кузбасские конфеты и уголек – 
сувениры для томичей

Берёзовские ветераны обменялись подарками и опытом с коллегами 
из соседней области

Пенсионеры выпили теплой воды из родника, который забил на месте 
кельи старца Федора Томского после его смерти. Фото из архива совета 
ветеранов.

Берёзовский подключился к област-
ной благотворительной акции по 
обеспечению овощными набора-
ми граждан, которые в силу возраста 
либо по состоянию здоровья не мо-
гут возделывать огород и обеспечи-
вать себя овощами на зиму. Она ста-
ла традиционной и проходит во всех 
городах области на протяжении мно-
гих лет.
Акция в нашем городе стартовала 21 
сентября. Овощи для благотворитель-
ных целей предоставляются областны-
ми сельскохозяйственными производ-
ственными кооперативами. В состав 
набора традиционно входят 50 кг кар-

тофеля, 10 кг моркови, свеклы, капу-
сты. Наборы получают малоподвижные 
граждане, инвалиды-колясочники, чле-
ны семей военнослужащих, погибших 
при исполнении обязанностей военной 
службы.

Доставку на дом осуществляют со-
циальные работники Центра социаль-
ного обслуживания округа и волонтеры 
Организационно-методического цен-
тра в рамках акции «Рука помощи». Эта 
мера социальной поддержки поможет 
нуждающимся гражданам сделать запа-
сы на зиму, не потратив ни рубля из соб-
ственного бюджета.

Анна Чекурова.

И картошка, 
и капуста на столе

Берёзовцам вручат 50 овощных наборов

 Цифра недели

350 килограммов овощей со-
брали преподаватели и студен-
ты Берёзовского политехниче-
ского техникума и передали их 
ветеранам образования. Парал-
лельно с областной акцией в по-
литехническом техникуме на-
чалась своя студенческая ак-
ция под названием «От сердца к 
сердцу». Каждую осень вот уже 
шесть лет подряд преподавате-
ли и студенты приносят в техни-
кум небольшую часть урожая со 
своих огородов. Овощи форми-
руют в наборы, в них входят кар-
тофель, морковь, свекла, капу-
ста, кабачки и лук. Овощи ребя-
та привозят ветеранам политех-
нического техникума на дом. Во-
лонтеры желают им здоровья, 
счастливой жизни и благодарят 
своих бывших преподавателей 
за самоотверженный труд.
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Фестиваль «Белая берёза» 
занял второе место в регио-
нальном этапе конкурса На-
циональной премии в обла-
сти событийного туризма в 
номинации «Лучшее город-
ское праздничное событие». 
Конкурс проходил в Иркутске. 

В нем участвовало 78 проек-
тов из 10-ти регионов Сибир-
ского и Дальневосточного фе-
деральных округов. Экспертный 
совет оценивал работы по ито-
гам публичных презентаций.

Берёзовский проект пред-
ставляла делегация нашего го-
рода, в ее состав вошли органи-
заторы фестиваля. Напомним,  
«Белая берёза» впервые прово-
дился в июне этого года. Работа-
ло несколько тематических пло-
щадок: «Бизнес верста» (ярмар-
ка изделий из бересты, дере-
ва, глины, а также хлебобулоч-
ные изделия и квас по старым 
народным рецептам), соревно-
вания по игре в лапту, народный 
открытый конкурс «Частушка-
берестушка». 

На центральной площади в 
течение дня выступали народ-
ные коллективы области (всего 
около двадцати). 

– Сегодня событийный ту-
ризм набирает все большую по-
пулярность. Суть его заключает-
ся в участии или посещении ту-
ристами конкретных меропри-
ятий в рамках тура, – рассказы-
вает руководитель берёзовской 
делегации, заместитель началь-
ника управления культуры Берё-
зовского городского округа На-
талья Ларина. – Ведь яркие впе-
чатления и позитивные эмоции —
это то, что хочет привезти с со-
бой из поездки каждый турист. 

Вот и стремятся они на спортив-
ные соревнования, модные по-
казы, фестивали, концерты и так 
далее. Кроме того, событийный 
туризм – это прекрасная воз-
можность популяризации тер-
ритории. А финал регионально-
го конкурса продемонстрировал 
важность событийного туризма 
для развития и продвижения го-
родов и регионов.

В рамках финала было пред-
ставлено немало интересных и 
зрелищных мероприятий, мно-
гие из которых по-настоящему 
уникальны: «День минусинско-
го помидора»,  арктический фе-
стиваль «Притяжение Таймы-
ра», арт-фестиваль «Танцующий 
лед», фестиваль молока и др.

– Поездка оказалась не толь-
ко интересной, но и познава-
тельной, – рассказывает член 
берёзовской делегации, дирек-
тор ДК шахтеров Татьяна Вос-
трикова. – Мы познакомились с 
единомышленниками, поняли, 
над чем нужно поработать. Хо-
чется верить, что со временем 
«Белая берёза» будет брендом 
нашего города, а стать участни-
ками и очевидцами фестиваля 
захотят не только берёзовцы, но 
и гости города, туристы.

Разработчики лучших проек-
тов, в том числе и «Белой берё-
зы», приглашены на всероссий-
ский финал, который пройдет в 
Нижнем Новгороде.

Ирина Сергеева.

Развитие

«Убираем с книжной полки?»
Вопрос недели

Лариса Шлихтемайер, 
мама третьеклассника:
– Я за то, чтобы учебники 
по всем предметам были 
одни для всех, как во вре-
мена СССР. Сейчас в каж-
дой школе свои учебни-
ки. Из-за этого возникают 
трудности. Иногда к учеб-
никам сложно подобрать 
рабочие тетради – прихо-
дится ждать, когда при-
везут под заказ. Сейчас в 
школе №16 учебники ком-
плекса «Школы России» – 
пока нам нравятся.

Анастасия Чаурова, 
учитель английского:
– Нет идеального учебни-
ка, так же как и идеально-
го учителя. Думаю, если 
учебник будет один, то 
проблемы останутся. Учи-
тель обязан сделать все, 
чтобы школьники усвои-
ли программу, но выбор 
учебных пособий нуж-
но оставить ему и школе. 
Опять же будет обидно, 
если учебники, по кото-
рым мы занимаемся сей-
час, отменят, и придется 
закупать новые. 

Ольга Браун, учитель 
биологии:
– Если создадут один 
правильно выстроен-
ный учебник, по которо-
му можно будет подгото-
виться к экзаменам, – хо-
рошо. Ведь бывают пе-
реезды, переходы учени-
ков из школы в школу. На 
старом месте учились по 
одной программе, на но-
вом – по другой. Отсюда 
и пробелы в знаниях. Се-
годня учителя биологии 
разных школ Берёзовско-
го работают по единым 
учебникам.

Эльвира Галиева, сту-
дентка:
– Создание единого об-
разовательного про-
странства я считаю спра-
ведливым, т. к. это приве-
дет к качественному обу-
чению в центре и на пери-
ферии. Но любой учебник 
ничего не стоит без учите-
ля. Такие преподаватели, 
как Ирина Григорьевна 
Ширяева, Алла Констан-
тиновна Якушева и дру-
гие, давали информации 
больше, чем учебники, 
пособия и интернет, вме-
сте взятые. Спасибо им.

Марина, репетитор по 
английскому:
– Использую пособия 
иностранных издательств 
(в школе они могут при-
меняться как дополни-
тельные). По школьным 
учебникам я не работа-
ла, но мне кажется, что 
все-таки учебник дол-
жен быть один, потому 
что учеников на экзаме-
не оценивают по единым 
требованиям. Апробация 
единого пособия должна 
быть длительной, чтобы 
можно было сделать кор-
ректировки.

Константин Дворяни-
дов, учитель физкуль-
туры:
– Единое образователь-
ное пространство, но-
вые концепции. А надо 
ли, чтобы школы учили по 
единым учебникам? Я, на-
пример, работаю по про-
грамме Ляха. Она меня 
устраивает, т. к. учитывает 
климатические условия. 
Лежит у нас снег – надо 
вставать на лыжи. В Крас-
нодаре снега нет, значит, 
и лыжная подготовка в 
учебные планы не вклю-
чается.

По словам министра просвещения Ольги 
Васильевой, Россия взяла курс на единое 
образовательное пространство, что приведет к 
сокращению перечня учебников на 30% 

события недели

Замануха для туриста
Фестиваль «Белая берёза» – в числе лучших 

проектов Сибири и Дальнего Востока

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ 

при храме 
св. прав. Иоанна Кронштадтского 

объявляют набор 
на 2018 – 2019 учебный год.

Обзорный курс (1 раз в неделю в 
вечернее время).
Программа курсов включает изучение 
удивительного мира Библии, красоты 
и гармоничности богослужения Православной Церкви, тайны 
православной иконы и многие другие темы. Найти ответы 
на вопросы духовной жизни, обобщить и углубить знания в 
Православной вере поможет всем желающим обучение на 
Православных богословских курсах. По окончании курсов 
выдается свидетельство.
Справки по телефону: 89131282611 (завуч), 89235090633 
(директор).

Ведущие фестиваля Махмуд Миков и Дарья Никитина. 
Мероприятие собрало несколько тысяч зрителей. Фото 
Максима Попурий из архива редакции.
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Происшествия Профилактика

 На заметку

С целью выявления и уничтоже-
ния незаконных посевов нарко-
содержащих культур и дикора-
стущих наркосодержащих расте-
ний на территории города прово-
дится комплексная оперативно-
профилактическая операция 
«Мак». Полицейские просят со-
общать об очагах дикорастущих 
растений конопли по телефонам: 
02 (102) или 8 (38445) 3-11-00.

Прикололся 
в магазине 
Берёзовец совершил покуп-
ку в продуктовом магазине, 
расплатившись купюрой из 
«Банка приколов».
Такие игрушечные деньги мож-
но приобрести за небольшую 
плату в канцелярских отделах. 
Производители делают их мак-
симально похожими на насто-
ящие, но при этом указывают, 
что шуточная купюра «не яв-
ляется платежным средством». 
Их использование предполага-
ется только для розыгрыша.

Продавец продуктового ма-
газина, где злой шутник рас-
платился сувенирной купю-
рой, обнаружила подлог не 
сразу. Она приняла сувенир-
ные пять тысяч рублей за на-
стоящие, положила «бумажку» 
в кассу и, как положено, верну-
ла покупателю сдачу. Женщина 
сообщила о мошенничестве, 
когда покупатель давно ушел. 
К счастью, мошенник появился 
в магазине вновь в тот же день 
перед его закрытием. Мужчина 
также попытался расплатить-
ся купюрой «Банка приколов». 
На этот раз он понял, что про-
давец его «раскусила» и поспе-
шил скрыться.

Полицейские установили 
личность подозреваемого и 
вскоре задержали. Мужчина, 
ранее не судимый, пояснил, 
что надеялся: продавец не смо-
жет распознать фальшивку.

Действия его квалифициру-
ются как мошенничество. За со-
вершение преступления грозит 
лишение свободы до двух лет.

Охотник за 
телевизорами
Заключен под стражу злоу-
мышленник, промышляю-
щий квартирными кража-
ми. 
В июле в дежурную часть один 
за другим поступило два обра-
щения о пропаже телевизоров 
с жидкокристаллическими мо-
ниторами.

Первое преступление было 
совершено в одном из домов 
поселка Забойщик. Прибыв-
шей на место следственно-
оперативной группой было 
установлено, что проникнове-
ние совершено через окно со 
стороны огорода. Оттуда же 
неизвестный вынес телеви-
зор, аккуратно при этом обой-
дя грядки со свеклой и морко-
вью. Воришка вместе с добы-
чей сумел скрыться через щель 
в заборе.

Вторая кража была совер-
шена по той же схеме. Опера-
тивникам удалось установить 
личность злоумышленника. 
Им оказался неоднократно ра-
нее судимый за тяжкие престу-
пления мужчина. Следователю 
он сказал, что работать не хо-
тел и стал промышлять кража-
ми, а телевизоры воровал, по-
тому что на них легче найти по-
купателя. Техника, в том числе 
и уже сбытая, была изъята по-
лицейскими и передана закон-
ным владельцам. В отношении 
подозреваемого возбуждено 
уголовное дело.

По информации
ГУМВД России 

по Кемеровской области.

