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 � В знак прощания с беззаботной школьной порой в небо взметнулись десятки разноцветных воздушных шаров-желаний: детским мечтам 
предстоит осуществляться уже во взрослой самостоятельной жизни. Фото Оксаны Стальберг.
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Рекомендуемая цена 14 рублей
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Статусный 
кедр
Реликт на Нижнем 
Барзасе торжественно 
произвели в 
«памятники».

Участвуйте!

Кому супер-
прибор?
Противомоскитное 
устройство – победителю 
конкурса «МГ».
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МЫ ДЕЛАЕМ КОМПьюТЕРЫ ЛучшЕ!

Платья в пол и строгие кос-
тюмы. В эйфории, что позади 
остались и школа, и волни-
тельные ЕГЭ, молодые люди 
приготовились провести 
долгожданный беззаботный 
вечер по-особенному.

Традиционный общегородс-
кой выпускной на центральной 
площади открыл исполняю-
щий обязанности главы горо-
да Дмитрий Титов. В торжес-
твенной обстановке Дмитрий 
Александрович наградил ре-
бят, которые достигли высоких 
результатов не только в учебе, 
но и в спорте, общественной 
жизни.

Начальник городского уп-
равления образования Наталья 
Тетерина подвела итоги про-
шедших выпускных экзаменов, 
с которыми выпускники спра-
вились в этом году очень хоро-
шо. Обязательными для сдачи 
являются русский язык и мате-
матика, остальные – выпускни-
ки выбирали сами. 

Средний балл по русскому 
составил 69,14. Этот показа-
тель выше, чем в среднем по 
области и по России. Выпус-
кники лицея № 17 Александр 
Солмин и Алексей Платонов 
набрали максимальный балл. 
Кстати, средний балл лицеис-
тов – 76,56. Они же показали 
самые высокие результаты в 

городе и по математике – 57 
баллов. В качестве «необяза-
тельных» предметов наиболее 
часто учащиеся выбирали фи-
зику и обществознание. Сред-
ний балл по этим предметам в 
городе, в сравнении с резуль-

татами прошлого года, доста-
точно высокий. 

К тому же выпускник школы 
№ 1 Владислав Яцкевич набрал 
максимальные 100 баллов по 
обществознанию. Также Ксения 
Бугаёва набрала максималь-

ный балл по химии. 3 июля ре-
бята отправятся в Кемерово на 
губернаторский прием. В этом 
году среди выпускников 25 ме-
далистов: из них 19 «золотых» и 
6 «серебряных». 

А кульминацией праздника 

стал самый настоящий бал. Тан-
цевали все и всё: одни плавно 
кружили, окутанные звуками 
классической музыки, другие – 
весело «зажигали» под совре-
менные ритмы.

Оксана Стальберг.

Выпуск-2013

От баллов к балу
 �25 июня 195 берёзовских юношей и девушек отпраздновали 

окончание школы
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Жизнеобеспечение Признание 

«А вы как путешествуете?»
Вопрос недели

Юрий Кузменко, судья 
в отставке:
– Автомобилем. Пока 
дети были маленькими, 
путешествовали с ними, 
сейчас – с женой. Объез-
дили полстраны, мечта-
ем объехать всю. Путе-
шествовать здорово. Но 
это не только отдых, это 
познание страны, ее ис-
тории. До сих пор пом-
ню реакцию детей на 
дом Павлова в Волгогра-
де. Потрясение, скорбь, 
гордость. Учебники так о 
войне не расскажут.

Андрей Попов, зам. 
главы города по строи-
тельству:
– На автомобилях, на 
лодках… Ни один курорт 
не дает столько положи-
тельных эмоций, сколь-
ко отдых на реках родно-
го края, рыбалка. Иногда 
с друзьями отправляем-
ся в сплав по рекам. Не 
так давно сплавлялись по 
Золотому Китату, по бур-
ному участку этой реки: 
на обычных лодках-двух-
местках в течение неде-
ли. Вот это отдых!

Елена Бунькова, на-
чальник отделения 
УФМС России по КО в  
г. Берёзовском:
– Люблю путешествовать 
на автомобиле по Сибири 
– в привычном климате, 
с привычной пищей. По-
бывали в Алтае, Хакассии, 
Красноярском крае. Чело-
век свободен в передви-
жениях внутри страны, 
нет необходимости офор-
млять дополнительные 
документы, как для путе-
шествия за границу. До-
статочно документа, удос-
товеряющего личность.

Евгений Золотухин, 
студент:
– Путешествую пешком 
и в любом виде транс-
порта. Главное, чтобы со 
мной был фотоаппарат. 
Неделю назад объехал с 
журналистами Краснояр-
ский край: Ачинск-Канск-
Шарыпово-Красноярск. 
Путешествовал по желез-
ной дороге, воде и воз-
духу. Здорово! А сейчас 
собираюсь с информа-
ционной группой в Улан-
Удэ и на Байкал. Там я 
еще не был.

Дмитрий Марушкевич, 
преподаватель, турист:
– Путешествую автосто-
пом. По-моему, это са-
мый комфортный вид ту-
ризма: ты не зависишь от 
режима движения транс-
порта и свободен в пе-
ремещении. Это и менее 
затратный вид. Второго 
июля я стартую в сторо-
ну Алма-Аты. Там в аль-
пинистском лагере буду 
тренироваться. А в авгус-
те отправлюсь со стар-
шеклассниками в Саяны, 
но уже общественным 
транспортом.

Сергей Рыжов, инспек-
тор ГИБДД:
– Путешествовать люб-
лю и неважно на чём. По-
ездка из Берёзовского в 
Москву (к месту служ-
бы) на автомобиле была 
в моей жизни самой не-
забываемой. Всем авто-
любителям хочу напом-
нить, что в пути нельзя 
экономить время на от-
дых, необходимо оста-
навливаться, но только в 
специально отведенных 
местах. Также советую не 
пренебрегать ремнями 
безопасности.

 � 32-летний японец Ёсида совершил пешее 
кругосветное путешествие, везя за собой 
двухколесную телегу со скарбом (по информации 
ИТАР-ТАСС)

Водовод должен соединить центральную насосно-филь-
тровальную станцию (НФС) с поселком шахты «Берёзовская». 
По подсчетам специалистов, общая стоимость работ составит 
37 миллионов рублей. Деньги на строительство выделены из 
средств областного и местного бюджетов.

Строительство водовода – лишь первый этап одного из самых 
масштабных за последние несколько лет проектов в коммунальной 
сфере города. Завершить его планируется уже в сентябре текущего 
года. В настоящее время вода в поселок поступает из скважин, и ее 
качество оставляет желать лучшего. 

Согласно проекту, водоводные сети протяженностью шесть ки-
лометров будут проложены от городской насосно-фильтровальной 
станции до поселка шахты «Берёзовская». Благодаря этому значи-
тельно улучшится качество питьевой воды. В поселке проживают 
10 тысяч человек, включая жителей частного сектора. До сих пор 
они пользуются водой довольно низкого качества, поступающей из 
скважин.

Параллельно строительству водовода до поселка шахты «Берё-
зовская» начнется строительство водовода от НФС до поселка Би-
рюли, где проблема с качеством питьевой воды сохраняется уже 
на протяжении многих лет. Предварительная стоимость работ на 
данном участке – 5 миллионов рублей. Строительство здесь также 
должно быть завершено в сентябре текущего года.

В поселки придет чистая вода
 � Началось строительство нового водовода

Благодаря бдительности дорожных служб в Берёзовском 
не допущено возможное ЧП на участке дороги, связывающей 
центральную часть города и поселок Барзас (так называемый 
«зимник»).

По этой дороге не ходит общественный транспорт, но автомоби-
листы-любители пользуются ею регулярно. 

При объезде коммунальщиками территорий на данном участке  
был обнаружен небольшой провал дорожного полотна. При более 
тщательном осмотре выяснилось, что это всего лишь «верхушка 
айсберга». Провал представлял собой перевернутую воронку, ухо-
дящую внутрь практически на 7 метров, с диаметром у основания 
– также почти 7 метров. 

Как определили специалисты, это результат действия грунто-
вых вод, которые проходят на этом участке. В срочном порядке 
движение по «зимнику» было прекращено. Пустоты под дорогой 
были обрушены, а яма, образовавшаяся вследствие обрушения, 
засыпана щебнем. Ликвидировать потенциально опасный участок 
удалось в течение суток, после чего движение по «зимнику» было 
возобновлено.

По информации пресс-службы 
администрации г. Берёзовского

Дороги

Семь метров вниз
 � На «зимнике» ликвидирована опасность

27 июня исполняющий 
обязанности главы города 
Дмитрий Титов передал тре-
тьекласснице Екатерине Ко-
маровой подарок от губер-
натора – картину из личной 
коллекции Амана Гумиро-
вича, конфеты и денежную 
премию.

Катя в этом году успешно 
закончила второй класс отде-
ления театрального искусства 
детской школы искусств. На 
школьном конкурсе самостоя-
тельных этюдных работ «Полет 
фантазии» вместе с коллекти-
вом студии «Артистенок» по-
лучила диплом в номинации 
«Приз зрительских симпатий». 
Также Катя стала лауреатом II 
степени в городском конкурсе 
«Радуга талантов».

– Мы поздравили Катю не 
только от имени губернатора, 
но и от нашего города. Такие 

Подарки для Кати
 � Картина  

от губернатора станет 
семейной реликвией

 � Особенно хорошо Кате удаются чтецкие номера, пластические 
этюды и пантомима – они помогают ей преодолеть природную 
застенчивость и раскрыть многогранный талант. Фото Оксаны 
Стальберг.

поздравления – уже традиция, 
– отметил Дмитрий Титов. – 
Подарок – это не просто поощ-
рение ребенка, но и признание 
его талантов, это некий стимул 
для него: расти и развиваться 
дальше.

От администрации Берёзов-
ского Дмитрий Александрович 
поблагодарил за достойное 
воспитание детей Татьяну Алек-
сандровну, маму Кати, вручив 
ей благодарственное письмо. А 

детей в семье Комаровых трое: 
старший сын Валерий закончил 
8 класс, младшей дочери Але-
нушке 2,5 года.

– Подарок губернатора ста-
нет семейной реликвией, – го-
ворит Татьяна Комарова. – А 
денежную премию мы плани-
руем потратить в кемеровском 
парке развлечений, куда всей 
семьей отправимся в ближай-
шие выходные.

Оксана Стальберг.

По решению правительс-
тва России с 1 июля 2013 года 
во всех регионах страны 
повысится стоимость ком-
мунальных услуг. Рост не 
должен составить более две-
надцати процентов.

Однако по решению губер-
натора Кемеровской области 
Амана Тулеева в Кузбассе июль-
ского роста цен на коммуналь-
ные услуги не будет. Увеличе-

ние тарифов запланировано не 
ранее, чем на октябрь текущего 
года.

По словам начальника де-
партамента жилищно-комму-
нального и дорожного комплек-
са Кемеровской области Ирины 
Гайденко, перенос повышения 
тарифов в первую очередь свя-
зан с ликвидацией последствий 
землетрясения, произошедше-
го в Кузбассе 19 июня.

Тарифы

Переносится на октябрь
 � Июльского повышения цен в Кузбассе не будет

Депутаты областного Сове-
та народных депутатов подде-
ржали инициативу губернато-
ра о переносе даты повышения 
платы за коммунальные услуги 
с 1 июля на 1 октября 2013 года. 
Ирина Викторовна отметила, 
что даже с учетом октябрь-
ского повышения тарифы на 
электроэнергию в Кузбассе 
останутся самыми низкими в 
Сибирском федеральном ок-
руге и одними из самых низких 
в России.

По информации 
пресс-службы АКО.
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– Когда мы увидели фо-
тографии вашего кедра, то 
всякие сомнения отпали – 
быть ему памятником, – ска-
зал на церемонии открытия 
таблички, подтверждающей 
статус дерева, Сергей Паль-
чиков, президент НПСА «Здо-
ровый лес».

– Очень красивый. Пусть еще 
долгие годы все, кто проезжают 
мимо, любуются им. Но если 
прежде это было просто дере-
во, то теперь – национальный 
памятник. Согласитесь, звучит 
иначе. Причем, это единствен-
ный такой памятник в Сибири, 
– отметил Сергей Пальчиков.

