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Центр спасения
Медицина

 �После капитального ремонта открылось 
травматологическое отделение Центральной городской 
больницы
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Работы проводились по 
федеральной программе 
совершенствования органи-
зации медицинской помощи 
пострадавшим при дорож-
но-транспортных происшес-
твиях. Для Берёзовского это 

актуально – вблизи проходит 
автотранспортная магист-
раль федерального значения 
с порядковым номером 53.

Выполнила ремонт ООО 
«Кузбасская строительная ком-
пания», которая уже много лет 

сотрудничает с администра-
цией города. В помещении 
будущего травматологическо-
го отделения был произведен 
практически полный демонтаж. 
Затем строители сделали элек-
троошнуровку коридора и ком-

нат, заменили систему отопле-
ния, смонтировали подвесные 
потолки и светильники, качес-
твенно выполнили отделочные 
работы.
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Официально

11-12 июня 2013 г. в Москве состоял-
ся учредительный съезд ОНФ, в кото-
ром принял участие Владимир Путин. 
Делегаты съезда приняли учреди-
тельные документы, в том числе Устав 
ОНФ, фиксирующий надпартийный 
характер движения. В ходе заседания 
Владимир Путин избран лидером Об-
щероссийского народного фронта.

В работе съезда принимала участие 
координатор регионального организаци-
онного комитета по подготовке к учреди-
тельному съезду ОНФ, депутат Государс-
твенной Думы РФ Татьяна Алексеева: 

– Прошло два года со времени созда-
ния ОНФ. Впервые заявление о создании 
Общероссийского народного фронта, це-
лью которого станет создание широкой ко-
алиции общественных сил для выработки 
и реализации долгосрочной программы 
развития общества, прозвучало в выступ-
лении В. В. Путина на межрегиональной 
конференции партии «Единой России» в г. 
Волгограде в мае 2011 года.

Вскоре после этого на встрече В. В. Пути-
на с представителями общественных орга-
низаций был создан Федеральный коор-
динационный совет ОНФ. В состав ФКС 
вошли 19 организаций. После чего нача-
лось формирование региональных коор-

динационных советов ОНФ на площадках 
региональных общественных приемных 
Президента РФ. РКС были сформированы 
в 83 субъектах РФ, в том числе и в Кузбас-
се. За сравнительно короткий срок к ОНФ 
присоединились 189 федеральных и 1680 
региональных организаций. В качестве 
приоритетных направлений деятельности 
ОНФ были определены: ускоренное раз-
витие и модернизация производств, пере-
вод на инновационные рельсы экономики 
страны, эффективное и справедливое ре-
шение социальных задач.

Взятый курс на обновление был подде-
ржан в обществе. Впервые в истории страны 
состоялись крупномасштабные праймериз, 
организованные летом 2011 г. на площад-
ке ОНФ. По списку ВПП «Единая Россия» 
было выдвинуто 223 кандидата в депутаты 
Госдумы от организаций, вошедших в ОНФ 
(37% от списка в целом). Сегодня в Госу-
дарственной Думе 87 депутатов от ОНФ.

В преддверии президентских выборов 
«Общероссийский народный фронт» в 
ноябре 2011 г рекомендовал съезду ВПП 
«Единая Россия» (входящей в ОНФ) вы-
двинуть В. В. Путина кандидатом в Пре-
зиденты Российской Федерации. Многие 
активисты фронта стали доверенными 
лицами Путина, который, как известно, 

победил на выборах с результатом 63,6% 
голосов, получив поддержку абсолютного 
большинства россиян.

Его первые майские указы стали ша-
гами к решению конкретных социальных 
проблем, о которых в ходе предвыборной 
кампании он говорил на встречах с акти-
вистами ОНФ и доверенными лицами по 
всей стране и которые были сформулиро-
ваны в его 7 программных статьях.

В настоящее время народный фронт ак-
тивно включился в реализацию этих иници-
атив. И проведенный учредительный съезд 
ОНФ упрочил позицию этого движения. 
Достаточно сказать, что в федеральный 
оргкомитет для подготовки к съезду вошли 
известные в стране люди: политики, обще-
ственные деятели, ученые, представители 
бизнеса, деятели культуры и искусства. 

Добавлю, что от Кузбасса на съезд были 
делегированы Герой Кузбасса и Герой 
труда Российской Федерации Владимир 
Мельник, зам. секретаря Общественной 
палаты Кемеровской области, главврач 
Областного клинического госпиталя ве-
теранов войн Ирина Шибанова и я как 
Координатор регионального оргкомитета 
фронта.

По информации 
пресс-службы АКО.

Владимир Путин – 
лидер ОНФ
 � Съезд Общероссийского народного фронта завершил работу

Центр спасения
Медицина

Открытие травматологического отде-
ления проходило уже после установки 
оборудования. В торжественной церемо-
нии участвовали заместитель губернатора 
Кемеровской области Алексей Сергеев, 
исполняющий обязанности главы города 
Дмитрий Титов, главный врач городской 
больницы Ольга Ульянкина, персонал от-
деления, руководство и лучшие работники 
строительной организации.

– Сегодняшнее событие имеет важное 
значение для Кузбасса, потому что знаме-
нует окончание очередного этапа выпол-
нения программы совершенствования 
организации медицинской помощи пос-
традавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях, – сказал Алексей Сергеев. 
– Помощь при ДТП наиболее эффективна 
в первый час после происшествия: выжи-
ваемость – 90 процентов, если врачи за-
поздали, она снижается до 10 процентов. 
У вас созданы все условия для экстренной 
помощи. Я сам долгое время был врачом-
хирургом, и мне всегда хотелось порабо-
тать в операционной европейского образ-
ца. Для вас это стало реальностью. Спасибо 
строителям: они хорошо потрудились.

– Третьего декабря прошлого года 
строители приступили к ремонту этого 
помещения, – отметил Дмитрий Титов, 
– а в апреле уже отрапортовали об окон-

чании работ. И сделали все качествен-
но. На строительно-монтажные работы 
было затрачено 23 миллиона рублей, 4,6 
миллиона – из городского бюджета. На 
оборудование для травматологического, 
реанимационного отделений и опера-
ционного блока израсходовано более 16 
миллионов рублей. Спасибо администра-
ции, губернатору Кемеровской области за 
то, что включили Берёзовский в програм-
му модернизации. Теперь и нашим горо-
жанам будут оказываться медицинские 
услуги с помощью самого современного 
оборудования…

После того как была разрезана ленточ-
ка, участники церемонии осмотрели пере-
вязочную комнату, процедурный кабинет, 
ординаторскую, другие помещения, вы-
соко оценивая работу строителей. Затем 
прошло награждение работников гор-
больницы и строительной компании.

– Приятно, что событие происходит на-
кануне Дня суверенитета России, – сказа-
ла перед этим заместитель председателя 
областного Совета народных депутатов 
Нина Зинкевич. – Программа модерни-
зации медучреждений дошла до каждого 
города, района Кузбасса, и до Берёзов-
ского тоже. Горожане, наши шахтеры до-
стойны лучших условий медицинского 
обслуживания.

Юрий Михайлов.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

Заместителем главы города по 
социальным вопросам назначен 
Владимир Литвин, директор ОАО 
СМО «Сибирь» (представительство в  
г. Берёзовском).

В 1993 году Владимир Иванович окон-
чил Кемеровский государственный ме-
дицинский институт. Начал трудовой путь 
медбратом в муниципальной больнице 
№ 2 Кировского района г. Кемерово, пос-
ле этого – работал в больнице № 15 г. Ке-
мерово (пос. Кедровка) сначала врачом-
анестезиологом-реаниматологом, затем 
директором и главным врачом. С 2006-го 
по 2008-й г. был начальником отдела мате-
риально-технического обеспечения «ВКС», 
после – директором ОАО СМО «Сибирь».

– Сфера, которая досталась мне в ве-
домство, – рассказывает Владимир Лит-
вин, – весьма сложная, но не потому, что 
до меня делалось что-то не так. Социаль-
ная сфера (как, например, и ЖКХ) является 
проблемной практически во всех городах. 
Моя цель – улучшить качество жизни го-
рожан. Исходя из этого, нужно и опреде-
ляться с первоочередными задачами.

Оксана Стальберг.

Назначение

Улучшить качество 
жизни
 � В Берёзовском – новый 

заместитель главы города

КОВРижиН 
Андрей Сергеевич

ЛАтыПОВ 
Юрий Владимирович

СОСНиН 
Кирилл Владимирович

11 июня 2013 года на терри-
тории Республики Дагестан в 
результате нападения боевиков 
погибли трое бойцов Специ-
ального отряда быстрого реа-
гирования «Вымпел» Главного 
управления МВД России по Ке-
меровской области: инспектор 
отделения обеспечения специ-
альных операций СОБР ГУ МВД 
России по Кемеровской области, 
лейтенант полиции Юрий Вла-
димирович Латыпов, 1982 года 
рождения, сотрудник  ОВД с 
2002 года,  водитель-сотрудник 
боевого отделения СОБР ГУ МВД 
России по Кемеровской области, 
старший сержант полиции Анд-
рей Сергеевич Коврижин, 1988 
года рождения, сотрудник ОВД с 
2009 года,  водитель-сотрудник 
боевого отделения СОБР ГУ МВД 
России по Кемеровской облас-
ти, старший сержант полиции 
Кирилл Владимирович Соснин, 
1988 года рождения, сотрудник  
ОВД с 2009 года.

Кирилл Соснин и Андрей 
Коврижин – берёзовцы. У Ки-
рилла осталась жена, Андрей 
создать семью не успел.

Установлено, что около 10 
часов 40 минут на развязке ав-
тодороги «Хасавюрт-Новолакс-
кое» неизвестные лица открыли 
огонь по сотрудникам полиции. 
Ответным огнем стражи поряд-
ка уничтожили двух преступни-
ков, личности которых в настоя-
щее время устанавливаются.

По распоряжению губерна-
тора Кемеровской области А. Г. 
Тулеева семьям погибших поли-
цейских, кроме государствен-
ных выплат, будет выделено по 1 
млн рублей из областного бюд-
жета. Дети погибших сотрудни-
ков полиции будут отдыхать в 
лучших здравницах России и за 
рубежом. Студенты очной фор-
мы обучения будут получать 
отдельную стипендию до 23 лет 
в размере 5 тыс. рублей ежеме-
сячно. Если у семей есть пробле-
мы с жильем, то они получат не-
обходимое содействие. 

Глубоко скорбим в связи со 
случившейся трагедией. Со-
болезнуем родным, близким, 
друзьям, коллегам сотрудников 
полиции, погибших при испол-
нении служебного долга.

А. Г. Тулеев, 
Н. И. Шатилов, 

И. В. Колесников, 
О. В. Маршалко, 
В. В. Банников, 

Н. Ю. Вашлаева, 
С. Н. Ващенко, 

А. А. Гаммершмидт, 
О. В. Елина, Д. В. Исламов, 

А. А. Лазарев, В. П. Мазикин, 
М. А. Макин, Е. А. Пахомова, 
Г. В. Остердаг, А. С. Сергеев, 

В. А. Шабанов, В. К. Ермаков, 
Г. А. Вержицкий, 

Д. А. Титов, В. В. Малютин, 
Ю. Н. Ларионов.

ПАМЯтЬ

14 июня состоится граж-
данская панихида по по-
гибшим бойцам СОБР ГУ 
МВД России по Кемеров-
ской области. Она прой-
дет во Дворце Молодежи  
(г. Кемерово, ул. Рукавиш-
никова, 15) с 10 до 12.00.

ВНиМАНиЕ!
17 июня 2013 г. в 11-00 в Центральной городской библиотеке (г. Берёзовский, про-

спект Ленина, 19) Межрайонная иФНС России № 12 по Кемеровской области проводит 
семинар для налогоплательщиков.

тема: «Актуальные вопросы регистрации иП и ЮЛ, особенности применения спец. 
режимов 2013 г., досудебное урегулирование налоговых споров, внесение измене-
ний в Налоговый Кодекс РФ, в части учета налогоплательщиков ЕНВД и индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения».
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АкцияЗнай наших!

