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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � В этом году и «Орленок», и «Ласточка», и «Юбилейный» будут работать в три смены. Первый сезон в загородных оздоровительных лагерях уже в разгаре – в течение июня 
здесь отдохнут 350 ребят. Путевки на второй сезон в лагерь «Ласточка» еще имеются в наличии, а вот путевку в «Орленок» уже можно приобрести только на третий сезон. 
Торопитесь! На фото Максима Попурий момент загородной жизни: в лагере «Ласточка» туристическая эстафета «Большое приключение».

ЖКХ

Новые 
тарифы
В Кузбассе разрабатываются 
дополнительные меры 
поддержки населения
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Отдых

Все три сезона
 �Этим летом в загородных и пришкольных лагерях Березовского 

побывают 3,5 тысячи детей

Гость номера

От ПТУ  
до техникума
Наталья Витренко о новом 
статусе ПЛ-18

Святые даты

Поклон отцу
22 июня в городе пройдут 
памятные мероприятия

8-951-178-16-63
ул. Спортивная, 26,

офис 328
Тел.: 5-52-08
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ЕГЭ Хорошая новость

МГ До конца весеннего призыва ос-
талось около трех недель, можно ли 
уже сейчас говорить о том, насколько 
успешно все прошло...

– Вообще, этот весенний призыв уже 
можно считать успешным. Побывать на 
призывной комиссии должны были 416 
березовских парней, из них 327 человек 
это уже сделали. Комиссия приняла ре-
шение призвать в ряды Российской ар-
мии более 60 человек. Больше половины 
из них уже отправились к месту службы, 
остальные ждут своей очереди. Кстати, 
отправка последней команды новобран-
цев назначен на 10 июля. 

Годными к службе в армии были при-
знаны 76 процентов из вызванных на за-
седания призывной комиссии. Из них 71 
человек годны к службе без ограниче-
ний, остальные 179 могут служить, но 
не во всех войсках. 50 человек по состо-
янию здоровья признаны медиками ог-
раниченно годными: в мирное время эти 

ребята от службы в армии освобождают-
ся, однако, случись война – и они вста-
нут в общий строй. Временно не годны 
к военной службе – 5 человек, не годны 
к службе – 3 человека. Отсрочки в связи 
с получением образования предоставле-
ны 34 парням.

МГ Куда в основном идут служить 
березовские призывники?

– Новобранцев этого призыва отправ-
ляем служить в основном в сухопутные 
войска. Несколько наших ребят ушли 
служить в морфлот, ракетные войска, 
войска МВД, ВДВ, ВВС. Воздушно-десант-
ные войска вообще у призывников поль-
зуются особой популярностью, и среди 
тех, кто желает служить, очень многие 
высказывают пожелания пойти именно 
в ВДВ, но, к сожалению, в этом году мы 
отправили на службу в эти войска толь-
ко двух человек. По географии – березов-
ские парни едут служить по всей стране, 
от Санкт-Петербурга до Владивостока.

МГ Есть ли изменения в составе ме-
дицинской комиссии?

– В целом все осталось по-прежнему, 
но сейчас, помимо других специалистов, 
парни проходят обследование еще у нар-
колога и ортопеда. Появление этих вра-
чей в составе медицинской комиссии – 
требование времени.

МГ Как настроение у будущих сол-
дат? Служить хотят?

– Настроение правильное. Желаю-
щие служить – есть, и в последнее время 
их становится больше. У нас даже были 
«групповые заявки» – ребята, учивши-
еся в одной группе профессионально-
го лицея № 18 хотели служить вместе, и 
мы пошли им навстречу – отправили их 
в одну часть. Вообще, весенний призыв 
всегда проходит оптимистичнее, чем 
осенний, видимо, это какое-то сезонное 
явление. 

Конечно, многие ребята, уезжая в во-
енные части, волнуются, это связано со 
страхом перед неизвестностью, ведь им 
придется на целый год уехать из родного 
города, и как сложатся отношения на но-
вом месте – предугадать не может ник-
то. Надеюсь, все у них будет нормально.

Беседовала Светлана Попурий.

Военное дело

На земле, на воде, в воздухе
 � 33 молодых березовца, призванных в армию этой весной, уже отправились к месту 

службы

Весенняя призывная кампания этого года подходит к концу. 
Предварительный ее итог подводит начальник отдела воен-
ного комиссариата Кемеровской области по городу Берёзовс-
кому и Кемеровскому району Глеб Ращукин.

Русский знаем 
на «5»

В этом году выпускники 
школ и лицеев города пора-
довали глубокими знаниями 
русского языка. Особенно – 
лицей № 17. Здесь 71, 1 – сред-
ний балл, один из экзаменуе-
мых получил 100 баллов, трое 
– 95 и двое – 92 балла.

– Большая заслуга в этом учи-
теля русского языка лицея Зои 
Латыповой, – замечает замес-
титель начальника управления 
образования Людмила Белоусо-
ва. – Средний бал по русскому 
языку в городе замечательный 
– 64,9. А у Латыповой – исклю-
чительно высокий результат.

По математике итоги намного 
скромнее. Средний бал по го-
роду – 42,6. Наивысший сред-
ний бал в лицее № 17 – 49,8. А у 
Маргариты Дайнициной, самая 
высокая в городе персональная 
оценка – 79 баллов. Она обуча-
лась у Веры Петровой.

Хорошие знания по матема-
тике показали и учащиеся школы 
№ 1: средний бал – 48,6. Все ре-
бята превысили минимальный 
оценочный уровень. Поэтому уп-
равление образования отмечает 
плодотворную работу педагога 
школы № 1 Натальи Васильевой.

К сожалению, 25 выпускников 
общеобразовательных учрежде-
ний и 10 – профессионального 
лицея № 18 не справились с зада-
ниями по математике, и вчера, 21 
июня, состоялась пересдача еди-
ного государственного экзамена.

Юрий Михайлов.

Мы едем, едем, 
едем...

Автопарк Березовского АТП 
увеличился на одну единицу. 

Пополнение Березовского 
АТП стало возможным благода-
ря реализации губернаторской 
программы «Транспорт».

Современная модель марки 
МАЗ-103 собрана на Минском 
автомобильном заводе. Авто-
бусы (кроме Березовского ав-
томобили также будут работать 
на трассах Гурьевска, Мариинс-
ка, Новокузнецка) поступили в 
Кузбасс по протоколу о сотруд-
ничестве, подписанному между 
Республикой Беларусь и Кеме-
ровской областью. 

– Этот автобус выгодно отли-
чается от знакомых уже нам «Не-
фАЗов», срок эксплуатации ко-
торых из-за устаревшей модели 
двигателя ограничивается 400–
500 тыс. километров пробега, – 
считает директор Березовского 
АТП Павел Горлов. – Новый же 
автомобиль оборудован эконо-
мичным и более долговечным 
двигателем «Мерседес», импор-
тной коробкой передач, а также 
системой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС. 

Ключи от машины вручены 
Юрию Сопранькову, отработав-
шему на предприятии более 30 
лет и зарекомендовавшему себя 
только с положительной сторо-
ны. 

Автобус покрашен в желтый 
цвет. В последнее время в Куз-
бассе пассажирский транспорт 
красят в яркие тона, чтобы он 
выделялся в общем потоке.

Ирина Щербаненко.

Транспорт

Крыша у «Берегини» действитель-
но новая: ее перекрывали в прошлом 
году. И помещения отремонтирова-
ны для нее в современном стиле.

Переезд занял несколько недель. И 
теперь задача состоит в том, чтобы все 
расставить по своим местам.

– Это относится и к услугам, которые 
мы предоставляем горожанам, – пояс-
няет директор центра Светлана Косен-

кова. – Их нужно восстановить в пол-
ном объеме. В соответствии с новыми 
условиями что-то придется изменить, 
но непременно организуем что-нибудь 
новое. И, конечно же, возобновим ра-
боту по реабилитации детей в группах 
дневного пребывания.

Новый адрес «Берегини»: проспект 
Ленина, 39. Телефоны: 3-47-76, 3-14-90, 
3-46-54.

«Берегиня» – под новой крышей
 � На этой неделе завершился переезд реабилитационного 

центра в новое помещение

Первое мероприятие, которое центр «Берегиня» провел в новом здании – фестиваль во-
енно-патриотической песни «Защитникам Отчизны посвящается». Перед гостями, собравши-
мися в актовом зале «Берегини», выступили пятнадцать участников – ученики школы № 16,  
№ 1 и ребята, посещающие кружки социального центра. Дети пели военные песни под «мину-
совки» – фонограммы, созданные музыкальными работниками школ и центра. Победителей 
не выявляли: все участники были награждены благодарственными письмами.

Юрий Михайлов, Светлана Попурий.

Защитникам посвящается

В Березовском Анастасия Белая 
проживает с 1995 года. Высшее обра-
зование получила в КемГУ на факуль-
тете филологии и журналистики.

«12 канал» – место, где началась ее 
трудовая деятельность в 2000 году. За-
тем ее пригласили на работу в управ-
ление по связям с общественностью 
холдинговой компании «СДС-Уголь». В 
2011-м перешла на работу в УК «Кузбас-
сразрезуголь», где занимала должность 
редактора корпоративных СМИ.

– Коллектив «12 канала» я хорошо 
знаю, – говорит Анастасия Николаев-
на. – Он обладает большим потенциа-
лом. Вместе с ним постараемся вывести 
местное телевидение на более высокий 
уровень. Будем заново завоевывать зри-
теля, его внимание.

Назначения

Будем заново 
завоевывать 
зрителей
 � Директором телекомпании 

«12 канал» назначена Анастасия 
Белая

План не уменьшается и успешно 
выполняется на протяжении несколь-
ких лет. На сегодняшний день в горо-
де уже возведено более 6 тысяч квад-
ратных метров. В июле планируется 
сдать новый 60-квартирный дом. 50 
процентов квартир в нём получат 
льготники, в том числе бюджетники 
и молодые семьи. Вторая половина 
будет заселена работниками уголь-
ных предприятий, входящих в состав 
Холдинговой компании «СДС-Уголь».

