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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � Принять участие в конкурсе смогли все желающие. Их работы - фотографии и стихи на тему «Все только начинается» - оценивало компетентное жюри, а затем фотографиями 
полюбовались зрители на выставке в Центральной библиотеке (на снимке). Конкурс был организован в городе впервые, и судя по всему, станет доброй традицией. Фото 
Максима Попурий.

Образование

У нас 
не кружок!
Школа искусств готовится 
работать по-новому
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Творчество

Все только начинается
 �Состоялось подведение итогов конкурса, проведенного городским 

управлением Пенсионного Фонда РФ

Вопрос-ответ

Нужна 
справка…
Как позвонить в «09» с 
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С праздником Субботники

Дорогие 
дорожники!

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства, вете-
раны отрасли! 

Современное развитие горо-
да невозможно представить без 
повседневной ответственной 
работы специалистов, отвечаю-
щих за развитие транспортной 
инфраструктуры.

От качества дорог зависит 
безаварийное движение транс-
порта, а также настроение жи-
телей и гостей города. Ведь 
именно пешеходы и водители 
самые строгие контролеры ва-
шей работы. Хорошие дороги 
— это показатель экономичес-
кого прогресса и уровня жизни 
горожан. 

В этот праздничный день, 
уважаемые дорожники, при-
мите искренние слова благо-
дарности за ваш напряженный 
труд. Крепкого вам здоровья, 
счастья, семейного благополу-
чия, праздничного настроения 
и дальнейших успехов во всех 
начинаниях на благо города! 

С. Чернов, 
глава города,

В. Малютин, 
председатель городского 

Совета народных депутатов,
Н. Зинкевич, 

заместитель председателя 
областного Совета 

народных депутатов.

Законотворчество

Право на тишину
 � Некоторые жители области предлагают ужесточить меры административной 

ответственности для нарушителей тишины в дневное время

Комитет по вопросам государс-
твенного устройства, местного са-
моуправления и правоохранитель-
ной деятельности Совета народных 
депутатов Кемеровской области 
провел «круглый стол» по вопросу 
установления в Законе Кемеровской 
области административной ответс-
твенности за нарушение тишины и 
покоя граждан в дневное время.

За «круглым столом» собрались депу-
таты и сотрудники аппарата кузбасского 
парламента, юристы, представители 
администрации области, прокуратуры, 
правоохранительных органов и обще-
ственных организаций. Поводом для 
обсуждения стали неоднократные об-
ращения граждан в Совет народных 
депутатов Кемеровской области с тре-
бованием ввести административное 
наказание для любителей пошуметь не 
только ночью, но и в дневное время.

В июне-июле 2012 года на эту тему 
проводился опрос общественного 
мнения на сайте областного Совета. 
Большинство его участников считает 
необходимым запретить проведение 
ремонтных работ в многоквартирных 
домах в выходные и праздничные дни, 
а также установить штраф за наруше-
ние тишины и покоя граждан в дневное 
время с 8 до 22 часов.

По данным экспертов, около 20% го-

рожан, особенно жителей многоквар-
тирных домов, страдают от постоянного 
шумового дисбаланса. За последние 10 
лет из-за лишних децибел (нормы пре-
вышаются в 2-3 раза) увеличилось чис-
ло сердечно-сосудистых заболеваний и 
гипертонии. Кроме того шум оказывает 
влияние на весь организм человека…

Под действиями, нарушающими 
тишину и покой граждан, решено по-
нимать любые действия, производя-
щие шум и тем самым нарушающие 
тишину и покой граждан, в том числе 
личные действия граждан, действия 
механических средств и технических 
устройств.

Сейчас статья 30 Закона Кемеров-
ской области «Об административных 
правонарушениях в Кемеровской об-
ласти» предусматривает ответствен-
ность за нарушение тишины и покоя 
граждан только в ночное время.

Участники заседания обсудили воз-
можность введения штрафов за пред-
намеренное создание шума в жилых 
домах в дневное время и предложили 
внести соответствующие поправки в 
закон «Об административных правона-
рушениях…».

Продолжение темы в рубрике «Оп-
рос недели» (стр. 3) и материале «Эй вы 
там, наверху!» (стр. 7).

По информации в газете «Кузбасс», народные депутаты намерены рассмотреть 
вопрос об административной ответственности за шум в многоквартирных домах, 
производимый в дневное время, на очередной сессии облсовета. Депутаты хотят 
продлить время ночного запрета на шум как в домах, так и на улицах с 22 до 8 часов, 
а не до 6, как сейчас. А также – ввести дневной запрет на нарушение спокойствия 
граждан. В выходные и праздничные дни в квартирах категорически запретить 
шуметь, в том числе проводить строительно-монтажные работы. А вот в будние дни 
разрешить производить ремонт в квартирах, но только с 8 до 20 часов.

Если для ведения строительно-монтажных работ предлагается исключение, то 
для громкой музыки и других шумов его не будет.

Подготовил Юрий Михайлов.

За шум – к ответу

 Тем временем

Расставлены 
приоритеты

Вице-спикер кузбасского 
парламента Нина Зинкевич 
приняла участие в работе 
61-й сессии Берёзовского го-
родского Совета народных 
депутатов.

Основной темой повестки 
дня явилось внесение изме-
нений и дополнений в бюджет 
Берёзовского городского ок-
руга на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов. 

Нина Зинкевич проинфор-
мировала коллег о том, что в 
Совете народных депутатов 
Кемеровской области сейчас 
идет работа над формирова-
нием регионального бюджета 
на 2013 год и плановый период 
2014-2015 годов.

Законодатели региона на-
мерены сосредоточиться на 
активном привлечении резер-
вов, поисках дополнительных 
источников доходов и опти-
мизации расходов областно-
го бюджета. Причем страте-
гическая позиция народных 
избранников остается неиз-
менной: главной особеннос-
тью регионального бюджета 
по-прежнему будет его ярко 
выраженная социальная на-
правленность. На публичных 
депутатских слушаниях 24 ок-
тября кузбасские парламен-
тарии обсудят предваритель-
ные параметры областного 
бюджета на 2013 год и на два 
последующих года.

В тот же день Нина Зинкевич 
побывала в новом помещении 
клинической лаборатории и 
станции скорой медицинской 
помощи.

По информации 
www.sndko.ru

Горсовет

Это должно стать традицией – 
перед Покровами (великий пра-
вославный праздник) очищать 
жилище, дворы, улицы от нечис-
тот. Призыв администрации горо-
да принять участие в субботнике  
12 октября поддержали 1570 бере-
зовцев.

С метлами и лопатами вышли на за-
крепленные за предприятиями и учреж-
дениями территории работники ЦОФ 
«Березовская», Березовского ГПАТП, 
организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, городской больницы. Более 
60 человек мобилизовало управление 
культуры и кино, 20 человек – адми-

нистрация города. ООО «Дорожник» 
направило на субботник 13 единиц тех-
ники, еще 2 машины предоставили дру-
гие организации. Вывезено очень много 
мусора. Если его уложить в куб, то высо-
та этого куба будет равняться 5,5 метра. 

Так что без субботников городу пока не 
обойтись.

Сегодня - очередной день чистоты, 
субботники будут проводиться и в пос-
ледующие пятницы при хорошей погоде.

Юрий Михайлов.

Перед 
Покровами – 
чистота
 � Из города вывезено 176 

кубометров мусора

 � Огромный объем работы выполнили педагоги и учащиеся школ, лицеев, 
политехнического техникума. Фото Максима Попурий.

В этом году в Берёзовском осве-
щено около 10 километров автома-
гистралей, улиц, установлены 182 
опоры и 176 светильников. В резуль-
тате значительно повысилась безо-
пасность сразу нескольких участков 
дорог: Мариинский поворот-Крас-
ная горка, Таежный поворот, шахта 
«Берёзовская»-улица Ленина, ули-
ца Пионерская-Березовское ГПАТП, 
улица Юбилейная.

– Сделан качественный рывок по ос-
вещению основной магистрали, – го-
ворит директор МКУ ЖКХ Игорь Мак-

сюков. – Руководство города приводит 
наши дороги в соответствие с новыми 
требованиями безопасности и норма-
тивами. Надеемся, что число дорожно-
транспортных происшествий сократит-
ся.

Появились и новые пешеходные пе-
реходы в районах улицы Ленина поселка 
шахты «Березовская», ООО «Дорожник» 
и улицы Пионерской. Там установлены 
соответствующие дорожные знаки.

За летний период этого года значи-
тельно расширилась сеть пешеходных 
дорожек. Одна из них протянулась от 

Таежного поворота до улицы Советской. 
Отремонтированы дорожки вдоль до-
мов № 8 (Ленина) и № 6 (Карбышева), 
в районе школы № 8 на улице Юбилей-
ной. Появился тротуар на улице Октября 
в поселке Барзас.

Огромный объем работ по благоуст-
ройству облегчил движение транспорта 
и пешеходов в ряде районов Березовс-
кого городского округа, но проект «Ор-
ганизация дорожного движения…» не 
закрыт. В 2013 году работы по его реали-
зации буду продолжены.

Юрий Михайлов.

