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 � По сложившейся в Берёзовском традиции выпускники каждой школы исполнили подготовленные накануне танцевальные 
зарисовки. Фото Максима Попурий.
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Рекомендуемая цена 14 рублей

Летний отдых

В Греции 
понравилось 
всё!
Дневник юного 
путешественника 
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Сияли, как медали
 �В городе прошли торжества в связи с получением  

выпускниками аттестатов

Город

Имена героев
На улицах Сергея Тюленина, 
Олега Кошевого, Ульяны 
Громовой установлены 
мемориальные знаки

Детский клуб

Вазочка  
из палочек
Из подручного делаем 
необычное
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Обрести второй, после пас-
порта, важнейший документ 
- о получении общего сред-
него образования, им еще 
предстояло в родных альма-
матер. А пока калейдоскоп 
событий развивался на цент-
ральной площади города.

Ведущие объявили выход 
виновников торжества – выпус-
кников школ № 1, 2, 16, лицеев  
№ 15 и 17. Они появились на-
полненные светом, счастьем, 
надеждами и мечтами. Никог-
да больше не повторится такое 
мгновение. Его запечатлели 
многочисленные операторы и 
фотографы Площадь шумно 
приветствовала ярких, как цве-
ты, девушек и строгих, элегант-
ных парней.

На главную сцену города вы-
шли исполняющий обязанности 
главы города Андрей Попов и 
депутат областного Совета на-
родных депутатов Владимир 
Шан-Син. Они поздравили ли-
кующих выпускников и их роди-
телей, пожелали ребятам удачи 
на жизненном пути и возвраще-
ния в родной город, где нужны 
их умелые руки, светлые головы 
и горячие сердца.

Начальник городского уп-
равления образования Наталья 
Тетерина зачитала документы о 
награждении золотыми (четыр-
надцать) и серебряными (две) 
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Горсовет Акция

Не пропусти!

День молоДёжи в Берёзовском
27 июня

Площадь Дк шахтеров
12.00 час. - радиожурнал «Молодость, моло-
дость - ветра попутчица»

Центральная площадь
13.30 час. - I городской молодежный вело-
пробег в рамках Всероссийского Олимпийс-
кого дня и Дня молодежи России

Площадь Дк пос. Барзас
17.00 час. – конкурсно-развлекательная 
программа «Да здравствует любовь» 

28 июня
спортивная площадка 

соЦ «Атлант»
18.00 час. - спортивные соревнования «Быс-
трее, выше, сильнее!» 

29 июня
Центральная площадь

16.00 час. - фестиваль современных  
молодежных культур «Наша молодость 
2014».

Площадь Дк шахтеров
16.00 час. - праздничная программа, посвя-
щенная Дню молодёжи «Нам песня строить и 
жить помогает…»

В Берёзовском малышам, родившимся 1 июня, в 
рамках акции «Родился ребенок», вручены первые 
медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой».

Серебряные медальоны для своих детей, двух дево-
чек и одного мальчика, молодые мамы Дарья Антонова, 
Елена Куликова, Ольга Романцова получили в городской 
администрации.

На торжестве исполняющий обязанности главы Бёре-
зовского ГО Андрей Попов зачитал слова губернатора 
Амана Тулеева: «Пусть этот медальон всегда напоминает 
гражданину России, рожденному в Кузбассе, что ему вы-
пало большое счастье родиться желанным и любимым, 
жить, учиться и работать в шахтерском крае огромного, 
сильного государства». 

Напомним, акция проводится в Кузбассе по инициати-
ве Амана Тулеева с 2000 года. В 2014 году она прошла на 
Новый год, Рождество Христово, 8 Марта и в День защиты 
детей, а еще состоится в День матери.

С 1 июня мамам, родившим детей в знаменательные 
даты, будут вручаться не только подарочные комплекты для 
младенцев и материальная помощь в размере 10 тысяч руб-
лей, но и памятные серебряные медальоны для малышей.

Анна Чекурова.

Кузбассовцы 
навсегда
 � Три молодые мамы получили для своих младенцев медальоны 

«Рожденному на Земле Кузнецкой»

 � Счастливые родители утверждают, что медальоны станут 
семейной реликвией, и уверены, что они принесут удачу их 
детям. Фото Анны Чекуровой.

 � Медальон «Рожденному 
на Земле Кузнецкой» 
изготовлен из серебра 
высшей пробы. На одной 
его стороне изображены 
контур и герб Кемеровской 
области, а на другой — мать 
и младенец. К медальону 
прилагается сертификат.

На очередной сессии де-
путаты определили сроки 
обсуждения изменений Ус-
тава Березовского городс-
кого округа.

Сессия рассмотрела тринад-
цать вопросов. Председатель 
комитета по развитию местно-
го самоуправления и безопас-
ности Сергей Чурин сообщил о 
том, что в Устав должны быть 
внесены существенные изме-
нения и дополнения в связи с 
принятием новых областных и 
федеральных законов.

В связи с этим будут про-
ведены открытые публичные 
слушания, последние – 4 сен-
тября. После этого все предло-
жения депутаты проанализи-
руют и учтут в новой редакции 
Устава, которую и утвердит 
последующая сессия.

Большое внимание вызвал 
также вопрос о закредитован-
ности населения Березовского 
городского округа. С инфор-
мацией выступила замести-
тель главы городского округа 
Лариса Иванова. Она сооб-
щила, что заместитель губер-
натора Кемеровской области 
Дмитрий Исламов провел се-
лекторное совещание по воп-
росу закредитованности жи-
телей Кузбасса. По состоянию 
на 1 апреля этого года объем 
просроченной задолженности 
вырос по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года на 21% и составляет 194 
миллиарда рублей. На одного 
экономически активного жи-
теля Кузбасса приходится бо-
лее 137 тысяч рублей, взятых в 
кредит.

Лариса Иванова рассказа-
ла и о состоянии закредито-
ванности населения в Бере-
зовском. На 1 июня этого года 
объем просроченной задол-
женности составляет более 2 
миллиардов рублей, он вырос 
по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года на 15,2%. 
Рост просроченной задолжен-
ности к 2013 году – 45%. У су-
дебных приставов находится 
2371 исполнительный лист на 
должников банков и кредит-
ных организаций.

Главные причины такой 
ситуации - потребительская 
зависимость граждан, по-
догреваемая рекламой, и 
финансово-юридическая ма-
лограмотность большинства 
населения. Например, рек-
ламные предложения креди-
тов по дневной двухпроцен-
тной ставке заглатываются 
как наживка. Немногие пони-
мают, что речь идет о сотнях 
процентов годовых, долгой, 
изнурительной финансовой 
«кабале».

Лариса Иванова и депутаты 
предложили компетентным 
лицам больше выступать с 
разъяснениями по этому воп-
росу в средствах массовой ин-
формации. Информационную, 
консультативную работу будет 
проводить и комиссия по за-
кредитованности населения.

Далее сессия утвердила из-
менения в бюджете городско-
го округа и приняла решения 
по ряду других вопросов.

Юрий Михайлов.

Кредитный 
вопрос

Всем миром
Продолжается сбор вещей 

для жителей Восточной Укра-
ины, пострадавших от дейс-
твий киевских властей. Вещи 
первой необходимости (но-
вые), а также продукты пита-
ния, медикаменты, питьевую 
воду, предметы быта просьба 
приносить в центральную 
библиотеку (пр. Ленина, 19) с 
9 до 17 часов ежедневно.

Банковские реквизиты Ке-
меровского областного бла-
готворительного обществен-
ного фонда «Милосердие»

ИНН 4205057220
КПП 420501001
Расчетный счет
40703810232210000151
в филиале ОАО «УРАЛСИБ» 

г. Новосибирск
БИК 045004725
кор. счет  
30101810400000000725
Назначение платежа:
Безвозмездные перечисле-

ния на оказание благотвори-
тельной помощи жителям До-
нецкой и Луганской областей

Вниманию 
предпринимателей!

Березовский муниципальный 
фонд поддержки малого пред-

принимательства объявля-
ет конкурсный отбор среди 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства на пре-
доставление льготного займа 
на срок до 36 месяцев под 10% 
годовых. максимальная сумма 
займа составляет один милли-

он рублей.
Срок предоставления конкур-
сной документации: с 01 по 30 

июля 2014 г.
полная информация на сайте 

berez.org и по адресу: 
г. Березовский, пр. ленина, 4 

-107, тел. 3-06-75.

Губернатор Кемеровской области Аман 
Тулеев направил главам всех территорий 
телеграммы, в которых призвал обратить 
особое внимание на безопасность людей, 
отдыхающих на водоемах.

Анализ происшествий на водных объектах 
показал, что основными причинами гибели 
людей, явилось грубое нарушение правил бе-
зопасности на водных объектах: купание в не-
оборудованных местах, купание в нетрезвом 
виде и недостаточный контроль за детьми. 