Ко Дню шахтера в посёлке Черёмушки 
будут введены в эксплуатацию 15 коттед-

жей и 3 таунхауса. 70 домов в посёлке 
были сданы в конце прошлого года. В те-
кущем году здесь еще справят новоселье 
более 60 семей работников Черниговс-
кого разреза. 

Комфортабельное жильё для сво-
их работников в Берёзовском строят 
не только угольные предприятия. Так, 
компания по производству кондитер-
ских изделий «Конфаэль» возводит 
коттеджный посёлок под названием 
«Славянка». Общая площадь заплани-
рованного жилья составит около 3 ты-
сяч квадратных метров.

По словам первого заместителя главы 
города Дмитрия Титова, в Берёзовском 
много семей, желающих иметь собс-
твенное жилье, в том числе молодых 
специалистов. Поэтому практически все 
квартиры распределяются уже на этапе 
строительства. В этих условиях очевидна 
целесообразность возведения так назы-
ваемых «доходных» домов. В настоящее 
время рассматривается возможность 
строительства в городе первого такого 
дома в 2013 году.

Пресс-служба 
администрации города.

Строительство

Малоэтажек станет больше
 � В Берёзовском в 2012 году планируется ввести порядка 15 тысяч квадратных метров жилья

 Тем временем
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«А вы где купаетесь?»
Опрос недели

Альмира Аминова, со-
трудник лагеря «Ласточ-
ка»:
– Я вообще в открытых водо-
емах не очень-то люблю пла-
вать, так только – ножки по-
мочить. Хотя бы раз в год мы 
стараемся обязательно по-
бывать где-то в новом мес-
те, выезжаем на водоемы, на 
алтайские озера. И все-таки я 
люблю отдыхать на оборудо-
ванных пляжах: чтобы было 
чисто, чтобы была служба 
спасения, и чтобы отдых до-
ставлял удовольствие.

Светлана Шапаренко, спе-
циалист отдела мобилиза-
ционной подготовки, ГО и 
ЧС администрации города:
– Выезжаем с семьей в Ха-
кассию, на Алтай. Там чудес-
ные озера. Иногда бываем на 
здешних дамбах, хотя не ку-
паемся в них – это опасно, 
только загораем. В послед-
нее время зачастили на Бар-
зас. Потому что мне по служ-
бе нужно знать обстановку 
на месте массового отдыха 
горожан: насколько там чис-
то, соблюдаются ли правила 
безопасности.

Александр Гуменных, ди-
ректор бассейна «Де-
льфин»:
– Конечно же, в бассейне! И 
всем советую. Правда, сей-
час бассейн для массовых 
посещений закрыт – гото-
вимся к следующему плава-
тельному сезону, ремонти-
руемся. Ремонт задумали се-
рьезый. Пока бассейн за-
крыт, можно и в Барзасе ис-
купаться, и на Балахонов-
ку съездить. А еще я Шира 
люблю, каждый год стараем-
ся хотя бы на недельку туда 
съездить. И никакие моря не 
нужны!

Елена Логинова, 11 лет:
– Мы сейчас отдыхаем в ла-
гере «Ласточка». Раз в неде-
лю нас возят в бассейн «Де-
льфин» – мы купаемся там. 
А вообще я люблю купаться: 
все равно где, лишь бы вода 
была. Хочу, чтобы это лето 
было жарким и долгим, и 
чтобы можно было интерес-
но провести время.

Александр Иванов, рыбо-
лов-любитель:
– Где ловим рыбу, там и ку-
паемся. Например, на Ал-
тае в озере Уткуль, в Кузбас-
се – в Беловском озере. На 
лодках мы всегда в жилетах 
– это для нас закон. А у бере-
га можем просто искупаться, 
убедившись, что место безо-
пасное: нет коряг, нормаль-
ное дно, обычное течение. А 
сын мой недавно был на ры-
боловных сборах в Португа-
лии, там и купался – в озере 
Алкева.

Татьяна Бурова, педагог:
– В любом случае – не на 
Барзасе. И дело даже не в 
цвете барзасской воды. Мы 
с семьей ездим на озера. В 
этом году уже два раза были 
на озере Шира, скоро опять 
поедем.

 � В Березовском распоряжением главы города 
определено место массового отдыха у воды –  
участок береговой полосы Барзаса («у моста»)   
Продолжение темы – на стр. 5 

Новое решение

В начале недели в редакцию поступили тревожные сигна-
лы от сотрудников загородных оздоровительных лагерей и 
березовцев, приехавших отдохнуть на так называемый го-
родской пляж: «Здесь, кажется, экологическая катастрофа!» 
Тревога звонивших касалась состояния реки Барзас. Вода 
была очень мутной и неестественно красного цвета…

Ситуацию по состоянию реки Барзас комментирует заместитель 
главы города по жилищно-коммунальному хозяйству Николай Уп-
равителев:

 – Красновато-коричневый цвет воды в реке Барзас – результат 
прорыва  переполненной заградительной дамбы золотодобываю-
щей артели, находящейся  в посёлке Нижняя Суета Кемеровского 
района. Результаты проведённых анализов показали, что значи-
тельно превышены показатели цветности и мутности воды (ха-
рактерный цвет дала красная глина), но никаких опасных вредных 
веществ, тяжёлых металлов и химических соединений не обнару-
жено. 

Это уже второй случай в текущем году. В апреле в ситуации 
лично разбирались заместитель губернатора Валерий Ермаков и 
начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской об-
ласти  Ерем Арутюнян. 

Как и прошлый раз, было оперативно организовано резервное 
водоснабжение Берёзовского из артезианских скважин, и горожа-
не не успели почувствовать никакого дискомфорта. 

В течение нескольких дней дамба будет восстановлена, и когда 
все показатели барзасской воды придут в норму, можно будет спо-
койно использовать её в хозяйственно-питьевых целях. 

Ирина Щербаненко.

Тревожная кнопка

Экологической катастрофы  
не было
 � У золотодобытчиков вновь прорвало 

заградительную дамбу

 � Разговоры об экологической катастрофе – это сгущение красок. 
Впрочем, цвет воды не смущает тех, в ком желание искупаться 
велико. Хотя, почти за неделю, прошедшую после прорыва дамбы, 
барзасская вода уже посветлела, примеси осели. Фото Максима 
Попурий.

Аэростат призван умень-
шить число дорожно-транс-
портных происшествий, про-
исходящих на аварийных 
участках кузбасских и феде-
ральных трасс из-за наруше-
ния правил обгона по встреч-
ной полосе.

Аэростат поднимается на 
высоту от 150 до 200 метров. 
Именно такая высота позволяет 
обеспечить зрительный охват 
расстояния до двух с половиной 
километров. Устройство осна-
щено видеокамерой высокого 
разрешения, управляет ею опе-
ратор – сотрудник авиаотряда 
специального назначения: он 
может изменить направление 
камеры, увеличить или умень-
шить «картинку». Изображение 
передается на монитор дис-
петчера, который фиксирует 
моменты, когда водители пе-
ресекают сплошную линию раз-
метки и выезжают на встречную 
полосу для совершения обгона. 
Номера автомобиля диспетчер 
передает наряду ДПС, те в свою 
очередь задерживают наруши-
теля. Видеозапись, сделанная с 

аэростата, служит доказатель-
ством факта нарушения ПДД и 
может приобщаться к матери-
алам административного дела 
для рассмотрения в суде. 

Преимущества воздушной 
системы наблюдения уже отме-
тили сотрудники ГИБДД. Обыч-
ные камеры видеофиксации 
нарушений, которые уже давно 

используются на дорогах, эф-
фективны не на всех участках, 
аэростат же позволяет «загля-
нуть» за поворот или под горку. 
По словам полицейских, за то 
время, как дирижабль ГИБДД 
был запущен в воздух, число 
правонарушителей существен-
но уменьшилось.

Светлана Попурий.

В рамках социального проекта «Безопас-
ный город» запущена новейшая система видео-
наблюдения. Установка камер стала возможной 
благодаря соглашению между полицией, адми-
нистрацией, частными охранными структурами 
и коммерческими предприятиями. 

Первые камеры появились в самых оживлен-
ных местах города: на центральной площади, в 
парке Победы и на улице Волкова. Всего уже ус-
тановлено шесть камер. А в дежурной части по-
лиции появился большой монитор, на который 
выводятся изображения. Таким образом, де-
журный имеет возможность в режиме реально-

го времени отслеживать ситуацию предприни-
мать действия для незамедлительного пресече-
ния правонарушений и преступлений. Такая же 
панель установлена и в ЧОП «Застава», которое 
помогает полицейским охранять порядок на ули-
цах Березовского. Все камеры высокого разре-
шения, что позволяет разглядеть номера авто-
мобилей, нарушающих правила дорожного дви-
жения, а также внешность горожан, уличенных 
в совершении правонарушений. В ближайшее 
время в Березовском появятся еще девять виде-
окамер в рамках этого проекта.

Анна Чекурова.

Это не НЛО. Это – ГИБДД!
 � Для борьбы с нарушителями правил дорожного движения полиция начала 

использовать аэростат

 � Вот такой аэростат патрулирует кузбасские и федеральные 
трассы. Поехали в отпуск? Будьте бдительны: возможно, за вами 
наблюдают.

 В ногу со временем

Как на ладони

события недели
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Тарифы

– Валерий Константино-
вич, в последнее время в 
прессе широко обсуждает-
ся вопрос повышения кварт-
платы. Когда и насколько по-
дорожают комуслуги?

– По решению Правительс-
тва РФ с 1 июля плата за ком-
мунальные услуги в целом по 
стране и в нашем регионе по-
высится не больше, чем на 12 
%.

Кроме водоснабжения, элек-
троэнергии и отопления, вла-
дельцы квартир оплачивают 
жилищные услуги: содержа-
ние придомовой территории, 
уборку  дворов, текущий ре-
монт общего имущества дома. 
Их стоимость, по закону, долж-
ны определять собственники 
на общем собрании. На прак-
тике чаще всего размер опла-
ты жилищных услуг устанав-
ливается на уровне, принятом 
местными властями для муни-
ципального жилья. Напомню, 
что решение о повышении та-
рифов было принято на феде-
ральном уровне в 2011 году. А у 
нас в Кузбассе плата за комму-
нальные услуги не увеличива-
лась с января 2011 года, то есть 
полтора года. 