Благоустройство и безопасность

Чтобы стало меньше ДТП
 � Завершается очередной этап реализации проекта «Организация дорожного движения по 

Берёзовскому городскому округу»
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Физическая культура

«А вы когда делаете ремонт?»
Опрос недели

Ольга Савельева:
– Ремонтирую квартиру. 
Приходится шуметь, по-
этому взяла разрешение 
в МКУ по УЖКХ. Сначала 
пришлось обойти жиль-
цов в подъезде, поста-
вить их в известность. В 
разрешительном доку-
менте нам указали время 
проведение работ: с 10 
до 18 часов. Шум все рав-
но беспокоит соседей. Но 
ремонт – временное, вы-
нужденное явление. В 
выходные дни наши ре-
монтники не работают.

Андрей Апанасенко, 
заместитель предсе-
дателя городского Со-
вета:
– Два года назад обра-
тился в МКУ по УЖКХ за 
согласованием ремонта 
в квартире. Ремонт был 
разрешен распоряжени-
ем главы. Мне опреде-
лили условия и часы для 
производства работ. Со-
гласование с компетент-
ным органом обязатель-
но. Ремонтом нужно за-
ниматься в те часы, кото-
рые вам укажут. И нуж-
но строго соблюдать ус-
ловия, чтобы не нару-
шать покоя других жиль-
цов дома.

Олег Трубин, директор 
ООО ГУП ЖКХ:
– Сам я живу в частном 
доме… А наши подряд-
чики все «шумные» ра-
боты выполняют в днев-
ное время (по областно-
му закону «Об админис-
тративных правонару-
шениях…» ночное длит-
ся с 22.00 до 6.00). Обыч-
но мы просим жильцов 
потерпеть. Руководству-
емся федеральными, об-
ластными законами и 
СанПиНом, устанавлива-
ющим границы допусти-
мого шума – этого доста-
точно.

Людмила Колесова, 
жилец дома № 3 по пр. 
Ленина:
– Я ремонта не веду. Но 
дом у нас шумный. В те-
чение трех лет в нем 
обустроено три магази-
на. Много шума и от раз-
влекающейся молоде-
жи. Трижды в подъез-
де побывал участковый – 
Александр Захаркин. Те-
перь шумят только днем, 
но как! – нарушая сани-
тарные ограничения. А 
ведь в подъезде 60 % 
жильцов – пенсионеры. 
Мы «за» «штрафные» до-
полнения к закону.

Наталья Аншитц, ин-
женер по капремонту 
МКУ по УЖКХ:
– «Шумных» работ в сво-
ей квартире не веду. А 
тем, кто планирует пере-
планировку квартир, не-
обходимо обратиться в 
МКУ по УЖКХ с заявле-
нием (бланк выдадим). 
Потом нужно будет уве-
домить соседей о про-
ведении строимтельно-
монтажных работ (бланк 
получите). В заявлении 
нужно указать согласо-
ванное с жильцами вре-
мя работ. Затем офор-
мляется решение ад-
министрации города на 
проведение ремонта.

Светлана Онищук, 
старший специалист по 
связям со СМИ ОМВД 
по г. Берёзовскому:
– Больше всего сообще-
ний о беспокоящем шуме 
поступает от молодых 
мам и пожилых граждан, 
которым необходим от-
дых днем. Часто соседи 
используют перфоратор 
вплоть до 22 часов, поль-
зуясь тем, что закон поз-
воляет. Сотрудники МВД 
руководствуются зако-
ном, поэтому на сегод-
няшний день участковый 
вправе только побеседо-
вать с гражданами, кото-
рые шумят во время, не-
регламентированное за-
коном. Поправка, опре-
деляющая время ремон-
та, сделает нашу работу 
более эффективной.

 � Областные депутаты обсуждают 
вопрос об установлении ответственности 
за нарушение покоя граждан

Задача внедрения спортивно-технического комплекса 
«Готов к труду и защите Отечества», инициированного гу-
бернатором области Аманом Тулеевым, заключается в том, 
чтобы привлечь к физической культуре всех школьников.

Опыт прошлого года показал, что на I и II этапах (2-5 классы) нор-
мативы были завышенными. Поэтому в нынешнем году некоторые 
из них были снижены, и тем не менее сдать их удалось далеко не 
всем испытуемым.

В октябре нормативы сдавали учащиеся 8-9 (IV этап ГТЗО) и 10-
11 (V этап) классов, прошедшие школьный период испытаний на 
«отлично». В сезонную программу испытаний входили бег на 60 
метров для 8-9 классов, на 100 метров – для 10-11 классов, метание 
гранаты и кросс на 2-3 тысячи метров. Проводились испытания на 
стадионе лицея № 15.

Всего вышли на стадион из 8-9 классов 119 девушек и юношей. 
Из них сдали нормативы 105 (31 девушка и 74 юноши). Учащихся 10-
11 классов было 55, справились с нормативами 44 (19 девушек и 25 
юношей). Зимой прошедшие испытание ребята встанут на лыжи, 
чтобы еще раз доказать свое право получить «золотой» диплом и 
значок ГТЗО.

Юрий Михайлов.

Кто сильнее, кто быстрее
 � Подведены итоги осенней сдачи нормативов 

ГТЗО четвертой и пятой ступеней

 � Дистанция 60 метров. Для хорошего результата нужны взрывной 
старт, ускорение и рывок на финише. Фото Юрия Михайлова.

Награждение прошло в теплой обстанов-
ке за чаепитием. Гостей и участников кон-
курса приветствовали председатель жюри 
Лариса Иванова, заместитель главы города 
по экономике и организатор мероприятия 
Антонина Денисова, начальник «УПФР в г. 
Берёзовском Кемеровской области».

На встрече выступил хор «Победитель» под 
руководством Нины Папст. Неунывающие пен-
сионеры пели песни: «Ветераны поют об Отчиз-
не, которой остались верны…» и читали стихи 
на темы житейские и темы, которые называют 
вечными.

К людям старшего поколения всегда при-
слушиваются, просят у них совета, выражают 
им свою признательность и уважение. Выход 
на пенсию для многих из них предваряет чувс-
тво новизны жизни, чувство свободы в выборе 
увлечений, чувство нужности своим близким. 
Тема конкурса «Все только начинается» помогла 
выразить берёзовцам в фотоработах и стихах 
свое мироощущение, позитив и радость бытия.

В номинации «Фотоработы» диплом I сте-
пени присужден Алексею Курченко. Молодой 
человек увлекается фотографией с 2005 года. 
Своим учителем Алексей считает фотографа 
Александра Демина.

Диплом II степени вручен Владимиру Клима-
чеву. На фотографии, которая очень понрави-
лась жюри, – его двоюродная внучка Полина. 
Владимир Климачев ветеран труда, увлекается 
выращиванием овощей на своем огороде.

Диплом III степени вручен Лидии Корнеевой. 
Лидия Леонидовна назвала свою фотоработу 
«По дороге автостопом». Кстати, «МГ» писала об 
этой необычной женщине, которая, несмотря на 
почтенный возраст, освоила компьютерную гра-
мотность. А еще она отлично шьет.

В номинации «Стихотворение» Диплом I сте-
пени получила Нина Котулова, диплом II степе-
ни – Ольга Ершова, III – Лариса Данилова. Иван 
Черных награжден специальным дипломом 
«Поэтическое слово».

 Анна Чекурова.

Творчество

Все только начинается
 � Во вторник в центральной библиотеке состоялось подведение 

итогов конкурса, объявленного городским управлением 
Пенсионного Фонда РФ

 � Своего тестя Владимира Моисеенко и его 
маму Юлию Семеновну Алексей Курченко 
сфотографировал в 2008 году. В этот день семья 
праздновала бабушкин 80-летний юбилей. 
Фотоработы остальных победителей на www.
mgorod.info.

события недели
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Происшествия Правопорядок

 В тему

Ишимский вор 
в Берёзовском

Около года назад на же-
лезнодорожной станции 
«Ишим» (Тюменской облас-
ти) была совершена кража. У 
одного из пассажиров, нахо-
дившихся в зале ожидания, 
украли сумку. По данному 
факту было возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 УК РФ 
«Кража». 

В ходе оперативно-розыс-
кных мероприятий полицейс-
кие установили личность зло-
умышленника, совершившего 
кражу. Однако задержать его 
оказалось делом непростым. 
Подозреваемый был объявлен 
в федеральный розыск.

Недавно в дежурную часть 
полиции Берёзовского посту-
пил сигнал о пьяном дебоше в 
одном из городских супермар-
кетов. По сигналу выехал наряд 
полиции, который и задержал 
хулигана. Им оказался 50-лет-
ний мужчина. При установле-
нии его личности полицейские 
выяснили, что задержанный 
находится в розыске и что кра-
жу на станции «Ишим» зло-
умышленник совершил вскоре 
после своего освобождения из 
колонии. А после преступления 
он отправился на малую родину 
– в город Берёзовский, где про-
живает его престарелая мать.

В настоящее время задер-
жанного готовят к конвоиро-
ванию в Тюменскую область, 
где с подозреваемым проведут 
необходимые следственные 
действия.

Похитителю 
всего 16 лет…

Днем 15 октября в поли-
цию поступил сигнал о том, 
что подросток пытается 
спрятать какие-то коробки в 
подъезде.

Следователем Следственно-
го комитета РФ в городе Берё-
зовском было установлено, что 
именно этот учащийся совер-
шил кражу бытовой техники в 
одном из частных домов посел-
ка шахты «Берёзовская». 16-лет-
ний подросток отрицать факта 
не стал и написал «явку с по-
винной». По факту возбужде-
но уголовное дело по ст. 158 ч.  
3 п. а. УК РФ «Кража с незакон-
ным проникновением в жили-
ще, помещение и иное храни-
лище».