В администрации Берёзовского го-
родского округа состоялось заседа-
ние антинаркотической комиссии.
Были рассмотрены вопросы профилак-
тики наркомании среди молодежи горо-
да, а также контроля за семьями, где зло-
употребляют алкоголем, наркотически-
ми средствами и психотропными веще-
ствами.

Для обсуждения были приглашены 
представители Отдела МВД, управле-
ния культуры, спорта, молодежи и наци-
ональной политики, православной церк-
ви, управления социальной защиты на-
селения.

По информации отделения ПДН, за 
девять месяцев текущего года выявлено 
6 подростков, замеченных в употребле-
нии токсических веществ, а также 16 – 
употребляющих алкоголь. Всего на про-
филактическом учете в ПДН 26 несовер-

шеннолетних: замеченных в употребле-
нии алкоголя(18 человек), наркотиков (2 
человека) и токсических веществ (6 че-
ловек). Все подростки прошли обсле-
дование врача-нарколога. Один подро-
сток в этом году направлен на стацио-
нарное лечение от наркомании в лечеб-
ное учреждение Кемерова. 

В ведомстве отметили, что разносто-
ронняя профилактическая работа с при-
влечением специалистов всей системы 
контроля в городе ведется не только с 
детьми, находящимися на учете. Огром-
ное внимание уделяется профилактиче-
ской работе в школьных и студенческих 
аудиториях, она направлена на пропа-
ганду здорового образа жизни, недопу-
щение совершения преступлений.

На учете в отделении также состо-
ит шесть семей, где родители злоупо-
требляют спиртными напитками в быту. 

Взрослые часто совершают правонару-
шения и преступления в отношении сво-
их детей именно в состоянии опьянения, 
поэтому за жизнью таких семей специа-
листы наблюдают постоянно. 

Сейчас в городе проходит профилак-
тическая акция «Семья», направленная 
на снижение преступлений и правонару-
шений в отношении несовершеннолет-
них со стороны ближайшего окружения. 
В ходе акции педагоги, медики, социаль-
ные работники и полицейские навещают 
семьи, дети которых находятся на про-
филактическом учете. Специалисты бе-
седуют с ними, оказывают социальную, 
психологическую помощь, вместе с ро-
дителями стараются принять все меры, 
для того чтобы несовершеннолетние не 
вернулись к опыту употребления запре-
щенных веществ и алкоголя. 

Анна Чекурова. 

Сотрудниками патрульно-постовой 
службы был задержан берёзовец, 
разыскивающий «закладки» с нарко-
тиками.
Полицейские обратили внимание на 
мужчину, который что-то раскапывал 
возле подъезда многоквартирного дома. 
При личном досмотре в его одежде по-
лицейские обнаружили порошкообраз-
ное вещество. Проведенное исследова-
ние показало, что это наркотик синтети-
ческого происхождения. Подозревае-
мый передан группе по контролю за обо-
ротом наркотиков Отдела МВД России по 
г. Берёзовский.

Полицейские отмечают, что статьей 
228 УК РФ введена уголовная ответствен-
ность за участие в незаконном распро-
странении наркотических препаратов и 
психотропных веществ. Сегодня один из 
самых распространенных способов тор-
говли наркотиками — «закладки», созда-
ние так называемых «тайников».

В соответствии со статьей 228 УК РФ за 
незаконное приобретение, хранение, пе-
ревозку, изготовление, переработку нар-
котических средств без цели сбыта уста-
новлено наказание. Тому, кто купил или 
поднял «закладку», грозит штраф в раз-
мере до 500 тысяч рублей или в разме-
ре зарплаты иного дохода осужденного 
за период до трех лет, ограничение или 
лишение свободы на срок до 15 лет.

За осуществление «закладки» нар-
котиков с целью сбыта установлена еще 
более строгая ответственность (статья 
228.1. Незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов). 
Лица, которые распространяют наркоти-
ки путем закладок, могут лишиться сво-
боды на срок до 20 лет и быть оштрафо-
ваны на сумму до одного миллиона ру-
блей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од до пяти лет либо без такового или по-
жизненным лишением свободы.

Сотрудники полиции обращаются к 
горожанам: «Если вы увидели, как по-
дозрительные лица что-то ищут на зем-
ле или в подъезде, наберите, пожалуй-
ста, телефон дежурной части: 02 (102 – с 
сотового телефона) или 3-11-00. Давайте 
бороться с наркоманией сообща!

Светлана Онищук, 
старший специалист по связям со 

СМИ ОМВД России 
по г. Берёзовский.

Трезвый взгляд
Как специалисты помогают подросткам справиться со 

сложными жизненными ситуациями

Бди!

Вот где «закладка» зарыта
Полицейские призывают горожан сообщать о людях, 

которые ищут «тайники»

ВНИМАНИЕ!
Отделение по вопросам миграции ОМВД 

России по г. Берёзовский напоминает, 
что работодатель, заключающий или 

расторгающий трудовой договор с 
иностранным гражданином, должен 

уведомить территориальный орган МВД 
в течение трех рабочий дней с момента 
заключения или расторжения договора. 

Подробнее о порядке уведомления можно 
узнать по телефону: 3-11-65.

Если алиментов 
мало 
«Подружка мне сказала, что кроме али-
ментов, которые выплачивает отец ре-
бенка ежемесячно, можно получить с 
него еще дополнительные средства, это 
правда?». Кристина.
Отвечает Алексей Картовенко, юрист:

– Только алиментами раз в месяц 
финансовое участие родителя в жизни 
ребенка не ограничивается. К примеру, 
в Семейном кодексе (ст. 86) существу-
ет такое понятие, как «дополнитель-
ные расходы на содержание ребенка» –
это средства, которые выплачиваются 
СВЕРХ алиментов. Их можно потребо-
вать при отсутствии соглашения и в экс-
тренном случае – к примеру, если день-
ги нужны на серьезное лечение или не-
обходимую реабилитацию ребенка-
инвалида. Впрочем, иногда в качестве 
«дополнительных расходов» выступают 
даже коммунальные платежи за жилье, 
собственником или одним из собствен-
ников которого является ребенок (по-
следнее важно). Тут все будет зависеть 
от того, насколько грамотно составлено 
обоснование – почему собственно али-
ментов на «коммуналку» недостаточно 
и в каком именно размере нужны еще 
выплаты.

Уважаемые читатели! Вы можете 
задать вопросы на любые интересу-
ющие вас темы по телефонам «чита-
тельской приемной»: 3-17-21, 3-16-46, 
3-66-70, 3-27-26, по электронной по-
чте mgorod@inbox.ru, а к юристу мож-
но обратиться еще и по мобильному 
номеру: 8(951) 163-47-03. 

Ответы специалистов и экспертов 
будут опубликованы на страницах 
газеты «Мой город». 

Редакция.

Вопрос юристу

ЯРМАРКА
2 ОКТЯБРЯ 

на центральной площади Берёзовского 
состоится ярмарка продовольственных и 

непродовольственных товаров. 
Время работы: с 10:00 до 15:00.

Администрация Берёзовского ГО.
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Среди сотрудников центра-
лизованной библиотечной 
системы прошел традици-
онный городской конкурс 
на лучшего работника куль-
туры «И чтец, и жнец, и на 
дуде игрец», приуроченный 
к 75-летию Кемеровской об-
ласти.
В конкурсе участвовали Яна Ко-
валенок – заведующая публич-
ным центром правовой инфор-
мации, Ольга Пуздрина – глав-
ный библиотекарь читально-
го зала детского отдела, и Лари-
са Шлихтемайер – главный би-
блиотекарь виртуального чи-
тального зала.

– В этом году конкурс прохо-
дил только среди библиотека-
рей. Невозможно сравнивать, 
например, работника библио-
теки и школы искусств. У каж-
дого своя специфика, – проком-
ментировала Евгения Алевина, 
заместитель начальника управ-
ления культуры, спорта, моло-
дежи и национальной политики 
Берёзовского ГО.

Конкурс проходил в два эта-
па. Сначала каждая участница 
представила свое портфолио, в 
котором отразила успехи и до-
стижения в работе, разрабо-
танные программы и сценарии 
мероприятий. Затем девушки с 
присущим им творческим под-
ходом продемонстрировали 
свои профессиональные и лич-
ностные качества.

В визитной карточке Яна Ко-
валенок развеяла распростра-
ненные мифы, связанные с дея-
тельностью библиотекаря, Оль-
га Пуздрина исполнила замеча-
тельную песню, а Лариса Шлих-
темайер разыграла сценку – об-
учение пенсионеров работе с 
компьютером.

В творческом задании участ-
ницы прочитали отрывок из ху-
дожественного произведе-
ния, которое покорило их серд-

це. Ольгу очаровал писатель-
ский талант Марины Цветаевой 
– она спела песню, положенную 
на стихотворение великой по-
этессы. Лариса прочитала «Бе-
лую розу» Василия Федорова. А 
Яна представила стихотворение 
собственного сочинения, кото-
рое посвятила своему отцу. В 
день конкурса ему могло бы ис-
полниться 68 лет.

В заключение участницы отве-
тили на вопросы, как бы они по-
вели себя в различных ситуациях 
при работе с посетителями.

– Я впервые была на таком 
конкурсе. Меня приятно уди-
вил такой высокий уровень ор-
ганизации и отлично подготов-
ленные специалисты. Они со-

ответствуют не только профес-
сиональным требованиям, но и 
внешне превосходят все ожи-
дания! Конкурсантки выгляде-
ли просто шикарно в красивых 
платьях. Каждое задание про-
фессионально отработано, что 
проявилось в последнем ситуа-
тивном испытании. Можно сде-
лать вывод, что в нашей библи-
отеке работают профессиона-
лы высшего класса, – подели-
лась впечатлениями председа-
тель жюри Наталья Ларина, и. о. 
начальника УКСМиНП Берёзов-
ского ГО.

По итогам оценки компе-
тентного жюри, в состав кото-
рого вошли представители раз-
личных творческих профессий 

муниципальных и областных 
учреждений, победительницей 
стала Яна Коваленок. Второе 
место досталось Ольге Пуздри-
ной, а третье – Ларисе Шлихте-
майер.

Победительница Яна Гай-
саевна – человек творческий, 
стремящийся к постоянному са-
моразвитию. Она участвует в об-
ластных и муниципальных кон-
курсах, научно-практических 
конференциях, оказывает пра-
вовую помощь жителям удален-
ных населенных пунктов, прово-
дит финансовое просвещение. 
Даже в путешествиях Яна нахо-
дит время для изучения мест-
ных библиотек.

Диана Панкова.
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Конкурс

Работа мастера хвалит
Объявлен лучший библиотекарь города

Призами для конкурсанток Ольги Пуздриной, Яны Коваленок и Ларисы Шлихтемайер (на 
фото слева направо) стали сертификаты на 15 тысяч рублей за первое место, 10 тысяч – за 
второе и 5 тысяч – за третье. Фото Максима Попурий.

Что такое болото? Куда впадают реки? Какая 
длина реки Томь? В рамках экологической ак-
ции «Генеральная уборка страны» ребятам 
начальных классов лицея №15 ответили на эти 
и другие вопросы в городском музее имени 
В. Н. Плотникова.
Заповедники созданы для сохранения в есте-
ственном состоянии природного комплекса, на-
блюдения и изучения охраняемой территории. 
Охота, рыболовство и ведение сельского хозяй-
ства в заповеднике запрещены. Не только рас-
тения и животные охраняются в них, но и водое-
мы. В ходе урока «Заповедные реки и озера Куз-
басса» ребята познакомились с понятиями «ис-
ток», «устье», «русло», «приток» реки, «болото», 
узнали интересные факты о водоемах, располо-
женных в Кузбассе.

– На территории нашего края протекает 32109 
больших, средних и малых рек. Большинство 
из них уникальны. Самая длинная река – Томь, 
ее протяженность 827 км. Она имеет 115 прито-
ков. Река Кия хоть и не так велика (ее длина 548 
км), зато над ней поднимается памятник приро-
ды Белокаменный плес. А вот на побережье 338-
километровой Мрассу располагается Шорский 

национальный парк. В 392-километровой Кон-
доме обитают хариус, щука, ерш, карась и другие 
рыбы. И в нашем городе есть водоемы: реки Шу-
рап и Барзас, – рассказывает Юлия Гончарова, на-
учный сотрудник музея.

Урок сопровождался видеорядом, который на-
глядно показывал красоту природы нашего края.

