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Рекомендуемая цена 14 рублей

И лекарств не надо!
 �Прошел веселый турнир медицинских работников
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В спартакиаде приняли 
участие три команды: уп-
равления центральной го-
родской больницы, станции 
«Скорой помощи» и стома-
тологии.

Главный врач горбольницы, 
он же – капитан команды «Ай-
болит», Александр Иконников, 
открывая парад участников со-
ревнований, сказал:

– Такую спартакиаду про-
водим впервые. Вы все рады, 
но посмотрим на физическую 
форму. В любом случае желаю 
всем успеха.

Спартакиада проходила в 
лицее № 15, судьи во главе с 
Геннадием Чарухиным были 
самим гостеприимством. При-
шли болельщики, разодетые 
под скоморохов. И хотя их было 

немного, шумели они на всю 
Ивановскую. Приветствия ко-
манд были краткими, четкими 
и задиристыми. Вдохновителем 
физкультурников был, конечно 
же, сам Александр Иконников. 
И неслучайно команда управ-
ления городской больницы с 
места рванула в «карьер». В ве-
селой эстафете она одержала 
победу на трех этапах: бег с по-

душкой на голове, бег с хоккей-
ной клюшкой и бег с ракеткой 
бадминтона.

На втором, силовом, этапе 
проявил незаурядные физи-
ческие качества программист 
ЦГБ Алексей Дворецкий. Под-
тянулся 17 раз! Хорош он был и 
в упражнении «отжимание от 

 � В упражнении «отжимание» в команде станции «Cкорой помощи» успешно отдувался за всех водитель Николай Продан.  
Фото Максима Попурий. Больше фото на www.mgorod.info.

Оздоровление
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Ветерана Великой Отечественной 
войны Леонида Иосифовича поздра-
вили с юбилеем первый заместитель 
начальника департамента охраны 
здоровья населения Кемеровской 
области Ольга Селедцова, замести-
тель главы Берёзовского ГО по соци-
альным вопросам Владимир Литвин 
и главврач берёзовской городской 
больницы Александр Иконников.

Они передали Леониду Иосифовичу 
поздравительные открытки от прези-
дента России В. В. Путина и губернатора 
Кемеровской области А. Г. Тулеева и вру-
чили подарки юбиляру. Его супруге Тать-
яне Ивановне была вручена областная 
награда – медаль «За веру и добро».

Гостеприимные хозяева пригласили 
гостей за стол. За чаем Татьяна Иванов-
на и Леонид Иосифович рассказали о 
своем житье. Семья у них дружная: по-
могают две дочери – Людмила и Ната-
лья. Кстати, Наталья справляет юбилей в 
один день с отцом, ей 3 июня – 55. Ста-
рики искренне рады за свою семью. Дети 
и внуки все чаще связывает свою про-
фессиональную жизнь с медициной, как 
дедушка, который после войны работал 
водителем на «скорой помощи» (общий 

стаж около 50 лет), и бабушка – медсес-
трой. Так что скоро семья будет отмечать 
и профессиональный праздник меди-
цинских работников. Еще один повод 
собраться вместе.

Анна Чекурова.

мой город2 события недели

Поздравляем! Приветствие

Именно в этот день, 8 июня 1701 
года, Петр Первый подписал Указ о 
создании первого социального уч-
реждения. 

В этот день мы чествуем всех специ-
алистов социальной защиты населения, 
людей особой – гуманной – профессии. 
Ведь в сфере их внимания те земляки, у 
кого нет сил и возможности позаботить-
ся о себе самостоятельно – ветераны; 
дети, в том числе те, кто лишился роди-
тельской заботы; многодетные семьи; 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья.

Одна из лучших в стране кузбасская 
система социальной защиты населения 
работает продуманно, надежно, эффек-
тивно и в соответствии с требованием 
времени.

В Кемеровской области действу-
ет комплекс государственных и му-
ниципальных учреждений: центры 
социального обслуживания, социаль-
но-реабилитационные центры для несо-
вершеннолетних, центры реабилитации 
детей-инвалидов, специализированные 
жилые дома для ветеранов, дома-ин-
тернаты для взрослых и детей, санато-
рий «Борисовский» и др. 

В них трудятся около 17 тысяч чело-
век. У наших социальных работников и 
специалистов колоссальная нагрузка и 
огромная ответственность. Они предо-
ставляют жителям области социальные, 
медико-социальные, психологические, 
реабилитационные и другие виды услуг. 

Обеспечивают исполнение федераль-
ного и областного законодательства о 
льготах, гарантиях отдельным катего-
риям граждан и мерах их поддержки. 
Помогают жителям городов и районов 
в чрезвычайных ситуациях, протягивают 
руку помощи, когда она нужна. Прини-
мая на себя чужие проблемы, они дела-
ют все возможное для их разрешения.

Именно из таких созидательных дел 
тружеников сферы социальной защиты 
складывается благополучие и стабиль-
ность в нашем общем доме – родном 
Кузбассе, крепнет наше Отечество. А 
это – счастливые здоровые семьи, улуч-
шение демографической ситуации, 
достойная старость пожилых людей, 
увеличение продолжительности и улуч-
шение качества жизни кузбассовцев. 
Спасибо вам за труд во благо человека, 
уважаемые работники социальной за-
щиты населения! Мы гордимся тем, что в 
социальных службах Кузбасса работают 
сильные духом и неравнодушные люди.

Со своей стороны мы продолжаем 
поднимать престиж вашей профессии 
и стараемся по достоинству оценивать 
ваш труд. У нас по-прежнему действуют 
региональные и муниципальные соци-
альные программы поддержки специа-
листов бюджетной сферы. Это доплаты 
и надбавки к заработной плате, ежеме-
сячные и единовременные денежные 
выплаты молодым специалистам, бес-
платный проезд в городском транспор-
те, льготы на оплату жилищно-комму-

нальных услуг сельским специалистам, 
льготные жилищные и образовательные 
ссуды и кредиты, обеспечение единой 
форменной одеждой, оздоровление ра-
ботников и их детей. И самое главное, это 
повышение заработной платы. Несмот-
ря на сложную экономическую ситуацию 
в регионе, только за 2013 год трижды 
был увеличен фонд заработной платы 
социальным работникам, в результате 
средняя зарплата увеличилась за год на 
30 процентов. А с 1 мая 2014 года приня-
то решение повысить фонд заработной 
платы социальным работникам еще на 
10 процентов. 

Уважаемые социальные работники!
В этот праздничный день примите 

слова признательности за ваш профес-
сионализм и ответственность, выдержку 
и терпение.

Уверены, что ваши добрые дела и лю-
бовь к людям найдут самый горячий от-
клик в сердцах жителей Кузбасса. 

Крепкого вам здоровья, благополу-
чия, счастья! Всего самого доброго вам и 
вашим родным!

С уважением и благодарностью,
А. Тулеев, 

губернатор Кемеровской области, 
Е. Косяненко, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области, 
И. Колесников, 

главный федеральный 
инспектор. 

Ваша служба  
и прекрасна и добра
 � 8 июня отмечается профессиональный праздник – День 

социального работника

Дело 
благородное

Уважаемые социальные 
работники Берёзовского!

Примите самые искренние 
поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Невозможно переоценить 
значение вашей профессии в 
современном мире. В Кузбассе 
создана очень мощная система 
социальной поддержки насе-
ления: это и субсидии, и раз-
личные льготы, и другие формы 
помощи нуждающимся. Ваша 
миссия – не только грамотно 
донести эти меры поддержки 
до людей, но и проявить мило-
сердие, чуткость к каждому, кто 
обращается к вам. Дело ваше 
благородное: участие в судьбах 
тысяч людей, чуткость и внима-
ние, с которыми вы выполняете 
свою работу ежедневно, укреп-
ляют в них веру в добро и соци-
альную справедливость.

Примите слова благодар-
ности за ваш труд, преданность 
избранной профессии, мило-
сердие и огромную самоотдачу. 
Счастья вам, здоровья, гармо-
нии в семье и успешной работы 
на благо жителей Берёзовского.

Д. Титов, 
глава Берёзовского 
городского округа,

Н. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области,

В. Малютин, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Отмечены 
соцработники

4 июня в администрации 
Кемеровской области состо-
ялся торжественный прием, 
посвященный Дню социаль-
ного работника, на котором 
побывали и наши земляки. 

На прием были приглашены 
более трехсот лучших предста-
вителей отрасли, внесших боль-
шой личный вклад в развитие 
системы социальной защиты на-
селения Кузбасса. Губернатор Ке-
меровской области Аман Тулеев 
наградил четверых работниц 
социальной сферы Берёзовско-
го. Звание «Почетный работник 
социальной защиты населения 
Кемеровской области» присво-
ено начальнику отдела соци-
альных выплат и компенсаций 
управления социальной защиты 
населения по г. Берёзовскому Та-
тьяне Филимоновой. Почетные 
грамоты Министерства труда и 
социальной защиты Российс-
кой Федерации вручены веду-
щему специалисту управления 
социальной защиты Людмиле 
Новиковой и повару социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Береги-
ня» Светлане Зайченко. 

Почетная грамота Коллегии 
администрации Кемеровской 
области вручена заместителю 
начальника отдела бухгалтерии 
учета и финансирования уп-
равления социальной защиты 
населения Ирине Валентиновне 
Бересневой.

Пресс-служба БГО.

Награды

Ветераны

Важный юбилей

 � 3 июня отметил 90-летний юбилей участник Великой 
Отечественной войны Леонид Ермолович

 � Татьяна Ивановна и Леонид 
Иосифович вместе уже 61 год. Фото 
Максима Попурий.

