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 � В поселке Южный прошел многолюдный митинг. Участники зажгли в память о погибших воинах 70 свечей. Каждую – за минувший с 
начала войны год. Затем южане возложили цветы к памятнику. Фото Вячеслава Рубцова.
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 На заметку

Посети сайт!
Всю информацию о проведении 
акции можно найти на сайте 
Социального центра молодежи: 
www.molodez-ber.samomu.net

 Что? Где? Когда?

Выбери свой значок!
26 июня, с 17 до 18 часов, 
на центральной городской 
площади, Комсомольском 
бульваре и на площади 
поселка шахты «Березовская» 
каждый житель, гость города, 
поддерживающий цели и задачи 
проекта, может выбрать свой 
значок, прикрепить его на лацкан 
одежды или на сумку и сказать 
всем, что он любит или что он 
поддерживает.

Проект

 Внимание!

В связи с 
производством работ 
по ремонту теплотрассы 
на проспекте 
Шахтеров временно 
с 24 июня остановка 
общественного 
транспорта на 
остановочной площадке 
пр. Шахтеров у дома 
№ 11 осуществляться 
не будет и будет 
перенесена на 
остановочную 
площадку ЗАО 
«Черниговец» у 
казначейства.

У памятников воинам в посел-
ках Барзас, Южный и у закладного 
камня на Комсомольском бульва-
ре прошли многолюдные митинги. 
Организованно, колонной пришли 
на митинг в микрорайоне ветераны, 
среди которых было немало труже-
ников тыла, детей войны. В первом 
ряду шли участники войны Иван 
Черных, Сергей Кравцов, Клавдия 
Захарова.

– День начала Великой Отечествен-
ной войны, за которым следовали годы 
суровых испытаний для нашего народа, 
нельзя забыть, – сказал глава города 
Сергей Чернов.

– Подвиг поколения войны поможет 
преодолеть нам и сегодняшние трудно-
сти, – отметил председатель городско-
го Совета народных депутатов Виктор 
Малютин.

На минуту замерли все, даже совсем 
юные участники события, пришедшие 
из пришкольных лагерей. Некоторые 
из них еще и не изучали в школе, что 
такое самая большая в истории челове-
чества война, истребившая миллионы 
лучших людей многих наций. Малыши 
смотрели на взрослых и понимали, что 
помнить о войне – это все равно что мо-
литься в храме за жизнь без катастроф, 
горя, за мир и счастье для всех.

– Когда нежным голоском запела, 
произнося проникновенные слова, де-
вушка из вокальной студии «Джем», 
всех как будто подняло над местностью, 
чтобы увидеть, осознать важность со-
бытий, – поделился впечатлением поэт 
Анатолий Горипякин. – Я видел, как у 
стоящих рядом людей на глазах наво-
рачивались слезы.

Все потрясение и скорбь души выра-
зила не дождавшаяся с войны отца Нина 
Котулова. И цветы ее первыми легли к 
закладному камню. 

Не одними только митингами отме-
чено 70-летие начала войны. Участни-
ков ее посетили члены городского вете-

ранского актива, служащие управления 
социальной защиты. Нуждающимся 
за счет средств из фонда Победы была 
оказана помощь в ремонте квартир. В 
школах, лицеях города, в помещении 
совета ветеранов прошли уроки мужес-
тва, которые проводили члены специ-
ально созданной советом лекторской 
группы.

А 20 июня в этом же помещении со-
стоялась дискуссия «Так начиналась 
война». На ней высказались не только 
ветераны, но и ребята из профессио-
нального лицея № 18. История событий 
первых месяцев войны их очень инте-
ресует: в ней ярко отразились настрое-
ния людей середины прошлого века.

21 июня в центральной библиотеке 
прошел тематический вечер «По фото 
знаю своего отца». Названием стала 
строчка из стихотворения березовского 
поэта Владимира Гусева, который вырос 
без отца, погибшего на фронте.

– Когда папа ушел на войну, нас оста-
валось у матери шестеро, – рассказыва-
ла собравшимся Людмила Серова. – Так 
мне и не пришлось посидеть у него на 
коленях. Я завидовала другим детям, 
которым посчастливилось дождаться 
отца, и плакала потихоньку. Но мама 
всех нас вырастила и воспитала достой-
ными людьми. Отцу в другом мире за 
нас не стыдно.

О своей детской судьбе рассказали 
также Наталья Лапшина, Вера Шапаре-
ва, Валентина Филимонова.

Администрация города и ветеранс-
кий совет благодарят всех ветеранов, 
принявших участие в мероприятиях, 
посвященных 70-летию начала войны: 
Валентину Кротенко, Нину Кисель, Ни-
колая Мысляева… А также тех березов-
цев и те предприятия, которые переда-
ли свои средства в фонд Победы. На эти 
деньги и были организованы многие 
встречи, беседы, благодаря которым о 
войне, военном поколении будет боль-
ше знать молодежь.

Я за позитив!
 � В Берёзовском в поддержку Международного года 

молодежи разрабатывается новый проект Социального 
центра молодежи  � С помощью значка молодежь 

сообщит окружающим о саморазвитии и 
самореализации.

Команда из 10 человек уже 
разработала дизайн, созда-
ла макет для изготовле-

ния значка-символа. Ребятам при-
шлось освоить компьютерную про-
грамму для работы с графической 
информацией. Было предложено 
более 100 самых разнообразных и 
неожиданных вариантов продол-
жения лозунгов «Я люблю...» и «Я 
за...». В результате выбрано 2 вари-
анта оформления значков и 50 ло-
зунгов. К примеру, «Я за активную 
жизнь», «Я за Россию», «Я за службу 
в армии», «Я люблю Березовский», 
«Я люблю учиться», «Я люблю гла-
мур» и другие. 

Финансовая поддержка данно-

го проекта осуществляется город-
ским управлением молодежной по-
литики, физкультуры и спорта, ин-
формационная – безалкогольным 
кафе «Арк Пицца» и газетой «Мой 
город». 

Организаторы надеются, что 
проектом заинтересуются и в дру-
гих городах области, а может, и 
страны, как задумали сами ребя-
та. Найдутся организации, гото-
вые поддержать молодежь иници-
ативную, свободомыслящую, стре-
мящуюся к качественному образо-
ванию и профессиональному карь-
ерному росту, желающую самосто-
ятельно решать свою судьбу. Нашу 
современную молодежь.

Автор проекта – специалист Социального центра молодежи 
Татьяна Полосухина. В проекте участвуют активисты раз-
личных молодежных объединений: «Эко-мир», «Молодая 
гвардия», «Волонтеры», все, кто креативно мыслит, находит 
и внедряет новые идеи, придерживается активной жизнен-
ной позиции. 

Ветераны

70 свечей

Успехи  
радуют

Сегодня 12-ти выпускникам 
из Березовского на централь-
ной площади будут вручены 
медали.

Больше всего медалистов ока-
залось в лицее № 17: пять золотых 
и три серебряных. Самые высо-
кие награды получат и четыре 
выпускника школы № 1.

24 выпускника из 154-х на-
брали в среднем по единому го-
сударственному экзамену (ЕГЭ) 
80 и более баллов. Максималь-
ное количество баллов, которое 
можно набрать, – 100. Достичь 
такого результата очень сложно: 
нужно не допустить ни одной 
даже случайной ошибки. Отлич-
ным считается результат в 80 и 
более баллов. Его достигли 16% 
березовских выпускников.

– Очень хорошо наши ребята 
сдали экзамен по русскому языку, 
– говорит заместитель началь-
ника управления образования 
Людмила Белоусова. – Средний 
результат по этому предмету (64) 
выше, чем в прошлом году, на 
три балла (61). Проявились очень 
ярко не только способности и 
трудолюбие нынешних выпуск-
ников, но и педагогический дар, 
опыт их учителей.

Трое выпускников из лицея  
№ 17 получили по русскому языку 
98 баллов: Дарья Горбачева, Вик-
тория Моисеева, Алексей Ратни-
ков.

Два человека превосходно 
сдали экзамен по обществоз-
нанию: Татьяна Ковава (школа  
№ 1) – на 93 балла, Анна Мурано-
ва (школа № 16) – на 90 баллов.

Математика – предмет осо-
бенно сложный. Но есть выдаю-
щиеся успехи и по нему: 84 балла 
получил Александр Безумов, и 82 
– Алексей Золотухин.

– Еще раз убедились, что пе-
дагоги в Березовском классные, 
– продолжает Людмила Бело-
усова. – Назову хотя бы некото-
рых: Людмила Мальцева (лицей 
№ 17), Оксана Левина (лицей  
№ 17), Лариса Проскурина 
(школа № 16), Ольга Григорьева 
(школа № 16), Лариса Шарова-
това (школа № 1), Елена Неверо-
ва (школа № 1).

– Предварительными резуль-
татами мы довольны, – замечает 
начальник управления образова-
ния Наталья Тетерина. – Выпуск-
ники подтвердили результатами 
сдачи ЕГЭ эффективность про-
фильного обучения как по естест-
венно-математическому направ-
лению, так и по гуманитарному. 
Доказали, что достойны высоких 
наград, и наши медалисты.

Выпускной

24 июня 
� На стадионе пос. шахты «Берё-

зовская» состоится чемпионат по фут-
болу среди производственных коллек-
тивов. Начало – в 19 часов.
� В библиотеке поселка Барзас с 

10 до 18 часов будет работать книж-
ная выставка «Россия, Кузбасс, моло-
дость». 
� В оздоровительном лагере «Ор-

лёнок» в 10.00 начнется межлагерная 
спартакиада. Соревнования продлят-
ся в течение дня. 

25 июня 
� В 15.30 на площади посёлка шах-

ты «Березовская» начнутся «Молодец-
кие игры». 
� В посёлке Барзас состоится тан-

цевально-развлекательная програм-
ма для всех возрастов «Здравствуй, 
молодость!». Начало – 20.00.