Вместе с ним посмотреть на 
«дерево-памятник живой при-
роды» в Берёзовский приехали 
руководитель департамента по 
общественным связям НПСА 
«Зеленый лес» Михаил Еремин; 
сопредседатель и руководи-
тель исполнительного совета 
по сохранению природного 
наследия Владимир Зотов. А 
также заместитель губернато-
ра Кемеровской области Нина 
Вашлаева, начальники депар-
таментов по охране объектов 
животного мира Павел Сте-
панов, лесного комплекса Ке-
меровской области Геннадий 
Липатов, природных ресурсов 
и экологии Сергей Высоцкий и 
другие.

Силами березовских комму-
нальных служб и общественни-
ков территория возле Кедра об-
лагорожена, теперь это объект 
городского значения.

– Для нас очень важно, что 
первое дерево-памятник поя-
вилось именно в Берёзовском, 
– отметил и. о. главы города 
Дмитрий Титов, – теперь на эко-
логической карте Кемеровской 
области наш город будет выде-
лен особо. Возможно, у горо-
жан появятся новые традиции, 
связанные с кедром: несколько 
пар молодоженов уже изъявили 

желание в день бракосочетания 
посетить это место. Огромная 
просьба ко всем, кто захочет 
побывать здесь – не навреди-
те Кедру! Теперь это не просто 
дерево, а достояние нашего го-
рода, которое надо беречь и о 
котором надо заботиться. Мы 
обязательно выполним все не-
обходимые для поддержания 
нашего Кедра мероприятия, 
рекомендованные экологами. 
Кедр при хороших условиях 
может жить до тысячи лет, а то 
и более. И наши внуки, правну-
ки и праправнуки обязательно 
должны увидеть его.

Церемония проходила на 
площадке перед кедром. Здесь 
выступили вокалисты из Двор-
ца культуры шахтеров. В испол-

нении березовского поэта, жур-
налиста «МГ» Юрия Михайлова 
прозвучали стихи, посвящен-
ные зеленому исполину – сви-
детелю истории. 

С городским Кедром связа-
ны местные легенды, по одной 
из них, первопоселенцы не 
срубили дерево, посчитав его 
хранителем этих мест. Теперь в 
охране нуждается сам реликт. 
Первыми, в 2009 году, «состо-
янием здоровья» этого дерева 
обеспокоились работники цен-
тральной библиотеки, орга-
низовав субботники на улице 
Нижний Барзас возле будуще-
го памятника природы. Акцию 
библиотекарей по сохранению 
векового дерева (кедру 106 лет) 
активно поддерживали жур-

налисты газеты «Мой город» и 
ребята из молодежного клуба 
«КоллеДЖ». 

Московские гости одобрили 
инициативу библиотекарей и 
вручили им комплект журнала 
«Зеленый лес» и подписку на 
это издание. 

Присутствовавшие на цере-
монии  журналисты пообещали 
новость о нашем Кедре распро-
странить по всему Кузбассу (см. 
в этом выпуске вкладку «Кузбас-
ская панорама»), а через журнал 
«Зеленый лес» – и по России. 

Максим Юров, 
Наталья Макарова. 

Все, что ранее писала «МГ» о 
городском Кедре, а так же стихи 
о нем – на сайте www.mgorod.
info
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Праздник Лес

Единственный в Сибири
 �В Берёзовском открыт памятник живой природы

 � Теперь это не просто дерево, а достояние нашего города. Фото Оксаны Стальберг.

В Государственной облас-
тной филармонии Кузбасса 
им. Б. Т. Штоколова состоялся 
губернаторский прием, пос-
вященный празднованию 
Российского дня молодежи. 
В нем приняли участие более 
1000 человек со всей Кеме-
ровской области.

Берёзовский на приеме пред-
ставляли молодые семьи, мо-
лодые специалисты, активисты 
молодежных общественных 
объединений.

Аман Гумирович отметил не-
обходимость ведения здорово-
го образа жизни для всех людей, 
а прежде всего, для молодого 
поколения. 

– Государству нужен здоро-
вый гражданин, бизнесу – здо-
ровый работник, семье – здоро-
вые родители, чтобы вырастить 
здоровых, умных, талантливых 
детей, – пояснил губернатор. 

Среди участников приема 
была и семья Каянкиных, побе-
дившая в городском конкурсе 
«Молодая семья Берёзовско-
го-2013». На финальном этапе 
«Молодая семья Кузбасса-2013», 
который прошел в Кемерове, 
берёзовская семья заняла почет-
ное четвертое место. Губернатор 
поздравил Василия и Анну Каян-
киных с выходом в финал и вру-
чил денежную премию.

Оксана Стальберг.

Нужна 
здоровая 
молодежь

 � Активисты 
Берёзовского побывали 
на губернаторском 
приеме

Методика формирования 
рейтинга разработана по за-
казу Росприроднадзора на 
базе международной моде-
ли, которая позволяет объ-
ективно оценить показатели, 
влияющие на экологическую 
эффективность региона и 
избежать субъективных оце-
нок. Кемеровская область в 
рейтинге по России занимает 
11-е место, в рейтинге реги-
онов Сибирского федераль-
ного округа – второе.

Кузбасс – регион с многоот-
раслевым народным хозяйс-
твом и высокой концентрацией 
сырьевых и перерабатывающих 

производств, поэтому обес-
печение экологической безо-
пасности с формированием 
комфортных и безопасных ус-
ловий проживания и жизнеде-
ятельности населения является 
приоритетными задачами ад-
министрации области. Сегодня 
сформирован эффективный 
механизм, направленный на 
снижение негативного воз-
действия на окружающую сре-
ду и сохранение здоровья куз-
бассовцев. В последние годы 
снижается объем валовых вы-
бросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от про-
мышленных предприятий, со-

кращается объем сброшенных 
сточных вод в поверхностные 
водные объекты, чище стано-
вятся реки, растет численность 
животных в лесах, увеличива-
ется зеленый фонд. Предпри-
ятия проводят модернизацию 
и реконструкцию производств, 
внедряют новейшие техноло-
гии, позволяющие снизить не-
гативную нагрузку на окружаю-
щую среду. А развитие диалога 
между бизнесом, властью и об-
щественностью способствует 
формированию стабилизации 
экологической ситуации в об-
ласти.

Пресс-служба АКО.

Рейтинг

Объективная оценка
 � Кузбасс стал 11-м регионом в России и 2-м в Сибирском 

федеральном округе в рейтинге экологической эффективности

Конкурс, ставший тра-
диционным, ориентирован 
на выявление и поддержку 
предпринимательских ини-
циатив молодежи, привле-
чение ее к активной самосто-
ятельной деятельности. 

В этом году в конкурсе приня-
ли участие 32 образовательных 
учреждения, в том числе 14 уч-
реждений начального профес-
сионального образования и 18 
– среднего.

Конкурс проводился в два 
этапа. На первом экспертная ко-
миссия провела индивидуаль-
ную экспертизу каждой работы 
и определила лауреатов по двум 
номинациям. На втором этапе 
после очной защиты проектов 
были названы победители.

В номинации «Лучший 
предпринимательский про-
ект обучающихся учреждений 
среднего профессионального 
образования» победил Денис 
Делега, учащийся Берёзовского 
политехнического техникума. 

Победители и лауреаты кон-
курса награждены дипломами 
департамента образования и 
науки Кемеровской области и 
денежными премиями. 

Ирина Щербаненко.

Конкурс

Делега - 
первый
 � Финишировал 

областной конкурс 
бизнес-проектов 
«Молодо-зелено»

Прошли квалификацион-
ные соревнования по общей 
физической подготовке сре-
ди тренеров-преподавателей 
комплексной детско-юно-
шеской спортивной школы. 

Каждый тренер выставил ко-
манду из десяти спортсменов. 
Они соревновались в пятибо-
рье: прыжок в длину с места, 
бросок набивного мяча сидя на 
полу из-за головы, подтягивания 
на перекладине для юношей, от-
жимания от пола для девушек, 
спринт 60 м, легкоатлетический 
кросс 1 км.

Среди тренеров-препода-
вателей первое место заняла 
Елена Северьянова (26 очков), 
второе место – Никита Заикин 
(34 очка), третье место – Азат 
Ахметзянов (58 очков). 

Анна Чекурова.

Спорт

Тренерский 
зачет

события недели
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Встречи прошли в непринужденной 
обстановке, собравшиеся смогли об-
судить не только рабочие моменты, 

но и фильмы, которые участники видео-
лаборатории (в рамках проекта) уже успе-
ли снять.

Марина Картавая, организатор проек-
та, прежде всего поблагодарила творчес-
ких работников и педагогов за понима-
ние серьезной проблемы духовного кри-
зиса общества, искреннюю поддержку и 
помощь, неравнодушие всех участников, 
в том числе хореографа Галину Распу-
тину, ведущую тематических программ 
Аллу Кузнецову, руководителя студии 
«Импульс» Оксану Лещикову. Выразила 
надежду на дальнейшее сотрудничест-
во, особенно на помощь в организации 
сентябрьского видеофестиваля, кото-
рый подведет итог творчества видеола-
боратории в этом году. Марина Ильинич-
на понимает, что без поддержки адми-
нистрации города, руководителей всех 
управлений, учреждений Берёзовского 
реализовать такой проект было бы прос-
то невозможно.

Анализируя первый этап реализации 
проекта, многие из участников круглых 
столов постарались прежде всего понять, 
что он им дал.

– Признаюсь, мы пришли в проект 
потому, что у детей появилась еще одна 
возможность выступить, познакомить 
зрителей с жанром пантомимы. Но ког-
да включились в работу, появилась как 
бы сверхцель, миссия, – рассказывает 
Оксана Викторовна. – Мои воспитанни-
ки не только выступают перед аудито-
рией, но и вникают в суть беседы, осмыс-
ливают происходящее. Их тоже трогают 

вопросы, которые поднимаются на дис-
куссионном клубе. Я и сама, когда впер-
вые посмотрела программу «От дружбы 
до любви», отозвалась душой, мне пока-
залось, что будто вознеслась. Настолько 
сильное впечатление осталось. 

В рамках проекта прошло пять тема-
тических программ с участием городс-
ких творческих коллективов: «Не надо-
бен клад, коли между супругами лад»; 
«Детки хороши – отцу-матери венец, 
плохи – отцу-матери конец» (По запове-
ди «Чти отца твоего… «); «Семья – любви 
великой царство. Спасется семья – спа-
сется Россия!» и другие. С тематически-
ми программами берёзовские миссионе-
ры побывали в городах Кузбасса. Сейчас 
об этом снимается фильм, который так и 
решили назвать – «Берёзовские миссио-
неры». Повсюду выступления собирали 
большие аудитории, вызывали отклики. 
После окончания программы зрители за-
полняли короткие опросники. Старшек-
лассники отмечали актуальность тем, 
понятную форму и содержание, выра-
жали желание чаще участвовать в бесе-
дах. Организаторам приятно было полу-
чить одобрение проекта в других горо-
дах. Значит, проблема духовного кризиса 
действительно существует.

– Может показаться, что мы все участ-
вуем в проекте, потому что Марина Иль-
инична не дает нам покоя... А если серь-
езно, то лично я участвую в проекте по-
тому, что …мне не все равно, – высказа-
ла свое мнение Алла Кузнецова, – не все 
равно, каким будет следующее поколе-
ние в России. Хочется помочь молодым 
сделать то, что не получилось у нас. Хо-
чется, чтобы они были счастливее нас. 

Даже если несколько человек будут спа-
сены, они спасут еще нескольких... Гля-
дишь, наше общество выберется из кри-
зиса духовного. 

За выездные акции в города области с 
тематической программой руководитель 
проекта получила благодарственные 
письма от благочинного прот. Александ-
ра Гомзяка и владыки Иннокентия, епис-
копа Мариинского и Юргинского.

Продолжая обсуждать направления 
проекта, педагоги отметили положитель-
ный опыт проведения «Родительских 
клубов» по темам: «Воспитание в детях 
целомудрия и душевной чистоты»; «Ос-
новные проблемы супружеских взаимо-
отношений и их воздействие на душу ре-
бенка» и другим. 

