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 � Несмотря на жаркую погоду, купальный сезон в городе официально пока не открыт. Тем не менее, на всех местах массового 
отдыха у воды (а их в Березовском около десятка) полно людей. Им следует быть осторожными в речной акватории, чтобы 
получить от отдыха только удовольствие. Фото Максима Попурий.
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Рекомендуемая цена 14 рублей

Сезон только 
начинается

Безопасность

 �В жаркие дни сотни берёзовцев отдыхают  
на городских водоемах
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В администрации города состоялось 
очередное заседание комиссии по ох-
ране жизни людей на воде и охране об-
щественного порядка в местах отдыха у 
воды. 

Серьезное название комиссии в полной 
мере отражает серьезность сложившейся 
в этом плане ситуации: за жаркий период в 
Кузбассе утонули 25 человек. И хотя на тер-
ритории Березовского погибших на воде 
нет, расслабляться и забывать о безопас-

ности людей нельзя, сезон только начина-
ется.

К этому призывает в телеграмме, адре-
сованной главам всех территорий Кузбасса, 
и губернатор Кемеровской области Аман 
Тулеев. 

Анализ происшествий показал, говорит-
ся в документе, что основными причинами 
гибели людей является грубое нарушение 
правил безопасности на водных объектах: 
купание в необорудованных местах, ку-

пание в нетрезвом виде и недостаточный 
контроль за детьми. Поэтому губернатор 
потребовал от руководителей городов и 
районов принять меры по устранению этих 
причин.

- К летнему сезону в администрации го-
рода стали готовиться загодя, - рассказывает 
начальник отдела по делам мобилизацион-
ной подготовки ГОиЧС Ринат Галимуллин. 
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Всем миром

 Справка «МГ»

Всего с начала года в 
рамках проводимой на 
постоянной основе про-
филактической операции 
«Оружие» жители Бере-
зовского сдали в поли-
цию 6 единиц различного 
оружия и 359 патронов.
Горожане могут добро-
вольно сдать оружие, 
боеприпасы, патроны, 
взрывчатые вещества и 
взрывные устройства. По 
вопросам, связанным со 
сдачей оружия, следует 
обращаться в городской 
отдел МВД в кабинет № 
118. Подробная информа-
ция по телефону 3-15-21. 

Творчество Ну и ну!

Каникулы-2014

По поручению губерна-
тора А. Г. Тулеева в Кузбассе 
продолжается сбор гума-
нитарной помощи для пос-
традавших от наводнения в 
Сибири и военных действий 
на Украине.

Губернатор поблагодарил 
всех кузбассовцев, которые 
не остались равнодушными и 
внесли вклад в поддержку лю-
дей, оставшихся без крова.

На призыв губернатора от-
кликнулись многие жители 
нашего региона. Первая пар-
тия гуманитарного груза ве-
сом 5,5 тонны уже доставлена 
из Кемеровской области в Ал-
тайский край. Вещи переданы 
многодетным семьям, ветера-
нам, пенсионерам и инвали-
дам Бийска и близлежащих 
поселков.

Вторая партия гуманитар-
ного груза, а это более 20 тысяч 
новых товаров, среди которых 
предметы первой необходи-
мости, одежда для взрослых 
и детей, обувь, матрацы, оде-
яла, кровати, постельное бе-
лье, продукты питания, по ре-
шению областной комиссии, 
направляется в кузбасские 
пункты временного пребыва-
ния украинских беженцев.

В Берёзовском сбор вещей 
для беженцев с востока Укра-
ины был объявлен 18 июня. В 
настоящее время горожане 
уже собрали около 500 новых 
вещей первой необходимос-
ти на общую сумму 83 тысячи 
рублей.

Акция продолжается, ведь 
поток беженцев пока мень-
ше не становится, а среди них 
– дети, женщины, старики. 
Пункт приема вещей располо-
жен в центральной библиоте-
ке (пр. Ленина, 19). 

По информации пресс-
служб администраций 

Кемеровской области и 
Березовского городского 

округа.

Уважаемые берёзовцы! 
в администрации берёзов-
ского городского округа 
действует ЛИНИЯ ДоверИЯ. 
все волнующие вас вопро-
сы, адресованные главе го-
рода и его заместителям, вы 
можете задать по телефо-
нам 3-03-12, 3-01-01 (с поне-
дельника по пятницу с 8.30 
до 17.30).

Тонны 
помощи

– Созданы соответствующие комиссии, разра-
ботан план мероприятий, предусмотрено фи-
нансирование, - сообщил Ринат Габбасович.

По опыту прошлых лет были организованы 
оперативные группы из числа сотрудников 
Федеральной противопожарной службы, 
органов внутренних дел и местного самоуп-
равления, молодежных отрядов волонтеров, 
представителей градообразующих предпри-
ятий. Они уже начали свою работу и проводят 
патрулирования водоемов. В ходе этой рабо-
ты члены опергрупп рассказывают отдыхаю-
щим о безопасности на воде, распространя-
ют листовки и памятки. Должен сказать, что в 
соответствии с Законом Кемеровской облас-
ти от 02.11.2012 года №98-ОЗ в случае выяв-
ления нарушений правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах сотрудники полиции 

уполномочены привлечь виновных граждан 
к административной ответственности. 

Самим отдыхающим необходимо пом-
нить, что санкционированных пляжей в на-
шем городе нет, есть только места отдыха у 
воды. Поэтому к собственной безопасности, 
а также к безопасности своих близких нужно 
относиться чрезвычайно ответственно. В пер-
вую очередь все зависит только от вас! Пом-
ните, что купание в состоянии алкогольного 
опьянения категорически запрещено! Очень 
важно также взять под особый контроль де-
тей и не оставлять их у воды без присмотра.

А если вы стали свидетелем происшествия 
на воде, незамедлительно сообщите об этом 
по единому телефону служб экстренного ре-
агирования – 112 (с мобильного).

Ирина Щербаненко.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Безопасность

Сезон только начинается

60-летний берёзовец 
охотился в лесу Тисульско-
го района. К дереву, в дупле 
которого оказался спрятан-
ным подозрительный свер-
ток, его привела собака. 

Развернув ветошь, мужчи-
на ахнул: винтовка Мосина 
образца 1891 года! Подобные 
«трехлинейки» использова-
лись в период с конца позап-
рошлого века до окончания 
Великой Отечественной вой-
ны.

Вернувшись домой, охот-
ник, не долго думая, отнес 
находку в полицию. В отделе 
МВД по городу Березовскому 
газете «Мой город» поясни-
ли, что по предварительной 
оценке винтовка в рабочем 
состоянии. В настоящее время 
оружие проходит экспертизу 
на предмет пригодности его 
к стрельбе и возможной при-
частности к зарегистрирован-
ным преступлениям.

Ирина Сокол.

Необычный 
трофей

Юбилейный 
открыт!

 � Охотник нашел в лесу 
раритетное ружье

 � Начался сезон  
в третьем загородном 
лагере

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печа-
ти (ЗАО «АРП-Ритм»), в ре-
дакции газеты «Мой город» 
(ул. Мира, 38). Ознакомить-
ся с опубликованными доку-
ментами можно на офици-
альном сайте администра-
ции Берёзовского городско-
го округа (berez.org), а также в 
Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кро-
ме того, в формате pdf при-
ложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 час.).

В музее-заповеднике «Трехречье» состоялся одноименный Всероссийский фести-
валь–конкурс исполнителей шансона, в котором приняли участие и березовцы – солис-
ты Дворца культуры шахтеров.

Учредители фестиваля-конкурса — Министерство культуры России, Государственный Рос-
сийский дом народного творчества, департамент культуры и национальной политики. Орга-
низаторы — областной центр народного творчества и досуга и администрация Таштагольского 
района.

В фестивале приняли участие более 70 исполнителей жанра шансон из Кемеровской, Ново-
сибирской, Томской областей, Алтайского края и Москвы в возрасте от 18 лет. Они представили 
жюри и зрителям различные жанры: бардовскую песню, городской романс, военные, русские 
народные, эстрадные песни в стилистике кабаре, песни, связанные с историей и культурой род-
ного края.

Выступление наших земляков понравилось и зрителям, и жюри. По итогам фестиваля Ната-
лья Караганова награждена дипломом лауреата 3-й степени, а Ольга Старкова и Олеся Гусарова 
стали дипломантами фестиваля. Но не шансоном единым были живы участники мероприятия.

- Фестиваль–конкурс проводился в старинном шорском посёлке Усть-Кабырза Таштаголь-
ского района, - рассказывает руководитель березовской делегации Марина Якурнова. - Это жи-
вописное место у слияния трёх рек: Кабырза, Мрассу, Пызас. Находится поселок на территории 
«Шорского национального парка», поэтому грех было не познакомиться с местными достоп-
римечательностями. Было очень интересно и познавательно. Экскурсии в музей-заповедник, 
великолепная природа красивейшего края, солнечная погода, дружелюбная атмосфера, под-
держка многочисленных зрителей, завязавшиеся творческие контакты запомнятся нашим де-
вушкам надолго и наверняка дадут импульс к новым творческим успехам. 