26 июня
� На центральной площади города 

пройдет фестиваль современной мо-
лодёжной культуры «Наша молодость-
2011». В фестивале примут участие 30 
хип-хоп– и рэп-исполнителей из раз-
ных городов области. Начало – 17.00.
� В загородных оздоровительных 

лагерях пройдут конкурсы, игровые 
программы и дискотеки. 

27 июня 
� На площадке спортивного цент-

ра «Атлант» в 11.00 начнется первенс-
тво по бадминтону среди детских дво-
ровых команд. 
� Волонтёры Социального центра 

молодёжи будут наводить порядок, 
производить мелкий ремонт в домах 
и квартирах граждан, находящихся на 
обслуживании управления социаль-
ной защиты города.

Не пропусти!

День молодежи  
в Березовском
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«А вы списывали на экзамене?»
Опрос недели

Янина Елькина, абитури-
ент профессионально-пе-
дагогического универси-
тета:
– Было дело, списывала на 
контрольных, когда что-то 
забывала. Хотя шпаргал-
ка – это, конечно, большой 
стресс: надо спрятать, про-
нести, незаметно восполь-
зоваться… По поводу ЕГЭ 
нам учителя в течение все-
го года объясняли, чтобы мы 
ни в коем случае не пытались 
списывать. Мы и не пыта-
лись. Сами сдали.

Людмила Белоусова, на-
чальник управления обра-
зования:
– Никогда, у меня всегда 
была прекрасная память. Я 
даже сейчас во время пуб-
личных выступлений не поз-
воляю себе пользоваться 
шпаргалками. А вообще в 
этом году выпускные экзаме-
ны в Березовском были сда-
ны без единого ЧП. Никто не 
списывал, сотовые не проно-
сили – за этим следили на-
блюдатели, которые находи-
лись в каждой аудитории.

Виталий Бондарь, предсе-
датель КУМИ:
– Грешен, было. Я был си-
лен в гуманитарных науках, 
а вот точные у меня немно-
го хромали. Приходилось за-
писывать формулы на шпар-
галку, скручивать ее и встав-
лять в ручку. Знаю точно: от 
шпаргалки мало толку, если 
не понимаешь сути вопроса. 
Хотя… если сейчас даже лите-
ратуру тестами сдают…

Геннадий Алексеевич, во-
дитель:
– Лично я никогда не списы-
вал. Я всегда учил и не пере-
живал насчет своих оценок. 
Были у нас шустряки, кото-
рые шпаргалки все время пи-
сали, рассовывали их повсю-
ду. Сейчас научились через 
Интернет списывать… Рус-
ский человек всегда приду-
мает, как из сложной ситуа-
ции выкрутиться (смеется).

Владимир Филков, выпус-
кник школы № 16:
– Нет, на экзаменах я не спи-
сывал никогда, хотя соблазн 
бывал. Что останавлива-
ло? Нет, не страх быть разо-
блаченным, а желание про-
верить собственные силы, в 
большинстве случаев я в них 
был уверен. Я буду поступать 
в мединститут, ответствен-
ность, возлагаемая на врача, 
очень велика, поэтому пола-
гаться на шпаргалку не стоит.

Ольга Соснина, начальник 
управления молодежной 
политики, физкультуры и 
спорта:
– Честно говоря, иногда – да. 
Но шпаргалки у меня были 
особенные: я не переписыва-
ла весь текст, а только делала 
для себя какие-либо помет-
ки, например, исторические 
даты, которые никак не хоте-
ли запоминаться. Но достать 
на экзамене шпаргалку было 
страшно и очень стыдно, поэ-
тому в основном отвечала на 
вопросы, надеясь на свои зна-
ния, без подсказки.

 � Благодаря одной социальной сети Интернета 
165 тысяч российских выпускников в этом году 
списали результаты ЕГЭ

В связи с этим в Березовс-
ком побывал руководитель 
ГУВД по Кемеровской облас-
ти генерал-лейтенант поли-
ции Александр Елин. Встреча 
с личным составом была не 
простой, ведь генералу надо 
было объяснить сотрудникам, 
чем именно вызвана смена 
руководства в ОВД. О причи-
нах Александр Николаевич 
сообщил и журналистам:

– Сегодня работу Березовс-
кого ГОВД считаю неэффектив-
ной, опираясь на статистические 
показатели по основным стать-
ям. Например, раскрываемость 
квартирных краж в Березовском 
составляет 20 процентов, а это в 
два-три раза ниже среднеобласт-
ного показателя. Решение об 
отстранении от должности на-
чальника ГОВД Сергея Петракова 
принималось очень непросто, 

основывалось оно на решении 
аттестационной комиссии и ос-
новных показателях работы. Тем 
не менее, заслуги Сергея Нико-
лаевича перед ГОВД нами учтены 
(так, например, им проведена 
большая работа по переоснаще-
нию материальной базы отдела, 
привлечению общественности к 
охране порядка на улицах горо-
да) – он продолжит службу в ру-
ководящей должности, но уже в 
другом подразделении.

На должность начальника Бе-
резовского ГОВД назначен майор 
полиции Сергей Ремпе. Долгое 
время Сергей Викторович рабо-
тал в уголовном розыске город-
ского отдела внутренних дел – 
сначала рядовым сотрудником, а 
затем и начальником. В 2009 году 
он был переведен в Междуре-
ченск на должность заместителя 
начальника местного УВД, где на 

тот момент, по словам генерала 
Елина, была тяжелейшая крими-
нальная обстановка. Сергей Рем-
пе подтвердил свою репутацию 
талантливого и грамотного ру-
ководителя, значительно подняв 
показатели по основным направ-
лениям, в том числе и по таким 
преступлениям, как грабеж, тор-
говля наркотиками, квартирные 
кражи.

Назначение

Вернули в Берёзовский
 � В городском отделе внутренних дел произошла 

смена руководства

В эстафете «Олимп-
2011», посвященной 100-
летию Российского олим-
пийского комитета и 
Всероссийскому Олимпий-
скому дню, участвовали 
ребятишки из пришколь-
ных лагерей и учащиеся 
комплексной детско-юно-
шеской спортивной школы.

Соревнования проходили 
в два этапа: командный и лич-
ный. На первом этапе была 
проведена развлекательная 
эстафета, участники которой 
демонстрировали не только 
спортивные качества, но и со-
образительность, интеллект. 
Героями второго этапа стали 
поклонники велосипедного 
спорта и любители ролико-
вых коньков.

Победителем первого 
этапа стала команда «Макси-
мум» (школа № 16). Второе место поделили команды «Драный кед» 
(лицей № 15) и «Цветочный город» (лицей № 17). «Бронза» – у «Дина-
мита» (КДЮСШ). Всем вручены грамоты, спортивный инвентарь для 
лагерей пришкольного пребывания и… по 2 килограмма (!) конфет на 
команду!

Грамотами и сладкими призами отмечены также велосипедисты 
и роллеры.

В Анапе прошло первенство России по боксу среди юношей 
1997-1998 года рождения. 

Сюда съехались около 300 юных боксеров со всей России. В 
составе областной сборной в первенстве принял участие предста-
витель Березовской комплексной детско-юношеской спортивной 
школы Сергей Гаврилюк, который тренируется под руководством 
мастера спорта СССР Алексея Абрамова.

Сергей провел два боя. В первом он переиграл представителя 
Чувашии со счетом 6:3. А во втором очень упорном бою он уступил 
спортсмену из Башкирии – 3:4. По общим результатам березовс-
кий спортсмен вошел в восьмерку сильнейших боксеров России.

Каникулы-2011

…И 2 кг конфет за победу!
 � 20 июня в Берёзовском прошел Олимпийский 

день

 � Пройти «змейку» на роликах 
– настоящее искусство! Фото 
Вячеслава Рубцова.

Спорт

Большая восьмерка Гаврилюка
 � Березовский боксер признан одним  

из сильнейших в России

 � Сергей Ремпе, работая 
заместителем начальника 
междуреченского ГОВД, вел 
серьезную работу против 
«оборотней в погонах». Фото 
Вячеслава Рубцова.

На этот раз качели, скамейка и урна уста-
новлены в живописном месте: на полянке в 
районе улицы Энтузиастов. Оборудовали 
площадку депутаты городского Совета.

Местных ребятишек депутаты предостере-
гали: качаться можно только через сутки, когда 
застынет цемент.

– Нашим ребятишкам негде было играть: 
собирались на старых погребах, у сгоревшего 
дома, там же соорудили себе качели. Ну раз-
ве это дело? - рассказывает Марина Авдеева, 
председатель уличного комитета. – Огромное 
спасибо городской администрации и депутатам 
за то, что не оставляют наши просьбы без ответа. 
Например, этой зимой регулярно чистили здесь 
дорогу от снега, да и в общем не забывают: заме-
нили водовод, установили уличное освещение, 
на дороге оборудовали пешеходный переход.

Благоустройство

Депутаты выполнили наказ
 � Вчера в городе появилась еще одна детская площадка

 � Все элементы детской площадки изготовлены на 
берёзовском электромеханическом заводе. 

события недели
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Происшествия Из зала суда

 Справка «МГ»

Пострадала  
ни за что

В полицию около трех часов 
ночи звонили сразу несколь-
ко человек. Они рассказали, 
что на одной из улиц в посел-
ке Барзас стреляют. Выехав на 
место, полицейские увидели 
пьяную компанию, в которой 
находилась раненая девушка. 
Ее незамедлительно достави-
ли в больницу.

Сотрудники ОВД установили, 
что между молодыми людьми, 
которые провожали своего дру-
га в армию, и двумя случайными 
прохожими произошел конф-
ликт. Завязалась драка, но силы 
были неравными. Однако двое 
прохожих сдаваться не собира-
лись. Они ушли побежденными, 
но вскоре один из них вернул-
ся с ружьем. В ответ на словес-
ные выпады в его адрес открыл 
огонь.

Стрелка полицейские за-
держали по горячим следам. 
Им оказался 27-летний житель 
Барзаса. Он и его знакомый, 
участвовавший в конфликте, 
были доставлены в ОВД. Про-
водится доследственная про-
верка, по результатам которой 
будет принято процессуальное 
решение.