– Помимо рек, в Кузбассе 850 озер. Самое 
крупное из них – Большой Берчикуль. А вот озеро 
Апрелька, расположенное на месте бывшего ка-
рьера, невелико – всего 470 метров, зато, по сло-
вам местных жителей, озеро «бездонное». Глуби-
на водоема точно неизвестна, так как гидрологи 
(ученые, занимающиеся исследованием водных 
ресурсов, – прим. корр.) его не изучали. В озере 
Черное совсем нет рыбы, но есть интересное яв-
ление: ветрами к нему приносятся останки насе-
комых (комаров и их личинок, мошки), которые 
скапливаются сплошным ковром на поверхности 
воды, – говорит Юлия Гончарова.

Ребят такая форма урока заинтересовала с пер-
вых минут, все внимательно слушали и активно 
принимали участие в беседе, а в конце урока по-
лучили сладкие призы.

Маргарита Вульф.

Правила безопасного поведения изучали ребята из школ и 
детских садов поселка шахты «Берёзовская» на познаватель-
ном празднике, организованном работниками ДК шахтеров.
В игровой и увлекательной форме дети узнали о важности соблю-
дения правил дорожного движения и последствиях, к которым мо-
жет привести неосторожное и невнимательное поведение на доро-
ге. В торжественной обстановке состоялось награждение участни-
ков и победителей выставки-конкурса рисунков и плакатов «Безо-
пасность на дороге», на который было представлено 60 работ юных 
авторов.

В номинации «Семейная коллективная работа» были отмечены 
Харитоненко Захар и Карина (детский сад «Звездочка») и Бридов 
Сергей и Максим (детский сад «Звездочка»).

3 место: Артур Забериньш; Снежана Бурмакина (детский сад 
«Светлячок»); Алексей Васильев (школа №1, 4 «А» класс); Арина Гу-
сарова (школа №1, 5 «А» класс); Альмира Ильясова (школа №1, 5 «Б» 
класс). 2 место: Вероника Фисенко (детский сад «Светлячок»); Кате-
рина Крыгина (лицей №15, 1 «Б» класс); Валерий Терзицкий (школа 
№2, 5 «А» класс»); Диана Болдырева, (школа №1, 5 «Б» класс); Али-
на, Васильева (школа №1, 4 «А» класс). 1 место: Варвара Дмитрие-
ва, (детский сад «Светлячок») и София Волкова, (школа №16, 5 «Г» 
класс).

Участники конкурса отмечены благодарственными письмами, 
поощрены сладкими призами, а победители награждены дипло-
мами и памятными подарками.

Диана Панкова.

Экология

Водоемы без дна и рыбы?
Наши дети

Игра в безопасность

«Праздник урожая» устро-
или для горожан работники 
ДК шахтеров, приурочив его к 
осеннему равноденствию, ко-
торое пришлось на 23 сентя-
бря. 
Разные народы отмечают этот 
день по-своему, но у всех есть 
сходные черты — люди радуются 
завершению сельскохозяйствен-
ного сезона, обильному урожаю.

Для гостей праздника органи-
заторы подготовили массу твор-
ческих подарков, развлечений и 
сюрпризов. На протяжении все-
го мероприятия работали вы-
ставка садово–огородных куль-
тур «Осенний урожай» и фото-
зона «Осенняя сказка». Посети-
тели библиодворика «В осенний 
день читать не лень!» знакоми-
лись с выставкой–просмотром 
«Наша пресса – на все интересы». 
На творческой площадке «Руко-
делие» можно было изготовить 
текстильную куклу-оберег «День 
и ночь» и игольницу «Тыковка» 
на память о празднике. На игро-
вой площадке «Осенние забавы» 
детям и взрослым предлагалось 
проверить себя на быстроту, лов-
кость и меткость в испытаниях 
«Овощной баскетбол» и «Осен-
ний кольцеброс». Интерактивная 
площадка «Чайная «У Маруси!» 
привлекала к себе внимание не 
только ароматным чаем и слад-
кими угощеньями, но и темати-
ческими играми и загадками. На 
творческой площадке «Откры-
тый микрофон» любой желаю-
щий мог исполнить творческий 
номер, предварительно пройдя 
прослушивание. В этом году вы-
ступили 4 творческих коллекти-
ва и 5 сольных исполнителей. За-
вершился праздник театрализо-
ванным концертом.

В день осеннего равноден-
ствия на Руси пеклись пироги и 
раздавались со словами искрен-
ней признательности добрым 
людям. Считалось, что такое уго-
щение приносило благо. Вот и 
с «Праздника урожая» никто не 
ушел домой без пирожка и хоро-
шего настроения!

Наталья Макарова.

Праздник

Осенняя 
сказка 
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Предприятие разви-вается, расширяет свой ассортимент, старается быть кон-курентоспособным в условиях современного рынка. Сегодня здесь изготавливается продукция довольно широкого спектра – электротехнического, шахтового, теплоизоляционно-го и жилищно-коммунального направлений.
700 тонн в годПроизводство основной части продукции всего завода начина-ется в цехе №1 «Металлообра-ботка». Здесь мы и встретились с Андреем Комаровым, старшим мастером этого цеха:– Всего на заводе три цеха, кроме нашего: №2 «Сбороч-ный», №3 «По изготовлению из-делий из пенополиуретана», а также энергомеханический от-дел, инструментальный уча-сток и ремонтостроительный участок. Наш цех работает пре-имущественно с черным метал-лом. Коллектив из 23 человек перерабатывает 700 тонн ме-талла ежегодно.
Как гнется металлОказывается, условно произ-водственная зона в цехе разде-лена на два уровня: верхний и нижний. В «нижнем» в основном рас-положены «штампы» – станки для производства деталей для будущих конструкций.– На «штампах» металл гнет-ся, то есть ему придается нуж-ная форма, которая четко со-ответствует заданным черте-жам. Примечательно, что мно-гие «штампы» изготовил Ни-кита Кузнецов – наладчик хо-

лодноштамповочного оборудо-вания нашего цеха. Между со-бой мы его зовем Кулибиным и восхищаемся его умением об-ращаться с техникой и изобре-тать, – продолжает экскурсию по цеху Андрей Викторович. – Например, Никита Александро-вич сделал по чертежам и расче-там «штамп», на котором произ-водим ролики для конвейеров, их используют в шахтах для по-дачи угля. Никита Кузнецов работает на заводе с 2012 года, за свой труд неоднократно отмечался руководством. Он, несомненно, талантливый человек в своем стремлении к технике. И имен-но завод дал ему возможность раскрыть свои способности. Ни-кита поступил сюда слесарем по сборке металлоконструк-ций второго разряда и за корот-кое время сумел повысить раз-ряд до пятого. Не зря ему дове-рена работа наладчика оборудо-вания.Вторым наладчиком с марта нынешнего года работает Ан-дрей Власов, молодой перспек-тивный специалист. Андрей окончил среднетехнический факультет Кемеровского тех-нологического института пи-щевой промышленности и по-лучил квалификацию «техник-механик». БЭМЗ-1 – его первое место работы. Андрей рад тому, что нашел работу в городе.– После учебы вернулся до-мой, чтобы помогать маме. Рабо-та нравится, так как, можно ска-зать, она совпадает с моей специ-альностью – техник-механик, – рассказал о себе Андрей Власов. – Главная моя задача – следить за работоспособностью обору-дования: пресса, «штампов». Ре-гулярно произвожу техниче-ский осмотр, меняю масло. Тех-ника – это мое. И мне всегда нра-вилось что-то делать своими руками, наверное, с тех пор как в 5 классе (учился в школе №1) начались уроки в мастерских. Помню, сначала нам предложи-ли сделать игрушечные верто-леты, а я сразу сделал табурет. Учитель Игорь Иванович сказал тогда, что таким образом я вы-полнил программу выпускни-ка. С тех пор я полюбил станки и саму атмосферу мастерских.
Высокий уровень «Верхний уровень» цеха метал-лообработки – сборочный. Са-мым опытным рабочим на этом «уровне» коллеги считают Мак-сима Бредихина. – Максим Алексеевич на заво-де и в нашем цехе работает деся-

тый год. Это квалифицирован-ный слесарь по сборке металло-конструкций 5 разряда, профес-сионал высокого класса, – пояс-няет Андрей Комаров и улыбает-ся, – причем во всех смыслах: сре-ди сотрудников цеха он еще и са-мый высокий. Максим Алексее-вич предстал перед нами в огнеу-порном фартуке поверх робы.– Часто приходится работать в паре с электрогазосварщиком Игорем Андреевичем Косино-вым, поэтому и фартук ношу, – объясняет Максим Бредихин. – Наша задача правильно про-честь чертеж и изготовить из-делие, отвечающее требовани-ям стандартов качества. Если коротко о нашей работе, то мож-но сказать так: металл получа-ем, рубим, гнем, варим, выме-ряем. Выдаем готовое изделие или отправляем его в следую-щий цех. Например, в Кузбассе и за его пределами используют-ся современные комплектные трансформаторные подстанции (КТП), которые применяются 

для электроснабжения жилых многоэтажных домов, социаль-ных и производственных объ-ектов. Оборудование и метал-локонструкции для подстанций изготавливают в нашем цехе, а электроникой его начиняют в другом.Профессионально и при этом простыми доступными словами Максим Алексеевич может объ-яснить технологический про-цесс любой сложности. Именно поэтому его легко понимают мо-лодые работники. Кстати, Мак-сим Бредихин в свое время стал наставником и для старшего ма-стера Андрея Комарова.
Судьбоносная историяАндрей Комаров – офицер за-паса, в 1991 году окончил Ке-меровское высшее военное ко-мандное училище связи и полу-чил квалификацию «инженер по эксплуатации средств свя-зи». После долгой службы в Ха-баровском отделении МЧС прие-хал в Берёзовский. Андрей Вик-

торович признался, что никогда бы не подумал, что работа на за-воде ему так понравится.– Я был далек от рабочей про-фессии и попал впервые на за-вод в 47 лет. Если честно, думал просто поработать зиму, чтобы не скучно было, успешно сдал экзамен по промышленной без-опасности... И вот, уже вторая зима на подходе, а я еще здесь!..На самом деле руководству завода понравились его ответ-ственность, дисциплинирован-ность и способность мотивиро-вать коллектив на выполнение производственных планов.Андрей Викторович рабо-тал в должности команди-ра спасательной роты, заме-стителя командира аварийно-спасательного батальона. Без-условно, такой руководящий и организационный опыт помога-ет ему расположить к себе лю-дей, ответственно относиться к поставленным задачам. И самая первая из них – следить за обе-спечением охраны труда в сво-ем цехе и создавать условия для повышения производительно-сти.– Коллектив исключитель-ный! – отмечает Андрей Кома-ров. – Когда пришел сюда, сразу ощутил поддержку как новичок: люди буквально шли навстре-чу, подсказывали, направляли. Благодаря этому стало интерес-но здесь работать, постепенно я разобрался в самом процессе производства. Начинал со сбор-ки анкерной крепи, кровельной планки, панелей ЩО… Когда ста-ло получаться, решил остать-ся. Коллективу – благодарность за то, что открыли для меня за-вод. Руководству – за оказанное доверие.Работа на заводе сегод-ня, действительно, – привле-кательная перспектива, осо-бенно для молодых специали-стов в плане наработки опыта. Как и на всех предприятиях Северо-Кузбасской энергети-ческой компании (БЭМЗ-1 ра-ботает под управлением СКЭК с 2003 года), здесь организо-вана система подготовки и по-вышения квалификации ка-дров: развито наставничество, в учебно-оздоровительном центре компании «Берёзовый уют» проводится обучение по разным направлениям, орга-низуются конкурсы профма-стерства. И, что немаловаж-но, на производстве налаже-ны бытовые условия труда: оборудованы раздевалки, ду-шевые, комнаты приема пищи, работает столовая.Каждый рабочий имеет воз-можность раскрыть свой по-тенциал: проявлять себя в про-изводстве, учебе, а также обще-ственной и спортивной жизни предприятия и компании. За-вод живет и работает, объеди-няя берёзовцев в небольшой, но сплоченный коллектив, предан-ный делу машиностроения.
Анна Чекурова.