Купальный сезон открыт недавно, но слу-
чаи гибели на воде и взрослых людей, и детей 
в области уже есть (25 человек, из них шес-
теро - дети). Поэтому губернатор потребовал 
от руководителей городов и районов принять 
меры по устранению причин гибели людей 
на водных объектах, увеличить количество 
маршрутов для патрулирования мест массо-
вого купания. К патрулированию привлекать 
студенческие отряды. Совместно с предста-
вителями органов внутренних дел привлекать 
к административной ответственности лю-
дей, употребляющих в местах отдыха у воды 
спиртные напитки, находящихся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 
Провести контрольные проверки обеспече-
ния безопасности детей на пляжах оздорови-

тельных центров. Разъяснять людям правила 
безопасного отдыха на водоемах.

Как обезопасить себя на отдыхе у воды, 
рассказала начальник отделения надзорной 
деятельности по городу Берёзовскому под-
полковник внутренней службы Галина Толс-
тых. - Водная среда, как и огонь, может быть 
очень опасна для человека. Находясь у воды, 
никогда нельзя забывать о собственной безо-
пасности. Более того, в случае необходимости 
надо быть готовым помочь другому. Строго 
запрещается:

купаться в неприспособленных для этих 
целей местах; купаться детям без присмотра 
взрослых; подплывать к моторным, весель-
ным лодкам и другим плавсредствам; прыгать 
с не приспособленных для этих целей соору-
жений в воду; загрязнять и засорять водоемы 
и берега; купаться в состоянии опьянения; 
приводить в места купания собак и других жи-
вотных; играть с мячом и в спортивные игры 
в не отведенных для этих целей местах, а так-
же допускать шалости в воде, например, ны-
рять, захватывая купающихся, подавать крики 
ложной тревоги; плавать на досках, бревнах, 
лежаках, автомобильных камерах, надувных 
матрацах.

Анна Чекурова.

Безопасность

Вода не менее опасна, чем огонь

 � С начала купального сезона в Кузбассе погибло 25 человек
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«Пиратству - бой?»
Вопрос недели

Николай Пырьгарю:
- Пожалуй, вопрос не 
очень «по адресу» - я 
свою интеллектуальную 
собственность в виде 
фильмов или книг в со-
циальных сетях не раз-
мещаю из-за отсутствия 
таковых. А также не за-
нимаюсь пиратством в 
интернете, потому что 
далеко не «продвину-
тый» пользователь ин-
тернета. Но я также знаю, 
что воровать нехорошо, 
поэтому поправки в ан-
типиратский закон при-
ветствую. 

Аэлита Завьялова, на-
чальник отдела инфор-
мационных техноло-
гий городской админис-
трации:
- Борьба с пиратством и 
отстаивание авторских 
прав - процесс в любом 
правовом государстве ло-
гичный и необходимый, 
но, пока люди живут в пос-
тоянном денежном дефи-
ците, эти законодатель-
ные усилия не увенчаются 
успехом, так как закон, на 
мой взгляд, не предусмат-
ривает эффективного ме-
ханизма реализации. 

Павел Пушкарев, на-
чальник отделения 
экономической безо-
пасности ОМВД:
- Сегодня людям необ-
ходим быстрый доступ к 
информации, собствен-
но для этого и есть ин-
тернет. Мы руководству-
емся ст. 14.10 КоАП РФ – 
«Незаконное использо-
вание товарного знака». 
В основном под нее по-
падают пиратские дис-
ки. Для должностных лиц 
штраф составляет - от 10 
тысяч до 20 тысяч руб-
лей.

Алена Слепченко, на-
чинающий поэт:
- Ответственность за на-
рушение авторского пра-
ва, конечно, должна быть. 
Но меня это пока мало 
беспокоит, хоть я и раз-
местила на сайте stihi.ru 
свои сочинения. Я даже 
буду рада, если мои стихи 
начнут копировать, поме-
щать в свои архивы, рас-
пространять в социаль-
ных информационных се-
тях без моего разрешения. 
Значит, они чего-то сто-
ят. Лишь бы кто-нибудь за 
свои не выдал.

Юрий Михайлов, жур-
налист, поэт, писатель:
- Свои письменные мате-
риалы на массовых, слу-
чайных сайтах не разме-
щаю. Чтобы однажды не 
пришлось доказывать, 
что это мои произведе-
ния. Мои корреспонден-
ции в газетном вариан-
те прекрасно хранятся на 
«Березовском информа-
ционном портале». Еще 
у меня есть договор на 
размещение копий моих 
книг в электронном ар-
хиве библиотечной сис-
темы города и области.

Марина Безлепкина, 
директор ЦБС:
- Наша библиотека поль-
зуется сертифицирован-
ной продукцией. Одна-
ко хочется, чтобы к этому 
вопросу подошли гибко. 
Возможно, нужен офи-
циальный список доступ-
ной классической де-
тской литературы, худо-
жественных фильмов, 
которые пропагандиру-
ют здоровый образ жиз-
ни, нравственность, пат-
риотизм и другие важ-
ные для воспитания цен-
ности.

 � Депутаты Государственной думы намерены внести 
поправки в «антипиратский закон», которые полноценно 
защитят фильмы, софт, книги, музыку

 Образование

Народная новость

Арсентьевские выпуск-
ники получили аттестаты о 
среднем образовании.

Торжество проходило в зале 
Дома культуры, на нем при-
сутствовали почетные гости. 

С поздравлениями и сло-
вами напутствия к выпускни-
кам обратились заместитель 
губернатора Эдуард Балабан, 
глава Кемеровского муници-
пального района Илья Сере-
дюк. 

Среди четырех медалистов 
Кемеровского района выпус-
кница арсентьевской школы 
- Юля Семенова, которая за-
служенно получила золотую 
медаль. По русскому языку 
Юля набрала 92 балла, в чем, 
без всякого сомнения, боль-
шая заслуга ее педагога - Ма-
рины Ульяновой.

Все арсентьевские выпус-
кники достойно выдержали 
Единый госэкзамен и успешно 
закончили обучение. Хорошие 
показатели по ЕГЭ подтверж-
дают высокий профессиона-
лизм учителей школы.

Елена Кашицина, 
Арсентьевское СП.

«Золото» 
Арсентьевки

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

медалями выпускников и Благодарственными письмами - их роди-
телей. Отличники, дождавшись родителей, чинно поднимались на 
сцену и принимали награды. При этом сами сияли, как медали. Одер-
жана блестящая победа. Дорога к ней была нелегкой, иногда каза-
лось, что успех не реален. Кому-то не хватило чуть-чуть до желанной 
медали. Но вот эти ребята сегодня – герои Березовского и Кузбасса

Наградили Почетными грамотами и педагогов: за качествен-
ную подготовку обучающихся к единому государственному эк-
замену учителей русского языка и литературы Галину Синтяпову 
(школа №16), Нину Садырину (лицей № 15), учителей математики 
Галину Рудковскую (школа № 1), Аллу Якушеву (лицей № 17), Оль-
гу Шкурко (лицей № 15), учителя географии Любовь Найденову 
(школа № 2).

Овации сменили звуки вальса. 
Триумфальная часть программы завершилась, но торжество 

продолжилось в родных для выпускников школах и лицеях. Ре-
бят вновь поздравляли директора и все учителя. Выпускники с 
восторгом принимали долгожданные аттестаты, потому что ста-
ли победителями: за одиннадцать лет обогатили себя системны-
ми знаниями, преодолев множество разных препятствий. Всего 
172 выпускника общеобразовательных школ получили аттестаты 
зрелости…

 Медалисты

Золото: Наталья Арыше-
ва, Мария Горюнова, Оль-
га Шпякина (школа № 16), 
Дарья Амельченко, Алина 
Варначева, Валерия Кова-
ликова (лицей № 15); Ва-
лентина Власова, Даша 
Мирошниченко, Данил 
Михатайкин; Василий Су-
хоруков (лицей № 17); 
Владимир Губарев, Миха-
ил Токарев (школа № 1); 
Алена Кочетова, Влади-
мир Суртаев (школа № 2).
Серебро: Елизавета Вяз-
никова (школа № 16), 
Юлия Савина (лицей  
№ 15).

Единый госэкзамен, как вершина общего среднего образо-
вания, и в нынешнем году потребовала от педагогов и выпуск-
ников тщательной подготовки к «восхождению» на нее.

Успешно поднялись на одну из вершин (экзамен по русскому язы-
ку) большинство 11-классников: средняя сумма баллов – 70. От 80 до 
100 баллов набрали 37 выпускников, что составляет 22 процента. 100 
баллов у учащейся школы №16 Валентины Бовсуновской.

По математике средняя сумма баллов по городу достигла 48. Два 
выпускника, Владимир Губарев (школа № 1) и Алексей Алимбаев 
(лицей № 15) получили по 80 баллов. Средняя сумма баллов по фи-
зике - 52. Отличились Василий Сухоруков (лицей № 17) и вновь Вла-
димир Губарев. Они набрали соответственно 88 и 98 баллов.

По химии 89 баллов получил Никита Гавриченко из лицея № 15. 
А в среднем на каждого сдавшего экзамен по этому предмету при-
шлось 58 баллов. По информатике тоже лучшим оказался Владимир 
Губарев, а по географии - Владимир Суртаев (97 баллов) и Алена Ко-
четова (91 балл) из школы № 2. 