А что бы вы «напечатали»?
Вопрос недели

Михаил Кочетов, со-
трудник лаборатории 
неразрушающего кон-
троля:
– На таком принтере 
можно было бы напеча-
тать какую-нибудь де-
таль для приборов, кото-
рую очень сложно купить 
в магазинах города. Так-
же можно было бы изго-
тавливать какие-нибудь 
полезные домашние ме-
лочи, например, держа-
тель для полки.

Валентина трусова, ди-
ректор типографии:
– Как типографу, при-
выкшему работать с пе-
чатным оборудованием, 
мне не трудно предста-
вить, что такое 3D-при-
нтер, но как на нем мож-
но напечатать деталь? 
Думаю, 3D-принтер – 
это устройство, принцип 
действия которого напо-
минает фрезеровочный 
станок. На таком обо-
рудовании, например, 
было бы интересно сде-
лать деталь для печатной 
машины.

Светлана Онищук, спе-
циалист по связям с 
общественностью го-
родского отдела МВД:
– Доступность новых тех-
нологий – это, конечно, 
хорошо. Однако в Аме-
рике был случай изго-
товления на 3D-принте-
ре боевого оружия, вы-
звавший широкий обще-
ственный резонанс. На-
поминаю, что изготовле-
ние огнестрельного, га-
зового и холодного ору-
жия (в том числе мета-
тельного) наказывается 
лишением свободы.

Константин Котов, ин-
женер:
– На 3D-принтере мож-
но еще напечатать 3D-
принтеров и заработать 
миллион. Ну, а если се-
рьезно, мне кажется, на 
нем можно делать ка-
кие-то мелкие детальки, 
сложные в изготовлении 
обычным путем. У меня 
знакомые занимают-
ся тюнингом, так вот они 
постоянно что-то мелкое 
выпиливают, очень труд-
но одно к другому по-
догнать. А можно же и на 
поток поставить.

Максим Разборщиков, 
младший научный со-
трудник:
– На 3D-принтере я бы 
напечатал себе фигурки 
для настольных игр. На-
пример, есть игры, в ко-
торых изначально фигур-
ки не предусмотрены, но 
всё же удобнее играть с 
ними. К тому же они мо-
гут быть креативными, 
каких не купишь в мага-
зине.

Кадрия Хомякова, ди-
ректор станции юных 
техников:
– Новые технологии нам 
необходимы: у нас уч-
реждение дополнитель-
ного образования, мы 
готовим детей к жиз-
ни в мире супертехники 
и жесткой конкуренции. 
Наши изделия и так име-
ют успех на региональ-
ных выставках. Ну а если 
бы мы использовали для 
их изготовления 3D-при-
нтер, то мы бы и в меж-
дународных конкурсах 
участвовали.

 � Революционная технология 3D-печати в 
скором времени может войти в повседневную 
жизнь (смотрите «Из фантастики – в жизнь»)

Газета «Мой город» заня-
ла второе место в номинации 
«Лучшая городская газета» 
второго областного конкурса 
журналистского мастерства 
«Премия губернатора Кузбас-
са «Медиапрестиж-2013».

Первой стала газета «Ново-
кузнецк», издание крупнейшего 
города области. Отметим, что 
«МГ» от абсолютной победы от-
делял лишь один балл. Третье 
место заняла газета «Беловский 
вестник». Редакторы газет-по-
бедительниц были награждены 
на торжественной церемонии в 
здании администрации Кеме-
ровской области.

«МГ» получила высокую оцен-
ку Владимира Касютина, секре-
таря Союза журналистов России, 
главного редактора журнала 
«Журналистика и Медиарынок» 
(г. Москва), который был при-

глашен в состав конкурсной ко-
миссии. Свое мнение Владимир 
Леонидович выразил на встре-
че с журналистами городских и 
районных газет Кузбасса. 

На мероприятии также при-
сутствовали члены жюри кон-
курса – известные российские 
журналисты: ведущий програм-
мы «Вести» на канале «Россия-1» 
Эрнест Мацкявичус, политобо-
зореватель на «Радио России» 
Наталья Бехтина, завотделом 
журнала «Огонек» Павел Шере-
мет, президент «Мультимедиа 
Холдинг» Александр Школьник, 
ведущая телепрограмм ВГТРК 
Елена Битюкова и другие.

При оценке изданий учитыва-
лось: качество освещения соци-
ально-экономических проблем 
муниципальных образований, 
деятельности органов государс-
твенной власти и органов мест-

ного самоуправления; наличие 
публикаций о лучших людях, 
тружениках села и промышлен-
ности, предпринимателях; про-
фессионализм, содержатель-
ная сторона газеты, жанровое 
разнообразие; система рубрик, 
фотоиллюстрации, отражающие 
жизнь муниципального образо-
вания.

Анна Чекурова.

Вторые в области
 � Городская газета заслужила 

высокую профессиональную оценку

В конце мая в бизнес-инкубаторе тУСУРа открылась произ-
водственная лаборатория общего пользования, где любой же-
лающий может сделать что-то своими руками.

Лаборатория оснащена 3D-принтером, который может «напеча-
тать» по заранее подготовленным чертежам небольшие изделия из 
пластика. Один из жителей Томска уже «напечатал» крепеж для па-
латки, который не мог приобрести ни в одном магазине города.

О переходе на технологию 3D-печати заявили известные во всем 
мире производители спортивной одежды и обуви. Они намерены 
использовать 3D-печать при изготовлении новых образцов футболь-
ных бутс и кроссовок. Продолжение темы читайте в рубрике «Вопрос 
недели».

Оксана Стальберг.

Новое

Из фантастики – в жизнь
В четверг в городском Цент-

ре творчества и досуга состоя-
лось торжественное собрание, 
посвященное Дню медицинс-
кого работника.

Его участников приветствова-
ли исполняющий обязанности 
главы города Дмитрий Титов и 
председатель городского Сове-
та народных депутатов Виктор 
Малютин. Они поздравили кол-
лективы медучреждений с про-
фессиональным праздником, 
выразили благодарность врачам 
за их самоотверженный труд в 
условиях дефицита кадров, те-

кущих и капитальных ремонтов 
и пожелали нашим медикам са-
мим быть здоровыми.

Около четырех десятков ра-
ботников медицинских учреж-
дений получили награды. По 
распоряжению администрации 
Кемеровской области почетная 
грамота вручена фельдшеру по-
ликлиники № 1 Нине Коновало-
вой. Приказом Минздрава РФ 
почетной грамотой награждена 
педиатр детской поликлиники 
Наталья Лячина. Приказом де-
партамента здравоохранения 
Кемеровской области почетными 

грамотами награждены старшая 
медицинская сестра хирургичес-
кого отделения горбольницы Вера 
Орищина, врач анестезиолог-ре-
аниматолог отделения анестези-
ологии-реанимации Александр 
Иконников, врач травматолог-
ортопед детской поликлиники 
Юрий Сайфулин, благодарствен-
ными письмами – медицинская 
сестра физиокабинета городской 
стоматологической поликлиники 
Валентина Финаева, фельдшер 
станции скорой медицинской по-
мощи Татьяна Сычева.

Юрий Михайлов.

Награды

Спасибо, за наше здоровье

12 июня россияне праздновали День России, а кузбассовцы – 
еще и день столицы нашей области.

В этот день активисты Берёзовского местного отделения Всерос-
сийской общественной организации «Молодая гвардия Единой Рос-
сии» на городской площади провели акцию под названием «Я люблю 
тебя, Россия». Ребята решили узнать, насколько хорошо горожане зна-
ют родной край. На белой ткани они нарисовали контур Кемеровской 
области и обозначили точками все города области, не указывая на-
званий. Также активисты заранее подготовили вопросы о кузбасских 
городах. Люди, ответившие правильно, прикрепляли название уга-
данного города на импровизированную карту. Все участники акции 
получили в подарок триколоровские ленточки и листовки с информа-
цией об истории самого «молодого» государственного праздника.

Фоторепортаж смотрите на сайте www.mgorod.info.
Оксана Стальберг.

Праздник с пользой

Накануне Дня России проведен массовый субботник. В благо-
устройстве города приняло участие более двух тысяч человек. 

На субботник вышли работники 12 предприятий ЖКХ, всех бюд-
жетных учреждений, других организаций, школьники, студенты.

Наведен порядок на 56 дворовых территориях, высажено 11 тысяч 
корней цветов на 50 клумбах, собрано 290 кубометров мусора. Город-
ской совет ветеранов организовал свой субботник на улицах, назван-
ных именами героев: Гастелло, Волошиной, Пархоменко. Ветеранам 
помогали студенты Берёзовского политехнического техникума. Десят-
ки мешков были заполнены мусором, вывез их ООО «Дорожник».

По мнению заместителя главы города Игоря Максюкова, субботни-
ки в городе всегда проходят организованно, с хорошим настроением. 
Берёзовцы любят свой город.

Юрий Михайлов.

Чистый город

Дворы преобразились

события недели
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Безопасность

Образование

 К сведению

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Как берёзовцы от-
метили день России 
(смотрите фоторепор-
таж).

 Как уберечься от 
«тихого» квартирно-
го вора.

 Когда состоится от-
крытие уникального 
«Памятника природы».

ПЛАН ОтКЛЮЧЕНий ЛиНий эЛЕКтРОПЕРЕДАЧ 
в частном секторе г. Берёзовского в связи с проведением ремонтных 

и технологических работ на сетях на 17-21 июня 2013 г.

№ 
п/п 

Время 
производства работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

17 июня 2013 года, понедельник

1 9.00 16.00 Замена опор на воздушных ли-
ниях электропередачи ул. Трактовая

2 9.00 12.00 Ремонт трансформатора
ул. Каменная, 50 – 78;
ул. Карьерная, 53 – 79;
ул. Ленинградская, 1 – 10.

18 июня 2013 года, вторник

1 9.00 16.00 Замена опор на воздушных ли-
ниях электропередачи ул. Трактовая

2 10.00 12.00 Ремонт прислонного щита д/с «Аленушка»

3 9.00 15.00 Ремонт строительной части РУ-
0,4 кВ

ул. Барзасская, от дома № 33 до кон-
ца;
ул. Ноградская.

19 июня 2013 года, среда

1 9.00 16.00 Замена опор на воздушных ли-
ниях электропередачи

пер. Садовый (кроме 1–26);
ул. Березовая, 11–31, 12–30;
ул. Васюхевича, 26, 28;
ул. Геологическая (кроме 2–6);
ул. Кедровая, 23–35, от дома № 34 
до конца (четная сторона);
ул. Коммунистическая, 19, 20–32;
ул. Первомайская (кроме 1–7, 8).

2 9.00 12.00 Ремонтные работа на кабельной 
линии электропередачи ул. Таежная, 25–76.

3 9.00 13.00 Ремонт строительной части РУ-
10 кВ 

ул. Барзасская, от дома № 33 до кон-
ца;
ул. Ноградская.

20 июня 2013 года, четверг

1 9.00 16.00 Замена опор на воздушных ли-
ниях электропередачи

пер. Лесной;
ул. Васюхевича, 1–17, 2–6;
ул. Рабочая, 25;
ул. Школьная, 6, 8;
ул. Шоссейная, 1–17, 8–36.

21 июня 2013 года, пятница

1 9.00 12.00 Ремонт оборудования 
Комсомольский бульвар, 2, 8;
пр. Ленина, 15;
школа №16.

2 13.00 16.00 Ремонт оборудования 
2 секции 0,4кВ

Комсомольский бульвар, 6;
пр. Ленина, 15;
Центральная библиотека;
школа №16.

Выпускники хорошо знают, чтобы 
не получить «двойку» на ЕГэ, нужно 
набрать хотя бы 24 балла из 100 воз-
можных. Обязательными экзаменами 
для сдачи являются русский язык и ма-
тематика. Они же, по мнению школь-
ников и учителей, наиболее сложные.