Школьники и студенты техникума по-
любили посещать видеоклассные часы. 
Ими просмотрены фильмы: «За имя мое» 
(лидер просмотра в 3-7 классах), «Хрус-
тальный мальчик», «Щенок», видеосю-
жеты по теме наркозависимость, «Вирту-
альная агрессия», анимационный фильм 
«Любовь» студии «Богослов» (лидер про-
смотров в старших классах), фильмы фес-
тиваля «Семья России» о призвании ма-
тери, отца, семейном счастье, многодет-
ных семьях, анимационный фильм «Твой 
крест», фрагменты из фильмов по запра-
шиваемым классными руководителями 
темам.

Анна Бикмулина, прихожанка храма 
Иоанна Кронштадтского, многодетная 
мать, отметила:

– Значение и пользу проекта для де-
тей, родителей и учителей трудно пере-
оценить. Я наблюдаю за современной мо-
лодежью и вижу, когда мы своим взросле-
ющим детям говорим, что является пра-
вильным, а что греховным, то они часто 
нас не слышат и не понимают. Это вечная 
проблема отцов и детей. Но когда они уз-
нают те же истины от авторитетных лю-
дей в документальных фильмах или на-
ходятся под впечатлением от какого-то 
героя художественного фильма, или той 
же тематической программы, ценности 
для них становятся более близкими и по-
нятными. Они уже не могут противопос-
тавить этому фразы: «а все так живут», 
«можно жить и гражданским браком», 
«надо жить для себя» и так далее. Проект 
– хороший способ достучаться до сердец 
молодых, неокрепших. Если все мы смо-
жем его поддержать и внести свой вклад 
в его реализацию, развитие, то он прине-
сет огромную пользу нашему городу и 
обществу в целом. 

мой город4 подробности

Воспитание

 Цифры

Стали участниками: видеоклуба – 
400 человек; видеолаборатории 
– 12 человек; видеоуроков – 
более 1000 человек; тематических 
программ (в том числе в других 
городах) – 1800 человек; 
родительских клубов – более 
200 человек; акций «Молодые 
свидетельствуют взрослым» – 60 
человек; оргкомитетов и круглых 
столов – более 100 человек. 
В видеолаборатории было 
смонтировано 3 видеосюжета, 
в сценарной работе еще 2 
сюжета; задумано производство 
минироликов и социальной 
рекламы. Участники всех круглых 
столов и презентаций – более 100 
человек.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Ответы специалистов 
на самые разные вопросы

 В разделе «Город» – 
расписание движения го-
родского транспорта

 Архив «МГ» и приложе-
ние «Местная власть»

 Объявления о продаже 
недвижимости и автомо-
билей

Нам не всё равно
 �Что дал проект городу за один учебный год

В Берёзовском прошли круглые столы-презентации с работ-
никами культуры, образования, детских социальных учреж-
дений – подведены промежуточные итоги реализации проек-
та храма Иоанна Кронштадтского «Достучаться до сердец». По 
окончании учебного года организаторы проекта и его актив-
ные участники обсудили значимость проделанной работы, 
постарались учесть все высказанные идеи, замечания и поже-
лания для дальнейшего развития проекта. / Анна Чекурова.

 Подготовка 
к фестивалю 
«Достучаться до 
сердец» авторских 
видеороликов. 

 Наглядно

В проект 
приглашаются все  

неравнодушные.

Работа 
видеолаборатории 
в храме по средам в 
18 час.

Работа общегородского 
видеоклуба (просмотр 
и обсуждение фильмов 
всероссийских 
фестивалей, в том числе 
фестиваля «Семья 
России»).

Видеоклассные часы в 
школах и техникуме. 
Видеобеседы в 
пришкольных 
летних лагерях. 
Прошли выездные 
заседания видеоклуба 
в загородных 
оздоровительных 
лагерях: 
«Юбилейный», 
«Орленок», 
«Ласточка». 

Родительские 
видеоклубы.

Выездные акции 
волонтеров-
просветителей 
с тематической 
программой «На 
пороге супружеской 
жизни: от дружбы к 
браку. Целомудрие» 
в городах Кузбасса: 
Итате, Тисуле, Анжеро-
Судженске, Юрге.

Акции «Молодые 
свидетельствуют 
старшим о главном» 
перед шахтерами-
производственниками 
в Учебном комбинате 
переподготовки.

Проект 
«Достучаться 
до сердец»

«Плюс» –  
в Болгарии

Отлично выступили вос-
питанники образцового са-
модеятельного коллектива 
эстрадной студии «Плюс» на 
Международном фестивале 
дружбы, спорта и искусства 
«Роза Болгарии».

Фестиваль проводился в 
знаменитом болгарском городе 
Варна. 

Кроме конкурсных выступле-
ний в программу были включены 
мастер-классы, «круглые столы», 
проводились выставки, товари-
щеские спортивные соревнова-
ния, дискотеки и, естественно, 
увлекательнейшие экскурсии. 

Ребятишки из студии «Плюс» 
не только отдохнули, загорели и 
приобрели новых друзей. Они 
еще и награды из Болгарии при-
везли! Маша и Юля Ковалевы, 
Алина Борисова, Лена Кузнецо-
ва стали лауреатами фестиваля 
«Роза Болгарии» третьей степе-
ни, Арина Лузянина и Матвей 
Кичаев – второй, Лиза Бодунова 
– первой степени. Диплом лау-
реатов первой степени вручен и 
группе «Baby Single». 

«Дудари» – 
на Писанице

В прошлое воскресенье в 
музее-заповеднике «Томская 
Писаница» прошел пятый об-
ластной фестиваль-конкурс 
детских и юношеских фоль-
клорных коллективов «Тро-
ицкие забавы». 

Учредителем фестиваля яв-
ляется департамент культуры и 
национальной политики Кеме-
ровской области, организатором 
– областной Центр народного 
творчества и досуга.

В мероприятии приняли 
участие детские фольклорные 
ансамбли разных направлений. 
Они проводили праздничные 
обряды, исполняли песенные, 
хореографические и инструмен-
тальные фольклорные компози-
ции.

Среди участников конкур-
са-фестиваля был и ансамбль 
русских народных инструмен-
тов «Дудари» Дворца культуры 
шахтеров, которым руководит 
Василий Тасенко. Ансамбль, об-
ладающий званием народного 
коллектива, представил на фес-
тивале традиционные народные 
наигрыши и завоевал диплом 
лауреата. 

Подобные мероприятия, по 
мнению участников «Троицких 
забав», очень важны. Ведь они 
позволяют познакомиться с ис-
токами национальной традици-
онной культуры. 

Ирина Щербаненко. 

Знай наших!
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Память

Календарь

 � Что отмечаем в июле

По земле, воде, воздуху…

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

Июль можно по праву назвать месяцем покори-
телей стихий: воды, воздуха и огня. Так совпало, 
что в самый разгар купального сезона отмечают 
свои профессиональные праздники работники 
морского и речного флота (7 июля), 26 июля – па-
рашютисты, и, наконец, 21 июля – металлурги.  
/ Алексей Курган.

Условные  
обозначения

Профессиональный 
праздник

Православный 
праздник

Начало 
Петрова 
поста

День ГАИ 
(День ГИБДД 
МВД РФ)

Празднование 
Владимирской 
иконы Божией 
Матери

Иван Купала

Всероссийский день семьи, любви и верности

70 лет назад в ходе 
битвы на Курской 
дуге состоялось 
крупнейшее 
танковое сражение 
второй мировой 
войны

День 
российской 
почты Всемирный день 

мотоциклиста

Международный 
день шахмат

Всемирный день 
китов и дельфинов

День системного 
администратора

День Крещения Руси

День работников 
торговли в России
День Военно-морского флота 
России

Воскресный музыкальный 
фейерверк оставил яркое впе-
чатление у берёзовцев. Они 
стали свидетелями того, что 
интерес молодежи вернулся 
к живой, инструментальной 
музыке, к самодеятельному 
творчеству.

На центральной площади вы-
ступали лучшие вокально-инс-
трументальные ансамбли и рок-
группы Кузбасса. Гала-концерту 
предшествовали зональные от-
борочные туры. Последний про-
шел в городе Тайге, где наши 
группы «V.I.D.I.K BAND» и «Им-
пульс» показали себя наилуч-

шим образом. Их заметили, и в 
Берёзовском они, не зная того, 
выступали уже победителями.

Ни один коллектив не остал-
ся без наград, но наши группы 
оказались на вершине успеха. 
Дипломом второй степени в но-
минации «Вокально-инструмен-
тальные ансамбли» награжден 
«V.I.D.I.K BAND» (руководитель 
– Кирилл Ковалев). А рок-группа 
«Импульс» (руководитель – Ев-
гений Калугин) получила глав-
ный приз фестиваля от главного 
учредителя – Управления феде-
ральной службы России по конт-
ролю за оборотом наркотиков по 

Кемеровской области. Награж-
давший наших ребят сотрудник 
отдела профилактики управле-
ния наркоконтроля, майор поли-
ции Павел Плешкань отметил:

– Фестиваль стал традицион-
ным. Это шаг вперед по утверж-
дению здорового образа жизни. 
Спасибо, Берёзовский!

Председатель жюри област-
ного фестиваля-конкурса «Му-
зыканты Кузбасса против нар-
котиков» Алексей Сбитнев так 
прокомментировал решение су-
дей отдать предпочтение берё-
зовскому «Импульсу»:

– Мы еще в Тайге заметили, 

что это слаженная группа, ос-
воившая трехголосье. От нее 
исходит этакий драйв. Это чувс-
твуется сразу. Ребята выступают 
с таким желанием, с такой энер-
гией, причем без наигранности, 
естественно, что нельзя остаться 
равнодушным. Молодцы!

Жюри отметило мастерство, 
артистичность исполнителей, 
умение создать сценический об-
раз.

– Но этого мало, – дополняет 
Алексей Сбитнев. – Что-то долж-
но быть особенное. И у ваших 
ребят это есть!

Юрий Михайлов.

Виктор – победитель. Этим 
именем уже многие зовут 
каменного солдата, стоя-
щего на страже покоя, мира 
памятником всем воинам 
Великой Отечественной, на 
Комсомольском бульваре. В 
День памяти, 22 июня, к нему 
пришли берёзовцы всех воз-
растов, чтобы поклониться и 
возложить цветы.

Проникающими до глуби-
ны сердца песнями и стихами 
выразили благодарность вое-
вавшим отцам, дедам и праде-
дам певцы Тамара Хмиловская, 
Виктор Росиев, поэты Юрий 
Михайлов, Анатолий Горипя-
кин, Владислав Кореневский. С 
просьбой помнить о великом 
подвиге поколения победите-
лей обратилась к юношеству 
Нина Котулова, чье детство вы-
пало на военные годы.

– Памятью о воевавших 
родственниках, скорбными и 
победными датами должны 
проникнуться идущие за нами 
поколения, – сказал, отвечая 
на вопросы журналистов, ис-
полняющий обязанности главы 
города Дмитрий Титов. – Ро-
дителям нужно передать детям 
святое чувство благодарности 
всем, кто подарил нам Победу, 
а школа должна закрепить это 
чувство. Если эстафета памяти 
продолжится, у нас будет доб-
рое будущее.

«Засветитесь над Родиной 
звездами», – сказано в одном из 
прочтенных стихотворений об 
ушедших из жизни участниках 
Великой Отечественной войны. 
Для нас они останутся вечными 
маяками благородства и спра-
ведливости.

Максим Юров.

Засветитесь над Родиной звездами
 � Скорбная дата вновь побудила горожан прийти к Виктору

 � В Берёзовском, который моложе Великой Победы на 20 лет, 
живут родные тех, кого забрала война из других городов и 
сел огромной страны. Монумент в центре нашего города – это 
возможность поклониться их памяти. Фото Оксаны Стальберг.

