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День семьи, любви и вер-
ности появился в память о 
муромском князе Петре и 
его жене Февронии, которые 
жили в XIII веке. Эту семейную 
пару православные христиа-
не почитают за покровителей 
семьи и брака.

А работники ДК шахтеров в 
честь знаменательной даты при-
думали и вот уже третий год реа-

лизуют проект «По пути исполне-
ния желаний». 

– Мы задумали этот праздник, 
чтобы в интересной и познава-
тельной форме знакомить горо-
жан с нашими национальными 
традициями, развивать и при-
умножать их, а также пропаган-
дировать семейные ценности, 
– говорит директор ДК шахтеров 
Татьяна Сиденкова. 

Героями мероприятия стано-
вятся семьи, сумевшие сохранить  
союз в течение долгих лет согла-
сия, а также пары, зарегистриро-
вавшие брак год назад и отмеча-
ющие нынче «ситцевую» свадьбу. 

Обязательными атрибута-
ми мероприятия являются по-
сещение его участниками хра-
ма святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, знакомство с 

городскими достопримечатель-
ностями: «Шахтерским камнем» 
и часовней, возведенной в па-
мять о погибших шахтерах. Нын-
че к ним добавился и памятник 
живой природы – знаменитый 
березовский кедр (на 1 стра-
нице Екатерина и Иван Дуна-
евы изображены на его фоне).  

Газета – победитель областного конкурса «Медиапрестиж-2014»
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Первый «Открытый час с главой» 
– такое название получил этот про-
ект – был посвящен пожароопасно-
му периоду и безопасности людей 
на водоемах.

Глава города рассказал о ситуации, 
сложившейся в округе в связи с жаркой 
погодой, а именно, привел статистику 
пожаров и гибели людей на воде. 

Дмитрий Титов говорил о возрос-
шем по сравнению с прошлым годом 
количестве возгораний, виной которых 
становятся чаще всего люди. Беспеч-
ность, выражающаяся в несоблюдении 
правил пожарной безопасности в мес-
тах отдыха, при эксплуатации бытовых 
приборов, печей, неисправной элек-
тропроводки, приводит к печальным 
последствиям – с начала года в городе 
пострадали от огня 34 жилища. К бес-
печности стоит отнести и нежелание 
берёзовцев страховать свои постройки 
и другое имущество на случай пожара, 

так как тем самым они лишают себя хоть 
какой-то возможности возмещения по-
несенного ущерба. 

На мероприятиях, проводимых в свя-
зи с сохраняющимся высоким уровнем 
пожарной опасности, глава остановился 
очень подробно. Он заверил, что имею-
щиеся для этого в городе силы распре-
делены рационально: кроме постоянно 
действующих пожарных расчетов, в го-
товности находится спецтехника разреза 
«Черниговский» и ЦОФ «Березовская», 
организованы 4 волонтерские бригады 
из работников лесхоза и учащихся по-
литехнического техникума – специаль-
но обученных, снабженных пожарными 
ранцами. Регулярно, несмотря на за-
тратность этих мероприятий, проводят-
ся рейды и патрулирование зон, относя-
щихся к группе риска. Особое внимание 
– пожарным гидрантам, которых в го-
роде 109, из них только один находится 
в процессе ремонта, остальные полно-
стью исправны. 

Не меньшую озабоченность город-
ских властей вызывает и поведение 
некоторых граждан у водоемов. К счас-
тью, отметил Дмитрий Титов, на терри-
тории Березовского округа не допуще-
но ни одного случая гибели людей на 
воде. Подробнее о том, какие профи-
лактические меры предпринимаются 

для этого, читайте на странице 7 нашего 
выпуска.

«Открытый час» продолжался доль-
ше отведенного (обозначенного в са-
мом названии мероприятия) времени – 
глава постарался ответить подробно на 
все заданные журналистами и предста-
вителями общественных организаций 
вопросы, некоторые из обозначенных 
проблем были взяты на контроль.