Юрий Михайлов.

Сияли, как медали

 � Выпускников поздравили депутат областного Совета Владимир Шан-Син и и.о. главы БГО Андрей Попов (в центре). Фото 
Максима Попурий.

Восхождение на ЕГЭ

события недели
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Из зала суда

ДТПЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 в поселке Барзас авто-
мобиль упал в реку;

 «Пеликаны» подде-
ржали областную акцию 
«Город против наркоти-
ков», раздав 200 листо-
вок с призывами забо-
титься о своем здоровье.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ г. БЕРЕЗОВСКИЙ

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 
НА СЕТЯХ 30 ИЮНЯ-4 ИЮЛЯ 2014 Г.

Время 
производства 

работ
Краткая характеристика работ адреса отключений

30 июня-4 июля, ежедневно

09.00-16.30

Замена опор на воздушной линии 
электропередачи. монтаж самонесущего 

изолированного провода на воздушной линии 
электропередачи

пос. разведчик:
ул. Березовая; ул. Васюхичева; ул. Геологическая; 

ул. Коммунистическая; ул. молодежная, 11; ул. первомайская; 
ул. рабочая, 25; ул. таёжная; ул. Школьная; ул. Шоссейная; 

пер. лесной; пер. Садовый.

09.00-16.30 Замена опор на воздушной линии 
электропередачи

ул. 40 лет победы.

09.00-16.30 монтаж самонесущего изолированного 
провода на воздушной линии электропередачи

ул. В. Волошиной, 3 – 41, 2 – 22.

17.00-22.00
Замена опор на воздушной линии 

электропередачи ул. Куйбышева.

1 июля, вторник

09.00-16.30 ремонт оборудования ул. Вишневая; ул. Сиреневая; ул. Утренняя.

13.00-16.30 ремонт оборудования Комсомольский бульвар, 14.
2 июля, среда

09.00-12.00 ремонт трансформатора
пер. 1-й Балтийский, 1 – 17, 2 – 16; пер. 2-й Балтийский; 

пер. Ульянова; ул. ачинская, 1 – 9; ул. Балтийская; ул. Веерная; 
ул. Гоголя, 1 «а»; ул. Крупской; ул. л. толстого, 17 – 25, 29; 

ул. ленина, 15, 19 – 57; ул. попова, 1 – 11; ул. Ульянова, 1 – 17, 2 – 
38; ул. Фурманова, 13 – до конца, 24; ул. Чапаева, 1 – 11, 2 – 16.

3 июля, четверг

09.00-12.00 ремонт оборудования ул. Комсомольская, 1 – 41, 2 – 42; ул. Советская, 7 – 11; 
ул. Цветочная, 1, 3, 5.

Пустилась  
во все тяжкие

Берёзовским городским су-
дом вынесен приговор нарко-
торговке. К реальному сроку 
заключения приговорена 38-
летняя женщина. Она была за-
держана сотрудниками поли-
ции в момент сбыта героина в 
подъезде собственного дома. 

В отношении злоумышлен-
ницы следователем отдела МВД 
России по городу Берёзовско-
му было возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «Не-
законные производство, сбыт 
или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов».

Уже находясь в статусе подоз-
реваемой, наркоторговка реши-
ла пуститься во все тяжкие. Из 
квартиры родной тети (во время 
отсутствия хозяйки) забрала все 
ювелирные изделия общей стои-
мостью более 75.000 рублей. По-
хищенное она сдала в ломбарды 
и на все вырученные деньги уст-
роила кутеж.

Обнаружив пропажу золота, 
тетя подозреваемой в наркотор-
говле женщины написала заявле-
ние в полицию. Злоумышленницу 
задержали. В отношении нее сле-
дователем было возбуждено еще 
одно уголовное дело по ч. 3 ст. 
158 УК РФ «Кража, совершенная 
с незаконным проникновением в 
жилище».

Накануне Берёзовский город-
ской суд признал злоумышлен-
ницу виновной в сбыте нарко-
тиков и краже и приговорил ее к 
трем с половиной годам лишения 
свободы. Отбывать наказание 
женщина будет в колонии обще-
го режима.

По информации ГУ МВД 
России по Кемеровской 

области и городской 
прокуратуры.

ОУР Отдела МВД России 
по г. Березовскому разыски-
вается без вести пропавший 
гражданин Афанасьев Кел-
лер Михайлович, 07.10.1935 
г.р., который 22.06.2014 года 
в 9 часов ушел из дома и до 
настоящего времени не вер-
нулся, местонахождение его 
неизвестно.

Приметы разыскиваемого: 
на вид 70-75 лет, рост низкий 
(около 160 см), средней пол-
ноты, волосы прямые, седые, 
стрижка короткая, лицо оваль-
ное, цвет лица – смуглый, глаза 
карие, нос средний, губы толс-

тые, подбородок прямой. 
Был одет: брюки светло-

серого цвета, рубашка синте-
тическая с коротким рукавом 
светло-серого цвета с рисун-
ком, туфли кожаные черного 
цвета. 

Особые приметы: на правом 
предплечье с внутренней сто-
роны татуировка в виде рисун-
ка «Сердце и змея» и надписью 
«Губит». Ходит медленно с по-
мощью двух тростей. 

Гражданам, что-либо знаю-
щим о его местонахождении, 
просьба позвонить по телефо-
нам: 3-12-11, 3-10-20, 02. 

Внимание! Розыск

Помогите найти человека!

15.09.2013 г. на 312 км 
автодороги М-53 «Новоси-
бирск-Иркутск» в направле-
нии движения от г. Кемеро-
во в сторону г. Мариинска 
(в районе кафе «Медвежий 
угол») был обнаружен труп 
мужчины с признаками 
насильственной смерти, 
предполагаемой причиной 
которой является ДТП.  

Гражданам, распола-
гающим какой – либо 
информацией по данно-
му факту, просьба позво-
нить по телефонам 3-08-
15, 3-10-20, 02.

19 июня во дворе дома № 46 по проспекту 
Ленина произошло дорожно-транспортное 
происшествие с участием пятилетнего ре-
бенка. На улице мальчик гулял без сопровож-
дения взрослых.

Малыш неожиданно для водителя легковушки 
вышел из-за стоящего автомобиля. В результате 
он попал под движущуюся по дворовой террито-
рии машину.

Маленький пешеход был доставлен родите-
лями в больницу с диагнозом: ушиб и ссадина 
левой стопы. В настоящее время берёзовс-
кие полицейские проводят проверку по факту 
ДТП.

По информации ОГИБДД 
по г. Берёзовский.

Водитель, бди!
 � Пятилетний ребенок попал под машину во дворе

 � Фото с места происшествия. 

УвАжАемые горожАне!
Межрайонная ИФНС России 
№ 12 по Кемеровской облас-
ти напоминает о функциониро-
вании «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» 
по вопросам противодействия 
коррупции в отношении служа-
щих инспекции: 3-36-43

Полиция Березовского 
примет на службу мужчин, 

отслуживших в ВС, в 
возрасте от 19 до 35 лет, 

имеющих среднее (полное) 
общее образование (11 
классов). Заработная 

плата от 20 тысяч рублей, 
полный соц.пакет, льготы 

для сотрудника органов 
внутренних дел и членов 
его семьи. Телефоны для 
справок: (8-384-45) 3-11-

80, 3-49-76.
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Путешествия

Календарь

 � Что отмечаем в июле

Про людей и про машины

Профессиональный праздник

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

28 июля исполнится 100 лет со дня начала Пер-
вой мировой войны - одного из самых широко-
масштабных вооруженных конфликтов в исто-
рии человечества.  / Алексей Курган.

Условные обозначения Православный праздник

Всемирный день 
шоколадаДень ГАИ России

Всемирный день поцелуя
Рождество Иоан-
на Крестителя

Память Петра и 
Февронии Муром-
ских (День любви, 
семьи и верности)

День 
российской почты

День создания органов 
государственного 
пожарного надзора

День металлурга День военно-морского 
флота России

День работников 
торговли

День системного 
администратора

Память равно-
апостольного 
князя Владимира
(День крещения 
Руси)

Память апостолов 
Петра и Павла

Это противостояние, где 
противниками антанты 
(россия, Великобритания, 

Франция) и ее союзников был 
блок Центральных держав (Гер-
мания, австро-Венгрия, тур-
ция, Болгария), в котором Гер-

мания играла ведущую роль.
В результате войны прекра-

тили свое существование че-
тыре империи: российская, Гер-
манская, австро-Венгерская и 
Османская. Страны-участницы 
потеряли около 10 млн. человек 
убитыми, 22 млн. были ранены. 

Война, прерывающая мир-
ный ход событий, явилась при-
чиной отмены VI летних Олим-
пийских игр по решению мОК, 
принятому 27 мая 1912 года, ко-
торые должны были состояться 
в 1916 году в Берлине. Следую-
щие летние игры 1920 года ре-
шено было провести в антвер-
пене (Бельгия). а вот Германия 
и ее союзники решением меж-
дународного олимпийского ко-
митета были отстранены от 
участия в этой Олимпиаде.

