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Рекомендуемая цена 18 рублей

Учащиеся школы №8 присоединились к всероссийской акции, выпустив в небо белых бумажных голубей, привязанных к 
воздушным шарам. Фото Максима Попурий.
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Традиции

21 сентября Генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила (в 2001 году) днем 
всеобщего прекращения огня и отказа 
от насилия. ООН предлагает всем стра-
нам и народам отмечать этот день про-
ведением информационных и образо-
вательных акций по проблемам мира. 
В России 21 сентября прошла акция «Еди-
ный час духовности. Голубь мира». Белый 
голубь, несущий в клюве оливковую ветвь, 
стал символом Первого Всемирного кон-
гресса сторонников мира в 1949 году в Пра-
ге. Изобразил его Пабло Пикассо. С тех пор 

этот образ стал узнаваем во всем мире.
Россияне и большинство людей на пла-

нете живут в условиях мира: дети ходят в 
школу, их родители на работу, беспере-
бойно функционируют все системы жиз-
необеспечения. Именно поэтому многие 
редко задумываются о ценности мира. Од-
нако есть горячие точки планеты, где во-
йна несет разрушения, горе и смерть. Об 
этом рассказал ученикам школы №8 Юрий 
Кадушкин, председатель обществен-
ной городской организации ветеранов-
пограничников, который неоднократно 

был в Донбассе с гуманитарной миссией. 
Юрий Германович побеседовал с ребя-

тами и передал им письма от сверстни-
ков из Донецка и Ясиноватой, для которых 
мирное небо пока остается неосущест-
вленной мечтой. 

Дети с интересом читали вслух письма. 
Эта дружеская переписка ведется с про-
шлого учебного года. Подробнее об уни-
кальной акции «Детям Донбасса от детей 
Кузбасса»  «Мой город» расскажет в одном 
из ближайших номеров.

Анна Чекурова.



№37 | 22 сентября 2017

15 сентября в Берёзовском состоя-
лась стратегическая сессия «Точки 
роста моногородов Кузбасса». В ней 
приняли участие заместитель губер-
натора по инвестициям и инноваци-
ям Станислав Черданцев, начальник 
департамента инвестиций и страте-
гического развития Елена Чурина, 
директор областного инвестагент-
ства Виталий Куприянов и предста-
вители 12 моногородов (север обла-
сти). 
Эти города в текущем году стали участни-
ками федеральной программы развития 
моногородов. Всего в программе приня-
ли участие 319 городов России, и по ко-
личеству участников от Кемеровской об-
ласти Кузбасс оказался самым моноза-
висимым регионом. 24 кузбасских мо-
ногорода в настоящее время разработа-
ли или еще разрабатывают планы стра-
тегического развития и снижения уров-
ня зависимости экономики городов от 
угольной промышленности.

Главная цель сессии – сверить планы 
городов, обсудить то, что уже удалось 
воплотить в жизнь, поделиться опы-
том реализации тех или иных проектов, 
озвучить самые актуальные проблемы. 
Подобные встречи ранее не проводи-
лись: Берёзовский стал инициатором и 
организатором первой такой встречи.

Открыл сессию Станислав Черданцев, 
заместитель губернатора по инвестици-
ям и инновациям. Он поблагодарил всех 
глав городов и районов, кто нашел воз-
можность приехать в Берёзовский.

– Мы впервые работаем в таком фор-
мате. Но к нему надо было уже давно 
прийти. Кузбасс – это самый крупный 
монорегион в России: в области 24 мо-
ногорода. 16 из них уже прошли обуче-
ние в Сколково, 6 – обучаются в данный 
момент, и две команды пройдут обуче-
ние до конца года. Есть необходимость 
общаться, сверять планы, обмениваться 
опытом. Такие мероприятия теперь бу-
дем проводить постоянно. В разных го-
родах. Берёзовский – первый, – подчерк-
нул замгубернатора.

В ходе сессии представители городов, 
ранее прошедшие обучение в Москов-
ской школе управления «Сколково» и 
РАНХиГС, представили программы раз-
вития моногородов, а также промежу-
точные итоги их реализации. На пленар-
ном заседании обсудили успехи и про-
блемы реализации программ развития 
моногородов Кузбасса, наметили даль-
нейшие пути их решения.

Первым перед собравшимися вы-
ступил глава Берёзовского городского 
округа Дмитрий Титов. Он отметил, что 

уже за этот год участники федеральной 
программы на себе почувствовали те 
возможности и преимущества, которые 
предоставляются в качестве поддержки 
моногородам.

– Задач предстоит решить очень мно-
го, но и возможностей по этой програм-
ме федерация дает нам немало: инстру-
менты, финансирование и приоритет 
при формировании федерального бюд-
жета – предпочтение отдается моногоро-
дам. Берёзовский, как моногород, ощу-
тил значительную помощь этим летом: в 
рамках федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» город получил 10 млн рублей. На эти 
деньги были благоустроены пять дворов 
и территории общего пользования.

Сессия длилась в течение 5 часов. 
Кстати, между выступлениями предста-
вителей городов состоялось еще одно 
очень важное для Берёзовского собы-
тие. В ходе встречи было подписано трех-
стороннее Соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии между департамен-
том инвестиций и стратегического разви-
тия Кемеровской области, агентством по 
привлечению и защите инвестиций и Бе-
рёзовским городским округом. Соглаше-
ние заключено для реализации на терри-
тории города следующих задач: создания 

и развития благоприятного инвестици-
онного климата, информационной под-
держки, направленной на развитие инве-
стиционной деятельности, формирова-
ния новых инвестиционных площадок на 
территории города, развития существую-
щих инвестиционных проектов, сниже-
ния инвестиционных рисков, устранения 
барьеров для развития инвестиционной 
деятельности.

В завершение встречи участники сес-
сии присоединились к единому дню по-
садки деревьев в Кузбассе и заложили в 
Берёзовском Аллею моногородов. Мо-
лодые сосны украсили территорию воз-
ле памятника природы регионального 
значения - знаменитого Кедра, растуще-
го на улице Нижний Барзас. В этом году 
ему исполнилось 110 лет.

В октябре этого года с участием глав 
городов юга Кузбасса состоится вторая 
стратегическая сессия в Прокопьевске. А 
в декабре управленческие команды всех 
моногородов Кузбасса встретятся в Таш-
таголе, чтобы подвести итоги работы, 
проделанной за год, и наметить планы 
на будущий 2018 год, который в Кузбассе 
объявлен Годом инвестиций, инноваций 
и предпринимательства.

Наталья Макарова.
Фото автора и Максима Попурий..
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Новое в законе Развитие

Время сверить планы
Главы 12 моногородов Кузбасса встретились в Берёзовском

Трёхсторонний договор, направленный на улучшение инвестиционного климата, стал для Берёзовского приятным 
бонусом.

Аллея моногородов несет в себе особый смысл: 12 деревьев, 
объединенные могучим Кедром - как 12 городов, объединенные единой 
целью. 

Готовы 
к присяге 
В Берёзовском все готово для 
проведения торжественных 
процедур принятия присяги 
на гражданство РФ.
Напомним, Федеральный  за-
кон, согласно которому прися-
га на гражданство РФ являет-
ся обязательной процедурой, 
вступил в силу 1 сентября.

Отныне датой приобретения 
гражданства Российской Феде-
рации считается дата принесе-
ния присяги. Она должна быть 
произнесена публично, в тор-
жественной обстановке с ис-
пользованием государственной 
символики России. Сразу после 
этого новому гражданину вру-
чается паспорт РФ.

Напомним, идею о введении 
присяги при вступлении в граж-
данство РФ вместо формально-
го подписания документов под-
держал президент Владимир 
Путин в начале лета. В Госдуму 
поступило 93 варианта текста, 
в итоге на обсуждение нижней 
палаты парламента был выне-
сен один.

Вот утвержденный текст при-
сяги: «Я (фамилия, имя, отче-
ство), добровольно и осознан-
но принимая гражданство Рос-
сийской Федерации, клянусь: 
соблюдать Конституцию и зако-
нодательство Российской Фе-
дерации, права и свободы ее 
граждан; исполнять обязанно-
сти гражданина Российской Фе-
дерации на благо государства и 
общества; защищать свободу и 
независимость Российской Фе-
дерации; быть верным России, 
уважать ее культуру, историю и 
традиции».

Присяга на гражданство РФ 
теперь обязательна, но есть ис-
ключения. От принесения при-
сяги освобождаются лица, не 
достигшие возраста 18 лет; при-
знанные недееспособными или 
ограниченные в дееспособ-
ности вступившим в законную 
силу решением суда; неспособ-
ные вследствие ограниченных 
возможностей здоровья прочи-
тать или произнести текст при-
сяги и (или) собственноручно 
его подписать; иные лица в со-
ответствии с решениями прези-
дента РФ.

Как сообщили в отделении 
по вопросам миграции, в Бе-
рёзовском торжественное ме-
роприятие по случаю принятия 
гражданства Российской Фе-
дерации будет проведено сра-
зу же после поступления заяв-
лений от претендентов на рос-
сийское гражданство.

Анна Чекурова.

ЧИТАЙТЕ В 
СЛЕДУЮЩЕМ 

ВЫПУСКЕ «МГ»:

 Эксклюзивное 
интервью с 
исполнителем роли 
Якима в сериале 
«Гоголь» Евгением 
Сытым.

  О чем пишут друг 
другу дети Донецка и 
Берёзовского

  Абрикос в Сибири 
рос? Это больше не 
вопрос!
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20 сентября стартовала об-
ластная благотворитель-
ная губернаторская акция по 
обеспечению бесплатными 
овощными наборами нуж-
дающихся кузбассовцев. Эта 
мера поддержки действует 
по инициативе Амана Тулее-
ва уже 17 лет, с 2001 года вы-
дано свыше 195 тыс. овощных 
наборов.
По информации пресс-службы 
администрации Кемеровской об-
ласти, до 1 октября овощные на-
боры получат 5,4 тыс. человек. 
Это кузбассовцы с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ле-
жачие больные и те, кто передви-
гается на колясках), а также члены 
семей военнослужащих, сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов, погибших при исполнении 
служебного долга (в Афганистане 
и на Северном Кавказе).

Стоимость одного набора 860 
рублей. В него входят 50 кг кар-
тофеля, по 10 кг моркови, све-
клы, капусты. Овощи поставле-
ны из хозяйств индивидуальных 
предпринимателей области.

В Берёзовском к выдаче про-
довольственных наборов при-
ступили 19 сентября. Развозкой 
овощей заняты работники Цен-
тра социального обслуживания 
и волонтеры Организационно-

методического центра: Станис-
лав Авилов, Максим Кадушкин, 
Александр Рыжов, Степан Си-
доренко, Артем Поспеловский, 
Константин Эргард. 

– Парни с удовольствием 
принимают участие в этой ак-
ции, – рассказали соцработни-
ки. – Работу выполняют с жела-
нием, полной отдачей, несмотря 
на то что частенько приходит-
ся носить 25-килограммовые 
мешки на пятые этажи. 

20 сентября участниками ак-
ции стали двое горожан с огра-
ниченными возможностями 
здоровья Юрий Гурман и Мария 
Шапарина. Берёзовцы побла-
годарили соцработников и во-
лонтеров за теплое отношение 
к ним и за доставленные овощи.

Анна Чекурова.

Среда обитанияАкция

«Как привить культуру вакцинации?»
Вопрос недели

Олеся Баева, мама дво-
их детей:
– Прививки стараемся не 
ставить, за некоторым ис-
ключением, например, от 
столбняка привиты, так 
как есть приусадебный 
участок. Вакцину от грип-
па считаю бессмыслен-
ной и даже вредной для 
организма. Чтобы не бо-
леть, лучше работать над 
укреплением иммунитета: 
больше быть на свежем 
воздухе, есть продукцию 
с огорода и местных фер-
мерских хозяйств.

Татьяна Жуйкова, заме-
ститель главы округа по 
соцвопросам:
– Делать прививки необ-
ходимо. Но прежде чело-
век должен быть обследо-
ван, в том числе на нали-
чие противопоказаний к 
конкретным вакцинам. На-
казание рублем вряд ли 
станет действенной мерой 
для принятия решения ста-
вить или не ставить при-
вивку, в отличие от над-
лежащего информирова-
ния населения о пользе и 
эффективности, а также о 
возможных последстви-
ях тех или иных прививок 
или отказа от них. 

Александр Иконни-
ков, главврач городской 
больницы:
– История медицины до-
казывает, что вакцинация 
эффективна. Если рань-
ше от эпидемий диф-
терии или оспы умира-
ли тысячи людей, то в по-
следние годы, например, 
в нашем городе эти забо-
левания даже не фикси-
руются. Вакцинация по-
зволила победить эти за-
болевания. Наиболее ак-
туальна сейчас вакцина-
ция против гриппа. С на-
чала нового сезона вакци-
нации уже привиты 7020 
человек.

Михаил Овчинников, 
менеджер по прода-
жам:
– По работе много обща-
юсь с людьми, часто езжу 
в командировки по всей 
области, именно поэто-
му стараюсь не пропу-
стить кампанию по вакци-
нации от гриппа. Всем со-
ветую поступать так же, 
ведь чем больше людей 
поставят прививки, тем 
меньшее распростране-
ние получит заболевание. 
Сам гриппом болел очень 
давно.

Лариса Шлихтенмайер, 
работник культуры:
– Последние три года в 
кампании по вакцинации 
от гриппа не участвую, так 
как сразу после привив-
ки болею, сложно прохо-
дит адаптация. Я не про-
тив календаря прививок 
для детей. Это профи-
лактика кори, туберкуле-
за, гепатита. Слежу, чтобы 
9-летний сын был привит 
от этих заболеваний. Но 
от гриппа он получал вак-
цину последний раз в дет-
ском саду.

Данил Иванов, эпиде-
миолог:
– Согласно Национально-
му календарю профилак-
тических прививок впер-
вые вакцинация прово-
дится в первые часы жиз-
ни человека. Позже при-
вивают от гепатита В, ко-
клюша, столбняка, дифте-
рии, пневмококковой ин-
фекции, полиомиелита, 
гемофильной инфекции, 
кори, краснухи, паротита 
и т.д. Также вакцинируют 
по эпидемическим пока-
заниям, проживающих в 
эндемичных зонах – про-
тив гриппа, клещевого ви-
русного энцефалита и др.

Минздрав предложил 
наказывать материально 
родителей, отказавшихся 
вакцинировать детей

события недели

Овощные подарки
Берёзовцам будут вручены 54 продуктовых набора

Волонтеры Максим Кадушкин и Александр Рыжов 
принимают участие в акции не первый год. Фото Максима 
Попурий.