Творчество

Музыкальный фейерверк
 � В Берёзовском гала-концертом завершился областной фестиваль

14 июля порадуют себя 
богатым уловом ры-
баки, а служащие в 

морской авиации ВМФ России 

17 июля испытают особую гор-
дость за свой род войск. К сло-
ву, 29 июля совершил первый 
полет реактивный самолет  

ТУ-134 – один из наиболее 
удачных проектов в области 
пассажирского самолетостро-
ения СССР. Самолет спроекти-
рован в начале 1960-х годов 
в Конструкторском бюро под 
руководством Андрея Туполе-
ва. Он экспортировался во все 
страны соцлагеря и Вьетнам. 
Всего было построено 852 раз-
личные модификации этого 
самолета. А, пожалуй, самый 
необычный способ передви-
жения по воздуху – НЛО – изу-

чают уфологи. Они также от-
мечают свой профессиональ-
ный праздник в середине лета 
– 2 июля.

В этом году 14 июля испол-
нится 110 лет со дня ввода Ве-
ликого Сибирского пути в экс-
плуатацию. Транссиб прохо-
дит по территориям 14 облас-
тей, трех краев, двух респуб-
лик, одной автономной облас-
ти и одного автономного ок-
руга РФ, на пути расположе-
но 87 городов. Он пересека-

ет 16 крупных рек: от Волги 
до Уссури. На протяжении 207 
километров проходит вдоль 
озера Байкал и 39 километ-
ров – по берегу Амурского за-
лива Японского моря. Факти-
ческая протяженность Транс-
сиба по главному пассажирс-
кому ходу (Москва-Владивос-
ток) – 9288,2 км. Транссиб про-
ходит по территории двух час-
тей света – Европе и Азии. На-
чальный пункт Транссиба – 
Ярославский вокзал в Моск-
ве, конечный – Владивостокс-
кий вокзал. А подписал реск-
рипт о сооружении Великого 
Сибирского пути еще импера-
тор Александр III в июле 1891 
года.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй 
ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

в частном секторе 
в связи с проведением 

ремонтных 
и технологических работ 

на сетях 
с 1 по 5 июля 2013 г.

1-2 июля 
С 9.00 до 16.00 – замена опор 
на воздушных линиях элект-
ропередачи: ул. Васюхевича, 
20, 22, 24, 19-43; ул. Геофизи-
ческая, 10-20, 5-9; ул. Кедро-
вая, 33 «а»; ул. Коммунисти-
ческая, 1, 2, 4, 5, 6, 7; ул. Тупи-
ковая, 15-21, 16-22; ул. Шос-
сейная, 19-41, 38-39 «а».

1-5 июля
С 9.00 до 16.00 – замена опор 
на воздушных линиях элект-
ропередачи: ул. Кочубея, 
дома с 21-го до конца (не-
чётная сторона) и с 22-го до 
конца (чётная сторона); ул. 
40 лет Октября, 22; д/с «Сол-
нышко».

2 июля
С 13.00 до 16.00 – ревизия 
прислонного щита: пр. Лени-
на, 36.

3 июля 
С 9.00 до 12.00 – ревизия 
прислонного щита: пр. Лени-
на, 26 «А», 28 «А».
С 13.00 до 17.00 – текущий 
ремонт трансформаторов: 
ул. Иркутская, от дома 38 до 
конца; ул. Карбышева, 17-25; 
ул. О. Кошевого, 7-15, 16-22; 
ул. Речная, 16-22; ул. Тюле-
нина, 1-21, 2-18; ул. Чкалова, 
1-23, 2-26.
С 9.00 до 16.00 – замена опор 
на воздушных линиях элект-
ропередачи: ул. Школьная, 
18, 20 «а», 22, 22 «а».

4 июля
С 9.00 до 12.00 – ревизия 
прислонного щита: пр. Лени-
на, 50, 52.
С 9.00 до 16.00 – замена опор 
на воздушных линиях элект-
ропередачи: ул. Школьная, 
18, 20 «а», 22, 22 «а».

5 июля 
С 9.00 до 12.00 – ревизия 
прислонного щита: пр. Лени-
на, 26-28.
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МГ Людмила Анатольевна, в 
начале разговора я предлагаю 
познакомить наших читателей 
с законодательной базой, на 
основании которой строится 
выборная кампания.

– Предстоящие выборы бу-
дут проводиться в соответствии 
с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральным законом 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», законами Кеме-
ровской области «О выборах де-
путатов Совета народных депу-
татов Кемеровской области» и «О 
выборах в органы местного само-
управления Кемеровской облас-
ти». Опираясь на вышеперечис-
ленные законы, планируют свою 
деятельность и избирательные 
комиссии.

Ну, а если говорить конкретно, 
то избирательная комиссия Берё-
зовского городского округа раз-
работала и утвердила календар-
ный план мероприятий по под-
готовке и проведению выборов 
и сейчас по нему работает. Кста-
ти, все желающие могут ознако-
миться с этим планом на офици-
альном сайте администрации го-
рода.

МГ Я ознакомилась. И сейчас 
хочу поговорить об участко-
вых избирательных комисси-
ях (УИК). Мне кажется, любой, 
обычный среднестатистичес-
кий человек в комиссиях ра-
ботать не сможет. Да, уточнить 
списки избирателей, разнести 
приглашения на выборы, по-
дежурить на участке – рабо-
та несложная. А вот общение 
с избирателями – это другое 
дело. Здесь нужно быть и поли-
тиком, и юристом, и экономис-
том, и психологом, если хотите. 
Ведь избиратель наш неплохо 
разбирается в политике, может 
отличить лозунги предвыбор-
ных обещаний от последую-
щей стагнации, он порой резок 
в оценках, имеет свою точку 
зрения (которая зачастую идет 
вразрез с официальной) и мо-
жет ее отстоять… К чему это я? 
К тому, что случайных людей в 
составе участковых, да, впро-
чем, и других комиссий быть не 
должно! 

– Действительно, случайные 
люди в комиссиях работать не 
смогут. Наверное, поэтому впер-
вые в истории российского изби-
рательного процесса реализует-
ся идея формирования единых 
участков для выборов всех уров-
ней, референдумов, проводимых 
на территории муниципального 
образования, на постоянной ос-
нове, с 5-летним сроком полно-
мочий. 

Это значит, что не нужно будет 
каждый раз заниматься форми-
рованием избирательных участ-
ков и комиссий для проведения 
новых выборов. В течение 5 лет 
можно не беспокоиться о «вы-
борных» кадрах. Данное решение 
мне кажется разумным: еще дата 
выборов не назначена, а люди 
уже подобраны, обучены, не надо 
тратить на это ни средств, ни вре-
мени. 

На территории Берёзовского 
городского округа образовано 25 
избирательных участков, соот-
ветственно, сформировано 25 из-
бирательных комиссий. Они со-
стоят из 296 человек. Как прави-
ло, это люди уважаемые, опыт-
ные. Кроме них образован и ре-
зерв УИК, включающий 175 чело-
век. В жизни всякое может про-
изойти: переехал человек, пере-
думал заниматься выборами, 
умер, не дай Бог, мало ли что еще, 
его место займет «резервист», ко-
торого тоже обучили заранее. 

МГ А кто вошел в составы 
и резерв участковых избира-
тельных комиссий?

– Свои кандидатуры пред-
ложили 4 политические пар-
тии (ЛДПР, КПРФ, Единая Рос-
сия, Патриоты России) и 4 обще-
ственные объединения (профсо-
юз работников образования, не-
зависимый профсоюз работни-
ков угольной промышленнос-
ти, «Союз женщин России – Союз 
женщин Кузбасса», городской со-
вет ветеранов). 242 человека име-
ют опыт работы в избиратель-
ных комиссиях. 

МГ Людмила Анатольевна, в 
чем вы видите сложность пред-
стоящих выборов?

– В том, что выборы будут про-
ходить по разным видам изби-
рательной системы. Главу горо-
да мы будем выбирать по мажо-

ритарной системе. В выборах бу-
дут участвовать кандидаты-од-
номандатники. По условиям ма-
жоритарной системы, напомню, в 
выборах побеждает кандидат, на-
бравший большинство голосов. 
Он получит один мандат (отсюда 
и слово «одномандатники»).

А вот депутатов мы выбе-
рем по смешанной системе, ко-
торая предполагает комбини-
рование мажоритарной и про-
порциональной систем. То есть, 
одна часть парламента избира-
ется по мажоритарной системе, 
другая – по пропорциональной. 
Принципы мажоритарной систе-
мы я уже объяснила, несколько 
слов скажу и о пропорциональ-
ной. Она подразумевает голосо-
вание избирателей по партий-
ным спискам. По этой системе 
будут избраны депутаты городс-
кого и областного Советов. После 
выборов каждая из партий полу-
чит число мандатов, пропорци-
ональное набранному проценту 
голосов. Например, партия, на-
бравшая 25% голосов избирате-
лей, получает четвертую часть 
мест в представительном органе 
от общего их количества. 

МГ Ну, а сложность-то в чем?
– В количестве бюллетеней. В 

том, чтобы не запутаться в них, 
не испортить при заполнении. 
Для этого их нужно очень внима-
тельно изучить. Бюллетеней бу-
дет 5. Два выдадут на руки для 
избрания депутатов областно-
го Совета, также два – для избра-
ния депутатов городского Совета 
и один – для избрания главы го-
рода.

МГ Кстати, Людмила Анато-
льевна, согласно разработан-
ному избирательной комисси-
ей календарному плану, с 14 
июня началось выдвижение 
кандидатов на должность гла-

вы города и кандидатов в де-
путаты городского Совета. Мо-
жете ли вы назвать какие-либо 
фамилии?

– Действительно, выдвижение 
кандидатов началось, но к нам 
обращений пока не поступало. 
Заявления на участие в выборах 
можно будет подать до 5 июля, к 
этому времени кандидаты, види-
мо, и активизируются. 

МГ А кто может баллотиро-
ваться на пост градоначальни-
ка?

– Требования четко опреде-
лены законодательством. Кан-
дидатом на должность главы 
муниципального образования 
может быть гражданин Россий-
ской Федерации, достигший на 
день голосования 21 года, об-
ладающий пассивным избира-
тельным правом (активное пра-
во – когда он избирает, пассив-
ное – когда его избирают). Кан-
дидат на этот высокий и ответс-
твенный пост может быть вы-
двинут либо избирательными 
объединениями, либо путем са-
мовыдвижения.

Не может быть выдвинут кан-
дидатом гражданин, признан-
ный судом недееспособным, со-
держащийся в местах лишения 
свободы по приговору суда, а так-
же человек, занимавший долж-
ность главы муниципального об-
разования и ушедший с нее в от-
ставку по собственному жела-
нию, либо отрешенный губерна-
тором области. 

МГ Людмила Анатольевна, 
что бы вы хотели пожелать как 
избирателям, так и кандида-
там во власть?

– К избирателям я обращаюсь 
с большой просьбой обязательно 
участвовать в выборах. И не по-
тому даже, что выборы – это до-
статочно затратное в финансо-
вом выражении мероприятие. А 
потому, что вам предоставляет-
ся реальная возможность выбора 
своего будущего. И грех этой воз-
можностью не воспользоваться.

Кандидатам желаю честной 
борьбы. И крепкой памяти. Что-
бы, в случае победы на выборах, 
они не забывали о предвыборных 
обещаниях. 

Беседовала 
Ирина Щербаненко. 
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Выборы-2013

Людмила Лещинская: 
«Честной борьбы  
и крепкой памяти»
 � В городе разворачивается предвыборная кампания

Уважаемые горожане! Если у вас есть вопросы, 
пожелания, предложения по организации и 
проведению выборов-2013, обращайтесь в 
территориальную избирательную комиссию. 
Она находится по адресу: проспект Ленина, 22 
(городская администрация), кабинет 13. Часы работы: 
с 8.30 до 17.30, перерыв на обед с 12.30 до 13.30 (по 
будням); с 10.00 до 14.00 без обеденного перерыва 
(в выходные дни). Справки можно получить по 
телефонам: 5-83-50; 3-18-46.

 Кстати

8 сентября в Берёзовском пройдут тройные вы-
боры. В этот день, который считается единым 
днем голосования в России, жители должны 
избрать главу Берёзовского, депутатов городс-
кого и областного Советов. Полномочия по под-
готовке и проведению выборов возложены на 
избирательную комиссию Берёзовского город-
ского округа. О проводимой и предстоящей ра-
боте рассказывает председатель избиратель-
ной комиссии Берёзовского городского округа 
Людмила Лещинская. 