В июле отмечается круглая 

дата первых в мире соревно-
ваний среди самодвижущихся 
безлошадных экипажей. Гон-
ка положила начало мирово-
му автоспорту. 22 июля испол-
нится 120 лет со дня старта ав-
томобильных гонок париж - 
руан. инициатором соревно-
ваний стал главный редактор 
парижской газеты «La Petite 
Journal» пьер Жиффар. Участни-
кам предстояло пройти на сво-
их машинах заданный маршрут 
за 12 часов. машины впечатля-
ли разнообразием форм и конс-

трукций. 39 автомобилей об-
ладали двигателями внутрен-
него сгорания, за ними шли 28 
«паровиков». Было представле-
но по пять электро- и пневмо-
автомобилей. до финиша уда-
лось добраться лишь 17 маши-
нам. наибольшую скорость - бо-
лее 22 км/час, что сейчас кажет-
ся смешным, - развил 20-силь-
ный паромобиль маркиза аль-
бера де диона. Однако первый 
приз был разделен между дву-
мя бензиновыми машинами ма-
рок Peugeot и Panhard-Levassor.

По доброй традиции, ус-
тановленной губернатором, 
честь отдохнуть на берегу лас-
кового и живописного Эгейс-
кого моря выпадает детям ве-
теранов боевых действий, по-
гибших шахтеров, отлични-
кам учебы, победителям и 
призерам областных, респуб-
ликанских и международных 
смотров, соревнований и кон-
курсов, активистам детских 
общественных организаций.

- нынешним летом мы от-
правили в Грецию десять ребя-
тишек, - рассказывает замести-
тель начальника управления об-
разования Березовского город-
ского округа людмила Белоусо-
ва. - Один ребенок – леша исаков 
– из семьи погибшего шахтера, 
для остальных поездка на гре-
ческий остров Эвия стала награ-
дой за учебу и активную жизнен-
ную позицию.

- Кузбасская делегация состо-
яла из 200 человек (с руководите-
лями и обслуживающим персона-
лом – чуть больше), - рассказыва-
ет елена Эртель, которая в этой 
поездке курировала наших ребят. 
- В Кемерове к березовской десят-
ке присоединились три человека 
из ижморки, которые тоже стали 
моими подопечными. Особых хло-
пот ребята взрослым не создава-
ли, все оказались людьми серьез-
ными, дисциплинированными, 
небалованными. 

непосредственному отдыху 
в Греции предшествовала оста-
новка в москве, куда кузбассов-
цы добрались на поезде. В столи-
це туристы пробыли около по-
лутора суток и, естественно, поз-
накомились с ее достопримеча-
тельностями: побывали на Крас-
ной площади, на Воробьевых го-

рах, в других памятных местах. 
а потом – полуторачасовой пере-
лет из столицы россии в столи-
цу Греции – и вот он, долгождан-
ный отдых!

детский центр «лазурный» 
работает с 1997 года и базируется 
на замечательном острове Эвия 
(Эвбея), удостоенном «синего» 
флага евросоюза за чистоту пля-
жей и сохранение экологии. 

Центр расположен в окруже-
нии зеленых рощ и цветущих са-
дов, в 120 км от афинского аэро-
порта. Ближайший населенный 
пункт - городок Эретрия (5 км) 
с живописными побережьями и 
античными памятниками. «ла-
зурный» находится в границах 
закрытого гостиничного комп-
лекса, который занимает 8 гек-
таров зеленой, полной деревь-
ев, кустарников и цветов терри-
тории. 

- мне и, думаю, нашим ребя-
там понравилась организация 
отдыха, - продолжает рассказ 
елена Эртель. – Он, конечно, хо-
рош сам по себе: солнце, вода, 
воздух, природа великолепная. 
но, пожалуй, еще импонировало 
то, что детям была предоставле-
на свобода действий, выбора. не 
вседозволенность, не чрезмер-
ный контроль и опека, а имен-
но свобода. их не водили стро-
ем на какие-то обязательные ме-
роприятия, они на свой вкус мог-
ли выбрать себе занятия. Одни 
играли в бадминтон, другие в 
теннис, третьи шли на занятия 
кружков. 

«мой город» договорился с 
настей назаренко, одной из бе-
резовских девочек, что она бу-
дет вести дневник о своем путе-
шествии, и сейчас мы предлага-
ем читателям газеты познако-

миться с некоторыми его стра-
ничками. естественно, с разре-
шения автора. 

«В детский центр «лазурный» 
мы приехали на большом ком-
фортабельном автобусе. пообе-
дали. после обеда разошлись по 
номерам, и у нас началась сиеста. 
Сиеста – это традиционный пос-
леобеденный отдых в некоторых 
странах, особенно с жарким кли-
матом. Она обычно длится с 2 до 
4 часов дня. В это время можно 
поспать, поиграть или сходить 
друг к другу в гости. 

после сиесты полдник с мо-
роженым или чаем с кекса-
ми или круассанами. Затем - на 
пляж. Купались и загорали до 
7 вечера. а после ужина прохо-
дили мероприятия, на которых 
все ребятишки пели, танцева-
ли, в общем, показывали свои 
таланты. В 9 вечера начиналась 

дискотека, а в 11 мы ложились 
спать». 

«наш лагерь отгорожен от ма-
шин и посторонних людей. но-
мера хорошие, комфортные. на 
территории много цветов, дере-
вьев, среди последних немало 
фруктовых, я видела, как растут 
апельсины, персики. а еще здесь 
очень много пальм. море теплое, 
чистое, прозрачное. только всем 
ребятам не понравилось, что в 
нем были большие булыжники. 
на территории лагеря располо-
жен бассейн, где мы купались по 
30 минут под наблюдением спа-
сателя, врача и аниматора. Здесь 
же - большая главная сцена, фут-
больное поле и небольшой ма-
газинчик. В нем можно было ку-
пить черешню, персики, клубни-
ку, газировку, мороженое, кок-
тейли. правда, все было очень 
дорого. а вот территория лагеря 

замечательно красивая!» 
«третий день в Греции. после 

подъема в 7 часов утра и завтра-
ка получили «сухой паек» (бутер-
брод, яблоко и воду) и отправи-
лись на экскурсию. Вообще в Гре-
ции я была на двух экскурсиях – 
в дельфии и еретрии. Это древне-
греческие города с музеями, мес-
тами проведения Олимпийских 
игр, наскальными рисунками, до-
мами богов, историческими над-
писями на камнях… Все было за-
вораживающе и очень интересно. 
а еще мне понравился зоопарк. В 
нем немало экзотических живот-
ных – обезьян, змей, жирафов, но-
сорогов, львов. а какие красивые 
голубые дельфины резвились в 
дельфинарии! Шоу с ними мне 
очень понравилось. Как и все в 
Греции!» 

Подготовила Ирина 
Щербаненко.

Греция – это здорово!
 � Домой вернулись березовские ребятишки, отдыхавшие на берегу Эгейского моря

 � В «Лазурном» с детьми работают опытные педагоги, аниматоры, спортинструкторы и врачи. 
Организован строгий контроль за состоянием здоровья, качеством еды, чистотой территории и 
воды в бассейне. Фото из архива Насти Назаренко.
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В поселке шахты «Берёзовская» 
есть маленький «Краснодон». Это 
рядом расположенные улицы Сергея 
Тюленина, Ульяны Громовой, Олега 
Кошевого - героев-комсомольцев 
антифашистской подпольной орга-
низации «Молодая гвардия», дейс-
твовавшей в годы Великой Отечест-
венной войны в Краснодоне. На этих 
улицах по инициативе городского 
Совета ветеранов установлены ме-
мориальные знаки.

На церемонию торжественного 
открытия памятных знаков пришли 
многие жители улиц, носящих имена 
героев. Приехали исполняющий обя-
занности главы Берёзовского город-
ского округа Андрей Попов и другие 
ответственные лица администрации, 
председатель Совета народных депу-
татов Виктор Малютин, члены совета 
ветеранов, журналисты.

- Дорогие земляки, совет ветеранов, 
продолжая традицию установки мемо-
риальных знаков на улицах героев, и в 
этом году обратился к администрации, к 
главе города Дмитрию Александровичу 
Титову с новыми предложениями, - ска-
зал, открывая церемонию, Андрей По-
пов. - И вот итог... Благодарим ветеранов 
за такую активность. Надо свято помнить 
о подвиге тех, кто боролся с фашизмом. 
Мы собрались накануне Дня памяти и 
скорби с чувством тревоги, ведь на Укра-
ине вновь поднимает голову фашизм... Я 
желаю, чтобы небо над вами и вашими 
семьями всегда было мирным.

- Обязательно нужно продолжить 
эту работу, ведь как все преображает-
ся, - поделился впечатлениями Виктор 
Малютин. 