 Тем временем

Берёзовский политехнический техникум провел свою, ставшую 
традиционной, акцию по сбору и доставке овощей для ветера-
нов профобразования. Акция под названием «От сердца к сердцу» 
проходит уже пятый год подряд. Активисты обеспечили овощными 
наборами 17 ветеранов. Овощные наборы формировали сами уча-
щиеся, работники техникума, в основном из урожая с собственных 
огородов: картофель, капуста, свекла, лук, морковь, тыквы, кабач-
ки – всего около 1,5 тонн овощей. Большую помощь в доставке на-
боров до квартиры оказали студенты-волонтеры: Владимир Бала-
шов, Алексей Бочанов, Артем Красноперов, Илья Ше.

Из своего огорода

Подарим городу сад
Горожане приняли участие во всекузбасском 

едином дне посадки деревьев

Ежегодно в дни гу-
бернаторской акции 
по посадке деревьев 
берёзовцы высажи-
вают как на терри-
тории города, так и 
в лесополосе, на ме-
стах массовых выру-
бок, по программе 
лесовосстановления 
около 25 тысяч са-
женцев. 
В 2017 году осенний День посадки деревьев пришелся на 15 сентя-
бря. В этот день на территории города было высажено более двух 
тысяч саженцев. Из них лиственных деревьев – 774 саженца, кустар-
ников – 156, хвойных пород – более тысячи. В посадках приняли уча-
стие 757 горожан. 

Активное участие во всекузбасской акции приняли школьники 
и студенты Берёзовского политехнического техникума. А учащие-
ся школы №8 и лицея №15 в этот день  заложили «дубравы», завер-
шив свою акцию «Будущее земли зависит от тебя». Ее организатор – 
активистка всероссийского экологического движения «Подари зем-
ле сад» Наталья Седунова. Весной этого года она провела несколь-
ко уроков, в ходе которых ученики начальных классов учились вы-
ращивать дубки. Посевной материал – около пяти тысяч желудей – 
городу подарили два прокопьевских активиста экологического дви-
жения Сергей Титов и Галина Бернс. Школьники поместили проро-
щенные желуди в пластиковые стаканчики со специальным грунтом. 
Вместе с этим они узнали много нового и интересного и про дубы, 
и про роль деревьев в экосистеме нашей планеты, и про состояние 
окружающей среды на данный момент. В течение всего лета школь-
ники ухаживали за ростками. К осени дубки поднялись на 10-15 сан-
тиметров. 15 сентября они были высажены в районе школы №8 и ли-
цея №15. Студенты техникума выкопали для саженцев лунки и укре-
пили молодые дубки колышками. 

– В 2018 году мы планируем высаживать не дубы, а кедры и ябло-
ни, – рассказывает Наталья Седунова. – И уже весной вместе с уче-
никами начальных классов мы посадим семена кедра в стаканчики с 
грунтом. Но выращивать их придется несколько лет. Поэтому основ-
ной упор сделаем на саженцы яблонь, которые можно будет переса-
дить в открытый грунт уже осенью.

В настоящее время Наталья Седунова вместе с учащимися школы 
№4 готовится к высадкам дубов в поселке Барзас. 

– Дубовая роща вырастет в районе поселковой администрации, 
– сообщает эколог, специалист отдела ГО и ЧС администрации окру-
га Светлана Шапоренко. – Помощь в посадках, которые намечены на 
субботу 23 сентября, нам окажут сотрудники библиотеки. Это будет 
настоящее событие, приглашаем всех принять в нем участие!

Наталья Макарова.
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Народное голосование

Происшествия

Как разместить 
частное объявление 
на www.mgorod.info, 
узнайте по телефону: 

3-15-30.
Группы «Мой город» 

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

«Школа 
сантехмена»
Напомним, что первый этап под назва-
нием «Школа сантехмена» стартовал ле-
том, тогда по заданию организаторов ко-
манда «Управдом» провела урок по сан-
техническому делу для воспитанников 
СЦ «Берегиня». 

Мастера показали детям профори-
ентационный мультфильм, рассказа-
ли о своей работе и инструментах, кото-
рые принесли с собой: любопытное при-
способление с магнитом для извлечения 
металлических деталей из труб, утюг для 
спайки пластиковых труб и многое дру-
гое. А чтобы продемонстрировать, как 
они работают, провели мастер-класс по 
изготовлению водяного пистолета.

По результатам голосования в первом 
этапе команда «Управдом» вошла в де-
сятку лидеров (6 место)!

«Добро согревает»
18 сентября стартовал второй этап го-
лосования – на сайте http://день-
сантехника.рф выложен отчет о прове-
дении акции «Доброе дело» берёзов-
ской команды (по условиям акции ма-
териалы и сантехнику бесплатно предо-
ставили спонсоры). 

Слесари-сантехники Сергей и Влад-
лен пришли на помощь пенсионер-
ке Альбине Кудрявцевой, установив в 
ее квартире новый смеситель. Альбина 
Ивановна живет одна уже много лет, к 
тому же передвигается с трудом – на ин-
валидной коляске.

– Собиралась поменять, но все руки 
не доходили, обходилась лейкой душа... 
Спасибо ребятам – сделали все отлично! 
Теперь красиво и удобно! – поблагода-
рила она.

Семье Ерофеевых, где мама воспи-
тывает четверых детей одна, Сергей и 

Владлен помогли подготовиться к ото-
пительному сезону. Мастера установили 
новые радиаторы в квартире.

– Две секции старой батареи на кух-
не не работали, плохо грел радиатор 
в спальне. Теперь с теплом в квартире 
проблем нет, – поблагодарила мастеров 
многодетная мама Татьяна Ерофеева по 
окончании работ.

Всем, кому пришли на помощь Владлен 
и Сергей, не нужно других доказательств 
их профессионального мастерства. Но, 
чтобы берёзовских мастеров признали 
одними из лучших в России, необходимо 
выполнить регламент конкурса.

Чтобы поддержать наших земляков на 
очередном этапе, необходимо проголо-
совать за команду «Управдом г. Берёзов-
ский» на сайте http://день-сантехника.
рф до 16 октября. Результат второго эта-
па будет влиять на мнение жюри, кото-
рое отберет 20 финалистов из разных 
регионов России. Они получат шанс вы-
играть золотой кубок и приз в размере 
300 тыс. рублей. Финальные испытания 
пройдут в Челябинске 22 ноября.

Сработались 
мастерски
Наша команда и впрямь заслуживает вни-
мания жюри и горожан. Сергей Кузнецов и 
Владлен Чайковский – люди совершенно 
разные, но сработались быстро, так как, 

действительно, мастера своего дела.
Сергей Кузнецов – профессиональ-

ный электрогазосварщик, слесарем-
сантехником работает 16 лет. Многодет-
ный отец, в его семье трое детей. Лю-
битель рыбалки и отдыха на природе, 
спортсмен, в юности занимался вольной 
борьбой, поэтому привык в любом деле 
добиваться поставленной цели.

Владлен Чайковский – творческий 
человек, пишет стихи, любит музы-
ку, играет на гитаре. Но все это счита-
ет лишь увлечением. Настоящим де-
лом для мужчины, по его мнению, долж-
на стать работа физическая. Большой 
профессиональный опыт в начале сво-
его трудового пути приобрел на го-
родских котельных, работая слесарем 
аварийно-восстановительных работ, в 
этом году стал студентом коммунально-
строительного техникума.

Выполняя работу, берёзовские масте-
ра не раз доказывали свой профессио-
нализм, что подтверждают многочис-
ленные благодарные отзывы горожан. 
В их практике сотни отработанных ава-
рийных вызовов. 

Именно сантехники несут большую 
ответственность за бесперебойную ра-
боту отопительных и водоснабжающих 
систем всех современных построек.

Анна Чекурова. 
На правах рекламы.

Дело настоящих мужчин
Стартовал второй этап масштабного конкурса сантехников

Впервые двое берёзовских 
коммунальщиков Сергей 
Кузнецов и Владлен Чай-
ковский принимают уча-
стие во всероссийском кон-
курсе профмастерства «Луч-
ший сантехник. Кубок Рос-
сии – 2017». Оба участника – 
работники ООО «Управдом» 
АО холдинговой компании 
«ТДК».

Азами сантехнического дела заинтересовались не только мальчики, но и 
девочки. Собирать водяной пистолет из пластиковых труб оказалось делом 
веселым и познавательным. Фото предоставлено ООО «Управдом».

Бес попутал
Полицейские задержали зло-
умышленницу, которая со-
вершила кражу у преподава-
теля воскресной школы.
В дежурную часть обратилась 
горожанка, работающая препо-
давателем воскресной школы 
при местном храме. Заявитель-
ница рассказала, что неизвест-
ный похитил у нее из сумки ко-
шелек, в котором находилось 
13000 рублей, и мобильный те-
лефон.

Полицейские выяснили, что 
кража произошла, когда жен-
щина готовилась к занятиям. 
Она расставляла парты, поста-
вив на одну из них свою сумоч-
ку. В какой-то момент женщина 
обратила внимание, что сумка 
исчезла.

Сотрудники полиции устано-
вили нового владельца похи-
щенного телефона. Им оказал-
ся горожанин, который расска-
зал, что гаджетами несколько 
дней назад поменялся со своей 
соседкой.

Полицейские нашли и опро-
сили ее. Женщина призналась в 
совершении кражи. Подозрева-
емая, ранее судимая за грабеж, 
пояснила, что пришла в храм 
поставить свечу, но увидела в 
открытую дверь учебного клас-
са сумочку без присмотра, и, как 
говорится, бес попутал.

Деньги злоумышленница по-
тратила, кошелек сожгла, а те-
лефоном поменялась с сосе-
дом, надеясь отвести от себя по-
дозрения.

Следователем ОМВД России 
по г. Берёзовский возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». 

Вернули 
велосипед 
Ночью со двора частного 
дома одного из берёзовцев 
пропал велосипед. Он поспе-
шил сообщить об этом в по-
лицию, ведь стоимость двух-
колесного «коня» немалая – 
около 10000 рублей.
По подозрению в краже поли-
цейские задержали 48-летнего 
мужчину, соседа потерпевше-
го. Похищенный велосипед был 
изъят правоохранителями пря-
мо из его дома. По словам подо-
зреваемого, велосипед ему был 
нужен, чтобы съездить на ры-
балку. В поисках подходящего 
он обошел не один двор. Боль-
ше всего ему понравился байк 
соседа.

За кражу в соответствии с 
санкциями статьи Уголовного 
Кодекса РФ максимальное нака-
зание составляет 5 лет лишения 
свободы. Похищенный велоси-
пед сотрудники полиции верну-
ли законному владельцу.

Анна Чекурова по 
информации ГУ МВД России 
по Кемеровской области и 
городской прокуратуры.

Общественники и сотрудники след-
ственного отдела ОМВД России по 
г. Берёзовский провели в начальных 
классах профилактические уроки по 
правилам личной безопасности.
Начало учебного года требует от детей 
навыков самостоятельности: теперь нуж-
но каждый день ходить в школу, оста-
ваться одним дома после уроков, поэто-
му сейчас правоохранители особое вни-
мание уделяют профилактической рабо-
те в этой сфере. 

Старший следователь следственного 
отдела ОМВД России по г. Берёзовский 
Олеся Ермолаева подробно рассказала 
ребятам о правилах поведения в различ-

ных трудных ситуациях и раздала каждо-
му памятку «Арифметика безопасности». 
Ее можно найти на сайте министерства 
внутренних дел РФ мвд.рф/Arifmetika_
bezopasnosti.

Вот некоторые правила из этой памят-
ки: «К чужакам в машину не садись, луч-
ше пешком пройдись», «Говори роди-
телям, где ты, и возвращайся домой до 
темноты», «Перед дорогой остановись, 
посмотри направо, налево, найди свето-
фор или «зебру». 

Памятка содержит и напоминание ро-
дителям: «Проговаривайте со своими 
детьми простые правила безопасности, 
которые помогут ему защитить себя (убе-

дитесь, что ребенок вас правильно понял). 
Постарайтесь не запугивать его страшны-
ми рассказами, страх останется и может 
помешать ему в принятии правильных ре-
шений в опасных обстоятельствах».

– В течение учебного года не у всех ро-
дителей есть возможность постоянно про-
вожать ребенка в школу и встречать его по-
сле занятий. Поэтому очень важно, чтобы 
даже младшие школьники знали об опас-
ностях, которые подстерегают их на улице и 
дома в отсутствие взрослых, и умели их из-
бегать, – подчеркнула старший специалист 
по связям со СМИ Отдела МВД России по 
г. Берёзовский Светлана Онищук.

Анна Чекурова.

Бди!

Безопасность – как «дважды два»
Правоохранители напоминают родителям и детям о важности простых правил
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В Кемерове состоялись пер-
вые областные соревно-
вания по автобиатлону 
для людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья (с поражением опорно-
двигательного аппарата) 
«Маршрут ВОИ». 
В соревнованиях приняли уча-
стие 17 автолюбителей из Бе-
лова, Кемерова, Киселевска 
Новокузнецка, Прокопьевска, 
Тайги, Тяжина, Юрги. Берёзов-
ский представил Александр 
Шерин. Наш земляк завоевал 
на этих соревнованиях «сере-
бро». Кроме кубка Александр 
привез много подарков: нави-
гатор, спортивную сумку и ак-
сессуары для автомобиля. 

А попал он на эти соревно-
вания, можно сказать, случай-
но. Вернулся из санатория и 
сразу узнал, что Татьяна Кре-
стьянова, председатель город-
ского отделения общества ин-
валидов, зарегистрировала 
его в числе участников, зная, 
что Александр никогда не отка-
жется от возможности куда-то 
съездить, пообщаться.

Александр за рулем уже пять 
лет, возможно, этим объясня-
ется его удачный дебют. Зада-
ния на знание Правил дорож-
ного движения, а также про-
хождение трассы «Скоростное 
маневрирование» не вызвали 
особых затруднений.

– Нужно было заехать в услов-
ный «бокс», выполнить еще не-
сколько автофигур: «змейка» пе-
редним и задним ходом, «тон-
нельные ворота», «въезд на ав-
тостоянку», – рассказал «МГ» 
Александр. – А вот стрелять я не 

очень умею, за промах из пнев-
матической винтовки получил 
штрафной круг на автомобиле.