 � … обращаюсь к избирателям с 
просьбой обязательно участвовать 
в выборах. И не потому даже, что 
выборы – затратное в финансовом 
выражении мероприятие. А потому, 
что грех не воспользоваться  реальной 
возможностью выбора своего будущего…
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Многие берёзовцы обожа-
ют природу, потому что жи-
вут рядом с тайгой и с детства 
привыкли к ее соседству.

Но они любят и путешество-
вать, например, по Алтайско-
му краю или Хакассии. Бывают 
на Байкале и Дальнем Востоке. 
Земляки сплавляются по рекам 
и бродят в горах. Получают при 
этом массу впечатлений, кото-
рыми хочется поделиться.

Вот мы и решили вместе с 
предпринимателем, рыболо-
вом и фотолюбителем Сергеем 
Винтовкиным провести чита-
тельский конкурс на тему «Мое 
путешествие». Условия его про-
сты: прислать или принести в 
редакцию газеты «Мой город» 
(ул. Мира, 38) письмо с расска-
зом о своих впечатлениях от по-
хода или поездки и несколькими 
фотографиями (лучше в элект-

ронном виде). Материалы так-
же можно отправить по адресу: 
mgorod@inbox.ru. 

Только надо учесть, что путе-
шествия по городам пока в зачет 
брать не будем. Человек и при-
рода – вот что интересует жюри 
конкурса.

В жюри, кроме Сергея Винтов-
кина, вошли журналист и турист 
Юрий Михайлов, поэт Анатолий 
Горипякин и председатель комис-
сии по туризму, методист ЦРТ-
ДиЮ Елена Литвинова. Конкурс 
стартует с момента опубликова-
ния этой заметки, прием писем 
закончится 31 июля. Подведение 
итогов – в начале августа.

Главный приз конкур-
са – антимоскитное уст-
ройство ThermaCell. 

 7мой город активный отдых
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Решая задачу, Сергей поме-
нял спиннинг на фотоап-
парат, в смысле, поменял 

основное увлечение: теперь он 
меньше сидит с удой и больше 
бродит по окрестностям с фото-
аппаратом.

– Фотоохота увлекательней-
шее дело, – объясняет Винтов-
кин. – Не посидишь, все время 
ищешь лучший вид, новый ра-
курс съемки пейзажа, объекта. 
Больше всего люблю снимать 
пейзажи и репортажи. В репор-
тажах – хозяйственная суета 
рыболовов, их охотничий азарт, 
характеры. На пейзажах – рас-
светы и закаты, игра водяных 
струй, гармония воды, живо-
писных берегов и величествен-
ного неба.

Сергей купил себе фотоап-
парат Canon EOS Mark III, изу-
чил его возможности, сделал 
тысячи снимков. Лучшие отоб-
рал, обработал и поместил в 
нескольких альбомах на своей 
странице в соцсети. У него там 
теперь тысячи посетителей, 
масса положительных откли-
ков, растущий авторитет.

В последние выходные он 
фотоохотился на реке Яя. Мно-

гие берёзовцы предпочитают 
отдыхать на ее берегах: близко, 
дешево и рыбы довольно... Дру-
зья взялись за удочки, а Сергей 
достал фотоаппарат.

– Говорят, что на такой реке, 
как Яя, нечего снимать, – рас-
суждает Винтовкин. – Неправ-
да. Даже камешек, травинку 
можно сфотографировать так, 
что получится шедевр. Одно 
дело снять пейзаж с привычной 
для глаза точки, и совсем дру-
гое, если найти выгодные мес-
та для съемки. Снимая объект, 
можно, например, залезть на де-
рево или лечь на землю: полу-
ченная фотография может уди-
вить своей необычностью.

Отправляясь на Яю, Винтов-
кин взял с собой штатив, что-
бы снимать вечерю у костра и 
утренний рассвет. Спать почти 
не пришлось, нельзя было упус-
тить лучшие моменты. С ним 
бодрствовали еще трое фото-
графов, но один не выдержал – 
ушел спать в палатку.

Съемка удалась. Чудесные 
красочные снимки радуют не 
меньше, чем пойманная рыба. 
Представляя их людям, мож-
но поделиться с ними впечатле-

ниями и даже заразить их жаж-
дой общения с природой. Красо-
та пейзажей помогает удержи-
вать душевное равновесие, из-
бавляться от стрессов.

Но снимать так, чтобы вос-
хищать людей, – настоящее ис-
кусство, которому приходится 
учиться. Для увлеченных лю-
дей, таких, как Сергей Винтов-
кин, это не утомительно. Он со-
ветуется с другими фотографа-
ми, слушает в Интернете лек-
ции Андрея Попова для моло-
дых фотокорреспондентов, ин-

тересуется психологическими 
особенностями восприятия че-
ловеком изображения.

– Просматриваю свои пер-
вые фотографии и бракую поч-
ти все, – откровенничает Вин-
товкин. – На одном снимке ком-
позиция не та, на другом – свет 
не тот (неправильно выбра-
на точка съемки), на третьем – 
объект расположен в кадре не-
идеально. Некоторые фотогра-
фии можно, конечно, откадри-
ровать. Таким способом многие 
мне удалось спасти…

Сергей теперь все время в 
движении, говорит, что это 
благотворно сказывается на 
его здоровье. И к вечному-пре-
красному он теперь ближе. А 
рыба? Непойманные пескари-
ки, окуньки, щучки живут себе 
и благодарят фотоохотника за 
милосердие. Они бы рады попо-
зировать ему, да снимать пой-
манную рыбу на крючке Сергею  
не хочется. Вот приобретет обо-
рудование для подводной фо-
толовли, и тогда... Улыбайтесь, 
рыбы!

Хобби

Улыбнитесь, рыбки,  
вас снимают
 � Как заядлый рыбак забросил спиннинг ради хорошего кадра

Сергей Винтовкин – страстный рыболов, с това-
рищами вкушал уху на берегах многих популяр-
ных водоемов Кузбасса и соседних областей. Но 
всегда в его душе оставалась некоторая досада: 
рыба съедена или засолена, костер потушен, па-
латка свернута, а от романтики остались только 
гаснущие со временем в памяти картинки. Как 
их запечатлеть надолго, навсегда?

 � Такой кадр можно снять лишь сидя в лодке. Фото Сергея Винтовкина.

Конкурс «МГ»

Мое путешествие
 � Читатели расскажут об интересной прогулке, поездке, рыбалке, охоте

 Справка «МГ»

Противомоскитные приборы 
ThermaCell эффективно отпугивают 
комаров, мошек и других 
насекомых. Это мобильные 
устройства, не требующие 
подключения к электрической 
розетке. Технология прибора 
позволяет нагревать пластины, 
пропитанные репеллентом с 
помощью миниатюрного газового 
картриджа. От одного картриджа 
прибор ThermaCell работает до 12 
часов (в комплекте 1 картридж и 3 
пластины). Устройство компактное и 
легкое, безопасное для аллергиков, 
защищает площадь до 20 
квадратных метров, рук не пачкает, 
ощутимых запахов не создает.

Страницу подготовил Юрий Михайлов.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй В 
№ 24.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Уговор. Снедь. Мясо. Опий. 
Клад. Моцион. Лорен. Лемма. Штраф. Амур. Пни. 

Эдисон. Мед. Стихи. Тута. Штора. Октет. Кар. Зима. 
Окапи. Скос. Джо. Довод. Штатив. Винотека. Геноцид. 
Сан. Арафат. Залежь. Армяне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Эмблема. Пол. Уйма. Вши. Рант. 

Неофит. Дремота. Склад. Одер. Алушта. Цепи. Ошиб-
ки. Лад. Мета. Рэкет. Сук. Наречение. Срок. Хук. Шмидт. 
Оплот. Ослица. Тушка. Совет. Пока. Жига. Доде. Весь. 
Дана. Ара. Воз. Нил.

«Слышала, что в области выявлены случаи заболевания корью 
и краснухой, а в одной из больниц Кемерова объявлен карантин 
по кори. Есть ли заболевшие в Берёзовском, ведь наш город на-
ходится совсем рядом?». Галина Петровна.

Отвечает городской врач-педиатр Наталья Лячина:
– Действительно, в мае текущего года на территории Кеме-

ровской области зарегистрировано три случая заболевания ко-
рью. Двое больных – жители Кемерова, еще один – Кемеровс-
кого района. Диагноз «корь» первому больному поставлен лишь 
на пятые сутки с момента появления сыпи. Пациент – препода-
ватель одного из вузов города, находившийся в конце апреля в 
командировке в Москве, против кори не привит. Он был госпи-
тализирован в 8-ю инфекционную больницу города Кемерово, 
что послужило причиной внутрибольничного инфицирования 
другого пациента.

Корь является острым инфекционным вирусным заболева-
нием с высоким уровнем восприимчивости, которое характери-
зуется высокой температурой (вплоть до 40,5ºС), воспалением 
слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, 
конъюнктивитом, высыпанием характерной сыпи на кожных пок-
ровах и общей интоксикацией организма. Передается воздушно-
капельным путем. В большом количестве вирус выделяется в ок-
ружающую среду при чихании, кашле и т. д.

С начала года на территории области также зарегистрирова-
но восемь случаев заболевания краснухой среди жителей Юрги 
и Кемерова. При эпидрасследованиях выявлены люди, не при-
витые против кори и краснухи, что повышает риск дальнейшего 
распространения инфекции.

На сегодняшний день в Берёзовском не зарегистрированы 
случаи заболевания корью и краснухой. Основной мерой профи-
лактики и предупреждения массового распространения данных 
инфекционных заболеваний является своевременная иммуниза-
ция, которая проводится в соответствии с Национальным кален-
дарем профилактических прививок.

По итогам 2012 года привито 99,6% детей от 1 года до 17 лет. 
Среди взрослого населения города 96% в возрасте до 35 лет име-
ет ревакцинацию против кори. Поэтому угроза распространения 
кори и краснухи на территории Берёзовского минимальна.

Будь здоров

Угрозы для горожан нет

ВНИМАНИЕ!
В связи с подготовкой к зиме городс-

кой системы отопления, в городе будет 
прекращена подача горячей воды со-
гласно графику плановых отключений. 
С 8 по 10 июля горячей воды не будет в 
поселке шахты «Берёзовская». В цент-
ральном микрорайоне горячая вода бу-
дет отключена с 15 по 19 июля.

ВНИМАНИЮ ГОРОжАН! 
Общественная приемная по вопро-

сам начисления ОДН в многоквартир-
ных домах изменила график работы с 
гражданами: 

вторник: 15.00-17.00
четверг: 10.00-12.00. 
Прием ведется в помещении адми-

нистрации Берёзовского городского 
округа (пр. Ленина, 22) в каб. № 11, те-
лефон: 3-23-73.

«В какие сроки необходимо 
оплатить транспортный и иму-
щественный налоги. Боюсь про-
пустить письмо с уведомлением 
об уплате налогов из-за отпуска. 
Есть ли возможность оплатить 
налог по банкомату или через 
Интернет, не дожидаясь почтово-
го уведомления о долге?» Алла.

Отвечает советник госу-
дарственной гражданской 
службы Российской Федера-
ции 2 класса Сергей Лобков:

– Единое налоговое уведомле-
ние на уплату налогов, начислен-
ных за 2012 год, будет направлено 
в адрес налогоплательщиков до  
1 октября 2013 года. Оплатить на-
логи по имуществу физических 
лиц и земельному налогу необ-
ходимо будет не позднее 1 ноября 
2013 года и не позднее 15 ноября 
2013 года – транспортный налог.

В рамках кампании по исчис-
лению и уплате имущественных 

налогов незаменимым помощ-
ником может стать новый ин-
терактивный сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Этот сервис 
позволяет получить актуальную 
информацию об исчисленных 
суммах налога на имущество, зе-
мельного и транспортного нало-
гов, узнать о текущем состоянии 
недоимки и (или) переплаты по 
налогам, не дожидаясь бумаж-
ного налогового уведомления, 
а также распечатать платежные 
документы на уплату или оп-
латить начисленные налоги в 
режиме реального времени с 
помощью онлайн-сервисов бан-
ков-партнеров. Для этого вам 
необходимо обратиться с заяв-
лением на представление услуг 
интернет-сервиса в любой нало-
говый орган. Процедура регист-
рации займет не более 5 минут. 
В случае, если налогоплатель-

щик обращается в инспекцию по 
месту жительства, то достаточно 
иметь при себе только паспорт. 
Если же желающий подключить-
ся к сервису «Личный кабинет» 
подает заявление в любой дру-
гой налоговый орган, то кроме 
паспорта ему необходимо пока-
зать свидетельство о присвое-
нии ИНН.