Дело  
в пакетиках

Задержан молодой чело-
век, который хотел заработать 
на торговле курительными 
смесями.

Житель поселка Барзас спе-
циально приехал в центральный 
микрорайон города, чтобы сбыть 
«Спайс». Правда, ни одного па-
кетика ему так и не удалось про-
дать.

В ходе отработки оперативной 
информации полицейские изъ-
яли у него особо крупную партию 
курительной смеси – 38 пакети-
ков. 

В отношении несостоявшегося 
наркодилера возбуждено уго-
ловное дело (ст. 228 УК РФ прим. 
1 ст. 30 УК РФ — «Незаконное про-
изводство, сбыт или пересылка 
наркотических средств»). 

Из кафе  
да в камеру

В одно из городских кафе 
компания молодых людей 
пришла со своим спиртным, 
чем вызвала недовольство 
администраторов.

В ответ на просьбу покинуть 
заведение неучтивые посетите-
ли стали ругаться и бить посуду. 
Администраторам ничего не 
оставалось делать, как нажать 
на «тревожную кнопку». Когда 
приехали полицейские, буйные 
посетители оплатили ущерб. Но 
уходить все же отказались, про-
должая вести себя шумно. Поли-
цейские решили вывести нару-
шителей спокойствия на улицу, 
но гуляки стали сопротивляться 
и оскорблять их. Веселую ком-
панию все же доставили в ОВД. 
Согласно решению суда за не-
повиновению законному распо-
ряжению сотрудника полиции 
(статья 19.3 Кодекса об адми-
нистративных правонарушени-
ях) мужчины получили 7 суток 
ареста, женщина – 5 суток.

Им было предъявлено обвинение в 
совершении преступлений, пре-
дусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ 

– «Организация преступного сообщества 
или участие в нем», п. «а» ч. 3 ст. 163 УК 
РФ – «Вымогательство» (17 эпизодов), ч. 
4 ст. 174-1 УК РФ – «Легализация (отмы-
вание) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенного лицом в резуль-
тате совершения им преступления», и ч. 
2 ст. 162 УК РФ – «Разбой».

Криминальная биография органи-
затора преступного сообщества Салих-
дзчана Шамазова началась в 1982 году, 
когда он еще проживал с родителями в 
поселке Крапивино. В возрасте 18 лет 
он был осужден на два года за злостное 
хулиганство и нанесение побоев. С 1990 
года он проживает в Берёзовском. Вско-
ре «вор в законе» «Черный» ставит его 
«положенцем» по нашему городу. Шама-
зов активно занимается силовыми ви-
дами спорта и формирует свою команду 
из местных боксеров и «качков». В авгус-
те 1998 года Шамазов под патронажем 
«грузинского вора» Тристана Сичинавы 
был «коронован» в «воры в законе».

В поле зрения бывшего УБОП ГУВД 
по Кемеровской области Шамазов по-
пал еще в 1993 году. Однако подобраться 
к его группировке оказалось совсем не-
просто, поскольку вор в законе сумел со-
здать такую организацию в криминаль-
ной среде, которая за счет жесткого кон-
троля и дисциплины была практически 
невидима для правоохранительных ор-
ганов. Как полагало следствие, лидер ус-
танавливал размер «дани», которой об-
лагал местных бизнесменов, мог «разо-
браться» с мелкими преступниками. 

Внедряя в нормальную жизнь «воров-
ские понятия», Шамазов, подобно про-
жженному политику, постоянно пози-
ционировал себя в положительном све-
те. Он борец с уличной преступностью и 
с наркоманией. Он суров, но справедлив. 
Имидж «справедливого вора» им стара-

тельно поддерживался. Он пользовал-
ся авторитетом у жителей Березовского, 
хотя этот авторитет был замешан скорее 
на страхе перед фигурой самого крими-
нального лидера. Никогда еще раньше 
сотрудники правоохранительных орга-
нов не сталкивались с тем, что ни один 
житель города не желал идти на контакт 
с ними – все боялись.

Оперативники начали сбор инфор-
мации о группировке и через некото-
рое время уже схематично представля-
ли структуру организованного преступ-
ного сообщества во главе с Шамазовым. 
Пока велась оперативная работа, в кон-
це 1997 года был принят новый Уголов-
ный кодекс, в котором только появилась 
новая статья – 210, предусматривающая 
ответственность за создание преступно-
го сообщества. 

Параллельно работе в самом городе 
Березовском оперативники разрабаты-
вали связи Шамазова и с другими пре-
ступными авторитетами, как в нашей 
области, так и по всей стране. В итоге Ша-
мазова удалось задержать в поезде. При 
нем была обнаружена сумма в 21000$, ко-
торую, по оперативным данным, он вез в 
общероссийский воровской «общак». Де-
ньги были изъяты. 

С 2003 года к работе по шамазовско-
му сообществу подключилось ФСБ по 
Кемеровской области. В этом же году в 
руки оперативников попала первая за-
цепка: нашелся потерпевший, готовый 
дать показания против боевиков Шама-
зова. Вскоре появились потерпевшие и 
свидетели из числа предпринимателей, 
вынужденных в свое время покинуть го-
род, избегая прессинга со стороны груп-
пировки. 

Весной 2006 года Шамазов был взят 
под стражу. Разрабатывая преступную 
организацию Шамазова, оперативники 
добыли документально подтвержден-
ную информацию о том, что он не толь-
ко лидер березовской группировки, но и 

руководит двумя мощными преступны-
ми сообществами в Кемерове. 

Многолетняя работа оперативни.
ков и следователей по разработке пре-
ступного сообщества Шамазова оберну-
лась более чем в сотню томов уголовно-
го дела, которое было передано в суд. По 
делу проходили 14 фигурантов, двое на-
ходятся в федеральном розыске. Каж-
дый из них обвинялся не меньше чем по 
двум статьям Уголовного кодекса, в чис-
ле которых – участие в деятельности 
преступного сообщества.

Обвинение было предъявлено орга-
низатору и 11 участникам преступно-
го сообщества. Судебные слушания про-
должались три года. Недавно Кемеровс-
кий областной суд огласил приговор фи-
гурантам. Организатор сообщества Са-
лихдзчан Шамазов приговорен к 16 го-
дам лишения свободы в колонии стро-
гого режима. Еще семь участников пре-
ступной организации приговорены к 
длительным срокам заключения – от 
7 до 14 лет. Трое фигурантов получили 
от 7 лет до 7 лет 6 месяцев условно, еще 
один освобожден от наказания в связи с 
истечением срока давности преступле-
ния. На следующий день после оглаше-
ния приговора адвокат подсудимых по-
дал кассационную жалобу.

Владимир Сергеев, 
официальный сайт ГУВД 

Кемеровской области 
www.guvd-kuzbass.ru.

Шамазов приговорен  
к 16 годам лишения свободы
 � В Кемерове вынесен приговор «вору в законе» и участникам 

созданного им преступного сообщества

Уголовное дело в отношении подсудимых было передано в суд 
Главным следственным управлением при ГУВД по Кемеров-
ской области в 2008 году. Следствию удалось собрать доказа-
тельства в отношении лидера и членов организованного пре-
ступного сообщества. 

 � Точка в этом деле пока не поставлена...

Постановление правитель-
ства «Об особенностях прове-
дения государственного ТО ав-
томототранспортных средств и 
прицепов к ним, зарегистриро-
ванных в Государственной ин-
спекции безопасности дорож-
ного движения Министерства 
внутренних дел РФ» вступило в 
силу с 4 июня. Государственный 
технический осмотр, установ-
ленный в талоне о прохожде-
нии ГТО на 2011 год, продлева-
ется на 12 месяцев.

Под «амнистию» попадают вла-
дельцы мототехники и легкового 
транспорта массой до 3,5 тонны, 

которые используются в личных 
целях. Хотя водители не освобож-
дены от необходимости иметь 
документ (талон о прохождении 
техосмотра) при себе: инспекторы 
все же будут проверять его нали-
чие.

При покупке нового автомобиля 
талон техосмотра будет выдавать-
ся при первичной регистрации 
транспортного средства в Госав-
тоинспекции. При этом техосмотр 
будет визуальным — инспектор 
будет оценивать состояние новой 
машины «на глазок», не прибегая 
к стенду инструментального кон-
троля.

Транспорт

Отсрочка на год
 � Автомобилисты освобождены от процедуры технического осмотра машины

Проходить осмотр в прежнем режиме 
должны легковые автомобили, 
используемые для перевозки пассажиров 
на коммерческой основе (такси), 
грузовые автомобили, оборудованные 
для систематической перевозки людей, 
с числом мест для сидения более 8 
(кроме места водителя), транспортные 
средства, на которые в соответствии 
с законодательством РФ разрешена 
установка специальных сигналов, а также 
транспортные средства, предназначенные 
для обучения вождению.
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Календарь

 � Не пропусти середину лета 

Что отмечаем в июле

Государственный праздник Профессиональный праздник Православный праздник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Условные обозначения

Самый теплый летний месяц принесет нам са-
мые милые и приятные праздники: Всемирный 
день поцелуя – 6 июля, День шоколада – 11 июля. 
Хотя нужен ли повод, чтобы получать удовольс-
твие от жизни? / Алексей Курган.

Вряд ли вам захочет-
ся отметить День не-
зависимости США, но 

в воскресный день, 3 июля, 
можно отпраздновать свою 
независимость от работы и 
цивилизации: летом хочет-
ся быть на природе, удить 
рыбу и отдыхать душой. Не 
пропустите День рыбака 10 
июля. Будьте ближе к при-
роде!

Кстати, 60 лет назад, 26 
июля 1951 года, во время 
раскопок в Великом Новго-
роде археологи обнаружи-
ли первую берестяную гра-
моту. Это открытие позво-
лило больше узнать о бы-
товой жизни простых лю-
дей. Большая часть грамот 
– праздные послания про-
стых новгородцев друг дру-
гу. Это разбило стереотип 

о том, что грамотность в те 
времена была уделом знати.