Очередной выпуск приложения «Местная власть» 
спрашивайте в киосках печати (ЗАО «АРП-Ритм»), 
в редакции газеты «Мой город» (ул. Мира, 38). 
Ознакомиться с опубликованными документами 
можно на официальном сайте администрации 
Берёзовского городского округа (berez.org), а 
также в Центральной городской библиотеке и ее 
филиалах. Кроме того, в формате pdf приложе-
ние «Местная власть» размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.info). Справки по те-
лефону 3-18-35 (в рабочие дни с 9.00 до 15.00 час.).

Администрация Берёзовского город-
ского округа с 12.05.2014 по 12.06.2014 
проводит конкурсные отборы по суб-
сидированию части затрат по дого-
ворам финансовой аренды (лизин-
га), заключенным субъектами ма-
лого и среднего предприниматель-
ства с лизинговыми компаниями и 
предоставлению грантовой подде-
ржки начинающим субъектам ма-
лого и среднего предпринима-
тельства на создание собственно-
го бизнеса. Тел. для справок 3-21-60.

В день Святой Троицы  
8 июня будет организова-
но движение двух автобусов 
до кладбища в режиме мар-
шрутного такси от ул. Юби-
лейной до пос. Фёдоров-
ка (кладбище) с интервалом 
движения 15 минут. Начало 
движения автобусов – 10.00, 
окончание движения – 15.15.
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Экология

«Как заживем без дыма от табака?»
Вопрос недели

Халил Фаттахов, гор-
няк:
– В одночасье народ ку-
рить не перестанет. Нуж-
на постепенность. На-
пример, на территории 
нашей шахты курить за-
претили, но оборудова-
ли места для курения. На 
предприятии поощряют 
тех, кто бросает курить. 
Повлиять может и при-
влечение людей к заня-
тиям физической культу-
рой. А так просто на ку-
рильщиков со стажем не 
повлияешь. 

Андрей Попов, первый 
заместитель главы го-
рода:
– В администрации в соот-
ветствии с законодательс-
твом нет специализирован-
ных мест для курения. У нас 
не должны курить ни посе-
тители, ни сотрудники. На-
верное, это тяжело для тех, 
кто является уже «закоре-
нелым» курильщиком. Тем 
не менее, у этих ограниче-
ний есть смысл: знаю точ-
но, что некоторые наши со-
трудники благодаря запре-
ту на курение на рабочем 
месте бросили курить. 

Александр Иконников, 
главный врач городс-
кой больницы:
– На территории и в поме-
щениях больниц и поли-
клиник с 1 июня курить за-
прещается, о чем мы пре-
дупреждаем и работников, 
и больных специальными 
табличками. Думаю, что за-
кон будет способствовать 
снижению количества упо-
требления табака, ведь 
многие не будут курить на 
работе и в других обще-
ственных местах, что поло-
жительно отразится на здо-
ровье граждан.

Влад Кореневский, сту-
дент медакадемии:
– Конечно, пассивных ку-
рильщиков станет мень-
ше. А активные будут ку-
рить за углом. Вынуж-
денное воздержание вы-
зовет у них депрессив-
ность, они будут впадать 
в стрессовое состояние и 
повысится нагрузка на их 
нервную и сердечно-со-
судистую системы. Надо 
предлагать привлека-
тельные реабилитацион-
ные программы.

Махмуд Миков, режис-
сер:
– И до ужесточения зако-
на я понимал, что курить 
при детях нельзя, всегда 
смотрю с осуждением на 
курящих мамочек с ма-
лышами. Честно сказать, 
новый закон пока созда-
ет мне только неудобс-
тва, ведь на работе при-
ходится отказываться от 
сигарет. Я против куре-
ния, как и Михаил Бояр-
ский, но, в то же время, 
как и он, считаю, что но-
вый закон нарушает пра-
ва курильщиков.

Александр Звягин, 
член городской комис-
сии по профилактике 
правонарушений:
– Запрет курения – мера 
правильная, необходи-
мая. 40 процентов граж-
дан курят – докатились. 
Теперь вал пойдет на 
спад. Некурящие будут 
себя чувствовать ком-
фортней. 

 � С 1 июня в полную силу 
вступил «антитабачный 
закон»

(Окончание. Начало на 1 стр.).

пола», его результат – 45 раз. Но его превзошел, и это стало сен-
сацией (какие были овации!), Вячеслав Аввакумов из команды го-
родской стоматологической поликлиники. Он отжался 68 раз.

Команда стоматологов «Челюсть» все время преследовала уп-
равленческого «Айболита» и дружину «Скорой помощи». Это было 
хорошим для них стимулом. И все-таки в самом престижном виде 
соревнований «Челюсти» победили всех. В волейбол команда иг-
рала слаженно. Но в общем зачете сильнее оказалась дружина 
ЦГБ, ей и достался кубок. Второе место заняла команда «Скорой 
помощи», третье – стоматологической поликлиники.

– Слабо мы выступили только по волейболу, – с досадой ска-
зала корреспонденту член профкома станции «Скорой помощи» 
Татьяна Кузнецова. – Совсем не тренировались. Но мы это дело 
поправим. Возле станции есть небольшая площадка – будем на-
рабатывать навыки.

– А я доволен и спартакиадой и победой нашей сборной, – за-
явил главный врач горбольницы Александр Иконников. – Мы, на-
против, много тренировались. И не зря. Собой тоже доволен: не 
подвел команду. Думаю, руководителям учреждений надо обяза-
тельно участвовать в массовых мероприятиях, показывать пример. 
Тогда активный отдых, здоровый образ жизни станут главным «ле-
карством» для большинства.

Юрий Михайлов.

И лекарств не надо!
Оздоровление

В среду в СОЦ «Атлант» прошли «Веселые старты», посвя-
щенные началу летней оздоровительной кампании 

В соревнованиях приняли участие 4 команды – ребята из при-
школьных лагерей и учащиеся коррекционной школы.

Состязания действительно были веселыми: наряду с традици-
онными эстафетами с мячами и обручами программа включала и 
шутливые испытания.

Например, участникам конкурса «Мы готовы!» нужно было на 
время построиться в шеренгу. Но не по росту, а... по алфавиту: Аня, 
Борис, Вова и так далее.

– Хорошее настроение ребят немножко подпортила погода, 
из-за которой соревнования с открытой площадки пришлось пе-
ренести в зал «Атланта», – считает организатор соревнований, 
спортинструктор спортивно-оздоровительного центра Тамара Бе-
режная. – Но все равно было шумно и весело. 

1 место в соревнованиях заняла команда «Морская флотилия» 
из лицея № 15, второй была «Спортландия» (лицей № 17), «Чемпио-
ны» из школы № 16 стали третьими, а замкнула турнирную таблицу 
команда «Улыбка» (коррекционная школа). 

Призерам состязаний вручены грамоты СОЦ «Атлант» и сладкие 
призы, а команде-победительнице, кроме того – вкусный торт.

Ирина Щербаненко.

Наши дети

По алфавиту становись!

Вчера волонтеры отряда 
«Эко–патруль» провели акцию 
в рамках Всемирного дня окру-
жающей среды.

Активисты к ней тщательно 
подготовились. Они приду-
мали и оформили листовки и 
лозунги, которые раздавали 
прохожим на улицах города. В 
одних листовках содержались 
призывы не загрязнять воздух, 
водоемы, леса. Другие лозун-
ги утверждали, что содержать 
в чистоте окружающую среду 
важно и нужно. Третьи гово-
рили, что если хочешь жить на 
чистой и красивой планете, эту 
чистоту и красоту тебе и нужно 
создавать. 

Ребята призывали березов-
цев беречь природу, предлага-
ли им подумать, как это важно. 
Жители, чувствовалось, в акции 

участвовали охотно, а многим 
пожилым людям приятно было 
видеть, что молодежь заботит-

ся об окружающей среде, зна-
чит, и о своем будущем.

Ирина Щербаненко.

Шествие зеленых
 � Во время акции волонтеры раздали взрослым 

и детям 200 листовок и 30 зеленых шаров

 � Акция завершилась на центральной площади, где 
волонтеры сфотографировались на память.

В России с 1 июня вступила в силу «вторая 
часть» антитабачного закона – «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потреб-
ления табака». 

Теперь курить можно только в личной машине, 
квартире и под открытым небом, да и то – вдали 
от всех. И купить сигареты можно далеко не вез-
де: только в магазинах и павильонах. Для насе-
ленных пунктов, где их нет, допускается продажа 
сигарет в других торговых объектах или развоз-
ная торговля. Запрещается и выкладка сигарет на 
прилавок – сориентироваться покупателю можно 
по прейскуранту.

Рядовому гражданину, нарушившему запрет 
на курение в местах, определенных законом, 
придется раскошелиться на суммы от 500 до 5 
тыс. рублей. Штрафы для индивидуальных пред-
принимателей составляют от 30 до 40 тыс. руб-
лей, для должностных лиц – от 5 до 50 тыс., а для 
юридических – от 30 до 600 тыс.

Одновременно начинает действовать и те-
левизионная антитабачная мера. Отныне перед 
каждой программой, фильмом или клипом, где 
есть курящие герои, будут показывать антитабач-
ную рекламу. В противном случае телевизионщи-
ков ждет штраф до 200 тысяч рублей. Продолже-
ние темы читайте в рубрике «Опрос недели». 

Закон

А если перекуры взять и отменить
 � В госучреждениях, учреждениях культуры и образования, больницах, 

гостиницах, магазинах, местах общественного питания, в транспорте и в 
рабочих зонах курить запрещено

события недели
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Происшествия

ВераЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 отдельная фаза для 
пешеходов. Светофо-
ры работают по-ново-
му;

 итоги конкурса «Бе-
зопасное колесо»;

 новые стихи в «Лит-
клубе».