Для получения налогового 
уведомления и квитанции на уп-
лату транспортного и земельного 
налогов за 2012 год также можно 
обратиться в налоговый орган 
по месту жительства. Кроме это-
го, если вы позвоните на мно-
гоканальный номер телефона 
контакт-центра 8-800-350-42-51 
(звонок бесплатный), вам пре-
доставят 15-значный индекс до-
кумента, позволяющий оплатить 
налог через банкоматы или пла-
тежные терминалы «Сбербанка 
России».

Налоги

…И спать спокойно
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Избирательная комиссия Березовского городского округа 
Созыв 2010 – 2015 гг.

Решение № 45/5

Избирательная комиссия Бере-
зовского городского округа решила:

1. Утвердить график работы из-
бирательной комиссии Березовс-
кого городского округа на выборах 
главы Березовского городского ок-
руга и депутатов Совета народных 
депутатов Березовского городско-
го округа пятого созыва:

– в рабочие дни с 8.30 час. до 
17.30 час., перерыв на обед с 12.30 
час. до 13.30 час.

– в выходные дни с 10.00 час. 

до 18.00 час. (без обеда).
2. Утвердить график работы ра-

бочей группы по приему избира-
тельных документов у кандидатов 
в органы местного самоуправления 
на выборах главы Березовского го-
родского округа и депутатов Совета 
народных депутатов Березовского 
городского округа пятого созыва:

– в рабочие дни с 10.00 час. до 
16.00 час., перерыв на обед с 12.30 
час. до 13.30 час.

– в выходные дни с 10.00 час. 

до 14.00 час. (без обеда).
3. Утвердить график работы 

участковых избирательных комис-
сий в рабочие и выходные дни с 
10.00 час. до 18.00 час. (без обеда).

Л. А. Лещинская,
председатель избирательной 

комиссии Березовского 
городского округа.

О. С. Атюкина,
секретарь избирательной 

комиссии Березовского 
городского округа

 � «О начале работы избирательной комиссии Берёзовского городского округа 
на выборах главы Берёзовского городского округа и депутатов Совета народных 
депутатов Берёзовского городского округа пятого созыва»
652420, г. Берёзовский, т. 8 (38445) 5-83-50, пр. Ленина, 22, каб. 13, 17.06.2013 г.

Избирательная комиссия Берёзовского городского округа
Созыв 2010 – 2015 гг.

Решение № 48/5

652420, г. Березовский, т. 8 (38445) 5-83-50, пр. Ленина, 22, каб. 13, 17.06.2013 г.

 � «О публикации перечня муниципальных организаций телерадиовещания и 
периодических печатных изданий, предоставляющих эфирное время, печатную 
площадь при проведении выборов главы Берёзовского городского округа и 
депутатов Совета народных депутатов Берёзовского городского округа пятого 
созыва»

В соответствии с Законом Кеме-
ровской области «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в 
Кемеровской области», избира-
тельная комиссии Березовского го-
родского округа решила:

1. Опубликовать перечь муници-
пальных организаций телерадиове-
щания и периодических печатных 
изданий, предоставляющих эфир-
ное время, печатную площадь при 

проведении выборов главы Бере-
зовского городского округа и депу-
татов Совета народных депутатов 
Березовского городского округа пя-
того созыва в газете « Мой город» – 
в срок до 13.07.2013 г.

2. Разместить настоящее решение 
на официальном сайте администра-
ции Березовского городского округа.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возло-

жить на секретаря избирательной 
комиссии Березовского городского 
округа – О. С. Атюкину.

Л. А. Лещинская,
председатель избирательной 

комиссии Березовского 
городского округа.

О. С. Атюкина,
секретарь Избирательной 

комиссии Березовского 
городского округа.

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
к решению избирательной комиссии  Березовского городского округа 

от 17.06.2013 г. № 48/5
ПЕРЕЧЕНь 

муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, 
которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной 

агитации на территории Березовского городского округа при проведении выборов депутатов 
Совета народных депутатов Березовского городского округа пятого созыва 

и главы Берёзовского городского округа.

№ Название Форма
распространения Адрес редакции Учредители

П
ер

и
о

д
и

чн
о

ст
ь

Мой 
город Газета

652421, Кемеровская 
область, г. Березовский, 
ул. Мира, 38

Администрация  
Березовского 
городского округа

1 раз 
в неделю

12 канал Телеканал
652430, г. Березовский 
Кемеровской обл., 
пр. Шахтеров, д. 11, кв. 36

Автономное 
учреждение 
«Телерадиокомпания 
«12 канал»

3 часа 
в неделю

Агентство недвижимости 

«Дома Кузбасса»
– Купля, продажа (работаем с материнским 
капиталом до 3 лет).
– Ипотека, займы (под мат. капитал) без от-
казов.
– Авансируем в день обращения.
– Приватизация, наследство, юридичес-
кие услуги.
Для продавца все операции с недвижимос-
тью – БЕСПЛАТНО

г. Березовский, пр. Ленина, 32, 
тел. 8-950-271-96-78, 8-923-499-55-59.

Агентство недвижимости 
«Вариант»

Тел. 3-02-20
ОФОРМИМ ПРИВАТИЗАЦИЮ.

ПОДГОТОВИМ ДОГОВОР:
купли-продажи, дарения.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
ИПОТЕКА ВТБ24.

8-923-489-36-71, 8-951-189-53-13.
Комсомольский б-р, 2. 

АГЕНТСТВО НЕДВИжИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-905-960-89-09,

г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 23, 8-961-865-71-41, 8-960-908-0416
Большой выбор недвижимости в гг. Кемерово, Топки, Анжеро-Судженске.

Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка.
 Реализация военных сертификатов.

ПОМОЩь В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАжИ.
ВЫКУП КВАРТИР. АВАНСИРОВАНИЕ В ДЕНь ОБРАЩЕНИЯ.
СУПЕРЦЕНЫ!

– 1-комн. кв. ст. пл. ул. Линейная, д. 3, 1/5 – 900 тыс.
– 1-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 5/5 – 960 тыс.
– 1-комн. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 4/5 – 850 тыс. (отл. 
сост.)
– 1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 Лет Октября, д. 24, 4/5 – 780 тыс.
– 2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 4, 1/3 – 1050 тыс.
– 2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 3/5 – 1200 тыс.
– 2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 1, 2/5 – 1150 тыс.
– 2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 16, 2/2 – 1100 тыс. 
– 3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 5/5 – 1450 тыс. ТОРГ
– 3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 1350 тыс.
– 3-комн. комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/4 – 
1150 тыс.
– 4-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1350 тыс.
– 4-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1650 тыс.
– 4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1300 тыс.

ПРОДАжА
– комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 600 тыс. 
(хор. сост.)
– 1-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 3, 2/5 – 1050 тыс.
– 1-комн. комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 1/5 – 1050 тыс.
– 1-комн. комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 23, 3/5 – 1150 тыс.
– 1-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 3/5 – 1050 тыс.
– 1-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1150 тыс. (с 
лоджией)
– 1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 Лет Октября, д. 24, 4/5 – 800 тыс.
– 1-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 3, 4/5 – 1170 тыс.
– 1-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1050 тыс. ТОРГ
– 2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 10, 5/5 – 1350 тыс.
– 2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4А, 4/4 – 1200 
тыс. (отл. сост.)
– 2-комн. комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1350 тыс.
– 2-комн. комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 5/5 – 
1250 тыс. ТОРГ
– 2-комн. комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 4, 3/5 – 1400 тыс.
– 2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 1, 1/5 – 1400 тыс.
– 2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 2, 3/5 – 1400 
тыс. ТОРГ
– 2-комн. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 1300 тыс.
– 2-комн. комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 1/5 – 1450 тыс. 
(с лоджией)
– 2-комн. комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 4/5 – 1380 
тыс.
– 2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 5, 5/5 – 1400 
тыс.
– 2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 2/5 – 1200 тыс.
– 2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 4/5 – 1200 тыс.
– 2-комн. кв. ул. пл. Шахтеров, д. 10, 2/5 – 1580 тыс.
– 2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 5, 5/5 – 1550 тыс.
– 2-комн. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д.1, 1/5 – 1550 тыс.
– 2-комн. кв. ст. пл. Волкова, д. 1, 4/5 – 1250 тыс.
– 2-комн. кв. ст. пл. Волкова, д. 1, 1/5 – 1150 тыс.
– 2-комн. комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 1/5 – 1200 тыс.
– 2-комн. комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 4/5 – 1300 тыс.
– 2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 64, 5/5 – 1450 тыс.
– 2-комн. кв. ст. пл. ул. Резвых, 24, 1 этаж – 1000 тыс.
– 2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 5/5 – 1530 тыс.
– 2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 1200 тыс.
– 2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11А, 1/5 – 1450 тыс. 
(хор. сост.)
– 2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 1150 тыс.
– 2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 60, 5/5 – 1450 тыс.
– 3-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25В, 1/5 – 2050 тыс.
– 3-комн. комн. кв. ст. пл. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1550 тыс.
– 3-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 23, 3/5 – 1750 тыс. ТОРГ
– 3-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д.2, 9/9 – 1850 тыс.
– 3-комн. комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 1/5 – 
1800 тыс. ТОРГ
– 3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 23, 4/5 – 2300 
тыс. (отл. сост.)
– 3-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 1680 
тыс. 

– 3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 2/5 – 1740 тыс.
– 3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 3/5 – 2150 тыс. (с ме-
белью)
– 3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 11, 1/5 – 1600 тыс. 
(отл. сост.)
– 3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 14, 4/5 – 1550 тыс.
– 3-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 11, 1/9 – 2050 тыс. 
(МОЖНО ПОД НЕЖИЛОЕ)
– 3-комн.комн. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 12, 1/5 
– 1730 тыс.
– 4-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 4/5 – 1950 тыс.
– 4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д.27, 5/5 – 2450 тыс.
– 4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 3, 5/5 – 1700 тыс.
– 4-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 4/5 (евроремонт) – 
1850 тыс.
– 4-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 2/5 – 1600 тыс.
– 4-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 1/5 – 1850 тыс. (МОЖ-
НО ПОД НЕЖИЛОЕ)
– дом, ул. Чапаева (3 к+к, в/с, постройки) – 640 тыс.
– дом, пер. Пионерский (3 к+к, ст. пак., баня новая, лет. кух-
ня) – 780 тыс. ТОРГ
– дом, ул. Новоселова (3 к+к, в/с, баня, 15 сот. земли в 
собств.) – 850 тыс.
– дом ул. 7 Ноября (5 к+к, в/с, все постройки) – 650 тыс.
– дом, ул. Гастелло (4 к+к, S=170 кв. м, 2-уровневый, баня, 
15 сот. земли) – 2550 тыс.
– дом (статус квартиры) пер. Майский (3 к+к, баня) – 650 
тыс. ТОРГ
– дом ул. Осипенко (3 к+к, с/у, вод. отопл., ст. пак., гараж, 
15 сот.) – 1150 тыс. 
– дом ул. Новосибирская (3 к+к, нов. баня, в/с, ст. пак., 16 
сот. земли) – 1140 тыс.
– дом ул. Подстанционная (3 к+к, углярка, земля в собств.) 
– 800 тыс.
– дом ул. Н .Барзас ( 3к+к, баня, гараж, постройки, земля в 
собств.) – 800 тыс. ТОРГ
– дом ул. Пушкина (3 к+к, баня, гараж, земля в собств.) 
– 1350 тыс.
– дом ул. Зеленая (4 к+к, баня, гараж, постройки) – 1140 
тыс.
– дом ул. Таежная (3 к+к, в/с, баня, постройки, земля в 
собств.) – 1250 тыс.
 – дом ул. Веселая (1 к+к, баня, гараж, скважина, слив) – 
500 тыс. ТОРГ
– дом ул. Светлая (3 к+к, в/с, баня, постройки, земля 19,5 
сот.) – 650 тыс. ТОРГ
– дом ул. Одесская (3 к+к, в/с, баня, ст. пак.) – 900 тыс. ТОРГ
– дом пер. Вокзальный (3 к+к, постройки, ст. пак., в/с) – 
640 тыс.
– коттедж за ВГСЧ (3-уровневый, кирпичный, ст. пак., цент-
ральное отопление, остановка рядом) – 2800 тыс. 