Кстати, летом много ра-
ботают не только археологи. 
27 июля 90 лет назад Фреде-
рик Грант Бантинг высту-
пил с научным докладом о 
получении инсулина, под-
ведя черту под многолетни-
ми исследованиями. Ученый 
дал шанс людям, которые до 
этого были обречены.

День 
спортивного 
журналиста.

170 лет назад, в 1841 году, 33-лет-
ний баптистский проповедник и 
активный борец с повальным в 
тогдашней Англии пьянством Томас 
Кук организовал первую в мире 
групповую туристическую поездку

День 
поцелуя

День 
Ивана 
Купалы

В 1881 году, 130 лет на-
зад, в Италии впервые 
напечатана сказка Карло 
Коллоди «Пиноккио»

Всероссийский 
день семьи, 
любви и 
верности

День россий-
ской почты  

День создания органов 
государственного пожарного надзора

День морской 
авиации России Всемирный 

день китов и 
дельфинов

День Работников торговли

В этот день, в 1991 году,  
состоялась первая реклам-
ная пиар-акция финансо-
вой «пирамиды», более 
известной как АО «МММ» 

День Военно-Морского 
Флота

Сабантуй в Берёзовс-
ком собрал, пожалуй, 
всех татар, проживаю-
щих в городе. Да и гос-
ти со стороны прибыли 
– ведь как в праздник 
без гостей!

Сюда съехались делегации 
из Анжеро-Судженска, Бе-
лова, деревни Силино Кеме-

ровского района, поселка Метал-
лплощадка и из Казани. Украше-
нием праздника стал народный 
коллектив танца «Многоцветье» 
(художественный руководитель 
Павел Ситников). Также всех соб-
равшихся ждал сюрприз: специ-
ально из Казани приехал Заслу-
женный артист Татарстана пе-
вец Рамиль Миндияр. А  из Ке-
мерова поздравить березовских 
татар с праздником прибыл пер-
вый заместитель муфтия Кеме-
ровской области Рубин Хазрат 
Думко.

Сабантуй объединил в себе 
традиционные татарские раз-
влечения: курэш (народная 
борьба), бег в мешках, бой с меш-
ками, лошадиные бега и многое 
другое. Главный приз праздника 
– баран – достался самому силь-
ному батыру, победителю в на-
родной борьбе. В этом году орга-
низаторы выделили и еще одно-
го сильного игрока курэш. Приз 
за второе место достался Сухро-
бу Шодмонову.

Самых активных членов 
общества «Дуслык» и спон-
соров праздника глава горо-
да Сергей Чернов отметил 
Благодарственными пись-
мами и ценными подарками. 

Также в связи с 70-лети-
ем начала Великой Отечест-
венной войны были награж-
дены дети войны и тружени-
ки тыла. Поздравил их пред-
седатель совета ветеранов 
угольной промышленности Бе-

Культура

Сабантуй собирает друзей
 � Татары города отметили древнейший праздник

 �  Что за Сабантуй без лошадиных скачек! В Берёзовском эффектное и азартное зрелище организовала 
конно-спортивная школа «Эндорон» (фото слева). На Сабантуе были представлены некоторые виды 
спорта: гиревой спорт, армрестлинг. В армрестлинге участие принимали и совсем юные спортсмены 
(фото справа).

 � Культурную программу разнообразили гости из Казани. Хореограф-преподаватель, а в недавнем 
прошлом участник государственного ансамбля песни и танца республики Татарстан Раушан Шаихов 
исполнял перед березовскими зрителями национальные танцы (фото слева). Победитель в народной 
борьбе курэш, Виталий Близнюк, забрал главный традиционный приз праздника – барана (фото 
справа). Фото Вячеслава Рубцова.

резовского Иван Лутошкин. 
Березовский же Центр татар-

ской культуры «Дуслык» в лице 
председателя Лилии Фетисовой 

благодарит городскую админис-
трацию за оказанную помощь 
в организации праздника. Так-
же Центр выражает признатель-

ность Альберту Салихову, ди-
ректору шахты «Березовская», 
за активное участие в подготов-
ке и проведении Сабантуя.

Уважаемые жители горо-
да! – говорится в обращении. 
– Согласно нормам дейс-
твующего законодательства 
Российской Федерации име-
ется возможность оформить 
и получить паспорт граж-
данина РФ гражданам без 
определенного места жи-
тельства, проживающим на 
территории Березовского. 

Понимая, что эта категория 
лиц не имеет возможности по-
лучить данную информацию 
из телевизионных либо газет-
ных новостей, обращаемся к 
жителям, зная о милосердии 
и сочувствии, которые прису-
щи большей части населения. 
Просим проинформировать 
людей, проживающих рядом с 
вами, – в подвалах, на черда-
ках, в подъездах наших домов, 
о том, что новый паспорт вза-
мен утраченного можно офор-
мить, обратившись в отделение 
УФМС России по Кемеровской 
области в городе Березовском. 
Надеемся, что совместными 
усилиями мы поможем людям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Обращение

Помогите!
 � Руководство 

Березовского 
отделения управления 
федеральной 
миграционной службы 
России по Кемеровской 
области обратилось 
ко всем горожанам с 
необычной просьбой

 Справка «МГ»

Городское отделение 
УФМС России по 
Кемеровской области 
в г. Березовском 
располагается по 
адресу: ул. Мира, 44. 
Обращаться можно в 
кабинет № 111. Прием 
населения ведется по 
вторникам и четвергам 
– с 10 до 13 часов. Также 
интересующую вас 
информацию можно 
получить по телефону 
3-08-60.
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Профмастерство

В конкурсе приняли участие 
три бригады: специалисты 
ООО «Березовские электри-

ческие сети», ОАО «Кемеровская 
горэлектросеть» и энергетики 
ООО «Ленинск-Кузнецкая элект-
росеть». Принимающая сторона – 
Берёзовский.

И на нашей улице 
праздник!

Проводить конкурсы профес-
сионального мастерства для спе-
циалистов предприятий компа-
нии – это добрая традиция СКЭК. 
За несколько последних лет в та-
ких конкурсах участвовали тех-
ники абонентных отделов, со-
трудники служб безопасности, 
электрогазосварщики, аварий-
ные бригады. Конкурсы позволя-
ют не только повысить уровень 
квалификации специалистов, но 
и обменяться опытом, а также 
способствуют укреплению кор-
поративных связей между пред-
приятиями компании.

Вот и до энергетиков дошла 
очередь показать свое мастерс-
тво. Собрались в Берёзовском на 
улице с символическим названи-
ем – Высоковольтная. 

– Мы выбрали этот участок не 
случайно, – рассказывает Алек-
сандр Ремесник, генеральный ди-
ректор ООО «Березовские элек-
трические сети». – Здесь обес-
печен хороший фронт работ для 
всех участников конкурса: линии 
электропередачи на улице очень 
ветхие, и в этом году мы заплани-
ровали их капитальный ремонт, 
чего здесь не было уже около 20 
лет. Кроме того, сама улица ши-
рокая, прямая – есть где развер-
нуться трем бригадам и специа-
лизированной технике. 

Для жителей Высоковольтной 
конкурс стал приятной неожи-
данностью, особенно для мес-
тной детворы. Еще бы: столько 
техники! Настроение приподня-
тое – наконец-то и на нашей ули-
це праздник!

Доверились жребию
Прежде чем бригады присту-

пили к выполнению заданий, 
участников приветствовал гла-
ва города Сергей Чернов, кото-
рый поблагодарил организато-
ров конкурса за интересные и по-
лезные начинания и пожелал ко-
мандам честной победы. Далее – 
жеребьевка. Всю улицу раздели-
ли на три участка, а случай уже 
решил, на каком именно будет ра-
ботать каждая команда.

Конечно же, березовских жур-
налистов прежде всего интере-
совал вопрос: каковы шансы на-
шей команды занять первое мес-
то? С этим вопросом обращаемся 

к представителям «Березовских 
электрических сетей». Как ока-
залось, специально команду для 
участия в конкурсе профмастерс-
тва не собирали. Это обычная 
бригада, в которой работают как 
опытные специалисты, так и мо-
лодые ребята.

Но вот начинается первый 
этап соревнований – теорети-
ческий. В каждом билете по пять 
вопросов. Правила безопасности 
при работе с электроустановка-
ми должен знать каждый элект-
ромонтер. Лучше всех с этим за-
данием справились березовцы. 
На вопросы ответили правиль-
но, тест сдали досрочно. Скром-
но «оправдались»: в марте, мол, 
экзамены по технике безопаснос-
ти сдавали – все еще свежо в па-
мяти. Председатель конкурсно-
го жюри Александр Кейль, замес-
титель генерального директора 
ОАО «СКЭК», подводя итоги тео-
ретической части, упомянул, что 
ответы на предложенные вопро-
сы не должны были вызвать у ко-
манд затруднений. Правила безо-
пасности – это основа основ в ра-
боте энергетиков, и каждый дол-
жен знать их как «отче наш».

От теории – к практике
Практическая часть кон-

курса – самая зрелищная. В ход 
пошла «тяжелая артиллерия» 
– специализированная техни-

ка. Проворно разворачиваясь, 
большие машины занимают 
позиции – команды располага-
ются каждая на своем участке. 
Процедура допуска к работам 
закончена, можно приступать. 
Условия – как при выполнении 
обычных повседневных работ. 
Начали с нуля: пробурили сква-
жину-котлован для установки 
железобетонной опоры, на тро-
се подняли опору, опустили ее в 
котлован, укрепили в земле.

Согласно заданию, каждая 
бригада должна была устано-
вить по три опоры. При этом 
строгое жюри, куда вошли ру-
ководители технических служб 
энергетических предприятий 
СКЭК, внимательно следило за 
ходом ведения работ, учитыва-
лись все нюансы: как участни-
ки выравнивают опору при ус-
тановке, как закрепляют ее в 
грунте, соблюдаются ли нормы 
охраны труда.