И сейчас губернатор А. Г. Ту-
леев потребовал от глав терри-
торий, чтобы рост платы за жи-
лищные услуги, которые ут-
верждает муниципалитет, так-
же не превысил 12 процентов. 
Наша задача проследить, что-
бы управляющие компании 
чётко расшифровали, распи-
сали жилищные услуги по ви-
дам работ. То есть сколько сто-
ит уборка подъездов, придомо-
вой территории, какие затраты 
на текущий ремонт и прочее. 
Люди должны знать: в случае, 
если услугу не оказали, можно 
требовать перерасчёт.

– Удорожание на 12% кос-
нется всех видов коммуналь-
ных услуг?

– В каждой территории под-
ход к утверждению платы бу-
дет разным: где-то все тари-
фы вырастут на 12%, в дру-
гих районах на один вид услуг 
рост будет больше, на другие – 
меньше 12%. Но в совокупнос-
ти платёж за коммунальные 
услуги, то есть за водоснабже-
ние, отопление, электричест-

во при неизменном перечне и 
объёме услуг, не должен пре-
высить 12%.

Например, в городе Кемеро-
во принято решение плату за 
холодную и горячую воду по-
высить на 12%, водоотведение 
на 12,1%, отопление на 13,2%, 
плата за электроэнергию по-
высится на 5,9%, но в среднем 
рост будет не более 12%. 

– Как стоимость комму-
нальных услуг в Кузбассе от-
личается от тарифов в сосед-
них регионах?

– Мы четко отслеживаем 
статистику повышения тари-
фов на ЖКУ. Если сравнивать 
по Сибирскому федерально-
му округу, то даже с июльским 
повышением в Кузбассе стои-
мость коммунальных услуг бу-
дет по-прежнему одной из са-
мых низких.

Давайте сравним, какой бу-
дет квартплата у нас и у наших 
соседей с учетом 12% повыше-
ния. Возьмем обычную квар-
тиру: площадь – 60 кв. метров, 
проживают – 3 человека, без 
льгот, платят за воду, водоот-
ведение, тепло, и электричест-
во – по нормативам. В Кемерове 
стоимость коммунальных ус-
луг в такой квартире составит 
2271 рубль, Барнауле – 3589 
рублей, Новосибирске – 3364 
рубля, Омске – 3447 рублей, 
Томске – 3584 рубля, Красно-
ярске – 3584 рубля. Как видите, 
тарифы для жителей Кемерова 
остаются самыми низкими.

– Какие ещё изменения, 
важные для собственников 
жилья, произойдут в зако-
нодательстве в ближайшее 
время?

– С 1 сентября 2012 года 
вступают в силу новые пра-
вила предоставления комму-
нальных услуг. По ним меня-
ется подход к расчёту платы 
за общедомовые нужды (ОДН). 
По сути, это разница между по-
казаниями общедомовых счёт-
чиков воды и электроэнер-
гии и индивидуальных прибо-
ров учета жильцов дома. Эту 
разницу, естественно, жильцы 
тоже оплачивают. 

Сейчас расходы на обще-
домовые нужды распределя-
ются между жителями в соот-
ветствии с индивидуальным 

потреблением услуг. То есть, 
чем больше вылил воды у себя 
в квартире, чем больше сжёг 
электричества, тем больше бу-
дешь платить за ОДН. Напри-
мер, семья по своему счётчи-
ку израсходовала 200 киловатт 
электроэнергии, а другая – 400 
киловатт, то есть в два раза 
больше, значит, и за общедо-
мовые нужды вторая семья за-
платит в 2 раза больше. А если 
жилец был в отпуске или ле-
жал в больнице, не жёг свет, не 
лил воду, то и ОДН за это время 
он не оплачивал.

По новым правилам с 1 сен-
тября 2012 года размер пла-
ты за ОДН будет распределять-
ся пропорционально площади 
квартир. Чем больше площадь 
квартиры, тем больше плата за 
общедомовые нужды. И не важ-
но, сколько воды и электричес-
тва ты тратишь в месяц. 

В таком подходе к распре-
делению есть как положитель-
ные, так и отрицательные сто-
роны. 

Что хорошего в новых пра-
вилах? Например, в квартире 
никто не прописан, счётчиков 
нет, а люди в ней проживают. 
Как правило, это квартиранты, 
которые в воде плещутся, свет 
круглые сутки жгут, и всё бес-
платно. Общедомовые нужды 
на них тоже не распределяют-
ся, потому что по факту никто 
не прописан. А немалые расхо-
ды квартирантов оплачивают 
другие жители дома, которые 
прописаны в своих квартирах 
и честно передают показания 
счётчиков. С 1 сентября собс-
твенники квартир, где никто 
не прописан, будут платить за 
ОДН пропорционально разме-
рам жилплощади. 

Выиграют от изменений в 
законе большие семьи, кото-
рые проживают в маленьких 
квартирах. Как правило, рас-
ход воды и электроэнергии у 
них большой, и за общедомо-
вые нужды они, соответствен-
но, платят много. Тариф на 

ОДН, привязанный к площади 
квартиры, позволит им сэконо-
мить на квартплате.

Но есть в новых правилах 
и отрицательная сторона. На-
пример, наши пожилые люди, 
которые уже вырастили детей, 
дети разлетелись кто куда. Ро-
дители остались в своих квар-
тирах одни. Размер жилплоща-
ди у них, как правило, большой. 
Старшее поколение привыкло 
экономить и воду, и электро-
энергию, поэтому и за ОДН они 
сейчас платят немного. Но по 
новым правилам, если кварти-
ра у пенсионеров большая, зна-
чит, и плата за общедомовые 
нужды вырастет. Губернато-
ром поставлена задача – защи-
тить эту категорию населения, 
помочь материально при опла-
те за ЖКУ. 

Ещё одним важным измене-
нием в жилищном законода-
тельстве является вступление 
в силу с 1 июля 2012 года новых 
правил установления и опре-
деления нормативов потребле-
ния коммунальных услуг. Но-
вые нормативы мы должны ут-
вердить до 1 сентября. 

Самые большие изменения 
произойдут в расчёте стоимос-
ти отопления. Сейчас мы пла-
тим за тепло одинаковую сум-
му все 12 месяцев в году, неза-
висимо от того, лето на дворе 
или зима. По новым правилам 
– только в отопительный пери-
од, с сентября по май, то есть 9 
месяцев в году. Получится, что 
в зимние месяцы придётся пла-
тить больше, чем сейчас, в сред-
нем на 33 %.

Тем не менее, если сложить 
помесячную плату в целом за 
год, то она не изменится. На-
пример, за отопление одно-
го квадратного метра в год се-
мья платит по 240 рублей. Сей-
час, по старой системе, эти 240 
рублей делятся на 12 меся-
цев, получается 20 рублей за 
один квадратный метр. По но-
вым правилам эти 240 рублей 
за квадратный метр в год де-
лятся на 9 месяцев отопитель-
ного сезона. Получается, что с 
сентября по май жильцы будут 
платить в месяц уже по 27 руб-

лей (26 руб. 67 коп.) за квадрат-
ный метр. При этом 3 летних 
месяца плата за тепло не будет 
начисляться вообще. Суммар-
но за год стоимость отопле-
ния одного метра составит те 
же 240 рублей (26,67 умножа-
ем на 9). Таким образом, пере-
расчёт норматива с 12 на 9 ме-
сяцев годовую стоимость ус-
луги не увеличит. Но в квитан-
циях, в которых плата за теп-
ло будет рассчитана по новым 
нормативам, стоимость отоп-
ления повысится на 33% по 
сравнению с предыдущим ме-
сяцем, когда расчет шел по ста-
рым тарифам.

Отмечу, что летом кузбас-
совцы ещё будут платить за 
отопление по ныне действу-
ющим правилам. Таким обра-
зом, они частично заплатят за 
тепло, которое получат толь-
ко осенью. А с 1 сентября мы 
будем платить уже по новым 
правилам, из расчёта за 9 ме-
сяцев. Фактически, за одно и 
то же тепло придётся платить 
дважды. Сейчас губернатором 
поставлена задача рассмот-
реть вопрос о введении в дейс-
твие новых нормативов только 
с 1 января 2013 года. Также А. Г. 
Тулеев обратился к депутатам 
местных Советов помочь в ре-
шении этой задачи и принять 
соответствующие распоряже-
ния на сессиях.

– Сохраняются ли меры со-
циальной поддержки насе-
ления в связи с ожидаемыми 
изменениями? Будут ли вве-
дены дополнительные льго-
ты?

– По решению губернато-
ра области все ранее действу-
ющие меры социальной под-
держки сохраняются в полном 
объеме. Кроме того, Аман Гуми-
рович дал поручение своим за-
местителям разработать ком-
плекс дополнительных льгот 
для различных категорий куз-
бассовцев. Это будет сделано в 
кратчайшие сроки. 

Подготовлено 
Главным управлением 

по работе со СМИ 
администрации 

Кемеровской области.

Не более 12% 
 � В связи с общероссийским повышением стоимости услуг ЖКХ в Кузбассе 

разрабатываются дополнительные меры поддержки населения

 � Валерий Ермаков: «Наша 
задача проследить, чтобы 
управляющие компании чётко 
расшифровали, расписали 
жилищные услуги по видам 
работ». 

 � Если какая-то из услуг, прописанных в договоре с управляющей 
компанией, не выполняется, жильцы вправе требовать перерасчёт.

По решению Правительства РФ с 1 июля стои-
мость коммунальных услуг в Кемеровской об-
ласти, как и в целом по России, вырастет не бо-
лее чем на 12%. По поручению губернатора  
Амана Тулеева в Кузбассе разрабатываются до-
полнительные меры социальной поддержки жи-
телей, чтобы повышение платы за коммуналь-
ные услуги не сказалось на бюджетах наших се-
мей. Кроме того, будут сохранены все ранее дейс-
твующие льготы. О том, как будет начисляться 
квартплата по новым тарифам и какие еще но-
вовведения ожидаются в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, рассказал заместитель 
губернатора Валерий Ермаков. 
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Отдыхаем правильно

Родители на отдыхе порой забы-
вают следить за резвящимися в 
воде детьми. Это еще одна причи-

на трагедий. В водоемах Кемеровской 
области погибли за полмесяца пятеро 
несовершеннолетних.

