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Летний отдых
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Крымские 
каникулы
О пребывании наших 
земляков на курорте, где 
гуляли Николай Гоголь и 
Леся Украинка

Традиции

ЖКХ
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«Ситцевые», 
отзовитесь!
ДК шахтеров приглашает 
в свой семейный проект

стр. 9

Ремонт дорог 
начался
12 тысяч квадратных 
метров дорожного 
полотна планируется 
отремонтировать этим 
летом

 � Главный редактор газеты «Мой город» Ирина Соколова (в центре) награждена медалью «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» III степени, журналисту Ирине Щербаненко (справа) вручена медаль «За веру и добро», юному корреспонденту 
Кристине Меркушевой – медаль «Надежда Кузбасса». 

Журавль – в руках!
Знай наших

 �Подведены итоги конкурса «Медиапрестиж-2014» 

Газета «Мой город» победила в са-
мой престижной номинации конкурса 
журналистского мастерства «Медиа-
престиж-2014», став лучшей городской 
газетой Кемеровской области. Побе-
дителям вручена памятная статуэтка – 
журавлик, символ конкурса (весь список 
победителей и лауреатов конкурса опубли-
кован на сайте http://2014.медиапрестиж.
рф/победители).

Отмечены областными наградами и 
работники «МГ» Ирина Соколова, Ирина 
Щербаненко и юная журналистка Кристи-
на Меркушева. Кристина – воспитанница 
клуба «КоллеДЖ», которым руководит наш 
опытнейший журналист Юрий Михайлов. 
Девочка плотно сотрудничает с городской 
газетой, публикуясь на ее страницах.

«Медиапрестиж» нынче проводится тре-
тий раз с целью распространения передо-

вого журналистского опыта, стимулирова-
ния творческой активности и конкуренции 
среди СМИ, повышения профессионально-
го мастерства журналистов.

Церемония награждения состоялась в 
областной администрации. Собравшихся 
журналистов, членов жюри, почетных гос-
тей приветствовал Аман Гумирович Тулеев.
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Знай наших Примите поздравления

Дорогие горожане! Уважаемые земляки!
Этот праздник – символ возрождения и об-

новления России. Это знаменательное событие 
для всех, кто любит страну, гордится её много-
вековой историей и вносит свой вклад в укреп-
ление Отечества. Сегодня вновь особую значи-
мость приобретают такие понятия как любовь к 
Родине, патриотизм, гордость за свою страну и 
свой народ, готовность защищать своё Отечес-
тво. И это знак того, что Россия действительно 
возрождается.

Сила России – в единстве. Так было всегда. 
И от каждого из нас зависит, какой будет наша 
страна, какой она достанется нашим детям и вну-
кам. Вместе мы можем многое, и каждый из нас 
вносит свою лепту в становление и укрепление 
Великой России. С праздником!

С уважением,
Д. А. Титов,

глава Берёзовского городского округа

Сила –  
в единстве
 � 12 июня все россияне будут 

отмечать самый главный 
государственный праздник –  
День России.

Уважаемые работники здра-
воохранения! Примите позд-
равления с профессиональным 
праздником – Днем медицинс-
кого работника! 

Совершенствование системы здра-
воохранения - одно из приоритетных 
направлений развития нашей страны 
и нашего региона. Сегодня в Кузбассе 
очень многое делается для этой сфе-
ры: постепенно приводятся в порядок 
медицинские учреждения, осущест-
вляется их ремонт и реконструкция, 
поликлиники и больницы оснаща-
ются современным оборудованием. 
Но ни одно даже самое современное 
оборудование никогда не будет по-
настоящему эффективным без высо-
кого профессионализма наших меди-
ков, без их милосердия, сострадания, 
стремления прийти на помощь. 

Вы выбрали одну из самых важ-
ных и гуманных профессий на земле 

– лечить людей, сохранять и дарить 
им самое дорогое - жизнь и здо-
ровье. Низкий вам поклон за ваши 
чуткие сердца, умелые руки, за тру-
долюбие. Пусть всегда авторитет 
медицинского работника будет на 
высоте, а труд будет оцениваться 
по достоинству. Счастья, здоровья 
и благополучия вам и вашим близ-
ким!

С уважением,
Д. А. Титов,

глава Берёзовского городского 
округа;

Н. В. Зинкевич,
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области;

В. В. Малютин, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского городского 
округа.

За ваши чуткие 
сердца – спасибо
 � 15 июня - День медицинского работника

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Журавль –  
в руках!

Очередной выпуск приложения 
«Местная власть» спрашивайте в 
киосках печати (ЗАО «АРП-Ритм»), 
в редакции газеты «Мой город» (ул. 
Мира, 38). Ознакомиться с опуб-
ликованными документами мож-
но на официальном сайте адми-
нистрации Берёзовского городско-
го округа (berez.org), а также в Цен-
тральной городской библиотеке и 
ее филиалах. Кроме того, в фор-
мате pdf приложение «Местная 
власть» размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.info). 
Справки по телефону 3-18-35 (в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00 час.).

Полиция г. Берёзовс-
кого примет на служ-
бу мужчин, отслужив-
ших в ВС, в возрас-
те от 19 до 35 лет, име-
ющих среднее (пол-
ное) общее образова-
ние (11 классов). Зара-
ботная плата от 20 000 
руб., полный соц. пакет, 
льготы для сотрудни-
ка органов внутренних 
дел и членов его семьи. 
Телефоны для спра-
вок: 3-11-80, 3-49-76.

После окончания Томского госу-
дарственного университета по спе-
циальности «Государственное и му-
ниципальное управление» Светлана 
Науменко работала в городской адми-
нистрации в должности ведущего спе-
циалиста организационного отдела, 
отвечающего за работу с обращения-
ми граждан.

Свою работу в качестве начальника тер-
риториального управления Светлана Пет-
ровна также начнет с налаживания тесного 
контакта с людьми. В ближайших планах 
нового руководителя поселка - организа-
ция встречи с активом Барзаса, предсе-
дателями уличных комитетов, чтобы вы-
слушать их пожелания, предложения по 
работе в поселке.

- В ходе объезда улиц Барзаса, общения 
с людьми стало понятно, что барзасовцы в 
основном ответственные, заботящиеся о 
чистоте прилежащих к домам территорий. 
Своей первостепенной задачей считаю ор-
ганизацию работ по отсыпке и грейдеровке 
улиц, оказавшихся не так давно в зоне под-
топления, - отметила Светлана Петровна.

Анна Чекурова.

Назначение

Налаживать 
контакт
 � На должность начальника 

территориального управления 
пос. Барзас назначена Светлана 
Науменко

Балы назначены на 
24 июня. 198 бывших 
11-классников Берё-
зовского в красивых 
нарядах предстанут 
перед всем городом, 
торжественно отметят 
получение аттестатов 
зрелости.

Балы, наряды требуют 
немалых расходов. А не у 
всех семей выпускников 
бюджет на сегодняшний 
день благополучный. По-
этому по инициативе гу-
бернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева из 
областного бюджета, как и 

в прежние годы, выделены 
средства на приобретение 
одежды для выпускных 
балов. Напомним, 5 июня 
состоялось первое заседа-
ние областной комиссии, 
на котором рассмотрено 
901 заявление из 22 терри-
торий Кемеровской облас-
ти. 6 июня прошло первое 
торжественное вручение 
материальной помощи 211 
семьям из восьми террито-
рий, в том числе - Берёзов-
ского. Соответствующую 
миссию в нашем городе 
выполнила заместитель 
начальника департамен-

та образования и науки 
Любовь Чванова. 170 ты-
сяч рублей распределены 
среди 17 семей, в которых 
доход на каждого члена не 
превышает прожиточного 
минимума или которые 
оказались в сложной си-
туации. 

В управлении образова-
ния выпускникам выдали 
также информационные 
листки с указанием адре-
сов и телефонов учрежде-
ний торговли и быта, пре-
доставляющих услуги со 
скидками.

Максим Юров.

Выпуск-2014

Платьице бальное

 � Областная администрация помогла 11-классникам 
подготовиться к выпускным балам

Игра состоялась в кемеровском со-
циально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних «Малень-
кий принц».

Ее участниками стали воспитанники 
специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации. От Берёзовс-
кого выступали воспитанники «Берегини» 
Кристина Аникеева, Данил Малуев, Ники-
та Григорьев, Валерий Шишикин, Екатери-
на Михеева. Кроме березовцев в военно-
спортивных соревнованиях участвовали 
команды из городов Кемерово, Юрга, Бе-
лово и  Ленинск-Кузнецкого района. 

Зарничники преодолевали полосу пре-
пятствий, проходили по «минному полю», 
отжимались и подтягивались на турнике, 
выпускали «Боевой листок», а также вы-
полняли теоретические задания. 

- Игра проводится с целью популяриза-
ции здорового и безопасного образа жиз-
ни, совершенствования умений и навыков 

детей при угрозе и возникновении экстре-
мальных ситуаций, оказании само- и вза-
имопомощи, для установления дружест-
венных контактов между детьми, - считает 
сотрудник «Берегини» Кристина Кулешо-
ва, готовившая ребят к соревнованиям. 
– Дети после «Зарницы» стали серьезнее, 
у них появился интерес к истории – в час-
тности, больше вопросов они стали зада-
вать о Великой Отечественной войне.