В Берёзовском в этом году ЕГЭ по русс-
кому языку сдал 191 выпускник. Результа-
ты экзамена уже известны. Средний балл 
по городу – 69,14. Лучше всех с задани-
ями справились учащиеся лицея № 17. 
Здесь средний балл экзаменуемых выше, 
чем по городу – 76,56 балла. Далее шко-
ла № 1 – 69,67 балла, лицей № 15 – 65,66 
балла, школа № 16 – 64,64 балла.

– По городу есть и выпускники, на-
бравшие 100 баллов. Это учащиеся 
лицея № 17, – рассказывает старший 
инспектор управления образования 
Светлана Хотмянская. – Стоит отметить, 
что все выпускники к экзаменам от-
неслись осознанно, по-взрослому. Все 
полученные результаты – хорошие: на 
данный момент нет ни одной «двойки». 
Стоит отметить, что 20% от общего числа 
экзаменуемых (а это 38 человек) набра-
ли больше 80 баллов.

Однако Кемеровская область вошла в 
число регионов с сомнительно высоки-
ми результатами ЕГЭ по русскому языку. 
По итогам экзамена 100 баллов набрали 

около 2,5 тысяч выпускников. По сооб-
щению Роспотребнадзора, принято ре-
шение о перепроверках высокобалль-
ных и 100-балльных работ.

В список территории, где пройдут 
перепроверки экзаменационных работ, 

помимо Кузбасса, вошли Красноярский 
край, республика Тыва, Брянская, Свер-
дловская и Орловская области, а также 
все регионы Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Оксана Стальберг.

100 баллов «по русскому»
 �Известны результаты первого обязательного ЕГЭ

Добровольное 
разоружение

Операция «Оружие» в Куз-
бассе проходит уже 15 лет. За 
последние годы сдано более 
4 тыс. единиц незаконно хра-
нящегося оружия, граждане 
получили свыше 4 млн руб.

С момента объявления гу-
бернатором Аманом Тулеевым 
новых расценок, кузбассовцы 
за месяц сдали оружия больше, 
чем за весь прошлый год.

В этом году, по распоряже-
нию губернатора А. Г. Тулеева, 
увеличены расценки за сдачу 
оружия и боеприпасов в рам-
ках традиционной областной 
операции «Оружие». При этом 
финансирование выплат осу-
ществляется централизованно 
из областного бюджета.

За май и первые числа июня 
жители Кузбасса сдали в поли-
цию 138 единиц оружия, в том 
числе 15 – нарезного, 94 – глад-
коствольного, 5 – самодельно-
го, 14 – газового, 9 обрезов,  
4 гранаты, 2,85 кг взрывчатых 
веществ, 43 элетродетонатора и 
более 5500 патронов. Это прак-
тически в полтора раза больше, 
чем за весь 2012 год, когда орга-
ны внутренних дел приняли от 
граждан всего 89 единиц ору-
жия.

Берёзовцам по вопросу сда-
чи оружия следует обращаться 
в городской отдел МВД в каб. 
№118, по телефону 3-15-21.

По информации 
пресс-службы 

администрации области.

В Кемеровской 
области установлены 
единые расценки на 
добровольно сданное 
оружие и боеприпасы: 
гранатомет, пулемет, 
автомат – 30 тыс. рублей, 
карабин, винтовка – 25 
тыс. рублей, пистолет, 
револьвер – 20 тыс. 
рублей, граната, мина, 
снаряд – 3 тыс. рублей, 
тротиловые, толовые 
шашки – 2 тыс. рублей, 
электродетонатор – 500 
рублей, взрывпакет – 1 
тыс. рублей, нарезное 
оружие – 10 тыс. рублей, 
гладкоствольное 
оружие – 7 тыс. 
рублей, огнестрельное 
оружие ограниченного 
поражения, газовое – 3 
тыс. рублей, самодельное 
оружие, обрез – 1,5 тыс. 
рублей, патрон к оружию 
– 5 рублей.

и. о. главы города Дмитрий титов 
провел рабочее совещание по орга-
низации добровольных народных 
дружин (ДНД). 

В работе приняли участие и. о. на-
чальника отдела МВД по г. Берёзов-
скому Юрий Гинжул и председатель 
Берёзовского городского отделения 
Кемеровского регионального обще-
ственного движения «Служу Кузбас-
су!» Александр Звягин.

Этим летом продолжится прошло-
годнее начинание – улицы города 
будут патрулировать народные дру-
жинники. В отряды ДНД войдут как 
работники городских организаций и 
предприятий, так и профессионалы – 
сотрудники ЧОП. 

Они выйдут на охрану обществен-
ного порядка в самое потенциально 
криминальное, по мнению специалис-
тов, время – с 20 до 23 часов по пятни-
цам и субботам. 

На совещании рассматривался воп-
рос о привлечении дружинников к ра-
боте в поселках шахты «Берёзовская» 
и Южный. Маршрут патрулирования 
разрабатывается. 

Дмитрий Титов попросил ответс-
твенных лиц организовать после пат-
рулирования доставку дружинников 
до дома. 

В этом году планируется 35 рей-
дов отрядов ДНД от организаций и 
предприятий города. Дежурить по 
Берёзовскому будут работники адми-
нистрации города, члены совета ве-
теранов, депутаты городского Совета, 
сотрудники учреждений культуры и  
т. д. Более 200 человек примут участие 
в отрядах ДНД.

Светлана Попурий.

ДНД

В городе будет 
спокойнее

 � В этом году дружинниками 
станут около 200 работников

ВНиМАНиЮ ГОРОжАН!
16 июня в 12 часов на стадионе комплекса «Лыжная база» 

начнется традиционный городской татарский праздник сабантуй. 
В этом году он посвящен 70-летию Кемеровской области. 

ПРиГЛАшАЕМ ВСЕХ жЕЛАЮщиХ!
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Лето – это маленькая жизнь

Таланты, яркие, 
как радуга

Во Дворце культуры шахтеров про-
шел гала-концерт и награждение по-
бедителей традиционного конкурса 
«Радуга талантов», который прово-
дится по нескольким номинациям в 
нескольких возрастных категориях.

Среди детсадовцев в номинации «Во-
кал» победителем стал Алеша Иванов из 
детского сада «Малышок», второе и тре-
тье места заняли воспитанники «Свет-
лячка» Вика Шалева и Юля Кляута.

Танцевальная группа «Ассорти» из 
детсада «Ручеек» победила в номина-
ции «Хореография», а гимнасты группы 
«Конфетти» («Звездочка») – в ориги-
нальном жанре.

В номинации «Художественное чте-
ние» тройку лучших чтецов составили 
воспитанники «Малышка», «Сказки» и 
«Светлячка»: Вера Цыпленкова, Карина 
Ходжаназарова и Александра Комзи-
на. 

Среди младших школьников самы-
ми талантливыми оказались учащиеся 
школы № 1. Юля Тимофеева победила в 
оригинальном жанре, Володя Кириллов 
и Милина Никулина признаны лучшими 
чтецами, они заняли соответственно 1 и 
2 места. 

В тройку лучших вокалистов вошли 
Маша Попова (1 место), Максим Игнать-
ев (2 место), Полина Боровлева (3 мес-
то). 

Среднее звено, номинация «Вокал». 
Первой здесь была Настя Вертипрахова 
(школа № 1), на 2 место вышел Дима Гло-
тов, также ученик первой школы, треть-
ей стала Рита Архипова из школы № 2. 

В старшем звене самыми танцеваль-
ными оказались представители школы 
№ 16: Вероника Семенова и Кристина 
Агеева.

Среди взрослых в номинации «Хоре-
ография» победил танцевальный дуэт 
Елена Червова–Наталья Никитина. 

На «Звездном 
проекте»

Фестиваль-конкурс «Звездный 
проект» организован Фондом подде-
ржки талантливых детей и молодежи 
с целью выявления и поддержки та-
лантливых исполнителей, повыше-
ния квалификации и мастерства пе-
дагогов, работающих с ними.

В жюри конкурса вошли опытные спе-
циалисты, хорошо знающие и владеющие 
теорией, методикой и практикой работы 

с любительскими и профессиональными 
коллективами, исполнителями.

Возраст участников – от 5 до 28 лет. 
Конкурс проводится по номинациям: 
«Хореография», «Инструментальное ис-
полнительство», «Оригинальный сцени-
ческий жанр» и другим.

Берёзовский на конкурсе представля-
ли учащиеся детской школы искусств № 
14 Ангелина Аракелян, Алина Гилемха-
нова, Анастасия Мирошникова. Все де-
вочки выступали в номинации «Вокаль-
ное исполнительство, соло».

В результате Ангелина Аракелян на-
граждена дипломом 1 степени, Алине 
Гилемхановой вручен диплом лауреата  
2 степени, а Анастасия Мирошникова 
стала лауреатом 1 степени.

Занимаются наши дипломанты-лау-
реаты под руководством Ольги Семено-
вой.

Подготовила  Ирина Щербаненко.

Конкурсы

Существуют различные фор-
мы детского отдыха: орга-
низованный и неорганизо-

ванный, коллективный и инди-
видуальный, с родителями и без, 
за рубежом и внутри страны, за-
городный и в пределах города. 
За три коротких летних месяца 
взрослым предстоит выполнить 
большой объем работы: помочь 
ребятишкам снять скопившееся 
за год напряжение и усталость, 
восполнить израсходованные 
силы, восстановить здоровье, 
чтобы в сентябре они приступи-
ли к «погрызанию» гранита на-
уки в полной боеготовности.

Такие серьезные задачи ста-
вят перед собой сотрудники 
Дворца культуры шахтеров, от-
вечающие за спортивную работу. 

Сегодня ДК – один из самых со-
циально значимых объектов по-
селка шахты «Берёзовская», очаг 
не только культуры, но и других 
сторон жизни человека. 

Дворец приближается к  
55-летию своего существования. 
За столь долгий срок он был и 
культурно-развлекательным уч-
реждением (где демонстрирова-
лись фильмы, работали кружки 
художественной самодеятель-
ности, проводились концерты), 
и культурно-торговым комплек-
сом (чтобы ликвидировать де-
фицит бюджетного финансиро-
вания, пришлось сдать в аренду 
дворцовую квадратуру). Сейчас 
ко всему вышеперечисленному 
можно добавить еще одно опре-
деление – спортивный объект. 

Вообще-то спортзал в ДК фун-
кционировал давно. Желающие, 
как взрослые, так и дети, прихо-
дили сюда потренироваться, раз-
мять и покачать мышцы, поки-
дать гири, поиграть в волейбол.

А в августе прошлого года 

спортивная база ДК расшири-
лась: по распоряжению КУМИ на 
его баланс был передан располо-
женный рядом стадион. Факти-
чески стадион всегда был бесхоз-
ным, хотя территориально при-
надлежал шахте «Берёзовская». 
Издавна отвечала шахта за соци-
альную инфраструктуру поселка 
(само название его говорит о при-
надлежности к шахте – поселок 
шахты «Берёзовская»), за состо-
яние и жизнедеятельность школ, 
детских садов, объектов здраво-
охранения, за дороги и тепло, а 
как бы по инерции – и за стади-
он. За счет предприятия перио-
дически стадион благоустраи-
вали, ремонтировали, наводили 
сносный порядок. Здесь прово-
дились спартакиады работников 
городских предприятий, сорев-
нования по футболу, традицион-
ный татарский праздник сабан-
туй и другие мероприятия. Но в 
последнее время объект, види-
мо, стал для предприятия обузой. 
И потому стадион шахты «Берё-
зовская» превратился в стадион  
ДК шахтеров.

– Можно сказать, что сегод-
ня в ДК есть настоящий спортив-
ный комплекс, – говорит дирек-
тор Дворца культуры Татьяна 
Сиденкова. – Он включает в себя 
стадион и спортзал. Отдельно хо-
чется сказать о подвальном поме-
щении, которое тоже можно счи-
тать частью комплекса. Длитель-
ное время подвал был в запущен-
ном состоянии. Но после переда-
чи в наше ведение стадиона мы 
увеличили штат работников ДК, 
занимающихся непосредствен-
но спортивной работой и конт-
ролирующих состояние стади-
она. Начальником стадиона на-
значен Юрий Абрамов, методис-
том по спорту – Александр Жо-

лудев, известный в Берёзовском 
футболист. Два дворника следят 
за чистотой объекта. Есть в на-
шем штате и такая должность, 
как «ремонтировщик». Это мас-
тер по ремонту спортивного сна-
ряжения, лыж, коньков. Спортзал 
ДК по-прежнему возглавляет Ан-
дрей Сяплин.