Завершающая стадия – мон-
таж самонесущего изолирован-
ного провода СИП. За каких-то 
два часа все вместе участни-
ки конкурса проложили поч-
ти 400 метров новой воздуш-
ной линии 0,4 кВ на улице Вы-
соковольтная, тогда как одной 
бригаде потребовалось бы го-
раздо больше времени. Комму-
нальным энергетикам Берёзов-
ского останется лишь подклю-

чить близлежащие дома, и жи-
тели Высоковольтной будут 
бесперебойно получать элект-
роэнергию. Кроме того, в отли-
чие от деревянных опор, срок 
службы которых сравнительно 
невелик, железобетонные опо-
ры прослужат по нормативу от 
25 до 30 лет.

Предварительные итоги по-
казали: бригады из Кемерова 
и Березовского набрали одина-
ковое количество баллов. Что-
бы определить победителя, 
было назначено дополнитель-
ное теоретическое состязание. 
Итак, финальный вопрос и се-
кунды на раздумья. Более точ-
но ответил представитель ко-
манды Березовских электри-
ческих сетей. Она и стала обла-
дателем главного приза. Вто-
рое место заняли кемеровча-

не. Третье – гости из Ленинска-
Кузнецкого.

Участники бригады-побе-
дительницы Сергей Колосько 
и Александр Цыбуля качество 
своей работы оценили высоко:

– На пять с плюсом! Что было 
самым сложным? Ну, наверное, 
психологическое напряжение, 
ведь это все-таки конкурс, надо 
не ударить в грязь лицом. А так 
– все просто и понятно, это 
наша повседневная работа.

Стоит отметить, что в выиг-
рыше оказались все. Рабочие по-
лучили возможность пообщать-
ся с коллегами и показать свои 
навыки. Жители – новую воздуш-
ную линию электропередачи. А 
организаторы – моральное удов-
летворение. Потому как конкурс 
прошел динамично и слаженно. В 
общем – сплошная польза!

На конкурсной основе
 �400 метров новой линии электропередачи появились  

на улице Высоковольтной всего за два часа

Северо-Кузбасская 
энергетическая ком-
пания провела кон-
курс профмастерства 
для специалистов го-
родских электричес-
ких сетей.  

 � Срок эксплуатации железобетонной опоры по нормативу – до 30 
лет. Фактически она может простоять до полувека. 

 � Теоретическая часть конкурса. За 10 минут участники должны 
были ответить на 5 вопросов по правилам безопасности.

 � Появлению ремонтников особенно была рада местная детвора. 
Некоторые решили в будущем тоже стать энергетиками.

 � Благодаря современной технике установка опор занимает около 
получаса. Фото Вячеслава Рубцова.  
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Воспоминания

22 июня 1941 года мы, учени-
ки 5 класса, были в подшефном 
совхозе на прополке полей. Ве-
чером вернулись в город и уви-
дели толпы людей, стоящих на 
площади у репродуктора. Все 
слушали сообщение о нападе-
нии немцев на нашу страну. 

Я помню, что паники не было, но чувс-
твовалась сплоченность людей в еди-
ном горе. Люди, не дожидаясь повест-

ки, шли в военкомат для отправки на фронт. 
У стариков, женщин и детей был свой фронт, 
трудовой. Женщины и старшие дети, заме-
няя мужчин, пошли работать на шахты, на 
железные дороги, садились на тракторы, 
комбайны, а старики и малые дети управ-
лялись дома с хозяйством.

Наша семья жила в Иркутской облас-
ти в шахтерском городке Черемхово. Нас 
было 8 человек: отец, мать и шестеро де-
тей. Отец работал в военкомате, в том же 
доме находилась и наша квартира. Вско-
ре после объявления войны отец ушел на 
фронт, за ним ушел добровольцем и стар-
ший брат, а мы, пятеро детей, остались с 
матерью. Мне было 12 лет, а самому млад-
шему братишке – 6 месяцев. Работу маме 
приходилось брать на дом: пряла шерсть, 
из нее вязала носки, варежки и другую теп-
лую одежду для фронта. Мы ей в этом по-
могали. Нам дали 10 соток земли, мы копа-
ли землю вручную, садили там только кар-

тошку – она заменяла нам хлеб, и благода-
ря картошке мы выживали. Было очень го-
лодное время. Норма хлеба, которую вы-
давали шахтерам, составляла 1,2 кг в сут-
ки. Служащим выдавали намного меньше – 
450 граммов. Детям – 400 граммов, нерабо-
тающим – 300 граммов. Выручал нас и под-

шефный совхоз, в котором мы работали – 
там выдавали овощи. Осенью собирали ос-
тавшиеся колоски на полях, из зерна вари-
ли кашу на воде.

В 1943 году я закончила седьмой класс 
и бухгалтерские курсы. Мне было 15 лет. 
Пошла устраиваться на работу, на шахту 
имени Кирова. Меня приняли расчетчи-
ком в расчетный отдел. Стало жить весе-
лее и легче, но выходных не было. Каждое 
воскресенье объявлялся днем повышен-
ной добычи для фронта. Мы, молодежь, на– 
равне со взрослыми спускались в шахту, 
грузили уголь в вагонетки лопатой. Рабо-
та была тяжелейшая, но мы были рады ей, 
потому что за каждую такую смену в сто-
ловой нам давали шахтерский обед. Одеж-
ду мне мама перешивала из своих старых 
вещей. Постоянно стояли в очередях. Оче-
редь за хлебом занимали с вечера, писа-
ли на руках свой порядковый номер и всю 
ночь дежурили. Хлеб выдавали по карто-
чкам каждый день.

Но как бы трудно ни приходилось, никто 
из нас не унывал. С песнями мы отправля-
лись на трудовые воскресники. Все стара-
лись работать и помогать стране одержать 
победу над фашистами. Уже под конец вой-
ны пришло сообщение, что отец тяжело ра-
нен – автоматной очередью ему простре-
лило обе ноги. Он долго лечился по разным 
госпиталям, стал инвалидом, но все-та-
ки вернулся живым с войны. А брат погиб 
в мае 1944 года. Он был разведчиком, на-
гражден восемью орденами.

Валентина Кротенко.

Это был наш фронт – трудовой
 � Мужчины ушли на войну, а женщины, старики и дети заняли их рабочие места

 � Не было большего счастья в жизни, чем 
дождаться с фронта солдата.

«Являюсь опекуном не-
дееспособной сестры. Она 
живет со мной. Могу ли я 
заниматься оформлением 
документов на ее дом (об-
ращаться в БТИ, в юстицию, к 
нотариусу)? Могу ли продать 
этот дом?».

– Опекуны являются пред-
ставителями подопечных в силу 
закона и совершают от их имени 
и в их интересах все необходи-
мые сделки (п. 2 ст. 32 ГК РФ). 
Однако опекун не вправе без 
предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства 
совершать сделки по отчужде-
нию, обмену или дарению иму-
щества подопечного, сдаче его 
внаем, в безвозмездное пользо-
вание или в залог, сделки, вле-
кущие отказ от принадлежащих 
подопечному прав, раздел его 
имущества или выдел из него 
долей, а также любые другие 
сделки, влекущие уменьшение 
имущества подопечного. Хотя 
в некоторых случаях законом 
предусмотрены исключения: 

1) принудительного обраще-
ния взыскания по основаниям 
и в порядке, которые установ-
лены федеральным законом, в 
том числе при обращении взыс-
кания на предмет залога; 

2) отчуждения по договору 
ренты, если такой договор со-
вершается к выгоде подопеч-
ного; 

3) отчуждения по договору 
мены, если такой договор со-
вершается к выгоде подопеч-
ного; 

4) отчуждения жилого дома, 
квартиры, части жилого дома 
или квартиры, принадлежащих 
подопечному, при перемене 
места жительства подопечного; 

5) отчуждения недвижимого 
имущества в исключительных 
случаях (необходимость опла-
ты дорогостоящего лечения и 
другое), если этого требуют ин-
тересы подопечного (ст. 20, Фе-
деральный закон от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве»).

Вопрос юристу

В пользу 
подопечного

Отвечает 
заместитель 
начальника 
ю р и д и ч е с-
кого отдела 
а д м и н и с т-
рации горо-
да Терентий 
Меженин.

 Внимание!

Межрайонная  
ИФНС России  
№ 12 по Кемеровской 
области приглашает 
предпринимателей для 
участия в семинаре. Тема: 
«Заполнение деклараций 
по ЕНВД, уплата авансовых 
платежей по НДФЛ». 
Дата и время проведения: 
28 июня 2011 г. 11-00 
Адрес проведения 
семинара: г. Березовский, 
пр. Ленина, 19, 
центральная городская 
библиотека. Вопросы по 
телефону: 3-36-13.

«Нынешнее лето довольно 
засушливое. Возможна ли уста-
новка крана в подвале подъезда 
№ 4 дома № 27 по проспекту 
Шахтеров для полива цветов? 
Что этому может препятство-
вать? Приобрел счетчик и готов 
оформить его на себя и даже 
установить самостоятельно. 
Жильцы подъезда не против 
взять на себя затраты на по-
лив. Мы отказались от подвоза 
воды для полива клумб, кото-
рый предлагала организовать 
управляющая компания, так 
как считаем это нецелесообраз-
ным».

Игорь Николаев.
Отвечает генеральный ди-

ректор ООО «ГУП ЖКХ г. Бе-
резовского» Олег Трубин:

– Установка крана в подва-
ле для полива цветов возмож-
на, более того, по информации 
обслуживающей организации 
ООО «РЭО-2» данный кран в 
этом жилом доме имелся, од-
нако некоторые жильцы вы-
ступили против, так как расход 
воды увеличивал оплату за об-
щедомовые нужды. После этого 
кран был убран работниками 
«РЭО-2».