Наталья Макарова.

«Трехречье» в «Трехречье»

 � Березовские шансонье стали лауреатами и дипломантами 
всероссийского фестиваля

Вчера в областном театре драмы 
имени А. В. Луначарского состоялся 
традиционный, одиннадцатый, губер-
наторский прием «Рабочая смена Куз-
басса». 

В приеме приняли участие отличники 
учебы, победители областных конкурсов 
профессионального мастерства и наци-
ональных чемпионатов WorldSkills Russia, 
творческих фестивалей и олимпиад. В 
числе приглашенных - педагоги-новаторы 
и талантливые мастера производственно-
го обучения, знаменитые трудовые динас-
тии. Участвовали в приеме и березовцы, 
выпускники и педагоги политехнического 
техникума. 

Будущим бухгалтерам Елене Жизне-
вой и Алле Дадашовой вручены «Гранты 

выпускникам – победителям конкурсов, 
олимпиад и фестивалей». Наталья Соко-
ловская, выучившаяся на пекаря, и Диана 
Бачанова, освоившая специальность бух-
галтера, награждены Почетными грамо-
тами коллегии администрации Кемеровс-
кой области. А молодой педагог Вероника 
Ожигова удостоена денежной премии за 
активную жизненную позицию, подготовку 
студентов к защите проектов на городском 
и областном уровне и достигнутые при 
этом результаты. 

Губернатор тепло поздравил участников 
приема, пожелал им жизненных успехов.

- Нам нужны ваши ум, талант, инициа-
тива, - сказал Аман Тулеев. - А мы вам по-
можем.

Ирина Щербаненко.

Рабочая смена

Нам нужны ваши ум, 
талант, инициатива!
 � Лучших выпускников Берёзовского техникума  

поздравил губернатор
В воскресенье в оздоро-

вительный лагерь «Юбилей-
ный» заехали отдыхающие. 
Точнее сказать, не отдыха-
ющие, а тренирующиеся - 
смена в лагере профильная, 
спортивная. 

Поэтому в режиме дня 66 
ребятишек две обязательные 
тренировки. С лыжниками, бор-
цами и боксерами занимаются 
специалисты-тренеры Констан-
тин и Елена Северьяновы, Иван 
Голубев, Виталий Близнюк. Ос-
тальные сотрудники - также 
профессионалы. 

Смена с интригующим назва-
нием «Остров последнего ге-
роя» продлится до 15 июля.

Ирина Сергеева..
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СпортАкция

«Станем полиглотами?»
Вопрос недели

Зоя Соснина,  
поэтесса:
- Иностранные слова в 
нашей речи встречаются 
нередко. Причем порой 
неоправданно, публич-
но, с высоких трибун. За-
чем? «Свою образован-
ность хочУт показать?» Я 
за чистоту русского язы-
ка, хотя согласна исполь-
зовать и заимствования 
там, где они уместны. Но 
еще больше меня волну-
ет употребление ненор-
мативной лексики. На 
сцене, в спектаклях, с те-
леэкранов. 

Наталья Заречнева, 
нач. управления куль-
туры, спорта, молоде-
жи и нац.политики:
- Даже государствен-
ный язык РФ не может 
быть свободен от инос-
транных слов, ввиду не-
избежности ассимиля-
ции и интернациональ-
ного общения. Иностран-
ные слова меня не раз-
дражают, так как я знако-
ма с англоязычной эти-
мологией. Не рекомен-
довала бы к использова-
нию «скауты» и «скаутс-
кое движение» по при-
чине их чисто американ-
ского происхождения, а 
по содержанию этим же 
самым занимались в на-
шей стране «пионеры», 
теперь «волонтеры» (с 
англ. - «доброволец»).

Юрий Кузменко,  
судья: 
- К некоторым заимство-
ваниям я отношусь спо-
койно. Например, в ин-
формационных техноло-
гиях порой просто не су-
ществует русскоязычных 
эквивалентов использу-
емых там терминов. Но 
смешно выглядит стрем-
ление некоторых лю-
дей повысить свою зна-
чимость за счет исполь-
зования иностранных 
слов («оператор клинин-
га» вместо «уборщицы»). 
Задорнов их хорошо вы-
смеивает.  

Лиза Харитонова, 
 студентка  
КемГу, начинающий 
журналист:
- Спор о русском язы-
ке между Карамзиным 
и Шишковым уже дав-
но завершен. Взаимное 
проникновение разных 
языковых культур неиз-
бежно. Ничего плохого 
в этом я не вижу. Другое 
дело, когда иноязычные 
слова используют совсем 
не к месту. То, что можно 
сказать на русском, стало 
модно говорить на анг-
лийском. Например, сей-
час очень популярно сло-
во «мейнстрим», кото-
рое на русском означает - 
«мода».

Ольга Супроненко, 
председатель совета 
ветеранов педагогов:
- Сейчас русский язык 
из-за заимствований по-
хож на лоскутное одея-
ло. Да, с новыми поня-
тиями иностранные сло-
ва активно входят в нашу 
жизнь, но порой родной 
язык становится непонят-
ным, теряет свое лицо. А 
ведь еще Сумароков го-
варивал: «Восприятие 
чужих слов, особли-
во без необходимости, - 
не обогащение, а порча 
языка».

Людмила Мальцева, 
преподаватель русско-
го языка и литературы:
 - Это чем-то напоминает 
салон Шерер, над патри-
отизмом которого иро-
низировал Лев Толстой. 
Но когда речь идет о со-
хранении нашего досто-
яния – русского языка, то 
ограждение его от «сме-
шения французского с 
нижегородским» должно 
как-то осуществляться. 
Если к таким словам, как 
«имидж», «шоу», «бо-
нус», уже привыкли, то 
текст, в котором встреча-
ются то «айдентика», то 
«адвертайзинг», надо чи-
тать со словарем. Разве 
это дело?

 � 1 июля в Госдуме обсуждался законопроект, 
который наложил бы ограничение на неоправданное 
использование в публичных выступлениях иностранных 
слов. Не все думцы готовы поддержать инициативу…

Акция была посвящена Дню молодежи и 
XXV Всероссийскому олимпийскому дню.

Юные активисты  из военно-патриотического 
отряда «Искра» провели велопробег по аллее 
Комсомольского бульвара от памятника В.И. Ле-
нина до мемориального комплекса «Победа». 

На акцию также откликнулись ребята из 17-
го лицея. Всего в мероприятии участвовало 
около 40 человек. 

Согласно замыслу организаторов участники 
выстроились в виде стрелы, что означает дви-
жение вперед к новым открытиям и  победам.

- Некоторые прохожие смотрели на нас с 
удивлением,  – говорит Юлия Макарова, веду-

щий специалист организационно-методичес-
кого центра. –  Первый велопробег был про-
бный, поэтому дистанция достаточно короткая. 
В дальнейшем мероприятие будем делать мас-
штабнее. С помощью таких акций мы заявляем 
о себе, о своей деятельности, демонстрируем 
нашу активную позицию, а главная их цель –  
привлечь как можно больше сторонников из 
молодежи.

По окончании пробега его участники дели-
лись впечатлениями, говорили о чувстве при-
общения к важному делу, о желании и в даль-
нейшем участвовать в подобных акциях. 

Лиза Харитонова.

Самокат сгодится тоже!
 � В Берёзовском состоялся первый городской молодежный 

велопробег 

 � Участники пробега решили не ограничивать себя в средствах передвижения: ролики, 
велосипеды, скейтборды – годилось всё, что может ехать по тротуару, движимое одной 
человеческой силой. Фото: Дмитрия Чупина.

С 23 по 28 июня в Барнауле проходил традиционный чемпионат 
Сибирского федерального округа по боксу, посвященный памяти 
мастера спорта СССР, вице-президента федерации бокса Алтайс-
кого края Олега Долгова. 

В чемпионате приняли участие 94 спортсмена от 19 до 40 лет  
из 12 регионов Сибири: Алтайского, Красноярского, Забайкаль-
ского краев; Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской, Ке-
меровской областей, а также  из республик Бурятия, Алтай, Тыва 
и Хакасия.

Кемеровскую команду представлял березовский боксер 
Дмитрий Богданов, который в категории свыше 91 кг занял 3 
место. 

Лиза Харитонова.

Из Барнаула с «бронзой» 

5 июля

Праздник «По пути исполнения 
желаний», посвященный памяти 
святых благоверных Петра и Февронии 

Муромских
15.00 - Дворец культуры шахтеров  

8 июля

Тематические радиожурналы:
- центральная площадь города – «О се-

мье, любви и верности»
- площадь ДК шахтеров – «День семьи, 

любви и верности»
- площадь клуба «Южный» - «Семья – это 

то, что с тобою всегда!»
- площадь ДК поселка Барзас – «Дарите 

ромашки любимым»
Начало – 12.00
9 июля 

Игровая программа «Я, ты, она – мы ог-
ромная семья» 

15.00 – центральная площадь города

Не пропусти
Дню семьи, любви  
и верности посвящается…

события недели
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Происшествия

БезопасностьЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 «Пеликаны» разгоня-
ют скуку в берёзовских 
дворах;

 новое расписание 
движения городского и 
пригородного маршру-
тов;

 многодетная мать од-
ним ударом ноги убила 
обидчика.