Мужики с энтузиазмом взя-
лись за дело. Уже прошедшей зи-
мой впервые за долгие годы на 
стадионе был залит каток, пос-
тавлена хоккейная коробка, ра-
ботал прокат коньков и лыж. 

А параллельно велся ремонт 
подвала. Велся он, можно ска-
зать, методом народной строй-
ки. Какие-то деньги выделил ДК, 
какими-то материалами помог-
ли предприятия. Днями и ночами 
пропадали в подвале не только 
«штатные единицы» (которых, 
к слову сказать, родные грози-
лись из дома выгнать!), но и физ-
культурники, спортсмены, зани-
мающиеся в зале, в общем, едино-
мышленники. Сейчас в бывшем 
подвале размещены раздевалки, 
тренерская комната, помещения 
для тенниса и настольных игр. 

1 июня в ДК состоялось откры-
тие спортивно-оздоровительно-
го лагеря. Насчет лагеря – это, по-
жалуй, громко сказано. Но ребя-
тишки, около 30 человек, разно-
го возраста, девочки и мальчики, 
кого не удалось оформить в за-
городные и пришкольные лаге-
ря или отправить к бабушке в де-
ревню, приходят сюда.

– Дети делают здесь зарядку, 
играют в футбол, бейсбол, пио-
нербол, – рассказывает началь-
ник лагеря и стадиона Юрий Аб-
рамов. – Разучиваем с ними по-
пулярные в прошлом народные 
игры: городки и русскую лапту. 
Ребятишки сражаются в настоль-
ный теннис, шашки. Планируем 
провести соревнования с други-
ми лагерями. Ребятне нравится… 

Ребятишкам действительно 
нравится. Иначе разве прибега-
ли бы они сюда почти ежедневно 
с утра и «до после обеда»?

– Открытие лагеря – дело хо-
рошее, – считает бабушка  Даши 
Хотеевой Галина Петровна. – В 
мае Даша «окончила» садик, в 
сентябре пойдет в 1 класс. А пока 
занимается в лагере. Дома детки 
завтракают, идут на занятия, по-
том бегут домой обедать. Знаете, 
какой аппетит нагуливают физ-
культурой и свежим воздухом! 
В теплую погоду они занимают-
ся на стадионе, а если дождь или 
холод – перебираются в спортзал, 
в отремонтированный подвал, 
проводят время за настольными 
играми. Дарья с удовольствием 
посещает лагерь…

Предполагается, что лагерь 
при ДК шахтеров будет действо-
вать весь летний период, вплоть 
до 31 августа. 

На этом можно было бы поста-
вить точку, если бы не одно «но». 
За этим маленьким предлогом, 
состоящим всего из двух букв, 
стоит большая проблема. Речь 
идет о развитии стадиона, о со-
здании здесь комфортных усло-
вий для спортсменов и физкуль-
турников. Стадион ДК шахтеров 
на сегодняшний день – лучшая 
открытая спортивная площад-
ка города (хотя в берёзовском ва-
рианте логичнее было бы вести 
речь не о лучших и худших спор-
тивных объектах, а о том, есть 
они или нет вообще). Итак, соору-
жение огорожено, имеет три фут-
больных поля, есть трибуна и ла-
вочки для болельщиков. Не слу-

чайно именно здесь в среду, 12 
июня, провели свою спартакиаду 
горняки шахты «Южная». Здесь 
же проводятся футбольные мат-
чи начавшегося первенства горо-
да по футболу.

А спортработники ДК шахте-
ров задумали построить на ста-
дионе и спортивную площадку 
для занятий популярными у го-
рожан видами спорта: волейбо-
лом, баскетболом, мини-футбо-
лом. Идея-то хорошая, только вот 
кругленькая сумма необходи-
ма на ее осуществление. Как го-
ворится, подсчитали – прослези-
лись. В городской казне денег та-
ких нет. В каких-то проектах (свя-
занных, например, с чемпиона-
том мира по футболу в 2018 году, 
который должен был дать толчок 
развитию спорта на периферии 
вообще и строительству спортив-
ных объектов в частности) мы не 
участвуем. Среди олигархов мод-
но помогать зарубежным клубам, 
а не отечественному спорту. Мо-
жет быть, стоит рассмотреть из-
вестный в России и упомянутый 
выше вариант метода народной 
стройки? 

Должны же думать о здоровом 
образе жизни своих работников 
руководители предприятий. Как 
думает, к примеру, руководство 
шахты «Южная» (с ее помощью в 
прошлом году был отремонтиро-
ван спортзал), или шахты «Берё-
зовская», которая помогла отре-
монтировать трибуну.

Быть  
или не быть?
 �О детском отдыхе и недетских вопросах

Лето все-таки наступило. И пусть пока это лето 
2013-го не такое приветливое, не очень теплое и 
солнечное, как хотелось бы, у ребятишек насту-
пила пора школьных каникул. Пора игр, развле-
чения, отдыха. / Ирина Щербаненко.

 � Юрий Абрамов в 1991 году был признан лучшим тренером 
Кузбасса по футболу, в 1992 году – лучшим тренером СНГ по мини-
футболу. Сегодня он тренирует юных берёзовцев. Фото Максима 
Попурий.



№ 23 | 14 июня 2013 мой город6 отдых

Путешествия

Реклама

На верблюда вы 
взберетесь бесплатно… 

– Действительно, все больше 
жителей нашего города стали по-
лучать заграничные паспорта и 
выезжать за рубеж. Традиционно 
популярными для них являются 
туры в Турцию, Египет, Таиланд. 
Сравнительно недорогой отдых, 
высокий уровень сервиса, неуто-
мительная дорога плюс велико-
лепная природа, теплое море и 
яркое солнце приводят к колос-
сальному удовольствию от пре-
бывания там. А память еще долго 
хранит эти воспоминания и впе-
чатления. 

Зимой народ мечтает об Объ-
единенных Арабских Эмиратах 
и ГОА. По-прежнему популярны 
шоп-туры в Китай и автобусные – 
по Европе, с посещением пяти ев-
ропейских столиц. 

– А какие-либо экзотические 
туры народ интересуют? 

– Было как-то пожелание на 
морской круиз у берегов США. 
Но, подсчитав, в какую сумму это 
удовольствие обойдется, заказ-
чик отказался от своей идеи. Мы 
же стараемся следовать принци-
пу: приходите к нам со своей меч-
той, мы ее осуществим! Вплоть до 
организации экскурсии на Бай-
конур во время запуска косми-
ческого корабля. 

– А экскурсию в космос? 
– Нет. Пока. Со временем добе-

ремся и до космоса. Ну, а если се-
рьезно: в молодежной среде се-
годня популярны свадебные пу-
тешествия, молодожены едут от-
дыхать на Бали, Мальдивы, в Мек-
сику. Желающие поправить здо-
ровье выбирают Карловы Вары. 
Некоторые туристы хотят путе-
шествовать по Испании.

– Елена Александровна, а ка-
кой он – сегодняшний российс-
кий турист? Нас по-прежнему вы-

деляют из толпы по незнанию 
языков, безобразному поведению 
и стыренным из отелей халатам?

– Я думаю, такое мнение о на-
ших туристах – устаревшее. Слу-
чаются, конечно, отдельные эк-
сцессы, но не более того. Повы-
шается как общий уровень куль-
туры туристов из России, так и 
культура поведения. Они пони-
мают, что въезжают в другую 
страну, где установлены другие 
законы. Которые можно не пони-
мать, не уважать, но жить по ним 
в течение определенного време-
ни придется. 

Естественно, путешественни-
ки знакомятся с обычаями, тра-
дициями, историей страны, о ко-
торой они мечтают. Источников 
познания сегодня предостаточ-
но, начиная с Интернета. Кроме 
того, люди более подкованы и в 
бытовом плане – они знают, где 
можно пить воду из-под крана, а 
где – строго бутилированную, в 
каком отеле они будут только за-
втракать и ужинать, а в каком пи-
тание организовано по принципу 
«все включено». Кстати, об этом 
туристам должны рассказать в 
агентстве, куда они обратились. 
И если сотрудник по какой-то 
причине не сделал этого, нуж-
но просто-напросто спросить са-
мим.

– Елена Александровна, мно-
гие мои знакомые, побывавшие за 
границей, с гордостью показыва-
ют привезенные оттуда сувенир-
чики. Они действительно наве-
вают воспоминания, заставляют 
строить планы на будущее… Что 
обычно привозят туристы из-за 
рубежа? А что нельзя ввозить?

– Из Турции, как правило, при-
возят кожу, постельное белье, 
ковры, керамику. Из Египта – па-
пирусы, парфюмерные масла, че-
канку, национальную одежду. 

Что касается запретов, они рас-
пространены, как везде, на ввоз 
наркотиков, лекарств с большой 
дозой наркотических веществ, 
оружия, предметов старины, 
представляющих для этой стра-
ны какую-либо ценность и так 
далее. А из Египта, кроме того, 
нельзя вывозить кораллы и дру-
гих представителей морской фа-
уны и флоры. Даже подобранных 
на берегу. Нарушителям данного 
запрета грозит крупный штраф. 
Многие об этом не знают и стра-
дают материально. 

Вообще есть много мелочей, 
о которых туристу нужно знать. 
Возьмем к примеру все тот же 
Египет. Кроме общепринятых 
правил: нельзя торговать нар-
котиками (египетское законо-
дательство предусматривает 
за это высшую меру наказания) 
или фотографировать военные 
объекты, в этой «колыбели ми-
ровой цивилизации» нельзя со-
бирать на память осколки исто-
рических памятников, купать-
ся и загорать топлес, срезать и 
повреждать кораллы, купаться 
в Ниле, взбираться на пирами-
ды, ходить босиком или лежать 
на земле без подстилки на бере-
гах Нила. А если вы решите по-
кататься на верблюде, помните, 
что сесть на него можно бесплат-
но, а вот спускаться с животно-
го придется за плату... Такие за-
бавные, на первый взгляд, ню-
ансы могут привести к неприят-
ностям.   

– А вы можете назвать самую 
недорогую, скажем так, путевку?

– Это сложно. Цена путевки 
зависит от многих факторов: ес-
тественно, от страны, выбранно-
го там города, категории отеля, 
условий питания, длительности 
тура и экскурсионной програм-
мы и так далее. К примеру, съез-
дить в Таиланд сегодня оказы-
вается дешевле, чем в Турцию: не 
сезон, в это время года Таиланд 
туристов не привлекает.

– А чем шоп-туры отличаются 
от обыкновенных?

– В них менее насыщенная экс-
курсионная программа.

– Что вы можете посоветовать 
жителям города, кто впервые со-
бирается за границу, то есть ва-
шим потенциальным клиентам?

– Обдумать свои желания, 
взвесить возможности и очень се-
рьезно отнестись к выбору агент-
ства, куда вы обратитесь. 

Таможня дает добро,  
а приставы – нет

Кемеровская таможня пре-
дупреждает: прежде чем выле-
теть за границу, нужно ознако-
миться с правилами перемеще-
ния через таможенную грани-
цу личных вещей. Чтобы при воз-
вращении не возникло неприят-
ных ситуаций.

За три месяца 2013 года куз-
басские таможенники возбуди-
ли 56 дел об административных 
правонарушениях, которые свя-
заны с ввозом в Россию запре-

щенных товаров или ограничен-
ных к ввозу.