Открытие состоялось в четверг, 5 
июня, в присутствии местных право-
славных священников и представите-
лей администрации городского окру-
га.

Иконы, свечи, свет в глазах
Пришли, чтобы стать участниками бого-

угодного совершения, не только прихожа-
не, но и многие жители поселка Южный. 
Местный клуб имеет давнюю историю, с 
ним связаны годы войны, судьбы южан 
старшего поколения. Здесь отмечались 
выдающиеся победы шахтеров и великие 
праздники.

Пришло время этим стенам временно 
послужить и приютом для христианских 
душ, обращения их к Богу. Отец Александр, 
открывая уже освященное и обустроенное 
для службы помещение, сказал:

– По сути, мы стоим у истока прихода, 
которому, будем надеяться, жить долго 
во славу Божию. Многое будет зависеть 
от прихожан, от их стремления идти с ве-
рою по жизни плечом к плечу. Как говорил 
апостол Павел: «Друг друга тяготы носите и 
тако исполните закон Христов».

Центр прихода не всегда будет пребы-
вать в стенах клуба. Неподалеку строится 
храм, который будет носить имя иконы 
Божией Матери Тихвинской. Уже возведе-
на над фундаментом часть его стен. Инте-
ресный по архитектуре проект ранее был 
представлен горожанам нашей газетой. 
Реализация его стала возможной благода-
ря пожертвованиям берёзовцев и помощи 
ООО «Конфалье». Вот что рассказал об 
этом журналистам директор предприятия 
Юрий Шнетков:

– Стены возведены на уровень перекры-
тия. В скором времени будет произведена 
расконсервация объекта и продолжится 
строительство. В следующем году к нему 
будет подведено тепло, и можно будет за-
няться внутренней отделкой. Срок завер-
шения строительства храма – 2015 год.

Придется подождать. Но уже теперь у 
прихожан есть свое помещение, и они бла-
годарны администрации округа за предо-
ставленную возможность приходить сюда 
и молиться.

Сначала храм в душе 
возводится

Намечается строительство храма и в 
поселке шахты «Берёзовская». Будет он 
носить имя Николая Чудотворца. Проект 
вынашивался и разрабатывался в течение 

двух лет. Кемеровская фирма спроекти-
ровала цокольную часть здания, новокуз-
нецкая – само здание. Проект типовой, но 
с изменениями, внесенными по просьбе 
местного священника Андрея Киреева.

Подготовка его обошлась в 50 тысяч 
рублей. 120 тысяч рублей было затрачено 
на геологическую разведку земельного 
участка: пробурено несколько скважин, 
проведены исследования. 45 тысяч руб-
лей ушло на проектирование фундамента. 
Итого освоено 215 тысяч рублей.

Отвод участка на строительство офор-
млен, вопросы, связанные с расположе-
нием храма относительно местных инже-
нерных сетей, решены. Канализационная 
линия и водовод по улице Ленина оста-
нутся в стороне. Теперь можно забивать 
сваи. Но прежде надо оконтурить фунда-
мент стоявшей частично на этой же пло-
щадке бани, чтобы убрать его или как-то 
использовать.

– На шахте «Берёзовская» пообещали 
дать экскаватор, – говорит активный при-
хожанин, ветеран «Берёзовской» Геннадий 
Бредихин. – Готовы помочь техникой и 
Берёзовские электрические сети. Эту часть 
работы с их помощью выполним. Сваи мо-
жет дать ЗКПДС. Забьет их авторитетная 
кемеровская фирма. Девятого июня, пере-
двигаясь в Анжерку и Тайгу, ее механизи-
рованный отряд сделает остановку у нас и 
выполнит работу. На приобретение свай и 
их перевозку нужно около 300 тысяч руб-
лей, на их забивку – 111 тысяч.

– Даже начальный этап строительства 

очень дорог, – замечает Андрей Киреев. 
– Поэтому обращаемся к руководителям 
предприятий, предпринимателям, при-
хожанам и ко всем горожанам с просьбой 
перечислить возможные средства на воз-
ведение храма и стать участниками бого-
угодного дела.

В душе мы с прихожанами уже постро-
или этот храм, – замечает Андрей Киреев. 
– Многие спрашивают у нас, а делаете ли 
вы что-нибудь для его воплощения. Ведь 
мало кто знает, как много времени ушло 
на подготовку проекта, заключение дого-
воров, согласования. Большая часть этой 
работы уже сделана. Дошло дело и до ус-
тройства фундамента. Думаю, Бог и мир 
нам помогут.

Юрий Михайлов.
Реквизиты расчетного документа
Банк получателя Отделение № 8615 Сбер-
банка России г. Кемерово; БИК Банка полу-
чателя 043207612; Сч. № Банка получателя 
30101810500000000641; Сч. № получателя 
40703810326000017021 ;Получатель Мест. религ. 
орг. правосл. Приход храма святителя Николая 
Чудотворца г. Берёзовский Кемеровской обл. 
Кемеров. Епархии Рус. Правосл. Церкви (Мос-
ковский Пат-т)
Местная религиозная организация православ-
ный Приход храма святителя Николая Чудот-
ворца г. Берёзовский Кемеровской области 
Кемеровской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриар-
хат) ИНН 4250004679 КПП 425001001 
ОГРН 1074200006594 Адрес: 652427 Кемеровс-
кая обл. г. Берёзовский ул. Мичурина, 3.

Приют для души
 �В клубе поселка Южный открылось помещение  

для христианских молений и служб

 � Помещение оборудовано на средства ООО «Конфалье». Здесь, по словам 
отца Александра, можно будет проводить не только крещение, но и, по 
желанию брачующихся, венчание. Фото Максима Попурий.

Наелся – пора 
и в тюрьму

Следственным подразде-
лением отдела МВД России по 
г. Берёзовскому окончено про-
изводство уголовного дела 
по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, 
совершенная с незаконным 
проникновением в жилище». 
Обвинение предъявлено 32-
летнему местному жителю.

По данным следствия, в кон-
це апреля мужчина проник в 
чужую квартиру. Там он устроил 
застолье: съел все, что нашел на 
столе и в холодильнике. Хозяйка 
квартиры готовилась к встрече с 
родными, поэтому приготовила 
богатый обед. После домушник 
учинил беспорядок и скрылся, 
похитив вязанку лука и мясо.

Родные, которых ждала жен-
щина, приехали раньше и ока-
зались в квартире первыми. 
Они поняли, что в доме побывал 
преступник, сообщили о произо-
шедшем матери и в полицию. В 
ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий подозреваемый был 
задержан по горячим следам. 

В настоящее время материалы 
дела с обвинительным заключе-
нием направлены на рассмот-
рение в Берёзовский городской 
суд. Подследственному грозит 
до шести лет лишения свободы.

Коварный 
«Мобильный 
банк»

В полицию обратилась жи-
тельница Ижморского райо-
на. Она сообщила, что с ее 
банковской карты исчезли 
все деньги. Женщина, одна 
воспитывающая двоих детей, 
должна была получить зара-
ботную плату, однако денег 
на счету не оказалось. В банке 
сообщили, что все средства 
были переведены при помо-
щи услуги «мобильный банк».

Полицейские установили, что 
к краже причастен сотрудник од-
ной из фирм города. На работе он 
получил сим-карту с подключен-
ным «мобильным банком». Как 
выяснилось, этим же номером 
раньше владела потерпевшая. 
Именно она и подключила эту 
услугу, но позже перестала поль-
зоваться подключенным номе-
ром, а отключить услугу забыла. 
Злоумышленник, получив SMS о 
пополнении счета, перечислил 
деньги на свой мобильный. Все-
го он похитил 8 тысяч рублей.

По данному факту было воз-
буждено уголовное дело по ч. 
2 ст. 158 УК РФ «Кража, совер-
шенная с причинением значи-
тельного ущерба гражданину». 
Подозреваемому грозит до пяти 
лет лишения свободы.

1 июня в рамках празднования Дня защиты детей в 
Берёзовском прошла православная акция «За жизнь!». 
Она началась с шествия родителей и детей. Взрослые 
несли флаги с символикой всероссийского движения 
«За! Запрет абортов» и везли коляски. 

Православные активисты напомнили горожанам заповедь 
Божию «Не убий» и призывали сохранить жизнь каждого за-
чатого ребенка, ведь тот, кто зачат – уже человек, сегодня это 
доказано наукой. 

В целом акция прошла легко и даже весело: активисты 
придумали множество кричалок вроде этих: «Самый ценный 
в мире груз – под сердцем мамы карапуз!», «Родился сам – 
помоги другому».

На акции было много симпатичных, счастливых и веселых 
малышей. Их детская непосредственность яснее многих слов, 
которые произносили взрослые, объясняла смысл акции.

Анна Чекурова.