Эта всего лишь небольшая не-
удача, считает сам Александр, 
учитывая его неплохой опыт со-
ревновательной стрельбы. Нака-
нуне он вместе с берёзовцем Пав-
лом Зязевым принял участие в со-
ревнованиях по пейнтболу в Про-

копьевске, где берёзовские и про-
копьевские спортсмены в соста-
ве одной сборной заняли первое 
место. Их соперниками были ко-
манды из Кемерова, Новокузнец-
ка, Междуреченска. В рамках это-
го чемпионата также прошли со-
ревнования по волейболу на ко-
лясках, где наши стали вторыми.

Напомним, Павел и Алек-

сандр занимаются спортом. Па-
вел серьезно занимается регби, 
Александр – настольным тен-
нисом. Кроме этого, никогда 
не отказываются от соревнова-
ний по различным видам спор-
та, которые организовываются в 
области и за ее пределами для 
инвалидов-колясочников.

Анна Чекурова.
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Спорт для всех

Знай наших!

Пятеро горожан представили 
свое творчество на област-
ном конкурсе декоративно-
прикладного творчества и 
изобразительного искусства 
людей с ограниченными воз-
можностями «Красота без 
границ».
По итогам конкурса дипломами 
I степени отмечены берёзовцы 
Анатолий Бобровский, Татья-
на Алиева и Людмила Шевцо-
ва. Алене Власовой и Людми-
ле Павловой вручены дипло-
мы II степени. Кроме работ на-
ших земляков жюри отметило 
поделки мастеров из Мариин-
ска, Анжеро-Судженска, По-
лысаева, Кемеровского и Про-

мышленновского районов.
Работы конкурсантов в тече-

ние двух месяцев украшали вы-
ставочный зал Кузбасского цен-
тра искусств – изделия из при-
родного и подручного матери-
алов, резьба по дереву, различ-
ные техники вязания и вышива-
ния, живопись и графика, бисе-
роплетение, дымковская игруш-
ка, ткачество.

– Богатая выставка, если го-
ворить о техниках исполнения, 
– рассказала «МГ» одна из по-

бедителей конкурса березов-
чанка Людмила Шевцова, – а 
работ могло быть и больше! 
Творчество приносит удоволь-
ствие, помогает отвлечься от 
повседневности, наладить об-
щение с единомышленниками! 
Хочется, чтобы больше людей 
это поняли. Еще понравилось 
теплое отношение организато-
ров к людям с ограниченными 
возможностями. Торжествен-
ная церемония награждения 
с концертом стала для многих 

долгожданным праздником 
души.

Сама Людмила Петровна за-
нимается прикладным искус-
ством всю жизнь. Имея художе-
ственное образование, работа-
ла в одной из школ Ленинска-
Кузнецкого учителем рисова-
ния, помогала ребятишкам при-
думывать и изготавливать деко-
рации и костюмы к театральным 
постановкам. Сейчас шитье, вя-
зание стало домашним хобби. 
Внучке Сонечке тоже нравится 

мастерить. Глядя на бабушку, в 
свои 10 лет она уже неплохо вя-
жет, плетет украшения из бисе-
ра, шьет.

На выставке Людмила Петров-
на представила свои вязаные из-
делия и текстильные куклы, в из-
готовлении которых ей помога-
ла внучка. Кроме того, женщина 
увлекается лепкой, в ее коллек-
ции много авторской керамики, 
она планирует представить ее на 
следующей выставке.

Анна Чекурова.

Красота 
без границ

Наши мастера представили 
в Кемерове работы из бисера, 
картины в технике квилинг и 
алмазная вышивка, поделки из 
дерева и лозы, авторских кукол

Людмила Шевцова свои 
сувениры дарит друзьям и 
родным. Подушки «Котики-
антидепрессанты», «Сони-
сплюшечки», милые 
фенечки-обереги нравятся 
детям и взрослым. Фото 
Максима Попурий.

Объявлен прием заявок на 
II фестиваль творчества для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.
Организаторы предлагают не-
сколько номинаций: «Я и мои 
таланты» (для индивидуальных 
исполнителей в любом жанре); 
«Город мастеров» (для уча-
стия в выставке декоративно-
прикладного творчества), «Я 
рисую этот мир» (для участия 
в выставке изобразительного 
искусства), «Калейдоскоп та-
лантов» (для творческих кол-
лективов).

В прошлом году городской 
фестиваль собрал более 30 
участников. Детям запомнился 
веселый праздник и яркие до-
брые образы ведущих-клоунов 
Глафиры Самоделкиной, Поче-
мучки и Затейки.

– Проявление творчества, 
осознание того, что тебя пони-
мают, делают человека счаст-
ливее. Нам очень хотелось сде-
лать счастливее ребят, которые 
нечасто выходят из дома, кото-
рые постоянно вынуждены бо-
роться с недугом, – рассказала 
организатор мероприятия Оль-
га Прохорова, работник ГЦТиД. 
– Мы будем рады помочь де-
тям раскрыться в творчестве и 
подарить хорошее настроение, 
теплое общение и нашу друж-
бу.

Заявки на участие во II 
фестивале-конкурсе, который 
состоится 6 октября, организа-
торы принимают до 2 октября. 
Более подробную информа-
цию можно узнать по телефону: 
3-07-90. 

Положение о конкурсе чи-
тайте на сайте «Берёзовский ин-
формационный портал» www.
mgorod.info.

Анна Чекурова.

Серебро автобиатлона
Александр Шерин удачно дебютировал на областных соревнованиях

В общем зачете Александр Шерин (второй слева) стал вторым, уступив кемеровчанину 
Александру Белянину, третье место занял Владислав Бузмаков из Киселевска. Призеры 
сфотографировались на память с председателем Кемеровской областной общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов Валентиной Шмаковой. Фото предоставлено 
городским отделением общества инвалидов.

Конкурсы
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МГ  Елена Александров-
на, каков долг берёзов-
цев по налогам?– Задолженность по иму-щественным налогам, без начислений за 2016 год, на сегодняшний день состав-ляет 28 млн рублей. Из них 3 млн – по налогу на иму-щество, 2 млн – по земель-ному налогу, 23 млн – по транспортному.За 2016 год инспекци-ей по Берёзовскому город-скому округу начислено имущественных налогов на общую сумму 36 млн 68 тыс. руб., в том числе по налогу на имущество фи-зических лиц – 4 млн 814 тыс. руб., земельному на-логу – 7 млн 373 тыс. руб., транспортному – 23 млн 878 тыс. руб. (эти начисле-ния до 1 декабря 2017 года задолженностью не явля-ются).
МГ То есть задолжен-
ность по транспортно-
му налогу за все преды-
дущие годы равна сум-
ме исчисленного налога 
на транспорт только за 
один 2016 год! Это если 
бы все берёзовские ав-
товладельцы не уплати-
ли бы в этом году ни ко-
пейки?– Общая задолженность по транспортному нало-гу сложилась за несколько лет. Ее «авторами» явля-ются около 5000 человек. Среди них есть пять граж-дан, общий долг которых составляет 2 млн рублей. Причем двое имеют за-долженность примерно по полмиллиона каждый. В настоящее время прово-дится работа по взыска-нию задолженностей че-рез суд. 
МГ  Зайдя в «Личный ка-

бинет» на портале «Го-
суслуги», мы видим от-
метку «задолженности 
нет». Что это значит? – Вкладка «Задолжен-ность» в «Личном каби-нете» отражает неиспол-нение налогоплательщи-ком своих налоговых обя-зательств, срок уплаты по которым уже наступил. То есть сейчас вы можете уви-деть во вкладке задолжен-ность, если она у вас есть, за 2015 год и более ранние периоды. 
МГ  Как узнать о сумме 
налогов за 2016 год, ко-
торые надо уплатить до 
1 декабря 2017 года? – В настоящее время всем налогоплательщикам на-правлены (направляются) сводные налоговые уве-домления. Кому-то по по-чте, кому-то налоговые уведомления направле-ны через «Личный каби-нет физического лица» (тем лицам, кто поставил отметку о получении кор-респонденции в электрон-ном виде).Согласно статьям 363, 397, 409 Налогового кодек-са налог (транспортный, земельный, налог на иму-щество) подлежит упла-те налогоплательщика-ми в срок не позднее 1 де-кабря года, следующего за истекшим налоговым пе-риодом.Обращаю внимание всех жителей нашего го-рода! Каждый собствен-ник имущества, как дви-жимого, так и недвижимо-го, обязан оплатить ука-занные налоги не позднее 1 декабря! В случае неу-платы налогов в установ-ленный срок в соответ-ствии со ст. 75 НК со 2 де-

кабря уже будет произво-диться начисление пени.Более того, в случае неу-платы налогов налоговый орган обращается в суд для принудительного взы-скания задолженности. После чего судебные акты направляются в службу су-дебных приставов для воз-буждения исполнительно-го производства. Возможно, что кто-то не получит налоговое уве-домление ни по почте, ни через «Личный кабинет». Это значит, что сумма на-лога у гражданина состав-ляет меньше 100 рублей. В соответствии со ст. 52 НК РФ, если общая сумма на-логов, исчисленных нало-говым органом, составля-ет менее 100 рублей, на-логовое уведомление в та-ком случае собственнику не направляется. Оно бу-дет ему направлено в 2018 году, уже за 2016 и 2017 годы (когда сумма налога превысит 100 рублей.)
МГ  Означает ли это, что 
если сумма налогов до-
стигает 100 рублей по 
итогам трех лет, то и 
уплачивать их можно 
раз в три года?

– Статьей 57 Конституции установлено, что каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Да, законодатель се-годня установил, что не направляется налоговое уведомление, если сумма налога меньше 100 рублей, но он (законодатель) нико-го не освобождал от упла-ты налога, будь это хоть 50 руб. и менее. Даже копееч-ный налог должен посту-пить в бюджет вовремя.В настоящее время на-логоплательщики уже по-лучают налоговые уве-домления с указанием сум-мы налога за 2015 и 2016 годы, это означает, что в прошлом году собствен-нику не направлялось уве-домление на уплату нало-гов (т.к. сумма была мень-ше 100 руб.).Во избежание задол-женности по налогам, ко-нечно, лучше обратиться в инспекцию (лично, по те-лефону, через «Личный ка-бинет») для уточнения на-численной суммы налога. Чтоб потом не было нео-жиданностью для некото-рых налогоплательщиков, 

что налоговый орган обра-тился в суд с заявлением о взыскании с них задол-женности по налогам.При всех возникающих вопросах необходимо об-ращаться к нам, в налого-вую инспекцию. Либо мож-но позвонить по телефо-нам: 3-20-28, 3-36-13, 3-53-86, а также обратиться на горячую линию Контакт-Центра: 8-800-222-22-22.
МГ  Кому положены льго-
ты при уплате налогов?– В нашем городе много лиц, которые относятся к льготной категории нало-гоплательщиков: пенси-онеры по старости, инва-лиды. Напоминаю, что со-гласно нормам налогово-го законодательства льго-та носит заявительный ха-рактер, поэтому для пре-доставления льготы по уплате налога необходи-мо обратиться в инспек-цию с заявлением и доку-ментами, подтверждаю-щими льготу. Тем, кто еже-годно подтверждает ин-валидность на МСЭ, за-являть льготу необходи-мо ежегодно. А кому ин-валидность определена бессрочно, при первичном обращении мы делаем об этом отметку, и в дальней-шем заявлять о льготе не требуется.
МГ  В связи с изменени-
ями в законодательстве 
с этого года как рассчи-
тывается налог на иму-
щество?– Налоговая база при ис-числении налога на иму-щество физических лиц за 2016 год в отношении объектов налогообложе-ния определяется, исхо-дя из их кадастровой сто-имости. Налоговая база определяется в отноше-нии каждого объекта на-логообложения как его ка-дастровая стоимость, ука-занная в Едином государ-ственном реестре недви-жимости по состоянию на 1 января года, являющего-ся налоговым периодом.Сумма налога исчисля-ется налоговыми органа-ми по истечении налого-вого периода отдельно по каждому объекту налого-обложения как соответ-ствующая налоговой став-ке процентная доля нало-говой базы с учетом осо-бенностей, установлен-ных статьей 408 Налого-вого Кодекса РФ.Следует помнить, что первые 4 года при расче-

те налога на имущество физических лиц приме-няются понижающие ко-эффициенты (0,2; 0,4; 0,6; 0.8).Эти коэффициенты рас-считаны для снижения налоговой нагрузки нало-гоплательщика. Понижа-ющий коэффициент при расчете налога не будет применяться в том случае, если сумма налога за 2015 год превышала сумму на-лога за 2016 год.Также необходимо учи-тывать, что статьей 403 НК РФ предусмотрено уменьшение суммы нало-га на величину кадастро-вой стоимости для квар-тиры – 20 кв. м, для ком-наты – 10 кв. м, для жило-го дома – 50 кв. м.
МГ  Раньше для того что-
бы узнать о начислен-
ных налогах и задолжен-
ности по ним, достаточ-
но было на сайте nalog.
ru набрать ИНН. Потом, 
чтобы зарегистриро-
ваться в «Личном каби-
нете», нужно было идти 
в налоговую инспекцию 
и получать пароль. Не 
упростилась ли проце-
дура сейчас?– Упростилась, наверное, для тех, кто имеет доступ к интернету. Теперь, не по-сещая налоговый орган, можно зарегистрировать-ся на сайте государствен-ных услуг, затем перейти на сайт ФНС России, вы-брав «Личный кабинет для физических лиц», само-стоятельно осуществить регистрацию. В «Личном кабинете» отражены все сведения об имуществен-ных объектах, начислени-ях имущественных нало-гов, задолженности. Те, кто не имеет досту-па к интернету, могут об-ратиться  в любую налого-вую инспекцию с паспор-том и получить логин и па-роль для входа в «Личный кабинет» и в дальнейшем пользоваться ими для вхо-да в «Личный кабинет» в организациях, где такой доступ предоставляется, например, в Центре «Мои документы» или в Цен-тральной городской би-блиотеке.Пользуясь случаем, хочу призвать горожан не затягивать с уплатой на-логов – вовремя испол-нять свою гражданскую обязанность.

Беседовала 
Александра Нилова.

мой город6 гость номера

Финансы

 Не пропусти!

В одном из следующих выпусков мы расскажем 
подробнее об особенностях исчисления имуще-
ственного налога по кадастровой стоимости с 
примерами расчета. Не пропустите важную для 
вас информацию!

Елена Игнатьева: 
«Даже копеечный налог 
должен быть оплачен вовремя»

1 декабря истекает срок исполнения налоговых обязательств граждан за 2016 год

«...Теперь, не посещая налоговый орган, можно зарегистрироваться на сайте государственных услуг, затем перейти на сайт ФНС России и, выбрав «Личный кабинет для физических лиц», самостоятельно осуществить регистрацию».