- Установке знаков на улицах, на-
званных в честь молодогвардейцев, 
предшествовала большая работа, - от-
метила в своем выступлении председа-
тель совета ветеранов Галина Шустова. 
– Был обновлен памятник герою Совет-
ского Союза Леониду Резвых, приведе-
на в порядок могила первогвардейца, 
основателя городского музея Василия 
Плотникова, оформлен памятник ве-
теранам тыла, установлены знаки на 
улицах Веры Волошиной, Николая Гас-
телло, Александра Пархоменко. Теперь 
они появились и здесь. Спасибо адми-
нистрации и жителям улиц за подде-
ржку. Основная работа была выполне-
на на средства фонда «Победа». Совет 
ветеранов благодарит всех, кто внес в 
него свой вклад. Изготовить знаки по-
могла предприниматель Анна Кудря-
шова. Мы видим, с какой любовью они 
сделаны. Надеемся, что жители улиц 
будут бережно относиться к ним, храня 
память о героях.

Население радо изменениям на род-
ных улицах. Некоторые жители охотно 
поделились своими впечатлениями с 
журналистами.

- Прекрасно все сделали, 21 год живу 
на улице и впервые такое вижу, - ска-
зала Наталья Болтенкова. – Какое счас-
тье, что в городе есть совет ветеранов, 
неравнодушный, выполняющий пос-

тавленные задачи. Мы и сами его под-
держали, ведь кроме благоустройства 
возвращается живая память о моло-
догвардейцах. Сначала были уличные 
собрания, потом работа в своих дворах 
и вокруг них. Кто-то обновил и покра-
сил забор, кто-то убрал с улицы уголь, 
бревна, доски. Сожгли или вывезли му-
сор, и улицы похорошели.

Праздник украсили песнями о России 
и танцами в народном стиле участники 
образцового фольклорного коллектива 

«Утеха». Под их исполнение раздалась, 
помолодела улица Сергея Тюленина, 
как будто вернулась сюда душа героя. 
Теперь подрастающие жители улиц с 
именами молодогвардейцев, возмож-
но, чаще станут спрашивать у родите-
лей: «Кто эти люди,  чем заслужили та-
кую память?», а родители с гордостью 
отвечать: «Это герои великой войны, 
молодогвардейцы, отдавшие жизни за 
свободу нашей Родины!».

Юрий Михайлов.

«Молодая гвардия» не забыта
 �На улицах с именами комсомольцев Краснодона установлены мемориальные знаки

 � На открытие знака пришли жители разных возрастов – традиция будет 
жить... Фото Максима Попурий.

«Их всего пятнадцать че-
ловек, ветеранов Великой 
Отечественной, работавших 
с 1975-го по 1990-е годы на 
«Первомайской», - говорит 
председатель профкома  
Александр Алдошин. – Поч-
ти никого из них уже нет 
в живых, но мы не имеем 
права забывать их имена. 
Это важно особенно для мо-
лодежи».

Фотографии и основная ин-
формация для стенда взяты из 
старых, еще в советское время 
оформленных альбомов. Биогра-
фические факты пришлось про-
верять с помощью отдела кадров 
шахты и военного комиссариата. 
Идею поддержала  администра-
ция предприятия, директор шах-
ты Александр Хаймин. Всем она 
понравилась, многие ее счита-
ют даже своеобразным отве-
том на украинские события.

- Там у некоторых память ко-
роткой оказалась, - замечает 
Алдошин. – Вот и не передали 
молодежи памятную эстафету, 
теперь молодняк оскорбляет 
победителей. А мы такого до-
пустить не должны…

На «Первомайской» есть 
«старожилы», которые помнят 
горняков фронтовой закал-
ки. Говорят, что достойные это 

были люди, никакие трудности 
не могли их остановить. Даже 
товарищей они теряли (случа-
лось такое на шахте) мужест-

венно, не раскисая, не пани-
куя.

Среди тех, кто помнит эту 
горняцкую гвардию, – подзем-
ный электрослесарь (работает 
на предприятии с 1974 года) 
Николай Шипилов.

- Замечательно, что такой 
стенд сделали, - говорит он. 
– Смотрите, показываю моло-
дым, вот кто у нас с основания 
шахты работал по несколько 
десятков лет, берите пример с 
них и не бегайте с предприятия 
на предприятие. Какие это были 
люди! Григорий Андрейчев 
подземным горнорабочим тру-
дился на ВШТ. Замечательный, 
добрый был человек, часто об-
щались с ним по работе. Иван 
Дмитриченко был докой по 
автоматике и связи. Владимир 
Титов - горнорабочим очист-
ного забоя, настоящий горняк. 
Василий Петкилев работал 
на втором добычном участке. 
Федор Лавриненко трудился 
столяром в стройгруппе, умел 
с молодежью разговаривать, 
хорошим наставником был. Бо-
рис Злобин работал токарем в 
мехцехе. Все это были мужики 

твердые, надежные и добрые. 
Наверное, побывав на вой-
не, они как-то по-особенному, 
сильнее, что ли, жизнь любили… 
Я рад появлению этого стенда, 
честное слово.

И на войне эти горняки про-
явили себя героями. Например, 
Александр Голубев награжден 
медалью «За оборону Сталин-
града». Михаил Зубов осво-
бождал Венгрию командиром 
танка Т-34, был тяжело ранен. 
Владимир Соляник получил 
медали «За освобождение 
Берлина» и «За освобождение 
Праги», а Михаил Якушев – «За 
победу над Японией» и «За ос-
вобождение Кореи».

Как много они могли бы 
рассказать, и как много бла-
годарных слов сказали бы им 
мы. Поклониться и пожелать 
здоровья мы можем теперь 
только Ивану Черных, осво-
бождавшему Украину, Поль-
шу, Германию, работавшему на 
шахте электрослесарем. Но па-
мять о звездной гвардии жива, 
и горняки с ней сегодня идут на 
смену. 

Юрий Михайлов.

На предприятиях

Герои фронта стали героями забоя

 �На «Первомайской» увековечили имена участников войны, работавших  
на шахте

 � Александр Алдошин, председатель профсоюзного 
комитета шахты, уверен, что для стенда  выбрано самое 
правильное место: почти напротив входа в АБК – придя на 
работу, горняки в первую очередь видят лица героев. Фото 
Юрия Михайлова.
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 Справка «МГ»

Более подробную информацию 
можно получить ежедневно в 
УПФР в г. Березовском по адресу: 
г. Березовский, ул. 40 лет Победы, 
4 (кабинеты 1, 2, 4). Телефоны для 
справок: 5-84-04, 3-10-16.

УслУги электрикА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97
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«Недавно умерла моя бабушка, у ко-
торой, я точно знаю, были кое-какие пен-
сионные накопления. Могу ли я ими вос-
пользоваться, и что для этого необходимо 
сделать?» Инна.

На вопрос отвечает начальник управ-
ления Пенсионного фонда РФ в г. Бере-
зовском Кемеровской области Антони-
на Денисова:

- Да, пенсионные накопления могут на-
следоваться. В прошлом году, например, в 
УПФР в г. Березовском за выплатой пенси-
онных накоплений умерших людей обра-
тились 46 правопреемников. 

Размер выплаты напрямую зависит от 

наличия и величины средств, учтенных в 
накопительной части лицевого счета умер-
шего гражданина, застрахованного в ПФР. 
Правопреемнику выплачивается вся сумма 
пенсионных накоплений.

Для получения выплаты из средств пен-
сионных накоплений правопреемникам 
необходимо в течение 6 месяцев со дня 
смерти человека обратиться с письменным 
заявлением в свой территориальный орган 
ПФР. Перечисление средств проходит че-
рез почтовое отделение связи или на бан-
ковский счет.  

Следует знать, если смерть человека 
наступила после назначения ему накопи-

тельной части трудовой пенсии, средс-
тва пенсионных накоплений, учтенные в 
специальной части его индивидуального 
лицевого счета, не подлежат выплате пра-
вопреемникам. Если же умершему граж-
данину при жизни была назначена срочная 
пенсионная выплата, которая устанавлива-
ется за счет средств материнского капита-
ла, дополнительных страховых взносов в 
рамках программы государственного со-
финансирования пенсии и дохода от их ин-
вестирования, то правопреемники получат 
остаток невыплаченных средств. 

Правопреемниками являются либо родс-
твенники умершего человека, либо те граж-
дане, которых он определил сам: по закону 
гражданин вправе выбрать, кому перейдут 
его пенсионные накопления в случае смер-
ти. Чтобы распорядиться средствами, необ-
ходимо подать соответствующее заявление 
в управление Пенсионного фонда по месту 
жительства или в негосударственный Пен-
сионный фонд, если именно там формиру-
ется накопительная часть пенсии. 

При отсутствии  такого заявления пра-
вопреемниками считаются родственники 
первой очереди - дети, супруги и усынови-
тели, родители; родственники второй оче-
реди - братья, сестры, дедушки, бабушки и 
внуки. 