Молодой человек был задер-
жан согласно статье 91 УПК РФ 
«Содержание принудительных 
мер воспитательного воздейс-
твия». Его взяли под стражу, так 
как он подозревается и в других 
хищениях. 

Все незаконные схемы обналичивания маткапитала, 
которыми пользуются мошенники, известны пра-
воохранительным органам. В первом случае схемы 
хищения реализуются гражданами, которые законо-
дательно не имеют права на получение сертификатов 
материнского капитала – это лица, лишенные роди-
тельских прав, совершившие преступления в отно-
шении несовершеннолетних или предоставившие в 
Пенсионный фонд фиктивные документы на несущес-
твующих детей. Во втором случае это факты мошен-
ничества, которые совершаются благополучными 
родителями, кому эти деньги положены по закону.

Существует несколько схем обналичивания. Как правило, 
все они предполагают для держателей сертификатов опре-
деленные потери за услуги посредников.

По первой схеме злоумышленники находят жилье, по 
метражу превышающее то, что имеет обладатель сертифи-
ката на материнский капитал. Это жилье приобретается с 
привлечением средств семейного капитала, таким обра-
зом, формально жилищные условия улучшаются, но затем 
квартира сразу же продается, а держатели сертификата 
остаются проживать в старой квартире.

Вторую схему можно условно назвать «квартира родс-
твенника». Держатели сертификата находят родственника с 
жильем, которое якобы подлежит продаже. После регист-
рации сделки сертификат погашается, а деньги перечисля-
ются «продавцу», который, в свою очередь, возвращает эту 
сумму уже бывшему владельцу сертификата.

Третья схема предполагает сговор между покупателем и 
продавцом и завышение цен на приобретение жилья. Нару-
шитель приезжает в деревню, выбирает старую недорогую 
избу и покупает ее, рассчитываясь всей суммой материнс-
кого капитала. Далее продавец, взяв реальную стоимость и 
процент за труды, преимущественную часть суммы возвра-
щает.

На территории Кемеровской области наиболее распро-
странена другая схема обналичивания. В организации, 
занимающейся выдачей займов, в том числе на приоб-
ретение жилья (например, кредитный потребительский 
кооператив), оформляется договор займа на приобретение 
квартиры (дома или доли права собственности объекта 
недвижимости), фактически денежные средства не вы-
даются заемщику. С помощью услуг сотрудников этой же 
фирмы или риэлтора оформляется фиктивный договор 
купли-продажи квартиры (дома или доли). После чего в 
территориальном подразделении Управления Федераль-
ной регистрационной службы регистрируется право собс-
твенности. Все документы передаются в территориальный 
орган Управления Пенсионного фонда РФ. После перечис-
ления Управлением Пенсионного фонда денежных средств 
на счет фирмы, часть из них остается риэлторам, остальное 
попадает в руки держателя сертификата материнского 
капитала.

Мамы-мошенницы
 � В Кузбассе за последние три года возбуждено 32 уголовных дела по фактам 

хищения средств материнского капитала

По словам начальника Главного следственного 
управления полковника юстиции Владимира Ше-
пеля, материнский капитал все чаще становится 
предметом спекуляций и мошеннических опера-
ций. С 2010 года правоохранительными органами 
Кемеровской области выявлено более 100 фактов 
нарушений действующего законодательства, свя-
занных с распоряжением средствами материнско-
го капитала, по которым проведены и в настоящее 
время проводятся доследственные проверки.

Органами предварительного следствия возбуждено 
32 уголовных дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» 
(в 2010 году – 1 дело, в 2011 году – 5, в 2012 году – 26). 
Факты мошенничества при получении и обналичивании 
средств материнского капитала выявлены в Прокопь-
евске (18 дел), Ленинске-Кузнецком, Кемерове, Ново-
кузнецке, Мысках, Топках (по 2 дела), Осинниках, Юрге, 
Гурьевске и Ижморском районе (по 1 уголовному делу). 
При расследовании этих уголовных дел установлено, 
что данными преступлениями причинен ущерб феде-
ральному бюджету в размере более 11300000 рублей. 
Кроме того, по уголовным делам по фактам покушения 
на мошенничество предотвращено причинение ущерба 
на сумму более 1330000 рублей.

В Берёзовском пока не выявлено ни одного подоб-
ного факта. Однако городская прокуратура и полиция 
постоянно контролируют получателей целевых средств 
материнского капитала.

По словам начальника отдела назначения перерасчета 
и выплаты пенсий «УПФР в г. Берёзовском Кемеровской 
области» Светланы Копысовой, на сегодняшний день в 
городе 1663 семьи обладает сертификатами на материн-
ский капитал (с 1 января 2007 года). Регулярно все доку-
менты, свидетельствующие о получении гражданами 
сертификатов, направляются по запросу для проверки в 
прокуратуру. Очередная, вторая в этом году,  проверка 
началась с 1 октября.

Сотрудниками по борьбе с экономическими преступ-
лениями в целях предупреждения и выявления преступ-
ных схем обналичивания материнского капитала посто-
янно проводятся проверки абсолютно всех сделок через 
кредитно-потребительские кооперативы, связанных с 
материнским капиталом, – говорит Светлана Шапова-
лова, старший уполномоченный группы экономичес-
кой безопасности и противодействия коррупции ОМВД 
России в городе Берёзовском. – Мы просим держателей 
материнского капитала не совершать противозаконных 
действий, связанных с целевыми средствами. Напомню, 
что средства материнского капитала можно направить 
на улучшение жилищных условий, получение образова-
ния ребенком и на формирование накопительной части 
трудовой пенсии для женщин. Владелец соответствую-
щего сертификата может получить средства только по 
безналичному расчету, любые схемы обналичивания 
этих средств незаконны. Не верьте объявлениям, кото-
рые призывают обналичить материнский капитал. Это 
обернется для вас уголовным наказанием!

Все ходы записаны

Пятеро пострадали 
на «зебрах»

4 октября в 22 часа 40 минут води-
тель Honda Civic Ferio не заметил жен-
щину, переходящую дорогу по нерегу-
лируемому пешеходному переходу на 
улице Советской. По словам виновника 
ДТП, он отвлекся на разговор с пассажи-
ром. Его ошибка стоила пострадавшей 
здоровья. Горожане, ставшие свидете-
лями ДТП, вызвали «Скорую помощь». 
Женщина была доставлена в городскую 
больницу с диагнозом сотрясение голо-
вного мозга и многочисленными уши-
бами и ссадинами.

По словам начальника ОГИБДД по 
городу Березовскому Евгения Молоко-
едова, инспекторы проводят большую 
профилактическую работу с водителями 
по предотвращению наездов на пешеход-
ных переходах: в этом году по статье 12.18 

«Непредоставление преимущества в дви-
жении пешеходам или иным участникам 
дорожного движения» ПДД РФ составлен 
401 протокол. В прошлом году за анало-
гичный период за это было наказано 202 
водителя. Сумма штрафа за данное нару-
шение составляет 800 рублей. Тем не ме-
нее, в этом году в городе совершено уже 
пять наездов на пешеходов на «зебрах». 

Сотрудники городской инспекции об-
ращают внимание участников дорожного 
движения на необходимость неукосни-
тельного соблюдения правил дорожного 
движения. 

Пьяный водитель 
«срезал» столб

Вечером 6 октября в центре по-
селка шахты «Берёзовская» про-
изошло необычное ДТП. К счастью, 
никто не пострадал. «Жертвой» ста-

ла бетонная опора электропередач.
Водитель ВАЗ-20106 буквально сре-

зал столб в районе остановки «ДК шах-
теров». К счастью, поселок света не ли-
шился. Специалисты быстро провели 
восстановительные работы. 

По словам сотрудников ГИБДД, во-
дитель во время задержания был не-
трезв и мало что понимал, чему есть 
свидетельства видеорегистратора. 
Кроме того, у него не было водитель-
ского удостоверения. Да и откуда ему 
было взяться, ведь мужчина был давно 
лишен водительских прав за езду в не-
трезвом виде. Кстати, за это нарушение 
он был задержан стражами порядка 
уже шесть раз! На сей раз суд пригово-
рил нарушителя к административному 
аресту на 12 суток.

ДТП

Пешеходы и столбы…

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
В соответствии с Поста-

новлением Коллегии Ад-
министрации Кемеровс-
кой области от 09.04.2012 
г. № 123 «О сроках нави-
гации в 2012 году» нави-
гация для маломерных 
судов на территории Ке-
меровской области за-
канчивается 29 октября 
2012 г. Страницу подготовила 

Анна Чекурова.
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Спорт

Авоська «МГ»

Магазин
Молоко, 

1 л, 
2,5%

Масло слив., 
контейнер, 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1 л

Сметана, 
10%, 

400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок, 
1 кг

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
900 гр.

Рис , 
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого, 
руб.

«СДС-Маркет» 25,10
(900 мл)

92,4 61 28,1 34,3 128,4 29 25,9 24 30,4 24,8 98,2 
«Останкинская»

576,5

«Чибис» 20,9 111,8 59,9 25,9 30 114,9 28,5 26,9 23,3 23,9 27,8 109,9 582,8

«Кора» 20,7 103,9 65 24,9 31,3 112,5 29,9 27,1 26,5 (1кг) 24,9 24,9 107,6 599,2

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

Упорные футбольные ба-
талии в Березовском про-
ходили в одно время с не 
менее упорным отбороч-
ным матчем предстоящего 
чемпионата мира, в котором 
встретились российская и 
португальская сборные. 