А вы спокойно спите? Судя по послед-
ним данным налоговой инспекции, не-
малому числу берёзовцев должно быть 
нынче не до сна, поскольку неуплата 
налогов приводит к неприятным по-
следствиям, и не только в виде пени. 
Как не стать объектом внимания судеб-
ных приставов за неисполнение нало-
говых обязательств, МГ рассказала на-
чальник межрайонной ИФНС №12 по 
Кемеровской области Елена Игнатьева.
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России нужен 
гражданинПри разработке своей програм-мы методисты Центра опира-лись на «Стратегию развития воспитания в Российской Феде-рации на период до 2025 года», утвержденную правительством РФ (распоряжение от 29 мая 2015 г. №996-р). Ее приоритетной за-дачей в сфере воспитания де-тей как раз является «развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тради-ционные духовные ценности, об-ладающей актуальными знани-ями и умениями, способной реа-лизовать свой потенциал в усло-виях современного общества».– Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых про-блем, – отметила Наталья Бек, за-меститель директора по учебно-воспитательной работе. – Харак-терными причинами сложной си-туации явились отсутствие чет-ких положительных жизненных ориентиров для молодого поко-ления, отсутствие системного па-триотического воспитания. На фоне распространения в медий-ном пространстве, особенно в ин-тернете, тем жестокости и наси-лия, распущенности ситуация еще более осложняется: пред-ставления о базовых духовных ценностях вытесняются сугубо материальными, подчас низмен-ными, опошленными. Таким обра-зом, среда, в которой растет ребе-нок, формирует в нем преимуще-ственно эгоизм, да и вещизм. Уси-лия всего педагогического кол-лектива Центра, согласно новой программе, будут направлены на создание оптимальных усло-вий для формирования и разви-тия высоконравственного, твор-ческого, компетентного гражда-нина России, способного реализо-вать свой потенциал в условиях современности. 
Святые чувстваПо-прежнему занятия в Цен-тре будут организованы по не-

скольким направленностям: художественное, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное и туристско-краеведческое. В учебный план включена и программа по духовно-нравственному про-свещению «Святые чувства», которая будет реализовывать-ся методистом Мариной Карта-вой посредством ее авторского цикла «Подросток: территория души». О нем поговорим под-робнее.Программа уникальна. Ее основы были изложены Мари-ной Картавой на Всероссийском вебинаре, материалами которо-го и сегодня пользуются мно-гие педагоги по всей России (http://www.diaconia.ru/prolife/prosvet3/). Программу положи-тельно оценили в Кузбасском региональном институте повы-шения квалификации и пере-подготовки работников образо-вания.В сентябре программа стар-товала в четвертый раз в 8 клас-сах города темой «Что мы знаем о душе».Этот цикл – уникальная воз-можность общаться с берёзов-скими подростками, оценить их настроения, душевную отзыв-чивость, уровень осмысления глубоких мировоззренческих тем, а также анализировать эту информацию и моделировать планы встреч в зависимости от их потребностей.
Один на один 
с подростком– На самом деле цикл «Подро-сток: территория души» начал формироваться еще три года назад, он вырос из проекта «До-стучаться до сердец», как бы стал его «дочерним» звеном, – рассказала Марина Ильинична. – После того как в городе было организовано несколько боль-ших тематических программ «Да не прервется жизнь поко-лений» на базе ГЦТиД, мы услы-шали пожелание от методиче-

ского отдела управления обра-зования о том, чтобы те же са-мые темы обсуждали в тесном кругу старшеклассников для более доступного понимания. Так наши встречи стали камер-ными, доверительными. На них обычно приглашаются подрост-ки из дух-трех классов. Двухго-довой цикл рассчитан на обсуж-дение 10 тем. Так, новая тема подросткам всего города пред-лагается примерно один раз в месяц или четверть. Что же этот цикл представ-ляет собой?– Прежде всего, уникаль-ность его в том, что я не прихо-жу с лекцией, – разъяснила Ма-рина Картавая, – то есть не вы-даю информацию, так сказать, «к сведению», а стараюсь завя-зать с подростками диалог, про-будить их чувства, способность размышлять. Наши встречи длятся не более часа, и разго-вор должен стать ненавязчи-вым, по возможности задушев-ным и вместе с тем глубоким. О чем? Да о том, что их волнует, и о чем им, может быть, не с кем поговорить, но очень хочется, а в силу возраста еще и задвига-ется подальше от посторонних глаз. О душевных переживани-ях, о сложностях душевных со-стояний, о взаимоотношениях с окружающими. Ведь для фор-мирующейся личности все это весьма важно! Чувства подрост-ка обострены, поэтому в этот момент ему необходимо полу-чить ответы на множество во-просов. В центре всех встреч в рам-ках цикла – душа. Я не говорю об этом понятии как психолог, хотя душа является частью структу-ры личности и объектом изу-чения психологии. Я говорю о душе как просветитель, ведь душа относится к таким более широким понятиям, как вера, и к базовым духовным ценностям 

человечества: совесть, ответ-ственность, отзывчивость, ми-лосердие, добро, любовь. Ум, ин-теллект не может регулировать наличие милосердия или чести, так ведь? Ум может только со-провождать это качество. И, со-гласитесь, страшен некий ин-теллектуал, лишенный чуткой души! Но вот человек умный с отзывчивой душой – гармонич-ная личность. К этому мы стара-емся стремиться.В советской школе во мно-гом этому помогала литерату-ра как предмет, заточенный на нравственные поиски героев, духовные вопросы, образцы. К сожалению, сегодня дети прак-тически не читают даже то, что предусмотрено школьной про-граммой по литературе. И если нравственные темы раньше всегда поднимались именно на образах из русских классиче-ских произведений, то теперь учителя признают, что это сде-лать сложно. Современному по-колению интереснее гаджеты, суперсовременные техноло-гии, которые стали занимать слишком много места в нашей жизни, к сожалению. Ведь они увлекают юные души, а напря-жения той же души не требу-ют. Там работают другие ка-чества личности. Эту тенден-цию сломить очень сложно, она сложилась в стране и в мире. К тому же есть много возможно-стей прочесть краткий пере-сказ произведения, например. Именно поэтому в сфере нрав-ственного воспитания образо-вывается некий духовный ва-куум, и мы знаем, что «свято место пусто не бывает». И вот на наших встречах цик-ла «Подросток» мы предлага-ем разговор, который воспол-няет этот вакуум, поднимая тему нравственности, на основе только что просмотренных ро-лика, клипа или видеоколлажа 

из старых добрых отечествен-ных фильмов, на основе выска-зываний великих мыслителей разных времен, включенных в видеоряд и т. д. Вот это часто це-пляет, ведь современные дети привыкли к большой скорости восприятия информации. Ко-роткий смысловой видеоряд им гораздо интереснее и понятнее толстого романа.
В помощь родителямКонечно, прежде всего, воспи-танием детей занимаются ро-дители. Так должно быть, но проблема в том, что по общим наблюдениям психологов се-годня понятие душа не являет-ся родительским интересом и приоритетом, да многие роди-тели не могут транслировать этические ценности, ведь для этого надо быть безупречным и высоконравственным челове-ком. Прежде они стараются раз-вить интеллект, уделить боль-ше внимания физвоспитанию. В этих условиях дополнитель-ное образование сегодня при-звано стать опорой духовно-нравственного воспитания. И наш цикл – небольшая часть этой обширной программы. Хо-чется, чтобы родители поняли важность наших усилий и под-держали нас. Подросток формируется к 15-17 годам. Это время роста и фор-мирования личности от ребен-ка к взрослому. Именно в этот период закладываются основ-ные личностные качества: от-ветственность, отзывчивость, чуткое отношение к близким, осмысление понятий семья, Ро-дина, долг, честь, терпимость, милосердие. Если не разъяс-нить ребенку этого, не приво-дить ему в пример духовные об-разцы и авторитеты, то душа его может остаться безучастной навсегда.

Анна Чекурова.

общество  7мой город

Достучаться до сердец

 Важно

Темы цикла «Подросток: территория души»:
Что мы знаем о душе? Кто со мной рядом? Где живет со-
весть? Все позволительно, но не все полезно… Влюблен-
ность – целомудрие – любовь. Девичья честь, мужская 
честь. Тот, кто будет человеком, уже человек. Основы 
семейной этики. Формирование жизненной позиции. 
Как слово наше отзовется? Сила духа – величие души!

Умный человек 
с чуткой душой

Просветительский цикл бесед «Подросток: территория души» включен в программу 
городского дополнительного образования

С началом учебного года во всех школах старто-
вал новый проект Центра развития творчества 
детей и юношества (ЦРТДиЮ) – цикл видеобесед 
«Подросток: территория души». Этот цикл во-
шел в новую общую программу работы ЦРТДиЮ, 
рассчитанную до 2019 года. Его целевая установ-
ка направлена, прежде всего, на формирование 
нравственных качеств личности. 

В диалогах о совести, чести, любви, силе духа задействованы почти все подростки города – 
школьники 8-10 классов. Фото предоставлено Мариной Картавой.
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Не очень теплая пого-
да сопровождала старт 
«летнего» этапа тради-
ционной спартакиады 
ветеранов, который зна-
менует еще и окончание 
уборочной поры.
Проводится спартакиа-
да на протяжении многих 
лет дважды в календар-
ном году (есть еще «зим-
ний» этап, который быва-
ет в марте). Капризы пого-
ды никогда не были при-
чиной отмены спартакиа-
ды. Так случилось и на этот 
раз.

Несмотря на дождь и 
пронизывающий ветер, ве-
тераны дружною толпою 
собрались на лыжной базе 
спортивной школы имени 
Александра Бессмертных. 
Открыла старты замести-
тель главы города по соци-
альным вопросам Татьяна 
Жуйкова. Татьяна Влади-
мировна отметила целеу-
стремленность и оптимизм 
старшего поколения и по-
желала удачи в эстафете и 
хорошего настроения.

Да! Этого нашим вете-
раном не занимать, в чем 
все убедились в ходе пер-
вых соревнований по го-
родкам и дартсу. Болель-
щики с разноцветными 
зонтиками толпились во-
круг спортплощадок в дво-
рике лыжной базы, стара-
ясь поддержать участни-
ков оптимистичными кри-
чалками собственного со-
чинения и словами обо-
дрения. Участники же са-
моотверженно старались 
побить свои прошлогод-
ние рекорды.

Но по-настоящему по-
бедить неприятные ощу-
щения сырости и холо-
да всем помогла вокаль-

ная группа хора с говоря-
щим названием «Победи-
тель». Свою моральную 
поддержку вокалисты на-
чали с уверенного испол-
нения знаменитого спор-
тивного марша: «Чтобы 
тело и душа были моло-
ды, были молоды, ты не 
бойся ни жары и ни холо-
да! Закаляйся, как сталь! 
Физкульт-ура!» 

Марш быстро разгоря-
чил участников городско-
го мероприятия. Ветераны 
охотно подпевали хору и 
маршировали в такт. А ког-
да вокалисты запели «Если 
вы в своей квартире, лягте 
на пол, три-четыре…», при-
сутствовавшие и вовсе пу-
стились в пляс. Будто глядя 
на оптимистов-ветеранов, 
сама осень вдохновилась, 
улыбнулась, прогнала тучи 
и усмирила ветер.

Так что третий этап, ту-
ристическая эстафета, 

прошел уже в более те-
плой обстановке, и самое 
главное, на свежем возду-
хе. Эстафета – это поло-
са препятствий, состоящая 
из импровизированных 

«брода через речку», «бо-
лота» (искусственные коч-
ки) и других препятствий.

– Все эти испытания 
больше юмористические, 
чем по-настоящему спор-

тивные, – считает Петр 
Вельчев, главный судья 
спартакиады. Петр Анто-
нович много лет работал 
педагогом по физической 
подготовке, сам превосхо-

дный спортсмен, и органи-
зация конкурсов, во мно-
гом, – его заслуга. Спарта-
киада устраивается, чтобы 
ветераны имели возмож-
ность повстречаться, по-
общаться, повеселиться, 
отвлечься от повседнев-
ных дел.

– Все наши встречи в 
этом году посвящаем 70-
летию Дня шахтера, – под-
черкнул Сергей Чехов-
ский, заместитель пред-
седателя городского со-
вета ветеранов, – несмо-
тря на то что наша обще-
ственная организация со-
стоит из множества пер-
вичек, которые представ-
ляют десятки других про-
фессий: строители, про-
давцы, педагоги, куль-
тработники, сотрудники 
МВД, железнодорожники 
и многие другие. В спар-
такиаде сегодня приняли 
участие 25 команд, сфор-
мированные первичками 
городского совета вете-
ранов. 300 человек – это 
большая сила (по 8 чело-
век в команде, плюс груп-
па поддержки)! И побе-
дителей в этой спартакиа-
де нет, хотя, что я говорю, 
наша победа над хворями, 
ленью сегодня очевидна!

Все команды были от-
мечены призами. Награж-
дение прошло в здании 
детской спортивной шко-
лы и завершилось массо-
вым чаепитием. Холл зда-
ния на два с половиной 
часа превратился в танц-
площадку: ветераны с удо-
вольствием вальсирова-
ли, а также вспомнили цы-
ганочку, танго и фокстрот.

Анна Чекурова. 
Фото 

Максима Попурий.

мой город8 город и горожане

Ветераны

Чтобы тело и душа были молоды
Городки, дартс, туризм, танго, фокстрот и цыганочка с выходом  ур з , а о, фо с ро ц а о а с одомм

Главная роль в поддержке морального духа спортсменов, несомненно, 
принадлежит вокальной группе хора «Победитель» под руководством его 
аккомпаниатора Нины Папст. 

Для игры в городки организаторы не выбирали сложных фигур и 
правила тоже постарались упростить. Основное требование к участникам 
– меткость.

Могилок, помеченных 
красными звездочка-
ми, на кладбище в по-
селке Южном много. В 
основном из этих мест 
призывались на фронт 
с 1941 по 1945-й наши 
земляки. Кто вернулся 
с войны, продолжали 
работать, главным об-
разом, на шахте «Юж-
ная», других предпри-
ятиях, на строительстве 
города Берёзовский.
Шли годы, ветераны ста-
рились, уходили из жиз-
ни. Их хоронили с поче-
стями. 

Но сегодня некоторые 
из тех захоронений ока-
зались без присмотра в 

силу разных причин, но 
чаще потому, что род-
ственников и знакомых, 
которые могли бы уха-
живать за могилками, не 
осталось. 