Кроме того, отдыхающие 
должны помнить, что стоимос-
тные и количественные нор-
мы провоза товаров для личного 
пользования через таможню оп-
ределяются правилами. Без уп-
латы таможенных пошлин граж-
дане могут ввозить в Россию 
воздушным транспортом това-
ры для личного пользования об-
щей стоимостью не более 10 ты-
сяч евро и весом не более 50 кило-
граммов. Таможенники рекомен-
дуют туристам сохранять чеки 
для подтверждения стоимости 
вещей.

На ввоз алкогольной продук-
ции и табачных изделий также 
существуют запреты и ограниче-
ния. Беспошлинно в Россию мож-
но ввести до 3 литров алкоголь-
ных напитков. Причем лицам, до-
стигшим 18-летнего возраста.

Что касается табака и табач-
ных изделий, то разрешается 
ввоз не более 200 сигарет или 50 
сигар, или 250 граммов табака 
также лицам не младше 18 лет. 

А теперь несколько слов об 
ограничении выезда за рубеж 
должников. В настоящее время к 
рассмотрению готовится законо-
проект, разрешающий выезд ту-
риста-должника, если сумма дол-
га не превышает 10 тысяч рублей. 
Пока же, по словам начальника 
отдела судебных приставов по г. 
Берёзовскому Натальи Осиповой, 
запрет на выезд налагается за не-
уплаченный штраф или задол-
женность в сумме 5 тысяч руб-
лей. Узнать о своих долгах можно 
с помощью банка данных испол-
нительных производств на сайте 
ФССП России: www.r42.fssprus.ru.

Не допускайте, чтобы неопла-
ченные долги могли расстроить 
ваши планы на предстоящий от-
дых!

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

А нам нужен берег турецкий! 
И Африка тоже нужна!
 �Все больше берёзовцев предпочитают заграничный отдых отечественному

Сегодня уже, наверное, мало кто помнит, что 
еще несколько десятков лет назад мы смотрели 
на мир через объективы телекамер «Клуба ки-
нопутешественников» и «Международной па-
норамы». Нынче россияне все активнее выез-
жают за рубеж. В том числе и берёзовцы. Загра-
ничные курорты становятся для наших турис-
тов гораздо привлекательнее и доступнее, чем 
родные Сочи, Геленджик и Кабардинка. О сегод-
няшнем туристе, его предпочтениях и грозящих 
ему за границей опасностях рассказывает ди-
ректор одного из туристических агентств горо-
да Елена Мальцева.

 � Чистое море, щедрое солнышко и гостеприимство жителей – залог качественного отдыха, который 
оставит исключительно приятные воспоминания. 
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ПАМЯтКА НАСЕЛЕНиЮ
Уважаемые горожане!
ООО «Берёзовские 

электрические сети» на-
поминают вам о необхо-
димости соблюдения мер 
безопасности при поль-
зовании электрической 
энергией.

На территории нашего города 
находится большое количество 
линий электропередач (воздуш-
ных и кабельных) и трансформа-
торных подстанций. В случае пов-
реждения все они представляют 
большую опасность для жизни и 
здоровья людей.

Наиболее опасны:
– Самовольный подъем на 

опоры ЛЭП, набросы проводов на 
линии; 

– Проникновение посторон-
них лиц в помещение трансфор-
маторных подстанций;

– Повреждение кабельных ли-

ний при земляных и прочих рабо-
тах в их охранных зонах;

– Порча оборудования с целью 
кражи цветного металла;

– Самовольное строительство 
жилых или хозяйственных пост-
роек непосредственно под элек-
тролиниями.

ПОМНитЕ:
Опасно не только прикоснове-

ние, но даже приближение к про-
водам ЛЭП и другим частям элек-
трооборудования, находящегося 
под напряжением!

Особую опасность представ-
ляют оборванные провода воз-
душных ЛЭП и вводов в дома.

Даже если вы уверены, что они 
без напряжения – не прикасай-
тесь и не приближайтесь к ним 
ближе 15 м.

В быту особое внимание сле-
дует уделять электроустановкам 
380В. Из-за более высокого на-

пряжения опасность поражения 
электрическим током в таких ус-
тановках значительно выше, чем 
в сетях 220 В. Поэтому потреби-
тель 3-фазной нагрузки несет 
ОСОБУЮ ответственность за со-
стояние своей электроустанов-
ки. Необходимо периодически 
производить осмотр и проверку 
электрооборудования, заземля-
ющего устройства, защитно-ком-
мутационных аппаратов. 

На необходимые работы и до-
ступ к электрическим сетям име-
ют право только специально обу-
ченные люди, эксплуатирующие 
эти сети!

В случае обнаружения обры-
ва провода, повреждения элек-
трокабеля, трансформаторной 
подстанции, опоры ЛэП, или 
действий, направленных на 
повреждение и хищение обо-
рудования:

– Немедленно сообщайте дис-
петчеру ООО «БЭС» по круглосу-
точному телефону 3-20-11;

– Организуйте охрану мес-
та повреждения от доступа пос-
торонних лиц, животных до при-
бытия персонала ООО «БЭС», так 
как действующие правила охраны 
электрических сетей возлагают 
эти обязанности на любого, обна-
ружившего повреждение, а также 
на органы местного самоуправле-
ния и правопорядка.

Особенностью нашего горо-
да является большое количество 
частных подворий, имеющих де-
ревья, растущих в охранных зо-
нах ЛЭП: у вводов в дома или под 
ЛЭП, проходящей по территории 
усадьбы. Падение деревьев, их 
ветвей, прямой контакт прово-
дов с растительностью приводят к 
большей части повреждений воз-
душных ЛЭП.

НАПОМиНАЕМ, что обязан-
ность по подрезке и удалению 
деревьев и кустарника, угрожа-
ющих целости ЛЭП на террито-
рии частного домовладения, ле-
жит на владельце дома (участка). 

Подрезка должна осуществлять-
ся только при отключенной ЛЭП, 
поэтому эти работы необходимо 
согласовать с ООО «БЭС».

Необходимо помнить пра-
вила обращения с электробы-
товой техникой:

При длительном отключении 
электробытовой техники необ-
ходимо обязательно вынимать 
штепсельную вилку из розетки 
для исключения повреждения в 
случае перенапряжения в сети. 
Особенно актуально это в жилых 
массивах с частной застройкой и 
воздушными линиями электропе-
редач.

Для сохранения жизни, здоро-
вья и имущества – убедительно 
просим соблюдать приведенные 
правила, а также правила элект-
робезопасности при пользовании 
электроприборами в вашем жи-
лище!

Администрация 
ООО «Берёзовские  

электрические сети»

иМЕЮтСЯ ПРОтиВОПОКАЗАНиЯ. ПРОКОНСУЛЬтиРУйтЕСЬ СО СПЕЦиАЛиСтОМ

ВНиМАНиЕ! 
Елатомский приборный 
завод проводит акцию 

«Будь здоров» 
и приглашает приобрести 
аппараты со скидкой – 5%.

г. Берёзовский 
20-21 июня

ОАО «Аптеки 
Кузбасса», 

пр. Ленина, 6
(рядом с магазином 

«Мария-Ра»)

Спешите приобрести 
прибор Алмаг-02 

по специальной летней 
цене со скидкой 10%

тел. представителя 
8-905-947-42-47

 Получить бесплатную 
консультацию и узнать где 

можно приобрести приборы 
в вашем городе вы можете 
по бесплатному тел. завода 
8-800-200-01-13 и на нашем 

сайте www.elamed.com 
в разделе «Где купить». 
также можно заказать 
приборы наложенным 
платежом, наш адрес: 

391351, Ряз. обл., 
р. п. Елатьма, ул. Янина-25, 

(49131) 2-21-09, 
ОГРН 1026200861620.

Я устала от остеохондроза. Не 
высыпаюсь, просыпаюсь от того, 
что затекли руки и ноги, с ужасом 
понимаю, что не могу ими дви-
гать. Утром – ощущение усталости 
и разбитости. Отправляясь на ра-
боту, сажусь в автомобиль и боюсь 
из-за невнимательности создать 
аварийную ситуацию. Не могу дол-
го сидеть за рабочим местом (ра-
ботаю бухгалтером), болезнь стала 
сказываться на качестве моей ра-
боты. Пыталась лечиться препара-
тами, но потом поджелудочная бо-
лела. Что делать, не знаю. Слыша-
ла, что при остеохондрозе приме-
няют АЛМАГ? 

Магнитотерапевтический аппа-
рат АЛМАГ-01 давно используется 
в лечении многих заболеваний, в 
том числе и остеохондроза. Этими 
аппаратами оснащаются физио-
кабинеты страны уже более 12 лет, 
аппараты производятся на Елатом-
ском приборном заводе. 

Остеохондроз часто являет-
ся побочным результатом трудо-
вой деятельности и неправильно-
го образа жизни, в особенности, 
водителей автомобилей, таксис-
тов, офисных работников, экспе-
диторов, людей, подвергающих-
ся большим статическим (непод-
вижным) и резким динамическим 

(подвижным) нагрузкам. На-
пример, водители автомоби-
лей подвержены тряске при 
езде, вынуждены держать 
спину в постоянном непод-
вижном напряжении. Офис-
ный работник больше подвер-
жен риску развития остеохондроза 
шейного отдела позвоночника. Ос-
теохондроз в зависимости от отде-
ла позвоночника может выражать-
ся в ноющих болях в спине, чувстве 
онемения и ломоты в конечностях, 
болях при резких движениях, го-
ловных болях, головокружениях, 
«мушках» в глазах, шуме в ушах, 
снижении остроты зрения, тош-

Хватит просыпаться по утрам 
РАЗБИТЫМИ и УСТАВШИМИ
Как лечить oстеохондроз? 

ноте, тонкой глухой боли в руках и 
ногах, плохом сне и т.д. Остеохон-
дроз понижает качество труда ра-
ботника и часто становится причи-
ной преждевременной утраты тру-
доспособности. Остеохондроз быс-
тро и незаметно переходит в хрони-
ческую стадию развития. Лечение 
остеохондроза исключительно ле-
карствами позволяет лишь времен-
но снять болевые синдромы. 

– Повысить действие лекарств в несколько раз, 
т.к. АЛМАГ способствуют увеличению кровото-
ков в поврежденных тканях в несколько раз. Кровь 
поставляет кислород в ткани, полезные вещества и 
сами лекарства в проблемные зоны. Обратный кро-
воток, удаляя из зоны поражения продукты распа-
да, позволяет снимать воспалительный процесс. 

– Снизить дозу лекарств до минимума и даже от-
казаться впоследствии от медикаментозной тера-
пии, что оберегает желудок и печень. Не вызыва-
ет привыкания.

– Снимать боль, тормозить прогрессирование 
болезни.

– АЛМАГ позволяет не более чем за 20 минут в 
день решать проблемы с остеохондрозом. 

– АЛМАГ обладает ещё и седативным (успока-
ивающим) действием, поэтому решая проблемы 
с остеохондрозом, можно также бороться и с пос-
ледствиями болезни: плохим сном, чувством уста-
лости и разбитости. 

Для сложных случаев разработан новый 
высокотехнологичный аппарат АЛМАГ-02, 
который позволяет лечить более 70 заболева-
ний в том числе и на поздних стадиях, напри-
мер, гипертонию, атеросклерозы, варикоз-
ную болезнь, бронхиальную астму, гастрит, 
панкреатит, холецистит, коксартроз, остео-
артроз, травмы и ушибы и даже камни в поч-
ках, последствия алкогольной болезни пече-
ни и другие. 

ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ АЛМАГ?

В различных СМи и на ин-
тернет-просторах мелька-
ет информация о судебных 
спорах, где истцами являют-
ся заемщики банков, подпи-
савших кредитный договор, 
включающий в себя про-
грамму страхования жизни 
и здоровья клиента. Заем-
щики считают, что банки как 
кредитные организации не 

вправе вести страховую де-
ятельность.

Верховный суд России подго-
товил обзор судебной практики 
от 22 мая 2013 г. по спорам меж-
ду банками и их клиентами, ка-
сающимся кредитов. В частнос-
ти, Президиум ВС РФ признал 
право банков предлагать своим 
клиентам кредиты одновремен-
но с услугой страхования жизни 

и здоровья, в том числе и с ука-
занием банка в качестве выго-
доприобретателя по страховке. 
Однако договор страхования 
клиент банка может заключить 
только добровольно, подписав 
соответствующие документы.