мой город6 производство

На предприятиях

 Справка «МГ»

БЭМЗ–1 выпускает изделия 
для угольной промышлен-
ности, энергетики и ЖКХ. 
Всего за 15 лет в цехах за-
вода переработано почти 
14 тысяч тонн металла, при 
этом 70% от общего объ-
ема приходится на цех №1 
«Металлообработка». Для 
модернизации производ-
ственного процесса заку-
плено новейшее оборудо-
вание для изготовления те-
плоизоляции, листогибоч-
ная машина, сварочные по-
луавтоматы, ленточнопиль-
ный станок, гильотинные 
ножницы, компрессор.

БЭМЗ-1: объединяя людей
30 сентября в России отмечается День машиностроителя

Говорят, что страна живет, когда работают за-
воды. Берёзовский электромеханический за-
вод - 1 считается одним из устойчивых произ-
водственных предприятий Кемеровской обла-
сти. Трудятся здесь наши земляки – соседи, дру-
зья, родственники. Именно поэтому горожане с 
теплом относятся к заводу, желая ему развития 
и процветания. 

Заводчане – активные участники конкурса 
благоустройства СКЭК, с заботой относятся к своему 
предприятию, стремятся сделать его красивым и 
современным. В этом году на территории появилось 
футбольное поле. Первый матч (на фото на втором плане) 
состоялся в день подведения итогов конкурса.

Наладчики Никита Кузнецов и Андрей Власов.  Главная 
задача рабочих – следить за работоспособностью 
оборудования. Фото Максима Попурий.
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Профессия

Помимо привычных всем строительных отрядов существу-ют отряды прово-дников, медицин-ские, педагогические, сельско-хозяйственные, сервисные (ин-дустрия гостеприимства) и т.д. Студенческий труд сегодня вос-требован во многих сферах. Даже в такой серьезной, как ме-дицина, которая не терпит ма-лейших ошибок и требует от спе-циалистов максимального про-фессионализма и самоотдачи.Уже три года подряд летом в нашей городской больнице тру-дятся бойцы студенческого ме-дицинского отряда (СМО) Кеме-ровского государственного ме-дицинского университета.– Студенческие отряды за-родились еще в советские вре-мена. Все знают и помнят удар-ные комсомольские стройки: БАМ, Волжский и Камский ав-тозаводы, Норильский горно-обогатительный комбинат, газо-проводы Север-Центр и Средняя Азия - Центр, строительство же-лезных дорог Тюмень-Тобольск-Сургут, Красноярская ГЭС. Они работали на тысяче самых раз-ных объектов по всей стране. Сейчас студенческие отряды так же востребованы, как и во вре-мена Советского Союза. Их труд нужен совершенно в разных сфе-рах, – рассказал Максим Бычков, командир студенческого меди-цинского отряда КемГМУ. – На-пример, наш отряд образован на базе Кемеровской государствен-ного медицинского университе-та осенью 2015 года, и уже сле-дующим летом мы впервые от-правились в Берёзовский.Состав СМО весьма разно-шерстный, он объединил ребят из разных городов и районов Кемеровской области, здесь же студенты и из близлежащих ре-гионов. В связи с этим возника-ет вопрос – почему Берёзовский, город ведь маленький? Максим Бычков объяснил, что изначаль-

но их отряд рассматривал имен-но некрупные города. – Не секрет, что сейчас меди-цинские учреждения на перифе-рии испытывают острый дефи-цит кадров, начиная с младше-го медперсонала и заканчивая врачами. Получается, мы закры-ваем ставки, чтобы люди просто получили возможность уйти в отпуск, – продолжил рассказ ко-мандир СМО. – Конечно, у нас и своя цель есть – получить прак-тические знания, ведь теория без практики так и останется лишь теорией. Скажу откровенно, на-пример, в Кемерове или других более-менее крупных городах, к сожалению, такой возможно-сти нет. Студентов-медиков го-раздо больше, чем вакантных мест в поликлиниках и больни-цах. К тому же здесь чувствует-ся конкуренция. Опытные врачи не всегда желают обучать сту-дентов, так сказать с полным по-гружением в профессию. А в ма-леньких городках они становят-ся настоящими наставниками, заинтересованными, чтобы на их место или им в помощь в бу-дущем пришел хороший специа-лист. Это крайне важно для нас, студентов, – профессиональное отношение и заинтересован-ность в нас, как в будущих спе-циалистах. Поэтому нам очень нравится приезжать сюда. Такое отношение даже сподвигло лич-но меня вернуться в будущем именно в эту больницу.В нынешнем году в Берёзов-ский приехали восемнадцать че-ловек из СМО КемГМУ. Может по-казаться, что это большая циф-ра. Нет. Молодых людей распре-делили в разные отделения по 4-6 человек. Получилось не так уж и много.Из всех прибывших всего у шестерых есть сертификаты, подтверждающие уровень про-фессионализма и позволяющие работать медбратом или мед-сестрой. Получить их можно на базе университета. По оконча-

нии третьего курса студенты сдают специальный экзамен, который и позволяет молодым медикам официально трудить-ся в составе среднего медперсо-нала.У остальных бойцов студен-ческого медицинского отря-да таких сертификатов нет, по-

скольку обучаются они пока лишь на 1-2 курсах. А потому в горбольнице они осваивали са-нитарскую работу.Старшая сестра терапевти-ческого отделения Людмила Су-ровцева приняла в помощники четверых студентов: медбрат Максим Иванов, медсестра Ка-рина Черепанова, а также Алек-сей Чащин и Екатерина Алалы-кина, которые занимались убор-кой помещений и ухаживали за пациентами.– Могу сказать, что выкла-дывались они на 100%, – отме-тила Людмила Никифоровна, – даже поругать не за что. По от-ношению к больным, их заинте-ресованности в своем деле и го-рящим глазам видно, что про-фессию свою они выбрали не-случайно. Хочется, чтобы ребя-та сохранили в себе это как мож-но дольше. А с Максимом Ива-

новым мы познакомились еще в прошлом году. Он также был у нас в терапии. Работу выполня-ет просто на отлично! Коллек-тив его принял радушно, как давнего знакомца.Студенты рассказали, что, по-ступая в университет, насмо-тревшись фильмов о героях-врачах, они грезят о профессии хирурга, ну или – кардиолога, которые самоотверженно спаса-ют человеческие жизни.Максим Иванов признался, что он, как и большинство, меч-тал быть хирургом.– Но сейчас я двигаюсь совсем в другом направлении, – расска-зал Максим. – Мне интересны кардиология и терапия. Пока бо-лее понятна терапия. В медици-ну люди приходят совершенно по разным причинам. Но объе-диняет их одно – они фанатики своего дела. Когда мне было лет шестнадцать, я стал пациентом кардиоцентра, перенес опера-цию. Наблюдал за работой вра-чей, и у меня появилось жела-ние: как они, помогать людям. Действительно помогать им, в самом главном – просто жить. Я решил стать врачом. Пошел по дороге, которую выбрал. И сво-рачивать с нее я точно не соби-раюсь.
Фото Максима Попурий.

 Цифры

Студенческие медицин-
ские отряды сегодня:
– более 1200 бойцов;
– 28 медицинских и 
фармацевтических вузов 
Российской Федерации, 
которые выступают как 
надежный партнер Ми-
нистерства здравоохра-
нения в реализации со-
циально значимых про-
ектов и программ.

 Справка «МГ»

Деятельность студенческих медицинских отрядов:
– работа в детских оздоровительных лагерях Краснодарского края (ВДЦ «Орленок», дет-
ские оздоровительные лагеря «Энергетик» и «Жемчужина») и республики Крым;
– работа в крупных межрегиональных клинико-диагностических центрах, санаториях и 
профилакториях, лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения;
– шефская медицинская помощь ветеранам и жителям сельских поселений, детским до-
мам, хосписам; 
– помощь медицинским учреждениям в проведении диспансеризации жителей отда-
ленных сельских районов;
– санитарно-профилактическое просвещение населения.

Помогать в главном – жить
Бойцы студенческого медицинского отряда «отслужили» в Берёзовской горбольнице

Обязанности студентов ничуть не отличаются от 
обязанностей штатных медсестер. В должности медбрата 
Максим Иванов работает уже второе лето, поэтому 
сложностей с уколами или капельницами у него не возникает.

В 1963 году 55 лет назад в студенческих отря-
дах СССР появились медицинская служба, служ-
ба снабжения, бригады электрификаторов, свя-
зистов, сантехников, монтажников. На тот мо-
мент в стройотрядах трудилось около 19 тысяч 
юношей и девушек. Сейчас же молодых людей, 
с гордостью называющих себя бойцами россий-
ских студотрядов (РСО), свыше 236 тысяч. / Ок-
сана Стальберг.

Бойцы студенческого медицинского отряда КемГМУ приезжают в горбольницу 
Берёзовского уже третий год. Главный врач Наталья Будаева (на фото справа) выразила 
надежду, что в будущем кто-то из студентов вернется в медучреждение уже на постоянное 
место работы.
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Точка на карте

Эх, молодежь, 
молодежь…
Да, во все времена конфликт 
между поколениями существо-
вал и подобные брюзжания, 
как круговорот воды в приро-
де, происходят, можно сказать, 
с какой-то определенной ци-
кличностью. Достигнув средне-
го и старшего возраста, с умным 
и деловым видом мы начина-
ем ругать молодежь. Навер-
ное, доля правды в этих рассу-
ждениях имеется. Порой ин-
тернет и мобильники заменяют 
трудонастроенные развиваю-
щие школьные и вузовские ме-
роприятия, а также семейное 
трудовое воспитание, которое 
осуществлялось под девизом 
«Делай как я, делай вместе со 
мной». И зачастую во взрослую 
жизнь молодой человек вступа-
ет, да и существует там, не имея 
трудовых навыков, коими обла-
дали его деды и родители. Хо-
рошо, если со временем это по-
ложение изменится.

Ух, молодежь, молодежь
С утверждением, что молодежь 
(а по данным Всемирной орга-
низации здравоохранения на 
сегодняшний день к этой ка-
тегории относятся люди в воз-

растном диапазоне от 25 до 44 
лет) ленится работать на земле, 
готовы поспорить представите-
ли власти поселка Барзас. 

– В последнее время к нам 
приехало немало семей, – рас-
сказывает старший инспектор 
Территориального управления 
поселка Анна Барнашова, – в 
основном, молодых. Дома у нас 
подешевле, чем в городе, вот 
многие и покупают их под мате-
ринский капитал. Живность за-
водят, вплоть до крупного ро-
гатого скота. А держать коров, 
ухаживать за ними, сено заго-
тавливать, скажу вам, очень и 
очень непросто. Многие летом 
птицу держат, осенью забивают 
ее на мясо. 

Знакомьтесь: 
семья Кабанец
В качестве яркого примера до-
брых деревенских хозяев мож-
но привести семью Кабанец.

– Молодая семья, – как оха-
рактеризовала Екатерину и 
Александра Анна Барнашова, – 
трудолюбивая. Обживаются 
здесь серьезно, обустраивают-
ся, чувствуется, на долгое вре-
мя.

Екатерине Кабанец 29 лет, 
она пока домохозяйка, Алек-

сандру, водителю БелАЗа, 35. 
Родители воспитывают дво-
их детей, 6-летнего Артема и 
2-летнюю Алису. 

Сегодня они живут в доме, 
который построил дедушка 
Александра. Перебрались сюда 
из Берёзовского.

– Сначала приезжали на 
лето, – рассказывает Екатерина. 
– Картошку выращивали, ово-
щи. Ну, а потом и совсем прее-
хали. У нас в Берёзовском есть 
жилье, но в Барзасе больше 
нравится. Меня многие спраши-
вают: «Оно тебе надо?» Надо! У 
нас ведь был опыт жизни в го-
роде. В квартире тесно, мож-
но сказать, «стены давят», да и 
шум городской вызывает дис-
комфорт. В общем, всегда хо-
телось оттуда уехать. К тому же 
овощи, фрукты надо покупать, 
а в Барзасе все под рукой. Здесь 
свежо, детям вольготно. А при-
рода какая! Лес рядом. Вообще, 
деревня – это особенная красо-
та. В городе не так интересно, а 
здесь постоянно чем-то себя за-
нимаешь.

В Барзасе Александр Каба-
нец увлекся строительством.

– Он сам обучался, – гово-
рит супруга. – Наблюдал за де-
душкой, набирался от него опы-
та, запоминал, как и что нужно 
делать. Саша уже построил нам 
стайку, песочницу для детей, 
обновил ограду.