В жаркую погоду, которая «раду-
ет» нас в последнее время, излюб-
ленным местом отдыха горожан 
становится центральная площадь 
города, во многом благодаря осве-
жающему фонтану.

Нередко увидишь, как дети (а иногда 
и взрослые) плещутся в чаше фонтана. 
Это, может быть, и весело, но, оказывает-
ся, может быть опасным. Так, к примеру, 
несчастный случай произошел в одном 
из торговых центров Москвы. В слив-
ной коллектор фонтана случайно попал 
4-летний ребенок. Девочка провалилась 
в сливную трубу, не закрытую решёткой, 
либо её засосало потоком воды. В связи 
с полученными травмами долгое время 
она  находилась в реанимации. Сейчас 
состояние здоровья ребёнка у врачей не 
вызывает опасения, но дело могло за-
кончиться и более печально.

Не случайно многие фонтаны, в том чис-
ле и березовский, снабжены предупрежда-
ющими табличками: «купаться в фонтане 
запрещено». Они свидетельствуют о том, 
что   местные власти, в первую очередь, за-
ботятся о безопасности горожан. 

- Фонтан - это техническое сооруже-
ние, и для купания он не предназначен, - 
объясняет заместитель главы города по 
ЖКХ Антон Горбачев. – Находясь в чаше 
фонтана, можно поскользнуться (а дно 
фонтана очень скользкое!) и травмиро-
ваться о торчащие трубопроводы, све-

тильники. Кроме того, ремонт повреж-
денного купальщиками дорогостоящего 
оборудования придется оплачивать им 
самим или их родителям, если виновны-
ми в поломке окажутся дети. Купание в 
фонтане может привести и к заражению 
различными инфекциями, занесенными 
туда, к примеру, птицами. Конечно, вода 
в фонтане подвергается очистке, но для 
этого используются реагенты, которые 
при попадании на кожу и слизистые 
покровы человека могут вызвать у него 

аллергическую реакцию. Ну и наконец, 
вода в фонтане очень холодная, поэтому 
ребенок может запросто переохладить-
ся. Обо всем этом надо помнить взрос-
лым, на которых лежит ответственность 
за жизнь, здоровье и воспитание собс-
твенных детей. А чтобы избежать не-
приятностей, именно взрослые должны 
предостерегать детей от небезопасных 
водных процедур.

Пресс-служба  
Берёзовского ГО.

Фонтан – не для купания!
 � Водные процедуры в непредназначенных для этого местах могут стоить дорого

 � Фото Максима Попурий (из архива).

За шесть месяцев теку-
щего года следователя-
ми Следственного отдела 
по городу Берёзовский 
СУ СК России по Кеме-
ровской области в суд на-
правлено пять уголовных 
дел, где потерпевшими от 
преступлений стали несо-
вершеннолетние. Из пяти 
пострадавших трое были 
жертвами сексуальных по-
сягательств, двое погибли 
в результате преступной 
небрежности своих роди-
телей.

Так, 26-летняя жительница 
Берёзовского, уложив детей 
спать, оставила их без при-
смотра и ушла к соседке,  где 
стала употреблять спиртные 
напитки, как она пояснила, «с 
горя» - от бытовой неустро-
енности. Через какое-то вре-
мя она вернулась в квартиру, 
чтобы накормить полутораме-
сячного сына. Молодая мама 
легла на кровать рядом с  мла-
денцем, стала кормить его мо-
лочной смесью и под воздейс-
твием алкоголя уснула. 

Следствие установило, что 
женщина, зная особенности 
кормления новорожденных, 
тем не менее, не проконтроли-
ровала процесс  приема  пищи 
ее ребенком, а именно, после 
кормления не подержала его 

в вертикальном положении с 
тем, чтобы  младенец срыгнул 
излишки пищи и попавший 
при кормлении воздух. Сры-
гивание новорожденным из-
лишков пищи произошло, ког-
да тот находился в положении 
лежа. В результате  этого  пища 
попала в дыхательные пути 
ребенка, перекрыв их. Ребе-
нок задохнулся. Мама продол-
жала крепко спать. 

Это было в феврале. А в 
апреле произошел другой 
случай.

27-летняя жительница 
Юрги со своей 4-х месячной  
дочкой приехала в Берёзовс-
кий в гости к друзьям. Гости-
ла несколько дней и все это 
время употребляла спиртные 
напитки. В один из дней го-
ре-мамаша, находясь под 
воздействием алкоголя, стала 
кормить дочку из бутылочки 
детской смесью, устроившись 
поудобнее в кресле, и усну-
ла. Естественно, женщина не 
заметила, как девочка ока-
залась между нею и креслом 
вниз лицом. Придавленная 
матерью, девочка не смогла 
дышать - произошло пере-
крытие просвета рта и носа 
ребенка, в результате чего и 
наступила смерть. 

Каждая из женщин признана 
виновной в совершении пре-

ступления, предусмотренного 
части 1 статьи 109 УК РФ - при-
чинение смерти по неосторож-
ности. Приговором Березов-
ского городского суда одной 
из них назначено наказание в 
виде одного года лишения сво-
боды условно второй -  в виде 
2-х лет исправительных работ.

За аналогичный период 
2013 года  вследствие преступ-
ной небрежности взрослых 
также погибло два младенца.

- Обеспечение прав и сво-
бод несовершеннолетних и, в 
первую очередь, защита детей 
от преступных посягательств 
являются одним из приори-
тетных направлений деятель-
ности правоохранительных 
органов, - говорит Людмила 
Шевякова, заместитель руко-
водителя Следственного отде-

ла по городу Берёзовский. - Ги-
бели младенцев можно было 
бы  избежать, если бы матери 
соблюдали элементарные тре-
бования по уходу и кормле-
нию новорожденных детей и  
помнили, что  в соответствии 
со статьями 63 , 65 Семейного 
кодекса РФ родители обязаны 
заботиться о здоровье, физи-
ческом, психическом, духов-
ном и нравственном развитии 
своих детей и не вправе при-
чинять вред их физическому 
и психическому здоровью, 
ненадлежащим образом про-
являя заботу об их здоровье и 
физическом развитии. 

По информации 
Следственного отдела по 

городу Берёзовский СУ СК 
России по КО и городской 

прокуратуры.                                                       

Следствие

Закормили до смерти
 � Преступная небрежность мамаш привела к гибели младенцев

 � Фото Максима Попурий.

Уснул - 
проснулся - 
сел

В дежурную часть полиции 
обратились работники одно-
го из березовских магазинов. 
Они рассказали, что ночью в 
помещение торгового заве-
дения проник неизвестный 
человек, который все еще на-
ходится внутри.

На место происшествия при-
был экипаж вневедомственной 
охраны. Полицейские обнару-
жили металлическую дверь тор-
говой точки отогнутой. В поме-
щении оказались разбросаны 
продукты питания и напитки, а 
на стуле спал связанный моло-
дой человек. Сотрудницы ма-
газина пояснили полицейским, 
что беспорядок внутри устроил 
злоумышленник. Придя утром 
на работу, они застали мужчину 
спящим, на всякий случай связа-
ли его и позвонили в полицию.

В дежурной части подозре-
ваемый рассказал, что приехал 
из Анжеро-Судженска в гости к 
своей знакомой и по пути к ней 
домой решил зайти в магазин 
за угощением. Однако торго-
вая точка оказалась заперта. 
Злоумышленник отогнул дверь 
павильона и проник внутрь. Он 
устроил себе ужин из находив-
шихся на прилавках продуктов и 
спиртного, после чего заснул на 
стуле. Ущерб, причиненный ма-
газину, составил 3 000 рублей.

В настоящее время решается 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, 
совершенная с незаконным про-
никновением в помещение». 

По информации отдела 
МВД и прокуратуры  

по г. Берёзовскому.

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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Фестивали

Ретроновость

С самого открытия в нем на-
чали работать секции био-
логов, художников, топог-

рафов, медиков-санитаров и, 
конечно же, юных спортсменов. 
Все эти секции были тесно свя-
заны с военно-спортивной иг-
рой «Зарница».

2 июля начался основной этап 
игры. Ребята пришили себе пого-

ны. А в 11 часов вечера 7 июля в 
лагере было объявлено военное 
положение. В 5 часов утра звук 
горна объявил тревогу. Дети 
быстро встали, оделись и вдруг 
обнаружили, что армия красных 
исчезла («зарничники» были 
разделены на две армии – крас-
ных и синих). Куда же подева-
лась армия? Ребята кинулись на 

розыски. И вдруг… еще худший 
сюрприз – снят лагерный флаг, 
а на его месте солдаты армии си-
них нашли записку. «Товарищи 
синие, - гласила она, - мы ушли из 
лагеря и захватили флаг «Огонь-
ка». Объявляем вам справедли-
вый и равный бой. Ищите нас по 
флагу». Подпись – генерал армии 
красных Сережа Чеховский. 