Согласно жилищному зако-
нодательству РФ решение воп-
росов по содержанию общего 
имущества относится к компе-
тенции общего собрания. По-

этому заявителю необходимо 
организовать и провести общее 
собрание собственников поме-
щений в многоквартирном доме, 
приняв решение большинством 
голосов о выполнении либо не-
выполнении работ по установке 
крана во избежание разногла-
сий. Решение общего собрания 
является обязательным для всех 
собственников жилья (может 
быть оспорено в судебном по-
рядке).

Инициатором собрания мо-
жет быть любой собственник в 
данном доме. Голосование осу-
ществляется по вопросам, вклю-
ченным в повестку дня данного 
собрания, при условии обеспе-
чения кворума: то есть в собра-
нии должны принять участие 
собственники помещений или 
их представители, обладающие 
более 50 процентами голосов от 
общего числа голосов.

Решение общего собрания 
оформляется протоколом, в 
котором отражаются принятые 
решения.

В свою очередь управляю-
щая компания ООО «ГУП ЖКХ» 
готова оказать помощь в офор-
млении соответствующих до-
кументов (протоколов общего 
собрания и т. д.). О дате прове-
дения собрания просьба со-
общить в «ГУП ЖКХ» (телефон 
3-18-52).

ЖКХ

Когда откроется кран?

 � Полив клумб – повод для общего собрания 
собственников

Хороший доктор
Впервые за последнее время 

ощутила искреннюю заботу, вни-
мание доктора. Так случилось, 
что я попала на прием к Григорию 
Николаевичу Анисимову, участ-
ковому терапевту поликлиники 
№ 2.

Он внимательно выслушал все 
мои жалобы, осмотрел меня, вы-
писал необходимые направле-
ния. Все его рекомендации ока-
зались простыми и полезными, а 
лечение – эффективным. Несмот-
ря на большой поток обраще-
ний, Григорий Николаевич умеет 
оказать достаточное внимание 
каждому пациенту. А это так 

важно для больного человека!
Желаю Григорию Николаеви-

чу крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и успехов в работе.

Маргарита Яковлевна.

Все быстро починили
Недавно у нас случилось ЧП: 

на улице прорвало водопровод-
ную трубу. Мы обратились в ООО 
«БКС». Работников предприятия 
не пришлось долго ждать. Они 
приехали, раскопали место по-
рыва и все быстро починили. Вот 
за это выражаю им огромную 
благодарность! 

Полина Семушина, 
улица Речная, дом 17.

Накануне Радуницы по 
христианскому обычаю 
наша семья приводила в по-
рядок могилы наших род-
ных и близких. 

Так случилось, что прах на-
шей бабушки покоится вблизи 
шахты «Березовская». Похо-
ронена она была в 1956 году. 
Жители поселка называют это 
место старым кладбищем и 
часто ездят сюда навещать   
могилы своих давно ушедших 
родственников и близких. Но 
беда в том, что с каждым го-

дом отвалы наступают, грозясь 
уничтожить захоронения.

Но в этом году какие-то доб-
рые люди не остались равно-
душными к этой проблеме: 
вокруг одиноких могил поста-
вили оградку и даже покраси-
ли памятники.

Хочется выразить этим сер-
дечным людям свою искрен-
нюю признательность. Низкий 
поклон и огромная благодар-
ность вам от всей нашей се-
мьи. 

Татьяна Супроненко.

Письмо

Спасибо неизвестным
 � Присмотрели за старым кладбищем

Благодарность

Мастера своего дела
 � Они приходят на помощь первыми
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Творчество

Детское творчество пре-
красно. В этом году прошел уже 
XVIII городской конкурс юных 
поэтов и прозаиков «Свой го-
лос». Много замечательных 
стихов, рассказов, сказок пред-
ставили ребята. У младших 
они о детских забавах, зверя-
тах, мечтах о полете в космос, у 
«взрослых» – о любви, дружбе, 
переживаниях, радости жить 
без войны. Некоторые из луч-
ших произведений мы публи-
куем на этой странице.

О мире, мечтах и любви
 � В литературном конкурсе этого года приняло участие около 40 детей

Эльвира Бухонко,
школа № 1, 3 «Б» класс

Праздник первой 
четверки

Жил-был мальчик. У него в 
тетрадях были одни двойки. 
Но однажды там появилась чет-
верка. Подбежали к ней двойки 
и давай смеяться:

– Что ты тут делаешь, одно-
ножка-хромоножка?

– А вы кто такие? – пискнула 
четверка.

– Мы – красавицы, похожие 
на лебедей. Глянь, какие у нас 
грациозные шеи…

И тут в тетрадь заглянула 
мама мальчика и улыбнулась. 
Положила она тетрадь, наде-
ла свое самое нарядное платье, 
пошла в магазин и купила торт.

– Мама, что у нас за празд-

ник? – изумленно спросил маль-
чик.

– Праздник первой четверки.
– Вот здорово! Я постараюсь, 

чтобы у нас был каждый день 
такой праздник.

Мама улыбнулась и поце-
ловала своего сына. Услыхав 
этот разговор, переполошились 
двойки:

– Где же мы теперь будем 
жить? Нам здесь было тепло и 
уютно. В какой тетрадке мы те-
перь будем скакать?

Всех успокоила двойка-ста-
рушка:

– Не переживайте, подружки, 
еще не перевелись лентяи и ло-
ботрясы. Это значит, мы всегда 
сможем найти приют.

А мальчику так понравилось 
делать себе и маме праздник, 
что скоро не только четверки, 

но и пятерки стали захаживать 
к нему в гости.

Иван Духов,
лицей № 15

Колобок против кризиса
Жил-был Колобок. Жил он 

в лесу, где всем зверям было хо-
рошо: они спокойно трудились, 
мирно жили, гуляли, ходили в 
гости, по вечерам собирались за 
большим столом и угощали друг 
друга.

Так было, пока не пришел Кри-
зис. Все стали жадными и злыми, 
перестали навещать друг друга. 
В лесу поселились зависть и пло-
хое настроение…

И решил Колобок победить 
Кризис. Сначала он посадил ово-
щи в большом огороде. А когда 

созрел богатый урожай, Колобок 
позвал всех жителей леса собрать 
овощи и фрукты, чтобы попол-
нить кладовые.

Потом он построил мастерс-
кую и предложил зверям делать 
красивые вещи для своих доми-
ков. И когда Кризис увидел, как 
дружно работают звери, то от за-
висти … лопнул! Зверята поняли, 
что любые проблемы нужно ре-
шать вместе.

А Колобок придумал песню: 
«Я – Колобок, Колобок – румяный 
бок. Я от Кризиса ушел и друзей 
себе нашел!».

Урок дружбы
Жили два утенка, Ганс и Гам. 

Однажды Гансу бабушка присла-
ла посылку – целый ящик червя-
ков! Но утенок не сказал об этом 
своему приятелю. «Если я буду 

всех угощать, то мне мало доста-
нется!», – подумал он и съел всех 
червяков. А когда ящик выбра-
сывал, из него выпало несколько 
червяков.

Нашел их Гам, собрал в паке-
тик и полетел к Гансу.

– Привет, Ганс! Я сегодня на-
шел десять червяков. Давай их 
поровну поделим и съедим.

– Не надо… Зачем? – стал от-
казываться Ганс. – Ты нашел, ты 
и ешь!

– Но мы же друзья, – настаивал 
Гам, – а друзья должны делиться.

Стыдно стало Гансу. Ведь он 
сам съел так много червяков и не 
поделился с другом. А сейчас от-
казаться от угощения приятеля – 
значит, обидеть его. Взял Ганс не-
сколько червяков и сказал:

– Спасибо тебе, Гам! И за уго-
щение, и за урок… дружбы!

Сказки

Алена Кочетова,
школа № 2, 8 «А» класс

Молодость России
Мы – молодое поколение 

России!
Мы – дети великих людей.
Приложим немало усилий,
Чтоб помнили все о войне.
Чтоб память осталась навеки
И в сердце осталась печать.
И будем молиться за предков,
Пока будет сердце стучать.
Мы помним кровавые числа,
Свинцовые буквы имен.
И в нас будет память храниться,
Сквозь годы ее пронесем.

Арина Гапонова
лицей № 17, 6 «А» класс

Русалочка
Рожденная в море,
любимая всеми,
Одна ты на свете такая…
Но злу и коварству
попалась ты в сети,
Русалочка – пена морская.

Сказать не могла,
и лишь шепотом ветра
Признанье твое прозвучало.
Но так и осталось
оно без ответа,
И сердце у принца молчало.

Навеки осталась
легка и свободна…
С ветрами морскими играя,
По-прежнему любишь

его одного ты,
Русалочка – пена морская…

Вероника Бояновская,
лицей № 15, 10 «А» класс

*   *   *
Что такое любовь?
Я отвечу сама.
Это тысячи снов
И вокруг тишина.
Когда ночь ты без сна
У окна проведешь.
Ты сидишь – темнота –
И его только ждешь.
А когда он придет,
На душе станет легче,

Грусть куда-то уйдет,
И красив станет вечер.
Ты, как птица, свободно
Паришь в облаках.
Когда с ним вы вдвоем,
Тают беды и страх.

Анастасия Козлова,
лицей № 15, 7 «А» класс

*   *   *
Зачем же плачет голубое небо,
Тебе о чем-то хочет рассказать?
Оно ведь слишком мудрое, 

наверно,
Чтоб слёзы зря из тучи 

проливать.

Зачем проходят месяцы и годы,
Обиды, горе, счастье сохранив?
Куда уносят голубые воды,
В какой такой неведомый 

пролив?
Но ты от них ответов 

не получишь,
Лишь голос задрожит 

средь темноты…
Сначала поняла, 

чего ты хочешь,
Потом сама разрушила мечты!..
О, голубое небо непокорно!
Опустит золотистые лучи
И вдруг за тучами их 

спрячет вздорно,
Словно от сердца милого 

ключи…

*   *   *
В многоликой толпе 

не заметишь
Одинокую пленницу ты.
И взаимностью мне 

не ответишь
На мои голубые мечты.
Наши взгляды с тобой 

не сойдутся.
Да к чему эти взоры опять?
Я тебе не могу улыбнуться,
Я себя не могу оправдать.