В Березовском пока зафиксирован 
лишь один случай гибели в воде.

– Произошло это 14 апреля, – рас-
сказывает начальник отдела по моби-
лизационной подготовке, ГО и ЧС Ри-
нат Галимуллин. – В половодье на бе-
регу Барзаса (в районе пляжа) отды-
хала небольшая компания. Подвыпив-
ший мужчина захотел искупаться. Ре-
шительно вошел в воду, и его понесло 
течением. Друзья ничем не смогли ему 
помочь. Мужчину перебросило через 
пороги и увлекло за речной поворот.

Ринат Галимуллин поведал и о недав-
нем случае, когда пьяные люди отправи-
лись купаться на водоочистные соору-
жения поселка шахты «Южная». Увеще-
вания патрульной группы не помогли. 
Протестуя, раскрасневшаяся женщина 
скинула верхнюю одежду и демонстра-
тивно погрузилась в воду. Но тут же на-
чала тонуть – пришлось спасать. Такое 
пренебрежение людей любыми прави-
лами безопасности вызывает тревогу.

Для предотвращения несчастных 
случаев на воде в Кузбассе сформиро-
ван областной межведомственный опе-
ративный штаб при Главном управле-
нии МЧС России. Ежедневно проводят-
ся селекторные совещания, на которых 
подводятся итоги работы, заслушива-
ются представители отдельных терри-
торий, ставятся задачи.

При администрации Березовского 
городского округа по распоряжению 
главы города Сергея Чернова создана 
постоянно действующая комиссия по 
охране жизни людей на воде и охране 

общественного порядка в местах отды-
ха у воды. Возглавил комиссию замес-
титель главы города Николай Управи-
телев. В ее состав вошли руководители 
отдела по делам мобилизационной под-
готовки, ГО и ЧС, МКУ по УЖКХ, отдела 
МВД России по г. Берёзовскому, цент-
ральной городской больницы, управле-
ний образования, молодежной полити-
ки и другие.

Распоряжением главы города уста-
новлено место массового отдыха насе-
ления Березовского. Это участок берего-
вой полосы на правом берегу реки Бар-
зас выше моста по течению. У водоемов 
в других местах массового отдыха будут 
установлены знаки, запрещающие ку-
пание.

Утвержден план по обеспечению бе-
зопасности людей на водных объектах. 
Основные его пункты: проведение со-
вещаний с руководителями различных 
организаций, детских оздоровительных 
лагерей; выставление на водных объек-
тах знаков безопасности; организация 
работ по благоустройству территории, 
прилегающей к месту массового отды-
ха на воде; подготовка инструкторов по 
плаванию и матросов-спасателей; обо-
рудование спасательных постов необхо-
димыми средствами; очистка дна вод-
ного объекта в месте массового отдыха.

– Большая часть этой работы уже 
выполнена, – объясняет Ринат Гали-
муллин. – Дно Барзаса водолазы очис-
тили, волонтеры убрали мусор на бере-
гу, спасательный пост оборудован, тер-
ритория, которую в обиходе называем 
«пляжем», огорожена. На ней установ-
лены контейнер для мусора, туалет. На-
водить порядок нам помогает социаль-
ный Центр молодежи. Педагогический 
отряд, созданный при управлении об-
разования, проводит беседы с детьми 
и их родителями, объясняя им правила 
поведения на водоемах.

Сформированы оперативные группы 
с участием сотрудников правоохрани-
тельных органов, городских служб. Эти 
группы, передвигаясь по своим марш-
рутам, выясняют обстановку на водо-
емах. На контроль берутся все водные 
объекты, которые горожане использу-
ют как места отдыха. Среди основных 
– шесть дамб: четыре в районе посел-
ка Южный, одна на территории посел-
ка шахты «Березовская» и одна – в цен-
тральном микрорайоне. Контролиро-
вать приходится даже отстойники: не-
которые горожане, не думая о безопас-
ности, лезут в любой водоем, где доста-

точно воды. В прошлом году на одном 
из них погиб мужчина и еле удалось 
спасти ребенка.

– К патрулированию ежедневно при-
влекается до десяти единиц техники и 
40 человек, – продолжает Ринат Гали-
муллин. – На все мероприятия по обес-
печению безопасности на воде предус-
мотрено израсходовать около 200 тысяч 
рублей из средств городского бюджета.

Три дополнительные оперативные 

группы сформировала вневедомствен-
ная охрана. По своим маршрутам кур-
сирует лесопожарная служба. В целом 
проведена очень большая работа, бла-
годаря чему первая половина июня в 
Березовском прошла без происшествий 
на воде. Но это не повод для самоуспо-
коения участников профилактических 
мер и беспечности отдыхающих. Бу-
дем бдительны. Давайте соблюдать все 
правила поведения на воде.

Выйти живым из воды
 � Благодаря мерам безопасности, принятым березовскими властями, с начала лета утонувших среди горожан нет

Июнь в Кузбассе выдался 
жарким, и люди потянулись к 
воде, чтобы освежиться и по-
загорать. Активный отдых 
полезен, но многие не мыслят 
его без спиртного. А алкоголь 
притупляет чувство опас-
ности, и случается непопра-
вимое. В Кемеровской облас-
ти 39 человек уже утонули 
в этом году, и многие из них 
были в нетрезвом состоянии. 
/ Юрий Михайлов.

 Важно

Правила для купальщиков
Недопустимо:

 плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;
 заплывать за буйки и ограждения;
 играть в воде, обхватывая друг друга;
 прыгать в воду в неизвестных местах, с перил ограждений и других 

сооружений;
 использовать для купания доски, камеры и другие предметы;
 подавать крики ложной тревоги, бедствия;
 оставлять без внимания детей;
 купать детей в местах с глубиной, превышающей 1,2 метра;
 находиться в воде до переохлаждения;
 пренебрегать требованиями спасателей и старших;
 бездействовать, если требуется помощь.
 нельзя нырять, не зная глубины водоема и рельефа дна – 

лихачество чревато печальными последствиями.

 Ни-ни

Место, выбранное администрацией города для массового отдыха, является обществен-
ным местом. Поэтому на всех, кто им пользуется, распространяются требования Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях. А именно:

 распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотичес-
ких средств в общественных местах влечет наложение штрафа от 10 до 15 единиц минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ) – ст. 20.20.;

 появление в общественных местах в состоянии опьянения предусматривает штраф от 1 
до 5 МРОТ или административный арест сроком до 15 суток – ст. 20.21.;

 в случае нахождения в общественных местах в состоянии опьянения несовершенно-
летних к ответственности привлекаются их родители.

Будут также применяться санкции, предусмотренные законом об административных пра-
вонарушениях в Кемеровской области:

 оставление бытовых отходов и иного мусора вне мусорных контейнеров влечет штраф 
от 100 до 300 рублей – ст. 7.;

 мойка транспортных средств на территории общего пользования вне специально отве-
денного для этого места ведет к штрафу от 300 до 1000 рублей – ст. 13.;

 нарушение правил безопасности в местах, где выставлены щиты, запрещающие купа-
ние, и использование для купания самодельных устройств наказываются штрафом от 100 до 
300 рублей – ст. 51.6.;

 купание в состоянии алкогольного опьянения влечет штраф от 100 до 500 рублей – ст. 
51.9.;

 купание животных в местах, отведенных для купания людей, и выше от этих мест по те-
чению до 500 метров ведет к штрафу от 100 до 500 рублей – ст. 51.10.

Купание – не пикник

 � Не боритесь с сильным течением! 
Плывите по течению, постепенно 
приближаясь к берегу.

Как вести себя на воде
 Наглядно

 � Не стой и не играй в тех местах, откуда 
можно свалиться в воду!

 � Не ныряйте в незнакомых местах! Не 
известно, что там может оказаться на дне.

 � Не используйте для плавания 
самодельные устройства! Они могут не 
выдержать ваш вес и перевернуться.

 � Не отплывайте далеко от берега на 
надувных матрасах и автомобильных 
камерах!

 � Не ходите по илистому и заросшему 
водорослями дну.
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 Обращайтесь

Приемная комиссия 
Березовского 
политехнического 
техникума находится по 
адресу: пр. Ленина, 39, 
кабинет 15;
Сайт: www.pl18lakt.ru
Справки по телефону: 
3-01-16.

А 1 сентября это учебное за-
ведение распахнет для 
учащихся свои двери в ста-

тусе техникума. О причинах эво-
люционного процесса и его пер-
спективах рассказывает дирек-
тор уже Березовского политех-
нического техникума Наталья 
Витренко.

– 31 мая коллегия департа-
мента образования и науки Ке-
меровской области приняла ре-
шение о переименовании наше-
го лицея путем изменения типа 
и вида в техникум. Таким обра-
зом, учреждение становится уч-
реждением среднего професси-
онального образования (СПО), 
а не начального, как было пре-
жде. И выпускники школ и лице-
ев смогут получать уже не толь-
ко рабочие профессии, но и обу-
чаться на специалистов средне-
го руководящего звена.

Хотя начальное професси-
ональное образование в пре-
жнем виде со всеми социальны-
ми льготами (стипендия, бес-
платное питание) мы оставляем 
– все желающие, окончив 9 клас-
сов общеобразовательной шко-
лы, по-прежнему смогут у нас 
выучиться и на обогатителя по-
лезных ископаемых, и на автоме-
ханика, и на повара, кондитера, 
сварщика и так далее.

МГ А что касается среднего 
профессионального образова-
ния?

– В 2012-2013 учебном году 
мы готовы реализовать образо-
вательные программы по таким 
специальностям как: «техни-
ческое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», 
«обогащение полезных ископа-
емых», «технология продуктов 
общественного питания». Более 
подробная информация – на на-
шем сайте. 