– Два года назад по-
хоронили моего дедуш-
ку, бывшего узника конц-
лагеря, – рассказывает 
Юлия Поварницына, ак-
тивистка, студентка пер-
вого курса Берёзовского 
политехнического техни-
кума. – В последующем, 
навещая его могилку, я 
обратила внимание, как 
много на кладбище не-
прибранных захороне-
ний, заросших травой, с 
покосившимися и давно 

не крашенными оградка-
ми и памятниками. Судя 
по красным звездочкам 
на некоторых из них, это 
могилки ветеранов вой-
ны. Идеей привести их в 
порядок я поделилась с 
друзьями, и мы решили 
организовать городскую 
акцию.

Молодые активисты 
техникума обратились 
за помощью в проведе-
нии мероприятия к об-
щественникам, в первую 
очередь к членам берё-
зовского отделения об-
щероссийской организа-
ции ветеранов Афгани-
стана, берёзовской ор-
ганизации ветеранов-

десантников и воинов 
спецназа «Стрелец», ко-
торые часто проводят в 
техникуме мероприятия 
патриотической направ-
ленности. 

Поддержали благое 
дело также берёзовские 
ветераны-пограничники 
и казаки станицы Барзас-
ская.

– Хорошо нас встрети-
ли и в военкомате, – рас-
сказала Юлия Поварни-
цына. – По нашей прось-
бе подготовили списки 
ветеранов ВОВ, прожи-
вавших когда-то в посел-
ке Южном. Это помога-
ет нам теперь ориенти-
роваться на кладбище, а 

также организовать по-
иск родственников захо-
роненных здесь ветера-
нов.

В первый день акции 
общественники приве-
ли в порядок 5 могил – 
поправили и покраси-
ли оградки и памятники, 
убрали траву, мусор. А 
всего предстоит облаго-
родить около 50 захоро-
нений. 

– Мы будем продол-
жать нашу акцию до тех 
пор, пока все могилы не 
будут выглядеть достой-
но, – уверяет организа-
тор мероприятия Юлия 
Поварницына.

Александра Нилова.

Благое дело

Звездочка на памятнике
Активисты взяли шефство над могилами ветеранов Великой Отечественной войны в поселке Южном ПРАВОСЛАВНЫЕ 

БОГОСЛОВСКИЕ 
КУРСЫ 

при храме св. прав. 
Иоанна 

Кронштадтского 
Объявляется набор на 
2017 – 2018 учебный год.
Обзорный курс (1 раз в 
неделю в вечернее вре-
мя).
Программа курсов вклю-
чает изучение удивитель-
ного мира Библии, кра-
соту и гармоничность 
богослужения Право-
славной Церкви, тайны 
православной иконы и 
многие другие темы. 
По окончании курсов вы-
дается свидетельство.

Справки по тел.:
 8-913-128-26-11, 
8-923-509-06-33.



№37 | 22 сентября 2017
ОВЕН
Вы чувствуете, как ваша жизнь куда-то стремительно движется. 
Но пока не понимаете куда именно. Это проверка вас как лиде-
ра. Не паникуйте, а разберитесь с теми вопросами, которые на 

этой неделе не дают вам покоя. Отличное время  для профилактики соб-
ственного здоровья. Вам нужен свежий воздух и витаминный коктейль.

ТЕЛЕЦ
Пришло время задуматься о будущем. Посмотрите на свою 
жизнь со стороны. Вы хотите того же через 10 лет? Решите, чего 
хотите именно вы. Ваши способности и знания помогут не за-

путаться в играх окружающих. Вы создаете свою жизнь.
БЛИЗНЕЦЫ
Послушайте себя на этой неделе. Никто не знает вас лучше, не-
жели вы сами. Пришло время понять, за что вы боретесь и куда 
стремитесь. А самое важное - есть ли рядом единомышленни-

ки. Кто вдохновляет ваш разум, сердце и душу? Время больших перемен!
РАК
Главный вопрос, который вас беспокоит - это чего на самом 
деле хочет ваше сердце. Если вы чувствуете духовную связь с 
любимым человеком, возможно, это ваша вторая половинка. 

Или дайте знать о своих чувствах тому, кто уже длительное время не выхо-
дит из вашей головы. Если вам нужен знак, то это он!

ЛЕВ
На этой неделе Вселенная наполняет вас огромной силой. 
Очень внимательно слушайте себя. Что-то очень важное про-
исходит сейчас, оставайтесь на связи. Вы проделали сложную 

работу и сейчас время получать награду. Держитесь крепче и вперед!
ДЕВА
Ключевое слово этой недели - правда. Вы откроете тайны о 
ком-то или о чем-то, может и о вас самих. Это большая ответ-
ственность. Возможен очень важный разговор. И не удивляй-

тесь, если кто-то свалится на вас, как гром среди ясного неба.
ВЕСЫ
У вас есть реальный шанс выйти на новый духовный уровень 
вашей жизни. Вы как плющ, растущий по стене, который всег-
да находит свой путь к солнцу. Ваше собственное восприятие 

жизни поможет пройти все препятствия. Кого брать в это путешествие - ре-
шать вам.

СКОРПИОН
Вы действительно очень отважны, когда хотите создать что-
то для себя или для кого-то. Окружающие ценят вас. Не торо-
питесь занять позицию, которая кажется вам более влиятель-

ной. Вам нельзя ничего пропустить. Это уровень эволюции, на котором нет 
больше никого, и вы находитесь в середине этого перехода!

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе нужно наметить четкий план и придерживаться 
его. Посмотрите на ситуацию со стороны. Время найти ответы 
на вопросы, которые вас беспокоят. Сейчас нельзя себя жалеть. 

Выходите из зоны комфорта.
КОЗЕРОГ
Это все о любви! Не о той, которая греет ухо. А та, которая оста-
ется рядом, когда вокруг хаос. О той, которая держит за руку, 
когда все уходит из-под ног. Это те изменения, которые вам 

нужны. Не забирайте у себя шанс на счастье.
ВОДОЛЕЙ
Да вы фонтан энергии! Вам сложно удержать ее под контролем. 
Остановитесь на мгновение и сделайте глубокий вдох. Следуй-
те плану и не принимайте поспешных решений.
РЫБЫ
Если вам хочется плакать без причины или спрятаться от всех, 
не беспокойтесь. На этой неделе нужно позаботиться о себе. Не 
пытайтесь что-то контролировать. Лучше сосредоточьтесь на 

мелочах. Это поможет отвлечься. Вы очень ранимы.

мой город16 на досуге

Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Перна-
тое» обращение к ненаглядному 
доброму молодцу. 9. Средство по-
жаротушения, которое может быть 
частью пиджака. 10. Удаление или 
укорачивание ветвей растений. 12. 

Наплечный знак различия у воен-
нослужащих. 13. Сигаретная «губ-
ка», удерживающая смолы. 14. По-
чётное сопровождение высоких го-
стей. 15. Роговой шип на ногах у не-
которых птиц. 17. Непреднамерен-

ная ошибка. 18. Волокнистая вну-
тренняя часть коры молодых дере-
вьев, идущая на лапти и корзины. 
19. Изысканный продукт с барского 
стола. 22. Область распространения 
чего-либо на земной поверхности. 
25. Отверстие во льду реки, озера. 
26. Труженица с веретеном. 27. «За-
кусочная» часть сбруи. 28. Продел-
ка баловника. 30. Состояние пого-
ды, когда «тишь да гладь да божья 
благодать». 33. Что скрывается за 
выражением «между ними кошка 
пробежала»? 36. Фрекен, гонявшая 
Карлсона. 37. Восток на языке мор-
ского волка. 38. Плотная шёлковая 
мягкая ткань с гладкой блестящей 
лицевой поверхностью. 39. Фигур-
ная линейка для кривых линий. 40. 
Конспиративное или шутливое, на-
смешливое прозвище. 41. Мучной 
магазинчик в сельском захолустье. 
43. Скрытные действия интриганов. 
44. Любишь кататься – люби и их 
возить. 45. Для него поднять штангу 
- привычное дело. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Титул дамы, 
к которой обращаются «ваше си-
ятельство». 2. Врач, прописываю-
щий очки. 3. Какой «солнечный» 
эпитет применяют к знаменитому 

учёному? 4. Заокеанский «мент». 5. 
Когда-то воин, теперь - иностран-
ный игрок в спортивном клубе. 6. ... 
Уизли - персонаж романов о Гарри 
Поттере. 7. Небескорыстное обра-
щение к кому-нибудь. 8. Небольшая 
возвышенность, холм, пригорок. 11. 
Мир чистой энергии, куда выходит 
верящий в оккультизм. 15. Послед-
няя надежда студента, поплывшем 
на экзамене. 16. Самая большая ле-
тающая птица. 20. Материал, пред-
назначенный для дальнейшей об-
работки. 21. Клок волос, «враждеб-
но» веющий над нами. 23. Корен-
ной ингредиент весеннего сала-
та. 24. «Бег» в переводе на кавале-
рийский. 29. Длинная яма с армату-
рой, залитая бетонной смесью в ка-
честве фундамента будущего дома. 
30. Выпуск отработанного газа из 
двигателя. 31. Американец Майкл, 
знаменитый своей «лунной поход-
кой». 32. Какая пирамида ставится 
погибшим героям? 33. Специалист, 
следящий за тем, чтобы облик был 
современным. 34. На ней Стругац-
кие устроили пикник. 35. Политик, 
отстаивающий интересы села. 41. 
Король, персонаж Шекспира. 42. 
Концертный или актовый. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сокол. 9. Рукав. 10. Обрезка. 12. Погон. 13. Фильтр. 

14. Эскорт. 15. Шпора. 17. Ляп. 18. Луб. 19. Яство. 22. Ареал. 25. Прорубь. 26. 
Пряха. 27. Удила. 28. Шалость. 30. Вёдро. 33. Ссора. 36. Бок. 37. Ост. 38. Ат-
лас. 39. Лекало. 40. Кличка. 41. Лабаз. 43. Происки. 44. Санки. 45. Атлет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Графиня. 2. Окулист. 3. Светило. 4. Коп. 5. Легионер. 
6. Рон. 7. Просьба. 8. Взгорье. 11. Астрал. 15. Шпаргалка. 16. Альбатрос. 20. 
Сырьё. 21. Вихор. 23. Редис. 24. Аллюр. 29. Опалубка. 30. Выхлоп. 31. Джек-
сон. 32. Обелиск. 33. Стилист. 34. Обочина. 35. Аграрий. 41. Лир. 42. Зал. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 36.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шмат. Заклад. Второе. Скука. Десерт. Чао. Ареал. Вона. Илион. Оломоуц. Убор. Голубка. 

Кляр. Яго. Шевиот. Сонет. Рим. Драм. Райкин. Порог. Ода. Под. Луза. Елена. Елец. Йог. Дубцова. Лонжа. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Конкурентка. Матье. Сабо. Яшма. Торшер. Маре. Рено. Вымпел. Сиеста. Угли. Лицо. Одёр. Зев. 

Завуч. Литр. Опала. Карибу. Арго. Какао. Басма. Децл. Внук. Баян. Кобейн. Геоид. Нож. Компатриот. Навага. 


Две блондинки разговаривают:
— Посмотри, какой красивый 
пейзаж.
Другая отвечает:
— Я из-за этих деревьев ниче-
го не вижу!


Жена смотрит в зеркало и 
спрашивает мужа:
— Дорогой, что тебе нравит-
ся больше всего во мне — 
мое красивое лицо или моя 
красивая фигура?
Муж:
— Твое чувство юмора.


В темном переулке:
– Эй, мужик! Закурить не най-
дётся?
– Я – боксер... и три дня назад 
уже объяснил, что не курю...
– Ой, извините, глаз заплыл, не 
узнал... Богатым будете!...


– А ты чем занимаешься?
– Ландшафтный дизайнер.
– Прикольно! А что это зна-
чит?
– На бульдозере работаю...
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 Наглядно

Делай, как я

В вязи с этим,  предлагаю озна-
комиться с системами, разра-
ботанными двумя очень боль-
ными людьми Джозефом  Пи-
латес и Каллан Пинкней в раз-

ное время, но одинаково став-
шими всемирно известными 
благодаря тому, что исполь-
зуя минимальный набор  вспо-
могательных средств, каж-

дый из них заставил свой орга-
низм искать скрытые возмож-
ности. В прошлый раз я нача-
ла  знакомить вас с калланети-
кой (как уже ясно, названной по 
имени изобретателя системы). 
Её еще называют «гимнастикой 
трудных и неудобных поз», тем 
не менее, способных заставить  

напрягаться те мышцы, которые 
в обыденной жизни привыкли 
«спать».

Конечно, тренировки по кал-
ланетике требуют настойчивости 
и предварительной двигатель-
ной подготовки. Многие стати-
ческие позы осваиваются посте-
пенно. Чтобы немного понять, о 

чем речь, надо вспомнить свое-
детство. Мы любили такие игры, 
как «замри», «кто дольше про-
стоит на одной ноге» или в позе 
«ласточка».  Не удивляйтесь, но 
и в зрелом возрасте элементы 
этих игр нужны, так как полезны  
для здоровья, а некоторым и для 
хорошей фигуры.

Используй то, что под рукою 
Как превратить обычный стул в спортивный снаряд

Продолжая тему, начатую в МГ №29
от 28 июля, напомню суть системы занятий 
с использованием какого-то одного атрибута.  

Исходное положение сразу настраивает тело на подтянутость – надо 
напрячь все мышцы. Стул для занятий может быть любой высоты и 
конфигурации. Важно настроить тело. Я специально выбрала очень 
неудобный стул – для большей наглядности. Опираемся на мыски ног. Тело 
сразу чуть-чуть подается вперед к спинке стула, исключая стремление 
сесть на стул. Опираясь  ладонями о спинку стула, сделаем несколько 
сильных упоров всем телом, напрягая мышцы рук и плечевого пояса. Затем, 
расслабив плечевой пояс, вытягиваем тело и принимаем позу  «роста»: 
опираясь на мышцы ног, мыски ног и тазовую область, чуть выдвинутую 
вперед за счет напряжения ягодичных мышц. Продолжительность 
упражнения  выбираете сами (счет до 10 и более). Ослабив напряжение 
тела, сделаем несколько пружинящих полуприседов сначала двумя ногами 
на мысках, потом поочередно каждой ногой. И только после этого мягко 
опускаемся на пятки, не изменяя напряжения всего тела. Повторение 
после небольшого расслабления. Другой вариант. Встаем за спинкой 
стула, соединяем пятки, опять опираемся на мыски ног. Ноги полусогнуты 
в коленях, развернуты в стороны. Далее все как в первом варианте. Так 
как сиденье стула осталось впереди и желание сесть не мешает, можно 
добавлять повороты тела на мысках ног вправо-влево, держась за спинку 
стула руками. Таким образом, получился мини-тренажер позвоночника, 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем подобный дорогому 
кардиотренажеру. Дерзайте!