Акция

За жизнь!
 � Православные призвали защитить детей

 � Бережно относиться к каждой человеческой жизни призвал 
священник храма Иоанна Кронштадтского отец Александр: 
«Не надо бояться рождения детей! Это великая радость!». Фото 
Максима Попурий.
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Чистый город

БОЛьшОЕ СПАСИБО!
Организаторы выражают огромную благодарность спонсорам «Чемпионата ползунков-2014»: 
ОАО «Аптеки Кузбасса», Ю. Ю. Джирихиной,
генеральному директору ООО «Мир медицины С» Т. Ш. Мегрешвили (пр. Ленина, 24), 
директору ООО «УК Эдельвейс» А. С. Степанову,
заместителю генерального директора по перспективному развитию ООО «ОК» «СДС Медицина» 
О. В. Бутковской,
руководителю подразделения в г. Берёзовском ООО «Сибирские сети» С. Корневу,
директору магазина «Модная семья» (ТЦ «Мир») Ф. М. Шароян,
ИП Н. Муховой – Чайно-кофейный бутик «Классика вкуса» (www.chinachay42.ru), 
директору ООО «Продлюкс», кафе «Замес» Н. В. Колаберда,
ИП Н. Г. Исаевой – магазин «Березка» (отдел «Пряжа»),
ИП Ш. Ш. Шарапову – магазин «Посуда» (гор. рынок),
ИП С. А. Романцовой – отдел «Подарочный» (пр. Ленина, 10, гор. Рынок, корпус «Маяк»),
ИП А. А. Радунцеву – магазин «Батарейки от Андрея»,
ИП Ж. А. Хмарской – магазин «Игрушки» (пр. Ленина, 10),

Ретроновость

Излюбленным местом от-
дыха горожан стала река 
Барзас. И действитель-

но, красивый пейзаж, удобный 
пляж – что может быть лучше 
и полезнее для здорового отды-
ха человека. Но ограничиваться 
сегодня только естественными 
условиями недостаточно. Ор-
ганизация отдыха должна спо-

собствовать не только укреп-
лению здоровья, но и повыше-
нию трудовой активности че-
ловека. Поэтому и решено при-
вести городской пляж в надле-
жащий вид. 

Так, шахте «Бирюлинская» 
имени 50-летия СССР нужно от-
ремонтировать эстраду, ЦОФ 
«Берёзовская» – построить ска-

мейки для сидения, тресту «Ке-
меровошахтострой» – сделать 
грибки и завезти песок, разрезу 
«Черниговский» – оборудовать 
спортивные и игровые площад-
ки, торговый ряд. Бирюлинско-
му шахтомонтажному управ-
лению № 7 надлежит провести 
электроэнергию, Берёзовскому 
разрезостроительному управ-
лению № 2 – отремонтировать 
дорогу от моста на реке до эст-
рады. 

Можно предполагать, что от-
дых будет массовым. Причем, 
вместе со взрослыми на реку 
придут и дети. Поэтому предсе-
дателю ДСО «Труд» т. Майорову 
следует заранее отвести места 

для купания детей, определить 
их границы, установив необхо-
димые указатели. 

Как и прежде, Берёзовское 
АТП позаботится, чтобы без сры-
вов в выходные дни в зону отды-
ха ходили автобусы. Для стоян-
ки личных автомобилей и мото-
циклов работниками ГАИ будет 
отведено специальное место. 

В зоне отдыха планируется 
проводить тематические мероп-
риятия, слеты ударников ком-
мунистического труда, чество-
вание рабочих династий, знат-
ных людей и ветеранов труда, 
делать обзоры литературы, ор-
ганизовывать народные гуля-
ния. 

В зоне отдыха будут прово-
диться спортивные соревно-
вания, например, летняя спар-
такиада молодежи допризыв-
ного и призывного возраста. 
Там же пройдут праздники – 
День строителя, День шахтера 
и другие…

А пока в зоне отдыха долж-
ны работать предприятия, ко-
торым даны задания по приве-
дению ее в порядок.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Шахте «Бирюлинская» нужно отремонтировать эстраду
 �О чем писала городская газета в июне 74-го? Естественно, о лете!

Точнее – об организации отдыха берёзовцев в 
выходные дни. В газете «За коммунизм» (№ 71 
от 13 июня 1974 года) было опубликовано вы-
ступление заведующей отделом культуры А. То-
рубаровой «Зона отдыха в этом сезоне», в кото-
ром говорится о благоустройстве городского 
пляжа.

«Чистый пляж – хорошее настроение» – такую акцию ак-
тивисты берёзовского отряда «Эко-патруль» провели на бе-
регу реки Барзас, излюбленном месте отдыха горожан.

Волонтеры расчистили от мусора как зону отдыха, так и при-
легающую к ней территорию. Участники акции разместили на 
информационных стендах, установленных на берегу, темати-
ческие листовки, призывающие к сохранению водоемов. Позже 
такие же листовки волонтеры раздали горожанам на Централь-
ной площади.

Кстати, вопросы безопасности на водных объектах на днях 
рассматривались на заседании комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям в администрации Берёзовского городского округа. Был рас-
смотрен и вопрос летнего отдыха горожан у реки Барзас. 

– Официально берег возле моста пляжем не считается, и к нему 
не предъявляются особые требования по оборудованию, благоус-
тройству. Тем не менее, в этом году в месте массового отдыха на 
реке Барзас будут предусмотрены те же меры безопасности, что и в 
прошлом году. Так, например, здесь будет работать стационарный 
пункт службы спасения на водах с прошедшими специальную под-
готовку спасателями, – сообщил в своем докладе Ринат Галимул-
лин, начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГОиЧС. 

Также большое внимание будет уделено разъяснительной ра-
боте среди населения, в течение всего сезона регулярно будет 
проводиться санитарная очистка территории.

Пресс-служба Б ГО.

К сезону готовы!
 � На пляже будет чисто и безопасно

 � На городской пляж активисты «Эко-патруля» выходят 
дважды за лето. Вторая очистка запланирована на начало 
июля непосредственно перед   открытием купального сезона.

1 июня, в День защиты де-
тей, в городе стартовал новый 
проект «Чемпионат ползунков 
– 2014». В конкурсе, организо-
ванном Городским центром 
творчества и досуга, приняли 
участие мальчики и девочки в 
возрасте от 6 до 9 месяцев.

В ходе короткой разминки пе-
ред стартом каждый из карапу-
зов смог опробовать «ползовую» 
дорожку: три спортивных мата, 
уложенные один за другим. Дли-
на всей дистанции – шесть мет-
ров. Все-таки справедливо поет-
ся в известной песенке: «Каждый 
новенький ребенок выползает 
из пеленок и теряется повсюду, 
и находится везде!», потому что 
ползали маленькие узнавайки 
по незнакомой территории с 
превеликим удовольствием.

После приветственного слова 
начальника управления культу-
ры, спорта, молодежи и нацио-
нальной политики Натальи За-
речневой малышам дали старт.

Арбитром соревнований 
выступил настоящий спортинс-
труктор Николай Шафиков. Ни-
колай Яковлевич улыбался от 
умиления, когда признавался, 
что впервые в жизни судит столь 
молодых спортсменов.

В первой возрастной группе 
(от 6 месяцев) с большим от-
рывом победил Егор Зуйков с 
результатом 37 секунд. Мама 

Екатерина и сестренка Настя «за-
манивали» Егора ноутбуком!

– Конечно, тренировались 
дома, – рассказывает Екатерина, 
– Егор хорошо полз на яркие бу-
сики, часы, но быстрее всего ре-
агировал на ноутбук. Его и реши-
ли взять с собой на чемпионат. И 
не ошиблись, сделав ставку на 
IT-технологии.

Второе место заняла девоч-
ка – Анисья Акимова, которая 
преодолела дистанцию за 1 мин. 
15 сек. Во второй группе спорт-
сменов (до 9 месяцев) быстрее 
всех оказался Глеб Шухта, его 
результат – 29 секунд, Виктория 
Рысятова – заняла второе 2 мес-

то (32 секунды), Андрей Матвеев 
– 3 место (36 секунд).

Все участники получили дип-
ломы и роскошные подарки: 
лакомство в виде детского пече-
нья, соков и пюре, а также мягкие 
игрушки, сувениры: фонарики, 
кружки, магнитики и чайные 
наборы. Победителям вручили 
полезные ингаляторы, большие 
мягкие игрушки, игровые доми-
ки, фоторамки, игрушки-прыгун-
ки и сертификаты на посещение 
кафе. Прекрасные подарки при-
бавили радости всем участникам 
и их родителям! Вот так была по-
ложена новая добрая традиция.

Анна Чекурова.

Конкурсы

Ползком к финишу
 � В Берёзовском прошли соревнования по ползанию

 � Мамы, чтобы стимулировать малышей к финишу, шли на 
хитрость: заманивали их игрушками-погремушками, яркими 
вещицами. Фото Максима Попурий.

На правах рекламы*
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Вчера состоялось за-
седание коллегии 
а д м и н и с т р а ц и и 
Берёзовского город-
ского округа и Об-

щественного совета при главе 
БГО, на котором рассматривал-
ся очень серьезный вопрос – 
«Об организации и проведении 
летней оздоровительной кам-
пании». На коллегии было от-
мечено, что проведение масш-
табной летней оздоровитель-
ной кампании детей и подрос-
тков ежегодно является не-
отъемлемой частью социаль-
ной политики города. 

С докладом на заседании 
выступила начальник управ-
ления образования Берёзовс-
кого городского округа Ната-
лья Тетерина. Также были за-
слушаны и.о. начальника уп-
равления социальной защи-
ты населения Ирина Морозова 
(об организации отдыха детей 
из малообеспеченных и мно-
годетных семей, детей с огра-
ниченными возможностями), 
главный врач МБУЗ ЦГБ Алек-
сандр Иконников (об оздоров-
лении детей, имеющих хрони-
ческие заболевания), началь-
ник управления культуры, 
спорта, молодежной и наци-
ональной политики Наталья 
Заречнева (о готовности спор-
тивных объектов к работе в 
летний период), начальник от-
дела МВД России по г. Берёзов-
скому Сергей Ремпе (о мерах 
безопасности несовершенно-
летних в летний период).