КЕМЕРОВО
ПРОДАжА ИЛИ ОБМЕН

– КГТ (12 кв.) пр. Ленинградский, д. 5, 5/9 – 1090 тыс.
– КГТ (18 кв.) ул. Ворошилова, д. 12, 5/9 – 1090 тыс.
– 1-комн. ул. Ворошилова, д. 9, 2/5 – 1860 тыс.
– 1-комн. Радуга, ул. 1-й пер. Тульский, д. 8, 2/2 – 1350 тыс.
– 1-комн. Радуга, пр. Шахтеров, д. 63, 1/5 – 1710 тыс.
– 1-комн. Южный, ул. Радищева, д. 4А, 5/5 – 1500 тыс.
– 1-комн. Заводский р-н, ул. Белозерная, д. 13а, 2/3 – 
1390 тыс.
– 2-комн. Кировский р-н, ул. Спартака, д. 18А, 1/2 – 1380 
тыс.
– 2-комн. Кедровка, ул. Советская, д. 4, 3/5 – 1620 тыс.
– 2-комн. Радуга, пр. Шахтеров, д. 39, 5/5 – 2010 тыс.
– дом, Кировский р-н (1/2 дома, кирпичный, 3 к+к, в/с, 
баня, 5 сот. земли) – 930 тыс.
– дом, Кировский р-н (кирпичный, 3 к+к, 41 кв. м, ст. пак., 
18 сот. земли в собств.) – 900 тыс.
– дом, п. Пионер, ул. 1-я Ряжская (3 к+к, бревенчатый, 43 кв. 
м, баня, гараж, ст. пак., лет. кухня, 16 сот.) – 1060 тыс. 
– дом, Яшкинский р-н, п. Шахтер (1/2 дома, кирпичный, 63 
кв. м, сан. узел в доме) – 350 тыс.

3-26-16, 8-908-942-39-65, 8-906-937-30-42, 8-906-928-10-90
сделки с недвижимостью любой сложности, приватизация, перепланировка, 

услуги переводчика,  оформление наследства, перевод из жилого фонда в 
нежилой, ипотека АИжК, работа с материнским капиталом, услуги адвоката. 

(http://gorotdel. narod. ru/)

ООО «Городской отдел недвижимости» (пр. Ленина, 1)

ПРОДАжА
1-комн. кв. по Молодежному б-ру, 11, 2/5 – 1160000 
руб. 
1-комн. кв. пр. Шахтеров, 27, 5/5 – 1140000 руб. 
1-комн. кв. ул. Черняховского, 22, 4/5 – 1040000 
руб. 
2-комн. кв. по ул. Кирова, 7, 3/5 – 1200000 руб. 
2-комн. кв. по ул. Волкова, 2, 1/5 – 1040000 руб. 
(торг)
2-комн. кв. по ул. Черняховского, 22, 5/5 – 1250000 
руб. 
2-комн. кв. по ул. 8 Марта, 12, 4/5 – 1200000 руб. 
(торг)
2-комн. кв. по б-ру Молодежному, 11, 1/5 – 1400000 
руб. 
2-комн. кв. по пр. Ленина, 64, 2/5 – 1450000 руб. 
(торг)
2-комн. кв. по пр. Ленина, 23, 1/5 – 1790000 руб. 
(под нежилое торг)
2-комн. кв. по пр. Ленина, 29, 1/5 – 1400000 руб. 
(под нежилое, торг)
2-комн. кв. по б-ру Молодежному, 3, 2/5 – 1450000 
руб. 
3-комн. кв. по ст. Барзас, 5, 1/2 – 900000 руб. 
3-комн. кв. по ул. Ленина, 15, 1/2 – 1640000 руб. 
3-комн. кв. по. пр. Ленина, 26, 4/5 – 2440000 руб. 
3-комн. кв. по ул. Ленина, 10, 2/2 – 1650000 руб. 
(торг)
3-комн. кв. по Комсомольскому б-ру, 6, 1/5 – 
1600000 руб. 
3-комн. кв. по ул. Карбышева, 4, 2/2 – 1300000 руб. 
3-комн. кв. по Комсомольскому б-ру, 9, 2/5 – 
1750000 руб. 
3-комн. кв. ул. 8 Марта, 4, 3/5 – 1750000 руб. 
3-комн. кв. ул. Волкова, 7, 3/3 – 1750000 руб. 
4-комн. кв. по пр. Ленина, 30, 3/5 – 2040000 руб. 
Дом жилой ул. 40 лет Победы, 4-комн. (2 земель-

ных участка) – 2540000 руб. (возможна аренда с 
посл. продажей)
Дом жилой ул. Высоковольтная, 3 комн. – 1440000 
руб. 
Дом жилой ул. Центральная, 3 комн. – 640000 руб. 
Дом жилой ул. Пархоменко, 4 комн. – 1800000 руб. 
(торг)
Дом жилой ул. Ермака, 3 комн. – 800000 руб. 
Дом жилой ул. Новосибирская, 2 комн. – 840000 
руб. 
Дом жилой п. Барзас, ул. Советская, 3 комн. – 
1250000 руб. (отл. состояние)
Недострой ул. Новогодняя – 220000 (торг)
Недострой ул. Гоголя – 250000 руб. 
Гараж в районе больничного комплекса – 110000 
руб. 
Нежилое помещение Комсом бр., 1, 58, 8 кв. м. – 
4550 000 руб. (торг)
Нежилое помещение по ул. Черняховского, 8, общ. 
пл. 98 кв. м – 2550000 руб. 

АРЕНДА и ПРОДАжА
Производств. помещения от 10 до 200 кв. м на Ниж-
нем Барзасе – 170 руб. за 1 кв. м
Нежилое помещение по ул. Черняховского, 8, общ. 
пл. 98 кв. м – 2550000 руб. 
Нежилое помещение по пр. Ленина, 23 – 1000 руб. 
за 1 кв. м

ОБМЕН
3-комн. кв. , ул. Станция Барзас, 5, 1/2 – на 1-комн. 
либо 2-комн. 
Дом жилой ул. Новосибирская, 2 комн. на дом или 
квартиру в районе ш. Южная
2-комн. кв. по пр. Ленина, 64, 4/5 – на 1-комн. с до-
платой

СРОЧНО КУПИМ
2-комн. квартиру в 4-м микрорайоне, кроме 1 и 5 
этажа, не дороже 1500000 руб.

– 1-к. кв. ул. 40 лет Октября, 22, 1 эт. (9/17/30) 
– 800 т. р.
– 2-к. кв. ул. ст. Барзас, 4, 1 эт. (8/26/49) – 700 
т. р.
– 2-к. кв. ул. 40 лет Октября, 24, 1 эт. (9/34/50) 
– 1150 т. р.
– 2-к. кв. ул. Вахрушева, 23, 2 эт. (5/30/44) – 
1200 т. р.
– 2-к. кв. пр. Ленина, 30, 2 эт. (6/31/45) – 1300 
т. р.
– 2-к. кв. пр. Ленина, 56, 1 эт. (9/29/52) – 1400 
т. р.
– 2-к. кв. ул. Кирова, 4, 2 эт. (9/31/54) – 1250 
т. р. 
– 2-к. кв. ул. Ленина, 20, 2 эт. (6/32/46) – 1350 
т. р.
– 2-к. кв. Молодежный б-р, 7, 5 эт. (9/30/51) – 
1430 т. р.
– 2-к. кв. пр. Ленина, 27, 1 эт. (5/27, 6/43,5) – 
2000 т. р., под нежилое.
– 3-к. кв. ул. Карбышева, 11, 3 эт. (8/50/74) – 
1450 т. р., торг
– 3-к. кв. Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/45/62) 
отл. сост. -1750 т. р.

– 4-к. кв. пр. Ленина, 8, 1 эт. (6/48/62) – 1650 
т. р.
– 4-к. кв. ул. 40 лет Победы, 4, 5 эт. (6/45/61,2) 
– 1600 т. р.
– 4-к. кв. пр. Ленина, 27, 2 эт. (6/44/60,9) – 
1750 т. р.
– 4-к. кв. ул. Вахрушева, 1, 3 эт. (9/52/83) – 
1850 т. р.
– Дом, п-к Таежный, пл. 33,5 (3 к+к, постройки, 
зем. уч. 17сот.) – 500 т. р.
– Дом, ул. Свердлова, пл. 37,4 (3 к+к, построй-
ки, зем. уч. 18 сот.) – 500 т. р.
– Дом, ул. 7ноября, пл. 35,6 (3 к+к, постройки, 
зем. уч. 15 сот.) – 800 т. р.
– Дом, ул. Крупской, пл. 55,8 (2 к+к, построй-
ки, земля в собств.) – 1000 т. р. или обмен на 1-к. 
кв.в п. ш. «Берёзовская»
– Дом кирпичный, ул. Красноярская, пл. 68,7 (3 
к+к, постройки) – 1300 т. р.
– Дом, ул. У. Громовой, общ. пл. 127 кв. м (2-у-
ровневый, постройки, все удобства) – 1750 т. р.
– нежилое помещение (бокс), ул. Промыш-
ленная (Нижний Барзас), общ. пл. 533 кв. м – 
3100 т. р.

Агентство недвижимости «НОВОСЕЛьЕ»
г. Березовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 8-909-510-50-82, 

8-905-909-19-10, 8-951-187-85-65.
Ипотека, купля-продажа, дарение, наследование, приватизация, страхование 

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основании п.6 ст. 43, ст. 46 Закона Кемеровс-

кой области № 54 от 30.05.2011 г. «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления» Муниципальное 
унитарное предприятие «Редакция газеты «Мой го-
род» установило расценки на публикацию платных 
агитационных материалов в период агитационной 
кампании по выборам депутатов в Совет народных 
депутатов Кемеровской области, депутатов в Берё-
зовский городской совет народных депутатов, главы 
Берёзовского городского округа. А именно:

Агитационные бесплатные материалы могут 
быть размещены на 6-7 страницах (в 12-страничном 
номере) и на 12-13 страницах (в 16-страничном но-
мере).

Платные агитационные материалы могут быть 
размещены на 8 странице (в 12-страничном номере) 
и на 8-9 страницах (в 16-страничном номере).

Стоимость размещения платных агитационных 
материалов – 800 (восемьсот) рублей за 1 модуль 
(46,7 5х 33,3 мм). Общая площадь одной полосы со-
ставляет 50 модулей.

Для проведения жеребьевки распределения пе-
чатной площади сообщаем следующие условия:

1. Агитационные материалы будут размещены по 

заявлению и при условии предоставления матери-
алов не позднее, чем за 7 дней до дня публикации 
предвыборного агитационного материала и при ус-
ловии оплаты не позднее, чем за 3 дня до выхода 
материала.

2. Дни выхода газеты «Мой город»: Пятница.
3. Номера подписываются в печать в четверг  

в 16-00.
4. Вся стилистическая и орфографическая правка 

согласовывается с кандидатами (их представителя-
ми, доверенными лицами).

5. В случае отказа от использования предостав-
ленной печатной площади, политическая партия, 
региональная группа, кандидат обязаны не позднее, 
чем за 5 дней до публикации предвыборного агита-
ционного материала сообщить об этом в письмен-
ной форме редакции.

Область распространения издания – Берёзовс-
кий городской округ. 

Тираж на 28.06.2013 г. составляет 6600 экземпля-
ров.

Телефон главного редактора – (38445) 3-27-26, 
факс 3-18-35.