И страсти, бушевавшие на 
спортплощадке поселка Юж-
ный, немногим уступали тому 
накалу, что царил в «Лужниках». 
И был у нас «свой» Игорь Акин-
феев (голкипер, на протяжении 
всего турнира не пропустивший 
ни одного гола) – вратарь сбор-
ной школы № 2 Роман Зверев.

Турнир памяти Андрея Луж-
бина, погибшего в Афганистане 
в августе 1982 года, – тради-
ционный. Проводился по ини-
циативе городского отделения 
«Российского союза ветеранов 
Афганистана» уже шестой раз. 

К началу нынешних соревно-
ваний было подремонтировано 
ограждение футбольного поля, 
нанесена разметка, установ-
лены флажки, на церемонии 
открытия и закрытия звучали 
спортивные марши. Судил мат-
чи не простой судья, учитель 
физкультуры какой-либо шко-
лы, как было раньше, а «катего-
рийный», специально пригла-
шенный из областного центра 
судья первой категории Андрей 
Локтев. Все это говорит о том, 
что с каждым годом турнир ста-
новится все популярнее, а орга-
низация и уровень его проведе-
ния – выше.

Повышается также культу-
ра поведения игроков и бо-
лельщиков: на площадке не 
слышно так часто звучавшей 
прежде эмоциональной ненор-
мативной лексики. Организато-
ры подготовили для участников 
сувенирную продукцию, а спон-

соры – кондитеры «Конфаэля» 
– печенье и чай. В числе спон-
соров также городское управ-
ление молодежной политики, 
физической культуры и спорта, 
совет ветеранов шахты «Юж-
ная» и известный в Берёзовском 
меценат Сагит Фазлиахметов. 

В соревнованиях приняли 
участие 12 команд, которые 
были разбиты на две возраст-
ные группы. 

– Нынешний турнир расши-
рил свои границы, его можно 
считать открытым, – рассказы-
вает председатель правления 
городского отделения «Россий-
ского Союза ветеранов Афга-
нистана» Николай Кондырев. 
– Ведь кроме березовских ко-
манд в нем впервые участво-
вали футболисты областного 
центра.

Особо опасными соперника-
ми нашим спортсменам кеме-
ровчане не стали. Может быть, 
сказалось, что в игру они всту-
пили, как говорится, с корабля 
на бал: из автобуса – сразу на 
поле, не успев ни отдохнуть, ни 
размяться как следует. А вооб-
ще все игры турнира проходили 
в очень упорной борьбе. Инте-

ресный факт: был зафиксиро-
ван самый крупный счет за все 
время проведения турниров. 
Команда школы № 2 со счетом 
10:0 разгромила футболистов 
лицея № 15 (младшая группа).

Лучшими игроками в млад-
шей группе признаны: Максим 
Сыстеров (вратарь, шк. № 16), 
Дима Кузмичев (нападающий, 
шк. № 2), Степан Фетисов (за-
щитник, шк. № 8). Среди стар-
ших футболистов сильнейши-
ми признаны вратарь Валентин 
Иванников и защитник Илья Пи-
невич (шк. № 2), а также напада-
ющий Семен Конец (шк. № 16).

Ирина Щербаненко. 

На шестом, традиционном…
 � В городе состоялся турнир по мини-футболу памяти  

воина-афганца Андрея Лужбина

 � Момент игры: футболисты школы № 16 встречаются с командой 
кемеровской школы № 14. Наши победили со счетом 1:0. Фото 
Максима Попурий.

 Пьедестал почета

Так случилось, что 
победителями и 
призерами турнира 
стали команды одних и 
тех же образовательных 
учреждений как в 
старшей, так и в младшей 
группах:

 1 место – школа № 2 
 2 место – школа № 16
 3 место – школа № 8.

Навязчивая песенка, по мо-
ему мнению, неприлич-
ная, о том, что девушка, 

мягко говоря, провела время 

в постели с мужчиной, потому 
что «решила так сама»… посто-
янно сбивала меня с толку. По-
сетители тоже недоуменно пе-

«Клубняк» впридачу
 � В магазине музыка играла...

Если верить Интернет-сайтам песня «Захотела я 
сама» в топе самых популярных среди скачива-
емых, но впервые я узнала об этом хите в одном 
из продуктовых супермаркетов города Берёзов-
ского. / Анна Чекурова.

реглядывались, недовольно по-
качивали головами и испуган-
но глядели на своих детей вся-
кий раз после припева. Когда-то 
в газету поступали жалобы пас-
сажиров на неприличные пес-
ни в стиле шансон в маршрут-
ках. Руководство пассажирских 
предприятий сумело решить 
эту проблему. А вот как быть с 
неприличным «клубняком» в 
магазинах пока непонятно. Мо-
жет быть, администраторы ма-
газина обратят на звуковую со-
провождающую своего товара…

Несмотря на некоторую 
нервозность, шопинг прошел 

успешно. Нам даже удалось ку-
пить сливочное масло по давно 
не виданной цене – за 92 рубля 
40 копеек за 400 граммов, в то 
время как в основном цена его 
примерно на 20 рублей выше 
(см. таблицу). Дешево нам пока 
обходится и гречка, ее цена ко-
леблется от 24-х до 27 рублей 80 
копеек за 800 граммов. А вот по 
данным новокузнецкого отдела 
Росстата, стоимость гречки вы-
росла на 8,4 % и составила 42,15 
рубля за килограмм (http://
sibdepo.ru/). В ходе нашей закуп-
ки в Берёзовском самый дорогой 
800-граммовый пакет гречки 

стоит 27,8 рубля. Мы подсчита-
ли, что цена килограмма этой 
крупы – 34 рубля 75 копеек.

Цены на продукты в берёзовс-
ких супермаркетах указаны на 18 
октября.

Такая тема выбрана для очередного заседания киноклуба, 
который ведет педагог воскресной школы храма Иоанна Крон-
штадтского Марина Картавая.

Речь пойдет о разном понимании любви и возвышении че-
ловека в ней до великой духовности. Состоится показ фильма, 
затем в дискуссии участники заседания выскажут свое мнение 
о нем и о поднятой им проблеме. 

Заседание намечено на 21 октября (начало в 17.00). Сбор, как 
обычно, – в малом зале городского Центра творчества и досуга.

Понимание любви

Минувшей зимой дебет 
воды в старой скважине, 
обеспечивающей водой цен-
тральную часть поселка Бар-
зас, понизился до критическо-
го уровня. И администрация 
города приняла решение о 
бурении новой скважины и 
проведении от нее водовода 
до действующего резервуара 
чистой воды.

Поиск перспективного мес-
та для скважины и ее бурение 
выполнены летом этого года 
геологоразведчиками. Затем на 
скважине было установлено не-
обходимое для подачи воды в 
поселок оборудование.

Водовод проложен в сентяб-
ре-октябре текущего года. Зем-
ляные работы проводила фирма 
«Водограй», консультируясь и 
согласовывая действия с ООО 
БКС. «Водограй» базируется в 
Томске, а в Березовском – его 
подразделение.

Для прокладки труб исполь-
зовалась технология направ-
ленного горизонтального бу-
рения, при которой вскрывать 
грунт нет необходимости. Но на 
нескольких отрезках маршрута 
встретились скальные поро-
ды, и пришлось рыть траншеи 
с помощью спецтехники, что 
помешало закончить работы в 
запланированный срок. Полная 
протяженность водовода – бо-
лее полутора километров.

– В настоящее время тру-
бы проложены от скважины и 
от центральной части посел-
ка до территории школы, где 
расположен резервуар чистой 
воды, – рассказывает замести-
тель главного инженера ООО 
БКС Денис Усов. – Все участки 
водовода соединены. До ре-
зервуара осталось протянуть 
двадцать метров труб, чтобы 
потом присоединить их к ем-
кости. Это будет сделано сра-
зу после очередной прокачки 
скважины.

– Сделан очень важный шаг 
для гарантированного обеспе-
чения поселка водой, – говорит 
начальник Барзасского террито-
риального управления Валерий 
Казаченко. – Жители настрада-
лись в течение зимы и не хотят 
повторения истории.

Ждать осталось недолго. 
Пока резервуар наполняется 
водой из старой скважины, де-
бет воды в которой стал выше с 
окончанием засушливого лета. 
Но жалобы на отсутствие или 
нехватку воды еще поступают 
с улиц Центральной, Покрыш-
кина, Чапаева. Однако это уже 
текущий вопрос, не требующий 
таких усилий, какие были при-
ложены руководством города 
для создания практически но-
вой системы водообеспечения 
поселка Барзас.

Юрий Михайлов.