Победителями «Зарницы» стала ко-
манда «Беловский десант», второе мес-
то у детей и подростков из социального 
приюта «Надежда» Ленинск-Кузнецкого 
района. Берёзовская команда «Экстрема-
лы» – на почетном третьем месте.

По окончании игры детей ждал сюрп-
риз от межрегиональной общественной 
организации «Полигон». Для них была 
организована стрельба из пневматичес-
ких аналогов боевого оружия. Попаданий 
в мишени было много!

Ирина Щербаненко.

Наши дети

«Экстремалы» - в числе лучших

 � Завершилась областная военно-спортивная игра «Зарница»

По мнению губернатора, 
такие конкурсы, как «Медиа-
престиж», поднимают журна-
листику на более высокий уро-
вень, вносят весомый вклад в 
развитие публицистики и на-
шей национальной культуры в 
целом. 

Тулеев отметил, что 6 июня 
выбрано днем подведения 
итогов не случайно. В этот день 
во всем мире отмечается День 
русского языка и день рож-
дения великого поэта России 
Александра Сергеевича Пуш-
кина. 

- Вы, как никто другой, по-
нимаете, как много зависит от 
слова, - обратился губернатор 
к журналистам. - Поэтому наша 
с вами главная задача сегодня  - 
противопоставить энергии зла 
и разрушения, которая нередко 
льется с экранов ТВ и которой 
переполнен интернет, мощную 
энергию добра, созидания и 
единения, противопоставить 
лживым, циничным статьям, 
выступлениям, публикациям, 
всю колоссальную силу честно-
го, правдивого, талантливого 
слова.

И это ваша особая, важней-
шая миссия, которую необхо-
димо выполнить перед своими 
детьми, внуками, перед Куз-
бассом, перед Россией. Пусть 
ваше острое, золотое перо объ-
единяет, а не разобщает людей, 
сплачивает наше Отечество, 
делает его крепче и сильнее.

В мероприятии принял учас-
тие народный артист Российс-
кой Федерации Олег Митяев, 
который исполнил перед луч-
шими кузбасскими работни-
ками СМИ песню «Герой Куз-
басса», посвященную горнякам 
области. Журналисты кеме-
ровского телеканала «Мой го-
род» сняли клип, и на «Медиа-
престиже-2014» состоялась его 
официальная презентация.

Наталья Макарова.
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Не пропустиКультура

«Что делать, чтобы помнили?»
Вопрос недели

Станислав Тещин, сол-
дат, уволен в запас в 
мае:
- Конечно, надо сохра-
нять памятники. Я слу-
жил на Кавказе, там за 
поругание святынь об-
щественным судом су-
дят. Парни 40-х столь-
ко сил вложили и жиз-
ней пожертвовали ради 
мира… И нынешнюю во-
инскую службу нести по-
могает осознание подви-
га дедов. С достоинством 
надо относиться к памят-
никам, их ставят героям…

Галина Шустова, пред-
седатель совета вете-
ранов:
- И предлагаем, и дела-
ем: проводим беседы с 
молодежью, привлека-
ем ее к участию в мероп-
риятиях. Скоро учащие-
ся школы № 1 пройдут по 
улицам Олега Кошевого, 
Сергея Тюленина, Улья-
ны Громовой с листов-
ками, призовут жителей 
провести субботники. А 
накануне Дня Памяти на 
этих улицах по инициа-
тиве ветеранов откроют-
ся мемориальные знаки.

Махмуд Гиниатулин, 
участник войны, раз-
ведчик:
- Позор тому, кто топчет 
память. Он обязатель-
но накличет беду на свою 
голову. Памятники, осо-
бенно связанные с Оте-
чественной войной, надо 
беречь и умножать. Это 
народное достояние. Без 
них новое поколение во-
обще о нас не вспомнит. 
О том, как под смертным 
огнем мы дрались, о том, 
что погибли миллионы 
лучших ребят, не смейте 
забывать…

Алена Кочетова, вы-
пускница школы № 2:
- В программах детса-
дов и школ должно пре-
дусматриваться воспита-
ние на примерах Отечес-
твенной войны. Ее геро-
ям надо посвящать и раз-
ные мероприятия. В на-
шей школе, например, 
впервые прошел волей-
больный турнир памяти 
Героя Советского Союза 
Леонида Резвых. А еще в 
школе ведется исследо-
вательская работа, герои 
исследований – праде-
ды-участники войны.

Татьяна Касаткина, 
учитель начальных 
классов:
- Рассказывать о войне де-
ткам сложно. Им она ка-
жется очень далекой. Но 
по предмету «Окружаю-
щий мир» изучается тема 
войны. Лучше восприни-
мают информацию дети, 
которым многое уже рас-
сказали родственники. В 
семье легче достучаться 
до сердец. А мы для это-
го коллективно смотрим 
военные фильмы. Нужны 
новые, адаптированные к 
нынешний детям.

Татьяна Мелкозерных, 
заведующая музеем 
политехникума:
- В Новокузнецке прошел 
форум: значение музей-
ных предметов в патри-
отическом воспитании. Я 
рассказала, о наших бе-
седах со студентами о 
Знамени Победы. А ког-
да встречались с бывши-
ми узниками фашистских 
лагерей, стояло напря-
женное молчание, наво-
рачивались слезы… Надо 
передавать эстафету па-
мяти молодежи...

 � Видные общественные и государственные 
деятели России объединились в союз 
защитников памяти Великой Отечественной 
войны «Народная сеть памяти»

12 ИюНя – ДеНь РОССИИ

Центральная площадь
10.00 - радиогазета «Триединство России»;
11.00-13.00 – выставка-продажа творческих работ воспи-

танников и сотрудников СРЦ «Берегиня»;
11.00 - концертно-игровая программа «Я люблю тебя, моя 

Россия!»;
11.30 - спортивно-игровая программа «Мы - будущее Рос-

сии!»;
12.00 - праздничный концерт «Родина и Я – едины!»;
12.00 – акция «Символы моей России» с участием активис-

тов военно-патриотического отряда «Искра»;
12.00 - читальный зал под открытым небом «Вместе мы 

большая сила, вместе мы - страна Россия»;
13.00 - спортивно-развлекательная программа.

Городской музей
8.00-16.00 – акция «Мы родились в России». Бесплатное по-

сещение выставочных залов городского музея (обед 12.00 до 
13.00).

Поселок шахты «Берёзовская»
Стадион «Шахтер»

11.00 - спартакиада «Вперед, Россия! »;
Площадь ДК шахтеров

11.00 - радиожурнал «Люблю тебя, Россия»;
17.00 Концертно-развлекательная программа, «Моя Россия 

– Моя Страна!»;
Поселок южный

площадь клуба «южный»
11.00 - радиожурнал «Люблю тебя, Россия»;
12.00 – концертно-развлекательная программа «Русь моя 

любимая».
Поселок Барзас,

площадь ДК пос. Барзас
11.00 - радиогазета «Триединство России»;
12.00 - литературно-музыкальная композиция «Родина в 

сердце моем».

15 июня в 15.00 
на открытой площадке Городского центра 

творчества и досуга
состоится гала-концерт и награждение 

победителей областного фестиваля-конкурса 
«Музыканты Кузбасса против наркотиков», 

посвященного Международному Дню борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом. 

в гала-концерте примут участие виА и рок-
группы, вокальные и шоу-группы, солисты 

и рэп-исполнители

 � 15 июня - День медицинского работника

Фестиваль «На Свободной 
Земле» очень популярен в 
Кузбассе. Вот уже 14 лет та-
лантливые дети из разных 
городов и поселков Кемеров-
ской области отправляются в 
12-дневный концертный тур.

Они выступают на разных кон-
цертных площадках перед жите-
лями области. Учатся, таким обра-
зом, вокальному и сценическому 
мастерству, обретая в совместном 
творчестве настоящую дружбу, 
под руководством бессменных 
организаторов и вдохновителей 
фестиваля, в прошлом солистов 
известного вокально-инструмен-
тального ансамбля «Свободная 
земля» Светланы Антоновой и 
Леонида Большина. 

Наш город на фестивале пред-
ставляют Клим Малиновский и 
Алина Гилемханова. Это воспи-
танники детской школы искусств 
№ 14, занимающиеся вокалом у 
Ольги Алексеевны Семеновой.

Конечно, погода оставляла 
желать лучшего, но облачность 
и прохладный ветерок не смог-
ли испортить праздничного на-
строения людям, собравшимся 
на центральной площади горо-
да. Все исполнители как один 
пели здорово, эмоционально, 

искренне, и среди зрителей 
равнодушных не было. Звонкий 
и зрелищный концерт порадо-
вал также тематическим разно-
образием звучавших песен. 