– Да, новое хобби появи-
лось, строительство, – поддер-
живает разговор Александр. – 
В дальнейшем хочу построить 
дом, чтобы просторно было и 
нам, и детям. Да и оставить что-
то для потомков нужно…

Хозяйство
В хозяйстве Екатерины и Алек-
сандра 4 козы, 20 кур, 30 кроли-
ков было, часть забили.

– А еще большая собака, – 
добавляет Екатерина. – Ну, и 
огород немаленький. Садим 
все: картофель, капусту, мор-
ковь, свеклу, кабачки, патиссо-
ны, цветы, конечно же. Сегодня 

урожай уже убрали, одна капу-
ста осталась.

Их хозяйство началось… с 
мечты свекрови Светланы Ан-
тоновны завести корову.

– Начать сразу с коровы мы по-
боялись, – говорит Екатерина. – 
Сначала купили кур. Потом – 
трех кроликов. За зиму они у нас 
расплодились до 30. Ну, а потом 
и очередь коз наступила, мы по-
думали, что их молоко полезнее 
коровьего. 

Овощную и мясо-молочную 
продукцию семья выращивает, 
как говорится, чисто для себя, 
не на продажу.

– Мы считаем, она окупается, 
– мнение супругов Кабанец. – 
Не так уж много мы тратим на 
корма. Все свежее, вкусное. В 
магазине покупаем только сла-
дости да крупы. 

Скотиной и огородом в 
основном занимается Екатери-
на. Конечно, это очень хлопот-
но. Но ей очень хорошо помога-
ет Светлана Антоновна. А еще – 
ребятишки.

– В принципе, мы своим де-
тям показываем то, что умеем 
сами, – говорит Екатерина. – И 
они очень помогают по хозяй-
ству. Я нарадоваться не могу. 
Дочка со мной на дойку коз хо-
дит, кормит их. То сена клочок 
даст, то листочек какой. Кроли-
ков морковкой угощает. Яйца 
вместе с ней собираем. Она мне 
помощница во всем, что бы я ни 
делала: и в огороде, и в стирке, 
и в переборке грибов. Трудолю-
бивая растет! Сын тоже моло-
дец, нынче он вместе со взрос-
лыми картошку копал. С се-
стренкой нянчится. А вообще 
Артем, конечно, к отцу больше 
тянется.

– Муж не ворчит, что прихо-
дится хозяйством заниматься?

– А ему деваться некуда, – 
смеется Катя, – он сам очень 
любит все домашнее: и молоко, 
и яйца. 

Крестьянская закалка
Любовь к земле, к крестьянству, 

к деревне у Екатерины и Алек-
сандра – с детства.

– Я рос и в городе, и в дерев-
не, – рассказывает Александр 
Кабанец. – Будни проводил в 
Берёзовском, а выходные, ка-
никулы – в Барзасе, приезжал к 
дедушкам и бабушкам. Конеч-
но, помогал им по хозяйству. 

Екатерина родилась в Бар-
засе. Правда, совсем малень-
кой вынуждена была покинуть 
поселок, но на новом месте жи-
тельства работала в плодопи-
томнике, а также вместе с дру-
гими школьниками – в совхозе. 

– С детства в нас все это было 
заложено, – утверждает Ека-
терина. – Теперь мы стараемся 
научить и наших детей. Но за-
ймутся они в будущем хозяй-
ством или нет – решать им.

– Выбор, конечно, будет 
за ними, – соглашается Алек-
сандр. – Мне кажется, если ре-
бенок растет в такой среде, как 
у нас, где ты можешь все потро-
гать, посмотреть и ощутить, это 
очень хорошо сказывается на 
его развитии. Умение пользо-
ваться тем же молотком в бу-
дущем обязательно пригодится 
мужчине, а навыки по выращи-
ванию овощей – женщине. И в 
итоге это поможет формирова-
нию их личностей.

О чем мечтаем?
Артемка Кабанец на следующий 
год пойдет в школу. Но парниш-
ка был готов к ней уже года в че-
тыре. На «семейном обучении» 
он освоил чтение, считает до ста, 
знает алфавит, умеет писать. Ак-
тивный ребенок, хочет стать бе-
лазистом, как отец. Сестренке 
до школы пока далеко. Жизне-
радостная, любознательная де-
вочка. Она живо интересуется 
всем, что ее окружает. Мама Катя 
и папа Саша мечтают дать ребя-
там хорошее образование. А еще 
в их мечтах и планах – достой-
ное воспитание детей, постройка 
дома, поездка к морю и… рожде-
ние еще одного ребенка. 

Фото Максима Попурий.

Как становятся крестьянами
Молодежь выбирает деревню на жительство

Ну, а сын Артем больше старается папе помочь в его важных мужских 
делах. 

Нередко можно слышать ворчания старше-
го поколения на современную молодежь. И 
эгоистичная-то она, и неактивная какая-то, и 
ленивая. Не хотят молодые люди ни учиться, 
ни трудиться. Книжек не читают, в огороде, 
на мичуринском участке не работают. Одни 
развлечения у них на уме. А вот мы-то в ваши 
годы… / Ирина Щербаненко.

Алиса – очень добрая девочка, всегда с большим желанием помогает 
маме.

«...У нас ведь был опыт жизни в городе. В квартире тесно, можно сказать, «стены давят», да и шум городской вызывает дискомфорт. В общем, всегда хотелось оттуда уехать». 
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Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Улыбнись :)

Сканворд

КроссвордКроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хохлатый попугай из лесов Новой Гвинеи. 6. «..., от-
крывай, медведь пришёл» (М/ф «Винни-Пух»). 9. Предвыборное сражение 
за депутатские кресла. 10. То, чем поплёвываются, уплетая арбуз. 11. «Копей-
ка» зелёной валюты. 12. Одноколёсное устройство для перевозки грузов. 13. 
Староста, назначенный помещиком. 15. Бык из Беловежской пущи. 16. Убыль 

жидкости из сосуда, в котором не за-
метили дырку. 22. Ноль, на котором 
можно сделать состояние. 23. Под-
вижные кожные складки вокруг глаз 
у человека. 24. Борис, сыгравший 
дворецкого Константина в сериале 
«Моя прекрасная няня». 27. «Бума-
га» для грамот в Древней Руси. 28. 
Наезженная дорога где-то на Укра-
ине. 29. «Листва» в виде иголок. 33. 
Ожерелье из бус, монет, разноцвет-
ных камней. 39. Битва на зелёном га-
зоне Лужников. 40. «Ходовая» часть 
улицы. 41. «Бродячий» полуфабри-
кат для самогона. 42. Неразбериха 
во вселенском масштабе. 43. Снача-
ла на Руси так называли лицо, зани-
мающее судебную должность, а по-
том клеветника. 44. Человек, «ото-
рванный» от коллектива. 45. К нему 
обращается пациент. 46. Прыгаю-
щее молодёжное занятие. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Занятие, ког-
да можно много зелени нарубить. 
2. «Общее» у фотоаппарата, тюрь-
мы и автопокрышки. 3. Временный 
жилец загородного посёлка. 4. По-
рядок, наводимый для пускания 

пыли в глаза. 5. Фрунзе на совре-
менной карте Киргизии. 7. Человек, 
берущий на поруки беспомощного. 
8. Возвышенная часть христианско-
го храма. 9. Крепёж с гайкой, но не 
винт. 14. Что происходит с лесом под 
звук топоров и падающих деревьев? 
17. Подходящее время для романти-
ческой трапезы при свечах. 18. Хищ-
ный «братец» куницы, частый гость 
курятника. 19. Парень, который за 
что ни возьмётся, всё у него полу-
чается. 20. Там дают голову на отсе-
чение. 21. Часть тела, что растёт от 
пива и лишних калорий. 25. Летаю-
щее назойливое насекомое. 26. Че-
ловек, который любит хитрить и лу-
кавить. 30. Ловит рыбу, носит фрак, 
а живёт он в южных льдах. 31. Вени-
амин в гриме печального мушкетё-
ра. 32. Горизонтальный «столбец» 
таблицы. 34. «Ох, рано встает ...». 
35. Звенья, скованные одной цепью 
в пионерлагере. 36. Легкомыслен-
ный молодой человек, бездельник. 
37. При виде врага натягивает тети-
ву. 38. Биржевый посредник при за-
ключении торговых сделок. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какаду. 6. Сова. 9. Баталия. 10. Семечко. 11. Цент. 

12. Тачка. 13. Бурмистр. 15. Зубр. 16. Утечка. 22. Зеро. 23. Веки. 24. Смолкин. 
27. Берёста. 28. Шлях. 29. Хвоя. 33. Монисто. 39. Матч. 40. Тротуар. 41. Бра-
га. 42. Хаос. 43. Ябедник. 44. Индивид. 45. Врач. 46. Паркур. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Косьба. 2. Камера. 3. Дачник. 4. Марафет. 5. Биш-
кек. 7. Опекун. 8. Алтарь. 9. Болт. 14. Рубка. 17. Вечер. 18. Хорёк. 19. Хват. 20. 
Плаха. 21. Живот. 25. Муха. 26. Плут. 30. Пингвин. 31. Смехов. 32. Строка. 34. 
Охрана. 35. Отряд. 36. Повеса. 37. Лучник. 38. Брокер. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №37.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Балан. Портниха. Повязка. Лира. Саранск. Галл. Наказ. Пиаф. Душегуб. Ампер. Олеся. 

Жаба. Суд. Слив. Татра. Второе. Туес. Баки. Кнопка. Уран. Сметана. Эльф. Пал. Медведь. Ливр. Сиг. Армия. Ретро. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сопло. Элли. Летун. Ливер. Обь. Анфас. Рэп. Фура. Низина. Мясо. Скоп. Лета. Правка. Ежи. 

Здравие. Семья. Сум. Штат. Рейдер. Налог. Аббат. Август. Анапест. Хорал. Урюк. Надир. Лобода. Идальго. 


– Мне вчера звонил мобиль-
ный оператор и слезно просил 
перейти к кому-нибудь дру-
гому.
– Почему это?
– Говорит, что разговоры моей 
жены с ее подругами не влеза-
ют ни в какое хранилище. А за 
полгода они вообще разорятся.


Идет девушка по улице и пи-
щит. Прохожий останавливает 
ее и спрашивает:
 – Что с тобой?
– Лекарство приняла.
– Ну и что?
– Там так и написано на коро-
бочке: «После приема пищи».


У метеоролога спрашивают:
– Скажите, а ваши прогнозы 
всегда сбываются?
– Всегда! Только даты не всегда 
совпадают.


На вопрос «Че делаешь?» те-
перь отвечаю: «Вращаюсь во-
круг солнца». Не придерешься.

ОВЕН
Начало недели у Овнов пройдет под постоянным прессингом 
нерешенной проблемы, имеющей отношение к семейным де-
лам или к кому-то из близких родственников. Если скоро вы 
найдете в себе силы заняться своими собственными проблема-

ми, вас ожидает полный триумф.
ТЕЛЕЦ

Для Тельцов наступает благоприятный период. Не торопитесь, 
события этой недели имеют вялотекущий характер, но послед-
ствия заложенных в это время проектов могут серьезно помочь 
вам укрепить свои позиции.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов есть вероятность появления ситуации, когда им 
придется ожесточенно защищать достигнутые высоты. Когда 
все пожмут друг другу руки, Близнецам не придется более со-
трудничать с теми, кто не в состоянии оценить их потенциал.

РАК
Бывшие противники Раков могут сделать щедрое предложение, 
имеющее много преимуществ. Ракам остается только узнать, 
когда они смогут приступить к своим новым обязанностям. Од-
нако не стоит забывать, что на новом месте есть вероятность 

небольшой конфронтации, справиться с которой не составит труда.
ЛЕВ

Если на этой неделе в деловом кругу Львы почувствуют себя 
неуютно, это будет первым признаком, что вы сдаете свои по-
зиции. Пока небеса не рекомендуют предпринимать резких 
движений, займите выжидающую позицию, соглашайтесь на 

меньшее и даже идите на уступки противоположной стороне.
ДЕВА

Прекрасный момент для Дев оценить проделанную рабо-
ту, оказать знаки внимания всем заинтересованным сторо-
нам. Вздохните с облегчением, всегда приятно осознавать, что 
внешняя расстановка сил идет вам на пользу.

ВЕСЫ
Начало недели будет обусловлено ускорением процессов, в ко-
торых Весы принимают участие. Такое положение вписывается в 
круг ваших интересов, однако вы не должны забывать, что истин-
ные профессионалы занимаются обеспечением своего успеха.