Жизнеобеспечение

Будет воды с избытком
 � Скоро жители Барзаса получат воду из новой 

скважины
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Творчество

Пожалуй, мало кто знает, но 
изначально детские шко-
лы искусств создавались 

как учреждения предпрофес-
сионального образования. Еще 
с начала прошлого века, когда 
Императорским русским музы-
кальным обществом повсемест-
но в России образовывались му-
зыкальные классы как культур-
ная «питательная» среда для по-
иска и развития талантливых и 
одаренных детей, и на протяже-
нии всего 20 века детские шко-
лы искусств выполняли важные 
миссии. В первую очередь, про-
водили допрофессиональную 
подготовку детей, выявляли на-
иболее одаренных, способных 
в дальнейшем освоить профес-
сиональные образовательные 
программы в области искусст-
ва в средних и высших профес-
сиональных учебных заведени-
ях. Во вторую – занимались об-
щеэстетическим воспитанием 
подрастающего поколения. В ре-
зультате талантливые дети по-
полняли ряды профессионалов, 
менее способные обеспечивали 
формирование культурно обра-
зованной части общества, заин-
тересованной аудитории слуша-
телей и зрителей.

Таким образом, в стране ро-
дилось и развивалось уникаль-
ное, не побоимся этого слова, 
явление: система «школа–учи-
лище–вуз». Система эта, прове-
ренная временем, была призна-
на во всем мире, обеспечивала 
высокий уровень образования и 
казалась одной из самых незыб-
лемых, устоявшихся.

Однако в последнее время 
она была нивелирована. Де-
тские школы искусств раство-
рились во внешкольном обра-
зовании, призванном только 
организовывать содержатель-
ный досуг детей, не более. Они 
функционировали наряду с 
секциями, клубами, домами 

детского творчества, станция-
ми юных техников и так далее. 
Для ребят занятия были просто 
кружками, которые можно по-
сещать, а можно и не посещать. 
Ладно бы только дети ходили 
на занятия в школы искусств 
как на кружки. К сожалению, 
кружковой считалась деятель-
ность ДШИ и у чиновников от 
образования. Особенно ярко 
это проявилось при разработ-
ке СанПиНов для учреждений 
дополнительного образования. 
Зачастую, опираясь на данный 
нормативный акт, проверяю-
щие требовали от преподавате-
лей школ искусств значительно 
сократить учебные планы, как 
не соответствующие объемам 
времени, разрешенным для вне-
школьных учреждений. А ин-
дивидуальные занятия (опять 
же по СанПиНам!) разрешались 
только получасовые! Разрабо-
танные Министерством при-
мерные учебные планы носили 
лишь рекомендательный харак-
тер. Каких-либо обязательных 
норм, отражающих специфику 
деятельности школ искусств, за-
конодательство не предусмат-
ривало. Сложившаяся ситуация 
негативно сказалась на качестве 
образовательной деятельности. 
Совершенно очевидно, что при 
соблюдении таких норм подго-
товить ребенка к поступлению 
в профессиональное учебное за-
ведение культуры и искусства 
было чрезвычайно трудно, а то 
и просто невозможно.

И вот в прошлом году Минис-
терство культуры наконец-то 
узаконило предпрофессиональ-
ное образование, чем должны 
заниматься школы искусств. 
Предпрофессиональное – значит 
начальная форма, если хотите – 
фундамент профессионального. 

– Значит ли это, что все уча-
щиеся школы искусств должны 
готовиться к поступлению в 

профессиональные учебные за-
ведения? Должна ли школа вы-
полнять 100-процентный план 
по поступлению выпускников в 
учреждения своего профиля? – 
спрашиваю заместителя дирек-
тора ДШИ № 14 Елену Раимову.

– Нет, конечно, – улыбается 
Елена Юрьевна. 

Механизмом внедрения 
нового (как говорят, хорошо 
забытого старого) стали фе-
деральные государственные 
требования (ФГТ) к содержа-
нию, структуре, условиям ре-
ализации и срокам обучения 
по предпрофессиональным 
программам. Естественно, 
предъявляются требования 
и к педагогам, и к материаль-
но-технической базе учрежде-
ний. А в конечном итоге – к тем 
знаниям, умениям и навыкам, 
которые приобретает за время 
учебы выпускник школы. Они 
должны быть достаточными, 
чтобы он стал абитуриентом, а 
позже и учащимся уже профес-
сионального заведения. Немно-
гим раньше подобные требо-

вания, а точнее – федеральные 
государственные стандарты 
– были внедрены в общеобра-
зовательных школах.

– Изменения в законодатель-
стве поставили преподавателей 
школы перед выбором, – расска-
зывает Елена Раимова, – либо 
мы, согласно ФГТ, переходим к 
работе в новых условиях, либо 
остаемся на прежнем уровне 
учреждения досуговой деятель-
ности. Скрупулезно все проана-
лизировав, реально оценив и 
взвесив свои возможности, кол-
лектив решил, что работать по-
новому он сможет. В настоящее 
время школа готовится к лицен-
зированию.

Удастся получить лицензию 
– уже с 1 сентября 2013 года за-
ведение приступит к работе в 
новом статусе. Кстати, переход 
к работе по-новому для наших 
педагогов должен быть менее 
сложен и болезнен по сравне-
нию с другими школами ис-
кусств. Ведь несмотря ни на что, 
почти два десятка лет находясь 
в борьбе за выживание, в усло-
виях хронического недофинан-
сирования и демографического 
спада, преподаватели практи-
чески не свернули программы 
академического образования, 
не снизили качество самого об-
разования, чем доказали свою 
состоятельность.

У нас не кружок!
 �Детская школа искусств готовится к работе в новых условиях

В июне прошлого года был принят Федеральный 
закон «О внесении изменений в Закон Российс-
кой Федерации «Об образовании». Изменения оп-
ределили новый правовой статус школ искусств, 
установили своеобразную границу между ними 
и другими учреждениями дополнительного об-
разования детей. Хотя точнее было бы, наверное, 
определить этот статус как не «новый», а, наобо-
рот, «старый». / Ирина Щербаненко.

 Дословно

Что говорит закон?
С целью сохранения и развития детских школ искусств 
Федеральный закон № 145 предусматривает:
– реализацию в ДШИ дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств в соответствии 
с установленными к ним федеральными 
государственными требованиями;
– выдачу выпускникам детских школ искусств 
документа установленного образца об окончании 
обучения;
– государственное финансирование дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств, реализуемых в 
муниципальных детских школах искусств.

 � Самые способные 
и мотивированные на 
будущую профессию в сфере 
искусства ребята пополнят 
ряды абитуриентов в 
профессиональные учебные 
заведения. Фото Максима 
Попурий (из архива редакции).
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ЖКХ

«Как позвонить в справочную 
с мобильного телефона? Гово-
рят, что звонок в этом случае бу-
дет платный. Сколько он стоит? 
И почему нет отдельной спра-
вочной в городе Берёзовском?». 
Александр Иванович.

В пресс-службе ОАО «Росте-
леком» пояснили, что справоч-
ную «09» сделали единой облас-
тной службой прежде всего для 
удобства людей: теперь абонен-
ты со всей области могут полу-
чить справку о номере телефона 
как по своему городу, так и по 
другим городам Кузбасса. Спра-
вочная по-прежнему бесплатная 
и работает круглосуточно. 

С городского номера из лю-
бого населенного пункта туда 
можно позвонить, просто на-
брав «09», а чтобы позвонить в 
единую бесплатную справочную 
службу «09» с мобильного теле-
фона, нужно набрать: 8-384-99-
09-111. Стоит это копейки – сото-
вые операторы снимают со счета 
столько же, сколько за звонок на 
обычный городской телефон-
ный номер.

Правда, существует еще Мос-
ковская платная справочная 
служба «009». Там тарифы за 
минуту разговора действитель-
но очень высокие. Чтобы не пла-
тить лишнего, номера справоч-
ных лучше не путать.

«На каком юридическом 
основании в подъездах мно-
гоквартирных домов вывеше-
ны доски для объявлений и 
рекламы, кто распоряжается 
деньгами, полученными от 
размещения рекламы, и на что 
они тратятся?». Валентина Фе-
доровна, пр. Ленина, 16.

Отвечает директор ГУП 
ЖКХ Олег Трубин:

– У управляющей компа-
нии есть обязанность опове-
щать жителей домов, а иног-
да отдельно взятого дома или 
подъезда о событиях, измене-
ниях, происходящих в законо-
дательстве, о графике ремон-
тных работ. А вот средств на 
размещение этой информа-
ции в СМИ не хватает. Прав-
да, у нас действует сайт http://
gup-berez.ru, но Интернетом в 
основном пользуется молодая 
часть населения города, кото-
рую мало интересуют вопросы 
ЖКХ…

Согласно действующему 
жилищному законодательс-
тву, исполнитель (управляю-
щая компания) обязан предо-

ставлять потребителю (всем! 
жильцам) информацию путем 
размещения на досках объяв-
лений, расположенных во всех 
подъездах многоквартирного 
дома. Но где взять деньги на 
изготовление этих досок для 
объявлений? Приняли реше-
ние - привлечь рекламщиков. 
Получилось: они изготовили 
и установили за свой счет ин-
формационные доски.

Что касается вопроса о том, 
с кем из собственников согла-
совали это решение… Начну с 
домкомов. Такого органа как 
домком нет, но в июне 2011 
года в Жилищный кодекс РФ 
внесена статья – 161.1 «Совет 
многоквартирного дома», в 
которой прописаны права и 
обязанности нового органа 
управления. И поверьте, со-
веты домов очень нужны не 
только жителям, но и управ-
ляющей компании. Нужны для 
оперативного совместного 
решения возникающих вопро-
сов. Например таких, как и где 
разместить информацию, что 
ремонтировать, сколько пла-

тить за услуги и т.д.
Но советы не избраны до 

сих пор, и решения приходится 
принимать на основании, так 
называемых публичных дого-
воров, которые не оформля-
ются. Из этого мы и исходили, 
устанавливая в подъездах ин-
формационные щиты. Реклам-
ные сообщения вывешиваются 
на них по соглашению со спон-
сорами, предоставившими 
материал для щитов. Оплата 
аренды 0,75 метра подъездной 
площади под рекламу копееч-
ная, и говорить о распределе-
нии полученных от рекламы 
средств не приходится.