Судебная коллегия ВС РФ 
считает безосновательными 
попытки признать недействи-
тельными пункты кредитных 

К сведению

Принимайте решение осознанно!
 � Президиум Верховного суда России поставил точку  

в споре о страховании заемщиков банков

договоров, касающиеся страхо-
вания жизни и здоровья заем-
щика, поскольку, подписывая 
кредитный договор, включаю-
щий данное условие, заемщик 
не высказал возражений и не 
отказался от получения кредита 
на таких условиях при том, что 
банк предлагал альтернатив-
ные программы кредитования 
и без страховки.

Президиум ВС РФ отметил, 
что банки имеют право высту-
пать страховыми агентами по 
отношению к своим заемщикам, 
включая плату за страхование 
(естественно, с письменного со-
гласия заемщиков, выраженной 
в подписании соответствующих 
договоров) в ежемесячную пла-
ту по кредиту.

Таким образом, Президиум 
ВС РФ рекомендовал судеб-
ному и адвокатскому сооб-
ществу четкую позицию: воля 
заемщика относительно опла-
ты услуг страхования жизни и 
здоровья, зафиксированная 
его собственной подписью, 
при наличии со стороны бан-
ка альтернативных кредитных 
предложений без страхования, 
является достаточным доказа-
тельством взятого им на себя 
обязательства. 

Можно лишь порекомендо-
вать заемщикам внимательно 
читать те кредитные догово-
ры, которые они подписывают. 
Ведь нести ответственность по 
взятым на себя обязательствам 
предстоит им.

Реклама
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Летний период для детей – 
это не только пора отдыха, но 
и время, когда можно зара-
ботать. Большинство подрос-
тков трудоустраивается в со-
циальном Центре молодежи. 
О том, как и на каких услови-
ях это можно сделать, проин-
формировала исполняющая 
обязанности директора Цен-
тра Алина Петрова:

– Этим летом в СЦМ обрати-
лось 249 подростков, среди ко-
торых 125 льготников – ребят из 
неполных, многодетных и мало-
обеспеченных семей. Всего бу-
дет трудоустроено 198 человек, 
из них 112 получат заработную 
плату в Центре молодежи и 86 
– на предприятиях. Работодате-
лями в этом году стали жилищ-
но-коммунальные организации, 
городской Центр творчества и 
досуга, городская больница, оз-
доровительный Центр «Атлант» 
и другие учреждения.

Трудоустроенные подростки 

благоустраивают город, наво-
дят порядок в подъездах, по-
могают производить ремонты 
помещений. Ребята работают 
по срочным трудовым догово-
рам. Заработная плата юного 

работника составит 6310 руб-
лей: 5205 рублей он получит от 
Центра молодежи и 1105 руб-
лей – от Центра занятости на-
селения.

Алена Слепченко.

молодежный бульвар

14 учащихся десятых клас-
сов школ и лицеев города ста-
ли участниками акции «Один 
день в администрации» («МГ» 
№ 21 от 31 мая 2013). им пред-
ложили на несколько часов 
занять места главы города, его 
заместителей и начальников 
отделов. Участница экспери-
мента Даша Амельченко рас-
сказывает о своих впечатле-
ниях:

– Об акции я узнала в своем 
лицее от заместителя директора 
Марины Анатольевны Жебровс-
кой. Идея мне сразу понравилась, 
и я с удовольствием согласилась 
участвовать в ее воплощении. Не 
смутило даже то, что пришлось в 
каникулярное время рано вста-
вать. Участвовать в акции пригла-
сили также моего одноклассника 
Алексея Сичевского.

Почему выбор пал на десяти-
классников? Как нам объяснили, 
выпускники заняты подготовкой 
к экзаменам, а мы свободны. 
Мероприятие было направлено 
на то, чтобы молодежь больше 
узнала об ежедневных заботах 
городской администрации и 
стремилась, приобретя профес-
сию, остаться в Берёзовском, 
чтобы работать на его благо… А 
нас выбрали как успешных уче-
ников.

Всех собрали в конференц-
зале. Я увидела много знакомых 
ребят, а также все руководс-
тво городской администрации. 
«Должности» распределяли же-

ребьевкой: каждый подходил и 
доставал карточку с фамилией 
ответственного лица.

Я, конечно, хотела на несколь-
ко часов стать главой города. 
Увы… Но тем не менее мне выпала 
честь быть заместителем главы 
по ЖКХ. И помог мне войти в роль 
настоящий заместитель – Игорь 
Владимирович Максюков. Долж-
ность показалась мне важной и 
ответственной, ведь обязанности 
этого заместителя сложны и раз-
нообразны.

После жеребьевки мы побы-
вали на совещании, где обсуж-
далась жилищная программа 
на 2013-2015 годы. Затем Игорь 
Владимирович пригласил меня в 
кабинет, посадил в свое кресло 
и сказал: «Почувствуй себя боль-
шим человеком». И я почувство-
вала!.. Познакомилась с доку-
ментами, письмами, жалобами 
горожан. Как много сложных 
вопросов, просьб... 

Потом был запланирован вы-
езд на насосно-фильтровальную 
станцию. Там показали и расска-
зали, как происходит очистка 
воды, которой пользуется боль-
шая часть города. Мы побывали 
и в поселке шахты «Берёзовская», 
где образовались несанкциони-
рованные свалки. Игорь Влади-
мирович должен был проверить, 
как продвигается работа по их 
ликвидации.

В результате этой поездки и 
после общения с заместителем 
по ЖКХ я в корне поменяла свое 

отношение к работе администра-
ции города. Бытует мнение, что 
для облагораживания Берёзовс-
кого мало что делается и неизвес-
тно на что уходят деньги, предна-
значенные для благоустройства. 
Но это не так. Даже для уборки 
тех же свалок требуется техника, 
люди, время и, разумеется, нема-
лые финансовые средства. 

А что касается «мусорной про-
блемы», мне кажется, полностью 
ее не разрешить, потому что для 
этого надо изменить сознание 
людей. Берёзовцам не хватает 
культуры, которую надо воспиты-
вать с детства, показывая ребя-
тишкам на собственном примере, 
что мусорить – это плохо. А еще, 
думаю, надо более решительно 
применять штрафные санкции. 
Может быть, тогда люди начнут 
задумываться и перестанут засо-
рять родной город – свой дом…

Итоги были подведены в том 
же в конференц-зале. Каждый 
участник акции высказал свое 
мнение. В целом оно свелось к 
тому, что программа дня была 
интересной, полезной, познава-
тельной.

Захотелось скорее рассказать 
кому-нибудь обо всем, что узна-
ла. И еще, я поняла, что ЖКХ – это 
очень сложная отрасль хозяйства 
и заниматься ею могут только 
подготовленные, опытные и тру-
долюбивые люди, как мой недав-
ний наставник.

Записала 
Алена Слепченко.

Эксперимент

Восторг  
и ответственность
 �Как школьница Даша Амельченко «работала»  

в городской администрации

На одном из итоговых за-
нятий старшеклассники, за-
нимающиеся в клубе «Кол-
леДж», пишут сочинение на 
тему «Мое кредо». Кредо – это 
убеждения, основы мировоз-
зрения, смысл жизни. Вот не-
большие отрывки из некото-
рых сочинений.

«Мне еще не много лет, и я не 
задумывалась над тем, какое у 
меня жизненное предназначение. 
Но беседы на эту тему навели на 
мысль, что для меня важно быть 
сильным и добрым человеком. 
Я всегда восхищалась сильными 
людьми, такими, как моя мама. 
Она напоминает мне Скарлетт, 
главную героиню романа «Уне-
сенные ветром». Две эти женщи-
ны – мой идеал. Они никогда не 
сгибались под тяжестью обстоя-
тельств. Этому я и учусь.

А еще спасибо моим близким: 
отцу, бабушке, друзьям, которые 
трепетно и нежно относятся ко 
мне. Моя бабушка – воплощение 
доброты. Она всегда поможет 
тем, кто просит ее об этом, всегда 
поймет и поддержит… Аленуш-
ка».

«Рождаясь, мы либо познаем 
свет, либо умираем во тьме. Что 
ж, такова жизнь… Я часто спраши-
ваю себя, правильно ли я посту-
паю, насколько я честна не только 
с другими, но и с самой собой, и 
не могу ответить. Как все понять 
и объяснить, как оправдаться и 
измениться? Ругаю себя, злюсь – 
все без толку…

Но когда оказываюсь неправа 
в глазах других, не верю им сле-
по, потому что сама должна опре-
делиться. Я считаю, что каждый 
должен плыть сам, но бросить 

спасательный круг тонущему – 
это обретение смысла жизни… Так 
строится общество.

Стоит верить себе, доверять 
своим возможностям, анализи-
руя опыт, приобретенный пра-
щурами. Когда веришь, имеешь 
шанс что-то изменить и для себя 
и для других. искатель».

«Когда я была маленькой, 
мама сказала мне: «Какие бы ис-
пытания на тебя не обрушились, 
оставайся достойным челове-
ком». Я запомнила эти слова. Это 
и стало моим кредо.

Я твердо старюсь следовать 
своему правилу. У меня есть 
любимый литературный герой, 
который несмотря ни на что 
не изменял своему кредо. Это 
Андрей Болконский из романа 
«Война и мир»…

В заключение хочу сказать, что 
найти свое кредо очень трудно. 
Многим людям требуются годы, 
чтобы понять, что для них главное 
в жизни. Мне повезло: мои близ-
кие помогли мне понять истину. 
Странник».

«Кредо… Многим это слово 
неизвестно. Некоторые играют 
с ним и с жизнью: «Я – рыцарь 
круглого стола…».

Я – тоже рыцарь, но только 
света. Наречен старшим по зва-
нию и принявший присягу. Ору-
жие мое – не меч, а верное, четко 
и метко подобранное, вовремя 
сказанное слово. Доспехами мне 
служат мысли, идеи, знания. Они 
же – моя опора. А моя армия, мои 
народные ополченцы – мои сти-
хи. Я – рыцарь света, и этим гор-
жусь! Капитан».

Подготовил 
Юрий Михайлов.

Трудовая четверть

Для себя и для города
 � Социальный центр молодежи трудоустроил 198 подростков

Всемирный день охраны окружающей среды активисты 
волонтерского экологического отряда «Эко-патруль» отметили 
двумя акциями: уборкой территории одного из летних лагерей 
и ежегодным молодежным шествием под названием «Эко-пат-
руль». Ребята прошли колонной от остановки «Гороно» до цент-
ральной площади. Попутно они раздавали горожанам листовки 
с призывом сохранить родную природу.

Оксана Стальберг.

 � Прилежно работают школьники, трудоустроенные в РЭО-2. В 
день съемки они очищали от мусора территорию в районе дома № 3 
по проспекту Шахтеров. Фото Максима Попурий.

Философия жизни

Скарлетт, 
Болконский...
 � Молодежь размышляет, как построить 

жизнь

Экология

Краски «Вечерней тишины»
 � Активисты организовали акции в защиту 

окружающей среды

В рамках всероссийско-
го этапа эстафеты «Дере-
вья – памятники живой при-
роды-2013» специалисты 
социального центра молоде-
жи организовали конкурс фо-
тографий «Остановись, мгно-
венье!»

Согласно положению конкур-
са, к участию принимались фото-
работы на тему природы родного 
края. Определяя победителя, 
организаторы учитывали такие 

критерии как эстетичность и ори-
гинальность фотографии, компо-
зиционное и световое решение, 
технические качества. Трое побе-
дителей: Виктория Климентьева 
(фоторабота «Наедине с приро-
дой»), Илья Кузнецов (фоторабо-
та «Гостеприимный пень»), Нико-
лай Журин («Вечерняя тишина») 
получили памятные дипломы, 
фоторамки и флешки.

Скоро работы участников бу-
дут выставлены в ГЦТиД.