В перспективе круг специаль-
ностей мы будем расширять, в 
частности, планируем вводить 
сварочное производство, эконо-
мику и бухгалтерский учет, стро-
ительство, горное дело. С учетом 
их востребованности на рынке 
труда. В планах – введение заоч-
ной формы обучения. 

Считаю, что такая ступенча-
тая схема обучения сделает уч-
реждение более востребован-
ным среди молодежи, а молодые 
люди, получив профессию или 
специальность, будут работать и 
жить в нашем городе.

МГ Наталья Борисовна, и 
все-таки, чем вызвана данная 
реорганизация лицея, что она 
даст городу и горожанам?

– Прежде чем решиться на та-
кой серьезный шаг, мы очень хо-
рошо подумали, все взвесили, 
провели исследования и мони-
торинги. Вот что они показали.

Потребность в специалис-
тах, которых готовит наше учеб-
ное заведение, в городе продол-
жает возрастать. Это обусловле-
но программой развития Бере-
зовского, одна из основных це-
лей которой – уход от монозави-
симости, добычи угля. Поэтому, 
несмотря на очередной кризис, 
в городе создаются новые произ-
водства в сферах строительства, 
пищевой промышлености, обо-
гащения полезных ископаемых. 
Вы же сами видите: строятся 
обогательные фабрики, откры-
ваются кафе и рестораны, где 
кто-то (точнее, не кто-то, а спе-
циалисты) должен работать.

В настоящее время ведет-
ся модернизация действующих 
угольных предприятий. Их тех-
ническое перевооружение вле-
чет за собой создание новых ра-
бочих мест и, как следствие, не-
обходимость в кадрах с началь-
ным и средним профессиональ-
ным образованием. Хотя кризис 
имел место быть.

Анализ, проведенный совмес-
тно с управлением образования 
Березовского городского окру-
га, показал, что ежегодно более 
30% выпускников школ посту-
пают учиться в учреждения СПО 
областного центра по специаль-
ностям, профили которых име-
ются в нашем лицее, правда, на 
ступени начального профессио-
нального образования.

Мы проводили опрос перво-
курсников лицея на предмет мо-
тивации выбранной профессии. 
Выяснили, что порядка 20% уча-
щихся, наиболее успешные ре-
бята, пошли бы учиться в тех-
никум или колледж сразу после 
школы, но не сделали это в пер-
вую очередь по материальным 
причинам. Семьи не имеют воз-
можности оплачивать их прожи-
вание вне дома или оплачивать 
расходы на проезд. В этом году 
11% наших выпускников хотели 
бы продолжить обучение в горо-
де по образовательным програм-
мам среднего профессионально-
го образования.

Кроме того, многие ребята, 
поступившие в кемеровские тех-
никумы и колледжи, зачастую 
бросали там учебу, возвраща-
лись в Березовский и учились в 
нашем лицее на базе не средне-
го, а ниже – начального профес-
сионального образования. У ко-

го-то не было общежития, кто-
то уставал ездить, кому-то доро-
го было снимать жилье, не сло-
жились отношения в коллекти-
ве… Теперь они смогут учиться 
в техникуме, не покидая роди-
тельского дома.

МГ Обучение у вас будет 
платным?

– По тем специальностям, что 
заявлены в этом году – бесплат-
ным.

Что же касается дополнитель-
ных образовательных платных 
услуг, то мы их тоже предостав-
ляем. Это дает дополнительные 
деньги на ремонт, развитие ма-
териальной базы и так далее. 

МГ Кстати, о материальной 
базе. Статусу техникума она у 
вас соответствует?

– Безусловно. И учебно-мето-
дическая, и материально-техни-
ческая база учреждения отвеча-
ют современным требованиям 
федерального образовательного 
стандарта к оснащению образо-
вательного процесса.

В учреждении – 4 компьютер-
ных класса, в 2 кабинетах уста-
новлены интерактивные доски, 
в 10 – мультимедийные комплек-

сы, что позволяет преподавате-
лям эффективнее преподносить 
учебный материал, все рабочие 
места преподавателей оснаще-
ны компьютерной техникой.

МГ Не могли бы вы подроб-
нее рассказать о преподавате-
лях Березовского политехни-
ческого техникума?

– Сразу отмечу, что наш пе-
дагогический состав полностью 
соответствует лицензионным 
требованиям, предъявляемым к 
учреждениям среднего профес-
сионального образования. В ос-
новном это преподаватели, име-
ющие высшую и первую квали-
фикационные категории. 3 че-
ловека носят звание «Почетный 
работник начального профес-
сионального образования РФ», 
2 – «Отличник профессиональ-
но-технического образования», 
8 награждены министерскими 
грамотами, 17 – областными ме-
далями и 3 человека являются 
обладателями гранта губерна-
тора Кузбасса Амана Тулеева.

Планомерная работа ведется 
в лицее по повышению квалифи-
кации профессионально-педаго-
гических работников. Практику-

ется направлять работников на 
курсы не один раз в пять лет, а 
раз в три года или даже чаще. Пе-
реподготовку по образователь-
ным программам прошли пять 
инженеров, пришедших в лицей 
с производства.

Повторюсь, и материальная 
база, и уровень кадрового соста-
ва соответствуют современным 
требованиям и «обосновывают 
целесообразность реорганиза-
ции» профессионального лицея 
№ 18 в политехнический техни-
кум. Этот вывод сделали специа-
листы Кузбасского регионально-
го института развития профес-
сионального образования, про-
водившие экспертизу лицея. 

МГ Скажите, а вы уверены, 
что после окончания технику-
ма ребята найдут работу? Если 
так, на чем основывается ваша 
уверенность?

– Да. А уверенность идет от 
социального партнерства по 
подготовке рабочих и служащих 
для предприятий и организаций 
города. Нами заключены долго-
срочные договоры о сотрудни-
честве с более чем 50 предпри-
ятиями как государственной, 
так и частной форм собственнос-
ти. Согласно этим договорам уча-
щиеся проходят практику и тру-
доустраиваются. 

Кроме того, реализация дого-
воров очень помогает нам в под-
готовке квалифицированных 
кадров. Так, например, в рамках 
договоров мы начали открывать 
учебные классы непосредствен-
но на предприятиях – это поз-
воляет ребятам плотнее знако-
миться с производством. Одним 
из первых таких предприятий 
стала ЦОФ «Березовская». 

Мастера производственно-
го обучения и преподаватели 
специальных предметов регу-
лярно проходят стажировки. И, 
что еще немаловажно, социаль-
ные партнеры предоставляют 
нам оборудование – на предпри-
ятии оно, может быть, и вырабо-
тало свой ресурс, но для образо-
вательного процесса ценность 
представляет немалую. Поэто-
му своим социальным партне-
рам мы очень благодарны и на-
деемся на дальнейшее сотруд-
ничество.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Актуально

Наталья Витренко:  
«Учиться, не покидая дома»
 �Профессиональный лицей № 18 меняет свой тип и вид и становится Березовским 

политехническим техникумом

 � …Ступенчатая схема обучения 
сделает учреждение более 
востребованным среди молодежи, а 
молодые люди, получив профессию 
или специальность, будут работать и 
жить в нашем городе...

Нынешний год для профессионального лицея 
№ 18 – юбилейный, учреждению исполняется 
60 лет. Сначала это была горнопромышленная 
школа, позже – профессионально-техническое 
училище, в последнее время – профессиональ-
ный лицей.
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День памяти и скорби

Об этом жизненном эпи-
зоде рассказал мне Анатолий 
Толпыгин – ветеран-шахтер, 
отрочество которого про-
шло в военные годы. История 
обычная для того времени, но 
зато характерная. В ней отра-
жена судьба целого поколе-
ния – детей войны. 

– Вот и мы стали стариками, 
– проговорил, вспоминая да-
лекие дни, Анатолий Федоро-
вич, – а авторитет отцов своих, 
прошедших войну, все также 
считаем наивысшим, незыбле-
мым, недостижимым для нас. 
Давно не стало отца, а все рав-
но он для меня главный судья и 
советчик.

Семья Толпыгиных жила в 
Анжерке. Отца Анатолия, Федо-
ра Степановича, еще до войны 
призвали на воинскую службу. 
Стал он моряком Тихоокеанского 
флота. Когда фашисты подошли 
к столице, моряков-дальневос-
точников (по словам Анатолия, 
– 20 тысяч) бросили под Москву. 
Во время разведочной операции 
Федора ранило в ногу. Излечив-
шись, он вернулся в строй.

Анатолию было в то время 
девять лет. Скучал по отцу, де-
ржался матери, помогал ей во 
всем. Но невзгоды подорвали 
здоровье Антонины Петровны, 
и в 1943 году она скончалась, так 
и не увидев больше мужа. Тетка 
Шура определила Анатолия в 
детский дом на Алтае. Оставить у 
себя не могла, у самой было трое 
детей, и жила она на квартире.

Подневольную детдомовс-
кую жизнь Анатолий терпеть 
не мог. Случалось, убегали с 
пацанами на фронт – бить фа-
шистов. Но вояк в пути быстро 
задерживали и возвращали 
под крышу воспитательного уч-
реждения.

В конце лета 1943 года Ана-
толий снова сбежал, но на этот 
раз он не оплошал: направился 
в родную сторону. В одной де-
ревне, ища съестное, приоста-
новился возле цыганки, пома-
нившей его пальцем.

– Куда, паренек, путь де-
ржишь, – спросила она.

Анатолий коротко объяснил. 
Тогда цыганка и промолвила 
странные слова:

– Иди, иди – тебя ведь род-
ная кровь зовет.

Мальчишка поначалу не при-
дал им значение: «Какая род-
ная кровь? Тетка что ли? Нужен 
я ей… А батя… Батя – на фронте, 
растворился в огромных про-
сторах, будто его и нет. Один я 
на белом свете…».

В Анжерке Анатолий три дня 
болтался, ночуя у своих друзей. 
И вот как-то сидели они с това-
рищем на бугорке и толковали 
про всякое. И тут дружок заме-
тил женскую фигуру на мостике 
через речушку: «Смотри, вон 
теть Шура идет».