Организованный отдых под-
разумевает отдых ребят под 
контролем взрослых. В заго-
родных оздоровительных ла-
герях и лагерях дневного пре-
бывания, на дворовых и спор-
тивных площадках, за преде-
лами города. Сюда же относит-
ся и занятость подростков.

Загородные лагеря
Планируется, что в летний 

период этого года будут рабо-
тать 3 загородных оздорови-
тельных лагеря: «Орленок», 
«Ласточка» и «Юбилейный», в 
которых отдохнут 990 детей. 
Все оздоровительные учреж-

дения находятся в экологичес-
ки чистых районах города. Све-
жий воздух, сбалансированное 
питание укрепят детский им-
мунитет к предстоящему учеб-
ному году, а развлекательные 
программы и творческие кон-
курсы доставят массу поло-
жительных эмоций и оставят 
приятные воспоминания. 

Открытие первого сезона в 
«Ласточке» и «Орленке» предпо-
лагается 10 июня, поэтому здесь 
полным ходом кипит работа.

Вчера, например, в «Ласточ-
ку» высадился десант из пред-
ставителей депутатского кор-
пуса, работников аппарата 
горсовета и администрации, 
которые организовали суб-
ботник, помогая готовить ла-
герь к приемке. Они оставили 
свои привычные рабочие мес-
та и осваивали «смежные» спе-
циальности маляров, носиль-
щиков, дворников, уборщиков. 
Красили веранду одного из 
корпусов, скамейки, расстав-
ляли кровати, раскладывали 
матрацы, выполняли другую, 
пусть нехитрую, но очень важ-
ную и нужную работу.

– Жизнь продолжается, и 
наши депутатские традиции 
тоже продолжаются, – пооб-
щалась с журналистами депу-
тат городского Совета, заведу-
ющая хирургическим отделе-
нием горбольницы Анна Наза-
ренко. – Мы ведь постоянно в 
субботниках участвуем: и де-

ревья садим, и пляж убираем, 
и спортплощадки оборудуем… 
Вот и сегодня решили не оста-
ваться в стороне – это же на-
шим детям и внукам нужно!

Подготовка «Ласточки» к 
полету, то есть к сезону, длит-
ся около месяца. Объем работ 
выполнен немалый.

– В столовой отремонтиро-
вано фойе, заменены двери, за-
канчивается крепеж подвес-
ных потолков. Входные двери 
заменены также во всех пяти 
корпусах, в четырех установле-
ны новые крылечки. Отремон-
тировали и провели противо-
пожарную обработку потолков 
и стен. А территорию обработа-
ли против клеща. Коммуналь-
щики провели ревизию котлов 
в котельной. Насосы находятся 
в удовлетворительном состоя-
нии. Котельная с мая отаплива-
ет корпуса. В «Ласточке» рабо-
тают люди, стоящие на учете в 
Центре занятости населения, 
и будущие сотрудники лагеря. 
Хорошо работают, только пого-
да мешает, холодно очень, – рас-
сказывает директор лагеря Та-
тьяна Иванова.

Соседний «Орленок» к при-
ему ребят практически готов. И 
хотя кое-какие недоделки в обо-
их учреждениях еще имеются, 
хочется верить, что к началу се-
зона они будут устранены. А как 
обстоят дела с кадрами? 

– Отмечу, что оздоровитель-
ные лагеря укомплектованы 

квалифицированными педаго-
гическими кадрами, – расска-
зывает сотрудник управления 
образования Маргарита Солод. 
– Более 70% из них имеют опыт 
работы в летних лагерях более 
5 лет. Ждем мы также моло-
дежь. 7 человек – студенты Ма-
риинского и Анжеро-Суджен-
ского педагогических коллед-
жей – должны прийти к нам на 
практику, на два сезона. 

Кроме того, приняты меры 
для обеспечения безопасности 
детей: в каждом загородном оз-
доровительном центре будут не-
сти круглосуточное дежурство 
сотрудники ЧОПов.

«Юбилейный» лагерь пла-
нируется открыть 25 июня, 
предполагается, что здесь бу-
дет организовано две про-
фильных смены: спортивная и 
«Школа актива».

Лагеря дневного 
пребывания

На базе семи общеобразо-
вательных учреждений и Ком-
плексной детско-юношеской 
спортивной школы уже откры-
ты и функционируют 8 лаге-
рей дневного пребывания. 

На первом сезоне в лагерях 
отдохнут 915 ребят, на вто-
ром – 190. Резкое уменьше-
ние числа отдыхающих во вто-
ром сезоне связано с подго-
товкой образовательных уч-
реждений к новому учебно-
му году, в школах и лицеях на-

чнутся ремонтные работы. 
Пока же в лагеря каждое 

утро спешат дети, с которыми 
педагоги проводят разные ин-
тересные мероприятия.

Сколько стоит отдых
Ключевой вопрос в органи-

зации летней оздоровитель-
ной кампании – финансирова-
ние. Ведь без денег не органи-
зуешь ни один лагерь, ни одну 
площадку.

– В этом году источников 
финансирования было не-
сколько, – отметила на заседа-
нии коллегии Наталья Тетери-
на. – Субсидии из областного 
бюджета (3 миллиона 417 ты-
сяч рублей), средства городс-
кого (10 миллионов 820 тысяч), 
финансы предприятий и орга-
низаций и деньги родителей. 

Цена путевки в пришколь-
ный лагерь составляет 2150 
рублей, в загородный – 13650 
рублей (21 день) и 11700 руб-
лей (18 дней). Но фактически 
родители платят меньше. Не-
которым возмещают деньги на 
предприятии, где они работа-
ют, а некоторые категории во-
обще освобождены от опла-
ты. Это семьи малообеспечен-
ные, приемные, семьи, где оба 
родителя безработные. В этом 
году мы также наделили бес-
платными путевками в лагеря 
дневного пребывания шесть  
ребят – победителей и призе-
ров городских олимпиад. 

мой город6 каникулы-2014

Отдых

Путевка в лето
 �До открытия загородных лагерей осталось пять дней

Летний отдых и оздо-
ровление детей, под-
ростков и молодежи в 
Берёзовском традици-
онно проводится  
с 1 июня по 30 авгус-
та. Несмотря на холод, 
календарное лето уже 
вступило в свои пра-
ва. За каникулярный 
квартал организован-
ным отдыхом планиру-
ется охватить более  
3,5 тыс. берёзовцев, де-
тей и подростков в воз-
расте от 6 до 18 лет.  
/ Ирина Щербаненко.

 � Депутаты, работники аппарата администрации и городского Совета организовали субботник, помогая готовить лагерь 
«Ласточка» к открытию сезона. Фото Максима Попурий.
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 Наглядно

Конечно, перед принятием ре-
шения необходимо все обду-
мать: обсудить вместе с дру-
гими собственниками – сосе-

дями, пройтись по управляющим ком-
паниям, изучить их работу. Большой 
интерес сегодня вызывает муници-
пальная УК – это новый опыт в Берё-
зовском. По словам заместителя главы 
Берёзовского ГО по ЖКХ Антона Горба-

чева, сегодня многие горожане не всег-
да довольны работой своих управляю-
щих компаний. Муниципальные УК мо-
гут быть в этом случае хорошей аль-
тернативой. Учредителями таких УК, 
как правило, является муниципалитет. 
Все ее финансовые потоки прозрачны. 
Здесь можно говорить о более жестком 
финансовом контроле со стороны орга-
нов власти.

– Основными направлениями в ра-
боте муниципальных компаний явля-
ются: тесное взаимодействие с пред-
седателями советов многоквартирных 
домов по вопросам планирования ра-
бот, наличия средств на текущем счете 
дома; тесное взаимодействие с обслу-
живающей организацией, которое поз-
волит не только контролировать вы-
полнение работ, но и их качество; про-
зрачная и фиксированная заработная 
плата работников УК, – рассказывает 
Антон Владимирович.

Напомним, что Жилищный кодекс 
РФ предлагает три способа управления 
многоквартирным домом:

•непосредственное управление 
собственниками помещений в много-
квартирном доме (когда каждый собс-
твенник заключает договоры с ЖЭКа-
ми и ресурсоснабжающими организа-
циями); 

•управление товариществом собс-
твенников жилья либо жилищным коо-
перативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом; 

•управление управляющей органи-
зацией.

Итак, сегодня остановимся на послед-
нем виде управления, то есть когда граж-
дане решили, что для благополучия всех 
собственников необходимо сменить УК 
и нашли подходящую, которая готова 
взять управление домом. Для благопо-
лучного окончания дела нужно сделать 
несколько шагов. Они не так уж сложны, 
если собственники смогут собрать ини-
циативную группу и хорошо организо-
вать взаимодействие между собой. 

Отметим, что в городе уже насчитыва-
ется несколько случаев перехода от од-
ной УК к другой, так что процедура впол-
не осуществима на практике. Главное по-
дойти к вопросу серьезно и сообща.

Коммунальный ликбез

От одной УК к другой –  
за восемь шагов
 �В городе начала работать муниципальная управляющая компания, 

теперь вместе с ней насчитывается четыре УК – уже хорошее  
поле для конкуренции

В одном из номеров «МГ» мы обещали подробно рассказать, 
каким образом можно сменить одну управляющую компа-
нию на другую, ведь право на выбор новой УК закреплено в 
Жилищном кодексе РФ. (раздел ЖК — «Управление много-
квартирными домами). В Берёзовском в настоящий момент 
уже четыре управляющих компании: три из них частные и 
одна – муниципальная. Так что сегодня можно поискать луч-
шей доли для своего дома, если собственников что-то не уст-
раивает в работе имеющейся УК.