 Тем временем

Сохраним природу
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Территориальная избирательная комиссия Березовского городского округа
Созыв 2010 – 2015 гг.

Решение № 148/51
 � «О формировании участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 117-141 на территории Березовского 
городского округа сроком на 5 лет»

(Продолжение. Начало в № 21 от 31 мая 2013 г.)

(Продолжение в следующих выпусках).

Участковая избирательная комиссия № 136

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата рождения, 
место рождения 

О
пы

т 
р

аб
от

ы
 в

 И
К

(д
а/

н
ет

)

Н
ал

и
чи

е 
о

б
р

аз
о

ва
н

и
я,

 у
че

н
о

й
 

ст
еп

ен
и

, д
ат

ы
 и

х 
по

лу
че

н
и

я,
 

кв
ал

и
ф

и
ка

ц
и

я,
 н

аи
м

ен
о

ва
н

и
е 

вы
сш

ег
о 

уч
еб

н
о

го
 з

ав
ед

ен
и

я

Должность и место 
работы на дату 

назначения в состав 
комиссии

Кем предложен 
в состав комиссии

1
Букина 
Светлана 
Александровна

15.04.1972, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

машинист насосных 
установок, ООО «Ро-
вер»

Кемеровское областное 
отделение политичес-
кой партии «Коммунисти-
ческая партия Российской 
Федерации»

2
Виноградов 
Андрей 
Владимирович

16.10.1975, 
г.Находка При-
морского края

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

ведущий инже-
нер, ООО ГУП ЖКХ 
г.Березовский

Кемеровское региональ-
ное отделение политичес-
кой партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

3
Казакова 
Оксана 
Юрьевна

09.01.1971, пос.
Букачача Черны-
шевского р-на 
Читинской обл.

нет

высшее 
профес-
сиональ-
ное

бухгалтер, ООО «ГУП 
ЖКХ г.Березовский»

собрание избирателей по 
месту работы – ООО «ГУП 
ЖКХ г.Березовский»

4
Кайзер 
Альфира 
Хасятовна

04.11.1961, 
г.Осинники Ке-
меровской обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

начальник отдела 
кадров, ООО «Квар-
тал»

собрание избирателей 
по месту работы – ООО 
«Квартал»

5
Лопухова 
Евгения 
Александровна

26.08.1976, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

нет

высшее 
профес-
сиональ-
ное

заместитель началь-
ника отдела, Адми-
нистрация Березовс-
кого ГО

Региональное отделение 
Общественной организа-
ции «Союз женщин России» 
– «Союз женщин Кузбасса»

6
Митрофанов
Сергей 
Анатольевич

01.08.1963, 
г.Зеленодольск 
Татарской АССР

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

заместитель гене-
рального директо-
ра, ООО «ГУП ЖКХ 
г.Березовский»

Березовское городское от-
деление Кемеровского ре-
гионального отделения Все-
российской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

7
Питимко 
Наталья 
Вячеславовна

08.06.1961, 
г.Кемерово

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

педагог дополнитель-
ного образования, 
МБОУ Детский сад 
№19 «Топотушки»

Березовская городская 
организация Профсою-
за работников народного 
образования и науки Рос-
сйиской Федерации 

8
Салеева 
Надежда 
Николаевна

15.04.1963, 
г.Павлово Горь-
ковской обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

паспортист, 
ООО «ГУП ЖКХ 
г.Березовский»

собрание избирателей по 
месту работы – ООО «ГУП 
ЖКХ г.Березовский»

9
Сорока 
Раиса 
Тимофеевна

10.04.1953, д.Н-
Ивановка Чебу-
линского р-на 
Кемеровской 
обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

ведущий инженер по 
капитальному ремон-
ту зданий и сооруже-
ний, ООО «ГУП ЖКХ 
г.Березовский»

Березовское местное от-
деление Кемеровско-
го регионального отделе-
ния Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10
Старкова 
Тамара 
Владимировна

13.03.1961, 
г.Черемхово Ир-
кутской обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

главный бухгалтер, 
МКУ «Социально-реа-
билитационный центр 
для несовершенно-
летних «Берегиня»

собрание избирателей по 
месту работы – МКУ «Со-
циально-реабилитацион-
ный центр для несовер-
шеннолетних «Берегиня»

11
Чиликина 
Наталья 
Георгиевна

19.04.1964, 
пос.Промыш-
ленновский 
г.Кемерово Ке-
меровской обл.

да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

инженер по обслу-
живанию жилищно-
го фонда, ООО «ГУП 
ЖКХ г.Березовский»

собрание избирателей по 
месту работы – ООО «ГУП 
ЖКХ г.Березовский»

12
Шуклин 
Андрей 
Васильевич

15.11.1977, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

инженер-энерге-
тик, ООО «ГУП ЖКХ 
г.Березовский»

Кемеровское региональ-
ное отделение политичес-
кой партии «Либерально-
демократическая партия 
России» (ЛДПР)

Участковая избирательная комиссия № 137
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комиссии
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в состав комиссии

1
Баженова 
Татьяна 
Викторовна

19.05.1975, 
г.Белово Кеме-
ровской обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

инженер по произ-
водственному контро-
лю, ОАО «ЦОФ Бере-
зовская»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«ЦОФ Березовская»

2
Бекасов 
Роман 
Владимирович

11.08.1979, 
г.Пикалево Бок-
ситогорского 
р-на Ленинград-
ской обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

начальник участка 
АСУ ТП, ОАО «ЦОФ 
Березовская»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«ЦОФ Березовская»

3
Громик 
Тамара 
Георгиевна

24.05.1951, сов-
хоз 208 Ленинск-
Кузнецкого р-на 
Кемеровской 
обл.

нет

высшее 
профес-
сиональ-
ное

преподаватель, ГБОУ 
СПО «Березовский по-
литехнический тех-
никум»

Березовское городское 
отделение Кемеровско-
го регионального отделе-
ния Всероссийской обще-
ственной организации ве-
теранов (пенсионеров) 
войны труда, Вооружен-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов

4
Дудченко 
Алексей 
Сергеевич

19.11.1978, 
г.Кемерово

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное, гу-
манитар-
ные и со-
циальные 
науки * 
юриспру-
денция

начальник юриди-
ческого отдела, ОАО 
«ЦОФ Березовская»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«ЦОФ Березовская»

5
Илясова 
Галина 
Петровна

23.06.1963, пос.
Абан Абанского 
р-на Красноярс-
кого края

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

начальник отдела, Ад-
министрация Бере-
зовского городского 
округа

Региональное отделе-
ние Общественной орга-
низации «Союз женщин 
России» – «Союз женщин 
Кузбасса»

6
Исакова 
Лариса 
Викторовна

05.05.1967, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

весовщик-учетчик, 
ООО «Горняк»

Кемеровское региональ-
ное отделение политичес-
кой партии «Либерально-
демократическая партия 
России» (ЛДПР)

7
Каминская 
Марина 
Васильевна

22.01.1969 да

среднее 
профес-
сиональ-
ное

безработная

Кемеровское областное 
отделение политичес-
кой партии «Коммунисти-
ческая партия Российской 
Федерации»

8
Маркова 
Нина 
Ивановна

19.12.1964, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

машинист устано-
вок обогащения, ОАО 
«ЦОФ Березовская»

Березовское местное от-
деление Кемеровского 
регионального отделения 
Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

9
Миллер 
Евгений 
Викторович

07.03.1972, пос.
Промышленнов-
ский г.Кемерово 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

инженер по охране 
труда, ГБОУ СПО «Бе-
резовский политехни-
ческий техникум»

собрание избирателей по 
месту работы – ГБОУ СПО 
«Березовский политехни-
ческий техникум»

10
Наумова 
Ирина 
Ивановна

16.02.1956, 
с.Волька Бытенс-
кого р-на Брест-
ской обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

пенсионер

Кемеровское региональ-
ное отделение политичес-
кой партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

11
Пастухова 
Надежда
Алексеевна

13.11.1978, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

начальник отдела 
кадров, ОАО «ЦОФ 
Березовская»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«ЦОФ Березовская»

12
Пепеляева 
Вера 
Михайловна

24.09.1956, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

пенсионер
собрание избирателей по 
месту жительства – б-р 
Комсомольский д.13

13
Равковская 
Елена 
Алексеевна

17.09.1974, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

заместитель директо-
ра по УМР, ГБОУ СПО 
«Березовский поли-
технический техни-
кум»

собрание избирателей по 
месту работы – ГБОУ СПО 
«Березовский политехни-
ческий техникум»

14
Туриева 
Елена 
Александровна

26.10.1982, 
г.Ленгер Чим-
кентской обл. 
респ.Казахстан

да

высшее 
профес-
сиональ-
ное

специалист по кад-
рам, ОАО «ЦОФ Бере-
зовская»

собрание избирателей 
по месту работы – ОАО 
«ЦОФ Березовская»

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 12.06.2002  
№ 67 – ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации, За-

коном Кемеровской области от 
30.05.2011 № 54 – ОЗ «О выбо-
рах в органы местного самоуп-

Березовский городской округ

Решение № 416
 � «О назначении выборов главы Берёзовского городского округа и депутатов 

Совета народных депутатов Берёзовского городского округа пятого созыва»

Принято Березовским городским Советом народных депутатов на вне-
очередной шестьдесят девятой сессии 13.06.2013.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

равления в Кемеровской облас-
ти», Берёзовский городской Со-
вет народных депутатов решил:

1. Назначить выборы Главы 
Берёзовского городского окру-
га и депутатов Совета народных 
депутатов Берёзовского городс-
кого округа пятого созыва на 08 
сентября 2013 года.

2. Направить настоящее Ре-
шение в избирательную комис-
сию Кемеровской области, в из-
бирательную комиссию муници-
пального образования Берёзов-
ского городского округа.

3. Опубликовать данное Ре-
шение в средствах массовой ин-
формации в течение пяти дней 
со дня его принятия.

4. Настоящее Решение всту-
пает в силу с момента его опуб-
ликования.

5. Контроль за исполнением 
данного Решения возложить на 
председателя комитета по раз-
витию местного самоуправле-
ния и безопасности С. П. Чурина.

Д. А. Титов,
и. о. главы города 

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

Реклама

Лидер Века

реГуЛироВка окон и реМонТ сТекЛопакеТоВ 

Т. 3-29-49,                     8-951-182-57-12

окна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

Лоджии  БаЛконы 

рассрочка

без %

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

(3842) 49-24-74
8-961-729-24-74

Реклама

ограждения, 
гаражные ворота, 
оконные решетки,
художественная 

ковка
8-904-966-55-00

Реклама

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

высокое качество. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

пиЛоМаТериаЛ 
от 3700 до 5000 руб.
кредит, рассрочка 

на 6 месяцев без 
процентов. 

8-905-994-15-94, 
8-950-276-31-12

Ре
к

ла
м

а

«РембытсеРвис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. Администрацией 

г. березовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

стиральных 
машин

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика бесПЛАтНО

Ре
к

ла
м

а

тамада 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

грузо
Перевозки 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

грузоПеревозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

грузчики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

грузо
Перевозки 

до 3-х тонн. 
микроавтобус.
город, межгород. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

усЛуГи 
спецТехники: 
краны, 
манипуляторы, 
вышки. 
8-905-913-81-16. 

Пиломатериал. дрова. доставка

бригада строителей
дома, бани, кровли, фундамент.
8-951-611-00-70, 8-960-922-78-25

Реклама

ОкНА. ОстекЛеНие 
бАЛкОНОв и ЛОджий
Ремонт окон. москитные сетки
Пр. Ленина, 24 
3-22-90, 8-923-492-05-15

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ВНиМАНиЕ!
ООО «Березовские коммунальные системы» 

сообщает, что в связи с проведением 
капитального ремонта теплотрассы 

БУДЕт ПРЕКРАщЕНА ПОДАЧА 
тЕПЛОСНАБжЕНиЯ С 13 иЮНЯ ПО 26 иЮНЯ 

по следующим адресам: 
ул. Фурманова, 1, 3; ул. Кирова, 7, 9; 

ул. Больничная, 8; школа № 1 
(ул. школьная, 5А); детсады «Малышок», 

«теремок», «Звездочка»; поликлиника № 2.