Татьяна Чернова
школа № 1, 5 «Б» класс

Война
Я подошла к друзьям 

на перемене –
Они стояли молча у стены.
Нам дали сочинение по теме,
Как видим мы сегодня дни 

войны.
Все обсуждали важную 

проблему
И были рассудительно-грустны:
«Как можем мы раскрыть 

такую тему,
Ведь мы не видели войны!».
Нам говорят: 

«Пятерки приносите».
Ну что ж, 

с задачей справимся вполне…
И я сказала: 

«Зря вы так грустите,
Что мы так мало знаем 

о войне.

Проблемы от рассвета 
до заката,

Но все-таки понять 
мы все должны:

Какие мы счастливые ребята –
Мы никогда не видели войны!».

Ольга Кочешева,
школа № 16, 10 «Д» класс

Любовь
Ты – тайна одиночества
На картине художника,
Ты – проблеск света
В стихе у поэта.
Ты – белая лебедь
На призрачном озере,
Ты – ветер рассвета
На утреннем склоне.
Ты – чудная песня,
Развеяна ветрами
И просто – богиня,
Такая прекрасная!

Елена Репникова,
школа № 16, 11 «А» класс

*   *   *
Я прошепчу осенним ветром:
«Спокойной ночи, 

мой малыш», –
И освещу небесным светом
Твой сладкий сон, 

пока ты спишь.

Я буду маленькой звездой
Покой твой верно охранять,
Чтоб в те минуты быть с тобой,
Когда ты будешь засыпать.

Я стану яркою луной,
Чтоб был спокоен ночью ты.
Приятных снов, мой дорогой,
Я наблюдаю с высоты.

*   *   *
Там, где тихо растает свет,
Тесно свяжутся облака,
Где любовь оставит свой след
Горькой болью на жизнь и века. 

Там, где люди забудут себя,
Надевая немые очки,
Буду вечно я ждать тебя,
Греясь тенью холодной свечи.

Смотрит в травку Вероничка –
Алой каплей земляничка.

– Земляничка, ты ничья?
Значит, будешь ты моя.

Фото Вячеслава Рубцова.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2010 г.
КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата (год, месяц, число) 2010 12 31

Организация Открытое Акционерное Общество «Теплоэнерго» по ОКПО 14788109

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4205049011

Вид деятельности по ОКВЭД 40.30

Организационно-правовая форма / форма собственности
47 16

открытое акционерное общество /частная собственность по ОКОПФ/
ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 650044, Кемеровская обл, Кемерово г, Шахтерская ул, дом № 3а

Дата утверждения -

Дата отправки / принятия -

Форма 0710001 с.1

АКТИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

I. Внеоборотные активы

Основные средства 120 127 909 109 189

Незавершенное строительство 130 3 059 42 433

Отложенные налоговые активы 145 100 55

Итого по разделу I 190 131 068 151 676

II. Оборотные активы

Запасы 210 12 622 21043

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 211 9 769 9 522

затраты в незавершенном производстве 213 80 -

готовая продукция и товары для перепродажи 214 - 6 716

расходы будущих периодов 216 2 773 4 805

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 1 214 7 017

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты)

240 145 018 246 227

в том числе:

покупатели и заказчики 241 64 471 92 513

Краткосрочные финансовые вложения 250 31 300 85 000

Денежные средства 260 3 120 693

Итого по разделу II 290 193 274 359 980

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 324 342 511 656

Форма № 1 (на 31 декабря 2010 г.). Баланс. Лист № 1

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 
периода

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 410 15 142 15 142

Добавочный капитал 420 127 064 126 562

Резервный капитал 430 1 815 1 815

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 1 815 1 815

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 43 064 125 167

Итого по разделу III 490 187 085 268 686

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты 510 2 224 -

Отложенные налоговые обязательства 515 114 88

Итого по разделу IV 590 2 338 88

V. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность 620 52 905 107 204

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 39 557 84 788

задолженность перед персоналом организации 622 6 180 4 785

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 1 523 1 568

задолженность по налогам и сборам 624 3 421 14 597

прочие кредиторы 625 2 224 1 466

Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 13 13

Доходы будущих периодов 640 76 001 131 785

Резервы предстоящих расходов 650 6 000 3 880

Итого по разделу V 690 134 919 242 882

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 324 342 511 656

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910 204 769 210 941

в том числе по лизингу 911 2 238 521

Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 1 834 5 140

Руководитель Недосекин Константин Викторович Главный бухгалтер Тэвелис Антон Евгеньевич

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2011 г.

Форма № 1 (на 31 декабря 2010 г.). Баланс. Лист № 2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  ЗА ЯНВАРь – ДЕКАБРь 2010 г.
КОДЫ

Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата (год, месяц, число) 2010 12 31

Организация Открытое Акционерное Общество 
«Теплоэнерго» 

по ОКПО 14788109

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4205049011

Вид деятельности по ОКВЭД 40.30

Организационно-правовая форма / форма 
собственности

47 16
открытое акционерное общество / частная 
собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Показатель
За отчетный 

период

За аналогичный 
период 

предыдущего года

наименование код

1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010 461 505 318 658

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг

020 (557 968) (375 943)

Валовая прибыль 029 (96 463) (57 285)

Управленческие расходы 040 (86 428) (68 805)

Прибыль (убыток) от продаж 050 (182 891) (126 090)

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 6 276 1 576

Прочие доходы 090 340 163 188 001

Прочие расходы 100 (53 080) (36 212)

   Прибыль (убыток) до налогообложения 140 110 468 27 275

Отложенные налоговые активы 141 (45) (46)

Отложенные налоговые обязательства 142 25 (40)

Текущий налог на прибыль 150 (28 848) (7 981)

пени по налогам 180 - (4)

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 81 600 19 204

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 6 774 2 612

Форма № 2 (на 31 декабря 2010 г.). Форма № 2. Лист № 1

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛьНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период
За аналогичный 

период 
 предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании

210 45 57 15 169

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - - - 210

Возмещение убытков, причиненных неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением обяза-
тельств

230 - - 81 -

Списание дебиторских и кредиторских задолжен-
ностей, по которым истек срок исковой давности

260 - 3 306 31 141

Руководитель Недосекин Константин Викторович Главный бухгалтер Тэвелис Антон Евгеньевич

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2011 г.

Форма № 2 (на 31 декабря 2010 г.). Форма № 2. Лист № 2

Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ОАО «Теплоэнерго» за 2010 год

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Тепло-
энерго» отражает достоверно во всех существенных отношениях его финан-
совое положение на 31 декабря 2010 г. и результаты его финансо-во-хозяйс-
твенной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2010 г. включитель-
но в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

С. В. Дортман,
директор ООО «Аудитор Плюс».

Сведения об аудиторе:
Аудитором ОАО «Теплоэнерго в 2010 году является ООО «Аудитор Плюс». 

Адрес: 650099, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 17, офис 9.
Лицензия на проведение общего аудита № Е 007784 выдана Министерс-

твом финансов РФ 21.02.2006 г.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность  
ОАО «Теплоэнерго» за 2010 год
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От 8500 руб.

ограждения, 
ворота, 

оконные 
решетки

8-904-966-55-00

Малыш в фокусе

 � Странно, куда буквы подевались? Дудкеев Дима, 1 год.

Редакция газеты «Мой город» продолжает конкурс «Малыш в 
фокусе». Лучшие фото этого лета профессиональное жюри выбе-
рет в День шахтера, 31 августа. Его условия прежние: снимок должен 
быть четким, а главное – сюжетным, с оригинальной подписью.

Продам 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
8-913-295-51-32. 

грузо
перевозки 
1,5 т. город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

        адреса в г. Кемерово:            8 (3842)
ул. Баумана, 6, 1 этаж, т./ф.: 38-48-07
ул. автозаводская, 2а, т./ф.: 28-49-20
пр. Кузнецкий, 176, яч. 17Б, т.: 59-51-53
пр. Кузнецкий, 234, 2 этаж, т.: 28-79-32
ул. Тухачевского, 53а, т.: 45-70-63
ул. двужильного, 7, р-к «Привоз», т.: 59-94-46

Лиц. № 2767 
от 4 марта 2008 г.

таМада 
Свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  

Лидер ВеКа

СТеКЛа По Вашим размерам 

Т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

оКна
Veka от 8000 руб. 

Лоджии  БаЛКоны 

рассрочка

(5-85-05 вечером),
Пр. Ленина, 17, магазин «Горожанка»

Регулировка и ремонт Пиломатериал

Дрова 
Доставка 

8-913-293-38-57

кафе «триуМф» 
приниМает заказы на проведение 

Свадеб, Юбилеев, поМинальных обедов. Скидка до 20%. 
тел.: 8-903-046-94-68, 3-65-97. 

ЭлектроМонтажные 

работы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
кредит кка, альфа-банк.

8-905-069-00-05
заключение договоров

ИзДелИя Из Дерева 
ПоД заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки,  ожки, 
нарды, двухярусн. кровати) 

Дк шахтеров, 
ул. карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

автомат. стИральных машИн 

ИП Угрюмов Г. Г.

5-53-57,  8-906-933-83-32Гарантия от 6 мес. до 3 лет 

ремонт телевИзоров
Жк-мониторов, свЧ-печей

любой 
пиломатериал. 

Горбыль. штакетник. 
тел.: 8-904-963-98-89,

8-950-278-34-92   

Шлакоблок
8-950-279-94-62, 8-906-927-37-94 

ЕвроотдЕлка 
все виды внутренней 

и наружной отделки. 

Гарантия. качество. 

тел.: 8-913-402-77-48.

ИП ларионова
27 июня в Дк шахтеров с 9 до 18 часов 
расПроДаЖа Женской, мУЖской обУвИ 
шторы готовые кухонные по 300 руб. 
сумки женские. Платки – 500 руб. 

только оДИн День!  