Вот так начался «бой» между 
красными и синими. Приезжали 
в лагерь работники военкомата, 
следили за правильным ходом 
игры. Хорошо показали себя ме-
дики-санитары, оказывая по-
мощь «раненым» солдатам. На-
учились «бойцы» обращаться 

с противогазами, показали вы-
держку и выносливость. Побе-
дила команда «красных».

О «Зарнице» мы узнали из 
дневника лагеря (отрядные 
дневники пионеры ведут на 
каждом сезоне). Но не только об 
этом написано там.

Рассказывают ребята в своих 
записях об интересном походе в 
деревню Дмитриевку к памят-
нику погибшим героям Граж-
данской войны. Там они возло-
жили венки и почтили память 
погибших минутой молчания. 
Об этом походе у них есть от-
дельный дневник, где записан 
точный маршрут и интересные 

встречи в пути. Привезен из по-
хода гербарий, геологические 
коллекции. 

В дневнике каждого отряда 
оставлена запись для тех, кто 
будет отдыхать в следующем 
сезоне, с пожеланиями быть ве-
селыми, активными, счастли-
выми. Хорошо загореть, попра-
виться, отдохнуть и обязатель-
но слушать воспитателей и пи-
онервожатых.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.  

Товарищи синие, мы…захватили флаг…
 � 45 лет назад городская газета рассказала, как отдыхается ребятне  

в пионерских лагерях 

В газете «За коммунизм» (№ 83 от 12 июля 1969 
года) опубликована ежемесячная страничка 
«Горнист», которая была посвящена пионерско-
му лету. Один из материалов – «Страна Пионе-
рия» В. Барской – рассказал о пионерском лагере 
«Огонек» шахты «Березовская».

День российской моло-
дежи, логично сменивший 
своего советского тезку, не 
молод даже, он просто ребе-
нок. 11-летний праздник уч-
режден по указу президента 
Б. Н. Ельцина в 1993 году. 

А вот виновниками празд-
ника считают себя люди разных 
возрастов.Подростки, еще «не 
покинувшие» статус детей. Мо-
лодые специалисты, пришедшие 
после окончания вузов в офисы, 
заводские цеха и школьные ка-
бинеты. Граждане «в возрасте», 
но с «молодой душой», кто к сов-
ременной молодежи относится с 
некоторым снисхождением, а к 
празднику – с ностальгией. 

Вот и нынче разновозраст-
ная молодежь Березовского, 
собравшаяся на центральной 
площади города, смогла насла-

диться творчеством участников 
городского фестиваля совре-
менной молодежной культуры 
«Наша молодость - 2014». 

Фестиваль был юбилейным 
(он проводился уже в пятый раз) 
и открытым (поэтому его участ-
никами стали не только бере-
зовцы, но также исполнители из 
Кемерова, Новокузнецка, Но-
восибирска, Анжеро-Судженс-
ка, Яшкинского района, других 
территорий Кузбасса и даже 
– далекого Владивостока!) Об-
щее количество участников со-
ставило около 60 человек.

- Кто-то из ребят уже не 
первый раз участвует в нашем 
мероприятии, - рассказывает 
один из организаторов «Нашей 
молодости», сотрудник ГЦТиД 
Махмуд Миков, - другие ста-
ли дебютантами, узнав о фес-

тивале из соцсетей. Но мы не 
старались столкнуть их лбами. 
Главная идея фестиваля - не 
оценить участника по профес-
сиональным критериям, а дать 
ему возможность выступить на 
главной площади нашего горо-
да в молодежный праздник.

В программе были представ-
лены рэп-композиции, хип-хоп 
танцы, битбокс и другие совре-
менные направления молодеж-
ной культуры. А новокузнечане 
Дарья Могильных и Владимир 
Лякин на нынешнем форуме 
исполнили сочиненный ими 
гимн фестиваля.

За 5-летнюю историю на сце-
не Березовского выступило око-
ло 150 участников, прозвучало 
более 200 композиций, пред-
ставлено около 20 танцев. 

Ирина Щербаненко.

Вот она –  
наша молодость
 � В последние выходные июня парни и девушки отметили 

свой праздник

 � По сложившейся традиции всем участникам фестиваля «Наша молодость-2014» были 
вручены памятные сувениры, дипломы, призы и подарки от спонсоров. 

Спартакиаду для отдыхающих в загородных лагерях 
«Орленок» и «Ласточка» подготовило управление культу-
ры, спорта, молодежи и национальной политики Березов-
ского городского округа, практическую часть осуществили 
специалисты КДЮСШ им. А. Бессмертных. 

Юные олимпийцы соревновались в пятиборье: мальчики под-
тягивались, девочки отжимались, все соревновались в спринте 
на 60 м, бежали 300-метровый кросс, метали мяч, прыгали с 
места в длину. Дополнительно мальчишки играли в футбол, а 
девчонки в пионербол.

Призовые места распределились следующим образом: 
Первыми среди пятиборцев стали  Дмитрий Люкшин и Рами-

ля Гаджаева, вторыми - Егор Гемадиев и Валерия Шинкевич, а 
Дмитрий Моисеев и Кристина Лунегова - третьими.

В пионерболе со счетом 2:0 и  в футболе со счетом 1:0 победи-
ла команда «Ласточки».

- Соперники были сильные, и одержать победу оказалось не-
просто, – поделился своими впечатлениями спортсмен из «Лас-
точки» Егор Гемадиев, - тем интереснее было соревноваться!».  

Победители и участники соревнований  были награждены 
грамотами и сладкими призами.

Лиза Харитонова.

Спорт для всех

Чем сильней соперник,  
тем интереснее борьба

 � 27 июня прошла традиционная межлагерная 
спартакиада

 � Фото Анны Чекуровой
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Из первых уст

Капитальный ремонт  
наших домов – за наши деньги
 �На выбор способа формирования фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов у собственников жилья осталось 3 месяца

Две трети жилых зданий в 
стране имеют износ более 
30%, наш Кузбасс не исклю-
чение. При сохранении сущес-
твующих темпов капиталь-
ного ремонта и старения зда-
ний  более чем десятая часть 
жилищного фонда в ближай-
шие 10 лет может перейти в 
непригодное для прожива-
ния состояние. Есть ли выход? 
Об этом журналистам расска-
зал заместитель губернатора 
Кемеровской области по жи-
лищно-коммунальному и до-
рожному комплексу Анато-
лий Лазарев.

– Анатолий Анатольевич, Жилищ-
ным кодексом РФ изначально было 
предусмотрено, что бремя содержа-
ния общего имущества многоквар-
тирных домов лежит на собственни-
ках жилых и нежилых помещений 
многоквартирных домов. При этом в 
каждом многоквартирном доме мог 
утверждаться размер платы на капи-
тальный ремонт. Что меняется с это-
го года?

– Обязанность капитально ремонти-
ровать общее имущество многоквар-
тирных домов уже практически 10 лет 
возложена на собственников жилья, 
однако они и не ремонтировали, и да-
леко не все отчисляли средства на эти 
цели. Дома ветшали. Поэтому 25 дека-
бря 2012 года был принят Федераль-
ный закон №271-ФЗ, которым закреп-
лена обязанность собственников жи-
лья участвовать в финансировании ка-

питального ремонта в многоквартир-
ных домах.

До сих пор ремонт осуществлялся 
фактически за счет средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, об-
ластных и местных бюджетов с незна-
чительной долей собственников (5% 
стоимости ремонта). Теперь собствен-
ники будут нести основную ответс-
твенность за поддержание многоквар-
тирных домов в надлежащем техничес-
ком состоянии.

– А что конкретно требуется от нас, 
жильцов многоквартирных домов? 
Ведь почти все мы - собственники!

– От собственников требуется вы-
брать способ накопления средств на 
капремонт. Поскольку фонды капи-
тального ремонта домов создаются за 
счет взносов собственников квартир, 
предлагается два способа формирова-
ния фонда: на счете у регионального 
оператора или на собственном счете 
дома. В первом случае деньги собствен-

ников всех домов, выбравших данный 
способ, попадают на единый счет реги-
онального оператора и распределяют-
ся на ремонт домов в порядке очереди. 
Начиная с апреля кузбассовцы делают 
выбор. На это отведено полгода. Плюс 
еще два месяца для организации спец-
счетов. В итоге графа «капремонт» пов-
семестно в платежных документах жи-
телей области появится с декабря.

Размер взноса утвержден для всех 
собственников помещений – 3 рубля 90 
копеек за 1 квадратный метр кварти-
ры. Следовательно, собственники не-

жилых помещений (аптеки, ателье, ма-
газины), расположенных в домах, будут 
также вносить установленную плату.

– Впервые в Кузбассе создан реги-
ональный оператор – «Фонд капре-
монта многоквартирных домов Ке-
меровской области». Хотелось бы по-
нять его функции. 

– Региональный оператор будет вес-
ти всю работу по капремонту: органи-
зовывать обследование дома, аккуму-
лировать средства, вести претензион-
ные дела с неплательщиками, выбирать 
подрядные организации и, главное, сле-
дить за качеством проведения ремонта.