СТАРТ
Управляющая компания – организация, ока-

зывающая услуги и осуществляющая работы 
по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме на основании договора.

Меняем управляющую компанию

Решения общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме по вопросам, 
поставленным на голосование, принимаются боль-
шинством голосов от общего числа голосов прини-
мающих участие в данном собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Пример расчета: 
Общая площадь многоквартирного дома – 3000 кв. 

метров. 

 Справка « МГ»

Голосуем и считаем

8 шАГ. Выбранная УК и ранее действующая УК 
совместно:

– оформляют акт приемки-передачи технической 
документации на многоквартирный дом;

– проводят осмотр 
и составляют акт о 
техническом состоянии 
общего имущества мно-
гоквартирного дома;

– с представителем 
ресурсоснабжающей 
организации составляют 
акт о снятии показаний 
общедомовых приборов 
учета коммунальных 

ресурсов на момент окончания управления много-
квартиным домом.

ФИНИш

2 шАГ. Общее собрание собственников при кво-
руме не менее 50% плюс 
один голос. Собственни-
ки принимают решение о 
выборе другой УК. Также 
необходимо принять 
решение о расторжении 
договора управления с 
прежней УК, о выборе 
совета многоквартирного 
дома (если его еще нет), 
о заключении договора 
управления с новой УК.

3 шАГ. Решение необхо-
димо задокументировать! 
Основанием для заклю-
чения договора об управ-
лении многоквартирным 
домом с вновь выбранной 
УК является решение соб-
рания, оформленное про-
токолом общего собрания.

4 шАГ. Вновь избран-
ная УК должна присту-
пить к работе не позднее 
чем через 30 дней со 
дня подписания дого-
вора управления (если 
договором не установлен 
иной срок).

1  шАГ. Все, что касается 
управления многоквартир-
ным домом решается на 
общем собрании собс-
твенников. Собственник, 
по инициативе которого 
оно собирается, направля-
ет сообщение о его прове-
дении не позднее чем за 10 
дней до назначенной даты:

– каждому собствен-
нику;

– в городскую администрацию;
– в действующую УК.

5 шАГ. Уполномоченное общим собранием лицо 
обязано направить копии протокола общего собрания

– в городскую администрацию;
– в действующую 

УК;
а также обратиться 

в действующую УК с 
заявлением о растор-
жении договора уп-
равления и указанием 
другой УК.

6 шАГ. Выбранная УК:
– заключает с каждым 

собственником помещения 
договор управления много-
квартирным домом,

– заключает договоры 
с ресурсоснабжающими 
организациями.

7 шАГ. Действующая 
УК за 30 дней до прекра-
щения договора управ-
ления обязана передать 
техническую докумен-
тацию на многоквар-
тирный дом и другие, 
связанные с управлени-
ем домом документы, в 
новую УК.

Площадь жилого помещения (квартира) – 60 кв. 
метров. 

Расчет: 
60 кв. м (площадь квартиры) / 3000 кв. м. (общая пло-

щадь МКД)*100% = 2% (процент участия в голосовании) 
2000 кв. метров (общая площадь жилых помещений 

(квартир), принявших участие в голосовании) / 3000 кв. 
метров (общая площадь МКД)*100% = 66,7% (общий 
процент проголосовавших). 
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Пиломатериал 

6, 4, 3 
метровый.

СтроительСтво 
бань.

отделка сайдингом.
8-951-573-16-39, 
8-952-173-19-16. 

Ре
к

л
ам

а

Грузо
Перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Грузо
перевозки.

Грузчики,
переезды 

1,5 – 3 т 
8-923-530-66-86,

5-61-88. Ре
к

ла
м

а

Продам дрова 
березовые 

доставка. разгрузка
укладка. бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а

Реклама

8 июня в 18.00 в ГЦТиД. 
СПравки По тел. 8-913-070-16-91.

Ре
к

ла
м

а

9 июня 
ДК шахтеров 

с 9 до 17 часов.

Большая 
распродажа 

одежды и обуви 
(детской и зрослой). 
Пледы, полотенца 
«Маша и медведь», 

5 штуК – 100 
руБ. Много других 
товаров по низким 

ценам.
Реклама

Кухня народная

Счастье луковое, чесноком приправленное
 � Самая вкусная рубрика «МГ» посвящается сегодня социальным работникам

Есть в журналистике особый прием сбора ин-
формации, он называется «журналист меня-
ет профессию». Им часто пользуются молодые 
корреспонденты, чтобы изучить материал для 
своих публикаций «изнутри». Вот и я много лет 
назад побывала в роли социального работника 
Центра соцобслуживания. / Ирина Сокол.

 Совет

Ольга Милькина,  
технолог кафе Ark Pizza:
Луковые супы очень популярны с древних времен. К нам они пришли из Франции ещё в 
семнадцатом столетии. В силу доступности лук был основной пищей для бедных семей. 
Практически Анна Васильевна приготовила классическую версию французского луково-
го супа, только его перед подачей, когда уже разлили по тарелкам или горшочкам вместе с 
гренками, посыпают тертым сыром и ставят на 3-5 минут в духовку, чтобы сыр расплавил-
ся. Можно добавить также мягкий плавленый сырок мелким кубиком перед готовностью 
и размешать до полного растворения. В ресторанах же для пикантности за 3-5 минут до го-
товности добавляют сухое белое вино, коньяк или херес. Приятного аппетита!

Так что знаю не понас-
лышке, как нелегок этот 
труд. Не только физичес-

ки, но и психологически. Твои 
подопечные – люди пожилые, 
больные и очень одинокие, ко-
торые нуждаются не только 
в помощи по хозяйству, но и в 
общении. Нередко бабулечки, 
ожидая прихода соцработни-
ка, уже и чайник вскипятят в 
надежде, что за чаем беседа по-
дольше продлится. Да и самим 
им приятно угостить, приве-
тить – почувствовать себя ко-
му-то нужными.

Из таких бесед у меня сохра-
нились воспоминания о непро-
стых человеческих судьбах, 
которые я, по журналистской 
привычке, заносила в блокно-
тик. Среди исписанных стра-
ничек есть несколько с рецеп-
тами разных постряпушек от 

моих бабулечек, которые они с 
нескрываемым удовольствием 
надиктовывали мне.

Накануне профессиональ-
ного праздника – Дня соци-
ального работника, захоте-
лось поделиться с читателями 
рецептом простого деревенс-
кого супчика, сохранившим-
ся у меня на добрую память об 
Анне Васильевне Санкиной из 
поселка Арсентьевка.

Помню, сколько слез я про-
лила, помогая Анне Васильев-
не нашинковать мелко-мелко 
пять луковиц, пока она растап-
ливала в глубокой чугунной 
посудине две столовые ложки 
сливочного масла. Нарезанный 
лук (к нему Анна Васильевна 
добавляла одну натертую мор-
ковку) должен пассероваться в 
этом масле на слабеньком огне 
не менее 30 минут, пока не ста-

нет слегка золотистым и за-
карамелизуется. Готовые лук 
с морковкой заливаем одним 
литром кипятка (либо кипя-
щего куриного бульона). Мож-
но добавить одну нарезанную 
кубиками картофелину. И то-
мить еще минут 20. За пять ми-
нут до готовности супчик по-
солить, поперчить, добавить 
лавровый листик (через пять 
минут его лучше вынуть). Пе-
ред подачей посыпать зеле-
нью. Подсушенный хлебушек, 
натертый чесноком, поломать 
на кусочки и – прямо в тарелку 
с супом. Гренки тоже подойдут. 
Такой супчик и согреет в непо-
году и настроение поднимет – 
испытано на себе!

7 ИЮНя В 17.00 ЧАСОВ 
состоится областной фестиваль детского 

вокального творчества 
«НА СВОБОДНОй ЗЕМЛЕ», 

в котором примут участие более 40 
вокалистов со всех уголков 

Кемеровской области, в том числе и 
воспитанники «Детской школы искусств  

№ 14» нашего города. 
Фестиваль пройдет на центральной 

площади, при неблагоприятных 
погодных условиях он будет перенесен в 

киноконцертный зал ГЦТиД. Вход свободный.
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Ваше право

СООБЩЕНИЕ О ПрОвЕДЕНИИ гОДОвОгО 
ОБЩЕгО СОБраНИя аКцИОНЕрОв 

ОтКрытОгО аКцИОНЕрНОгО ОБЩЕСтва 
«угОльНая КОМПаНИя «СЕвЕрНый КузБаСС» 

(место нахождения общества: Российская Феде-
рация, Кемеровская область, город Берёзовский, ули-
ца Матросова,1).

Открытое акционерное общество «Угольная ком-
пания «Северный Кузбасс» уведомляет акционеров 
о созыве годового общего собрания акционеров в 
форме собрания (совместного присутствия акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня).

• Дата проведения годового общего собрания ак-
ционеров – 30 июня 2014 года.

• Время проведения годового общего собрания ак-
ционеров – 10 часов.

• Дата, место, время начала регистрации участни-
ков годового общего собрания акционеров: 30 июня 
2014 года, Кемеровская область, город Берёзовский, 
улица Матросова,1, актовый зал, 09 часов.

• Место проведения годового общего собрания 
акционеров: Кемеровская область, город Берёзовс-
кий, улица Матросова, д.1, актовый зал.

• Порядок ознакомления участников с информаци-
ей (материалами), подлежащей предоставлению акци-
онерам при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров: с 01 июня 2014 г. в рабочее вре-
мя по адресу: Кемеровская область, город Берёзовс-
кий, улица Матросова, д.1, кабинет юрисконсульта.