В заключение Дмитрий Титов обра-
тился к горожанам с призывом беречь 
себя, своих детей, принимать все воз-
можные меры для обеспечения бе-
зопасности своих жилищ, соблюдать 
правила поведения на отдыхе, чтобы 
максимально сократить риск несчаст-
ных случаев и сохранить себе жизнь и 
здоровье. 

Подготовила Ирина Сокол.

мой город2 события недели

Поддержка

 Не пропусти!

Следующий «Открытый час с гла-
вой» будет посвящен ремонту 
дорог. «МГ» подготовит об этом 
подробный отчет. 

 Звоните!

Уважаемые горожане! В адми-
нистрации Берёзовского город-
ского округа действует ЛИНИЯ 
ДОВЕРИЯ. Все волнующие вас 
вопросы, адресованные главе го-
рода и его заместителям, вы мо-
жете задать по телефонам  
3-03-12, 3-01-01 ежедневно.

Власть 

Тепло  
каждому дому

14 июля в Берёзовском на-
чнется выдача бесплатного 
угля льготным категориям 
граждан.

Бесплатный уголь получат 
малообеспеченные семьи с де-
тьми, не пользующиеся феде-
ральными или региональными 
льготами и проживающие в 
частном секторе. Таких семей в 
Берёзовском 110. 

Также получателями бес-
платного угля станут 17 пенсио-
неров, чья пенсия не превышает 
150 процентов от прожиточного 
минимума и кто при этом не 
пользуется федеральными или 
региональными льготами. 

В прошлом году количество 
получателей бесплатного угля 
было примерно таким же. 

В этот раз будет выдано в 
общей сложности более 500 
тонн угля – по 4 тонны топлива 
по каждому адресу, при этом 
доставка будет осуществляться 
за счет средств местного бюд-
жета.

Кроме того, в этом году бес-
платный уголь получат и 36 
пенсионеров ликвидирован-
ных шахтостроительных пред-
приятий.

По информации 
пресс-службы 

администрации 
Берёзовского ГО

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.).

Одной свалкой 
меньше!

Каждую пятницу в Бере-
зовском проходят мероп-
риятия по уборке города, 
наведению в нем чистоты и 
порядка. 

В субботнике, состоявшемся 
4 июля, приняли участие 705 
жителей. Они внесли достой-
ный вклад в благоустройство 
Березовского. Были прополоты 
и политы клумбы, разбитые на 
городских улицах и бульварах, 
ликвидирована несанкцио-
нированная свалка, убрано 47 
кубов мусора, окрашено 570 
погонных метров бордюр, ско-
шена трава на участках, состав-
ляющих в целом 12 тысяч квад-
ратных метров.

Наиболее активное учас-
тие в субботниках принимают 
работники бюджетных орга-
низаций и трудящиеся Севе-
ро-Кузбасской энергетической 
компании.

Ирина Щербаненко.

Среда обитания

Новая остановка располо-
жена в районе поликлиники 
№ 1, максимально близко к 
медицинскому учреждению, 
чтобы людям не приходилось 
несколько раз переходить 
проезжую часть. На сегод-
няшний день там уже смон-
тирован остановочный пави-
льон и ведутся работы по его 
благоустройству.

Несмотря на появление но-
вой остановки, ныне действу-
ющий остановочный пункт ос-

танется на своем месте – там 
будут по-прежнему останав-
ливаться автобусы пригород-
ного направления № 102 и  
№ 103.

Просьба перенести остано-
вочный павильон была озвучена 
ещё в 2013 году, она вошла в на-
казы избирателей для главы го-
рода Дмитрия Титова. И вот пос-
ле необходимого согласования 
проекта в различных структурах 
наказ выполнен.

Ксения Чернецкая.

Транспорт

По наказу горожан
 � В поселке Октябрьском появился новый остановочный пункт на пути следования автобуса  

по маршруту № 1

Открытый разговор
 � Глава округа Дмитрий Титов провел с представителями 

общественности и журналистами первую встречу в новом формате

 � Такие встречи в доверительной обстановке с обсуждением самых наболевших вопросов будут проводиться 
дважды в месяц. Фото Максима Попурий.