- Среди участников фести-
валя «На Свободной Земле» не 
бывает ни победителей, ни по-
бежденных, они выступают «на 
равных», с удовольствием зна-
комятся с городами и сёлами, 
достопримечательностями и 

уникальной природой родного 
края, - считает заместитель на-
чальника управления культуры, 
спорта, молодежи и националь-
ной политики Евгения Алевина. 
– А самое главное – дети стано-
вятся друзьями… 

Финальный гала-концерт со-
стоится завтра, 12 июня в парке 
Победы имени Жукова област-
ного центра. 

Ирина Щербаненко.

На свободной  
берёзовской земле 
 � В минувшую субботу на центральной площади состоялся концерт 

в рамках 14-го фестиваля детского вокального творчества

 � Перед горожанами выступили 43 юных исполнителя из 
разных уголков не только Кузбасса, но и Сибири. Фото Максима 
Попурий.

Успей До 20 июня! 
оформи подписку на газету «Мой город» на второе полугодие и получи бонус: только вместе с 

подписными экземплярами распространяется бесплатное приложение «Кузбасская панорама».
подписку можно оформить как на почте - с получением в почтовый ящик, так и в редакции 

газеты «Мой город» - с получением в редакции либо с доставкой до предприятия 
(коллективная подписка), или - в почтовый ящик. 

поДробности по телефонУ 3-18-35 с 9.00 До 15.00 в рАбочие Дни.

события недели
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Происшествия

Законность

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Меньше месяца до от-
крытия сезона. Охотни-
кам пора привести в по-
рядок документы.

 Берёзовцы на фести-
вале «Преодоление». Та-
тьяна Алиева и Анатолий 
Бобровский представили 
свои творческие работы.

Операция «Законность» про-
длится до 1 июля, по ее итогам бу-
дет ясно, насколько добросовест-
но стражи порядка регистрируют, 
а также раскрывают и расследуют 
преступления.

В связи с этим Светлана Онищук, спе-
циалист по связям с общественностью 
городского отдела МВД, напомнила, 
что горожане, которых не удовлетво-
рила работа полицейских, могут обра-
титься к руководству Отдела МВД Рос-
сии по г. Берёзовскому во время приема 
граждан и сообщить о нарушении. 
Любая информация будет тщательно 
проверена. Если факты подтвердятся, 
недобросовестных сотрудников и их 
руководителей ждет дисциплинарная 

ответственность.
- Уважаемые горожане! Если вам тре-

буется помощь, ваше заявление обяза-
ны принять в любом органе внутренних 
дел. Сотрудник, принявший заявление, 
должен выдать вам талон-уведомление, 
в котором будет отражена следующая 
информация: присвоенный данному 
заявлению номер в КУСП (книге учета 
сообщений о происшествиях), дата при-
нятия заявления, фамилия и должность 
сотрудника дежурной части, принявше-
го заявление. В дежурной части отдела 
полиции остается корешок талона-уве-
домления с аналогичной информацией. 
По истечении 10 суток по вашему заявле-
нию должно быть принято законное ре-
шение, а вам направлено уведомление 

о принятом решении, - напомнила поря-
док обращения Светлана Онищук.

Заявили в полицию? 
Получите талон-уведомление!
 � Специальная комиссия проверит, имеются ли в берёзовской 

полиции факты укрытия преступлений от учета

ГРАФИК ПРИеМА ГРАжДАН ПО ЛИЧНыМ ВОПРОСАМ РУКОВОДСТВОМ ОТДеЛА МВД РОССИИ 
ПО Г. БеРёЗОВСКОМУ В ИюНе 2014 ГОДА

ДолжНоСТь руКоВоДИТеля ЗВАНИе, фИо ВреМя прИеМА

Начальник Отдела МВД России 
по г. Березовскому

майор полиции
Ремпе Сергей Викторович

первый вторник месяца
с 11.00 до 12.00, с 16.00 до 17.00

Заместитель начальника Отдела - 
начальник следственного отдела Отдела 

МВД России по г. Березовскому

майор юстиции
Сачкова Светлана Анатольевна

понедельник
с 10.00 до 12.00

Заместитель начальника ГИБДД Отдела 
МВД России по г. Березовскому

подполковник полиции
Копориков Юрий Николаевич

вторник
с 10.00 до 12.00

Помощник начальника Отдела – начальник 
отделения по работе с личным составом 

Отдела МВД России по г. Березовскому

майор внутренней службы
Мальцева Елена Юрьевна

среда
с 10.00 до 12.00

Заместитель начальника Отдела МВД 
России – начальник полиции Отдела МВД 

России по г. Березовскому

майор полиции
Васильев Александр Васильевич

четверг
с 17.00 до 20.00

Начальник штаба Отдела МВД России по г. 
Березовскому

подполковник внутренней службы 
Чудин Алексей Сергеевич

пятница
с 10.00 до 12.00

Ответственные от руководства отдела суббота
с 10.00 до 13.00

Дежурная часть отдела круглосуточно

 Справка «МГ»

Если вы получили отказ в при-
еме заявления или располагае-
те какой-либо другой информа-
цией относительно нарушений 
в работе полиции, вы можете 
сообщить об этом по телефону 
доверия Отдела МВД России по 
г. Берёзовскому: 
8(3842)-3-10-20, а также оста-
вить сообщение по телефону 
доверия Главного управления 
МВД России по Кемеровской 
области: 8(3842) 32-70-97.

Лекарство  
от язвы?

В отношении 54-летнего 
березовца следователем от-
дела МВД России по г. Берёзов-
скому возбуждено уголовное 
дело за «незаконное приоб-
ретение, перевозку и хране-
ние наркотических средств».

В апреле этого года на про-
спекте Ленина он был задер-
жан сотрудниками ГИБДД. По 
оперативным данным, в его 
иномарке, должны были нахо-
диться наркотики. На вопрос 
оперативников уголовного ро-
зыска, есть ли в машине запре-
щенные вещества, владелец 
транспортно средства ответил 
утвердительно.

Мужчина выдал полицейс-
ким сверток, в котором находи-
лось 12 доз героина. При этом 
он утверждал, что наркотики 
никогда не употреблял, а решил 
сделать это впервые. Героин 
мужчина планировал исполь-
зовать в качестве... лекарства. 
В интернете он прочел, что 
вдыхание паров этого наркоти-
ческого средства помогает при 
язве желудка. В ходе следствия 
было установлено, что наркоти-
ки мужчина купил в Кемерове.

В настоящее время ему 
предъявлено обвинение, ма-
териалы уголовного дела на-
правлены в суд. За «героиновое 
самолечение» жителю Берёзов-
ского грозит до трех лет лише-
ния свободы.

ДТП

Пьяный  
попал в яму

Автомобилисты сообщи-
ли в дежурную часть, что в 
районе ул. Нижний Барзас 
машина ВАЗ-2106 съехала в 
кювет. Оперативный дежур-
ный направил к месту проис-
шествия экипаж ГИБДД.

Полицейские, прибыв на мес-
то происшествия, застали водите-
ля пострадавшего автомобиля в 
здравии. Он был занят вытягива-
нием своей машины из кювета, в 
чем ему помогал кто-то из остано-
вившихся сердобольных автолю-
бителей. Полицейские, при обще-
нии с виновником происшествия, 
установили у него признаки ал-
когольного опьянения. Поэтому 
он был отстранен от вождения, а 
машина доставлена на штрафсто-
янку. Водителю за нетрезвое вож-
дение предстоит суд. Его ожидает 
административный арест либо 
штраф 30 тысяч рублей.

по информации 
отдела МВД

по г. Берёзовкому и 
городской прокуратуры.

С 9 по 18 июня в городах и районах 
области проходит акция по сбору ве-
щей для пострадавших от наводнения 
в республике Алтай и Алтайском крае. 
В Берёзовском эта акция пройдёт с 9 
по 17 июня включительно. 

Люди, пострадавшие от стихии на Ал-
тае нуждаются в предметах первой необ-
ходимости: это одежда для детей и взрос-
лых, палатки, посуда, средства личной 
гигиены, сублимированные и консерви-
рованные продукты, спички, свечи и мно-
гое другое.

ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОС-
ТИ: теплые одеяла; теплые вещи; палатки; 

постельное белье; полотенца; мыло, туа-
летные принадлежности; детские вещи; 
обувь (сапоги резиновые, калоши, прос-
то обувь взрослая и детская); памперсы; 
влажные салфетки (для детей); однора-
зовые пеленки; антисептические салфет-
ки; одноразовая посуда; термосы. 

ПРОДУКТЫ: консервы; каши быстрого 
приготовления («Доширак» и т.д.); сахар, 
соль; сгущенное и сухое молоко; хлеб, га-
леты, сухари.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ: грудничковое (мо-
лочные смеси 0-12 мес.), консервирован-
ное (для детей постарше, до 2 лет); мяс-
ные консервы детские;

детская вода в бутылках; а так же де-
тские бутылочки с сосками (AVENT), соски 
на разные возраста от месяца и старше.

ВОДА ПИТЬЕВАЯ в бутылках без газа; 
таблетки для обеззараживания воды 
(продаются в спортивных магазинах). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: 
аккумуляторы на солнечных батареях, 
любые другие аккумуляторы; электроге-
нераторы; спички; свечи; фонарики; за-
жигалки.