СКОРПИОН
В начале недели планеты выстроятся в весьма благотворную 
для Скорпионов конфигурацию, это ознаменует собой начало 
нового периода, благоприятствующего продвижению финан-
совых дел и романтических отношений.

СТРЕЛЕЦ
В начале недели Стрельцам желательно пересмотреть начатые 
проекты, связанные как с делами, так и с домашними забота-
ми, и перейти либо к действиям, дающим новый импульс, либо 
полностью отстраниться в случае сомнительных моментов.

КОЗЕРОГ
Самодостаточный период, не требующий серьезного вмеша-
тельства и не предвещающий серьезных изменений. Если Ко-
зерогам и стоит беспокоиться, так это о том, кто и каким обра-
зом может повлиять на результативность вашей деятельности.

ВОДОЛЕЙ
Некто за пределами протекающих событий оказывает су-
щественную поддержку. Узнать, кто же ваш покровитель, не 
удастся, пока готовящееся предложение не обретет конкретную 
форму. Весь период весьма благоприятен.

РЫБЫ
Рыбам предстоит погрузиться в дела, уделив внимание вопро-
сам финансового характера. Рыбы не смогут помешать чужим 
планам. У вас и так будет множество забот и обязанностей, на 
которые следует потратить время.

1

2
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Сентябрь – начало нового 
учебного года не только для 
школьников и студентов, но 
и для тех, кто желает выпол-
нить нормативы комплекса 
ГТО.
ГТОшный период продлится до 
30 июня 2019 года. Центр тести-
рования (ЦТ) Берёзовского го-
родского округа совместно с 
методическим объединением 
учителей физкультуры разра-
ботал график тестирования, и с 
19 сентября 465 учащихся (I – VI 
ступени) приступили к выпол-
нению нормативов.

Говорят, кто не хочет рабо-
тать, ищет причины, чтобы не 
работать, а кто хочет, находит 
возможности для выполнения 
работы. ЦТ ГТО относится ко вто-
рым. Мы стараемся привлечь 
берёзовцев, создать для них 
условия для совершенствования 
физической формы и укрепле-
ния здоровья. Отсутствие кры-
того стадиона, тира заставляет 
принимать нормативы у жела-
ющих в сжатые сроки, муници-
пальная бригада ГТО работает в 
эти дни в режиме, что называет-
ся, «на выносливость». И в сен-

тябрьские дни спортсмены вы-
полнили нормативы по бегу на 
длинную и короткую дистанции, 
метанию мяча и гранаты, стрель-
бе, кроссу, туристским походам, 
плаванию. 

В Центр тестирования ГТО по-
ступили знаки отличия ГТО, ко-
торые получат 180 берёзовцев. 
53 золотых, 62 серебряных и 65 
бронзовых знака были присвоены 
по итогам 2-го квартала 2018 года. 

За первое полугодие нынешнего 
года берёзовцы выполнили нор-
мативы на 183 знака отличия. А с 
2016 года (начало вручения зна-
ков) их присвоили 1308 людям. 
Много это или мало? Это чуть бо-
лее 2% от общей численности на-
селения городского округа. И нам 
есть куда стремиться.

Более 15 тысяч человек в Бе-
рёзовском занимаются физ-
культурой и спортом, а значит, 
знаки ГТО ждут своих обладате-
лей. Надо только подготовить-
ся, обратиться в ЦТ и выполнить 
нормативы в своей возрастной 
ступени. 

В октябре-ноябре пройдет 
тестирование в спортивных за-
лах (прыжки в длину с места, 
подтягивания, отжимания, под-
нимания туловища, наклоны с 
гимнастической скамьи). В этот 
же период можно выполнить 
нормативы по плаванию (2-я 
и 4-я среда месяца в бассейне 
«Дельфин»).

Декабрь – время для бега на 

лыжах (альтернатива лыжам – 
кросс). Практика показывает, 
что «лыжный» норматив, в силу 
сложности, удается выполнить 
немногим, вместо него бывалые 
спортсмены советуют пробе-
жать кросс. А сделать это можно 
уже в сентябре-октябре.

Горожанам, выполнившим 
все эти виды до конца декабря, 
будут присвоены знаки отличия 
ГТО. Обращаю ваше внимание, 
что вручат их не сразу: от сдачи 
нормативов до вручения знаков 
обычно проходит 3-4 месяца. 

Взрослым, уже приступив-
шим к выполнению нормативов, 
напоминаем, что закончить его 
нужно до конца декабря. Не за-
будьте проследить, не перешли 
ли вы по возрасту в другую сту-
пень. В таком случае результа-
ты тестирования, если они не до 
конца пройдены, аннулируются, 
и все нужно будет начинать с на-
чала в новой ступени.

Надежда Кокорина, 
руководитель ЦТ ГТО. 

 17физкульт-ура!мой город

 На заметку

С графиками тестирования можно ознакомиться на сай-
тах:
 центра тестирования ГТО Берёзовского городского 
округа: gtober@mail.ru;
 администрации Берёзовского ГО: berez.org (страничка 
«Социальная сфера», «Культура, молодежь и спорт»).
 управления культуры, спорта, молодежи и националь-
ной политики Берёзовского ГО: kultura-berez.ru (странич-
ка «ГТО»).
Телефон для справок: 3-03-44.

ГТО

В один из теплых и солнечных дней сентября на стадионе Берёзовского политехнического техникума 
проходило традиционное спортивное мероприятие «День здоровья». Программа состязаний 
была насыщенной. Студенты соревновались по следующим видам: «Подтягивание (юноши)», 
«Перетягивание каната», «Упражнение на пресс (девушки)», «Командный квест», «Легкоатлетическая 
эстафета». Обучающиеся продемонстрировали свои спортивные, организаторские и коммуникативные 
способности в ситуациях, в которых требовалось проявить максимальную собранность, эмоциональную 
устойчивость, волю. Диана Панкова. Фото предоставлено Берёзовским политехническим техникумом.

Берёзовские спортсмены стали 
лидерами областного турнира по 
гиревому спорту на призы главы 
Яйского муниципального райо-
на. Организаторы посвятили со-
ревнования памяти Василия Фе-
дорова, русского советского писа-
теля и поэта, уроженца села Ма-
рьевка Яйского района.
На родину поэта съехались более 80 
спортсменов из Белова, Калтана, Но-
вокузнецка, Прокопьевска, Яи, Яш-

кино и других территорий области. 
Среди них шесть представителей Бе-
рёзовского. Все наши земляки завое-
вали призовые места. Кроме  грамот 
и медалей они получили еще и по-
дарки от главы района. 

Первые места на пьедестале поче-
та в своих весовых категориях заняли 
Ирина Бабанакова (по результатам 
состязаний девушка получила тре-
тий спортивный разряд), Ирина Лео-
нова, а также мастер спорта РФ Ека-

терина Бобришева. Женщины сорев-
новались в упражнении «рывок». По-
бедители среди мужчин определя-
лись по сумме результатов упражне-
ний «рывок» и «толчок». Берёзовец 
Владислав Дука стал первым в сво-
ей категории среди мужчин, а сере-
бряные награды соревнований полу-
чили Ярослав Ворчаков и Александр 
Довганенко, также показав высокие 
результаты в двоеборье.

Анна Чекурова.

Николай Думанский, педагог СЮТ.

С началом учебного года «Мой город» возобнов-
ляет рубрику, материалы которой интересны лю-
бителям древнейшей интеллектуальной игры, не-
вероятно популярной и в наши дни. 
Шахматные задачки, предлагаемые для вашего реше-
ния, уважаемые читатели, – это исходы партий между 
участниками городского шахматного клуба «Белая ла-
дья», в которых нужно найти сильнейшее решение.

Итак, первое задание этого сезона. 
Белыми фигурами играет Вячеслав Сопов (лицей 

№15), а черными – Кирилл Виноградов (лицей №17). 
Белые фигуры: Кр а6, п а7, п b5; 
черные фигуры: Кр а8, С а1 (напомним наши обозна-

чения: Кр – король, С – слон, п – пешка). 
Первыми ходят белые, необходимо поставить мат 

черному королю в два хода. 

И вновь на старт!
1308 берёзовцев имеют знаки. А вы? 

По сумме пяти выстрелов учащаяся лицея №17 Дарья 
Чащина (на переднем плане) набрала 39 очков. А на золотой 
знак нужно всего 25!Фото из архива ЦТ ГТО.

Шахматный клуб «МГ»

Битвы начинаются 

Фотофакт

Знай наших!

Гири и поэзия

Внимание! В СОЦ «Атлант» идет набор мальчиков и де-
вочек в возрасте 9-16 лет на отделение «тяжелая атлетика». 
Преподаватели – Евгений Гуляев и Денис Коношевич. Об-
ращаться в любой день недели (кроме воскресенья).
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ 

«ЧЕТВЕРОНОГИЙ АНГЕЛ» 
проводит ярмарку-раздачу 

бездомных животных!
Все четвероногие осмотрены 

ветеринаром, привиты и готовы к 
переезду в новые семьи. Вас будут 

ждать котейки и щенки.
Вы можете оказать гуманитарную 

помощь в виде кормов, круп, 
медикаментов и т.д.

Мы ожидаем вас 30 сентября 
с 12 до 15 часов в п. ш. «Берёзовская», 

ул. Фурманова, 13, 
«Сибирская кофейная мастерская».

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
+7(950)267-33-53, ЮЛИЯ.

ВНИМАНИЕ! ВЫПЛАТА «СКРЫТОЙ», «СЕРОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ УЩЕМЛЕНИЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ.
О фактах нелегальной занятости и о применении «серых» схем выплаты за-
работной платы вы можете сообщать в администрацию Берёзовского го-
родского округа по телефону: 3-69-89 (отдел экономики и труда).
Также за защитой трудовых прав вы можете обратиться:
 в Государственную инспекцию труда в Кемеровской области (по адресу: 
650992, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 19, номер телефона «горячей ли-
нии»: 8 (3842) 77-33-84, адрес электронной почты: trud42@kemnet.ru);
 в прокуратуру по месту нахождения работодателя (адрес прокуратуры 
г. Берёзовский: 652420, пр. Ленина, 2, телефон: 3-05-46;
 в суд за взысканием причитающихся сумм в порядке индивидуального 
трудового спора;
 в департамент труда и занятости населения Кемеровской области по те-
лефону «горячей линии»: 8 (3842) 58-72-84;
 в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд), написав заявле-
ние на сайте «Онлайн Инспекция.РФ».

Администрация Берёзовского городского округа.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ БЕРЁЗОВСКОГО 
29 сентября с 09:00 до 16:00 в поликлинике №2 (ул. Больничная, 2) 

будет организована диспансеризация (профилактические осмотры). Жела-
ющим – при себе иметь паспорт и страховой медицинский полис. Диспан-
серизация способствует ранней диагностике заболеваний, позволяет во-
время начать лечение и установить наблюдение по выявленным заболева-
ниям.
При необходимости будет выдано направление на консультацию к узкому 
специалисту в Берёзовском или в областном центре.
Также 29 сентября в поликлинике №2 будет проводиться иммунизация 
против гриппа для взрослых горожан. 

Берёзовская городская больница.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ПРОЕКТА 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ» В КУЗБАССЕ

Реализация технологии электронного листка нетрудоспособности началась 
год назад – с 1 июля 2017 года.
По состоянию на 20 августа 2018 года в Кузбассе сформировано более 115 000 
электронных листков нетрудоспособности. 
По количеству оформленных ЭЛН Кемеровская область на сегодняшний день 
на 3 месте по стране. На 1 месте Белгородская область. На 2 месте Республи-
ка Татарстан.
Постоянно растет количество участников информационного взаимодействия 
– медицинских организаций и страхователей. Так, количество медицинских 
организаций, участвующих в формировании электронных листков нетрудо-
способности на 20 августа 2018 года составляет 189.
Лидерами среди медицинских организаций Кузбасса, участвующих в форми-
ровании электронных листков нетрудоспособности, являются Междуречен-
ская городская больница, Новокузнецкая городская клиническая больница 
№29, Кемеровская городская клиническая больница №2.
Напомним, что электронный «больничный» имеет равную юридическую силу с 
листком нетрудоспособности, оформленным на бумажном носителе. 
При этом технология электронного листка нетрудоспособности:
 позволяет сделать обмен информацией о страховых случаях прозрачным;
 снижает трудозатраты на оформление бумажных листков нетрудоспособ-
ности в медицинских организациях;
 исключает необходимость для страхователя проверять правильность 
оформления листка нетрудоспособности и вести учет и хранение бланков 
строгой отчетности;
 минимизирует временные затраты застрахованного лица на оформление 
документа.
Практика доказывает: электронные документы – это действительно просто и 
удобно!
Если возникнет необходимость оформления листка нетрудоспособности,
то выбирайте электронный, оцените его преимущества.