• Повестка дня годового общего собрания акцио-
неров: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
об убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого 
акционерного общества «Угольная компания «Север-
ный Кузбасс», а также распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключе-
нием прибыли, распределенной в качестве дивиден-

дов по результатам первого квартала, полугодия, де-
вяти месяцев финансового года) и убытков Открытого 
акционерного общества «Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» по результатам 2013 финансового года.

2. Избрание членов совета директоров Открыто-
го акционерного общества «Угольная компания «Се-
верный Кузбасс».

3. Избрание членов ревизионной комиссии От-
крытого акционерного общества «Угольная компания 
«Северный Кузбасс».

4. Избрание членов счетной комиссии Открытого 
акционерного общества «Угольная компания «Север-
ный Кузбасс».

5. Утверждение аудитора Открытого акционер-
ного общества «Угольная компания «Северный Куз-
басс».

6. Утверждение Устава Открытого акционерного 
общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» в 
новой редакции.

7. Утверждение внутренних документов Открыто-
го акционерного общества «Угольная компания «Се-
верный Кузбасс»: Положения об общем собрании ак-
ционеров Открытого акционерного общества «Уголь-
ная компания «Северный Кузбасс», Положения о Со-
вете директоров Открытого акционерного общества 
«Угольная компания «Северный Кузбасс», Положения 
о Ревизионной комиссии Открытого акционерного 
общества «Угольная компания «Северный Кузбасс», 
Положения о единоличном исполнительном органе 
– Генеральном директоре Открытого акционерного 
общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

• Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2014 
года.

Акционерам и их доверенным лицам при регистра-
ции иметь паспорт.

Совет директоров ОАО «Угольная компа-
ния «Северный Кузбасс».

В редакцию «МГ» обрати-
лась женщина, возмущенная 
действиями сотрудников од-
ного из магазинов крупной 
торговой сети.

«Это случилось 27 марта. Рас-
платившись за покупки, я наме-
ревалась пройти к выходу, но 
путь мне преградили сотрудницы 
магазина (администратор и зам. 
директора) и потребовали, чтобы 
я вернула бутылку коньяка (!).

Я попыталась объяснить, что 
никакой бутылки не брала. Адми-
нистратор бесцеремонно запус-
тила руки в мою дамскую сумку 
и убедилась, что бутылки там нет. 
Но она продолжала утверждать, 
что бутылку я спрятала где-то 
еще… Сотрудницы сопроводили 
меня в подвальное помещение, 
там зам. директора просмотрела 
видеозапись и убедилась, что я 
ни при чем. Тогда я предложила, 
чтобы эти же сотрудники сопро-
водили меня обратно в торговый 

зал и принесли мне извинение 
также прилюдно, как и оскорби-
ли меня, обвинив в воровстве. В 
этом мне было отказано. 

Кто дал им право вот так без-
наказанно объявлять человека 
вором? Наталья Васильевна».

За разъяснением мы обра-
тились к руководству магазина. 
Там подтвердили, что описан-
ный в письме инцидент был, и 
заверили, что покупательнице 
принесены извинения. Вот толь-
ко не в тот же день, и …по теле-
фону. Кроме того «…за грубое 
отношение к покупателям ад-
министратор наказана на 20% 
премиальной части заработной 
платы. С сотрудниками прове-
дена беседа об уважительном 
отношении к покупателям» (из 
ответа директора магазина газе-
те «Мой город»).

Тем не менее покупательница  
пожаловалась в прокуратуру.

По просьбе «МГ» прокурор 

города Камил Гарипов дал пра-
вовую оценку действиям сотруд-
ников магазина: «В соответствии 
со ст. 22 Конституции РФ каждый 
имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность. Личный 
досмотр, досмотр вещей, нахо-
дящихся при физическом лице, 
является в соответствии со ст. 
27.1 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях мерой 
обеспечения производства по 
делу об административном пра-
вонарушении и может осущест-
вляться только лицами, указан-
ными в законе. Это должностные 
лица органов внутренних дел 
(полиции), которые уполномоче-
ны составлять протокол личного 
досмотра и протокол об адми-
нистративных правонарушениях. 
Администратор магазина, иные 
лица не имеют законных осно-
ваний для совершения подоб-
ных действий. Ответственность 
граждан, должностных лиц за 

нарушение вышеуказанных норм 
закона установлена статьей 19.1 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях – самоуп-
равство. За совершение данного 
правонарушения предусмотрено 
административное наказание в 
виде штрафа.

Дело об административном 
правонарушении может быть 
возбуждено должностным ли-
цом органов внутренних дел 
(полиции), прокурором при на-
личии достаточных данных, ука-
зывающих на наличие события 
административного правонару-
шения».

Кроме этого, в следствен-
ном комитете по г. Берёзовскому  
СК РФ нам пояснили, что если бы 
сотрудники магазина потащили 
покупательницу в подвал силой, 
их действия были бы квалифи-
цированы в соответствии с ч. 1 ст. 
127 УК РФ «Незаконное лишение 
свободы человека без цели по-

хищения». Но, как выяснилось, в 
подвальное помещение Наталья 
Васильевна спустилась, хоть и по 
требованию работников магази-
на, но добровольно. 

Однако в сумку-то к ней за-
лезли! А это досмотр личных 
вещей, право на который есть 
только у сотрудников правоох-
ранительных органов. К тому же 
прилюдно оскорбили, обвинив в 
воровстве.

Теперь, чтобы виновные по-
несли заслуженное наказание, 
Наталье Васильевне необходимо 
заявить в отдел МВД о самоуп-
равстве. Если факты подтвердят-
ся (а они подтверждаются уже 
письменным ответом директора 
магазина «Моему городу», кро-
ме того, наверняка найдутся сви-
детели инцидента), то Наталья 
Васильевна сможет обратиться в 
суд с иском к администрации ма-
газина о возмещении ей мораль-
ного вреда.

Обыскали и оскорбили!
 �Администрация магазина требует предъявить для досмотра сумки, карманы, 

личные вещи – это самоуправство!

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
в частном секторе г. Берёзовского в связи с проведением 

ремонтных и технологических работ на сетях 
9-11 июня 2014 г.

Время 
работ

Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

9 – 11 июня 2014 года, ежедневно

09.00-16.00

Замена опор 
и монтаж 

самонесущего 
изолированного 

провода на 
воздушной линии 
электропередачи

пос. Разведчик, пер. Лесной; пер. 
Садовый; ул. Березовая;

ул. Васюхичева; ул. Геологическая; 
ул. Коммунистическая; ул. 

Молодежная, 11; ул. Первомайская;
ул. Рабочая, 25; ул. Таёжная;

ул. Школьная; ул. Шоссейная.

09.00-16.00
Замена опор на 

воздушной линии 
электропередачи

пос. Успенка;
пос. Юго-Александровка.

9 – 10 июня 2014 года, ежедневно

09.00-16.00
Замена опор на 

воздушной линии 
электропередачи

ул. В. Волошиной:
дома с 43-го до конца (нечетная 

сторона);
с 36-го до конца 

(четная сторона). 
10 июня 2014 года, вторник

10.00-15.00 Замена 
оборудования

ул. 8 Марта, 2.

13.00-16.00 Ремонт 
оборудования

ул. Алтайская; ул. Горняцкая, 16, 17;
ул. Лесная, 1 – 35, 32 – 36; 

ул. Промежуточная, 48 – 82;
ул. Рудничная, 46 и до конца;

ул. Рудничный городок, 3 – 27.

Выражаем огромную благодарность членам родительского коми-
тета Людмиле Николаевне Степановой и Светлане Владимировне Фи-
лимоновой за отличную организацию праздника «Прощание с началь-
ной школой» с поездкой в «Томскую писаницу».

Благодаря неиссякаемой энергии, дипломатичности, терпению и 
прекрасным организаторским способностям этих женщин праздник 
удался. Такие путешествия не забываются! Долгие годы приятные вос-
поминания об этом замечательном дне будут объединять детей и ро-
дителей. Большое спасибо организаторам мероприятия!

Классный руководитель, родители 4 «а» класса школы № 2.

«Почему городская баня, рас-
положенная в п. Октябрьском не 
работает?»

Отвечает заместитель главы 
Берёзовского городского окру-
га по ЖКХ Антон Горбачёв:

– Хотелось бы уточнить: баню, 
о которой идет речь, обслужи-

вает частная организация. Собс-
твенники ведут хозяйственную 
деятельность, сами решают воп-
росы, связанные с функциониро-
ванием бани, устанавливают рас-
ценки, рассчитывают прибыль. 

В настоящее время баня не 
функционирует по причине 

предстоящей модернизации. В 
ближайшее время собственни-
ку предстоит решить некоторые 
вопросы, в частности связанные с 
автономной котельной бани (ре-
конструкции котлов). Как быстро 
будет проведена модернизация 
– пока сказать сложно.