Сбор вещей для пострадавших про-
водится в центральной библиотеке 
(проспект Ленина, 17 А), с 9 до 17 часов 
ежедневно, без выходных.

Акция

Поможем Алтаю
 � Берёзовцы собирают вещи для пострадавших от наводнения
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Земляки

А незадолго до этого 
из Крыма вернулась 
группа инвалидов-ко-
лясочников, отдыхав-
шая и лечившаяся в 

Сакском специализированном 
спинальном санатории имени 
академика Бурденко опять же по 
инициативе губернатора. Впе-
чатлениями о поездке делится 
ее участник Евгений Филатов.

- Мы, 153 инвалида-спиналь-
ника, из которых пятеро были 
берёзовцы, вылетели из кеме-
ровского аэропорта Алексей Ле-
онов 27 апреля. В воздухе нахо-
дились пять с половиной часов. 
Из окна иллюминатора любо-
пытно было наблюдать за меня-
ющимися внизу пейзажами... Не-
смотря на конец апреля, вся Рос-
сия еще засыпана снегом, ближе 
к югу появляется зелень, а Крым 
встретил нас уже теплом, солн-
цем, буйством природных кра-
сок. Однако больше радовало нас 
тепло не климатическое, а чело-
веческое: радушие и доброже-
лательность, с чем относились к 
нам крымчане. Самолет призем-
лился в Симферополе, оттуда ин-
валидов доставили автобусами 
в знаменитый санаторий имени 
Бурденко города Саки.

Всё для удобства 
инвалидов

Санаторий расположен в древ-
нейшем и красивейшем дендро-
парке города Саки, расстилаю-
щемся по берегу живописного со-
леного озера, где отдых, лечение 
и лечебные грязи считаются од-
ними из лучших в Крыму. 

Это пятиэтажное здание. Кро-
ме комнат для проживания здесь 
расположена водогрязелечебни-
ца, лечебно-диагностические ка-
бинеты, залы лечебной физкуль-
туры, кабинеты механо- и тру-
дотерапии, грязевые кушетки, 
бассейны. Так как здесь лечатся 
больные, лишенные возможнос-
ти самостоятельно передвигать-
ся или передвигающиеся с тру-
дом, в санатории все продумано 
для их удобства. Это пандусы с 
поручнями по кругу с первого по 
пятый этажи, лифты (3 грузовых 
и 2 обычных), подъемники, раз-
движные двери, приспособлен-
ные столовая и клуб.

В чистеньких комнатах - те-
левизор, холодильник. Ежеднев-
но производилась уборка поме-
щения, раз в неделю нам меняли 
постельное белье. Питание было 
полноценным и разнообразным, 
большую популярность у нас за-
воевал, естественно, украинс-
кий борщ! Весь персонал – и об-
служивающий, и лечащий – от-
носился  к нам очень по-доброму, 
мы все 24 дня ощущали эту забо-
ту и внимание. Да что говорить 

о персонале - даже собака, при-
жившаяся в санатории, прини-
мала нас за своих! Она не кусала 
отдыхающих и работающих в са-
натории людей, не лаяла на нас, 
не рычала, и каким-то непонят-
ным чутьем все-таки отличала 
нас от местных жителей.

При всем вышеописанном 
чувствовалась какая-то неповто-
римая аура совдепа, что ли - зда-
ние санатория, его помещения 
давно уже морально устарели… 
За все время нахождения Кры-
ма в составе Украины абсолютно 
ничего не было сделано для раз-
вития как санатория имени Бур-
денко, так и всей санаторно-ку-
рортной сферы.  Наверное, рос-
сийские власти совсем по-друго-
му станут относиться к пробле-
мам города, который считается 
столицей инвалидов.

Доступная среда везде!
Саки – старейший грязевый 

курорт. Здесь отдыхали и лечи-
лись многие знаменитости. Пи-
сателю Николаю Васильевичу 
Гоголю и поэтессе Лесе Украин-
ке там даже памятники устано-
вили в честь этого события.  

Природа щедро наградила эту 
местность: мягкий климат, теп-
лая морская вода, великолепная 
флора, минеральные источники, 
лечебные грязи, рапа - вода высо-
кой степени минерализации.

Визитной карточкой города 
является, несомненно, соленое 
Сакское озеро. Концентрация 
соли в его водах составляет 230-
250 граммов на литр. Мы ходили 
на озеро купаться (при этом дру-
гие отдыхающие смотрели на 
нас, мягко говоря, с недоумением 
– холодно же!), утонуть там не-
возможно – соль просто вытал-
кивает твое тело из воды. 

В комнатах мы не сидели, не 
для этого же, в конце концов, 
приехали. Процедуры приняли, 
покушали – и в город. Много гу-
ляли, я там даже похудел! 

Саки – город очень чистый и 
зеленый. Приятно и то, что вся го-
родская инфраструктура рассчи-
тана на людей с ограниченными 
возможностями.  Представляете, 
весь город – как санаторий Бур-
денко, «доступная среда» с пан-
дусами, лифтами и так далее. А 
еще там очень много электроску-
теров. Несколько фирм предлага-
ет это комфортное средство пере-
движения по вполне доступным 
ценам – 150 рублей в день. 

А мы Тулеева знаем!
После закрытия в начале 

2000-х годов флагмана Сакской 
индустрии – некогда огромно-
го и процветающего химическо-
го завода, занимавшего по вели-
чине 5 место в СССР, в городе до-

статочно остро встала проблема 
безработицы. И хотя при жгучем 
желании можно куда-то устро-
иться (молокозавод, хлебозавод, 
карьер по добыче ракушечника и 
так далее), главные рабочие мес-
та в городке создают санатории 
и частные лечебные комплексы. 

Кто не может устроиться на 
работу, живет за счет сдачи жи-
лья отдыхающим или выращи-
вания и продажи сельхозпродук-
ции, той же редиски, к примеру. 
Кстати, в городе есть молдавский 
рынок, что-то типа нашего ки-
тайского, а вот товары, говорят, 
привозят из Турции. С нашими 
деньгами там жить можно: цены 
ниже, чем в Сибири (хотя, нужно 
отметить, что с нашим появлени-
ем они заметно поднялись!)

Сакчане – люди очень добро-
желательные. Они, разного воз-
раста, национальности, положе-
ния, профессиональной прина-
длежности, запросто могли по-
дойти и спросить: «Вам помочь?» 
И помогали - объясняли, что где 
находится, как куда-то добрать-
ся, доводили или довозили до 
нужного тебе места, если в этом 
была необходимость. Когда они 

узнавали, что мы из Кузбасса, 
многие восклицали: «А мы Ту-
леева знаем!», а некоторые инте-
ресовались: «А правда, что он за 
йети миллион обещал?»  

 Все рады результатам ре-
ферендума и присоединением 
Крыма к России. Говорят, что это 
нужно было сделать уже давно и 
верят в улучшение жизни. Вез-
де висят российские флаги, мно-
го флажков, георгиевских ленто-
чек. А в День Победы в городе со-
стоялись митинг и парад.

Таких позитивных я еще 
не  встречал!

Полноценными и разнообраз-
ными в санатории были не толь-
ко лечение и питание, но и досуг. 
Каждый вечер демонстрирова-
лись фильмы, проводились дис-
котеки, устраивались караоке.

Однажды среди отдыхающих 
был проведен конкурс «Алло, мы 
ищем таланты!», на котором при-
сутствовали мэр города и его за-
меститель. Желающих поучаст-
вовать было так много, что орга-
низаторы ограничили их выступ-
ления двумя номерами. Песни, 
частушки, стихи - все ярко, эмо-

ционально, зажигательно... В за-
ключение ведущий конкурса, За-
служенный артист Украины, к со-
жалению, не помню его фамилию, 
удивленно заявил: «Таких пози-
тивных людей я еще не встре-
чал!» (кстати, Евгений Филатов 
за участие в конкурсе - исполне-
ние песен из репертуара Михаила 
Боярского под собственный ги-
тарный аккомпанимент - был на-
гражден Почетной грамотой са-
натория - прим. «МГ»).

Но кузбассовцам только куль-
турно-развлекательных про-
грамм было явно недостаточ-
но, и они устроили на Крымском 
побережье... тулеевскую пят-
ницу! Наша делегация красила 
скамейки, пропалывала травку, 
в общем, занималась благоуст-
ройством курортной зоны.

Итоги
Наше путешествие оказалось 

очень увлекательным и полез-
ным. Ведь инвалидам, а тем бо-
лее инвалидам с нарушениями 
опорно-двигательного аппара-
та не часто удается куда-то вы-
ехать, где-то побывать, качест-
венно пролечиться, пообщаться, 
в конце концов... Некоторые из 
нас на самолете-то первый раз 
летали! А после поездки в Крым 
у многих значительно улучши-
лось состояние здоровья. Мы пе-
резнакомились друг с другом, 
подружились, сейчас общаемся с 
помощью социальных сетей. 