Анатолий кинулся к тетке, а 
та сначала растерялась, увидев 
невесть откуда взявшегося пле-
мянника, а потом, всплеснула 
руками:

– Господи, твой отец только 
что был здесь, на вокзал отпра-
вился – на фронт возвращает-
ся.

Сердце у Толика чуть не вы-
рвалось из груди, дыхание пе-
рехватило. Вспомнились слова 
цыганки: «Вот дурак… Батя из 
такой дали приехал, чтобы меня 
увидеть, а я шлялся по дворам». 
Слезы навернулись на глаза.

– Может, еще успеем задер-
жать, – успокоила тетя Шура.

Она позвонила на вокзал из 
своей столовой, где работала. 
Вокзальные служащие переда-
ли Федору Степановичу, что его 
сын у тетки, и тот сразу напра-
вился к сестре.

– Папка, родненький, как 
здорово, что ты здесь, – при-
читал прижавшийся к солдату 
Толик. – Возьми меня с собой 
– я тебе помогать буду. Все, что 
скажешь, сделаю.

Федор Степанович поцело-
вал сына, расспросил его обо 
всех приключениях, о матери. 
Попросил больше никуда не 
бегать. На фронт, конечно, не 
взял, но о судьбе сына позабо-
тился. Привел в семью близких 
ему людей и сказал: «Будешь 
жить здесь, почитай Лидию Де-
нисовну как мать».

Через несколько лет отец 
вернулся домой, и была новая 
встреча. Но ту, посредине вой-
ны, жгучую до боли в сердце, 
сладкую, как глоток воды род-
никовой в знойный день, Ана-
толий запомнил на всю жизнь.

«Тебя зовет родная кровь»

Дата коленопреклонения перед Вечным ог-
нем, памятующем о жертвах Великой Отечес-
твенной, священна и для живущих в XXI веке. 
Разрушения и потери в первые же дни войны 
были настолько громадны, что не забыть их ни-
когда. Другой подобной войны человечество не 
вынесет. И осознание этого возвращает нас к 
июню 41-го года.

В Березовском Дню памяти и скорби посвящены 
многие мероприятия. В центральном микрорайо-
не и поселках Барзас и Южный, будут возложены 
цветы к памятникам погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. В 11 часов на площади клу-
ба «Южный» состоится митинг «Помним и скор-
бим». В парке Славы поселка Барзас пройдет пани-
хида по жертвам войны, начало в 11 часов.

На площадях города березовцам будут пред-
ставлены литературно-музыкальные компо-
зиции, а в загородных и пришкольных лагерях 
пройдут фестивали военных песен, выставки, 
посвященные Дню памяти и скорби. МКУ «Центр 
«Берегиня» организует акцию «Рука помощи» 
для ветеранов войны, информационно-познава-
тельные мероприятия и вечера общения.

Не было войны отчаянней, чем эта

 Поклон отцам нашим  Поиск

Иван Зайцев погиб в разгар Корсунь-Шевченковской 
операции. Подготовка к ней проходила в конце 1943 
года, а в начале 1944-го советская армия приступила к 
разгрому группировки фашистских войск на Украине.

– Я много читал об этой операции, потому что в ходе ее по-
гиб мой дядя по матери Иван Герасимович Зайцев, – говорит 
Валерий Витрук. – 24-25 января 1944 года начали наступле-
ние войска 2-го Украинского фронта. Навстречу им 26 января 
ударили соединения 1-го Украинского фронта. В последую-
щие дни фронты соединились, окружив огромные силы про-
тивника и освободив более 150 населенных пунктов. В каком 
именно бою сражен Иван Герасимович, я не знаю.

Родился Иван Зайцев в 1922 году на Украине, детство про-
вел в деревне Новомалиновка Барзасского района. Когда 
началась война, пошел защищать Родину. Был он механи-
ком-водителем танка Т-34, служил в воинской части 15357 
второго танкового батальона 45-й гвардейской танковой 
бригады. Дважды был представлен к награде – медали «За 
боевые заслуги». Погиб недалеко от села Иванцы Винницкой 
области.

Так уж получилось, что выросший в Сибири Иван, отдал 
жизнь за родную Украину. Родственники долго ничего не 
знали о судьбе Ивана Герасимовича. Поисками боевых сле-
дов дяди и занялся Валерий Витрук. Информация о гибели 
Ивана Зайцева пришла из Центрального архива Министерс-
тва обороны Российской Федерации в 1999 году. А в про-
шлом году оттуда же поступило извещение о его наградах.

И стало совершенно ясно, что воевал родственник по-ге-
ройски и что в крови Зайцевых-Витруков есть искра чести 
и достоинства, которая проявляется в патриотизме. Время 
может замаскировать в любом из современных россиян эту 
суть мелкими увлечениями, будничными делами, но… Она 
неуничтожима, эта искра. Ей и впредь тревожить сердца мо-
лодых и зажигать кровь в пору испытаний.

Что еще интересно… Валерий Витрук в свое время служил 
на Украине в подразделении связи. И ему приходилось бы-
вать в тех местах, где похоронен Иван Герасимович. Будто 
родная кровь звала. Но не знал Валерий тогда, где сложил 
голову его родич. А теперь он намерен увековечить его имя в 
Книге Памяти – передать все сведения о дяде ее издателям.

Он был танкистом

 � Иван Зайцев с младшим братом Михаилом 
сфотографировались накануне войны, не зная, что скоро 
расстанутся навсегда.

 � Из архива Минобороны РФ можно получить 
сведения о воевавших родственниках � О чем вспоминают дети войны

 � 6 июня этого года Федору Толпыгину исполнилось бы 100 лет. До 
ухода на пенсию он работал горноспасателем. На снимке: Федор 
Степанович с Лидией Денисовной и внуком Сашей.

Страницу подготовил Юрий Михайлов.

 � Федор Толпыгин был 
командиром подразделения 
разведки морской пехоты.
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с 10 до 20 ч.

Берёзовский информационный портал

Ark Pizza
Меню

здесь

Приём заказов по телефону:

8-923-609-91-01
Стоимость доставки 100 руб.

 Совет

Кухня народная

Травяной салат
 � Из ничего женщина может сделать три 

вещи: шляпку, скандал и салат...

Гость рубрики – садо-
вод-огородник Лариса 
Копылова.

– Этот салат называется 
«Силос». В него годят-
ся совершенно лю-

бые зеленные овощи: все виды 
листовых и кочанных салатов, 
салатная горчица, салатные ка-
пусты, руккола, молодые лис-
тья эстрагона и т.п. Для заправ-
ки подойдут все пряные трав-
ки, до которых руки дотянутся: 
укроп, петрушка, листовой и че-

решковый сельдерей, зеленый 
лук, базилик, чабер и т.д. Варь-
ируя состав пряных травок и их 
количество, каждый раз получа-
ем блюдо с иным, но неизменно 
восхитительным вкусом и аро-
матом. Салатную зелень на не-
сколько минут опускаем в очень 
холодную воду, затем обсуши-
ваем. Зелень рвем руками на до-
вольно крупные куски, убирая 
жестковатые стебельки. Пря-
ные травки измельчаем ножом. 
Все это смешиваем в миске. За-
правку также можно использо-
вать разную. Можно взять майо-

нез (лучше легкий и не слишком 
густой), нежирную сметанку, но 
идеальный вариант – свежая 
смесь из растительного масла, 
лимонного сока, щепотки соли 
и ложечки сахара. Приятного 
аппетита!

Был «Силос» –  
стал «Цезарь»
Технолог кафе «Ark-Pizza»  
Ольга Милькина рекомендует:
– Этот салат – просто классика кулинарного 
жанра. Он вкусен и полезен, и благодаря 
своей вариативности (когда количество 
ингредиентов можно с легкостью менять) 
он вполне может стать основой для других 
салатов. Например, добавьте к этой зеленой 
смеси свежий огурец или помидор – 
вкус салата изменится совершенно. Или 
рубленое вареное яйцо – и салат станет 
сытнее. А если вы добавите кусочки 
вареной курицы и сухарики, то получится 
салат «Цезарь». Единственное, на чем 
хочется сделать акцент: заправляя этот 

«зеленый» салат подсолнечным маслом, 
выбирайте масло нерафинированное, 
то есть «с запахом». Оно придаст блюду 
удивительный аромат лета, подсолнечных 
семечек, и сделает салат еще более 
витаминизированным.
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Здоровье

Уважаемые 
горожане! 
По понедельникам 
в помещении 
редакции с 8.30 
до 17.30 часов 
работает 
общественная 
приёмная газеты 
«мой город». 
Приём ведёт 
Светлана ПоПУрИЙ. 
Тел.: 3-17-21.

18 июня 2012 г. на 67-м году 
ушла из жизни ветеран труда, 
почетный работник общего об-
разования 

ГОрИПяКИНА 
Нина Прокопьевна.

Нина Прокопьевна родилась 
и училась в г. Ленинске-Кузнец-
ком. Окончив педагогический 
институт в г. Кемерово, всю 
жизнь посвятила работе с де-
тьми. Нина Прокопьевна рабо-
тала воспитателем, методистом, 
заведующей детским садом. В 
1973 году под ее руководством 
был открыт детский сад «Сказ-
ка», из которого в 2006 году она 
ушла на заслуженный отдых.

Мы знали Нину Прокопь-
евну как опытного педагога, 
грамотного руководителя. Она 
обладала высоким професси-
онализмом; в течение многих 
лет руководила методическим 
объединением методистов и 
руководителей дошкольного 
образования, была человеком 
ответственным, увлеченным 
своей работой.

Особо хотим отметить ее 
бесценный вклад в становле-
нии молодых специалистов, ее 
доброту, отзывчивость, внима-
тельность.

Даже находясь на пенсии, 
Нина Прокопьевна занимала 
активную жизненную позицию, 
организовывала встречи поэтов 
с ветеранами труда, школьни-
ками и дошколятами.

Заслуги Нины Прокопьевны 
по праву отмечены государс-
твенными и ведомственными 
наградами.

Скорбим в связи с безвре-
менной кончиной Горипякиной 
Н. П., выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким.

Управление 
образования Березовского 

городского округа, 
коллектив и бывшие 

сотрудники детского сада 
«Сказка».