Кстати, нормативные документы, 
регламентирующие порядок обследо-
вания дома, а также ряд других проце-
дур по капремонту в Кузбассе уже при-
няты. В том числе прояснен вопрос с до-
мами, которые сейчас внесены в регио-
нальную программу, но впоследствии 
могут быть признаны аварийными. В 
этом случае деньги, накопленные на 

капремонт, будут использованы на оп-
лату демонтажа аварийного здания.

– А те собственники, которые вы-
берут такой способ формирования 
фонда, как спецсчет, будут иметь от-
ношение к региональному операто-
ру?

– Открыть специальный счет дома 
по закону могут только товарищест-
во собственников жилья или жилищ-
ный кооператив, которые и будут, по 
сути, вести все дела. Для собственни-
ков домов, которые выбрали индивиду-
альное накопление, но находятся в уп-
равлении управляющих организаций, 
спецсчет будет открывать региональ-
ный оператор. Он выступит посредни-
ком между собственниками и банком. 
При этом сбор средств, работа с непла-
тельщиками, выбор подрядной органи-
зации – ответственность самих собс-
твенников.

– Предположим, собственники не 
выбрали способ накопления средств 
на капремонт. Что тогда? Останутся 
без ремонта?

– Шесть месяцев, начиная с апреля 
2014 года, на выбор способа формиро-
вания фонда капитального ремонта – 
оптимальный срок. Затянуть процеду-
ру не получится: законодатель предус-
мотрел, что если в течение пяти меся-
цев собственники не проведут общее 
собрание и не выберут порядок финан-
сирования капитального ремонта, тог-
да инициатором проведения собрания 
выступит муниципалитет. Решение бу-
дет считаться правомерным, если «за» 
проголосуют две трети собственников 
дома, в том числе и собственники не-
жилых помещений. Если и в этом слу-
чае решение не будет принято, дом ав-
томатически перейдет к регионально-

му оператору. Важно, что при этом сме-
нить форму накопления средств можно 
будет в любое время.

– Давайте поясним читателям, что 
относится к капитальному ремонту.

– Федеральным законом определе-
ны шесть видов работ по капитально-
му ремонту, которые могут финансиро-
ваться за счет минимального размера 
взноса. Это ремонт:

– внутридомовых инженерных сис-
тем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения;

– лифтового оборудования (или его 
замена);

– крыш;
– подвальных помещений, относя-

щихся к общему имуществу в много-
квартирном доме;

– фасадов;
– фундаментов.
– Сколько времени надо копить на 

ремонт?
– Скоро будет утвержден предель-

ный размер фонда капремонта дома. 
По нему собственники, выбравшие 
спецсчет, могут внести всю необходи-
мую сумму до проведения капиталь-
ного ремонта и больше не платить. Од-
нако надо помнить, что для этого необ-
ходимо установить размер взноса зна-
чительно выше, чем минимальный в 3 
рубля 90 копеек.

И еще немаловажная деталь. Гос-
поддержка на проведение капитально-
го ремонта по-прежнему будет предо-
ставляться, в том числе за счет средств 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. Поэтому собственники не оста-
нутся один на один с проблемами свое-
го дома.

Подготовила  
Наталья Макарова.

 � Анатолий Лазарев: «Господдержка 
на проведение капитального ремонта 
по-прежнему будет предоставляться, 
в том числе за счет средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.

 � Размер взноса утвержден для всех 
собственников помещений – 3 рубля 90 копеек 
за 1 квадратный метр квартиры. Следовательно, 
собственники нежилых помещений (аптеки, 
ателье, магазины), расположенных в домах, будут 
также вносить установленную плату.

 � В Кузбассе разработана региональная программа капитального ремонта 
жилья на 30 лет. В нее включены более 14 тысяч многоквартирных домов, за 
исключением аварийных. Фото Максима Попурий. 
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Соцподдержка

«Положена ли льгота за оплату 
детского сада малообеспечен-
ной семье с двумя малолетними 
детьми?» Л. С. Иванюк.

На вопрос отвечает началь-
ник управления образования 
Берёзовского городского ок-
руга Наталья Тетерина: 

– За счет средств муниципаль-
ного  бюджета предоставлены 
льготы по оплате за содержание 
ребенка (присмотр и уход) в до-
школьных образовательных ор-
ганизациях, реализующих основ-
ную образовательную программу 
дошкольного образования 

в размере 100%:
- родителям (законным пред-

ставителям) детей – инвалидов;
- родителям (законным пред-

ставителям) детей с туберкулез-
ной интоксикацией;

- законным представителям 
детей–сирот, оставшихся без по-
печения родителей.

В размере 50 %: 
- родителям (законным пред-

ставителям), имеющим трех и 
более несовершеннолетних де-
тей; - работникам дошкольных 
организаций со среднедушевым 
доходом ниже прожиточного 
минимума, установленного в Ке-
меровской области, состоящим 
на учете в органах социальной 
защиты как малоимущие граж-
дане.

В целях материальной под-
держки воспитания и обучения 
детей, посещающих образова-

тельные организации, которые 
реализуют основную образова-
тельную программу дошколь-
ного образования, родителям 
(законным представителям) 
Федеральным законом РФ № 
273 – ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29. 12. 
2012 года предусмотрена выплата 
ежемесячной компенсации части 
родительской платы.

Право на получение компен-
сации имеет один из родителей 
(законных представителей), вне-
сших родительскую плату за при-
смотр и уход за ребенком в обра-
зовательную организацию. 

Родителям (законным пред-
ставителям) выплачивается ком-
пенсация на детей, осваивающих 
образовательные программы 

дошкольного образования и по-
сещающих образовательные ор-
ганизации:

на первого ребенка – 20 % 
среднего размера родительской 
платы за присмотр и уход за ре-
бенком в государственных и му-
ниципальных организациях Ке-
меровской области;

на второго ребенка – 50 % 
среднего размера родительской 
платы за присмотр и уход за ре-
бенком в государственных и му-
ниципальных организациях Ке-
меровской области;

на третьего ребенка – 70 % 
среднего размера родительской 
платы за присмотр и уход за ре-
бенком в государственных и му-
ниципальных организациях Ке-
меровской области.

«Кто должен оплачивать оп-
ломбирование водосчетчиков 
при их установке и проверке? 
Если при ремонте сантехни-
ческого оборудования сорвали 
пломбу с водосчетчика, кто должен платить за опломбировку в 
этом случае?» И. А. Вершинина.

Отвечает юрконсульт «МГ» Валентина Масенко:
– В данной ситуации необходимо знать, что пломба на прибо-

рах учёта нужна не жителям, они спокойно могут обойтись и без 
неё, а организации, снабжающей нас водой. Если она хочет конт-
ролировать учётное потребление воды как холодной, так и горя-
чей, без опломбировки приборов учёта обойтись нельзя.

Водоснабжение жителей регламентируется рядом законо-
дательных актов, в том числе Законом № 416-ФЗ от 07.12.2011 г.  
«О водоснабжении и водоотведении» (с дополнениями и измене-
ниями).

13 декабря 2013 года Федеральная антимонопольная служба в 
письме № КА 50647/13 дала разъяснение о возможности взимания 
платы за регистрацию индивидуальных приборов учёта.

В силу пункта 5 статьи 20 Федерального закона «О водоснаб-
жении и водоотведении», а также указанного выше письма анти-
монопольной службы приборы учёта воды, установленные для 
определения количества поданной воды абоненту по договору 
водоснабжения, опломбируются организациями, которые осу-
ществляют холодное водоснабжение, горячее водоснабжение без 
взимания платы с абонента. За исключением случаев, когда оп-
ломбирование приборов учёта производится такой организацией 
повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или тре-
тьих лиц. С абонентом всё понятно, а кто такие третьи лица?

Если целостность пломбы нарушена работниками управляю-
щей компании или их подрядной организацией, то повторное оп-
ломбирование приборов учёта производится для абонента бес-
платно.

Если же пломба на водосчётчике нарушена работниками, наня-
тыми собственником жилья в частном порядке, то бремя оплаты за 
повторное опломбирование будет лежать на владельце жилья.

В заключение хочу напомнить читателям, что свои нарушенные 
права вы можете восстановить в судебном порядке.

Ребенок пошел в детский сад
 � Положены ли льготы малообеспеченным семьям?

 � Компенсация перечисляется на банковскую карту 
ежемесячно после оплаты родителями содержания ребенка в 
детском саду.

Консультация «МГ»

Деньги – вода

 � Кто оплатит  
опломбирование  
водосчётчиков? 

«При переезде я потеряла сертификат на материнский капитал. 
Что делать? Выдадут ли мне дубликат?» И. М. Левочкина.

На вопрос отвечает начальник управления Пенсионного 
фонда РФ в г. Березовском Кемеровской области Антонина 
Денисова: 

-Сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный в 
управлении Пенсионного фонда по месту жительства либо месту 
прописки, не теряет своей юридической силы в случае потери или 
порчи. Для того чтобы его восстановить, владельцу, уполномочен-
ному представителю владельца или доверенному лицу необходи-
мо обратиться в управление Пенсионного фонда с заявлением о 
выдаче дубликата. В заявлении необходимо указать обстоятельс-
тва утраты или порчи сертификата. Также нужно представить до-
кумент, удостоверяющий личность обладателя сертификата.