Баня на модернизации
Вопрос-ответ С благодарностью

Такое не забывается!
 � Легкого пара придется подождать
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Павел Курган 

щебень, отсев, доставка угля
8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80 Ре

к
ла

м
а

лИДЕр вЕКа

рЕгулИрОвКа ОКОН И рЕМОНт СтЕКлОПаКЕтОв 
т. 3-05-55,                     8-951-182-57-12

ОКНа
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор БалКОНы 

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «вояж»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

«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

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

Сантехработы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
Перевозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

ГрузЧики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

тамада
ди-джей

Свадьбы. юбилеи. 
Праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Реклама

грузОПЕрЕвОзКИ
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Рекламазал 
для торжеСтв 
тамада. диджей 

Поминальные обеды 
8-904-571-65-85  

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

корПуСная 
мебель 

По вашим 
размерам

кухни, кухонные 
уголки, прихожие, 
детские, кровати, 

шкафы-купе 

8-951-573-16-39, 
8-952-173-19-16 

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а
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7 июня

8 июня

9 июня

10 июня

11 июня

12 июня

13 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 5 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 51%

Воскресенье
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 43%

Понедельник
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 58%

Ночь +9оС
День +11оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +2оС
День +15оС

Ночь +3оС
День +13оС

Ночь +11оС
День +14оС

Ночь +8оС
День +13оС

Ночь +8оС
День +17оС

Вторник
Пасмурно
Ветер Ю, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 43%

Среда
Ясно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 61%

Четверг
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 4 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 70%

Пятница
Ясно
Ветер СЗ, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 59%

Ночь +5оС
День +17оС

трЕБуЕтСя продавец (про-
дукты). тел. 8-950-595-67-07. 

трЕБуЮтСя на работу ра-
бочие строительных специ-
альностей. тел. 8-913-292-
34-64.

трЕБуЕтСя продавец (про-
дукты). тел.: 8-960-926-96-
53. 

трЕБуЮтСя мойщики с опы-
том работы на грузовую авто-
мойку. тел. 8-923-567-10-00, 
8-923-614-44-49.

трЕБуЮтСя рабочие на пи-
лораму. тел.: 8-905-912-88-79. 

трЕБуЮтСя водители ка-
тегории «С» и «Д». тел. 8-913-
406-10-75.

трЕБуЮтСя стоматолог-те-
рапевт, медсестра, санитар-
ка в ООО «Стоматологическая 
поликлиника «ваш доктор». 
тел.: 8-903-943-67-00, 3-05-70.

ПрИглашаЕМ для работы в г. 
Кемерово повара (блинопека). 
Бесплатное обучение, график 
1/3, 3/3. зарплата до 18000 руб. 
тел.: 8-923-604-00-14. 

БрИгаДа выполнит строи-
тельные работы (отделочные, 
плотницкие, бетонные). тел.: 
8-960-930-09-78. 

ПрОДаМ торговое обо-
рудование, находящееся на 
арендованной площади в ма-
газине «Проспект». тел. 8-913-
412-93-14.

ПрОДаМ кирпич, плиты, бе-
тонные конструкции, 2-тавро-
вые балки, трубы. все б/у. тел. 
8-905-965-36-50.

ПрОДаМ. Пиломатериал. 
Брусовые комплекты бань, 
домов. Доставка. Кредит. т.8-
904-376-88-71.

ПрОДаМ пиломатериал 
обрезной и необрезной, брус, 
штакетник, дрова пиленые 
срезка. Срубы на заказ. в на-
личии все имеется. тел. 8-923-
513-49-36.

ПрОДаМ рассаду капус-
ты, помидоров, цветов и др. 
ИП Хлюстина. тел. 8-950-
585-27-21. 

СДаМ в аренду кафе с обо-

Коллектив лицея № 15 
выражает соболезнование 
Л. П. Иванюженко по поводу 
смерти её мамы.

рудованием. требуется ка-
менщик. тел. 8-923-489-29-61.

СДаМ в аренду павильон 
49 кв. м (пр. ленина, 62). тел.: 
8-960-926-96-53. 

заКуПаЕМ берёзу в любых 
объемах. тел. в г. Кемерово 
8-903-907-30-81.

ПрОДаМ брус на баню 
2,84х3 м. тел. 8-951-172-64-86.

ПРОДАМ рельсы Р-33, куска-
ми от 2,8 до 4 метров, всего 25 
метров. Тел. 5-81-21, 8-905-949-
64-50.

2 ИЮНЯ в районе здания цен-
тра занятости утеряна трудовая 
книжка. Нашедшего просьба поз-
вонить по тел.: 8-950-592-62-62.

БЕСПЛАТНЫЕ парикмахерс-
кие услуги. Бывшее училище № 4, 
каб. 16. Тел. 3-04-95.

ВЫРАЖАЮ сердечную благо-
дарность всем родственникам, 
друзьям и соседям за участие в 
организации похорон Адамовс-
кого Сергея Демьяновича. 

В. Г. Климова.
ВЫРАЖАЕМ благодарность ИП 

Рябцева А. Д., ИП Тарасов, друзь-
ям, близким, коллегам в органи-
зации проведения похорон наше-
го любимого сына, мужа, брата, 
отца, племянника Ткаченко Алек-
сандра Владимировича. 

С уважением, мама, 
жена, сестра, дети. 

ВЫРАЖАЕМ благодарность К. 
Н. Глушкову, А. В. Глазунову («Бар-
засское товарищество»); А. С. 
Михолетову («Кузбассэнерго»,) 
предпринимателю Н. И. Череп-
нину за восстановление дороги 
в районе Крохалёвской подстан-
ции и предоставлении техники. 
А также жителям, принявшим ак-
тивное участие в этом: Т. Глазуно-
ва, В. Глазунову, В. Волкова, Г. Вол-
кова, М. Котомкину, М. Эрмиш, А. 
Иванова, Ю. Клюева.

А. Иванова, председатель 
уличного комитета.

«товары для дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

тачка садовая от 1050 руб., культиваторы от17540 руб., котлы отопительные от 12500 
руб., водонагреватели «Thermex» от 2350 руб., бетономешалки от 6700 руб. Профлист, 
металлочерепица, обои, сухие смеси, краска, тепловентиляторы, цемент (доставка).

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

Пшеница, отруби, 
кормоСмеСь, 

комбикорм для 
животных, 
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

ЮРидичесКАя 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 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

7 июня (суббота) на территории 
городского рынка с 10 до 17 часов 

ПрОвОДИтСя 
СЕльСКОХОзяйСтвЕННая ярМарКа. 
а также в продаже рассада и саженцы. 

Ре
к

ла
м

а

уГОЛь ОтбОРНый. 
земЛя. щебеНь.
доставка угля.

Песок от мешка. 
т. 8-951-167-65-85.  

Реклама

доСтавка уГля 
По Городу По 

вашим талонам.
куПлю уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

угОль
Доставка угля. 
т. 8-903-984-63-03. 

Реклама

ПрОДаМ 
угОль 

НЕДОрОгО. 
ДОСтавКа

8-951-614-31-04
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

Грузо
перевозки 

Город. Межгород.  
До 1,5 тонн

8-923-517-37-82 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Продаётся производс-
твенная база с готовым 
бизнесом. Администра-
тивное здание (744 кв. м) 
и гаражные боксы (609 кв. 
м). Адрес: г. Берёзовский, 
ул. Промышленная, 3, тел. 
8-923-611-00-88. 

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сантехработы.

отоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

НавОз
(конский, скотский).

ПЕрЕгНОй
Пенсионерам скидки.

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

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.

Ре
к

ла
м

аПрОфлИСт 
(оцинкованный, 
окрашенный). 

МЕталлОчЕрЕПИца. 
Доставка. Монтаж. 

Перекрываем крыши. 
8-951-187-55-94.

ПИлОМатЕрИал 
в наличии 

и под заказ. 
штаКЕт, ДрОва. 

8-923-494-31-43. 

Ре
к

ла
м

а

угОль 

комковой
Доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Слуховые аппараты от 3000 до 20000 руб. 
можете приобрести 11 июня с 13 до 14 часов  
в центральной библиотеке (пр. ленина, 19). 

Скидки детям 20%, пенсионерам 10%.
аксессуары. гарантия. товар сертифицирован. 

Справки по тел.: 8-913-159-16-99, 8-923-679-55-73. 
Свид-во 306552826400080, выд. 07.10.2011.

Реклама

доСтавка 
уГля, 

щебня, 
ПеСка. 

8-903-993-78-14.

ПАМяТь

3 июня 2014 года на 91-м году 
ушла из жизни участница Вели-
кой Отечественной войны, жи-
тель блокадного Ленинграда, 
активистка ветеранского дви-
жения

ЗАХАРОВА
Клавдия Алексеевна.

Клавдия Алексеевна про-
шла славный боевой, трудовой 
жизненный путь. В 1941 году по 
окончанию школы поступила 
в Электротехнический инсти-
тут связи города Ленинграда, 
но война не дала возможность 
окончить институт. Во время 
блокады Ленинграда принима-
ла участие в обороне города, 
копала окопы, ухаживала за ра-
неными в госпитале, выполняла 
всю необходимую работу. 

С приездом в 1995 году, в г. 
Берёзовский, Клавдия Алексе-
евна сразу же влилась в ветеран-
ский актив города, вела очень 
большую патриотически-нравс-
твенную работу с молодежью. 
Она была частым и желанным 
гостем во всех образовательных 
учреждениях города.

Родина высоко оценила за-
слуги Клавдии Алексеевны на-
градами: медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За доблест-
ный труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 
гг.» «За веру и добро», «Ветеран 
труда», юбилейными медаля-
ми. Клавдия Алексеевна всегда 
была примером для подража-
ния для молодого поколения. 

Память об этом замечатель-
ном человеке навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Коллектив городского сове-
та ветеранов войны и труда вы-
ражают искреннее соболезно-
вание родным и близким в свя-
зи с уходом из жизни Захаро-
вой Клавдии Алексеевны.
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ЩЕБЕНь, ОтСЕв, 
ПгС, ПЕСОК. 

ДОСтавКа НавОза, 
ПЕрЕгНОя, тОрфа. 

3-18-64, 
8-903-984-69-18 
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Ограничитель 
открывания – 
безопасность 
ваших детей!