ЭСКЛЮЗИВ

СЛОЖНОСТь

ооо «гарант»

остекление балконов, пластиковые окна, 
металлические и межкомнатные двери. 

кровельные работы. Сайдинг. 
Сантехника: медь, металлопластик. 

наш адрес: ул. Черняховского, 22, 
тел. 5-88-78, 8-923-516-60-75.

Р е м о н т 
т е л е в и з о Р о в
а уд и о - в и д е о т е х н и к и
Р е м о н т  к о м п ь ю т е Р о в 
т. 5-77-20, 8-923-486-39-20. 

МЫ ДЕЛАЕМ КОМПЬЮТЕРЫ ЛУЧШЕ!
г. березовский, ул. карбышева, 8 (Дк шахтеров)
тел/факс:  55-783, e-mail: ct-centr@mail.ru

 Жк-монитор 19’’                  – 3630 руб.

 Цветной принтер                – 1065 руб.

 системный блок                  – 7980 руб.

 ноутбук (2 ядра, 2 гига)    – 16600 руб.

С нами дешевле:
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вниМание!
рекомендуемая цена 

газеты «Мой город» 12 руб.
в редакции (ул. Мира, 38) 

можно приобрести 
«Мг» за 11 руб.

приглашаем 
распространителей!

тел.: 3-18-35.

 Прогноз
погоды

25 июня

26 июня

27 июня

28 июня

29 июня

30 июня

1 июля

Ясно
Ветер СВ,  1 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 36%

Облачно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
733 мм рт. ст.  Вл. 58%

Малообл., дождь
Ветер С,  3 м/с
733 мм рт. ст.  Вл. 50%

Ясно
Ветер СВ, 4 м/с
730 мм рт. ст.  Вл. 39%

Ясно
Ветер СВ, 4 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 26%

Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 25%

Ясно
Ветер Ю, 1 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 41%

Ночь  +7оС
День  +17оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +7оС
День  +21оС

Ночь  +8оС
День  +26оС

Ночь  +12оС
День  +28оС

Ночь  +13оС
День  +31оС

Ночь  +14оС
День  +28оС

Ночь  +20оС
День  +30оС

приМеМ 
Менеджера 

на хорошо 
оплачиваемую 

работу. 
т. 8-906-921-00-63. 

ЭлектроМонтажные 
работы лЮбой 

СложноСти. 
Гарантия. Качество. 
недорого. Скидки. 

кредит кка, альфа-банк.
8-909-519-75-74

ПГС. навоз. 
дрова.

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

«Южный. товары для доМа», ул. а. лужбина, 9а
тачка садовая – 1070 руб. люстры – от 240 руб.
профнастил. Металлочерепица.   телефон: 8-952-165-17-75. 

отруби, пшеница, 
корМоСМеСь, 
дробленка. 

губернский рынок, 
маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

ооо атп «СпецавтотранС» требуЮтСя:
– водители фронтального погрузчика (опыт работы, без 
вредных привычек, вахтовый метод по кемеровской обл.). 
з/плата – от 25 т. р.;
– машинисты автогрейдера. з/плата – от 20 т. р.;
– экскаваторщики (опыт работы, без вредных привычек, 
вахтовый метод по кемеровской обл.). з/плата – от 25 т. р.

т. 8-905-960-04-57, 8-960-929-72-58.  

Помощь 
В Суде 

при угрозе 
лишения 

водительских прав 
8-951-607-50-43

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

отдел вневедомственной охраны 
при овд по г. Березовскому 

принимаЕт под охрану 
квартиры, гаражи, 

частные дома (коттеджи). 
наличие телефона не требуется. 

подключаем кнопки экстренного вызова милиции 
с помощью сотового телефона.

Ежемесячная оплата за охрану составляет 300 рублей.
Ежемесячная оплата за тревожную кнопку – 200 рублей.

наш адрес: г. Березовский, ул. мира, 6.
телефоны для справок: 3-25-60, 3-05-86.

возможен выезд сотрудников ово 
на дом для подписания договора.

кафель
облицовочные 

работы
пластик, гкл, двери

8-961-717-99-92

ип хахин

ремонт. 
Строительство 

домов, дач. 
Срубы. 

тел.: 8-913-292-34-64.

Продам кур-несушек, 
кур-молодок, цыплят 
бройлерных разных 
возрастов. Недорого. 
Доставка бесплатна. 

8-906-928-05-58,
8-904-990-09-85.  

СтроитЕльный 
маГазин 

из дк шахтеров 

пЕрЕЕхал 
на ул . карбышева, 11. 
Ждем за покупками!

8-901-929-33-28.

продам

уголь 
доСтавка 

тел.: 8-904-964-73-44 

денежные 
ССуды. залог

по 2 документам 
за 30 минут. 

тел.: 8-923-567-30-00. 

КуПЛю 
ТаЛоны 

на уГоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

ТреБуюТСЯ рабочие по произ-
водству корпусной мебели, с опы-
том работы. з/плата 15-20 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-940-80-05. 

ТреБуеТСЯ продавец на раз-
ливное пиво (девушка до 30 лет), 
желательно наличие сан. книжки. 
График 4/4. Тел.: 8-951-598-96-66.

В КаФе требуются админист-
ратор, бармен, повар. Тел.: 8-903-
046-94-68. 

ПредПриЯТие примет на рабо-
ту водителей кат. «С», «д», слесаря 
по ремонту агрегатов. Тел.: 8-913-
406-19-72. 

КуПЛю подшипники, фтороп-
ласт, задвижки, фланцы, вентиль, 
отводы, затвор, клапана, электро-
ды (по нержавейке, чугуну, черно-
му металлу), проволоку свароч-
ную, электрооборудование, ар-
матуру, уголок, лист, трубу, болт, 
гайку. Тел.: 8-904-573-55-56. 

Продам нежилое помеще-
ние 95 кв. м (ул. Волкова, 11, при-
стройка). Тел.: 8-903-071-08-40.

ТреБуеТСЯ сиделка для женщи-
ны 86 лет, в п. ш. «южная». Тел.: 8 
(3842) 53-92-05. 

УТЕРЯННЫЙ диплом об окончании 

Управление культуры, со-
вет ветеранов, работники 
культуры скорбят о безвре-
менной кончине старейшего 
работника ДШИ-14

БЕСПАЛОВОЙ 
Ираиды Сергеевны

и выражают соболезнова-
ние родным и близким по-
койной.

Коллектив МДОУ «Де-
тский сад № 8 «Солнышко» 
выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким в связи с безвременной 
кончиной

ГОЛЕВОЙ 
Нины Константиновны.

ООО «Березовский электромеханический завод-1» 
РЕАЛИЗУЕТ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:

– счетчики электрической энергии электронные;
– теплоизоляцию из пенополиуретана для изоляции
    трубопровода диам. 20-1020 мм.

Товар сертифицирован.
652421, г. Березовский Кемеровской обл., ул. Ермака, 1, 

т/ф (38445) 3-23-71, 3-26-85, 
e-mail:bemz1@mail.ru www.bemz1.ru

училища № 18, выданный 26 августа 
1996 г. на имя Захарова Андрея Васи-
льевича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об оконча-
нии 9 классов школы № 17 в 1999 г. на 
имя Уфимцева Руслана Викторовича 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ в районе Красной гор-
ки пластиковое удостоверение на 
имя жительницы Казахстана Кончи-
ковой Галины Васильевны прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел.: 8-950-
261-57-83.

БЛАГОДАРИМ всех, кто прово-
дил с нами в последний путь дорого-
го нам отца, мужа, дедушку Фролова 
Александра Ивановича. Низкий вам 
поклон.

Сыновья, жена, 
сноха, внуки.

цыплята-
бройлеры. 

куры-несушки. 
Молодки. 

8-905-065-81-63.  

куплЮ 

талон 
на уголь. 

т. 8-951-167-65-85.

щеБень 
уГоЛь 

доСТаВКа 
Т. 8-903-984-63-03 

Центр занятости населения 
ПРОВОДИТ НАБОР БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

НА КУРСЫ ПО ПРОФЕССИИ: 
водитель БелАЗа с последующим трудоустройством. 

Для зачисления на обучение необходимо наличие 
водительского удостоверения категории «С» и стажа 
работы на грузовых автомобилях не менее трех лет. 

Телефон для справок 3-61-82.

требуетСя 
продавец 

отдела 
Электротоваров 

(знание 
электротехники). 

т. 8-902-983-76-60. 

Глубоко скорбим в связи с 
безвременной кончиной

СТЕЦКО 
Надежды Вениаминовны

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

Светлая память о ней оста-
нется в наших сердцах.

Коллектив 
«Росгосстраха».

Коллектив редакции га-
зеты «Мой город» выражает 
соболезнования Раисе Пав-
ловне Савельевой в связи со 
смертью ее брата 

БАЕВА 
Владислава Павловича.

березовскому гпатп 

требуЮтСя:
– водители;
– автослесари по ремонту автомобилей.

тел.: 3-34-38 (отдел кадров). 

Коллектив ПЭО ООО «Ро-
вер» выражает искреннее со-
болезнование главному ме-
ханику автобазы Плотнико-
ву Владимиру Михайловичу 
в связи со смертью его сына.
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ип курган
цеМент. Щебень, 

отСев. пеСок.
 пгС. доСтавка угля.  

телефоны: 5-59-73, 
8-950-577-64-03. 

ГрУзо
ПеревозкИ.

ГрУзЧИкИ 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

8-961-719-29-11

8-951-600-05-06

ООО «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

Пластиковые окна,
двери
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля
Продажа 
и установка 
кондиционеров

Компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

рЕконСтрукция 
и БлаГоуСтройСтво Балконов 

ГрузоПереВозКи «12-66»
ВСе Виды ПереВозоК:

г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
Газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

8-951-178-16-63 Пр. Ленина, 21Тел.: 5-52-08

Скидки. подарки! 
торг. дом «вояж». 

тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

Щебень. отсев. 
пгС. песок. 

доставка угля, 
торфа. 

т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

рассрочка

ремонт 
квартир