Управление ПФР выдаст заявителю или его представителю дуб-
ликат сертификата (под подпись), либо направит его по почте на 
адрес, указанный заявителем. На бланке будет поставлена отметка 
«дубликат», проставлен номер и серия сертификата, взамен кото-
рого выдан дубликат. Все это заверяется печатью управления  Пен-
сионного фонда Российской Федерации, выдавшего дубликат.

При изменении фамилии, имени, отчества владельца сертифика-
та или данных документа, удостоверяющего личность, владелец сер-
тификата, его законный представитель или доверенное лицо также 
вправе обратиться в управление Пенсионного фонда РФ для внесения 
соответствующих изменений в сертификат. В этом случае необходимо  
предъявить документы, подтверждающие указанные изменения.

ПФР

Если сертификат утерян
 � Можно ли восстановить документ на 

материнский капитал?

Летняя Спартакиада Кеме-
ровского района состоялась 
29 июня. Жители девяти сель-
ских поселений соревнова-
лись в волейболе, легкой атле-
тике, мини-футболе, гиревом 
спорте, шахматах, теннисе. 
Сборная команда Арсентьев-
ского сельского поселения 
заняла шестое место в общем 
зачете. Но в отдельных видах 
наши спортсмены показали 
очень неплохую подготовку. 

Особенно хочется отметить 
нашу футбольную команду в 
составе Ивана Ганношина, Мак-
сима Попкова, Никиты Сусова, 
Яна Лысенко, Андрея Грачева, 
Данилы Федякина, Константи-
на Бахтина и вратаря Алексея 
Колпакова. Несмотря на юный 
возраст, наша молодежь не 
уступала более опытным ко-
мандам, которые тренируются 
в специализированных спор-

тивных комплексах, и только по 
очкам заняла 4-е место. А ведь 
мальчишки совсем недавно на-
чали заниматься футболом.

Наши богатыри: Иван Баши-
рин, Александр Баширин, Игорь 
Мекулов, Александр Пасечник, 

Денис Коношевич заняли 3-е 
место в перетягивании каната.

Елена Логинова радует нас 
каждый год своими результата-
ми. Так и в этом году она заняла 
3-е место в соревнованиях по 
теннису.

Уверены, радость наших 
спортивных достижений с нами 
разделяет руководство шахты 
«Южная» (отдельное спасибо 
директору предприятия Сергею 
Трусову), оказавшее содействие 
в доставке команды к месту 
проведения Спартакиады. 

Марина Якименко, 
Арсентьевское СП.

Народный корреспондент

Пусть не первые, а всё же молодцы!

 � И в Арсентьевском поселении есть богатыри  

 Больше хороших новостей
Дорогие читатели, становитесь авторами рубрики «На-
родный корреспондент» - присылайте корреспонден-
ции, заметки об интересных, неординарных событиях в 
вашем дворе, трудовом коллективе, семье. Поделитесь с 
нами хорошими новостями!
Адрес редакции: ул. Мира, 38; элетронный почтовый 
ящик: mgorod@inbox.ru .

 � Арсентьевские спортсмены на стадионе  
пос. Металлплощадка. 

вниманию предпринимателей!
березовский муниципальный фонд поддержки малого предприни-
мательства проводит конкурсный отбор среди субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на предоставление льготно-
го займа на срок до 36 месяцев под 10% годовых. максимальная 
сумма займа составляет один миллион рублей. Срок предостав-
ления конкурсной документации: с 1 по 30 июля 2014 г.
Полная информация на сайте berez.org и по адресу: 
г. березовский, пр. Ленина, 4 -107, тел. 3-06-75.
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 Совет

В принципе, для кваса (если 
делать его по рецепту с 
упаковки сухого продук-

та), нужен только этот самый 
сухой квас, сахар, дрожжи и 
вода. Но, на мой взгляд, это та са-
мая простота, что «хуже воровс-
тва» - в напитке не будет ни цве-
та, ни насыщенности, ни игры, 
ни «изюминки». Я использую 
свой набор ингредиентов: сахар 
(3 ст. л. с горкой), сухой квас (3 
ст. л.), солод (1 ст. л.), горсточку 
черных-пречерных, можно даже 
слегка подгорелых ржаных су-
харей, изюм. 

В какую-нибудь посудинку 
всыпаем все ингредиенты, кро-
ме изюма, и заливаем их кру-
тым кипятком. Можно все это 
заводить прямо в банку, где квас 
будет бродить, но она может от 
кипятка лопнуть, да и размеши-
вать в ней неудобно.

Изюм мы добавим в остыв-
ший настой, чтобы он принес в 
наш будущий квас те штаммы 
дрожжевых грибков, которые 
превращают виноград в вино и 
которые кипяток может убить.

В первый раз вместо заквас-
ки добавляем чайную ложеч-
ку живых дрожжей (не сухих, а 
именно живых, у меня они оби-
тают в морозилке и месяцами 
своей «живости» не теряют). 
В маленькой посудинке разво-
жу эти дрожжи с чайной ложеч-
кой сахара и тепленькой водой 
- для реанимации, и отстав-
ляю в сторонку. Пока запарен-
ные сухари и солод остывали, 
дрожжи как раз ожили и нача-
ли пузыриться.

Сливаем все это в трехлитро-
вую банку (вот здесь не забыва-
ем про изюм!), добавляем воды. 
Ни в коем случае не хлориро-

Кухня народная

Напиток с изюминкой
 � Самое время ставить ядреный и любимый народом напиток!

Ольга Милькина, 
технолог кафе Арк-
пицца:

– На солоде изготавливают 
традиционно русский квас, 
технология которого больше 
напоминает приготовление 
пива. Наиболее простой и 
легкий для питья напиток 
изготавливается из сильно 
обжаренных в духовке ржа-
ных сухарей (100 гр. на трех-
литровую банку), дрожжей, 
сахара и изюма. Напиток 
получится очень похожим на 
знакомый с детства бочко-
вой квас. Экспериментируй-
те! 

В русской кухне есть ещё 
масса освежающих напитков 
лёгкого брожения. Напри-
мер, из смородинового 
листа сделать крепкий отвар 
(как чай), добавить сахар и 
дрожжи (количество сахара 
и дрожжей примерно как 
для кваса), закупорить в бу-
тылки, перевязать шпагатом 
пробки, чтоб не выстрелили, 
и спустить в погреб на 3 дня. 
Открывать осторожно, пить 
с удовольствием!

С рецептом приготов-
ления кваса нас знако-
мит ведущая газетной 
рубрики «Сад-огород» 
Лариса Грядкина-Чай-
никова. Кстати, с дру-
гими оригинальны-
ми кулинарными идея-
ми нашего постоянно-
го автора можно поз-
накомиться на форуме: 
http://прадо-форум.рф/
forum/index.php/board

ванной, из-под крана, но и не ки-
пяченой, безжизненной, а филь-
трованной или бутылирован-
ной, а еще лучше - родниковой. 
По ГОСТам она, наверное, жест-
ковата, зато вкусна невероятно и 
с природными ионами серебра. 

Прикрываем банку крышкой 
(не закупориваем, чтобы в слу-
чае бурного брожения крышка 
просто слетела) и ставим в теп-
лое место. Через пару дней бро-
жение утихнет, квас можно бу-
дет сливать и пить, но сразу пре-
дупреждаю - полный вкус он на-
берет только через 2-3 слива, до 
этого будет мутноватым и браж-
кой попахивать. 

Ну а дальше все просто. Сли-
тый готовый квас убираем в хо-
лодильник, гущу-осадок взбал-
тываем, отливаем примерно со 
стакан, всыпаем для бодрости 
чайную ложку сахара и пока от-
ставляем.

Для приготовления следую-
щей порции кваса запариваем, 
как описано выше, сухари, сухой 
квас, сахар и солод, также зали-
ваем после остывания водой, но 
добавляем уже не дрожжи, а ста-
кан отлитой закваски. Всыпаем 
горсточку изюма - и на пару дней 
на теплое окошко. Если любите 
послаще - сахара можно до 4 ло-
жек (с горкой) добавить, окро-
шечному же квасу лучше не ко-
личество сахара уменьшить, а 
время настаивания увеличить, 
он тогда острее и ядреней будет. 

Пейте на здоровье!

www.mgorod.info

с 10 до 20 ч.

Берёзовский 
информационный 

портал

Ark Pizza
Меню

здесь

Приём заказов 
по телефону:

8-923-609-91-01

Стоимость 
доставки 100 руб.

Реклама
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 103
О проведении публичных слушаний по внесению 
изменений и дополнений в Устав 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 с изменениями в федеральном законодательс-
тве, устанавливающем общие правовые, территориальные, орга-
низационные и экономические принципы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, а также руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Березовского городского округа, Совет народных де-
путатов Березовского городского округа, рассмотрев проект Уста-
ва Березовского городского округа, представленный согласован-
ной рабочей комиссией по его разработке, решил:

1. Опубликовать проект внесения изменений и дополнений в Ус-
тав Березовского городского округа (далее - проект Устава) и раз-
местить на http://berez.org/.