 � Фото Максима Попурий.
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В понедельник в адми-
нистрации округа чество-
вали Татьяну Крестьянову, 
председателя городской 
организации «Всероссийс-
кое общество инвалидов» и 
Ирину Боброву, заместителя 
директора по учебно-вос-
питательной работе лицея  
№ 15. Обе женщины накануне 
отметили юбилеи. Их позд-
равили и вручили заслужен-
ные награды Нина Зинкевич, 
заместитель председателя 
областного Совета народных 
депутатов, и Дмитрий Титов, 
глава Березовского городско-
го округа.

Татьяна Крестьянова руко-
водит городским обществом 
инвалидов с 1998 года. Сегодня 
в нём 123 человека, каждому из 
них Татьяна Леонидовна стара-
ется уделить внимание. По ее 
ходатайству члены организации 
обеспечиваются техническими 
средствами реабилитации, не 
предусмотренными програм-
мой Фонда социального стра-
хования. Налаживание досуга 
инвалидов, отстаивание их 
прав, вовлечение в посильную 
общественно-полезную де-
ятельность – то, чем занимается 

Татьяна Крестьянова ежеднев-
но, прилагая все усилия к тому, 
чтобы общество жило и разви-
валось.

Нина Зинкевич, вручая Татья-
не Крестьяновой Почетную гра-
моту Совета народных депутатов 
Кемеровской области, охаракте-
ризовала ее как человека с очень 
активной жизненной позицией:

– Татьяна Леонидовна, посто-
янно сотрудничая с администра-
цией округа, советом народных 
депутатов, стала связующим зве-
ном между властью и людьми с 
ограниченными возможностя-
ми: они знают, что социальная 
защита их жизненных интересов 
всегда в центре внимания. 

Немало теплых слов сказала 
Нина Викторовна и в адрес золо-
той юбилярши Ирины Бобровой, 
с которой вместе когда-то рабо-
тала в качестве директора лицея 
№ 15:

– Она пришла в лицей после 
института преподавателем хи-
мии и сразу показала себя талан-
тливым педагогом и очень от-
ветственным, самостоятельным, 
решительным человеком. Эти 
качества передает своим воспи-
танникам, которые и в учебе по-
казывают блестящие результаты.

Ученики Ирины Валентинов-
ны ежегодно занимают призо-
вые места в предметных олим-
пиадах, являются победителями 
городской научно-практической 
конференции молодых иссле-
дователей Кузбасса «Шаг в бу-
дущее», Всероссийской конфе-
ренции «Первые шаги» и других 
престижных конкурсов. Сама 
Ирина Боброва неоднократно 
становилась лауреатом и побе-
дителем конкурсов профессио-
нального мастерства, в том чис-
ле областного и всероссийского. 
Она Почетный работник общего 
образования РФ. И это далеко не 
все её победы и награды.

В этот раз за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 
юбилеем Ирина Борброва также 
награждена Почетной грамотой 
Совета народных депутатов Ке-
меровской области.

Кроме этого Татьяне Крес-
тьяновой глава округа Дмитрий 
Титов вручил Почетную грамоту 
администрации Березовского 
городского округа.

Славные труженицы в ответ-
ном слове заверили, что будут 
и дальше с тем же энтузиазмом 
служить родному городу. 

Наталья Макарова

Народный корреспондентНаграды

«ЗаБРАКовали?»
Вопрос недели

Дарья Лочман, банков-
ский работник (стаж се-
мейной жизни – 1 год):
– Мне кажется, печать в 
паспорте никакой роли 
не играет, если супру-
ги действительно любят 
друг друга. Хотя, с дру-
гой стороны, официаль-
ный брак – это, наверное, 
обоюдная моральная, 
психологическая, юриди-
ческая ответственность 
супругов, определенный 
статус в обществе. Мы 
узаконили свои отноше-
ния по настоянию мужа.