E-mail: mgorod@inbox.ru
Главный редактор МУП «Редакция газеты 

«Мой город» И. А. Соколова.
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Реклама Реклама

29 июня

30 июня

1 июля

2 июля

3 июля

4 июля

5 июля

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно,
Ветер З, 4 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 52%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер З, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 53%

Понедельник
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 5 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 52%

Ночь +13оС
День +15оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +9оС
День +16оС

Ночь 9оС
День +17оС

Ночь +11оС
День +18оС

Ночь +11оС
День +19оС

Ночь +12оС
День +15оС

Вторник
Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 59%

Среда
Малооблачно
Ветер СВ, 4 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 59%

Четверг
Малооблачно
Ветер С, 3 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 54%

Пятница
Облачно, дождь
Ветер СЗ, 2 м/с
726 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь +8оС
День +17оС

ПРОДАМ канализационные 
кольца, диаметр 1 м и 1,5 м. Тел.: 
8-904-579-52-80.

ПРОДАМ дрова (береза, оси-
на). Тел.: 8-913-320-44-17. 

ТРЕБУЮТСЯ в инспекцию ка-
чества угля мужчины, образо-
вание не ниже техникума. Тел.: 
8-923-513-05-73, в рабочие дни 
с 9 до 18 часов. 

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «БЭС» спе-
циалист по ремонту и обслужи-
ванию релейной защиты и ав-
томатики. Опыт работы обяза-
телен. Обращаться: ул. Мира, 1 
«а», 3 эт., тел. 3-59-04, 5-87-59. 

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «МЖК и 
СКО» штукатуры-маляры, плот-
ники, подсобные рабочие. Об-
ращаться: ул. Мира, 46, тел. 
3-23-80. 

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Березов-
ский электромеханический за-
вод-1»: грузчик, машинист ко-
тельной, плотник, сварщик на 
машинах контактной (прес-
совой) сварки, слесарь по сбор-
ке металлоконструкций, сле-
сарь-электромонтажник, то-
карь. Тел.: 3-22-40. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец зоото-
варов. Тел.: 8-961-719-70-65.

«Южный. Товары для Дома», ул. А. Лужбина, 9А
Водонагреватели «Thermex» от 2090 руб., уничтожитель насекомых от 410 
руб., сварочные аппараты от 4600руб., электро– и бензотримеры от 2230 
руб., бетономешалки от 6500 руб., профлист, металлочерепица, водосточные 
системы, обои, часы, цемент, вентиляторы.   Телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.
Примем грузчиков.

ГРуЗОПЕРЕВОЗКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

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

Говядина тушеная в стекло 0,5 г – 51 руб., колбаса 
«Талиннская» п/к 0,340 г – 99 руб., пельмени «Московские» 
0,8 г – 148 руб., сахар-песок 1 кг – 29 руб., печень говяжья 1 
кг – 90 руб. Торты, пирожные. Корма, комбикорма.

Ре
к

ла
м

а

Акция
«Мини-маг», 

пр. Ленина, 62, 
т. 3-29-97

Макароны «Беляев-
ские» 0,9 г – 28 руб., 
чай «Высокогорный», 
25 п. – 25 руб., тушен-
ка ГОСТ 0,338 г (Ленин-
град. обл.) – 48 руб., 
квас «Благодей» 1,5 л – 
38 руб., минеральная 
вода «Карачинская» 1,5 
л – 19 руб., сайра нату-
ральная с добавл. мас-
ла 0,25 – 26 руб.

Реклама

ПшеницА, оТруби, 
кормосмесь, комбикорм 
ДЛя цыПЛяТ, бройЛероВ, 

несушек, кроЛикоВ. 
Губернский рынок, 

мАГ «Южный» (ДосТАВкА), 
Т. 5-60-12, 

мАГ. «ВекТор», 
уЛ. кироВА, 2, ТеЛ. 5-58-05. 

Ре
к

ла
м

а

Дрова 
Щебень 

Доставка угля
8-904-964-23-95

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал, дрова. Евровагонка. 
Половая доска. Блокхауз. Имитация бруса. 

Доставка. Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, фундамент. 

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

ла
м

а

НАВОз, 
ПЕРЕГНОй.

ПГС. Щебень. 
Дрова. Уголь
Доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

УСЛУГИ 
СПЕцТЕхНИКИ: 
краны, 
манипуляторы, 
вышки. 
8-905-913-81-16. 

ПроДАм
уГоЛь, 

щебень
Доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

юРиДичЕсКАя 
ПОМОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-499-00-90 Ре

к
ла

м
а

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ДРОВА, УГОль 

отборный
Песок от 1 мешка.

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

к
ла

м
а

Грузо
ПереВозки 

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

Ре
к

ла
м

а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИЗДЕЛИй ИЗ ДЕРЕВА: 

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

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. Ре
к

ла
м

а

Грузо
ПереВозки 

1,5 тонны 
8-923-495-55-20

Ре
к

ла
м

а

ПроДАм
нАВоз, 

ПереГной,
уГоЛь комкоВой 
Доставка 

8-903-984-63-03

Ре
к

ла
м

а

ЭВАкУАтОР
Услуги 

ГРУЗОВОГО 
АВтОмОбиля 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

усЛуГи ГрузоВоГо 
АВТомобиЛя 

(5 тонн) с краном, 
манипулятором 

(3 тонны). 
8-913-403-50-54,
 8-923-492-51-00. 

ПрофЛисТ – 
1150 руб. 

ПерекрыВАем крыши 
из ПрофнАсТиЛА.
зАкАз По ВАшим 

рАзмерАм. 
8-951-187-55-94  Ре

к
ла

м
а

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал. Дрова. Доставка

бриГАДА сТроиТеЛей
Дома, бани, кровли, фундамент.
8-951-611-00-70, 8-960-922-78-25

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ИП Журавлев

Грузоперевозки.
Пиломатериал.

Доставка 
угля и щебня.
8-923-490-26-27.

Классный руководитель 
и одноклассники 9 «Б» клас-
са лицея № 17 выражают ис-
креннее соболезнование 
Дуднику Михаилу по поводу 
смерти ого отца.

Педагоги и воспитанни-
ки детского сада «Малышок» 
скорбят в связи со смертью 
участника Великой Отечест-
венной войны, с которым их 
связывала крепкая дружба,

ЕРШОВА 
Ивана Ильича 

и соболезнуют его близким.

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории «С» на самосвал КамАз-
6520. зарплата сдельная от 20 
000 руб. Тел.: 8-923-534-07-77. 

ТРЕБУЕТСЯ сиделка с прожи-
ванием для пожилой женщи-
ны, без вредных привычек. Тел.: 
8-913-431-27-81. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец в хозяйс-
твенный магазин. Тел.: 8-961-
861-79-62. 

ТРЕБУЮТСЯ изготовители по-
луфабрикатов, грузчик. Тру-
доустройство. Соцпакет. Тел.: 
8-903-946-96-55. 

ТРЕБУЮТСЯ на работу в свя-
зи с открытием нового магазина 
«Мир Вин» девушки и женщи-
ны на должность заведующей 
магазином с опытом работы в 
аналогичной должности. Тел.: 
8-903-907-84-25.

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

ТРЕБУЕТСЯ уборщик в банк, 
пр. Ленина, 9. Срочно. Тел.: 
8-923-480-87-26. 

ТРЕБУЮТСЯ парикмахеры-
универсалы и мастер ногтево-
го сервиса. Тел.: 8-951-160-11-27. 

ТРЕБУЮТСЯ в организацию 
водители категории «С» на ки-

тайские большегрузные авто-
мобили (з/плата до 40 тыс. руб.), 
автослесари (з/плата до 20 тыс. 
руб.). Тел.: 8-960-935-23-33. 

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «АН Ин-
сайт» на постоянную рабо-
ту расклейщики объявлений, 
юрист-риэлтор. Тел.: 8-904-964-
6259. 

ТРЕБУЕТСЯ технолог на вы-
годных условиях для организа-
ции точки общественного пита-
ния (кафе, столовая). Тел.: 3-25-
56, 8-906-926-32-78. 

ОРГАНИзАцИЯ примет на ра-
боту ГРП 3 р., проходчиков 4, 5 
разрядов, МГВМ. Вахтовый ме-
тод. Соц. пакет. заработная 
плата от 20 тыс. рублей. Собе-
седование по тел. 8-384-56-5-
34-15.

ЭКСКАВАТОР и другие транс-
портные услуги. Пиломатериал. 
Тел.: 8-909-518-58-19. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь в 
суде ответчикам (истцам). Тел.: 
8-903-916-13-48. 

ПРОДАМ магазин, ул. Мира, 

36 (готовый бизнес, бытовая хи-
мия, парфюмерия, канцелярия). 
цена 2200 тыс. руб. Тел.: 8-923-
616-55-53.

ПРАЗДНИК САБАНТУй – наш 
любимый праздник. Народ таким 
образом празднует окончание ве-
сенних работ в поле и призыва-
ет Бога дать хорошей погоды для 
урожая. Хочу сказать «большое 
спасибо» всем, кто помогал в этом 
году в организации Сабантуя.

Мадина Ильясова. 
ПРОДАМ шпалы строитель-

ные. Тел.: 8-905-907-89-53. 
ПОТЕРЯЛСЯ маленький чер-

ный бычок. Видели в р-не разре-
за «Романовский» в ГРП. Прошу 
сообщить по тел.: 8-908-956-20-
40, 5-84-36.

УТЕРЯННЫй аттестат серии Б 
№ 5153567 об окончании лицея № 
15 в 2006 г. на имя Глущук Кристи-
ны Михайловны считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство об 
основном (девятилетнем) об-
разовании № 42 БЖ 0037265 об 
окончании средней школы № 7 в 
2012 г. на имя Богданова Владис-
лава Юрьевича считать недейс-
твительным.

меТАЛЛо-
ПрокАТ 

под заказ 
(с доставкой)

8-913-282-91-71 Ре
к

ла
м

а

уголь 
комковой,

ТоРФ, 
дрова. Доставка  
8-913-280-93-13 

Ре
к

ла
м

а ремонТ, 
ПереТяжкА 

мяГкой 
мебеЛи. 

8-950-273-53-56, 
5-53-71 

Ре
к

ла
м

а

мебеЛь 
нА зАкАз

кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские. 

качественно. недорого. 
8-902-984-51-46.

Ре
к

ла
м

а
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ЛИДЕР ВЕКА

РЕГУЛИРОВКА ОКОН И РЕМОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 

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

ОКНА
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

ЛОДЖИИ  БАЛКОНы 

рассрочка

без %

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

сАнТехрАбоТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
от 3700 до 5000 руб.
Кредит, рассрочка 

на 6 месяцев без 
процентов. 

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

Ре
к

ла
м

а

ТАмАДА 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

Грузо
ПереВозки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

ГрузоПереВозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

Грузчики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
ПереВозки 

до 3-х тонн. 
микроАВТобус.
Город, межгород. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

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

г. Березовского.

Т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

сТирАЛьных 
мАшин

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

Вызов 
и диагностика БЕсПЛАТНО

Ре
к

ла
м

а

Оптовые 

цены

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

7 июля с 10.00 до 18.00
в ГЦТиД пр. Ленина, 8

Реклама

ШВЕйНОЕ АТЕЛьЕ
ПОШИВ, РЕМОНТ 
ОДЕЖДы, ШТОР

Текстиль, кожа, мех.
Пр. Ленина, 10 , 

маг. «Радуга», без 
выходных, 

т. 8-951-170-45-37. Ре
к

ла
м

а

Реклама

Тц «Эврика». Скидка на обувь 30%  
с 29 июня по 5 июля. Ул. Черняховского, 2 «А» Ре

к
ла

м
а

оГрАжДения, 
ГАрАжные ВороТА, 
оконные решеТки,
хуДожесТВеннАя 

коВкА
8-904-966-55-00

Реклама
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Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАзели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
кран 16 тонн

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

Реклама

гРузо
пеРевозки.

гРузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Veka
           Rehau
ECP

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

«евроS»
Пластиковые окна,
остекление балконов

Ре
к

ла
м

а

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

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама

Павел Курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Щебень, отсев, 
пгС, песок. 
Тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

ДоСТавка ТоРФа.  

Ре
к

ла
м

а

Реклама