2. Назначить публичные слушания для обсуждения проек-
та внесения изменений и дополнений в Устав с 04.07.2014г. по 
04.09.2014г.

3. Для организации и проведения публичных слушаний создать 
комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии: 
Чурин С.П. - депутат, председатель комитета по развитию мест-

ного самоуправления и безопасности;

Секретарь комиссии: 
Педорич М.П. – главный специалист по организационным воп-

росам Совета народных депутатов Березовского городского окру-
га;

Члены комиссии: 
от Совета народных депутатов Березовского городского ок-

руга:
Витренко Н.Б. – депутат, заместитель председателя Совета на-

родных депутатов;
Назаренко А.М. – депутат, председатель Комитета по бюджету, 

налогам, финансам и развитию экономики города;
Зырянова Т.Н. – депутат, председатель Комитета по социаль-

ной политике;
Ремесник А.Г. – депутат, председатель Комитета по развитию 

городского хозяйства и экологии;
Плотникова О.В. – заведующий юридическим сектором Совета 

народных депутатов Березовского городского округа.
от Администрации Березовского городского округа (по со-

гласованию):
Колотушкина Т.М. – заместитель Главы округа по организаци-

онно-правовым вопросам;
Устинова Н.Г. – начальник юридического отдела.
от КУМИ Березовского городского округа:
Дульянинова О.Н. – председатель КУМИ Березовского городс-

кого округа.
от общественности города (кандидатуры - по согласованию 

с указанными организациями):
Совет ветеранов города Березовского;
Профсоюзные организации предприятий и учреждений горо-

да;
Городская молодежная организация.
4. Комиссии организовать и провести публичные слушания, а 

также провести заседания комиссии по адресу: г. Березовский, пр. 
Ленина, 22, конференц-зал, в соответствии со следующим графи-
ком:

4.1. 28.08.2014г. в 10ч.00м. - проведение первого заседания ко-
миссии с участием представителей населения округа, обществен-
ных и иных организаций, администрации округа, а также заинте-
ресованных органов государственной власти, в целях начала об-
суждения Устава Березовского городского округа; 

4.2. 04.09.2014г. в 10ч.00м. - проведение заключительного засе-
дания комиссии с участием представителей населения округа, об-
щественных и иных организаций, администрации округа, а также 
заинтересованных органов государственной власти, в целях под-
ведения результатов публичных слушаний по Уставу Березовско-
го городского округа. 

5. Установить, что прием предложений и замечаний по внесе-
нию изменений и дополнений в Устав Березовского городского ок-
руга осуществляется в рабочие дни с 8ч.30м 04.07.2014г. до 10ч.00м 
04.09.2014г. по адресу: г.Березовский, пр. Ленина, 22, кабинеты 15, 
35, 38.

6. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой ин-
формации.

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
председателя комитета по развитию местного самоуправления и 
безопасности С.П.Чурина.

Глава Березовского городского округа 
Д. А.Титов.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИя ВыЕЗДНыХ ПРИЕМОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕй ГЛАВы БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ИЮЛЕ 2014 Г.

8 июля, 16.00  – 17.00 - Иванова Лариса викторовна - заместитель главы березовского городс-
кого округа по экономике и финансам (п. барзас, мбоУ «основная общеобразовательная школа № 4», 
ул. мира, 3)

23 июля, 15.00  – 16.00 - горбачев антон владимирович - заместитель главы березовского го-
родского округа по жКХ (п. барзас, мбоУ «основная общеобразовательная школа № 4», ул. мира, 3)

24 июля, 16.00  – 17.00 - Литвин владимир Иванович - заместитель главы березовского городс-
кого округа по социальным вопросам (п. ш. «березовская», мбУ ДК «Шахтеров», ул. Карбышева, 8)

29 июля, 15.00  – 16.00 - Попов андрей геннадьевич - первый заместитель главы березовского 
городского округа по вопросам городского развития (п. октябрьский, ул. мира, 46)

ГРАФИК ПРяМыХ ТЕЛЕФОННыХ ЛИНИй 
ЗАМЕСТИТЕЛЕй ГЛАВы БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ИЮЛЕ 2014 Г.

8 июля 
9.00  – 10.00 - Иванова Лариса викторовна - заместитель главы березовского городского окру-

га по экономике и финансам. Тел. 3-25-61.
10.00  – 11.00 - горбачев антон владимирович - заместитель главы  березовского городского 

округа  по жКХ. Тел. 3-61-57.
18 июля, 10.00  – 11.00 - Литвин владимир Иванович - заместитель главы  березовского город-

ского округа по социальным вопросам. Тел. 3-61-57.
30 июля, 10.00  – 11.00 - Попов андрей геннадьевич - первый заместитель главы березовского 

городского округа по вопросам городского развития. Тел. 3-25-61.

УВАЖАЕМыЕ ГОРОЖАНЕ!
С 7 по 11 июля 2014 года с 15.00 до 17.00 вы можете обратиться к заместителям губернатора Кемеров-

ской области, руководителям исполнительных органов государственной власти Кемеровской области от-
раслевой и специальной компетенции, иных органов и организаций по телефонам «прямой линии»:

7 июля (понедельник) – Степин евгений Иванович – начальник департамента труда и занятос-
ти населения Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 35-41-60.

8 июля (вторник) – вашлаева нина Юрьевна – заместитель губернатора Кемеровской облас-
ти (по природным ресурсам и экологии). Тел.: 8 (3842) 36-50-39.

9 июля (среда) – Тюрина ольга анатольевна – руководитель управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 36-35-80.

10 июля (четверг) – мирошник александр Иванович – заместитель губернатора Кемеровской 
области (по промышленности, транспорту и предпринимательству). Тел.: 8 (3842) 75-85-50.

11 июля (пятница) – Чепкасов артур владимирович – начальник департамента образования 
и науки Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 36-43-21.

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 до 17.30 работает телефон обращений к губернато-
ру Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 58-41-97.

внИманИе!

в связи с оптимизацией маршрутной сети с 07.07.2014 года произойдут изменения 
в расписании движения автобусов по городскому маршруту №1 (ул. Юбилейная - 
мариинский поворот) - рейс в 20.55,  и пригородному маршруту № 120 (берёзов-
ский автовокзал - Кемеровский автовокзал) - рейс в 17.40. 

городской маршрут №1 (ул. Юбилейная - мариинский поворот):

отправление с ул. Юбилейная :6-10, 6-30, 6-50, 7-05, 7-20, 7-40, 8-00, 8-20, 
8-40, 9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-20, 11-50, 12-10, 12-30, 12-50, 13-10, 
13-25, 13-45, 14-05, 14-25, 14-45, 15-05, 15-35, 15-55, 16-15, 16-35, 16-55,  
17-15, 17-45, 18-05, 18-25, 18-45, 19-05, 19-35, 20-05, 20-35, 21-10, 22-10.
отправление с мариинского поворота: 6-25, 6-45, 7,05, 7-25, 7-45, 8-05, 8-15, 
8-35, 8-55, 9-15, 9-35, 9-55, 10-25, 10-55, 11-25, 11-55, 12-15, 12-45, 13-05, 13-25, 
13-45, 14-05, 14-20, 14-40, 15-00, 15-20, 15-40, 16-00, 16-30, 16-50, 17-10, 17-30, 
17-50, 18-10, 18-40, 19-00, 19-20, 19-40, 20-00, 20-20, 21-00, 21-30, 22-00, 23-05.
отправление с остановки ДК шахтеров: 6-00, 6-20, 6-40, 6-50, 7-10, 7-30, 7-50, 
8-10, 8-30, 8-40, 9-00, 9-20, 9-40, 10-00, 10-20, 10-50, 11-20, 11-50, 12-20, 13-10,  
13-30, 13-50, 14-10, 14-30, 14-45, 15-05, 15-25, 15-45, 16-05, 16-25, 16-55, 17-15,  
17-35, 17-55, 18-15, 18-35, 19-05, 19-25, 19-45, 20-05, 20-25, 20-45, 21-25, 22-25, 
22-55, 23-30.
отправление с остановки ДК шахтеров: 6-00, 6-20, 6-40, 7-00, 7-20, 7-40, 7-50, 
8-10, 8-30, 8-50, 9-10, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 11-50, 12-20, 12-40, 13-00, 
13-20, 13-40, 13-55, 14-15, 14-35, 14-55, 15-15, 15-35, 16-05, 16-25, 16-45, 17-05,  
17-25, 17-45, 18-15, 18-35, 18-55, 19-15, 19-35, 20-00, 20-35, 21-05, 21-35, 22-40.

Пригородный маршрут №120 Берёзовский ав – Кемеровский ав (по-
недельник – суббота):
отправление с берёзовского ав: 5-00, 6-00, 6-20, 6-40, 7-00, 7-20, 7-40, 8-00, 
8-30, 9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00,  
14-30, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00, 20-00, 21-00
отправление с Кемеровского ав: 6-40, 7-40, 8-00, 8-20, 8-40, 9-00, 9-20, 9-40, 
10-10, 10-40, 11-10, 11-40, 12-10, 12-40, 13-10, 13-40, 14-10, 14-40, 15-40, 16-10,  
16-40, 17-10, 17-40, 18-10, 18-40, 19-10, 19-40, 20-10, 20-40, 21-40, 23-00.