Консультации «МГ»

Не забудьте вернуть  
свои деньги
 � Пенсионные накопления могут наследоваться

 Налоги 

УПФР в г.Березовском напоминает участникам Программы госсофинансирования 
пенсии о получении в наступившем году налогового вычета.

В прошлом году березовцы перечислили в счет будущей пенсии более 500 тысяч 
рублей добровольных страховых взносов, что на 200 тысяч рублей больше, чем в 2011 
году. Добровольные страховые взносы по Программе государственного софинанси-
рования пенсии не облагаются налогом на доходы физических лиц. На сумму перечис-
ленных страховых взносов (до 12 000 рублей)  можно ежегодно получать налоговые 
вычеты в размере 13%. 

Так, если гражданин  в 2012 году перечислил из собственных средств от 2 000 до  
12 000 рублей добровольных страховых взносов, то в этом году он сможет вернуть от 
260 до 1560 рублей. Задекларировать доходы и получить вычет можно в течение трех 
лет. То есть, за 2012 год можно получить вычет по выбору в 2013 году и до  2015 года.

Для получения возврата суммы налогового вычета необходимо подать декларацию 
и заявление о желании получить социальный налоговый вычет в налоговый орган по 
месту жительства. Подтверждающими документами являются квитанции об уплате 
дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии через 
кредитную организацию или справка налогового агента об уплаченных суммах допол-
нительных страховых взносов (в случае удержания сумм из заработной платы). 

Форма справки утверждена приказом ФНС от 12.12.2008 № ММ-3-3/634а «О форме 
справки». Такая справка имеется во многих бухгалтерских программах.

Софинансировались? Получите вычет

Настоящие 
медики

Помочь сохранить здоровье, 
прийти на помощь в трудную 
минуту, вернуть надежду и 
радость жизни – это благород-
ный профессиональный долг 
врачей, медсестер, нянечек, 
всех, кто выбрал главным де-
лом своей жизни одну из са-
мых нужных профессий. 

Настоящие медики работают 
в терапевтическом отделении 
березовского стационара. Это 
доктор Лариса Николаевна Кня-
зева, медсестры Ольга Ивановна 
Шестак, Фарида Файзулхаковна 
Каюмова, Антонина Алексеевна 
Носкова, Татьяна Николаевна Ко-
валева, Нина Никитична Калыги-
на, Алена Васильевна Сергеева, 
Любовь Сергеевна Баранова, 
Жанна Басманова, все санита-
рочки.

Мы – каждый со своей боляч-
кой – попали в терапию. И наше 
здоровье, а у кого-то и жизнь ока-
зались в руках этих людей. Спаси-
бо вам за оказанную помощь. 

Мы всегда с благодарностью 
будем вспоминать ваш профес-
сионализм, искреннее внима-
ние и заботу. Пусть ваши знания, 
силы и душевное тепло, отданные 
больным, всегда возвращаются к 
вам сторицей! 

Пациенты палаты № 4 
Евгения Ивановна Глухова, 

Любовь Егоровна Кошкарева, 
Надежда Алексеевна 

Ланцова.

С благодарностью

Наши внуки 
будут помнить

Благодарим за установку 
мемориального знака герою 
Великой Отечественной вой-
ны Сергею Тюленину на на-
шей улице.

Жители, глядя на то, как ак-
тивно проходят подготовитель-
ные работы, не смогли остать-
ся в стороне: дружно вышли и 
убрали мусор, подмели у своих 
домов. Мы всегда помнили о 
подвиге Сергея Тюленина, про-
тивостоящего фашистской ок-
купации, но теперь, когда на 
улице установлен мемориаль-
ный знак этому герою, мы будем 
чаще рассказывать о нем своим 
детям, внукам. Вместе с ними 
будем ухаживать за цветами у 
мемориального знака, содер-
жать его в порядке. За помощь в 
установке знака и благоустройс-
тве улицы благодарим главу 
Берёзовского городского округа 
Дмитрия Александровича Тито-
ва, городской Совет народных 
депутатов и его председателя 
Виктора Владимировича Малю-
тина, совет ветеранов и его руко-
водителя Галину Ивановну Шус-
тову, всех, кто принимал участие 
в организации торжественного 
открытия мемориальных знаков 
в поселке шахты Берёзовская.

С уважением жители 
улицы С. Тюленина.

«Крыша нашего дома по улице Мира, 46, тре-
бует ремонта, причем давно - она течет более 15 
лет. Капитальный ремонт кровли ни разу не про-
водился. 

Дождь заливает квартиры и общий коридор, в 
котором стоят глубокие лужи. Замыкает провод-
ку, в любое время может произойти возгорание. 
В квартирах, расположенных на 5 этаже, - гри-
бок, плесень, резкий запах сырости. Все это нега-
тивно сказывается на нашем здоровье. А сейчас 
течь появилась уже и на 4-м этаже…

На наши неоднократные обращения практи-
чески во все инстанции получаем одни отписки.

Уважаемая редакция! Помогите нам, пожа-
луйста!»

Жильцы дома № 46 О. И. Медведева, С. П. 
Карпова, И. М. Плотникова, С. А. Тищенко и дру-
гие.

«МГ» направил жалобу в администрацию 
Березовского городского округа, откуда по-
лучен ответ от заместителя главы Березовс-
кого ГО Антона Горбачева:

- Обследование кровли по адресу: ул. Мира, 
46, производилось специалистами производс-
твенного отдела ООО «ГУП ЖКХ г. Березовский». 
При этом были вскрыты отдельные участки кро-
вельного покрытия для более точного определе-
ния причин протекания кровли. Дополнительно 
сообщается, что в 2013 году на ремонт вышеука-
занной кровли было потрачено 50741,85 рубля.

Производство работ по текущему ремонту за-
планировано на июнь 2014 года.

Региональной программой капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах Кемеровской области на 2014-2043 годы 
срок капитального ремонта обозначен 2025 го-
дом. При этом, в срок до 1 ноября каждого года, 
начиная с 2014, оператор направляет координа-
тору предложения по актуализации программы 
капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, на основании актов техни-
ческого состояния многоквартирного дома.

Критериями определения очередности про-
ведения капитального ремонта в региональной 
программе являются:

- год постройки дома, процент физического 
износа, дата последнего проведения капиталь-
ного ремонта, комплексность проведения ка-
питального ремонта, количество этажей, общая 
площадь многоквартирного дома. 

При принятии региональным оператором 
положительного решения о включении вашего 
дома в программу капитального ремонта, ремонт 
крыши будет проведен в установленные сроки. 

ЖКХ

Долгострадальная кровля
 � Крыша течет 15 лет. Когда же ремонт?

 Справка «МГ»
Полную информацию можно посмотреть 
на сайте: www.fkr.42.ru

«Чем отличается название 
«город Берёзовский» от «Берё-
зовского городского округа»? 
Разве наш населенный пункт 
не достоин быть городом?» 
Ольга Ивановна Ершова.

Отвечает председатель 
Совета народных депутатов 
Берёзовского городского 
округа Виктор Малютин:

- Во исполнение федераль-
ного закона № 131 «Об общих 
принципах организации мес-
тного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» 17 де-
кабря 2004 года был принят 
закон Кемеровской области 
№ 104 «О статусе и границах 
муниципальных образова-
ний». 

В соответствии с этими за-
конами муниципальные обра-
зования Кемеровской облас-
ти, в том числе и наше, были 
наделены статусами город-
ских округов. В Берёзовский 
городской округ, кроме горо-
да Берёзовский, входят посел-
ки Барзас и Станционный. 

Вопрос-ответ

Название  
не менялось

 � Чем город отличается 
от округа? 
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Привет, ребята! Посмотрите в окно! Наступило 
настоящее лето! Каникулы, жара, теплые дож-
дики и цветы! Так здорово гулять в легких пла-
тьицах и шортах. Плести веночки из одуван-
чиков, любоваться бабочками и легкими бело-
снежными облаками на ярко-голубом небе! Лето 
- удивительная пора, и каждый летний день хо-
чется провести весело, набраться здоровья и яр-
ких впечатлений. Подружитесь с летом!

Цыпленок Пик, хозяин детского клуба.

Летом в лесу, в саду, на полянках, в ба-
бушкином огороде распускаются прекрас-
ные цветы: сирень, розы, пионы, ирисы, 
тюльпаны, шафраны. А какие цветы растут 
у вашего дома?

Букетами принято украшать комнаты. Давай-
те сегодня попробуем смастерить вазочку для 
цветов. Это будет хорошим вечерним занятием 
с мамой или папой. 

Для одного цветка можно смастерить вазочку 
из обычной стеклянной бутылки или высокой 
баночки, например от кофе. Для этого понадо-
бится клей ПВА и толстые нитки. Нужно акку-
ратно смазывать поверхность банки клеем и 
наматывать нитку. Можно просто обклеить бу-
тылку полосками разноцветной тонкой бумаги.