Поэтому искренне хотелось 
бы поблагодарить всех, кто ор-
ганизовал эту поездку и помогал 
нам: губернатора Амана Тулеева, 
руководителей областной орга-
низации ВОИ Валентину Шмако-
ву и городской Татьяну Крестья-
нову, работников управления со-
циальной защиты населения, ко-
торые нас провожали, встреча-
ли, развозили по домам, волон-
теров. Спасибо.

подготовила
Ирина Щербаненко.

Крымские каникулы
 �О пребывании берёзовцев на курорте, где гуляли  

Николай Гоголь и Леся Украинка

В настоящее время 75 кузбасских детей-инвали-
дов с диагнозом ДЦп и их родители отдыхают в 
Крыму. поездка организована по инициативе гу-
бернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

 � евгений Филатов: «Привет родному Берёзовскому!».

 � Берёзовская делегация (стоят слева направо) Надежда 
Зязева, Алена Власова, евгений Филатов, Анастасия 
Смирнова, Павел Зязев (в коляске).
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Творчество

В конкурсе приняли учас-
тие школьники Сибири и 
Дальнего Востока. Двести 
рассказов вошли в первую 
книгу двухтомника «Память 
о Победе». Двенадцать из 
них признаны лучшими, в 
том числе работа нашей зем-
лячки Арины Гопоновой.

Церемония награждения по-
бедителей конкурса состоялась 
в краевой библиотеке. Арина 
получила диплом второй сте-
пени. В ее рассказе – пережи-
вания мальчика, прятавшегося 
на печке, когда в дом зашел не-
мецкий солдат, чтобы забрать 
съестное.

А лауреатов XXI городского 
конкурса «Свой голос» мы уже 
назвали в одном из майских 
номеров газеты «Мой город». 
Пришло время познакомить 
читателей «МГ» с лучшими ра-
ботами юных литераторов 2013-
2014 годов. На одной странице 
все они разместиться не могут. 
Но мы будем печатать их и в 
последующих выпусках «Лите-
ратурного клуба».

Юрий Михайлов,
редактор «лК».

Святое в моей душе
 �Юные берёзовцы приняли участие в конкурсе детских рассказов 

«Память о Победе»

 � Дипломом за первое место в номинации «Проза» награжден ученик четвертого класса 
лицея № 17 Георгий Григорьев. Фото Вячеслава Рубцова.

Пришел Витя из школы, 
только бросил «якорь» (пор-
тфель), расположившись на 
диване, тут мама ужинать 
позвала. Сели ужинать, папа 
отложил газету и присталь-
но посмотрел на Витю:

- Что-то ты сегодня тише 
воды, ниже травы. Неужели 
опять схватил по русскому 
языку трояк с минусом?

И Витя понял, что надо брать 
быка за рога, а у него была го-
лова на плечах. Вите за словом 
в карман лазить не приходи-
лось, поэтому он сообразил 
быстро, что ответить:

- Нет, не трояк, - с загадоч-
ной улыбкой ответил Витя, ре-
шив обвести отца вокруг паль-
ца. – Я получил по русскому 
языку двойку!..

Папа поперхнулся, а мама 
чуть не выронила из рук за-
варной чайник. В общем, все 
пришли в оцепенение.

- Он еще улыбается! – за-
кричали хором папа и мама. 
– Пора тебя брать в ежовые 
рукавицы.

- А чего? Я не виноват! Она 
три шкуры с меня сняла! А я 
всего-то сделал три ошибки… В 
одном предложении…

- Во-первых, не она, а учи-
тельница. И как только язык 
поворачивается говорить 
«она», - сказала мама. А во-
вторых, смотря какие ошибки!

- Она попросила написать 
на доске сегодняшнее число, 
а я написал «перваеопреля». 
Всего три ошибки…

Мама схватилась за сердце.
- Подожди-ка, подожди, 

- сказал папа, какое сегодня 
число? Первое апреля? Теперь 
понятно, почему ты так хитро 
улыбаешься. Ты решил нас ра-
зыграть? Ты все это придумал? 
Ну и сын. На ходу подметки 
рвет.

- Ага, - кивнул Витя. – Я по-
шутил, меня по русскому и не 
спрашивали. С первым апре-
ля!

- Ну и шуточки! – рассерди-
лась мама. – Я из-за тебя чуть 
чайник не разбила!

Витя допил чай и вышел из-
за стола. «Слава Богу, что папа 
ничего не спросил про мате-
матику, - подумал он. – Ведь 
двойку я как раз по математи-
ке получил! Вот бы влип! По-
пал бы как кур в ощип! Завтра 
наизнанку вывернусь, а двой-
ку обязательно исправлю.

Георгий Григорьев.

Улыбнись

Первое 
апреля

Рассказ

Майя сидела в беседке, залитой 
утренним солнцем. Мысли в ее го-
лове бились, сплетались и путались. 
Когда она вспоминала его тонкие 
черты, синие, как море, глаза и пух-
лые губы, ее сердце наполнялось не-
жными чувствами. Теперь он станет 
ее, а она – его единственной.

Майя вспоминала его нежный 
взгляд, который так смущал ее. Его за-
пах волос, отдаленно напоминающий 
пшеничный, и мелодичный, пронизы-
вающий голос…

Когда Майя получила от него по Ин-
тернету письмо, в котором он просил о 
неотложной встрече, она собралась так 
быстро, что оказалась в условленном 
месте на час раньше. Но она так и не 

смогла придумать, с чего начать разго-
вор.

Услышав приближающиеся шаги, 
Майя обернулась и увидела его. Ваня 
весь светился в улыбке. Садясь рядом, 
он неловко поправил свои растрепав-
шиеся волосы. Зря она пыталась вспом-
нить придуманные фразы, он первым 
начал разговор:

- Майя, ты мой лучший друг, родная 
душа. И я хочу поделиться с тобой счас-
тливой новостью, ведь твое одобрение 
так важно для меня…

Ее лицо сияло в предвкушении чуда, 
она пыталась запомнить каждое слово 
из его уст. Но какую злую шутку сыграло 
с ней ее воображение…

- Ну, так вот, - продолжил он с нетер-

пением. – Я был вчера вечером у Анны, 
рассказал ей о своих чувствах и сделал 
предложение. И она приняла его с ра-
достью, представляешь… Анна просит 
обвенчаться в церкви. А я прошу тебя 
быть нашим свидетелем…

Его слова обрушились на Майю, вы-
звав поток боли. Птицы, казалось, замол-
кли, все замерло, жизнь вокруг будто ос-
тановилась. Майя сидела неподвижно, 
улыбка застыла на белом, как снег, лице. 
Руки стали ледяными, сердце замерло, 
но слез не было: «О, как больно…»

- Ты же рада за нас, - спросил Иван, и 
его глаза стали еще ярче. Хочу, чтобы и 
ты была счастлива, как мы.

- Конечно, рада. Как я могу не радо-
ваться, когда мой друг женится, - это все 

что смогла выдавить из себя Майя.
Но Ваня не заметил этого. Он продол-

жал изливать эмоции:
- Я так счастлив. Ты тоже полюбишь 

Анну. Я потрачу все до копейки, но уст-
рою грандиозный праздник…

Он ушел так же быстро, как и при-
шел. Даже не оглянувшись по сторонам, 
Майя завыла во весь голос, как раненый 
зверь. Сколько это продолжалось, она 
не представляла, но голос вдруг пропал. 
Майя больше не могла кричать: было 
слишком больно. Ей казалось, что она 
лежала в яме, которую выкопала сама 
своими мечтами о любви. Она сгорала 
от стыда, ее съедала обида, но не на 
него, а на себя…

Надежда уржумова.

Иллюзия счастья

Алена Кочетова
*   *   *

Я искала тебя везде,
В каждой строчке
и в каждой песне,
В каждом уличном
закутке,
В каждом номере
свежей прессы.
Я искала тебя в облаках,
В темном бархате неба,
в звездочках
И во всех своих
странных снах
Бесконечно, упорно,
без отдыха.
Я искала тебя в листве,
Что желтела от грусти

Стихи лауреатов неистово,
Что безумно хотела
лететь
За такими прекрасными
птицами
Я искала тебя и нашла,
И растаяло время
нудное.
Растворюсь в тебе
навсегда,
Чтоб любить тебя
ежесекундно…

Иван Шарычев
*   *   *

Сижу я у куста
малины,
Кидаю ягоды в ведро…
Вдруг вижу
в сетях паутины

Трепещет
бабочки крыло.
А к ней ползет
злодей-паук
И уж хотел
схватить бедняжку,
Но запустил
в него я сук,
Прогнав
противную букашку.

*   *   *

Вот и осень наступила,
Солнце тучками закрыла,
Словно ставнями окно,
Превратила мир в пятно.
Осень, осень, не грусти
И раскрась все на пути!

Арина Майер
*   *   *

Я измерила кота
От усов и до хвоста.
Хоть гони меня взашей –
Ровно двадцать пять мышей.

*   *   *

Я – прекрасная сова!
Больше тыквы голова.
С ней, такой, как дважды два,
Я, сова, всегда права!

*   *   *
Очень трудно носорогу
За своим гоняться рогом:
«Утром, чуть глаза открою,
Рог опять передо мною!».
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Юлия Шматок, директор 
Агентства по ипотечному 
жилищному кредитова-
нию Кемеровской области, 

которая сегодня в роли эксперта по-
может разобраться в некоторых жиз-
ненных ситуациях, уверена, что недо-
ступность ипотеки это вредоносный 
миф, который можно и нужно развен-
чивать.

История первая. 
Ипотека с нуля

Новокузнечане Алексей и Екатерина 
когда-то были одноклассниками. Вто-
рой раз судьба свела их уже спустя де-
сять лет после окончания школы, когда 
у Вероники за плечами уже был развод 
и пятилетний сын от первого брака. На-
чали встречаться, потом решили жить 
вместе. Сначала снимали квартиру, а 
когда в семье появился еще и малень-
кий Ванечка, решили обзаводиться 
собственным жильем. Доход у Алексея, 
работающего на производстве строй-
материалов, довольно высокий, но не-
ровный – то премии выплатят, то пусто. 
Вероника, работает в службе продаж 
косметической фирмы. В итоге семья 
зарабатывает примерно 50 тысяч руб-
лей в месяц, а также для решения свое-
го «квартирного вопроса» готовы про-
дать один семейный автомобиль. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:
- Алексею и Екатерине для улучше-

ния жилищных условий, конечно же, 
нужно использовать материнский ка-
питал. Он выдается при рождении вто-
рого ребенка и в 2014 году его размер 
составляет 429 408,5 рублей.

В нашем Агентстве действует спе-
циальный кредитный продукт, кото-
рый позволяет воспользоваться этими 
средствами сразу после рождения ре-
бенка, не дожидаясь трехлетнего воз-
раста. Заем предоставляется на приоб-
ретение квартиры, как на первичном, 
так и на вторичном рынке. При этом 
семья должна иметь первоначальный 
взнос – 10% от стоимости приобретае-
мого жилья, а сумма материнского сер-
тификата увеличивает сумму кредита, 
рассчитанную из доходов семьи. Про-
центные ставки по займу для приобре-
тения квартиры в новостройке состав-
ляют от 7,65 до 11%, а на вторичном 
рынке на один пункт выше.

Самым удачным вариантом для этой 
семьи было бы приобретение кварти-
ры в готовой к заселению новострой-
ке. Сегодня стоимость такой квартиры 
в Новокузнецке 1,7 млн. рублей. Если 
учесть, что на первый взнос направля-
ются средства от продажи автомобиля 
в размере 250 тыс. руб. и средства ма-
теринского капитала, то процентная 
ставка составит всего 9,75%, а ежеме-
сячная выплата на 15 лет –  11 075 руб-
лей. Согласитесь, эта сумма вполне со-
поставима с арендной платой. Только в 

первом случае, семья ничего не приоб-
ретает, а во втором – постепенно выку-
пает свое собственное жилье.

История вторая. 
Каждому - свое

Ирина Ш., опытный врач, осталась 
после смерти мужа в большой четы-
рехкомнатной квартире. И сама реши-
ла: надо бы отдать ее детям – дочери, 
ее мужу и четырнадцатилетнему вну-
ку, которые на текущий момент снима-
ют «двушку» и ждут прибавления. Сама 
Ирина хочет перебраться в квартиру по-
меньше – купить двухкомнатную, при-
чем где-нибудь рядом с детьми. Доход у 
Ирины приличный, а вот денег на пер-
вый взнос нет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:
- Из этой ситуации я вижу конкретный 

выход - кредитование «под залог имею-
щегося жилья».  Квартира Ирины, распо-
ложенная в Рудничном районе Кемерово, 
стоит порядка 3,5 млн. рублей. Под ее за-
лог она может получить в нашем Агент-
стве заем в размере 2,3 млн. Этой сум-
мы волне достаточно, чтобы приобрести 
«двушку» в новостройке на Радуге. Так 
как стоимость приобретаемой квартиры 
не превышает 70% от цены имеющегося 
жилья – первый взнос не требуется. Про-
центная ставка составит 10,3% годовых, 
а платеж в течение 10 лет 31078 рублей. 
После того, как в семье появится второй 
ребенок, часть займа можно будет пога-
сить материнским капиталом и выплата 
для зятя снизится до 25 275 рублей.

Этот ипотечный продукт настоящая 
«палочка-выручалочка» для семей, в ко-
торых родители хотят помочь детям с 
приобретением жилья, ведь с ее помо-
щью можно приобрести не только квар-
тиру, но и жилой дом.

История третья. 
Неожиданное новоселье

Три года назад беловчачане Анна, 
Олег и маленькая Оленька преспокойно 
жили в доставшейся по наследству «хру-
щевской двушке» и переезжать никуда 
не собирались. Но, неожиданно, появил-
ся очень выгодный вариант переезда в 
просторную трехкомнатную квартиру в 
новом микрорайоне. Дело в том, что зна-
комые Анны и Олега собирались переез-
жать на постоянное место жительство в 
областной центр, и предложили нашим 

героям свою квартиру с евроремонтом 
и всей обстановкой по очень выгодной 
цене. Денег от продажи имеющегося жи-
лья Анне и Олегу не хватало, а переехать 
очень хотелось. Так как времени на раз-
думья не было, за ипотекой обратились 
в ближайший банк. Математически их 
сделка выглядела так: стоимость приоб-
ретаемой квартиры - 2,8 млн. руб., пер-
вый взнос от продажи имеющегося жи-
лья – 1,5 млн. рублей. Кредит был офор-
млен под 14%, а ежемесячный платеж на 
15 лет – 17 589 рублей. Вроде бы и сумма 
для семейного бюджета не слишком об-
ременительная, но когда у всех вокруг 
ипотека максимум под 12%, не хочется 
переплачивать.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:
 - Эта семья может оформить у нас в 

Агентстве заем на погашение ранее пре-
доставленного кредита. По-другому этот 
кредитный продукт называют перекре-

дитование или рефинансирование ипоте-
ки. Программа распространяется на кре-
диты, выданные любыми банками для 
приобретения квартир, как в новострой-
ках, так и на вторичном рынке. Ставки по 
займам на перекредитование находят-
ся в диапазоне от 11,4 до 12, 35%. Кроме 
того, добросовестным заемщикам, не до-
пускавшим просрочек, дополнительно 
предоставляются вычеты из процентной 
ставки от 0,05 до 0,9%. Ставка для пере-
кредитования молодых ученых составля-
ет 10%, а молодых учителей - всего 8,5%.

В нашем случае ставка по займу для 
Олега и Анны составит 11,5%, а ежеме-
сячный платеж 15 473 рубля. Таким об-
разом, за тринадцать лет семья может сэ-
кономить более трехсот тысяч рублей. 

Истории могут быть самые разные, 
но вывод один: сегодня ипотека, дейс-
твительно, может помочь всем, кто 
имеет постоянную работу, стабиль-
ный доход и нормальную кредитную 
историю. Брать или не брать кредит 
каждый выбирает для себя сам, ведь 
придется отказаться от части расхо-
дов, к которым вы привыкли. Зато и 
«главный приз» стоит того – дом или 
квартира, которые соответствуют ва-
шим желаниям.

Информация предоставлена 
Агентством 

по ипотечному 
жилищному кредитованию 

Кемеровской области. 

Жилье

Ипотека для каждого
 �Советы эксперта по решению квартирного вопроса

у ипотеки есть одна особен-
ность. Это не только циф-
ры, ставки и расчеты, но и 
вполне конкретные людские 
судьбы, которые очень часто, 
как известно, зависят от пре-
словутого «квартирного воп-
роса».

 � жилищный вопрос актуален во все времена. Иллюстрация из архива редакции.

 � ... добросовестным заемщикам, не 
допускавшим просрочек, дополнительно 
предоставляются вычеты из процентной ставки 
от 0,05 до 0,9%
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ТАКИ-И-И-е ЦеНы НА ПеСеЦ!
И не только на песец, а еще на норку, овчину, бобр и другие меха! ВыСТАВКА «ШУБы 
НАРАСХВАТ» открывает новый меховой сезон ГРАНДИОЗНОЙ РАСПРОДАжеЙ целого 

склада меховых изделий коллекций прошлого сезона с очень 

ЩеДРыМИ ЧеСТНыМИ СКИДКАМИ ДО 40%!
Почему щедрые и честные? Потому что они настоящие! Ведь учитывая тот факт, что в 

прошлом сезоне мы ни разу не повышали цены, и скидки 
сделаны от прошлогодних реальных цен, то покупка шубы 

сейчас - это очень выгодное предложение.
Некоторые примеры цен на шубы: 

ПеСеЦ ОТ 29900 РУБ.              ОВЧИНА ОТ 8400 РУБ.
НОРКА ОТ 47900 РУБ.                БОБР ОТ 17400 РУБ.

На ВыСТАВКе «ШУБы НАРАСХВАТ» более 1000 
изделий из норки, овчины, нутрии, бобра, каракуля, 

королевского рекса, енота, лисы, а также модные 
жилеты и дубленки. Размеры от 38 до 68.

 Высокое качество изделий подтверждено гарантией 
и сертификатами. Для вас действуют различные 

кредитные предложения от нескольких банков - это 
делает покупку еще доступнее.

ВыСТАВКА «ШУБы НАРАСХВАТ»
18, 19 ИюНя В ГЦТиД (ПР. ЛеНИНА, 20) С 10.00 ДО 19.00

Реклама
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День памяти святых 
князей Петра и Февро-
нии Муромских (День 
семьи, любви и вернос-
ти) отмечается 8 июля. 
жизнь супругов, безза-
ветно любивших друг 
друга и умерших в один 
день – 8 июля 1228 года, - 
стала истинным приме-
ром верности. В 16 веке 
Петр и Феврония были 
причислены к лику свя-
тых, и сегодня они почи-
таются православными 
христианами как покро-
вители семьи и брака. 

- Дата имеет очень 
важное значение для сов-
ременного общества, - 
считает директор ДК шах-
теров Татьяна Сиденкова. 
– Ведь, думая об этих свя-
тых, люди вспоминают и 
забытые многими запове-
ди бережного отношения 
к семье.  

Для популяризации 
славной даты, возрож-
дения семейных ценнос-
тей, а в конечном итоге 
– укрепления института 
семьи – во Дворце куль-
туры шахтеров реали-
зовали грандиозный, не 

побоимся громкого сло-
ва, проект. Это праздник, 
посвященный Дню семьи, 
любви и верности «По 
дороге исполнения же-
ланий». Нынче торжества 
будут проводиться уже 
третий раз.

Напомним, что главны-
ми действующими лицами 
мероприятия по-прежне-
му будут пары, вступившие 
в брак в мае – июне – июле 
– августе прошлого года, 
и отмечающие, следова-
тельно, нынче «ситцевую» 
свадьбу. 

Дебют праздника со-
стоялся в 2012 году. Моло-
дые семьи тогда посетили 
храм Иоанна Кронштадт-
ского, послушали пение 
«Радужного фонтана», 
погадали на венках на 
«Мосту влюбленных», 
попросили у «Шахтерско-
го камня» тепла, благопо-
лучия, крепости семьи… 

Что придумали органи-
заторы нынче? Не будем 
выдавать всех секретов 
предстоящих торжеств, 
отметим только, что, как 
и в прошлые годы, будет 
много конкурсов, подар-

ков, состоится «Дефиле 
ситцевых платьев», перед 
гостями с яркими концер-
тными номерами высту-
пят артисты Дворца куль-
туры. И обязательно будет 
разыгран главный приз 
- подарочный сертификат 
на семейный отдых на две 
персоны с открытой датой 
и страной пребывания. 

В прошлом году сер-
тификат выиграла семья 
Щербаковых. Светлана 
и Кирилл решили отдох-
нуть в Турции.

- В июле мы получи-
ли сертификат, съездили 
в агентство, нам там все 
объяснили, - рассказыва-
ет Светлана. – Оформили 
загранпаспорта и в сен-
тябре махнули в Турцию. 
Отдых был просто вели-
колепным! Мы очень бла-
годарны работникам ДК 
шахтеров, придумавшим 
этот праздник. Я советую 
всем «ситцевым» юбиля-
рам обязательно принять 
в нем участие. 

- Проводить такие ве-
чера – одно удовольствие, 
- говорит бессменная ве-
дущая праздника Ирина 

Юровская. – Не только гос-
ти, но и мы, организаторы, 
такой позитив получаем! 
Поэтому я тоже настой-
чиво приглашаю моло-
дые семьи, отмечающие 

в период с мая по август 
текущего года первую го-
довщину свадьбы, обяза-
тельно пройти «По дороге 
исполнения желаний».

Заявки на участие в 

празднике «По дороге 
исполнения желаний» 
принимаются до 1 июля. 
Справки по телефону: 
5-50-11.

Ирина Щербаненко.

Традиции

Праздник состоится. Приходите!
 � Сотрудники ДК шахтеров готовятся ко Дню Петра и Февронии

 � Первыми счастливыми обладателями подарочного сертификата в 2012 году 
стали супруги Шатровы. Фото Максима Попурий (из архива редакции).
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ЖКХ

ИМеюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНСУЛьТИРУЙТеСь СО СПеЦИАЛИСТОМ

Суставные болезни – это боль, 
краснота, отек и нарушение фун-
кции. Назначается лекарство. Но 
кровь, в которой находится препа-
рат, к суставу доставляется плохо: 
отек, застой, нарушение кровооб-
ращения в больном органе не дают 
этого сделать. Человек может ме-
сяцами пить лекарство, а просве-
та не будет видно, пока не улучшит-
ся кровоток. Без магнитотерапии 
здесь, как правило, не обойтись! 

Достойным представителем магни-
тотерапевтических аппаратов являет-
ся АЛМАГ-01. Он способен увеличить 
кровоток в поврежденных тканях до 
300%! Кровь активно начинает постав-
лять питательные вещества и лекарс-
тва в проблемные зоны и удалять вре-
доносные. АЛМАГ-01 способствует вы-
здоровлению при артрозе, артрите, ос-
теоартрозе. Он дает возможность снять 
боль, воспаление, спазм мышц, улуч-
шить подвижность сустава и затормо-

зить прогрессирование заболевания. 
АЛМАГ-01 выпускается предпри-

ятием вот уже второй десяток лет, и за 
это время успел заработать себе до-
стойную репутацию. Аппарат актив-
но применяют как в медицинских уч-
реждениях, так и в домашних услови-
ях для лечения более пятидесяти забо-
леваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сей-
час создан еще более уникальный ап-
парат АЛМАГ-02 – для лечения слож-
ных случаев. Например, он показан 
при коксартрозе. Почему именно АЛ-
МАГ-02? Дело в том, что тазобедрен-
ный сустав, а именно он страдает при 
этом заболевании, расположен глу-
боко в теле человека. И для того, что-
бы достать до него магнитным полем 
аппарат должен обладать расширен-
ными возможностями. До недавнего 
времени лечение проводилось толь-
ко в медучреждениях, оборудованных 
специальной техникой. Но сейчас есть 
АЛМАГ-02 – аппарат нового поколе-
ния, лечить которым коксартроз мож-
но и в домашних условиях. Глубина 
проникновения магнитных импульсов 
АЛМАГа-02 вполне достаточна, что-
бы достать до тазобедренного сустава 
и результативно на него воздейство-
вать. Кроме этого, при коксартрозе же-
лательно влиять магнитным полем не 
только на сустав, но и одновременно 
на пояснично-кресцовый отдел позво-
ночника. И снова АЛМАГ-02 справит-

ся с этой задачей, благодаря наличию 
дополнительных излучателей! Двой-
ной удар по коксартрозу аппаратом 
АЛМАГ-02 дает возможность снова 
двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого забо-
левания разработана индивидуаль-
ная программа, с необходимыми па-
раметрами магнитного поля, что дает 
возможность успешно справляться не 
только с коксартрозом, но и с остеопо-
розом, инсультом, варикозной болез-
нью, бронхиальной астмой, осложне-
нием сахарного диабета, заболевани-
ями печени, хроническим панкреати-
том, мочекаменной болезнью и многи-
ми другими. 

К лечению нужно подходить с умом, 
вернее, с магнитотерапией одним из 
аппаратов АЛМАГ! 

Сайт: www.elamed.com.

АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом! Спешите приобрести 
АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 и др. 

физиотерапевтические 
аппараты завода по выгодной 

заводской цене на 

ВыСТАВКе-ПРОДАже, 

которая состоится 
17, 18, 19 ИюНя 

в г. Берёзовский, 
в аптеках:

– «Аптеки Кузбасса», 
по адресам: 

пр. Ленина, д. 6,
ул. Кирова, д. 2
– «Эдельвейс», 

по адресам: 
пр. Ленина, д. 21, 

ул. Черняховского, д. 8

БеСПЛАТНые КОНСУЛьТАЦИИ!
ЛеТНИе СКИДКИ!

Представитель завода по Кемеровской 
области по т. 8-905-947-42-47.
В любой удобный для вас день 
вы также можете приобрести 

физиотерапевтические аппараты 
в Березовском, в аптеках по 

вышеуказанным адресам или 
заказывайте наложенным платежом 
по адресу: 391351, Рязанская область, 

р. п. елатьма, ул. янина, 25, 
ОАО «елатомский приборный завод», 

ОГРН 1026210861620 
Телефон горячей линии 

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)Реклама

«Какие участки дороги будут 
отремонтированы в этом году? 
Автомобилисты».

Отвечает заместитель гла-
вы Берёзовского ГО по воп-
росам жКХ Антон Горбачев:

- В городе уже начался ре-
монт дорог. За летний период 
планируется отремонтировать 
12 тысяч квадратных метров 
дорожного полотна основной 
проезжей части (по маршруту 

рейсового автобуса №1). Здесь 
будет произведен поямочный 
ремонт. Участок дороги в цен-
тральной части поселка шахты 
«Берёзовская» планируется за-
менить полностью.