Исходное положение: «планка» с опорой на сидение стула предплечьями, 
соединенными вместе, и на мыски ног, также соединенными вместе. 
Продолжительность  удержания тела в этой позе выбирайте сами, увеличивая 
счет при каждом подходе. Предлагаю три варианта выполнения этого 
упражнения. Первый:  руки не вместе, а разведены по краям сиденья, ноги 
тоже дальше друг от друга на любую ширину. Второй: пружиним телом вверх 
и вниз, не меняя линию планки (горизонтали), т.е. сохраняя напряженность 
тела. Третий, усиленный: сохраняя планку четкой, поочередно убирать:  
левую руку и правую ногу, и наоборот, т.е. оставляя в опоре то одну, то вторую 
пару противоположных конечностей.

Исходное положение как на фото 2. Оставляем опору на правое 
предплечье на сиденье стула, и на правый мысок. Тело выгибается назад. 
Голова также чуть откинута назад. Прямая левая рука максимально отведена 
вверх и назад. Прямая левая нога максимально тоже вытянута вперед с 
опорой на мысок. Удерживаем позу (счет до 10 и далее), затем прямую левую 
ногу приподнимаем и держим на весу до легкого жжения мышцы левой 
ягодицы. Повторяем  с правыми рукой и ногой. Вариант второй: нога на 
весу полусогнута и удерживается на весу до ощущения  жжения в мышце 
ягодицы. Вариант третий: прямая или полусогнутая нога то приподнимается, 
то опускается, как бы пружиня, до ощущения жжения в мышцах ягодицы. 
Разные варианты этого упражнения для тех, кто работает над своей фигурой. 

Меняем исходное положение. Стул поворачиваем, «планку» делаем 
на полу, также опираясь на предплечья и мыски ног. Руками держимся за 
ножки стула. Остаемся на опоре правого предплечья и опускаемся на правую 
половину тела. Максимально разводим прямые ноги с вытянутыми мысками 
и переходим в позу, как показано на фото 4. Тело слегка изогнуто. Голова 
чуть откинута назад. Левая полусогнутая рука пальцами касается спинки 
стула, опираясь на нее. Ноги поочередно поднимаем, оставляем либо на весу 
в напряжении в прямом или полусогнутом состоянии. Позиция допускает 
разные вариации упражнения. Оставляю вам возможность придумать их 
самостоятельно.

Снова я желаю вам оптимизма, бодрости, изобретательности в ваших домашних за-
нятиях оздоровительной гимнастикой. Я постараюсь быть вам полезной, делясь сво-
им многолетним опытом. В следующем выпуске странички «Делай как я!»  – упраж-
нения уже с двумя стульями.

Ваша Лидия Ганевская.
Фото Дарьи Ганевской.
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Спрашивали? Отвечаем

В редакцию обратился Алек-
сандр Иванович, житель по-
селка шахты «Берёзовская», 
и задал несколько вопросов 
о развитии и перспективах 
частной застройки в нашем 
городе. 
В частности, читатель попросил 
разъяснить через газету, по ка-
ким правилам предоставляют-
ся участки под жилищное стро-
ительство. Он привел в пример 
переулок Речной, где более 20 
лет назад горожанам были вы-
делены участки под строитель-
ство. Многие тогда построи-
ли там дома, к ним были подве-
дены вода и электричество, от-
сыпана дорога. Перспективны-
ми для строительства жилья эти 
площади, по мнению читателя, 
являются еще и потому, что в по-
селке шахты «Берёзовская» есть 
школа, детский сад, банки, ма-
газины и прочая инфраструкту-
ра. Однако некоторые участки 
остались незастроенными. Они 
стоят, заросшие бурьяном. «По-
чему бы эти участки не продать 
или не выделить горожанам 
под застройку, ведь для строи-
тельства и проживания есть все 
условия?» – спрашивает наш чи-
татель.

За ответом мы обратились 
к председателю Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Берёзовского го-

родского округа Оксане Дулья-
ниновой. Оксана Николаевна 
пояснила, что переулок Речной 
сформирован в 1991-1994 гг. Все 
земельные участки предостав-
лены и юридически не свобод-
ны. Имеются земельные участ-
ки, которые действительно не 
используются по назначению. В 

отношении них ведется сбор ин-
формации. По результатам про-
веденной работы будет приня-
то решение об их дальнейшей 
судьбе.

На территории Берёзовско-
го городского округа формиро-
вание земельных участков для 
индивидуального жилищно-

го строительства производится 
в соответствии с картой градо-
строительного зонирования и 
Правилами землепользования 
и застройки.

В настоящее время ведутся 
работы по формированию бан-
ка площадок для домов в ми-
крорайоне Солнечный, квартал 

8,8 для всех желающих.
Информация о свободных 

сформированных земельных 
участках размещена на офици-
альном сайте администрации 
Берёзовского городского окру-
га (http://berez.org) в разделе 
«Муниципальное имущество – 
Градостроительство – Банк пло-
щадок под строительство». Так-
же информацию можно полу-
чить в МКУ «Градостроитель-
ство и управление муниципаль-
ным имуществом Берёзовско-
го городского округа» (г. Берё-
зовский, пр. Ленина. 39а, каби-
нет №8, часы приема: вторник – 
с 14:00 до 17:00, среда – с 09:00 
до 12:00, тел.: 3-18-85).

При наличии свободных зе-
мельных участков необходимо 
обратиться в отдел градострои-
тельства МКУ «Градостроитель-
ство и управление муниципаль-
ным имуществом Берёзовско-
го городского округа со следую-
щим пакетом документов:

– заявление о предваритель-
ном согласовании предоставле-
ния земельного участка;

– схема расположения зе-
мельного участка в коорди-
натах на бумажном носителе 
(можно получить в любой ме-
жевой организации Кемеров-
ской области).

Подготовила 
Анна Чекурова.

Судьба участка
Будет ли застроен переулок Речной?

Наверное, многие хотели бы иметь домик в таком живописном месте. Нынешний владелец 
участка давно к постройке не возвращался. Фото Максима Попурий.

Уважаемые кузбассовцы! С 25 сентября по 29 сентября 2017 года с 15:00 до 17:00 часов вы 
можете обратиться к заместителям губернатора Кемеровской области, руководителям 
структурных подразделений администрации Кемеровской области, исполнительных 

органов государственной власти Кемеровской области отраслевой и специальной 
компетенции по телефонам «прямой линии»:

25 сентября (понедельник) 
Токарев Олег Сергеевич, начальник департа-
мента угольной промышленности администра-
ции Кемеровской области, 
тел.: 8 (3842) 58-21-08

26 сентября (вторник)
 Кудряшов Дмитрий Семенович, замести-
тель губернатора Кемеровской области по 
жилищно-коммунальному и дорожному ком-
плексу, 
тел.: 8 (3842) 36-43-61

27 сентября (среда) 
Кожевин Алексей Владимирович, и.о. заме-
стителя губернатора Кемеровской области по 

координации работы правоохранительных ор-
ганов и органов военного управления, 
тел.: 8 (3842) 36-87-09

28 сентября (четверг)
Пятовский Антон Александрович, началь-
ник департамента молодежной политики и 
спорта Кемеровской области, 
тел.: 8 (3842) 36-76-80

29 сентября (пятница) 
Малюта Дмитрий Владимирович, председа-
тель региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области, 
тел.: 8(3842) 36-08-30

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

График прямых телефонных линий заместителей 
главы Берёзовского городского округа 

с 26 по 28 сентября 2017 года

Иванова Л. В., первый заместитель главы Берёзовского 
городского округа,
26 сентября, с 09:00 до 10:00, тел. 3-25-61.
Шмулевич М. В., заместитель главы Берёзовского 
городского округа по ЖКХ,
28 сентября, с 10:00 до 12:00, тел. 3-61-57.

График проведения выездных приёмов заместителей 
главы Берёзовского городского округа 

на сентябрь 2017 года

Иванова Л. В., первый заместитель главы Берёзовского 
городского округа, 
26 сентября, с 16:00 – п. Южный, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (ул. А. Лужбина, 17).

ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД» МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

Категории 
граждан

Получение в реакции, 
в библиотеках 
«Центральня», 

«Гармония», Меридиан», 
руб. в месяц

Доставка 
редакцией до 
предприятия, 
руб. в месяц

Доставка почтой,
руб. в месяц

Работающие 45 55 94,57

Пенсионеры 40 44

94,57 
(с доставкой на дом)

89,46 
(до востребования)

Ветераны, инвалиды 40 44 84,63

Организации 75 90 123, 15

Цены действительны до 30 ноября 2017 года.
Обращаться в редакцию газеты «Мой город» по адресу: пр. Ленина, 25а, по телефону: 3-18-35 
с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30, в пятницу с 08:30 до 15:00.

ОБЪЯВЛЯЮТ ФОТОКОНКУРС СРЕДИ 

ЛЮБИТЕЛЕЙ ФОТОГРАФИИ.

УСЛОВИЯ ЧИТАЙТЕ В ГРУППЕ ФОТОКЛУБА 

VK.COM/FENIKS_FOTO 

И НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» 

MGOROD.INFO

БЕРЁЗОВСКИЙ 
ФОТОКЛУБ 
«ФЕНИКС», 

ГАЗЕТА 
«МОЙ ГОРОД», 

ДК ШАХТЕРОВ
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Район проживания Место выдачи Дата выдачи Время выдачи

п. Барзас
Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

3 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

пос. ш. Южная
ст. Забойщик

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

4, 5 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

пос. ш. Березовская
Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

9, 10 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

пр. Ленина
Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

11,1 2 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

ул. Волкова, 
пос. за ВГСЧ, 
р-н Автовокзала

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

16,1 7 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

б-р Комсомольский, 
ул. 8 Марта, 
ул. Строителей

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

18, 19 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

пр. Шахтеров, 
б-р Молодежный, 
м-н Солнечный, 
ул. Энтузиастов

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

23, 24 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

пос. Федоровка, 
пос. Октябрьский

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38

25, 26 октября с 10-00ч. до 16-00ч.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ!
В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2017  
№ 137 «О едином социальном проездном билете на территории Кемеровской области в 2018-
2019годы» Управление социальной защиты населения Берёзовского городского округа организует 
выдачу единых социальных проездных билетов на 2018-2019 годы:
– федеральным льготникам (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, несовершенно-
летние узники концлагерей, блокадники, вдовы умерших участников Великой Отечественной вой-
ны, ветераны боевых действий,  инвалиды, дети-инвалиды, граждане, подвергшиеся радиации);
– региональным льготникам (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные, многодетные 
матери) согласно графику:

Федеральным льготникам
– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы, инвалидам 
справку МСЭ;

Региональным льготникам
– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы;
– оригинал и копию пенсионного 
удостоверения (для ветеранов труда). 

Обращаем внимание, что единые социальные проездные билеты образца 2016-2017гг. 
действительны по 31.12.2017г.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:

Реклама

Ремонт квартир 
любой сложности

Бетонные 
и сварочные работы! 

8-908-943-40-92.

Реклама

РЕМОНТ 
И ПЕРЕТЯЖКА 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
на дому. 

Ассортимент ткани. 

8-913-286-09-56.

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. Ре

к
л

ам
а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
ПУНКТЫ ОБМЕНА: 
ул. Фурманова, 8 «Услада», 
ул. Фурманова, 24 «Мэри», 
пр. Ленина, 6 «Русич», ул. 
Кирова, 2 «Вектор», ул. Луж-
бина, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 42 
«Магазин-склад», пр. Лени-
на, 7а «Для вас», пр. Лени-
на, 14 ТД «Проспект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Ре
к

л
ам

а

КУПЛЮ 
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

(медь, алюминий, бронза, 
латунь, нержавейка, свинец, 

аккумуляторы и др.)
ДОРОГО

8-951-603-42-88

Сено, солома. 
Доставка угля. 
8-933-300-57-91. 

Реклама

приглашает с 26.09.2017 по 09.10.2017 
неработающих пенсионеров, ушедших на 
пенсию из ООО «БКС», ООО «Берёзовские 
КиТС» (МУП «КиТС») и ООО «Горводоканал» 
для получения материальной помощи ко Дню 
уважения старшего поколения. 
При себе иметь паспорт и трудовую книжку.

ООО «БЕРЁЗОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 

Ре
к

ла
м

а

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 

КВАРТИР, ДОМОВ. 
Плитка, штукатурка, 

гипсокартон, ламинат. 

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. 

Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

Ре
к

л
ам

а

УНИКАЛЬНАЯ 
ГИМНАСТИКА 

И САМОМАССАЖ 
ДЛЯ ТЕХ, КТО 

НЕ ХОЧЕТ СТАРИТЬСЯ! 
8-952-174-71-43.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

25 СЕНТЯБРЯ – 29 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.

Время 
работ Характеристика работ Адреса отключений

26 сентября 2017 года, вторник

09.00-17.00 Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

ул. Б. Хмельницкого;
 ул. Высоковольтная, с 23 до конца улицы (четная и 
нечетная стороны); 
ул. Ермака; пер. Высоковольтный, 15; пер. Ермака;

26 сентября 2017 года, вторник

09.00-12.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита.

пр. Ленина, 24, 30;

10.00-14.00
Ремонт электрооборудования на 
подстанции.

пос. Арсентьевка; пос. Разведчик;
 пос. Сосновка – 1;

27 сентября 2017 года, среда

09.00-17.00
Ремонт электрооборудования 
распределительного пункта.

ул. Высоковольтная, 1 – 21, 2 – 18, 4а, 6 б; 
ул. Ермака, 46а, 50а; ул. Западная; 
пер. Высоковольтный, 2 – 18 (четная и нечетная стороны);

13.00-16.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита.

пр. Ленина, 8;

09.00-12.00
Ремонт строительной части 
трансформаторной подстанции.

пр. Шахтеров, 9, 11; б-р Молодежный, 6, 8;

28 сентября 2017 года, четверг

09.00-14.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Белякова; ул. Нахимова; ул. Одесская; ул. Сергиевская; 
пер. 2-Одесский; пер. 3-Одесский;

13.00-16.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита.