ШВейное аТеЛье
поШиВ, реМонТ 
одежды, ШТор

Текстиль, кожа, мех.
пр. Ленина, 10 , 

маг. «радуга», без 
выходных, 

т. 8-951-170-45-37. Ре
к

ла
м

а

ремонт 
квартир 

сантехника. 
Электромонтаж. 

сварочные работы.
Подбор и доставка материалов

рассрочка. 
т. 8-923-483-11-12. 

Ре
к

ла
м

а

Пилорама 
Пиломатериал 
срубы.  дрова

хранение 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

компания «рост» 

кроВеЛьные 
раБоТы. 

качество. договор. 
сайдинг. профлист. 

Тел. 3-13-75, 
8-923-484-32-35.

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал,
6 метров. 

Горбыль. Дрова. 
Штакетник. 

тел.: 8-904-963-98-89,
8-950-278-34-92   

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а
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Реклама Реклама

15 июня

16 июня

17 июня

18 июня

19 июня

20 июня

21 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 54%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер С, 5 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 76%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СВ, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь +11оС
День +21оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +10оС
День +13оС

Ночь +10оС
День +18оС

Ночь +14оС
День +20оС

Ночь +12оС
День +21оС

Ночь +12оС
День +23оС

Вторник
Облачно
Ветер С, 4 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 62%

Среда
Ясно
Ветер СВ, 4 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 60%

Четверг
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 51%

Пятница
Ясно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 53%

Ночь +13оС
День +21оС

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
водонагреватели «Thermex» – от 2090 руб., цемент 50 кг – 285 руб., шифер – 
от 300 руб., бетономешалки – от 6500 руб., стремянки – от1100 руб. Профлист, 
металлочерепица, водосточные системы, культиваторы, котлы отопления, 
обои, часы, тачки садовые.  телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

Городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.
Примем грузчиков.

ГРузОПеРевОзки
«Палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Маг. «Вектор», 
ул. кирова, 2, 5-58-05

Вареники с картошкой, 1 кг – 57 руб., котлеты «домашние» 
0,6 г – 115 руб., колбаса вар. «столичная» в/с, 450 г – 92 
руб., газ. вода «Талинка» 1,5 л – 12 руб., окорочка 1 кг – 96 
руб., Торты. пирожное. корма. комбикорма.

Ре
к

ла
м

а

акция

«Мини-маг», 

пр. Ленина, 62, 

т. 3-29-97
Молоко сгущенное Тя-

жин, 360 г – 42 руб., го-

вядина туш. ГосТ, Ле-

нинград – 48 руб., пе-

чень говяжья 1 кг – 90 

руб., рис круглый 0,8 кг 

– 25 руб., гречка 0,8 кг – 

18 руб.
Реклама

Пшеница, отруби, 
кормосмесь, комбикорм 
для цыПлят, бройлеров, 

несушек, кроликов. 
губернский рынок, 

маг «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12, 

маг. «вектор», 
ул. кирова, 2, тел. 5-58-05. 

Ре
к

ла
м

а

куПлЮ дорого
талоны 
на уголь 

тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

Дрова 
Щебень 

Доставка угля
8-904-964-23-95

Ре
к

ла
м

а

Профлист – 
1150 руб. 

Перекрываем 
крыши из 

Профнастила. 
8-951-187-55-94  

Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ДРОВА, УГОль 

отборный
Песок от 1 мешка.

Щебень.
Доставка угля. 
8-951-167-65-85. Ре

к
ла

м
а

пиломатериал, дрова. евровагонка. 
половая доска. Блокхауз. имитация бруса. 

доставка. Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, фундамент. 

8-913-418-18-67, 8-906-978-01-59, 8-951-611-00-70. Ре
к

ла
м

а

наВоз, 
переГной.

пГс. Щебень. 
дрова. уголь
доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал. 
горбыль.

навоз. 
доставка. 

8-950-599-38-39. 

Ре
к

ла
м

а

Продам
уголь, 

щебень
доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

куПлЮ 
талон 
на уголь. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

усЛуГи эЛекТрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

агрузо
Перевозки 

1,5 тонны 
8-913-291-55-94,
8-951-183-76-26 

Ре
к

ла
м

аПродам
навоз, 

Перегной,
уголь комковой 
доставка 

8-903-984-63-03

Ре
к

ла
м

а

металло-
Прокат 

под заказ 
(с доставкой)

8-913-282-91-71 Ре
к

ла
м

а

иЗГОтОВЛЕНиЕ
 иЗДЕЛий иЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, ска-
мейки, ложки, матрёшки, 
хохломская роспись, по-
лочки для кухни, вешалки, 
рамки, кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. Ре
к

ла
м

а

МонТаж сайдинга и кров-
ли. Тел.: 8-923-716-03-16, 
8-923-503-77-73. 

усЛуГи экскаватора. Тел.: 
8-913-287-70-61. 

сдаМ в аренду нежи-
лое коммерческое помеще-
ние 189 кв. м в п. ш. «Бере-
зовская», ул. кирова, 3. Тел.: 
8-961-863-58-78. 

сдаМ торговую площадь 
в центре – недорого. Тел.: 
8-908-951-05-81. 

сдаМ торговую площадь 
120 кв. м, ул. строителей, 1. 
Тел.: 8-952-167-73-28. 

продаМ комбикорм гра-
нулированный для всех ви-
дов с/х животных и птицы. 
Тел.: 8-913-075-09-05. 

орГанизациЯ примет 
на работу Грп 3 р., проход-
чиков 4, 5 разрядов, МГВМ. 
Вахтовый метод. соц. пакет. 
заработная плата от 20 тыс. 
рублей. собеседование по 
тел. 8-384-56-5-34-15.

ТреБуЮТсЯ продавец, из-
готовители полуфабрика-
тов. Трудоустройство. соц-
пакет. Тел.: 8-903-946-96-55. 

ТреБуЮТсЯ в организа-
цию на постоянную рабо-
ту водители категории «с» 
на большегрузный автомо-
биль «HOWO», «Шанкси», со 
стажем работы, зарплата 
до 45000 руб.; автослесари, 
зарплата до 20000 руб. Тел.: 
8-960-935-23-33. 

ТреБуеТсЯ разнорабо-
чий, без вредных привычек. 
работа в п. кедровка. зар-
плата сдельная. Тел.: 8-905-
913-78-94. 

ТреБуЮТсЯ в Березовское 
паТп водители категории 
«д», фельдшер здравпунк-
та, кочегары, сварщик, мо-
тористы, слесарь топливной 
аппаратуры. обращаться в 
отдел кадров, тел.: 3-34-38.

ТреБуеТсЯ продавец 25-
35 лет. Тел.: 8-913-437-62-95. 

ТреБуЮТсЯ на работу в 
связи с открытием нового 
магазина «Мир Вин» девуш-
ки и женщины на должность 
заведующей магазином с 
опытом работы в аналогич-
ной должности. Тел.: 8-903-
907-84-25. 

ТреБуЮТсЯ в организа-
цию водители категории «с». 
Тел.: 8-902-983-25-75. 

ТреБуеТсЯ машинист 
фронтального погрузчи-
ка. работа на погрузчиках 
«хендай-HL780», опыт рабо-
ты обязателен, без вредных 
привычек. Гараж  п. кедров-
ка. работа вахтовым мето-
дом по кемеровской облас-
ти. зарплата от 25 тыс. руб./
мес. Тел.: 8-923-528-27-31, 
8-901-929-09-20, 8-905-907-
55-56. 

ТреБуЮТсЯ водители ка-
тегории «с». работа на ав-
товышке. опыт работы обя-
зателен, без вредных при-
вычек. Гараж в п. кедровка. 
зарплата сдельная от 20 тыс. 
руб./мес. Тел.: 8-923-603-96-
00, 8-901-929-09-20. 

ТреБуЮТсЯ экскаватор-
щики. работа на гидравли-
ческих экскаваторах «хен-
дай R500», опыт работы обя-
зателен, без вредных при-

Совет ветеранов ликви-
дированного треста «Кеме-
ровошахтострой» скорбит в 
связи со смертью труженицы 
тыла и ветерана труда

ГОРЯЧЕВОй 
Серафимы Дмитриевны

и выражает искреннее собо-
лезнования родным и близ-
ким покойной.

вычек. офис в п. кедровка. 
работа вахтовым методом 
по кемеровской области. 
зарплата от 25 тыс. руб./мес. 
Тел.: 8-923-60396-00.

ТреБуЮТсЯ на шахту «Бе-
резовская» кузнец ручной 
ковки, электрогазосварщик. 
обращаться в отдел кадров 
ш. «Березовская» по тел.:  
8 (38445) 41-383.

ТреБуеТсЯ газоэлектро-
сварщик. Без вредных при-
вычек. работа в п. кедров-
ка. зарплата 15-20 тыс. руб./
мес. Тел.: 8-905-913-78-94.

ТреБуеТсЯ пилорамщик. 
опыт работы, без вредных 
привычек. работа в п. кед-
ровка. зарплата сдельная. 
Тел.: 8-905-913-78-94.

ТреБуеТсЯ оператор бе-
тонной установки, жела-
тельно строительное обра-
зование, умение работы на 
компьютере, возможно без 
опыта работы. работа в п. 
кедровка. зарплата 15-20 
тыс. руб./мес. Тел.: 8-905-
913-78-94.

ТреБуеТсЯ диспетчер по 
автотранспорту. желатель-
но опыт работы. работа в 
п. кедровка. зарплата 800 
руб., смена 8 часов. Тел.: 
8-923-603-96-00. для резю-
ме: ol-st@yandex.ru

ПРОДАМ шпалы строитель-
ные. Тел.: 8-905-907-89-53. 

С ГЛУБОКИМ уважением и 
благодарностью хотим низко 
поклониться медицинским ра-
ботникам дневного стациона-
ра поликлиники, начинающе-
му врачу-терапевту Наталье Ми-
хайловне Будаевой, процедур-
ной сестре Ирине Геннадьевне 
Садовский и санитарочке Вален-
тине Петровне Фроловой. Здесь 
тебя и выслушают внимательно, 
и помогут квалифицированно, 
и пожалеют, и посоветуют. Кол-
лектив маленький, но приятно 
смотреть, как они дружно живут 
и работают. Большое искреннее 
спасибо этим женщинам и дай 
Бог им тоже здоровья.

Пациенты дневного 
стационара: 

П. С. Василенко-Солопова,
 В. А. Кононова,

К. В. Ледовская ,
С. Н. Немыкина, 
В. В. Баландина, 

С. В. Антонова, С. Г. Макеева, 
К. Н. шабанова и другие.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность коллективу ш. «Пер-
вомайская», в лице директора 
А. В. Хайминова, Березовско-
му совету ветеранов, В. В. Собо-
леву, а также друзьям, родным 
и близким за помощь и подде-
ржку в организации похорон 
нашего любимого мужа, отца, 
дедушки Софронова Иннокен-
тия Зиновьевича.

Семья Софроновых.

купЛЮ 
ТаЛоны 

на уГоЛь 
8-950-583-85-45

Ре
к

ла
м

а

ЮРидическАя 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-499-00-90 Ре

к
ла

м
а

ремонт, 
Перетяжка 

мягкой 
мебели. 

8-950-273-53-56. 

Ре
к
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м

а

грузо
Перевозки 

1,5 тонны 
8-923-495-55-20

Ре
к
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м

а
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Реклама

Veka
           Rehau
ECP

Пр. ленина, 7, 
маг. «спутник», отдел «Подарок». 
тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна,
остекление балконов

Ре
к

ла
м

а

Тихии
комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама

павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80
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к
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Реклама

Грузо
перевозки.

Грузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а

Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26

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)
кран 16 тонн

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

8-951-178-16-63 ул. спортивная, 26, офис 328Тел.: 5-52-08
Реклама

Ре
к
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м

а

Щебень, отсев, 
пГС, песок. 
тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

ДоСтавка торфа.  
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