Информационные щиты с 
эстетической точки зрения, 
конечно, оставляют желать 
лучшего. Если собственни-
ки квартир вложат средства, 
щиты можно сделать аккурат-
ными. А если советы много-
квартирных домов потребуют 
их снять, то мы это сделаем. Но 
тогда вновь возникнет вопрос, 
как организовать оперативное 
информирование хозяев по-
мещений.

Ради информирования
 � Зачем в подъездах реклама?

Связь

«09» = «8-384-99-09-111»
 � Если под рукой 

только мобильник…

 � Большинство мобильных 
операторов соединяет своих 
абонентов с экстренными 
службами «01», «02», «03», надо 
лишь донабрать определенный 
код к этим номерам (у каждого 
оператора свой). На справочную 
службу «09» это правило не 
распространяется. 

В адрес налоговой инспекции 
очень часто поступают вопросы 
от налогоплательщиков об уп-
лате земельного налога, транс-
портного налога и налога на 
имущество физических лиц. От-
веты на более важные из них на 
страницах «МГ» дает начальник 
Межрайонной ИФНС России  
№ 12 по Кемеровской области 
Сергей Плакидин.

– Каковы сроки уплаты 
имущественных налогов за 
2011 год? 

– Для уплаты земельного и 
имущественного налогов срок 
установлен до 1 ноября 2012 г., 
транспортного налога – до 15 
ноября 2012 г.

– Какой порядок оплаты 
имущественных налогов?

– Никаких изменений при 
оплате имущественных налогов 
не произошло. Как и раньше, к 
налоговому уведомлению при-
лагаются платежные документы 
на оплату налога (налогов), по 
которым физические лица осу-
ществляют оплату. В настоящее 
время налогоплательщики, име-
ющие кредитные карты в Сбер-
банке России, Газпромбанке, 
Промсвязьбанке, Петербургском 
Социальном Коммерческом 
Банке, КИВИ Банке, Судостро-
ительном банке, Банке «Таври-
ческий», получив налоговое уве-
домление, могут оплатить его 

по индексу документа, который 
располагается в левом верхнем 
углу платежного документа.

– Если налог не насчисля-
ется налоговым органом в 
связи с отсутствием инфор-
мации о находящемся в собс-
твенности физического лица 
недвижимом имуществе или 
транспортных средствах?

– В случае, если налог на иму-
щество физических лиц, транс-
портный и земельный налоги вам 
не был насчислен по каким-либо 
причинам (например, отсутствия 
в налоговом органе сведений о 
находящемся в собственности 
физического лица недвижи-
мом имуществе и транспортных 
средствах), налоговый орган 
при получении таких сведений 
вправе производить перерасчет 
налога за три года, предшеству-
ющих году направления налого-
вого уведомления.

Т.е. налогоплательщик, вов-
ремя не обратившийся в налого-
вый орган с вопросом о неполу-
чении налогового уведомления, 
может получить его в следую-
щем налоговом периоде, но уже 
не за один год, а за два или три, 
в зависимости от года приобре-
тения имущества.

– Как быть, если имущес-
тво зарегистрировано в раз-
ных ИФНС (например, дач-
ный участок в поселении, а 
квартира в городе)?

– Из каждого муниципально-
го образования по месту нахож-
дения объекта налогообложе-
ния должно прийти налоговое 
уведомление отдельно. Одно 
уведомление на оба объекта 
налоговым органом будет на-

правлено в том случае, если 
объекты налогообложения, 
принадлежащие физическому 
лицу, находятся в ведении од-
ной инспекции.

– Что делать, если прихо-
дит ошибочное налоговое 
уведомление (указан не-
верный адрес или перечень 
имущества)? Куда обращать-
ся? Стоит ли оплачивать или 
подождать перерасчета?

– Такое возможно, если на-
логоплательщик сменил адрес 
проживания, избавился от иму-
щества или приобрел имущест-
во, а сведения об этом в налого-
вый орган еще не поступили.

В полученном вами налого-
вом уведомлении есть раздел 
«Дополнительная информа-
ция». В нем нужно указать, какие 
именно сведения в уведомле-
нии не соответствуют действи-
тельности, и переслать уведом-
ление почтой либо обратиться с 
ним лично в налоговой орган.

Внимание!
Если в настоящее время вы 

не получили налоговое уве-
домление и квитанцию на уп-
лату транспортного, имущест-
венного и земельного налогов 
за 2011 год, то следует обра-
титься в налоговый орган по 
месту жительства или на мно-
гоканальный номер телефона 
Контакт-центра 8-800-350-
42-51 (звонок бесплатный), где 
вам представят 15-значный 
индекс документа, позволя-
ющий оплатить налог через 
банкоматы или платежные 
терминалы «Сбербанка Рос-
сии».

Подготовила Ирина Сокол.

Налоги

Если в городе – квартира,  
в деревне – дача…
 � Подходит срок уплаты имущественных налогов

 Справка «МГ»

На все вопросы 
по налоговому 
законодательству вам 
ответят по телефону 3-20-28.

09?

На прошлой неделе мы 
попросили высказать свою 
точку зрения по вопросу 
«Нужны ли мобильные те-
лефоны школьникам?» 

Согласно результатам наше-
го опроса, на сегодняшний день 
ответили «Да, но с ограничени-
ем доступа на время урока» - 60 
%. По 20% у сторонников ос-
тавшихся двух вариантов: «Нет, 
это отвлекает от учебы» и «Да, 
это возможность всегда быть 
на связи с родителями».

Комитет по вопросам госу-
дарственного устройства, мес-
тного самоуправления и право-
охранительной деятельности 
областного Совета народных 
депутатов обсудил вопрос об 

установлении ответственности 
за нарушение покоя граждан 
в дневное время (www.sndko.
ru). Депутаты выступили с ини-
циативой принятия поправки в 
Кодекс об административных 
правонарушениях РФ, запре-
тить шуметь днем и опреде-
лить время для ремонта, кото-
рый сопряжен с неизбежным 
шумом.

Мы предлагаем следующие 
варианты ответов на вопрос 
«Когда вы делаете ремонт?»: «во 
время отпуска», «вечером после 
работы», «на выходных», «когда 
соседи не против». 

Вы можете высказать свое 
мнение по этому поводу на на-
шем сайте www.mgorod.info. 

«Купил ноутбук. Через неко-
торое время в его работе обна-
ружились неполадки: ноутбук 
стал рябить, шуметь, зависать, 
быстро греться. Обратился в ма-
газин, продавцы отправили по-
купку в свой сервисный центр, 
но там никаких поломок не об-
наружили, о чем было сделано 
соответствующее заключение, 
которое выдали мне на руки. 
Однако дома ноутбук опять ря-
бит, шумит, зависает и так далее. 
Хочу обратиться к независимым 
экспертам. Подскажите, где их 
найти?» Андрей Соколов.

В отделе потребительско-
го рынка «МГ» пояснили, что 
по данному вопросу молодой 

человек может обратиться в 
«Независимое бюро товарных 
экспертиз», расположенное по 
улице Ноградской, 34 в Кеме-
рове. Телефон для справок: 36-
92-38.

Спрашивали? Отвечаем!

Где найти независимых 
экспертов?
 � Если ноутбук зависает

Интернет-опрос

Эй вы там, наверху!
 � Подведен итог очередного опроса сайта газеты 

«Мой город» 

 � «Глючат» не только 
компьютеры... 
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Для участия в розыгрыше призов от генеральных спонсоров приобретается 
лотерейный билет в кассе. Цена лотерейного билета – 50 руб. 

Играй  И  выИгрывай!!!
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Купол отапливается. +21 Со



№ 41 | 19 октября 2012  9мой город здравоохранение

– Владимир Васильевич, 
предлагаю еще раз напом-
нить горожанам, чем же опа-
сен клещевой энцефалит.

– Клещевой энцефалит – это 
острое инфекционное вирусное 
заболевание, характеризующе-
еся лихорадкой и поражением 
нервной системы и обуслов-
ленное воспалением вещества 
головного мозга. Источником 
вируса являются иксодовые 
клещи. В организме этих насе-
комых вирус может существо-
вать долгое время, не причи-
няя вреда своим носителям, но 
передаваясь от одного поколе-
ния клещей к другому. Таким 
образом, клещи становятся 
постоянным природным резер-
вуаром грозной инфекции.

После укуса инфицирован-
ного клеща вирус проникает в 
кровь и нервную систему, вы-
зывая тяжелые изменения. За-
болевание развивается через 
несколько дней после укуса. 