Вазочку для букетика из полевых цветов 
можно сделать из обрезанной пластиковой 
бутылки или пустой консервной банки, толь-
ко попроси родителей выровнять край банки, 
чтобы не пораниться. Вокруг банки можно за-

Мини-мастерская

Вазочка из палочек

крепить деревянные 
или цветные прищеп-
ки, а можно аккурат-
но приклеить сухие 

веточки (попроси 
папу, чтобы он рас-
пилил их на равные 
части). Также можно 

взять пластмассовые 
соломинки для напит-
ков или палочки от 
мороженого.

Юрий Михайлов

Дождик
Снова дождик за окошком,
не гуляет даже кошка.
тучки-щучки – над зем-
лею…
разгоню я их метлою,
Чтоб в голубенькой купе-
ли
наше солнышко не съели.

Пересмешки
надоели нам орешки:
Скользки и упруги…
мы решили в пересмешки
поиграть с подругой.
Строит рожицы подружка,
морщит круглый носик
и оттягивает ушки
Как сердитый песик.
Я из пальцев на головке
Строю козьи рожки,
надуваю щеки ловко
и прошу антошку:
«Кто, скажи, из нас смеш-
нее,
Козлик иль собака?».
а в ответ: «Вы все страш-
нее,
Вы плохие бяки»…

Лети, 
кораблик!

лети, лети, кораблик,
по звонкому ручью.
С тобою на край света
Умчаться я хочу.
там море голубое
и чайки над волной.
Как здорово, кораблик,
мечтать о них с тобой.

Рисовашка

Игра теней

 � Закрась фрагменты с точками черным фломастером. Кто получился?

Стихи для детей

«Карусельку» подготовили Анна Чекурова, Олег Донцов. Автор персонажа Цыпленок Пик Татьяна Лещёва.

Ребусы

Буква за буквой
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 107
О приведении размера платы граждан за жилищные и коммунальные 
услуги в соответствие с установленным предельным (максимальным) 
индексом для населения Березовского городского округа

Принято Советом народных депутатов 
Березовского городского округа 

на внеочередной 
восемнадцатой сессии 26.06.2014 

Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа 

В. В. Малютин.
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса российской Федерации, 

пунктом 5 статьи 20 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления», постановлением Губернатора Кемеровской 
области № 40-пГ от 29.05.2014 «Об утверждении предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
муниципальных образованиях Кемеровской области на период с 01.07.2014 по 2018 
год» Совет народных депутатов Березовского городского округа решил:

1. Установить меру социальной поддержки гражданам, являющимся собствен-
никами и (или) нанимателями жилых помещений многоквартирного дома и (или) 
жилых домов, зарегистрированными по месту жительства в таких жилых помеще-
ниях и (или) жилых домах в установленном законодательством порядке, а также 
гражданам, которым собственник предоставил право пользования жилым поме-
щением многоквартирного дома и (или) жилым домом и зарегистрированным по 
месту жительства в таких жилых помещениях и (или) жилых домах в установлен-
ном законодательством порядке, при оплате за коммунальные услуги путем уста-
новления размера платы за коммунальные услуги согласно приложению № 1.

2. Установить плату за жилищные услуги для граждан в Березовском городском 
округе согласно приложению № 2.

3. Утвердить структуру платы за содержание и текущий ремонт мест общего 
пользования в многоквартирных домах жилищного фонда Березовского городско-
го округа согласно приложению № 3.

4. решение Совета народных депутатов Березовского городского округа от 
26.09.2013 № 12 «Об установлении размера платы за коммунальные и жилищные 
услуги для граждан в Березовском городском округе» считать утратившим силу 

5. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя коми-

тета по развитию городского хозяйства и экологии а.Г. ремесника.
7. настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 

01.07.2014г.
Глава Березовского городского округа 

Д. А.Титов.

Приложение № 1 
к Решению Совета народных депутатов 

Березовского городского округа 
«О приведении размера платы граждан за жилищные 

и коммунальные услуги в соответствие с установленным 
предельным (максимальным) индексом для населения 

Березовского городского округа от 26.06.2014 № 107

1. размер платы граждан, являющихся собственниками и (или) нанимателями 
жилых помещений многоквартирного дома и (или) жилых домов, зарегистриро-
ванных по месту жительства в таких жилых помещениях и (или) жилых домах в ус-
тановленном законодательством порядке, а также гражданам, которым собствен-
ник предоставил право пользования жилым помещением многоквартирного дома 
и (или) жилым домом и зарегистрированным по месту жительства в таких жилых 
помещениях и (или) жилых домах в установленном законодательством порядке, за 
жилищные и коммунальные услуги с учетом мер социальной поддержки:

1.1. за услуги отопления – 1319,49 руб./Гкал или 31,67 руб./кв.м.;
1.2. за услуги горячего водоснабжения – 66,02 руб./куб.м.;
1.3. за услуги холодного водоснабжения – 24,15 руб./куб.м.;
1.4. за услуги водоотведения – 12,99 руб./куб.м.»;

УВАжАЕМыЕ ГОРОжАНЕ!
С 30 июня по 4 июля 2014 года с 15.00 до 17.00 вы можете обратиться к замес-

тителям Губернатора Кемеровской области, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области, иных организаций по те-
лефонам «прямой линии»:

30 июня (понедельник) – Мовшин Юрий Матвеевич – начальник департа-
мента транспорта и связи Кемеровской области.

тел.: 8(3842) 75-81-35.
1 июля (вторник) – Шнитко Александр Николаевич – начальник департа-

мента строительства Кемеровской области.
тел.: 8(3842) 58-55-45.
2 июля (среда) – Сергеев Алексей Станиславович – заместитель Губернато-

ра Кемеровской области (по вопросам здравоохранения).
тел.: 8(3842) 36-84-88.
3 июля (четверг) – Гайденко Ирина Викторовна – начальник государствен-

ной жилищной инспекции Кемеровской области.
тел.: 8(3842) 36-33-46.
4 июля (пятница) – Кутылкина Екатерина Борисовна – начальник департа-

мента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровс-
кой области.

тел.: 8(3842) 58-65-31.
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до 17.30 работает телефон  

обращений к Губернатору Кемеровской области. Тел.: 8(3842) 58-41-97.

Приложение № 2 
к Решению Совета народных депутатов 

Березовского городского округа 
«О приведении размера платы граждан за жилищные 

и коммунальные услуги в соответствие с установленным 
предельным (максимальным) индексом 

для населения Березовского городского округа 
от 26.06.2014 № 107

2.1. за содержание и текущий ремонт мест общего пользования для нанимате-
лей жилых помещений по договорам найма и социального найма муниципального 
жилищного фонда, собственников жилых помещений, которые на общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения, и для арендаторов и собственников нежилых помещений, распо-
ложенных в жилом фонде, не оборудованном лифтами, – 14,87 руб./кв.м. ;

2.2. за содержание и текущий ремонт мест общего пользования для нанимате-
лей жилых помещений по договорам найма и социального найма муниципального 
жилищного фонда, собственников жилых помещений, которые на общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения, и для арендаторов и собственников нежилых помещений, распо-
ложенных в жилом фонде, оборудованном лифтами, – 19,27 руб./кв.м. ;

2.3. за капитальный ремонт мест общего пользования для собственников поме-
щений – 1,57 руб./кв.м.;

2.4. за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договору социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда или договору найма специализированного жилого помещения 
– 1,57 руб./кв.м.».

Приложение № 3 
к Решению Совета народных депутатов Березовского городского округа «О приведении  

размера платы граждан за жилищные и коммунальные услуги в соответствие с установленным 
предельным (максимальным) индексом для населения Березовского городского округа от 

26.06.2014 № 107
СТРуКТуРА

ПЛАТЫ ЗА СОДЕРжАНИЕ И ТЕКущИЙ РЕМОНТ МЕСТ ОБщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ С 
01.07.2014 ГОД В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ МуНИцИПАЛьНОГО жИЛИщНОГО  фОНДА 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА

№ 
п.п. показатели

Стои-
мость, 

руб./м2 

1 техническое обслуживание и содержание жилых зданий всего, в т.ч. 1,12

 расходы на оплату труда основных рабочих 0,58

 Отчисления на страховые взносы пФ 0,12

 материалы 0,16

 расходы на управление и хозяйственную деятельность 0,26

2 ремонт конструктивных элементов жилых зданий всего: 1,95

 расходы на оплату труда основных рабочих 0,63

 Отчисления на страховые взносы пФ 0,13

 материалы 0,68

 транспортные услуги 0,1

 расходы на управление и хозяйственную деятельность 0,41

3
ремонт внутридомового инженерного оборудования жилых зданий 

всего: 2,74

 расходы на оплату труда основных рабочих 1,07

 Отчисления на страховые взносы пФ 0,22

 материалы 0,78

 механизмы 0,06

 расходы на управление и хозяйственную деятельность 0,61

4 Благоустройство 0,18

 расходы на оплату труда основных рабочих 0,11

 Отчисления на страховые взносы пФ 0,02

 материалы 0,01

 механизмы 0,01

 расходы на управление и хозяйственную деятельность 0,03

5 Обеспечение санитарного состояния жилых зданий всего 4,15

 расходы на оплату труда основных рабочих 2,32

 Отчисления на страховые взносы пФ 0,47

 материалы 0,16

 транспортные расходы (вывоз крупногабаритного мусора) 0,25

 расходы на управление и хозяйственную деятельность 0,95

 итого расходы по ремонту и обслуживанию мКд 10,14

6 прочие прямые расходы, всего 3,63

 Управление мКд 2,32

 инкассация банка за сбор платежей с населения 0,24

 дератизация 0,11

 расходы по начислению и сбору платы за ЖКУ 0,75

 Энергосервис, энергосбережение 0,21

7 расходы без тБО 13,77

 Вывоз тБО 1,10

 итого расходы на содержание и ремонт мОп 14,87

8 плата за содержание лифтов 4,40

 ВСеГО 19,27



10 № 25 | 27 июня 2014 мой городреклама

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

грУзоПеревозки
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ГруЗо
ПереВоЗки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремонТ 
БыТоВой 
Техники 