ПАМяТЬ

«Против каких инфекций 
прививают бесплатно? Сколько 
стоит прививка от клещевого 
энцефалита для взрослого, и где 
ее можно сделать?» Алексей, 31 
год.

Отвечает Галина Матвеева, 
заместитель главврача Цен-
тральной городской больни-
цы:

– В рамках национального 
проекта «Здоровье» вы може-
те бесплатно сделать прививки 
против дифтерии, столбняка, 
гриппа, краснухи, кори, клеще-
вого энцефалита. Прививки 
можно поставить во всех поли-
клиниках города, обратившись к 
своему участковому врачу.

«У меня аллергия на живот-
ных. В связи с этим мне отказы-
вают в прививках от гриппа. По-
чему?». Анна.

– Решение вопроса о про-
ведении вакцинации людей с 
хроническими заболеваниями, 
в том числе и с аллергией, реша-
ется в индивидуальном порядке 
с лечащим врачом.

«Внучка учится во втором 
классе. Детям сейчас ставят пов-
торные прививки от клещевого 
энцефалита. Какой будет эф-
фект? Неужели, если девочку 
укусит клещ, ей не надо будет 
обращаться к врачу, чтобы пос-
тавить укол? И еще, многие роди-
тели не дали своего разрешения 
на прививку. Почему, разве это 
опасно?». Татьяна Анатольевна.

Отвечает Наталья Лячина, 
городской педиатр:

– Прививка от клещевого эн-
цефалита (как и любая другая) 
нужна для того, чтобы «обучить» 
иммунную систему определять 

вирус и бороться с ним. В про-
цессе вакцинации в организме 
появляются антитела (иммуног-
лобулины), которые уничтожают 
вирус.

Вакцинация показана клини-
чески здоровым людям (детям с 
12 месяцев). Прививка от клеще-
вого энцефалита способна защи-
тить человека не менее чем в 95 
процентов случаев, но лишь от 
клещевого энцефалита. К сожа-
лению, существует очень много 
болезней, переносимых клеща-
ми. Поэтому не стоит пренебре-
гать элементарными правилами 
профилактики укусов клещей.

Стандартная схема клещевого 
энцефалита состоит из трех доз: 
вторая доза вакцины вводится 
через 5-7 месяцев после первой. 
Третья доза – через 12 месяцев 
после второй. Ревакцинация 

проводится через три года после 
третьей дозы.

Для формирования иммуни-
тета большинству прививаемых 
достаточно двух прививок. Стой-
кий иммунитет к клещевому эн-
цефалиту появляется через две 
недели после введения второй 
дозы вакцины.

Могут быть побочные реак-
ции. Частота их проявления для 
российских вакцин не превыша-
ет семи процентов, для импорт-
ных – ниже. После вакцинации 
может быть повышение темпе-
ратуры тела до 38 градусов, го-
ловная боль, головокружение, 
нарушение сна и аппетита. Если 
плохое самочувствие длится 
более трех суток, необходимо 
обратиться к врачу. Вторая и 
последующая прививки обычно 
переносятся легче.

Разве прививки опасны?
 � На вопросы читателей отвечают специалисты Центральной городской больницы

«Уважаемая редакция, не 
могли бы вы объяснить, что 
за строительный объект воз-
водится во дворе дома № 3 по 
улице 8 Марта, когда он будет 
сдан в эксплуатацию? И еще, что 
строится напротив мебельного 
салона «Каприз?» Антонина.

На первую часть вопроса 
отвечает главный архитек-
тор города Аркадий Купри-
янов:

– В пристройке к дому № 3 
по улице 8 Марта строится тор-
говый комплекс. Первый этаж 

здания отдан «Коре» – система 
этих магазинов стремительно 
развивается. На втором этаже 
разместятся бутики. Ориенти-
ровочные сроки сдачи комп-
лекса в эксплуатацию – День 
шахтера.

О строительстве в райо-
не «Каприза» рассказыва-
ет предприниматель рашид 
Назаров, занимающийся 
данными работами:

– Возле автобусной оста-
новки мы строим автомоечный 
комплекс. Уточняю, это будет не 

просто автомойка, а комплекс, 
построенный с учетом требо-
ваний времени, с установкой 
современного оборудования. 
Предусмотрены и условия для 
комфортного отдыха водите-
лей. Пока моют машины, они 
смогут выпить кофе, почитать 
газеты, посмотреть телевизор. 
Возможно, в процессе строи-
тельства комплекса еще что-
нибудь придумаем для авто-
мобилистов. По проекту объект 
будет сдан в эксплуатацию в 
2013 году. 

«Существуют ли нормы 
по времени прибытия по-
лицейских на место проис-
шествия? Мы живем в райо-
не городского автовокзала. 
Недавно спрятали соседку в 
своем доме от разбушевав-
шегося мужа. Позвонили в 
дежурную часть. Но наряд 
пришлось ждать около 50 
минут. Все это время разъ-
яренный мужчина ломил-
ся к нам в двери. Нельзя ли 
было приехать побыстрее?». 
Юрий Николаев.

Отвечает Светлана Они-
щук, старший специалист 
направления по связям 
со СМИ отдела МВД по г. 
Берёзовскому:

– Согласно Закону о по-
лиции прибытие нарядов на 
место происшествия долж-
но быть незамедлительным. 
Однако мы просим горожан 
учитывать удаленность друг 
от друга поселков, из кото-
рых состоит город. Протя-
женность березовских дорог 
составляет около 22 кило-
метров, средняя скорость 
движения транспорта в го-
роде не более 40-60 кило-
метров в час. Одновременно 
сигналы могут поступить из 
поселков шахты «Берёзов-
ская», Барзаса, Федоровки, 
Южного… В сутки в среднем 
отрабатывается около 60 
сигналов! При этом днем в 
городе работает шесть на-
рядов полиции, включая 
пеший патруль и наряды 
вневедомственной охраны, 
которые помимо патрулиро-
вания по городу и выездов 
на вызовы отвлекаются на 
«сработку» сигнализации. 
Ночью дежурит всего три 
наряда.

Закон

Нельзя ли 
побыстрее?

 � В сутки экипажи 
полиции выезжают на 
места происшествий 
около 60 раз

Строительство

А у нас во дворе…
 � Скоро отметим новоселье?

Помощь в развитии бизнеса
администрация г. березовского 

со 02.07.2012 по 02.08.2012 
проводит конкурсный отбор на предоставление 
грантовой поддержки начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства.
Дополнительную информацию можно получить в отделе содействия 

малому и среднему предпринимательству по адресу: 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 22, каб. № 13, тел./факс 3-21-60.

«Может ли осужденный до-
казать свою невиновность на 
полиграфе (детекторе лжи)? 
Светлана».

Отвечает помощник ке-
меровского транспортного 
прокурора Владимир Лео-
нов:

– Исходя из судебной 
практики, сложившейся в на-
стоящее время, результаты 
психолого-физиологической 
экспертизы с использованием 

полиграфа не являются дока-
зательством по уголовному 
делу, поскольку проведение 
такого исследования уголовно 
– процессуальным законом не 
предусмотрено (кассационное 
определение СК по уголовным 
делам Верховного Суда РФ от 1 
сентября 2011 г. № 31-О11-18).

Как указывают судебные 
инстанции Уголовно-процес-
суальным кодексом РФ не 
предусмотрено и такое следс-

твенное действие как проверка 
показаний на полиграфе (кас-
сационное определение СК по 
уголовным делам Верховного 
Суда РФ от 9 декабря 2010 г. № 
19-О10-70СП).

С учетом изложенного, при 
наличии достаточных в сово-
купности доказательств вины 
осужденного доказать свою 
невиновность лишь с исполь-
зованием полиграфа ему вряд 
ли удастся.

Право

Детектор лжи не поможет
 � Виновен-не виновен – решит суд
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Конкурс продолжается. Уважаемые родители, приносите 
оригинальные фото своих детей в редакцию по адресу: ули-
ца Мира, 38 (захватите с собой свои паспорта). Не забудьте 
придумать подпись к снимку.

Малыш в фокусе

 � Захарова Оля. «Шапку мамину надену, поиграю в ладушки, пойду 
в гости к бабушке».

Дрова (любые), качество. Перегной, навоз. 
Шлакоблок (качество). 8-906-927-37-94

Пилорама 
Пиломатериал 
Срубы.  Дрова

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

АВИА И ж/д 
В любую точку мИрА

билеТы

8 (38445) 5-72-74

огражДения, 
гаражные ворота, 
оконные решетки,
хуДожеСтвенная 

ковка
8-904-966-55-00

Сантехработы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

грузо
Перевозки 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

лиДер Века

регулироВка окон и ремонТ СТеклоПакеТоВ 

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

окна
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

лоДжии  балконы 

рассрочка

без %

(5-85-05 вечером),
Пр. ленина, 17, магазин «горожанка»

адрес: Комсомольский б-р, 1, т. 3-17-87

салон оКон и дверей
Пластиковые 
окна VEKA

большой выбор
межкомнатных дверей 
Фурнитура в ПодароК!

металлические 
двери 

произ-во россия

мосКитные сетКи в ПодароК!

ремонт
телевизоров 

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

Электромонтажные 

работы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки

кредит альфа-банк.
8-905-069-00-05, 8-909-519-75-74
нал. и безнал. рассчет

Пиломатериал 
(пихта, сосна, 
лиственница). 

Дрова. горбыль. 
штакетник. опилки. 

Перегной. Срубы. 
Доставка. 

8-913-126-83-10.

Пр. ленина, 32, магазин «альбатрос». Тел: 3-10-40

Пр. Шахтеров, 2а, магазин «кора». Тел.: 58-100
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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.