Маргарита Зайнутди-
нова, руководитель 
органа ЗАГС:
– С начала года зарегис-
трировано 150 браков и 
134 развода. В прошлом 
году за аналогичный пе-
риод было зарегистри-
ровано 130 браков и 135 
разводов. Отмечу, что 
к нам стали чаще обра-
щаться люди, проживаю-
щие в гражданском бра-
ке, чтобы пройти проце-
дуру установления от-
цовства. Но и после это-
го пары не спешат узако-
нить свои отношения.

Татьяна Левина, пред-
седатель суда:
– Я – за законные браки. 
Это признак уважения, 
доверия и любви супру-
гов, а также гарант их се-
мейных отношений и со-
циальной защищеннос-
ти. У людей же, состоя-
щих в гражданском бра-
ке, в случае развода или 
смерти одного из сожи-
телей, могут возникнуть 
неприятные моменты по 
наследственным и иму-
щественным правам, ус-
тановлению отцовства и 
так далее.

Дмитрий:
– Штамп в паспорте – это 
пережиток прошлого. Он 
никак не влияет на дли-
тельность совместной 
жизни мужчины и жен-
щины. Дети, рожденные 
в гражданском браке, по 
договоренности получа-
ют фамилию одного из 
родителей, и семья нор-
мально живет дальше. От 
развода, конечно, ник-
то не застрахован, но и в 
этом случае о дальней-
шей судьбе детей мож-
но цивилизованно дого-
вориться.

Мария Чупина, супру-
жеский стаж – более 
полувека:
– Плохо, что число офи-
циальных браков снижа-
ется. Значит, больше лю-
дей стало жить во гре-
хе? Нехорошо. Конечно, 
надо, обязательно надо 
оформлять отношения. 
Чтобы все было по зако-
ну. Не нами это приду-
мано, не нам и отменять. 
Тогда и порядка будет 
больше.

Александр Тома, на-
стоятель православно-
го храма Тихвинской 
иконы Божией Матери:
– Практика такова, что 
прежде, чем обвен-
чаться, пара обязатель-
но должна зарегистри-
роваться. Для священ-
нослужителя не при-
нципиален сам факт на-
личия в паспорте штам-
па о регистрации брака. 
Но позиция церкви тако-
ва: «гражданский брак» 
(попросту сожительство 
мужчины и женщины) – 
это блуд.

 � В 2013 году в Кузбассе зарегистрировано более 23 тысяч 
браков. Это на тысячу меньше, чем в 2012 году. Их число и в 
этом году снизилось уже на 5%. Многие люди предпочитают 
гражданский брак

На площадке спортивно-оздоровительного центра «Ат-
лант» состоялись велосипедные гонки среди детей. 

Участниками велогонки стали 15 человек – ребятишки, посеща-
ющие школьные лагеря дневного пребывания. На импровизиро-
ванном велотреке спортсмены не только ехали «на скорость», но 
и выполняли элементы фигурного вождения. Победителями со-
стязаний среди мальчиков и девочек стали Степан Фетисов (школа  
№ 8) и Анна Михеева (школа № 16). Вторые места заняли учащиеся 
школы № 16 Дима Яковлев и Лиза Быкова. А на бронзовую ступень 
пьедестала почета поднялись лицеисты – представители лицея  
№ 17 Влад Жиганов и Ариша Карташова. 

Днем раньше на спортплощадке собралась березовская моло-
дежь – студенты вузов и техникумов, молодые работники предпри-
ятий. Они выявляли лучшего исполнителя штрафных бросков в бас-
кетбольное кольцо среди 18 участников. 

Первое место в турнире занял студент КузГТУ Данил Душак, вто-
рым стал студент Кемеровского горного техникума Игорь Ситак, тре-
тьим – рабочий шахты «Южная» Дмитрий Ефименко. 

Тройка призеров награждена грамотами СОЦ «Атлант», а победи-
телю вручен абонемент на посещение этого учреждения.

Тамара Бережная, 
сотрудник СОЦ «Атлант», организатор соревнований.