Инкубационный период (то 
есть время до появления сим-
птомов заболевания) длится 
от 1 дня до месяца (в среднем 
10 дней). Чем дольше присасы-
вался клещ, тем быстрее раз-
вивается заболевание. Первые 
симптомы болезни: лихорадка 
(до 38-39 градусов С), сильная 
головная боль, иногда тошно-
та, рвота, боль в суставах, сла-
бость, разбитость, нарушения 
сна, кашель и насморк. Иногда 
заболевание может закончить-
ся на этой стадии. Но в более 
тяжелых случаях на 3-5 сутки 
развивается поражение цент-
ральной нервной системы – ме-
нингит (воспаление оболочек 
головного мозга), энцефалит 
(воспаление вещества головно-
го мозга), менингоэнцефалит 
(воспаление вещества и оболо-
чек головного мозга). Порой не-
дуг принимает очень тяжелую 
форму, когда болезнь не подда-
ется лечению. Это может при-

вести к инвалидности и даже 
смерти. 

Помимо энцефалита клещи 
переносят и другие инфекции, 
имеющие хроническое течение. 
Например, боррелиоз – вирус-
ное заболевание, характеризу-
ющееся появлением красного 
пятна на коже в месте укуса 
клеща диаметром от 1 до 10, а 
иногда до 60 и более сантимет-
ров. Через месяц-полтора у зара-
женного человека развиваются 
признаки поражения нервной 
системы, сердца или суставов. 

– Как защититься от кле-
щевого энцефалита?

– Наиболее эффективным 
способом защиты остается вак-
цинация населения. Профилак-
тические прививки проводят 
населению, проживающему в 
эндемичных территориях, то 
есть территориях с высоким 
риском заражения. К ним от-

носится и Берёзовский. «При-
витость» населения в таких 
населенных пунктах должна 
быть не менее 95 %, в Березов-
ском же она составляет всего… 
9,6 %. Цифры тревожные. Та-
кой низкий показатель служит 
неблагоприятным прогнозом 
развития и распространения 
энцефалита.

– Расскажите о правилах 
проведения вакцинации.

– Для создания эффектив-
ного иммунитета вакцинация 
проводится до начала сезона 
активности клещей. Полный 
курс состоит из двух вакци-
наций и одной ревакцинации. 
Оптимальная схема: первая 
прививка должна ставиться в 
октябре-ноябре, вторая – в мар-
те-мае, ревакцинация – через 
год. А далее для поддержания 
иммунитета достаточно прово-
дить очередные ревакцинации 

один раз в три года. Если ка-
кая-то ревакцинирующая доза 
пропущена, защита снижается 
и требуется вновь начинать 
ставить прививки. 

Хочу отметить, что очень 
важно не отказываться от 
прививок, напротив, делать их 
своевременно. Однако прежде 
необходимо показаться участ-
ковому терапевту (педиатру), 
который определит состояние 
вашего здоровья и вынесет вер-
дикт, можно ли ставить при-
вивку в настоящий момент.

Ответить на эти вопросы 
поможет тест, разработанный 
кардиологами.

1. Ваш уровень холестери-
на: выше 6,5 ммоль/л – 3 балла; 
между 5,2 и 6,5 ммоль/л – 2 бал-
ла; ниже 5,2 ммоль/л – 0 баллов.

2. Вы курите? Да – 2; нет – 0.
3. Ваше артериальное дав-

ление: выше 155/90 – 2 балла; 
от 155/90 до120/80 – 1; 120/90 и 
ниже – 0.

4. Ваш вес: на 10 и более кг 
выше нормы – 2 балла; до 10 кг 
выше нормы – 1; в пределах нор-
мы – 0 баллов.

5.Вы страдаете диабетом? Да – 
1 балл; нет – 0.

6. Вы регулярно едите:
жирное мясо, жирный сыр, 

яйца и сливочное масло – 1 балл; 
рыбу, овощи, фрукты, раститель-
ные жиры – 0.

7. Вы двигаетесь: 
редко (работа сидячая, спор-

том не занимаюсь) – 1 балл, пос-
тоянно (хожу пешком, занимаюсь 
спортом, активным отдыхом) – 0.

8. Был ли у ваших родителей, 
братьев, сестер инфаркт в воз-
расте до 60 лет? Да – 1 балл; нет 
– 0.

9. Переносили ли вы уже ин-
фаркт? Да – 8; нет – 0.

Результаты теста:
Если в сумме вы набрали от 

0 до 3 баллов, инфаркт вам не 
грозит благодаря правильному 
образу жизни и хорошему здо-
ровью.

От 4 до 7 баллов – риск ин-
фаркта есть. Для его снижения 
достаточно изменить привычки 
питания и вести более подвиж-
ный образ жизни.

От 8 до 21 балла – риск инфар-
кта высок. Необходимо срочно 
изменить образ жизни. Обрати-
тесь за консультацией к кардио-
логу.

Профилактика

Кому бесплатные прививки!
 � В городе проводится вакцинация против клещевого энцефалита

 � В Березовском от клещевого энцефалита вакцинировано всего 
9,6 % населения (по Кузбассу показатель равен 20 %).

Несмотря на то, что на дворе осень, самое вре-
мя начать подготовку к будущей весне – сезону, 
когда особенно высок риск заражения клеще-
вым энцефалитом. Почему именно сейчас нуж-
но заниматься его профилактикой, рассказыва-
ет ведущий специалист-эксперт управления Ро-
спотребнадзора в г. Берёзовском и Кемеровском 
районе Владимир Карамнов.

 Справка «МГ»

Прививки против 
клещевого энцефалита 
горожанам ставятся 
во всех поликлиниках 
города. Бесплатно. 
Если на каком-
либо предприятии 
решено провести 
организованную 
вакцинацию всему 
коллективу, руководству 
необходимо написать 
заявление на имя 
главного врача 
Центральной городской 
больницы. После 
рассмотрения заявлению 
будет дан ход. Справки 
по телефону: 3-46-40.

 � Маленькое насекомое может 
принести большую беду. 

 Цифры

Итоги сезона
В Кузбассе завершился эпидемиологический 
сезон клещевого вирусного энцефалита 2012 
года. По данным управления Роспотребнадзора 
по Кемеровской области, в Берёзовском за 
медицинской помощью по поводу присасывания 
клещей обратились 1355 человек. С подозрениями на 
клещевой энцефалит госпитализировано 24 человека. 
В 3 случаях диагноз подтвердился. Зарегистрировано 
также 2 случая иксодового клещевого боррелиоза.

Страницу подготовила 
Ирина Щербаненко.

Проверь себя!

Грозит ли вам инфаркт?
 � Протестируй себя и узнай, есть ли повод для 

беспокойства
Уникальная операция

Поистине уникальную опера-
цию провели сосудистые хирурги 
Кемеровской областной клини-
ческой больницы. 56-летней жен-
щине удалили злокачественную 
опухоль значительных размеров 
в забрюшинном пространстве 
(так называемая задняя часть 
брюшины, располагающаяся 
ближе к позвоночнику), которая 
проросла в жизненно важные 
сосуды: аорту и нижнюю полую 
вену. 

При поражении этих двух 
крупных сосудов возникают 
тромбы, закупоривание вен, не-
проходимость крови. Кроме того, 
у больной был высокий риск рас-
пространения злокачественных 
клеток по всему организму, так 
как, попав в сосуд, они могут по-
разить любой орган.

Сегодня в Кузбассе за такие 
операции берутся специалисты 
областной больницы, сообщает 
пресс-служба администрации 

Кемеровской области. Во время 
хирургического вмешательства 
не просто удаляется опухоль, но 
и восстанавливается работа со-
судов. Лечение относится к ка-
тегории высокотехнологичной 
помощи. Расходы, а это около 
200 тысяч рублей, берет на себя 
областной бюджет. 

По стране в целом проведено 
всего четыре подобные опера-
ции.

Алло! Регистратура 
слушает!

Впервые в Берёзовском про-
ведена учеба медицинских ре-
гистраторов. «За парты» сели 25 
человек – работники регистратур 
всех городских поликлиник. Уче-
ба проводилась в рамках модер-
низации здравоохранения, каса-
лась повышения доступности и 
качества обслуживания населе-
ния. Программу (36 часов) разра-
ботали в Кемеровском медицин-
ском колледже. На занятиях были 

рассмотрены вопросы медицинс-
кой этики, взаимоотношений со-
трудников и пациентов, органи-
зации работы регистратур, также 
изучались права и обязанности 
регистраторов, культура обще-
ния, основы сердечно-легочной 
реанимации и другие вопросы. 
В роли лектора перед слушателя-
ми выступила городской педиатр 
Наталья Лячина. В ближайшее 
время повысившим квалифика-
цию регистраторам будут вруче-
ны удостоверения.

Неприятность эту мы 
переживем!

В Берёзовском проводится 
вакцинация против гриппа. В го-
род поступило достаточное коли-
чество вакцин, успешно прошед-
ших клинические испытания. И 
любой желающий может сделать 
прививку в поликлинике, к кото-
рой он прикреплен.

Медицинский калейдоскоп

Будьте здоровы и взаимовежливы!
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Уважаемые читатели «Мг»! Спешите принять участие в фо-
токонкурсе «Моя свадьба». Ждем ваши креативные, ориги-
нальные свадебные фотографии. Победителям будет вручен 
приз. Ждем вас по адресу: улица Мира, 38 (т.: 3-17-21). Для 
подачи заявки на участие в конкурсе супругам необходимо 
явиться лично, с паспортами.

Фотоконкурс «Моя свадьба»

 � Усовы Анна и Денис. Вернись, я всё прощу!

Тамада 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

ограждения, 
гаражные вороТа, 
оконные решеТки,
художеСТвенная 

ковка
8-904-966-55-00

Реклама

8-951-600-05-06

Ре
к

ла
м

а

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»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Замена тэна – 500 руб.

Замена помпы – 500 руб.

Ре
к

ла
м

а

грузо
Перевозки 
1,5 т. город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Ремонт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. Ре
к

ла
м

а

Салон печати 
«Print Master»

– Фотоуслуги.
– Копирование, распечатка.
– печать форматов а1-а4 
(плакаты, чертежи, текст).
«Кора», 8-923-508-09-08.

Ре
к

ла
м

а Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

грузоПеревозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

грузчики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

СанТехрабоТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

Юбилеи. Свадьбы. 

корпоративы. 
Поминальные обеды. 
БоЛьШИе СкИДкИ! 
8-903-046-94-68, 3-65-97.

Реклама

Кафе «Триумф» 
Бизнес-ланч всего за 95 руб. 
в стоимость входят блюда: 

первое, второе, салат, 
напиток, десерт. 

Только с понедельника 
по пятницу с 12.00 до 16.00. 

Тел. 3-65-97. 
Реклама

Реклама
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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

Реклама Реклама

20 октября

21 октября

22 октября

23 октября

24 октября

25 октября

26 октября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 97%

Воскресенье
Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
724 мм рт. ст. Вл. 98%

Понедельник
Пасмурно, дождь
Ветер Ю, 5 м/с
725 мм рт. ст. Вл. 96%

Ночь 0оС
День +1оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +2оС
День +5оС

Ночь +3оС
День +5оС

Ночь -4оС
День 0оС

Ночь -4оС
День -1оС

Ночь -7оС
День +1оС

Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 5 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 73%

Среда
Малообл., небольш. снег
Ветер СЗ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 79%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 75%

Пятница
Малообл., снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 91%

Ночь 0оС
День +1оС

«Южный. Товары для дома», ул. а. Лужбина, 9а
Тепловинтиляторы от 500 руб., масляные обогреватели от 1750 руб., электро– и 
бензопилы от 2615 руб., колосники от 240 руб., смесители от 200 руб. Профлист. 
металлочерепица. Сайдинг. водосточные системы. обои. Телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГрузоперевозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

грУЗоПеревоЗкИ 
до 10 тонн. 

Уголь. навоз. ПгС. 
раСПроДаЖа 

ПИЛоМаТерИаЛа. 
ИП Журавлев 

тел.: 8-923-490-26-27.  Ре
к

ла
м

а

Продам

угоЛь
доСТавка 

Тел.: 8-904-964-73-44 

Ре
к

ла
м

а

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 
тел.: 8-913-308-00-05.

Ре
к

ла
м

а

Помощь 
в получении 
кредиТа. 

8-951-617-05-55. 

Ре
к

ла
м

а денежные 
ССуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

ла
м

а 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. Ре
к

ла
м

а

пеРегной. 
чеРнозём. 

Доставка. 

тел.: 8-908-942-45-34, 
8-951-181-81-62.

Ре
к

ла
м

а

кУПЛЮ 
ТаЛоны 

на УгоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

Ре
к

ла
м

а

Продам
Щебень 

угоЛь 
доставка 

8-903-984-63-03, 
8-913-417-22-35

Ре
к

ла
м

а

куПЛЮ 
ТаЛон 
на угоЛь. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

ПроДаМ 

БереЗовые 
Дрова 

чУркаМИ. 
8-906-923-86-42.

Ре
к

ла
м

а

Пшеница, оТруби, 
кормоСмеСь, комбикорм 
дЛя цыПЛяТ, бройЛеров, 

неСушек, кроЛиков. 
губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

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

Ре
к

ла
м

а

УгоЛь 
(комковой) 

ДоСТавка 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пиломатериал, дрова. 
Доставка.

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67,
8-906-978-01-59 Ре

к
ла

м
а

ПроДаМ

УгоЛь
Доставка 

8-951-614-31-04 Ре
к

ла
м

а

куПЛЮ дорого
талоны 

на уголь. 
Тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

ТребуЮТСя 

водитель категории «в» и «С», 
грузчики, пекарь в беляшную. 

обучение. Трудоустройство. Соц. пакет. 
Тел.: 8-903-946-96-55. 

Эвакуатор
услуги 

грузового 
автомобиля 

с краном. 
5 тонн, кузов 6 метров. 
тел. 8-923-524-02-20.

Ре
к

ла
м

а

ассенизатор газ-3307

оТкачка 

канаЛизаций
объём 4 куб. м
8-903-945-39-09 Ре

к
ла

м
а

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

Реклама

нараЩИванИе ногтей ге-
лем от 600 до 700 руб. Тел.: 
8-908-946-27-45. 

СДаМ в аренду нежилое 
помещение 30 кв. м по ул. 
кирова, 2, Тел.: 8-923-615-
94-74. 

ТреБУЮТСЯ курьеры. 
Тел.: 8-904-375-82-76, 8-951-
182-06-88, 34-87-51. 

ТреБУеТСЯ продавец. За-
рплата высокая. Срочно. 
Тел.: 8-903-070-55-02. 

ТреБУЮТСЯ на СТо «ка-
ретный двор» слесарь по 
ремонту ДвС, кПП, ходо-
вой части; кузовщик-ма-
ляр, авто элек трик. Трудо-
устройство. З/плата достой-
ная. Тел.: 3-15-25, 8-913-126-
00-37. 

ТреБУЮТСЯ каменщики. 
Тел.: 8-923-515-27-28. 

ТреБУЮТСЯ разнорабо-
чие. З/плата 15000 руб. Ли-
цам с судимостью просьба 
не беспокоить. Тел.: 8-905-
070-49-49. 

ТреБУЮТСЯ рамщик, по-
мощник рамщика, валь-
щик, разнорабочие. Тел.: 
8-913-126-83-10. 

ТреБУЮТСЯ риэлторы в 
агентство недвижимости в г. 
Березовский, желательно с 
опытом работы на высокий 
процент. Зарплата своевре-
менно. Тел.: 8-950-260-85-
55. 

ТреБУеТСЯ водитель 
фронтального погрузчика. 

22 октября с 9 до 15 часов в дк шахтёров 

Продажа очков 
от 0 до +15, от 0 до -25, контактные линзы, 

растворы, футляры, бинокли. 
компьютерные и тренажерные очки. 
антифары для водителей. недорого. Ре

к
ла

м
а

ЛЕБЕДИНСКАЯ Валентина Григорьевна

Милая, добрая, 
славная мамочка, 

Ты у нас есть – 
это самое главное.

Спасибо за всё, 
что ты нас растила,

Порою взамен ничего 
не просила.

Спасибо за всё, 
что ты нам дала,

Ласку, заботу.
С нами делила невзгоды

И опекала нас 
долгие годы.

Белою порошею 
занесло виски,

И в глазах задумчивых 
капельки тоски.

Не грусти, не болей, 
мы с тобой.

Здоровья тебе, 
родная, на сто лет,

Бодрости, счастья.
Дочь, зять.

Тел.: 8-923-504-82-31. 
ТреБУЮТСЯ рабочие. Тел.: 

8-909-510-93-49. 
ТреБУЮТСЯ водители ка-

тегории «С» на автомобиль 
камаЗ-6520 в г. Березовс-
ком. Тел.: 8-913-295-28-59, 
8-960-920-51-59, звонить 
после 18 часов. 

ТРЕБУЮТСЯ подсобные ра-
бочие  с опытом доения коров. 
Полный соцпакет. ИП Мельщи-
ков. Тел.: 8-923-514-73-56.

УТЕРЯННЫЙ диплом № 
42НО 0001686 на имя Касья-
новой Светланы Олеговны счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 0572563 на имя 
Якуба Константина Андрееви-
ча считать недействительным.

ПОТЕРЯЛСЯ шарпей рыже-
го окраса, на шее коричне-
вый ошейник с шипами, клич-
ка Спайк. Убежал в сторо-
ну школы № 16 с Комсомоль-
ского бульвара. Пожалуйста, 
если увидите, сообщите в лю-
бое время дня и ночи по тел.: 
8-923-524-83-28, 8-950-573-
38-03, Рита.

ГАЛИМОВА Наталья Ролландовна
Поздравляем с 55-летием!

Пусть в этот день 
забудутся печали,

И солнце улыбнется пусть 
с утра,

И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,

Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день 

обычной жизни
Одну лишь радость 

приносил.
Одноклассники 10 «Б»  кл. 

1975 года выпуска.

ОДИНЦЕВА Пелагея Ивановна
Поздравляем любимую маму, бабушку 

и прабабушку с 75-летием!

Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,

И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Дети, внуки, 
правнуки.

Коллектив школы № 16 вы-
ражает соболезнование Пав-
ловой Татьяне Владимиров-
не по поводу смерти ее папы

ПАВЛОВА 
Владимира 

Александровича.
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8 (38 42) 59-99-19, 8-902-984-99-19
Реклама

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

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

гРузо
пеРевозКи.

гРузчиКи 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

рассрочка

ворота
рольставни

ремонт и 
регулировка 
окон

450

Реклама

Павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Veka
           Rehau
ECP

Пр. Ленина, 7, маг. «Спутник». 
Тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

остеКление 
и блаГоустройство балКонов 

Ре
к

ла
м

а

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)
рефрижераторы

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Щебень, отсев,
песок, ПгС. 

Перегной, 
навоз, торф. 

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. Ре

к
ла

м
а

Реклама