Примите поздравление

23 июня

24 июня

25 июня

26 июня

27 июня

28 июня

29 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 4 м/с
734 мм рт. ст.  Вл. 41%

Воскресенье
Ясно
Ветер В,  5 м/с
734 мм рт. ст.  Вл. 31%

Понедельник
Ясно
Ветер В,  4  м/с
733 мм рт. ст.  Вл. 27%

Ночь  +13оС
День  +26оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +16оС
День  +25оС

Ночь  +13оС
День  +27оС

Ночь  +14оС
День  +29оС

Ночь  +13оС
День  +35оС

Ночь  +16оС
День  +35оС

Ночь  +21оС
День  +30оС

Вторник
Ясно
Ветер В, 4 м/с
732 мм рт. ст.  Вл. 30%

Среда
Ясно
Ветер С, 1  м/с
728 мм рт. ст.  Вл. 18%

Четверг
Ясно
Ветер СВ,  4  м/с
730 мм рт. ст.  Вл. 22%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер СВ, 3 м/с
732 мм рт. ст.  Вл. 39%

«Южный. товары для Дома», ул. а. лужбина, 9а
бензопила от 4650 руб., электро– и бензотриммер от 2450 руб., сотовый поликарбонат от 
1700 руб., садовые светильники от 115 руб., удобрения для овощей от 32 руб. Профлист, 
металлочерепица, сайдинг. водосточные системы..  телефон: 8-952-165-17-75.

ооо «Камень» 
большой выбор 

ПамятниКов
– мрамор;
– гранит;
– крошка.
ограды, столы, лавки.
ул. б. Хмельницкого, 22 

(территория бывшего 
хлебозавода).

ассенизатор газ-3307
откачка 

канализаций
объём 4 куб. м

Доставка воды 
для полива

8-903-945-39-09

в магазин «Бытовая техника» 
срочно требуются управляющий магазином, 

менеджер торгового зала, продавец. 
З/плата высокая. 

Тел.: 8-983-210-34-72, 8-983-218-95-84.
 dinamo_V@mail.ru

СанТехраБоТы:
– отопление,
– водопровод,
– канализация,
– установка счетчиков, 
водонагревателей, душевых 
кабин.

гарантия, качество. 
8-983-250-44-72.

Пшеница, отруби, 
кормоСмеСь, 

комбикорм Для 
цыПлят, бройлеров, 
неСушек, кроликов. 

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

т. 5-60-12.  

Щебень 
уголь 

Доставка 
т. 8-903-984-63-03 

ПрофлиСт – 
1350 руб. 

Перекрываем 
крыши из 

ПрофнаСтила. 
8-951-187-55-94  

Щебень, песок, 
перегной. Дрова. 
Доставка угля. 
8-951-167-65-85.

ПгС. навоз 
Дрова. Перегной
Доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

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

кафель,
ПлаСтик

Сантехработы
ванны, туалет ПоД клЮч 
8-961-717-99-92

Денежные 
ССуДы 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Помощь в ПолУченИИ 

КредИТа
100% результат

всем желающим независимо 
от кредитной истории БКИ 

от 10.000 руб. до 700.000 руб.
Т. 63-13-24, 8-908-945-77-47. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИЗДЕЛИй ИЗ ДЕрЕВА: 

табуретки, столики, скамей-
ки, ложки, матрёшки, хох-
ломская роспись, полочки 
для кухни, вешалки, рамки, 
кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел, 8-950-270-68-93. 

Помощь 
в получении 

креДита. 
8-951-617-05-55. 

грузоПереВозки 
до 10 тонн. 

уголь. навоз. ПгС. 
раСПроДажа 

ПиломаТериала. 
иП журавлев, 

тел.: 8-923-490-26-27.  

ПриЦеПы курганские, но-
вые. Тел.: 8-923-252-11-25. 

ПоСТроим баню, времянку 
из своих или ваших материа-
лов. Тел.: 8-913-137-27-77. 

ремонТ, обслуживание ком-
пьютеров. Выезд, гарантия. 
Тел.: 8-903-070-55-82. 

ПроДам магазин по пр. ле-
нина, 10, площадь 80 кв. м. 
Цена 9 млн руб. Тел.: 8-903-
994-37-70.

ПроДам нежилое помеще-
ние по пр. ленина, 5, площадь 
90 кв. м. Цена 10 млн руб. Тел.: 
8-923-610-29-13.

ПроДам холодильную вит-
рину, вешалки железные, 
пластмассовые (новые), мане-
кены женские, торговые труб-
ки с крепежами. Тел.: 8-923-
483-53-03. 

СДам торговую площадь 
17,5 кв. м по пр. ленина, 14. 
Тел.: 8-908-951-05-81. 

Сниму помещение под цех 
от 100 кв. м. Тел.: 8-923-613-19-
81. 

ТребуеТСЯ разнорабочий в г. 
кемерово. зарплата от 15 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-070-49-49. 

ТребуЮТСЯ продавцы, стар-
ший продавец (продукты). 
Тел.: 8-960-926-96-53. 

ТребуЮТСЯ мойщики  ав-
томобилей на СТо (мужчи-
ны/женщины до 30 лет). обр.: 
мира, 1, тел. 5-89-27. 

ТребуЮТСЯ повар, ученик 

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким  по поводу смерти

ГАЛИМЗяНОВОй 
Галнисы 

Мехаматхановны.
Губинская, Кочерыгина, 

Титова, Авхимович.

Березовский городской 
совет ветеранов и первич-
ная ветеранская организа-
ция ликвидированной шах-
ты «Южная» скорбит по по-
воду кончины участника Ве-
ликой Отечественной войны

МИрОНОВА 
Ивана Матвеевича

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

куПлЮ Дорого
талоны 

на уголь. 
тел.: 8-951-612-82-37.

ПрофлиСТ. меТаллочереПиЦа.
ВоДоСТочные СиСТемы.

монтаж, демонтаж кровель, фасадов.
Принимаем на рабоТу.

Тел.: 8-960-900-90-50. 

ооо «березовСкие коммунальные СиСтемы» 
информирует о том, 

что для проведения ремонтных работ 
буДет ПрекраЩена ПоДача 
теПловой Энергии 
с 25 по 28 июня в микрорайон и пос. октябрьский 

согласно графику плановых остановок. 

СОЛОД Маргарита Алексеевна
С днем рождения!

Интереснейших встреч и событий,
Гениальных и смелых идей,
Разных стран и прекрасных открытий,
Абсолютно надежных друзей!

Зоя.

Коллектив заведующих 
детских садов города скор-
бит по поводу смерти

ГОрИПяКИНОй 
Нины Прокопьевны

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

повара. Тел.: 8-903-046-94-68, 
3-65-97. 

ТребуЮТСЯ в цех сборщик 
алюминиевых конструкций, 
можно ученик. Тел.: 8-904-570-
84-31. 

ТребуеТСЯ дизайнер-кон-
сультант (корпусная мебель). 
образование не ниже сред-
не-специального, навыки чер-
чения (школьный курс), уве-
ренный Пк-пользователь. обя-
занности: составление дизайн-
проектов, расчет стоимости за-
каза, выезд к клиенту на за-
мер, заключение договоров, 
заполнение первичных доку-
ментов. условия: график ра-
боты – 5/2, с 10.00 до 19.00. за-
рплата: фиксированный оклад 
+ % с продаж. обр.: ул. мира, 8, 
тел. 8-923-613-19-81. 

ТребуЮТСЯ продавцы на 
постоянную работу. Тел.: 8-903-
942-77-85. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии НА № 71784945 на имя Воти-
нова Сергея Ханапьевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом серии КВ 
№ 379203 об окончании Кузбас-
ского политехнического институ-
та, выданного 13.06.1983 г. на имя 
Анисенко Сергея Анатольевича, 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-
дарность коллективам ООО «Гор-
сервис», ООО «Дорожник», знако-
мым Д. В. Ипатову, А. В. Кудряшо-
вой, родственникам за оказанную 
помощь, за моральную и матери-
альную поддержку в проведении 
похорон любимого мужа, отца, деда 
Казанцева Германа Климовича.

Семья Казанцевых.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременного ухода из 
жизни

ГОрИПяКИНОй 
Нины Прокопьевны

и выражаем соболезнования 
мужу, сыну и всем родным. 

Нет с нами человека, ко-
торого все ценили, любили, 
уважали, и кем всегда вос-
хищались.

Управление культуры и 
кино городского округа, 

учреждения культуры.

Скорбим по поводу смер-
ти

ГОрИПяКИНОй 
Нины Прокопьевны

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

Администрация города, 
Совет народных 

депутатов.

В связи с дефицитом 
питьевой воды 

в отдельных районах 
города просьба кипятить 

и отстаивать воду, 
доставляемую на 

автотранспорте ООО «БКС».  



12 № 24 | 22 июня 2012 мой городреклама

Отдел рекламы
3-15-30

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций. Регистрационный номер  
ПИ № ФС 12-1454 от 05.07.2007. Выходит 1 раз в неделю. Цена – свободная. 
Время подписания в печать по графику – 16.00. Номер подписан в 16.00. 
Газета отпечатана в типографии ЗАО «Комсомольская правда-Кузбасс». 
650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1.

Главный редактор 
И. А. Соколова  тел. 3-27-26
Зам. гл. редактора 
А. А. Чекурова  тел. 3-17-21
Корреспонденты
Юрий Михайлов  тел. 3-66-70
Ирина Щербаненко  тел. 3-16-46
Светлана Попурий  тел. 3-17-21

©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. Материал, 
помеченный этим знаком *, печатается на правах рекламы.

Березовская городская газета
Адрес редакции и издателя: 

ул. Мира, 38
Учредитель: 

Администрация г. Берёзовского
mgorod@inbox.ru

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 7050

комсомольский б-р., 2. 
тел.: 3-54-05; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

СВаДебный 
фоТограф 

Тел.: 8-960-908-51-98, 
e-mail: ckurat@rambler.ru  

ооо «березоВСкий ломбарД»

краТкоСрочные займы 
ПоД залог ЮВелирных изДелий: 
золото, серебро и изделия с драгоценными камнями. 
Пр. ленина, 32. Тел.: (38445) 3-14-52, 8-905-965-47-39.

лучших 
 российских 
  производителей 

Двери  металлические

губернский 
рынок, 2 этаж. Телефон: 

выБор
БольшоЙ

5-77-15





8-951-600-05-06

грУЗо
ПеревоЗКИ.

грУЗчИКИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

8-903-993-62-80

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Щебень, отсев,
песок, ПгС. 

Перегной, 
навоз, торф. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

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

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

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон