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

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Магазин «городок»

БАнкА стекляннАя и товАры Для консервировАния
Ул. кочУБея, 22, тЦ «мир», 8-903-946-19-83. Реклама

Реклама

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
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28 июня

29 июня

30 июня

1 июля

2 июля

3 июля

4 июля

 Прогноз
погоды

Суббота
малооблачно
Ветер CЗ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 43%

Воскресенье
Ясно
Ветер C, 3 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 41%

понедельник
Ясно
Ветер C, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 40%

ночь +18оС
день +28оС

источник: gismeteo.ru

ночь +18оС
день +25оС

ночь +13оС
день +24оС

ночь +18оС
день +25оС

ночь +14оС
день +16оС

ночь +13оС
день +17оС

Вторник
Ясно
Ветер В, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 38%

Среда
Ясно
Ветер В, 2 м/с
727 мм рт. ст. Вл. 46%

Четверг
малообл., небольш. дождь
Ветер юЗ, 5 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 63%

пятница
Облачно, дождь
Ветер ю, 2 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 72%

ночь +13оС
день +26оС

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. 
ГуБернСкий рынок, 

маГ «Южный» 
(доСТаВка), 

Т. 5-60-12, 
маГ. «ВекТор», 
ул. кироВа, 2, 
Тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

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

Ре
к

ла
м

аБензо- и электротриммеры от 3300 руб., печь банная 10000 руб., культиваторы от 17700 
руб., шланг поливной 20 м от 820 руб., аппарат сварочный от 5050 руб.. Профлист, ме-
таллочерепица, сухие смеси, чайники, обои, люстры, бра. Доставка.

ЮРидичесКАя 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

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

Реклама

Уголь 

комковой
Доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

ПроДАм 
Уголь 

неДорого. 
ДостАвкА

8-951-614-31-04

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.  

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

треБУЮтся водители ка-
тегории «с» на автомобиль 
«Хово», «Шанкси» со ста-
жем работы. зарплата до 
50 тыс. руб. тел.: 8-905-910-
54-03. 

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.

треБУется кредитный ме-
неджер в мфо «Партнер-
инвест». зарплата от 15000 
руб. официальное трудоус-
тройство. резюме по адресу: 
nikonova421988@mail.ru тел.: 
8-904-574-81-11. 

треБУЮтся мойщики, 
разнорабочие на грузовую 
автомойку. з/п от 12,5 тыс. 
руб. тел. 8-923-567-10-00, 
8-923-614-44-49.

треБУЮтся разнорабо-
чий, каменщик. тел. 8-923-
489-29-61.

треБУЮтся грузчик, раз-
норабочий. тел.: 8-951-586-
52-32, 8-951-187-87-45. 

треБУется грузчик. зар-
плата от 10000 до 15000 руб. 
тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-
19.

треБУЮтся монтажники 
окон и алюминиевых балко-
нов. тел.: 8-961-861-47-22.

треБУЮтся водители кате-
гории «с». тел. 8-913-406-10-75.

треБУЮтся машинисты 
фронтального погрузчика. 
тел.: 8-903-071-02-76.

треБУЮтся продавцы, за-
ведующая (продукты), груз-
чик – разнорабочий.  тел. 
8-960-926-96-53. 

ПроДАм. Пиломатериал. 
Брусовые комплекты бань, 
домов. Доставка. кредит. 
т.8-904-376-88-71.

Профлист, металлочере-
пица, пиломатериал. Прода-
жа, доставка, монтаж кров-
ли. т. 8-960-920-30-70.

сДАм в аренду торговую 
площадь в центре (кроме про-
дуктов). тел. 8-908-951-05-81.

ПровоДим юбилеи, 
свадьбы, поминальные обе-
ды. тел. 8-903-046-94-68.

строительство домов, 

Реклама

1 иЮля 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.

Реклама

2 иЮля БерезовскиЙ с 15 до 16
в центральной библиотеке, ленина 19

карманные от 3500 руб, заушные, Цифровые, костные  
от 6000 до 13000 руб 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по т: 8-960-994-20-77

При сдаче старого аппарата всем скидка!!!
Свидетельство № 001591236 г. Омск

слУХовые АППАрАты

Глубоко скорбим по по-
воду смерти нашего дорого-
го мужа, отца и дедушки 

НИКИТИНА 
Бориса Дмитриевича. 
Любим и помним. 

Жена, дети и внуки.

Березовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеран-
ская организация ликвиди-
рованной шахты «Южная»  
глубоко скорбят в связи с 
уходом из жизни тружени-
цы тыла 

КРАВЦОВОЙ
Любови Ивановны 

и выражают искреннее 
соболезнование родным и 
близким покойной.

бань. общестроительные 
работы. т.8-904-376-88-71.

ПРОДАМ рельсы 5-метро-
вые. Тел. 8-903-067-30-58.

ПРОДАМ кольцо ж/б 1 и 1,5 м., 
крышки. Тел. 8-923-524-02-20.

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии А 
№ 1423367 об окончании сред-
ней школы № 2 в 1997 г. на имя 
Смирнова Вадима Александ-
ровича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об ос-
новном образовании, выдан-
ный средней школой № 1 в 1986 
году на имя Явкиной Натальи 
Владимировны, считать не-
действительным.

БЛАГОДАРИМ коллектив 
шахты «Берёзовская», совет 
ветеранов шахты и Л. А. Мерз-
лову, коллектив ООО «Дорож-
ник», соседей, коллег, родс-
твенников, разделивших с 
нами горечь утраты и оказав-
ших помощь в организации и 
проведении похорон ветерана 
труда, Почётного шахтёра и до-
рогого нам человека ФРОЛОВА 
Петра Герасимовича. 

Жена, дети, внуки.

ПАМЯТЬ

18 июня 2014 года на 87-м 
году жизни скоропостижно 
скончалась ветеран труда шах-
ты «Южная»

КРАВЦОВА 
Любовь Ивановна.

Любовь Ивановна родилась 
и училась в г. Брянске. В 1961 
году вместе с семьёй приеха-
ла в посёлок шахты «Южная» г. 
Берёзовского, где она работала 
секретарём у директора шахты 
и много лет бухгалтером в де-
тском саду «Светлячок».

Мы знали Любовь Ивановну 
как опытного работника, была 
она человеком честным, доб-
росовестным, ответственным, 
отзывчивым, внимательным, с 
открытым для всех тёплым сер-
дцем.

Заслуги Любови Ивановны 
по праву отмечены государс-
твенными и ведомственными 
наградами.

Безграничной болью от не-
восполнимой утраты наполне-
ны сердца родных, её друзей, 
коллег и соседей.

Скорбим в связи с кончиной 
Кравцовой Любови Ивановны и 
выражаем глубокое соболезно-
вание сыну, его семье, родным 
и близким, всем, кто знал её.

Силантьевы, Тумарьковы, 
Зимины, Ефименко, 

Гатаулины, Тогулевы, 
Бобровы, Ивановы, Котовы.

СроЧно ТреБуеТСя 
менеджер ТорГоВоГо Зала 

и уПраВляЮщий
в отдел «Бытовая техника». 

Тел. 8-951-580-96-84.

Коллектив школы №16 
выражает соболезнование 
Араповой И.П. по поводу 
смерти ее папы 

ФРОЛОВА 
Петра Герасимовича.

Скорбим по поводу кон-
чины

КРАВЦОВОЙ 
Любови Ивановны

и выражаем глубокое со-
болезнование близким и 
родственникам покойной.

Леонова Н. П., Зеленкина 
Л. Г., Иванова В. П., 

Григорьева В. Л., 
Касьянова Н. А., Карта-

вая А. М. и Наталья.

Травматологи г. Берёзов-
ского выражают искреннее 
соболезнование врачу Ю. А. 
Сайфулину в связи с гибе-
лью сына

САЙФУЛИНА 
Александра Юрьевича.

Выпускники школы №1 
1976 года выпуска выража-
ют искренние соболезнова-
ния Юрию Александровичу и 
Ольге Дмитриевне Сайфули-
ным в связи с трагической ги-
белью их сына

АЛЕКСАНДРА
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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

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
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м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к
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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

Реклама