Пригородный маршрут №120 Берёзовский ав – Кемеровский ав (вос-
кресенье):
отправление с берёзовского ав:5-00, 6-00, 6-30, 7-00, 8-00, 8-30, 9-00, 9-30, 
10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 
16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00, 20-00, 21-00.
отправление с Кемеровского ав: 6-40, 7-40, 8-10, 8-40, 9-10, 9-40, 10-10, 10-40, 
11-10, 11-40, 12-10, 12-40, 13-10, 13-40, 14-10, 14-40, 15-10, 15-40, 16-10, 16-40,  
17-10, 17-40, 18-10, 18-40, 19-10, 19-40, 20-10, 20-40, 21-40, 23-00. 

По информации берёзовского ГПаТП.
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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

аТамада
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
Продам дроВа 
БереЗоВые 

доставка. разгрузка
укладка. Бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

кузовной 
ремонт. 

автомалярные 
работы. 

8-913-326-87-00. 
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5 июля

6 июля

7 июля

8 июля

9 июля

10 июля

11 июля

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 44%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер СВ, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 35%

Понедельник
Малооблачно
Ветер С, 2 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 36%

Ночь +13оС
День +24

Источник: gismeteo.ru

Ночь +14оС
День +25

Ночь +15оС
День +26оС

Ночь +18оС
День +25оС

Ночь +19оС
День +24оС

Ночь +18оС
День +21оС

Вторник
Малообл.
Ветер Ю, 1 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 34%

Среда
Облачно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 50%

Четверг
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 58%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер СВ, 3 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 59%

Ночь +17оС
День +27оС

ПАМяТЬ

29 июня 2014 года на 63-м 
году ушел из жизни 

РАВКОВСКИй 
Николай Михайлович.

Почти 40 лет своей трудовой 
деятельности посвятил он рабо-
те в Финансовом управлении го-
рода Березовский в должности 
водителя.

За годы работы Николай Ми-
хайлович заслужил большое 
уважение и доверие коллег за  
честность, профессиональный 
опыт и человеческие качества.

За добросовестный, долгий и 
безупречный труд неоднократно 
награжден почетными грамота-
ми и медалями Администрации 
КО, Главным Финансовым управ-
лением Кемеровской области  и 
Администрации г. Березовского.

Коллектив Финансового уп-
равления города Березовский 
глубоко скорбит в связи с кончи-
ной РАВКОВСКОГО Николая Ми-
хайловича и выражает глубокое 
соболезнование родным и близ-
ким покойного.

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

аКотлы отопления от 12000 руб., водонагреватели от 2350 руб., панели ПвХ от 135 руб., 
стремянки от 1100 руб., бензокоса от 3450 руб. Профлист, металлочерепица, песок, ПгС, 
цемент, электроинструмент. доставка.

УгоЛь
доставка угля 
Т. 8-903-984-63-03 

Реклама

Ре
к

ла
м

аЭлекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

ЮРидичесКАя 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Продам 
УгоЛь 

недорого. 
доСТавКа

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

уГОЛь ОтбОРНый. 
земЛя. щебеНь.
доставка угля.

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

Реклама

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

5 ИЮЛя (суббота) на территории 
городского рынка с 10 до 17 часов 

СеЛьСКоХозяйСТвенная 
ярмарКа

Ре
к

ла
м

а

навоз, 
Перегной.

ПгС. Щебень. 
дрова. Уголь.
доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

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

ТреБУеТСя водитель с лич-
ным автомобилем (каблу-
чок, грузовик 1-1,5 т.) для 
постоянной работы в г. Бе-
резовском. Тел. 8-950-277-
43-17.

ТреБУЮТСя монтажники 
окон ПвХ. опыт работы. з/п 
высокая. Тел. 5-77-15,  8-904-
570-84-31.

ТреБУЮТСя Берёзовскому 
гПаТП водители категории 
«д» для работы на автобусе, 
моторист, агрегатчик, сле-
сарь по ремонту топливной 
аппаратуры, автоэлектрик, 
оператор азС. Тел.: 3-34-38. 

ТреБУЮТСя продавцы, за-
ведующая (продукты). Тел.: 
8-960-926-96-53. 

ТреБУеТСя кредитный ме-
неджер в мфо «Партнер-
Инвест». зарплата от 15000 
руб. официальное трудоус-
тройство. резюме по адре-
су: nikonova421988@mail.ru 
Тел.: 8-904-574-81-11. 

ТреБУЮТСя водители кате-
гории «С». Тел. 8-913-406-10-
75.

ТреБУЮТСя в ооо «Барзас-
ский карьер» водители на са-
мосвал «Хово», с опытом ра-
боты. зарплата от 25000. Тел.: 
8-905-965-98-86.

ТреБУЮТСя водители 
категории «С» на автомо-
биль «Хово», «Шанкси» со 
стажем работы. зарплата 
до 50 тыс. руб. Тел.: 8-905-
910-54-03. 

ПрИгЛаШаем для работы 
в г. Кемерово повара (блино-
пека). Бесплатное обучение, 
график 1/3, 3/3. зарплата до 
18000 руб. Тел.: 8-923-604-00-
14.

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

Реклама

детсКий 
мАссАж. 
выезд НА дОм. 
8-904-963-75-18.

Продам торговое обору-
дование. Тел.8-913-296-06-
13, 8-923-511-44-28.

Продам дрова (береза, 
осина). доставка. Тел. 8-913-
320-44-17.

Продам плечики плас-
тмассовые  для одежды – 
8 руб., металлические для 
брюк – 13 руб. Тел.: 8-950-
576-27-49.

Продам оборудование 
для магазина «одежда»: 
труба хромированная – 50 
руб./м, вешала для брюк на 
300 единиц – 3000 руб. Тел.: 
8-950-576-27-49.

Сдам в аренду магазин 50 
м. кв. Тел. 8-906-921-69-59.

Сдам в аренду, продам 
павильон 50 кв. м, комму-
никации. Тел.: 8-960-926-96-
53. 

СТроИм гаражи, бани, за-
боры. Кровля. недорого. Тел. 
8-952-172-72-02.

Строительство домов, 
бань. общестроительные ра-
боты. Т.8-904-376-88-71.

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

мУжЧИна, 60 лет, не-
пьющий, познакомится с 
женщиной 55-60 лет же-
лательно, проживающей в 
частном доме. Тел. 8-983-
228-76-42

ВЫРАЖАЕМ искреннюю 
благодарность администраци-
ям, профсоюзным комитетам и 
коллективам МБУЗ ЦГБ и стан-
ции скорой медицинской по-
мощи, травматологам г. Бере-
зовского, коллективу детской 
поликлиники №1, соседям, 
друзьям и родственникам за 
помощь и поддержку в похо-
ронах нашего любимого сына 
Сайфулина Александра Юрь-
евича, а также лично благода-
рим Галимуллина Р. Г., приняв-
шего активное участие в поис-
ках нашего сына. 

Семья Сайфулиных.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-

годарность совету ветеранов, 
друзьям, соседям, родным и 
близким за помощь и подде-
ржку в похоронах нашей доро-
гой мамы и бабушки Кравцовой 
Любови Ивановны. 

Дети и внуки.

СроЧно ТреБуеТСя 
менеджер ТорГоВоГо Зала 

и уПраВляЮщий
в отдел «Бытовая техника». 
Заработная плата высокая.

Тел. 8-960-909-99-77.

Сено 
УгоЛь 

доСТавКа УгЛя
8-951-587-25-62 
8-950-595-94-75

Ре
к

ла
м

а
Реклама

9 иЮля В ГцТид, 
10 июля 

в дк шахтёров 
с 9 до 17 часов 

Большая 
раСПродажа

новый товар: 
одежда и обувь 
для всей семьи. 

летние товары по 
низким ценам. 

Управление культуры, 
спорта, молодежи и нацио-
нальной политики Берёзов-
ского ГО выражает искрен-
ние соболезнования Рав-
ковской Галине Ильинич-
не в связи с безвременной 
смертью её мужа 

Равковского
Николая Михайловича

Реклама

10 июля 
с 9 до 19 часов 
в дк шахтёров 

распродажа 
тюля, органзы, 

вуали и портьерной 
ткани. 

ВСё По 100 руБ. 
Постельное бельё – 

250 руб. 
Пледы г. Пятигорск.

УгоЛь 

комковой
доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

аУКЛадКа 
ЛамИнаТа. 

СвароЧные 
раБоТы 

(ИзгоТовЛенИе заБоров).

Сантехника. 
отделочные работы. 
8-913-413-98-86 Ре

к
ла

м
а
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«мир золота» – пр. Ленина, 17
тЦ «Кора» – пр. Шахтеров, 2А
тЦ «Проспект» – пр. Ленина, 14
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ЩеБень, оТСев, 
ПгС, ПеСоК. 

доСТавКа навоза, 
Перегноя, Торфа. 

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