Будем работать  
на благо города
 �Поздравления с юбилеем и благодарность за труд 

принимали педагог и общественный деятель

Место встречи – «Атлант»

С «Поднебесных зубьев» вернулись юнкоры «МГ». В про-
шлом году поход юных корреспондентов в горы Кузнецкого 
Алатау был посвящен 70-летию кузбасской журналистской 
организации. А нынче он проведен в честь года культуры и 
туризма. Помощь в организации похода оказало управление 
культуры , спорта, молодежи и национальной политики Бере-
зовксого городского округа.

Состав команды туристов оказался звездным. Среди участников 
похода – выпускники этого года, золотые медалисты Алена Кочетова 
и Валерия Коваликова, лауреаты городского конкурса юных поэтов и 
прозаиков «Свой голос» – Юлия Бородич, Алена Слепченко, Кристи-
на Меркушева, накануне похода награжденная ещё и медалью «На-
дежда Кузбасса».

К группе юных присоединились бывшие участники клуба «Кол-
леДЖ» ЦРТДиЮ, теперь питерцы, Антон Чигренев и Игорь Воробьев. 
Антон, кстати, длительное время работал в редакции газеты «Мой 
город» и на местном телевидении. Оба хорошо помогали в походе 
как уже зрелые, сильные мужчины.

Изучение местности в радиусе десяти километров вокруг горы 
«Пик Поднебесный», подъем на вершину, водружение на ней фла-
га газеты «Мой город» – неполный перечень дел участников похода.  
Что и как увидели юнкоры в походе на этот раз, «МГ» расскажет позже. 
Пока же следует отметить общее впечатление: без такого похода лето 
не было бы прочувствовано до конца, до первого теплого лучика, до 
последней холодной дождинки.

Юрий Михайлов.

Березовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства прово-
дит конкурсный отбор среди субъектов малого и среднего предпринимательства на пре-
доставление льготного займа на срок до 36 месяцев под 10% годовых. Максимальная сум-
ма займа составляет один миллион рублей. Срок предоставления конкурсной документа-
ции: с 01 июля по 30 июля 2014 г. Полная информация на сайте berez.org и по адресу:  г. Бе-
резовский, пр. Ленина, 4 -107, тел. 3-06-75.

Наши вершины

Без похода лето не лето

события недели
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Происшествия Народный корреспондент

В декабре 1919 года армия адми-
рала Колчака, преследуемая час-
тями красной армии, отступала на 
восток по Сибирскому тракту. Не 
миновала она и некоторые насе-
ленные пункты, ныне расположен-
ные на территории Арсентьевского 
сельского поселения. Отголоски той 
далекой войны притаились в земле 
и до сей поры напоминают о себе.

В деревнях и поселках (на огородах, 
полянах и вдоль дорог, по размытым 
дождем обочинам) можно обнаружить 
различные атрибуты военного назна-
чения того времени: патроны, гильзы 
и пули, котелки, взрывчатые предме-
ты, штыки от винтовок и многое дру-
гое. Очередной «трофей» обнаружил 
2 июля Александр Алексеевич Шаба-
лин, дачник садового участка в дерев-
не Дмитриевке.

Окучивая картофель, неглубоко в 
земле он увидел что-то металлическое 
необычной формы. Взяв лопату, осто-
рожно стал откапывать неизвестный 
предмет и вскоре увидел, что это гра-
ната, очень хорошо сохранившаяся.

Через несколько секунд от волнения 
сердце забилось сильнее, когда ря-
дом с найденной гранатой Александр 

Алексеевич заметил вторую – более 
ржавую и оттого менее заметную. Опыт 
обращения с подобными вещами у 
него уже был, ведь два года назад он 
уже находил в огороде запал – взры-
ватель. Об опасной находке Шабалин 

сообщил в полицию. Сотрудники опе-
ративно прибыли на место и аккурат-
но изъяли боеприпасы. По маркировке 
на корпусах определили, что это бое-
вые гранаты-лимонки, изготовленные 
в 1914 году в Англии. Видно, на месте 
боев красной армии с колчаковцами 
по разным причинам было оставлено и 
брошено много военного имущества, 
в том числе и боевые гранаты, которые 
лежали на небольшой глубине, присы-
панные землей, разлетевшейся вокруг 
воронки от артиллерийского взрыва. 
А матушка-природа за многие деся-
тилетия постепенно размывала почву 
дождями и вешними водами, поэтому 
опасные предметы все ближе и ближе 
перемещались к поверхности земли. 
Небольшое углубление в земле, сде-
ланное лопатой, помогло обнаружить 
гранаты.