Филиал №4 ГУ – Кузбасского регионального 
отделения фонда социального страхования РФ.

ВНИМАНИЕ! НАЧАЛАСЬ ОСЕННЯЯ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, ЛОШАДЕЙ, СОБАК, КОШЕК И КРОЛИКОВ.

Обработка (вакцинации, исследования) будет проводиться 
в период с сентября по ноябрь 2018 года.

Крупнорогатый скот: исследование крови на лейкоз, бруцеллез; вакцинация против сибирской язвы, ЭМКАРа; 
аллергическая проба на туберкулез; обработка против гиподерматоза.
Мелкорогатый скот: вакцинация против сибирской язвы; исследование крови на бруцеллез.
Собаки и кошки: вакцинация против бешенства.
Свиньи: вакцинация против рожи свиней, классической чумы свиней.
Кролики: вакцинация против геморрагической болезни кроликов.
Лошади: исследование крови на сап, ИНАН, случную болезнь, бруцеллез; вакцинация против сибирской язвы.
О месте проведения, стоимости и конкретной дате уточнять по тел.: 3-60-20 или у ветеринарного врача своего участ-
ка.
Ветеринарная служба напоминает об ответственности владельцев животных при отказе от проведения противоэпи-
зоотической обработки продуктивных животных в положенные сроки, согласно ст. 10.6 пункт 1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 
Дополнительная информация по телефону: 8 (384-45) 3-60-20.
Адрес: г. Берёзовский, ул. Мира, д. 42, ГБУ КО «Берёзовская СББЖ».
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Международный 
день пожилых людей

Всемирный 
день учителя

Всемирный 
день почты

Покров Пресвятой Богородицы 
и Приснодевы Марии

Международный 
день белой трости

Международный 
день повара

День работников дорожного 
хозяйства в России

День работников 
рекламы в России

День таможенника Рф

День 
автомобилиста

День работников вневедомственной 
охраны Росгвардии

День работников СИЗО 
и тюрем в России

День кадрового 
работника в России

День российского 
страховщика

День образования штабных 
подразделений МВД России

День ОМОН 
в России

В 1938 г. (80 лет назад) в СССР 
учреждена медаль «За отвагу»

Немногие обладают талантом словесного творчества, но наш маленький город может гор-диться родством с некоторы-ми из этих редких людей. В 2008 году повесть нашего земляка Ев-гения Алехина «Третья штани-

на» вошла в шорт-лист Бунин-ской премии. Награждение со-стоялось в день рождения Ивана Бунина 22 октября. А пять лет на-зад еще одно произведение Але-хина – рассказ «Пляж» – попал в шорт-лист премии О. Генри.

Евгений совмещает свою писа-тельскую деятельность с музы-кой и съемками в кино. Начинал с работы статиста в кинолентах, потом принимал участие в съем-ках короткометражек в качестве сценариста и актера. У него не-сколько ролей в полнометраж-ных картинах, одна из послед-них – в триллере «Черная вода», вышедшем в прошлом году. Сей-час занимается разработкой сце-нария для сериала «Русский лес». Живет Евгений Алехин в Санкт-Петербурге.22 октября – повод вспомнить о поэте, прозаике, публицисте, 

которого знают миллионы лю-дей – Расуле Гамзатове. Он пода-рил нам литературный празд-ник «Белые журавли» – в память о павших на полях сражений во всех войнах. Сначала он отмечал-ся только в Дагестане – на роди-не поэта, сейчас стал символом многовековой дружбы всех наро-дов России и многих стран мира. Во многих культурах журавль олицетворяет добро, бессмертие, душу. В этот день проводятся по-этические встречи, литератур-ные чтения, занятия для школь-ников и студентов, приобщаю-щие к словотворчеству.

Октябрь можно считать не только поэтическим, 1 октября – Международный день музыки, а также архитектуры. Отмеча-ется и много профессиональных праздников: 1 октября – Между-народный день врача, 2 октября – День социального педагога, 14 октября – День работника сель-ского хозяйства и перерабаты-вающей промышленности, День работников заповедного дела в России, 21 октября – День работ-ников пищевой промышленно-сти, 22 октября – День школьных библиотекарей (другие даты – в инфографике ниже). 

Календарь

Бунин, Гамзатов и Алехин
Что отметим в середине осени

Осень – время философской грусти. Она вдох-
новляет красками, хрустальной тишиной и в то 
же время напоминает об увядании, подчерки-
вая ценность жизни. Октябрьские дожди и за-
морозки заставляют нас чаще бывать дома, а 
уединение располагает к размышлению, твор-
честву и чтению книг. / Анна Чекурова.

В 1973 году (45 лет назад), открыт ДК строителей 
(Центр культурного развития)
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В 1938 году родился Юрий Волосатов, основатель берёзовской 
школы бокса (в этот день ему исполнилось бы 80 лет).
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Информация о поступлении и расходовании денежных средств,  находящихся на  специальных избирательных счетах избирательных объединений, 
выдвинувших кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Березовского городского округа шестого созыва

Округ Избирательные объединения
Дата поступления сведений 
от ПАО «Сбербанк России»

Предыдущий остаток 
на счете, руб.

Кол-во поступивших денеж-
ных средств на счет, руб.

Количество израсходованных 
денежных средств на счете, руб.

Остаток денежных 
средств на счете, руб.

Единый

«Региональное отделение «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в Кемеровской области» С 03.09.2018 по 13.09.2018 00.0 00.0 00.0 00.0

Кемеровское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России С 03.09.2018 по 13.09.2018 00.0 00.0 00.0 00.0

Кемеровское региональное отделение Политической партии «Россий-
ское объединенная демократическая партия  «ЯБЛОКО» С 03.09.2018 по 13.09.2018 00.0 00.0 00.0 00.0

Березовское местное отделение Кемеровского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ С 03.09.2018 по 13.09.2018 00.0 55800.00 55800.0 00.00

Кемеровское областное отделение Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» С 03.09.2018 по 13.09.2018 00.0 00.0 00.0 00.0

Информация о поступлении и расходовании денежных средств,  находящихся на  специальных избирательных счетах   кандидатов в депутаты Совета 
народных депутатов Березовского городского округа шестого созыва 

Округ Ф.И.О. Кандидатов Дата поступления сведений от 
ПАО «Сбербанк России»

Предыдущий остаток на 
счете, руб.

Кол-во поступивших денеж-
ных средств на счет, руб.

Количество израсходованных 
денежных средств на счете, руб.Остаток денежных средств на счете, руб.

1 Лемтюгова Лилия Алексеевна С 03.09.18 по 09.09.18 100.00 400.00 500.00 00.00

1 Мезин Алексей Станиславович С 03.09.18 по 09.09.18 7.10 0.00 0.00 7.10

1 Морозов Егор Николаевич С 03.09.18 по 09.09.18 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Степанова Людмила Николаевна С 03.09.18 по 09.09.18 00.0 0.0 00.0 0.00

2 Потапкин Василий Федорович С 03.09.18 по 09.09.18 00.0 0.0 00.0 0.00

2 Ковальчук Николай Петрович С 03.09.18 по 09.09.18 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Будников Павел Анатольевич С 03.09.18 по 09.09.18 9350.00 0.00 00.00 9350.00

3 Усов Денис Александрович С 03.09.18 по 09.09.18 00.0 0.0 00.00 00.00

4 Жилин  Андрей Петрович С 03.09.18 по 09.09.18 00.0 0.0 00,0 0.00

4 Грушевский Валентин Николаевич С 03.09.18 по 09.09.18 7.10 0.00 0.00 7.10

5 Субботин Дмитрий Васильевич С 03.09.18 по 09.09.18 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Шелковникова Елена Юрьевна С 03.09.18 по 09.09.18 00.0 0.0 0.00 0.00

5 Калашник Александр Григорьевич С 03.09.18 по 09.09.18 18157.10 0.00 18157.10 0.00

6 Саух Евгений Анатольевич С 03.09.18 по 09.09.18 0.00 1050,00 1050.00 0.00

6 Шеленков Валерий Анатольевич С 03.09.18 по 09.09.18 00.0 0.0 0.00 0.00

7 Алдошин Александр Леонидович С 03.09.18 по 09.09.18 00.0 0.0 00.0 0.00

7 Мясников Иван Михайлович С 03.09.18 по 09.09.18 0.00 1050,00 1050.00 0.00

8 Васильев Сергей Михайлович С 03.09.18 по 09.09.18 0.00 0.0 0.00 0.00

8 Гизутдинова Лилия Шагитовна С 03.09.18 по 09.09.18 23807.10 0,00 23800,00 0.00

9 Ковжун Наталья Васильевна С 03.09.18 по 09.09.18 1400.00 0.00 0.00 1400.00

9 Лебедев Виталий Владимирович С 03.09.18 по 09.09.18 0.00 0.0 0.00 0.00

10 Изосимов Константин Юрьевич С 03.09.18 по 09.09.18 0.0 0.0 0.00 0.00

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 15 октября – 19 октября 2018 г.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 15 октября по 19 октября 2018 года, ежедневно

09.00-16.00
Установка опор и монтаж провода на воз-
душной линии электропередач 

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

09.00-16.00
Установка опор и монтаж провода на воз-
душной линии электропередач

п. Барзас:
ул. Вокзальная; ул. Лесная; ул. Сема-
форная.

09.00-16.00
Установка опор и монтаж провода на воз-
душной линии электропередач

ул. Сиреневая, 2-42 .

09.00-16.00
Установка опор и монтаж провода на воз-
душной линии электропередач

ул. Н. Барзас, 85- 93, 85 «а».

15 октября 2018 года, понедельник

09.00-12.00
Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита

пр. Ленина, 62, 64.

13.00-16.00
Ремонт электрооборудования трансформа-
торной подстанции

ст. Забойщик:
ул. Горная, 1-11, 2-6, 16, 22- 26; ул. Кали-
нина, 5-41, 8-44, 22 «б»; ул. Некрасова; 
ул. Октябрьская, 1-17, 2-20, ;
ул. Первомайская; ул. Чехова, 2-6 (чет-
ная и нечетная стороны), 1 «а»; 
пер. Октябрьский; пер. Первомайский.

16 октября 2018 года, вторник

09.00-13.00
Ремонт электрооборудования трансформа-
торной подстанции

п. Федоровка:
ул. Б. Хмельницкого; ул. Высоковольт-
ная, с 23 и с 28 до конца (нечетная и не-
четная стороны); ул. Ермака,  24-82, с 
39 до конца нечетная сторона; пер. Вы-
соковольтный, 15, 2 дома без номера.

19 октября 2018 года, пятница

09.00-13.00
Ремонт электрооборудования трансформа-
торной подстанции

п. Дмитриевка:
ул. Рябиновая; ул. Трактовая; 
пер. Трактовый.

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

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 1 октября по 5 октября 2018 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете об-
ратиться к заместителю губернатора Кемеровской области, руководи-
телям исполнительных органов государственной власти Кемеровской 
области отраслевой компетенции, иных органов по телефонам «прямой 
линии»:
1 октября (понедельник) СТЕПИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, начальник 
департамента труда и занятости населения Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 35-41-60
2 октября (вторник) ДЕСЯТКИН КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, началь-
ник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-38-41
3 октября (среда) Ниткина Ирина Викторовна, и.о. начальника де-
партамента строительства Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-55-45
4 октября (четверг) ШАМГУНОВ ДЕНИС АМИРОВИЧ, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области по экономическому развитию
Тел.: 8 (3842) 58-51-71
4 октября (четверг) КИСЛИЦЫН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, упол-
номоченный по правам ребенка в Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 34-95-96
5 октября (пятница) ТРИХИНА ВЕРОНИКА ВАЛЕРЬЕВНА, начальник 
департамента по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-65-31
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов до 17:30 ча-
сов работает телефон обращений к губернатору Кемеровской области: 
8(3842)58-41-97

Напоминаем, что любое обращение, жалобу, или предложение 
вы можете направить в администрацию города .