пр. Ленина, 53;

09.00-17.00
Ремонт электрооборудования 
распределительного пункта.

ул. Б. Хмельницкого; 
ул. Высоковольтная, с 23 до конца (четная и нечетная 
стороны); ул. Ермака; пер. Высоковольтный, 15; 
пер. Ермака.

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

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В ГОРОДЕ БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ 

С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РАБОТ НА СЕТЯХ

Время 
работ

Характеристика 
работ

Адреса отключений

27 сентября 2017 года, среда

10.00-20.00

Чистка резервуара 
чистой воды 
насосной станции 
№2 поселка шахты 
«Южная».

ул. 20 Партсъезда; ул. А. Лужбина; 
ул. Амурская; ул. Вахрушева; 
ул. Вокзальная; ул. Горная; ул. Димитрова; 
ул. Дружбы; ул. Железнодорожная; 
ул. З. Космодемьянской; ул. Заречная; 
ул. Интернациональная; ул. Калинина; ул. 
Ковпака; ул. Коммунаров; ул. Кузбасская; 
ул. Кузнецкая; ул. Кутузова; ул. Линейная; 
ул. М. Горького; ул. Маресьева; 
ул. Набережная; ул. Некрасова; 
ул. Новосибирская; ул. Октябрьская; ул. 
Первомайская; ул. Победы; 
ул. Подстанционная; ул. Полетаева; 
ул. Пролетарская; ул. Резвых; ул. Садовая; 
ул. Севастопольская; ул. Семафорная; 
ул. Смоленская; ул. Станционная; 
ул. Стрелочная; 
ул. Таежная, 29-98, 33-97; ул. Терешковой; 
ул. Центральная; ул. Чехова; 
ул. Шахтовая; пер. Вокзальный; пер. 
Красноармейский; пер. Маяковского; 
пер. Октябрьский; пер. Пионерский; 
пер. Поссоветский; пер. Резвых.

По всем вопросам, связанным с отключением холодного водоснаб-
жения обращаться в диспетчерскую ООО «БКС» по тел.: 3-26-40.
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Примите поздравление




















































Поздравляем с юбилеем любимую маму и бабушку 
АСАЧЕВУ Анастасию Дмитриевну!

Желаем здоровья и счастья.
Мамуля, в 80 лет
Тебя милей, добрее нет.
Пусть счастьем светятся глаза,
Не посещает их слеза.
Пускай в душе царит добро,
Чтоб время радости пришло,
Не покидало никогда,
И чтоб не мчались так года!

Дети и внуки.

29 сентября с 9-18 ч. 29 сентября с 9-18 ч. 
в Городском центре творчества и досуга (пр.Ленина,20)в Городском центре творчества и досуга (пр.Ленина,20)

Ре
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а

Поздравляем дорогую и любимую маму и бабушку 
БАТЮКОВУ Надежду Григорьевну 

с юбилеем!

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

Дети, внуки, правнуки.

Реклама

монтаж, 
демонтаж, 

замена
уплотнителя. 
Низкие цены. 

Телефон: 
8-908-959-17-98

Выездная 
служба 

по ремонту окон 
и балконов.

ВНИМАНИЕ

ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА 

ЖДЕМ ВАС С 10.00 ДО 18.00

26 СЕНТЯБРЯ
ВПЕРВЫЕ 

В ДК ШАХТЕРОВ!!!
шубы новейших моделей 2017 года 
из натурального меха мутон, 
всех размеров.

Реклама

АКЦИЯ 
«Меняем старую 
шубу на новую 
с вашей доплатой» 

ПЯТИГОРСКАЯ ПЯТИГОРСКАЯ 
ФАБРИКА «КАРОЛИНА»ФАБРИКА «КАРОЛИНА»

Пенсионерам большие скидки!!!
при покупке шубки пуховик или меховой жилет в подарокподарок
Не упустите шанс приобрести шубку своей мечты 
по летним ценам

Монтаж сайдинга. 
Кровельные работы. 

Строительство 
домов, бань. 

8-923-484-32-35. 
www.krrost.com

Реклама

Реклама

Бассейн «Дельфин»

Для частного транспорта проезд к бассейну свободный. 

Телефон для справок: 3-04-11.

АКЦИЯ! «Утренний безлимит»

За 2000 рублей в месяц 

8 любых дней с 9:00 до 12:00

бассейн*, сауна*, соляная 

пещера* – в режиме свободного 

посещения!

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ленина, 23  пр. Ленина, 23  

Тел. 8-951-178-67-29Тел. 8-951-178-67-29

ДЕШЕВО!!! ДЕШЕВО!!! 
Арки, замки, панели ПВХ Арки, замки, панели ПВХ 

от 110 руб. от 110 руб. 

РАСПРОДАЖА! СКИДКИ ДО 30 %РАСПРОДАЖА! СКИДКИ ДО 30 %
Реклама

Ре
к

л
ам

а
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Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
колодцев 

канализации, 

ям, септиков. 

Город/пригород. 

8-913-408-02-12. 

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА
колодцев 

канализации 

септиков! 

8-923-526-50-66. 

Реклама

КУПЛЮ КОТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ:  

колосник, держатель, 
ролик, вариатор, редуктор, 

ПТБ-1200 (можно б/у), 
ЗП – 600. 

Тел.: 8-903-940-61-00.

Реклама
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к

л
ам

а

 БРЮКИ, БЛУЗКИ, 
КАРДИГАНЫ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН. 
8-951-590-19-21,

Комсомольский б-р, 1 

Магазин «Фея»

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

Реклама

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ! 
Установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 
Проведем водопровод. 

Услуги экскаватора. 
8-900-052-90-55.

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЁРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ. 

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА, 
канализации. 

ДОСТАВКА: УГОЛЬ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

НАВОЗ.
8-903-945-39-09. 

Реклама

КУПЛЮ РОГА 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. 

Ре
к

л
ам

а

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

8-923-567-28-80

Ре
к

л
ам

а

ДОМА И БАНИ 
ИЗ БРУСА 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ

(ремонт и переделка). 

 Сайдинг. Заборы 

из профлиста.

8-923-613-87-96. 

Организатор торгов – конкурсный управляющий Пиминов 
Максим Анатольевич (650066, г. Кемерово, а/я 5200, e-mail: 
maxpim@ya.ru, ИНН 420700137893, СНИЛС 07755036686), член 
СРО ЦААУ (119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр. 1, оф. 2, 
ГРН 1107799028523, ИНН 7731024000) действующий на осно-
вании определения АС Кемеровской обл. от 26.07.2016 № А27-
24763/2015, сообщает, о внесении изменения в сообщение о 
торгах, опубликованное в газете «Мой город» от 09.06.2017, 
следующего содержания: посредством публичного предло-
жения проводятся повторные торги по продаже имущества 
ООО «Березовский завод КПД» (Кемеровская обл., г. Березов-
ский, ул. Промышленная д. 5, ИНН 4250009613): Лот №1: Ме-
таллоформа НС 7, начальная цена 134100 руб. Лот №2: Метал-
лоформа НС 8, начальная цена 134100 руб. Лот №3: Металло-
форма НС 10, начальная цена 94500 руб. Лот №4: Металло-
форма НС 1, начальная цена 128700 руб. Лот №5: Металлофор-
ма НС 11, начальная цена 94500 руб. Лот №6: Металлоформа 
НС 6, начальная цена 118800 руб. Лот №7: Металлоформа ЛП 
7, начальная цена 132300 руб. Лот №8: Металлоформа НС 2 
(3), начальная цена 96300 руб. Лот №9: Станок для резки ар-
матуры А 500, начальная цена 94500 руб. Лот №10: Металло-
форма НС 2, начальная цена 22500 руб. Лот №11: Металлофор-
ма ЛП-1, начальная цена 78300 руб. Лот №12: Металлоформа 
БРК13.3.5-В-15, начальная цена 25200 руб. Лот №13: Металло-
форма ФБ4.15.18-В-14, начальная цена 18000 руб. Лот №14: 
Автомобиль МАЗ 5335 ТЗА 7.5, начальная цена 79200 руб. Лот 
№15: Полуприцеп бортовой, начальная цена 68400 руб. Лот 
№16: Полуприцеп бортовой, начальная цена 68400 руб. Лот 
№17: Подстанция, начальная цена 431100 руб. 

Продажа проводится путем прямой купли-продажи по 
цене максимального предложения. При равенстве предложе-
ний о цене предпочтение отдается заявке, поступившей ранее. 
Заявки с предложениями о покупке направляются с 22.09.2017 
по 28.09.2017 по почтовому адресу и на e-mail конкурсного 
управляющего. При отсутствии до 28.09.2017(включительно) 
заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене 

лота, которая не ниже установленной начальной цены про-
дажи лота, происходит поэтапное снижение цены. Каждый 
этап составляет 7 календарных дней, по истечении которого 
цена лота снижается на 10% от цены, установленной на пред-
ыдущем этапе. При достижении цены лота в 30% от первона-
чальной цены, по которой имущество предлагалось к прода-
же, и при отсутствии надлежащих заявок торги останавлива-
ются. В заявке должно содержаться название (№ лота), кото-
рое заявитель намерен приобрести, а также стоимость дан-
ного имущества, по которой заявитель намерен его приобре-
сти. Заявка оформляется произвольно в письменной форме 
на русском языке и должна содержать следующие сведения: 
-наименование, организационно-правовую форму, место на-
хождения, почтовый адрес (для юр.л.) заявителя; – Ф.И.О., па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для физ.л.) 
заявителя; – № контактного телефона, адрес эл.почты заяви-
теля; – сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является конкурсный управ-
ляющий. К заявке должны прилагаться копии следующих до-
кументов: – выписка из ЕГРЮЛ (для юр.л), – выписка из ЕГРИП 
(для ИП), – документ, удостоверяющий личность (для физ.л), 
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о гос. регистрации юр.л. или гос. регистрации 
физ.л. в качестве ИП в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица); – до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя. К заявке должна прила-
гаться удостоверенная подписью заявителя опись представ-
ленных заявителем документов, оригинал которой остается у 
конкурсного управляющего. Ознакомление с имуществом по 
месту его нахождения при предварительном согласовании с 
конкурсным управляющим.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Пи-
минов Максим Анатольевич (650066, г. Кемерово, а/я 
5200, e-mail: maxpim@ya.ru, ИНН 420700137893, СНИЛС 
07755036686), член АСРО ЦААУ (119017, г. Москва, 1-й Ка-
зачий пер., д. 8, стр. 1, оф. 2, ГРН 1107799028523, ИНН 
7731024000) действующий на основании определения АС 
Кемеровской обл. от 26.07.2016 № А27-24763/2015, сообща-
ет о проведении торгов по продаже имущества ООО «Бе-
резовский завод КПД» (Кемеровская обл., г. Березовский, 
ул. Промышленная д. 5, ИНН 4250009613) в форме аукцио-
на, открытого по составу участников и форме подачи пред-
ложений. Лот №1: Здание, назначение нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 8817,3 кв.м, инв.№ 12-5421, лит. А, адрес 
объекта: Кемеровская область, г. Березовский, ул. Про-
мышленная, д.5, кадастровый номер: 42:22:0101006:43:2., 
Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для производствен-
ной деятельности, общая площадь 127333,11 кв.м, адрес 
объекта: Кемеровская область, г. Березовский, ул. Про-
мышленная, д.5, кадастровый номер: 42:22:0101006:0043, 
начальная цена 15229000 руб. Торги проводятся в элек-
тронной форме на электронной площадке ЗАО «Новые 
информационные сервисы» путем проведения аукциона, 
открытого по составу участников и форме предложения 
цены, по принципу повышения цены. Для участия в аук-
ционе претенденты должны зарегистрироваться на сайте 
http://www.nistp.ru и подать оператору электронной пло-
щадки заявку и приложенные к ней документы в форме 
электронного документа, подписанного электронной циф-
ровой подписью. Заявка должна соответствовать требова-
ниям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», в т.ч. содержать сведения: обязательство 
участника соблюдать требования, указанные в сообщении 
о торгах; наименование, организационно-правовая фор-
ма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. 
лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физ. лица); № телефона, адрес эл. почты заявите-
ля; сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсно-
му управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя управляющего, а 