Запланирован и ремонт 
внутридворовых территорий. 
Специальная комиссия уже 
обозначила дворы, которые на-
иболее нуждаются в ремонте 
дорожного полотна. Составлен 

план работ, согласно которому 
будет отремонтировано поряд-
ка 3000 квадратных метров.

Что касается подрядчика, то 
тендер выиграла берёзовская 
организация, которая не пер-
вый год занимается ремонтом 
дорог, зарекомендовавшая 
себя как хороший исполнитель, 
так что проблем с качеством ра-
бот или со сроками выполнения 
быть не должно.

Ремонт дорог начался
 � 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна будет 

отремонтировано этим летом

 � На прошлой неделе подрядная организация приступила к работе. Фото Максима Попурий.

«Недавно мужа привлекли к ответственности за мелкое ху-
лиганство.  Теперь он должен заплатить штраф - небольшой, но 
сейчас денег в семье нет. Знакомые сказали, что за опоздание с 
оплатой штрафа мужа могут посадить. Правда ли это?». Вале-
рия. 

Отвечает старший инспектор направления по исполне-
нию административного законодательства Отдела МВД 
России по г. Берёзовскому Ольга Каменева:

- Данный штраф необходимо оплатить в течение 70 дней. На 
лицо, не оплатившее административный штраф в установленный 
законом срок, составляется протокол об административном пра-
вонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, за которое предусмотрено 
наказание в виде штрафа в двукратном размере суммы неупла-
ченного штрафа или административный арест на срок до 15 су-
ток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Таким образом, если вы оштрафованы, к примеру, на 500 руб-
лей за мелкое хулиганство, но не заплатили штраф в установлен-
ный срок, вы должны будете в любом случае заплатить сумму 
положенного штрафа – 500 рублей. 

Кроме этого - заплатить дополнительно 1000 рублей за не-
своевременную оплату штрафа, либо судьи имеют право аресто-
вать вас или привлечь к выполнению обязательных работ.

Кстати, с начала года сотрудниками берёзовской полиции 
составлено 388 административных протоколов за уклонение от 
исполнения административного наказания, из всего количества 
протоколов по 300 вынесены решения об арестах. 

Правопорядок

За просрочку заплати вдвое 
больше

От всей души благодарю 
членов городского отделения 
«Союза ветеранов погранич-
ной службы Кузбасса» и его 
руководителя юрия Герма-
новича Кадушкина за отзыв-
чивость, доброе отношение, 
внимание!

Ребята оказали большую 
помощь в благоустройстве мо-
гилы моего отца, фронтовика 
Харитона Филипповича Дуд-
зинского. Желаю вам крепкого 
здоровья и счастья! 

С уважением, 
Владимир Дудзинский

Слова благодарности

Спасибо пограничникам!

 � Каким может быть наказание за 
несвоевременно оплаченный штраф?
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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  

Реклама

Ре
к

ла
м

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

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
бытоВой 
техники 

(стиральные машины, 
сВЧ, печи и т.д.) 
8-913-129-65-43

Ре
кл

ам
а
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14 июня

15 июня

16 июня

17 июня

18 июня

19 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер CВ, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 58%

Воскресенье
Ясно
Ветер CВ, 3 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 58%

Понедельник
Ясно
Ветер В, 2 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 57%

Ночь +8оС
День +21оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +11оС
День +23оС

Ночь +14С
День +24оС

Ночь +18оС
День +22оС

Ночь +17оС
День +23оС

Ночь +15оС
День +27оС

Вторник
Ясно
Ветер СВ, 1 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 56%

Среда
Малообл., дождь
Ветер Ю, 2 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 78%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 1 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 69%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 2 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 62%

Ночь +15оС
День +25оС

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

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

уГОЛь ОтбОРНый. 
земЛя. щебеНь.
доставка угля.

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

Реклама

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

апрофлист 
(оцинкованный, 
окрашенный). 

МетАллочерепицА. 
Доставка. Монтаж. 

перекрываем крыши. 
8-951-187-55-94.

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

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.

УГоль 

комковой
Доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

требУются мойщики с 
опытом работы на грузовую 
автомойку. тел. 8-923-567-
10-00, 8-923-614-44-49.

требУется грузчик. з/п 
от 10 000 до 15 000 руб. тел. 
8-951-611-62-19.

требУется изготовители 
мясных полуфабрикатов. 
трудоустройство, обуче-
ние. з/п 10-12 тыс. руб. тел. 
8-903-946-96-55.

требУются рабочие на 
пилораму. тел.: 8-905-912-
88-79. 

требУются стоматолог-
терапевт, медсестра, сани-
тарка в ооо «стоматологи-
ческая поликлиника «ваш 
доктор». тел.: 8-903-943-67-
00, 3-05-70.

приГлАШАеМ для работы в 
г. Кемерово повара (блинопе-
ка). бесплатное обучение, гра-
фик 1/3, 3/3. зарплата до 18000 
руб. тел.: 8-923-604-00-14. 

проДАМ. пиломатериал. 
брусовые комплекты бань, 
домов. Доставка. Кредит. 
т.8-904-376-88-71.

сДАМ или продам здание 
в центре города (под кафе, 
магазин). тел. 8-923-489-29-
61.

Реклама

17 июня в ДК ШАхтеров 
с 9.00 до 18.00 часов.

больШАя 
рАспроДАжА 

летней мужской и женской обуви в ассортименте 
(туфли, балетки, босоножки, мокасины, кроссовки). 
текстиль для дома (тюль, органза, вуаль, портьеры) 

100 рУб. зА Метр. 
Готовые шторы для кухни и зала. 

Комплекты постельного белья с эффектом 3D 
(сатин, бамбук). 

Москитная сетка для входных дверей на магните. 
все по низКиМ ценАМ. 

Алтай. ип немцуров.

Березовский городской со-
вет ветеранов войны и труда 
глубоко скорбит в связи с ухо-
дом из жизни участника Вели-
кой Отечественной войны

КАМеНСКИХ
Владимира Ивановича 
и выражает искреннее 

соболезнование родным и 
близким.

ООО «БеРёЗОВСКИе КОММУНАЛьНые СИСТеМы» 
информирует о том, что в связи с 

проведением ремонтных работ на объектах 
теплоснабжения будет прекращена подача 

тепловой энергии в микрорайон, пос. 
Октябрьский, ОАО БЗКПД, ООО «Бассейн 

«Дельфин» с 16 по 20 июня.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда  глубоко скорбит в свя-
зи с уходом из жизни участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны 

САБАДАШ 
Василия Макаровича 
и выражает искреннее 

соболезнование родным и 
близким.

ЭВакуатор 
24 часа 

8-903-070-70-33

Ре
к

ла
м

а

ремонт, 
перетяжка 

мяГкой 
мебели. 

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

Ре
к

ла
м

а

спутникоВое тВ 
(установка настройка ремонт и т. д.)
цифровое тВ  без абонентской платы 

ВидеонаблЮдение
пенсионерам скидки! рассрочка без банка на месте

телефон: 89039855505 Реклама

Реклама

Металлопрофиль. Металлочерепица. 
Металлические облицовочные изделия 
(доборные элементы) для окон, крыш: 

четверти, коньки, углы и т. д. 
тел.: 8-923-484-32-35.  

Реклама

пиломатериал, 
штакет, столбики, срубы 
пенсионерам скидки. 
8-951-596-90-07
8-951-611-00-70 

пиломатериал, 
Горбыль, дроВа 
Чурками, сено, 
наВоз. доставка

требуЮтся рабоЧие 
8-950-599-38-39. Ре

к
ла

м
а

Дрова. пиломатериал. 
бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 

8-906-978-01-59. Ре
к

ла
м

а

пилоМАтериАл 
в наличии 

и под заказ. 
ШтАКет, ДровА. 

8-923-494-31-43. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

КоМплеКсный 
реМонт КвАртир 

отделка пластиком, 
гипсокартоном. плитка. 
Штукатурка. линоле-
ум. Установка дверей.  
электрика. сайдинг. 

т. 8-960-910-67-64, 
8-951-166-27-17.  Ре

к
ла

м
а

Утерянный военный билет 
АН 0222273 на имя Бояркина 
Максима Витальевича считать 
недействительным.

20 июня

сетка-рабица от 1140 руб., котлы отопления т 12500 руб., тепловентиляторы от 400 руб., 
цемент 285 руб., шланги поливные от 500 руб. профлист, металлочерепица, обои, люст-
ры, бра, канистры, краска. Доставка.
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ГрУзоперевозКи «12-66»
все виДы перевозоК

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
Мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

5-52-08

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

аЮвелирные салоны 
«АЛьтАиР»

индивидуальные скидки ко дню рождения

«мир золота» – пр. Ленина, 17
тЦ «Кора» – пр. Шахтеров, 2А
тЦ «Проспект» – пр. Ленина, 14

Кредит на месте. 0% переплаты 
Подарочные сертификаты  

скидки до 70% 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Щебень, отсев, 
пГс, песоК. 

ДостАвКА нАвозА, 
переГноя, торфА. 

3-18-64, 
8-903-984-69-18 

Реклама

Ограничитель 
открывания – 
безопасность 
ваших детей!

Реклама