Контактный телефон 3-01-01. 
Первая приемная: 3-03-12. Приемная первого заместителя главы горо-
да: 3-25-61.Приемная ЖКХ: 3-61-57. Каждый третий понедельник месяца 
глава округа проводит прием граждан по личным вопросам. Записаться 
на прием к главе можно по телефону: 3-01-01.

ПРЯМЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ 
03.10.2018 г. с 10:00 до11:00 
Н. В. ПОМАЗКИНА, заместитель главы Берёзовского городского окру-
га по строительству. Тел: 3-25-61
09.10.2018 г. с 10:00 до 12:00 
Т. В. Жуйкова, заместитель главы Берёзовского городского округа по 
социальным вопросам. Тел: 3-61-57
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить 
свои обращения, предложения, заявления, жалобы через «интернет-
приемную» на официальном сайте администрации Берёзовского го-
родского округа (www.berez.org)

Информация предоставлена Избирательной комиссией Берёзовского городского округа.

Информация предоставлена Избирательной комиссией Берёзовского городского округа.
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Примите поздравление
Ре

к
л

ам
а

Реклама

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

Поздравляем с юбилеем 
ИВЛЕВУ 

Алену Сергеевну!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Мама, папа, семья Окороковых.

Профсоюзный комитет 
ГКУ КО «Берёзовский психо-

неврологический интернат» в 
связи с Днем пожилого челове-
ка желает людям старшего по-
коления – сотрудникам интер-
ната и ветеранам – долголетия, 
бодрости, хорошего настрое-
ния.

Желаем искренне, сердечно
не знать волнений и помех,
Чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.

ДК шахтеров

Ре
к

л
ам

а

В связи с приближающимся Днем учителя редакция газеты 
«Мой город» объявляет о 50% скидке* на поздравления, адре-
сованные учителям, которые будут опубликованы 5 октября 
2018 г. Поздравления в стихах и прозе принимаются до 2 октя-
бря 2018 г. (до 14:00).

*Стоимость поздравления 
по акции – 275 руб.

Справки по тел.: 
3-15-30.

Ре
к

ла
м

а

в Центре культурного развития, пр. Ленина, 20 

ПРОВОДИТСЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА ПРОВОДИТСЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 

«МЕХОВОЙ РАЙ»«МЕХОВОЙ РАЙ»
В ПРОДАЖЕ ШУБЫ ИЗ МЕХА норки, 

бобра, мутон от 30 тыс. руб.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2018 г. 

женских дубленок

АКЦИЯ!АКЦИЯ!  Меняем старую шубу на новую 
(принеси старую шубу и получи скидку)*

СКИДКИСКИДКИ от 30 до 60%* 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

Внимание! Один день, 5 октября с 10 до 17 часовВнимание! Один день, 5 октября с 10 до 17 часов

1 октября все жители старшего поколения города Берёзов-
ский будут отмечать День пожилого человека. В нашем горо-
де о людях старшего поколения помнят, знают об их пробле-
мах, радуются, если они участвуют в общественной жизни. 
Молодые нуждаются в их советах и бесценном опыте.

От имени ветеранов треста «КШС» я желаю всем пожи-
лым людям здоровья, семейного благополучия, не стареть 
душой, быть бодрыми. А самое главное, всегда быть нужны-
ми детям и внукам. Подарком вам пусть будет стихотворение 
неизвестного мне автора, эти строчки согревают душу:

Мы вас уважаем совсем не за старость,
Мы вас уважаем за ваши дела.
Да, знаем, что в жизни вам крепко досталось,
Была непростою ваша судьба.
Вы многое сделали, много успели,
Страну поднимали и деток своих.
Про боль и усталость всегда забывали,
Коль дело касалось чести страны.
Спасибо большое, родные вы наши,
Здоровья вам крепкого, солнечных дней.
Шагайте по жизни вы с юмором дальше,
И не сердитесь на внуков и ваших детей!
С уважением, 

Лидия Шайхотинова.

Пусть мимо проходят невзго-
ды,
Здоровье не подведет,
И будут счастливые годы,
С надеждой шагайте вперед.
Вам солнышко ясное светит,
И ветер вам теплый в лицо,
Друзья и товарищи встретят,

Как радостно будет еще!

Вы вспомните годы младые,

Как веселы были тогда.

Теперь-то вы все седые,

Зато душа молода! 

Валентина 

Щеглова (Быстрова).

Дорогие земляки!
В честь Дня пожилых людей 
дарю вам это стихотворение
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 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

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.)
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ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

Ре
к
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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. 

Ре
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к
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а

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
канализации. 
ПРОДАМ: 

УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,

8-903-945-39-09. Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ИЗ БРУСА 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
(ремонт и переделка). 
 Заборы из профлиста. 

Сайдинг.
8-923-613-87-96. 

Ре
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РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах, 770 руб. 

Доставка. 
8951-605-83-34.

Ре
к
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м

а
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Общероссийская база вакансий «Работа в России» 
направлена на повышение мобильности трудовых 

ресурсов, содействие гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников, снижение уровня 
безработицы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРТАЛА: 
Для работодателей: 

• Бесплатный доступ ко всем возможностям 
портала.

• Удобный механизм поиска соискателей и 
управления вакансиями.

• Публикация вакансий, минуя прямое обращение в 
службу занятости.
Для соискателя: 

• Быстрое и легкое размещение резюме.
• Поиск привлекательных возможностей для работы 

по всей стране.
• Получение уведомления о появлении новых 

интересных вакансий.
Адрес в сети интернет www.trudvsem.ru.

Ре
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ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Ре
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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. 

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
С 01.10.2018 г. изменяется расписание движения автобусов 

по городскому маршруту №1 «ул. Юбилейная – Мариинский поворот»
С ул. Юбилейная (ЕЖЕДНЕВНО): 6-10, 6-35, 7-05, 7-25, 7-50, 8-20, 8-50, 9-20, 9-50, 
10-20, 10-50, 11-10, 11-30, 11-50, 12-20, 12-50, 13-20, 13-40, 14-10, 14-40, 15– 10, 15-30, 15-
50, 16-20, 16-40, 17-10, 17-40, 18-10, 18-40, 19-10, 19-40, 20-00, 20-30, 21-30, 22-10.
С ул. Мариинский поворот (ЕЖЕДНЕВНО): 6-35, 7-00, 7-25, 7-55, 8-20, 8-45, 9-15, 
9-45, 10-15, 10-45, 11-15, 11-45, 12-05, 12-25, 12-45, 13-15, 13-45, 14-15, 14-35, 15-05, 15-
35, 16-05, 16-25, 16-45, 17-15, 17-35, 18-05, 18-35, 19-05, 19-35, 20-05, 20-35, 20-55, 21-
20, 22-20, 23-00.
Дополнительные рейсы от ДК шахтеров в утренние часы (ЕЖЕДНЕВНО): 
6-10 в сторону Мариинского поворота, 6-10, 6-40 в сторону ул. Юбилейной.
Информация предоставлена Берёзовским ГПАТП КО. Тел. диспетчера: 8 (38445) 3-42-22.
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровля, фасад. 
Расчет материалов. 

8-904-570-82-33. 

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

(пр. Ленина, 25а) 
можно приобрести 
газету «Мой город» 

за 16 руб.
Приглашаем распространителей!

Тел.: 3-18-35.

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

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

Реклама

Реклама

Пансионат «Добрый  Дом» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

УСЛУГИ 
ПО ПРОЖИВАНИЮ 

И УХОДУ 
ЗА ПОЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ.
8-950-579-68-15, 3-96-56. 

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

Ре
к
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ам
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

пр. Ленина, 20, с 10 до 18 ч.

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 
ПАСЕЧНИК ПАСЕЧНИК 

Пасека в районе 
п. Барзас. 

8-923-608-43-248-923-608-43-24

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11
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29 сентября
30 сентября
1 октября
2 октября
3 октября
4 октября
5 октября

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. дождьВетер З, 6 м/с740 мм рт. ст. Вл. 83%
ВоскресеньеЯсноВетер ЮЗ, 5 м/с744 мм рт. ст. Вл. 44%
ПонедельникЯсноВетер Ю, 4 м/с737 мм рт. ст. Вл. 50%

Ночь +8оСДень +12оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +6оСДень +15оС
Ночь +6оСДень +16оС
Ночь +4оСДень +5оС
Ночь +2оСДень +4оС
Ночь +4оСДень +7оС

ВторникПасмурноВетер З, 4 м/с743 мм рт. ст. Вл. 48%
СредаПасмурно, небольш. дождьВетер З, 3 м/с746 мм рт. ст. Вл. 72%
ЧетвергПасмурноВетер Ш, 0 м/с752 мм рт. ст. Вл. 65%
ПятницаПасмурноВетер ЮВ, 3 м/с750 мм рт. ст. Вл. 65%

Ночь +6оСДень +9оС

Ре
к

ла
м

а
СТРОИТЕЛЬСТВО 

бань, гаражей, 
домов. 

Брус, шлакоблок, 
газоблок. 

8-923-613-58-27.

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.
Отруби 25 кг – 145 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.

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

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. 
ПЕРЕГНОЙ.

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.

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.

ПРОДАМ сено душистое 
луговое в рулонах.  Доставка. 
Тел.: 8-923-616-52-07.

ПРОДАМ оцинкованный 
лист, 450 руб./шт., 2,5 х 1,25, 
кол-во 100 шт. Тел.: 8-905-
969-20-62.

ТРЕБУЕТСЯ водитель, кате-
гории С. Тел.: 8-960-926-96-53.

ТРЕБУЕТСЯ сварщик, гра-
фик 5/2. Тел.: 8-923-524-12-
04, 8-961-713-93-60.

ТРЕБУЮТСЯ помощник 
рамщика, разнорабочий. 
Тел.: 8-913-418-18-67.

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

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-
зельных ДВС, з/ п договорная, 

звонить с 10 до 20 часов. Тел.: 
8-909-522-96-52.

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории «С» на самосвал «Шанк-
си», 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 SCANIA 
с полуприцепом, со стажем 
работы, з/п до 85 тыс. руб., 
звонить с 10 до 20 часов. Тел.: 
8-909-522-96-52.

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.

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.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, ветеранская организация 
ЦОФ «Берёзовская» глубоко 
скорбят в связи с уходом из 
жизни ветерана труда 

БАРХАТОВА 
Анатолия Анафимовича

и выражают искреннее 
соболезнование родным и 
близким.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, ветеранская организация 
ликвидированного треста 
«Кемеровошахтострой» глу-
боко скорбят в связи с ухо-
дом из жизни участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветерана труда 

ЖАЛНИНА 
Степана Петровича 

и выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким.

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории «С», «Д» на манипуля-
тор, автослесарь. Тел.: 8-906-
927-12-70.

ТРЕБУЕТСЯ электромон-
тер по эксплуатации электро-
счетчиков, опыт работы от 
1-го года, наличие 4 группы 
по электробезопасности. Тел.: 
5-52-60.

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

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Семь-
ДваСемь» разнорабочий, по-
вар. Тел.: 8-902-983-67-87.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «БКС» 
геодезист, лаборант хими-
ческого анализа, фельдшер, 
слесарь АВР. Тел:. 3-27-25, 
5-76-30.

ТРЕБУЮТСЯ в лицей №15 
рабочие по обслуживанию 
здания. Тел. 8-923-530-80-09.

ТРЕБУЮТСЯ упаковщицы. 
Вахта, проживание, спецо-
дежда, питание. Тел.: 8-919-
313-96-76. Наталья.

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. 

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА.

СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
8-903-908-87-14, 
8-903-943-69-05. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Хахину Ники-
те по поводу преждевремен-
ной смерти его папы

ХАХИНА 
Андрея Анатольевича.

Мастер п/о и 
обучающиеся группы 153а 

ГПОУ БПТ.

Выражаем искреннее со-
болезнование Рыжовой Ев-
гении Дмитриевне в связи со 
смертью ее единственного, 
горячо любимого сына

ВАДИМА.
Коллектив 

рентгенологического 
отделения.

Коллектив МБОУ «Ар-
сентьевской СОШ» выража-
ет глубокие соболезнования 
Чугулевой Алевтине Дми-
триевне и родным в связи со 
смертью ее мужа 

ЧУГУЛЕВА 
Олега Леонидовича.
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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)

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

Реклама
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