также СРОАУ, членом или руководителем которой являет-
ся управляющий. В заявке должно содержаться предложе-
ние о цене лота, которая не должна быть ниже цены Лота, 
за которую он продается. К заявке прилагаются: выписка из 
ЕГРЮЛ (для юр.л.), выписка из ЕГРИП (для ИП), докумен-
ты, удостоверяющие личность (для физ.л.), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о гос. регистрации юр.л. или гос. регистрации физ.л. 
в качестве ИП в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица), до-
кументы, подтверждающие полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (в соответствии с за-
конодательством РФ). К участию в торгах допускаются юр. 
и физ. лица, подавшие заявку с приложением необходи-
мых документов, и оплатившие задаток в размере 10% от 
цены продажи лота. Срок внесения задатка – с 24.09.2017 
по 22.10.2017 на р/сч № 40702810226000014361 в Кеме-
ровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России», к/с 
30101810200000000612, БИК 043207612, получатель – ООО 
«Березовский завод КПД», ИНН 4250009613, с назначени-
ем платежа «задаток для участия в торгах», а также указать 
№ лота и № сообщения в «КоммерсантЪ»». Прием заявок 
проводится с 09:00 до 18:00 часов с 24.09.2017 по 27.10.2017 
(время московское). Шаг аукциона – 5%. Результаты тор-
гов подводятся 30.10.2017 г. на сайте http://www.nistp.ru и 
оформляются протоколом о результатах проведения тор-
гов. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший в ходе аукциона наиболее высокую цену. В тече-
ние 5 дней с даты подписания протокола о результатах тор-
гов, конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи с 
приложением проекта договора в соответствии с представ-
ленным победителем предложением о цене лота. Договор 
купли-продажи заключается с победителем торгов в тече-
ние 5 дней с даты получения им предложения о заключе-
нии договора. Оплата лота не позднее 30 дней со дня под-
писания договора. Ознакомиться с договором о задатке и 
проектом договора купли-продажи имущества можно на 
сайте http://www.nistp.ru. Ознакомление с имуществом по 
месту его нахождения при предварительном согласовании 
с конкурсным управляющим.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Пиминов 
Максим Анатольевич (650066, г. Кемерово, а/я 5200, e-mail: 
maxpim@ya.ru, ИНН 420700137893, СНИЛС 07755036686), 
член СРО ЦААУ (119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр. 1, 
оф. 2, ГРН 1107799028523, ИНН 7731024000) действующий на 
основании определения АС Кемеровской обл. от 26.07.2016 
№ А27-24763/2015, сообщает о том, что повторные торги по 
продаже имущества ООО «Березовский завод КПД», сообще-
ние о которых опубликовано в газете «Коммерсантъ» №117 от 
01.07.17, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием за-
явок. Сообщаю о проведении торгов по продаже имущества 
ООО «Березовский завод КПД» (Кемеровская обл., г. Бере-
зовский, ул. Промышленная д. 5, ИНН 4250009613) в форме 
публичного предложения. Лот №1: Металлоформа НС 4, на-
чальная цена 148500 руб. Лот №2: Металлоформа НС 5, на-
чальная цена 148500 руб. Лот №3: Металлоформа ЛП 8, на-
чальная цена 142200 руб. Лот №4: Металлоформа НС 9 (12), 
начальная цена 181800 руб. Лот №5: Металлоформа ЛП 10, на-
чальная цена 130500 руб. Лот №6: Металлоформа НС 20, на-
чальная цена 145800 руб. Лот №7: Металлоформа НС 16, на-
чальная цена 184500 руб. Лот №8: Металлоформа НС 1-2, на-
чальная цена 148500 руб. Лот №9: Металлоформа НС 6т-01/
НЦ6т-01/НЦ6т-01-2, начальная цена 248400 руб. Лот №10: Ме-
таллоформа ЛПЗ3.2-01, начальная цена 117000 руб. Лот №11: 
Станок правильно-отрезной ПРО-14, начальная цена 192600 
руб. Лот №12: Колонна К1 (К2+К4), начальная цена 214200 руб. 
Лот №13: Колонна К1 (К2+К4), начальная цена 214200 руб. Лот 
№14: Теплове сети, Канализационные сети, Водопроводные 
сети, начальная цена 3226500 руб. Лот №15: Камера пароч-
ная, начальная цена 645300 руб. Торги проводятся в элек-
тронной форме на электронной площадке ЗАО «Новые ин-
формационные сервисы» посредством публичного пред-
ложения. Для участия в торгах претенденты должны зареги-
стрироваться на сайте http://www.nistp.ru и подать оператору 
электронной площадки заявку(акцепт) и приложенные к ней 
документы в форме электронного документа, подписанно-
го электронной цифровой подписью. Заявка(акцепт) должна 
соответствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», в т.ч. содержать сведе-
ния: обязательство участника соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о торгах; наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заяви-
теля (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физ. лица); № телефона, адрес эл. почты 
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя управляющего, а 
также СРОАУ, членом или руководителем которой является 
управляющий. В заявке должно содержаться предложение о 

цене лота, которая не должна быть ниже цены Лота, за кото-
рую он продается в определенном периоде торгов. К заявке 
прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.л.), выписка из ЕГРИП 
(для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ.л.), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о гос. регистрации юр.л. или гос. регистрации 
физ.л. в качестве ИП в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица), доку-
менты, подтверждающие полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя (в соответствии с законо-
дательством РФ). К участию в торгах допускаются юр. и физ. 
лица, акцептовавшие публичное предложение посредством 
направления заявки (акцепта) с приложением необходимых 
документов. Прием заявок проводится с 09:00 до 18:00 ча-
сов с 18.09.2017 по 20.10.2017 (время московское). При отсут-
ствии до 20.10.2017 (включительно) заявки на участие в тор-
гах, содержащей предложение о цене лота, которая не ниже 
установленной начальной цены продажи лота, происходит 
поэтапное снижение цены. Каждый этап составляет 5 рабо-
чих дней, по истечении которого цена лота снижается на 10% 
от цены, установленной на предыдущем этапе. Прием заявок 
на этапах снижения цены проводится с 09:00 до 18:00 часов 
(время московское). Победителем торгов признается Пре-
тендент, который представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене лота, ко-
торая не ниже начальной цены продажи лота, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при отсут-
ствии предложений других участников торгов. В случае, если 
несколько участников торгов представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
лота, но не ниже начальной цены продажи лота, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, победи-
телем торгов признается Претендент, предложивший макси-
мальную цену.

Результаты торгов подводятся в первый рабочий день, сле-
дующий за последним днем этапа, на котором выявлен побе-
дитель торгов на сайте http://www.nistp.ru в 11:00 (время мо-
сковское) и оформляются протоколом о результатах прове-
дения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протоко-
ла о результатах торгов, конкурсный управляющий направля-
ет победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи с приложением проекта договора в соответствии с 
представленным победителем предложением о цене лота. До-
говор купли-продажи заключается с победителем торгов в те-
чение 5 дней с даты получения им предложения о заключении 
договора. Оплата лота не позднее 30 дней со дня подписания 
договора. Ознакомиться с проектом договора купли-продажи 
имущества можно на сайте http://www.nistp.ru. Ознакомление 
с имуществом по месту его нахождения при предварительном 
согласовании с конкурсным управляющим.

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

РЕГУЛИРОВКА ОКОН 
И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 
РРРЕЕЕГГГУУУУЛЛЛЛИИИРРООВВВКККААА ОООКККООООННН

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

л
ам

а

Т. 3-05-55, Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-128-951-182-57-12

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л

ам
а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Ре
к

л
ам

а

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

с 01.09.2017 по 30.09.2017

24 СЕНТЯБРЯ С 10.00 ДО 18.00 ЧАС. 
В ДК ШАХТЕРОВ

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

8-951-601-73-31

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Ре
к

л
ам

а

химчистка
ковров               мебели
100 р./кв.м.   от 1000 р.

стирка:
пледы, одеяла, чехлы
игрушки и многое др.

ПОЧИСТИЛИ КОВЕР
постираем в подарок 

БЕСПЛАТНО
Забираем-Чистим-Привозим

8-900-105-91-16
сhistotanadomtayga.ru

без выходных

КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА 
«ЧИСТОТА НА ДОМ»«ЧИСТОТА НА ДОМ»

квалифицированная медицинская помощь: 

Выведение из запоя. Выезд на дом. Анонимно.
Консультации нарколога. Хим. блок. 
Диагностика осложнений алкоголизма. 
Организация госпитализации в стационар. 

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Лицензия  №ЛО-42-01-003496.  Бессрочно.

Тел. 8-961-704-22-22;     8(3842)-78-08-78.

Ре
к

л
ам

а 
16

+
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23 сентября
24 сентября
25 сентября
26 сентября
27 сентября
28 сентября
29 сентября

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. дождьВетер С, 3 м/с739 мм рт. ст. Вл. 67%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. дождьВетер З, 3 м/с746 мм рт. ст. Вл. 65%
ПонедельникОблачно, небольш. дождьВетер З, 3 м/с749 мм рт. ст. Вл. 63%

Ночь +4оСДень +6оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +1оСДень +5оС
Ночь +1оСДень +4оС
Ночь -1оСДень +3оС
Ночь -2оСДень +3оС
Ночь 0оСДень +4оС

ВторникПасмурно, небольш. дождьВетер С, 1 м/с751 мм рт. ст. Вл. 52%
СредаПасмурноВетер З, 1 м/с752 мм рт. ст. Вл. 53%
ЧетвергПасмурноВетер З, 2 м/с748 мм рт. ст. Вл. 64%
ПятницаПасмурно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 2 м/с742 мм рт. ст. Вл. 65%

Ночь -1оСДень +5оС

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

аОбои от 130 руб., сетка тарная 9 руб., тепловентиляторы от 800 руб., бензо и электропилы от 4100 руб., котлы отопления от 18000 руб., 
дверки топочные от 650 руб., снегоуборщики от 30000 руб., мотокультиваторы от 22000 руб. Профлист, металлочерепица, цемент, трим-
меры, люстры, лопаты, асбест, фляги, канистры, электроинструмент,  утеплители,  рубы , краска, двп, фанера, гипсокартон, рубероид, су-
хие смеси. (Доставка)

ПШЕНИЦА, 
ОТРУБИ, 

КОРМОСМЕСЬ, 
КОМБИКОРМ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ, 
БРОЙЛЕРОВ, 

НЕСУШЕК. 
МАГ. «ЮЖНЫЙ», 

Т. 5-60-12.
МАГ. «ВЕКТОР», 
УЛ. КИРОВА, 2, 
ТЕЛ. 5-58-05. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
 УЛ. МИРА, 2А 

(ОКОЛО МАГАЗИНА «ХОЛДИ»).
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

Реклама

Сахар за 1 кг – 35 р., масло «Алтай» 0,87 мл 
-57 р., чай «Нури» черный 4*25п – 96р., 
голень за 1 кг -118 р., семечки за 1 кг – 42 р, 
отруби 25 кг -160 р., ячмень 30 кг – 300 р., о
вес 30 кг - 260р.,кормосмесь для птицы 
30 кг – 305 р., дробленка пшеница/ячмень 
35 кг – 350 р.
В продаже имеется газета «Мой город».

ИП Ковалев «Социальный рынок»
Крупы, корма, комбикорма, рыба с/м

Тел. 8-900-051-05-14

Мы ждем вас по адресу: ул. Мира, 2а 
(около магазина Холди) Реклама

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

«Весёлый фермер» 
ул. Резвых, 9б (маг. «Рахат»)

ул. Кочубея, 44а
ул. Фурманова, 24

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Пшеница 40 кг – 410 руб.

Отруби 25 кг – 175 руб.

Овес 35 кг – 250 руб.

Сахар 1 кг – 36 руб.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Вывоз мусора. 

Сборка мебели.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

ПАВЕЛ КУРГАН

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, 

ДОСТАВКА. 
УГОЛЬ В МЕШКАХ.  

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аПерегной. 
Торф. Уголь 
(комковой).

Куплю уголь. 
Дорого.

 8-913-434-59-28 .

НАВОЗ 
ПЕРЕГНОЙ 

УГОЛЬ
ПГС. Щебень 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а
УГОЛЬ

ОТБОРНЫЙ.
ДОСТАВКА. 

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-167-65-85.

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГОЛЬ
ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА

ДОСТАВКА
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Песок, 
перегной, 

чернозем, ПГС, 
щебень. 

8-923-500-38-15. 

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. ТОРФ.
Доставка. 

Куплю уголь. Дорого.
8-913-434-59-28. 

Реклама

УГОЛЬ, ТОРФ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,

ЩЕБЕНЬ.
ДОСТАВКА. 

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА. 
8-961-718-15-45.

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Куплю УГОЛЬ. 
ДОСТАВКА 
ПО ВАШИМ 
ТАЛОНАМ.

НЕДОРОГО. 
8-903-908-13-01

Реклама

Навоз, перегной, 

щебень, песок. 

Манипулятор. 
8-960-900-47-76, 

8-903-946-83-77. 

Реклама

УГОЛЬ, 
ПЕРЕГНОЙ 

 8-913-283-43-33 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО 
Доставка. Расчет на месте.

Металлочерепица. 
Строим дома, бани, заборы.

Перекрываем крыши. 
Монтаж фасадов. 

Тел.: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а
ПРОФЛИСТ. 

ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Ре
к

ла
м

а

ДРОВА
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
Доставка, разгрузка, 

укладка, бартер.
8-951-599-88-33. 

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Деловой 
горбыль. Штакет. 

Столбы. 
8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

аСДАМ в аренду помеще-
ние 400 кв. м (или продам) по 
ул. Мира, 38. Тел.: 8-905-906-
40-78.

СДАМ в аренду 100 кв. м, 
можно под кафе, суши-бар, 
ул. Волкова. Тел.: 8-983-212-
63-29.

ТРЕБУЕТСЯ ООО «БЭС» 
бухгалтер-расчетчик на вре-
мя декретного отпуска со-
трудника. По всем вопросам 
обращаться к главному бух-
галтеру по тел.: 5-50-76 по 
адресу: ул. Мира, 1а, 3 этаж, 
каб. 305.

ТРЕБУЮТСЯ в транспорт-
ную компанию водители 
кат. «АIII» карьерный само-
свал, водитель фронтально-
го погрузчика на постоянной 
основе. Работа на разрезе 
«Черниговский». Тел.: 8-961-
708-60-07.

Глубоко скорбим в связи 
с безвременным уходом из 
жизни 

ЕЖЕЛОГО 
Владимира Васильевича 

и выражаем искреннее 
соболезнование семье и 
близким умершего. 

Семьи Чирковых 
и Давыденко.

17 сентября 2017 г. в воз-
расте 61 года ушел из жизни 

ЕЖЕЛЫЙ 
Владимир Васильевич.
Глубоко скорбим, пом-

ним, любим нашего замеча-
тельного, заботливого, до-
брого, чуткого мужа, отца и 
деда. Память о нем сохра-
нится в наших сердцах. 

Родные.  

ПАМЯТЬ

ТРЕБУЮТСЯ швеи. Тел. 
8-983-211-19-99.

ТРЕБУЮТСЯ водители (так-
си). Тел.: 8-951-618-73-72.

ТРЕБУЕТСЯ в организацию 
водитель категории «Д» на 
вахтовый автомобиль КамАЗ 
для работы в г. Берёзовском. 
Тел.: 8-906-927-12-70.

ТРЕБУЕТСЯ машинист 
фронтального погрузчика, 
работа вахтой по КО, з/пла-
та от 25 тысяч руб в мес + су-
точные. Обеспечиваем жи-
льем, доставка. Тел.: 8-923-
528-27-31.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АИ №0572002 на имя Мухамет-
шина Руслана Ильдусовича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АИ № 144348 на имя Степутен-
ко Романа Игоревича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН №1640255 на имя Будко Ан-
дрея Юрьевича считать недей-
ствительным.

НАШЕДШИХ утерянные до-
кументы на имя Лисьих Дми-
трия Александровича прошу 
позванить по тел.: 8-951-179-65-
25.

Ре
к

ла
м

а

Чернозем. 

Перегной. 

Дрова чурками. 

Доставка. 

8-913-293-71-01 
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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

Рекламапр. Ленина, 23

Реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

ИП Курган 
Цемент, щебень, отсев, диабаз, 

уголь от мешка до КамАЗа. 
Доставка угля. 

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

Ре
к

ла
м

а

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, 
8-961-719-29-11

Реклама

Реклама

«Палитра» 
 Натяжные потолки,

 остекление 

балконов, 

 шкафы-купе, 

 кухни, 

 люстры, 

 жалюзи! 
Пенсионерам скидки! 

г. Берёзовский 

Комсомльский б-р, 2. 

Тел.: 8-951-598-60-45.

«Стрелец-М» 
ОБУЧЕНИЕ 

НА ОХРАННИКОВ 
4, 5, 6 РАЗРЯДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Реклама
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