Благодаря осторожным и грамот-
ным действиям ветерана труда, все 
обошлось благополучно. Админист-
рация Арсентьевского сельского посе-
ления поблагодарила Александра Ша-
балина за проявленную бдительность 
при обнаружении опасной находки.

Владимир Жунев,
Арсентьевское СП.

Огородник выкопал гранату
 � Земля Дмитриевки вновь напомнила о событиях начала 

прошлого века

 � Ей сто лет – осколочная ручная 
граната, разработанная британским 
конструктором Вильямом Милсом в 
1914 году. 

Следственными органами Следс-
твенного комитета Российской Фе-
дерации по Кемеровской области за-
вершено расследование уголовного 
дела в отношении многодетной ма-
тери, 32-летней березовчанки, обви-
няемой по части 4 статьи 111 УК РФ в 
умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшем по не-
осторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, в тот злополуч-
ный день обвиняемая у себя дома при-
нимала гостей, вместе с которыми выпи-
вала. После полуночи пришел ее давний 
знакомый, который иногда оставался на 
ночлег. Мужчина учинил скандал, схва-
тил и напугал ребенка обвиняемой, за-
тем, присев у порога на корточки, стал 
высказать в ее адрес оскорбления и уг-
розы. Женщина, не снеся обиды, рину-
лась к незванному гостю и ногой удари-
ла его в лицо. Удар был такой силы, что 
она травмировала себе ногу, а ее обид-
чик получил тяжелую черепно-мозговую 
травму, от которой скончался на месте.

Прокурором города предъявленное 
женщине обвинение признано закон-
ным и обоснованным, уголовное дело 
направлено в суд.

По информации 
Следственного отдела 

и городской прокуратуры.

Межрайонная ИФНС России 
№ 12 по Кемеровской области 
напоминает о функциониро-
вании «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» 
по вопросам противодействия 
коррупции в отношении слу-
жащих инспекции: 3-36-43.

Следствие

Каждому – свое 
 � Многодетная мать одним 

ударом ноги причинила смерть 
обидчику

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
в частном секторе г. Берёзовский

в связи с проведением ремонтных и технологических работ на сетях
14 июля – 18 июля 2014 г.

Время 
производства 

работ
Краткая 

характеристика работ Адреса отключений

начало конец

14 – 18 июля 2014 г., ежедневно

09.00 17.00

Замена опор на воздушной 
линии электропередачи, 
монтаж самонесущего изо-
лированного провода.

пос. Разведчик: ул. Березовая, 
Васюхичева, Геологическая, 
Коммунистическая. Молодеж-
ная, 11; Первомайская, Рабочая, 
25, Таёжная, Школьная, Шос-
сейная, 
пер. Лесной, Садовый.

09.00 16.30 Замена опор на воздушной 
линии электропередачи. ул. 40 лет Победы.

09.00 16.30

Монтаж самонесущего изо-
лированного провода на 
воздушной линии электро-
передачи.

ул. Гастелло.

17.00 23.00

Замена опор на воздушной 
линии электропередачи, 
монтаж самонесущего изо-
лированного провода. 

ул. Котовского, Кочубея, Зареч-
ная, 50 – 55.

9.00 16.00
Замена опор на воздушной 
линии электропередачи, 
монтаж провода.

ул. Громовой, 1 – 17, 2 – 28; Зе-
леная, 21, 23, 33 – до конца, 32 
– до конца; Королева; Мичури-
на, 3 – 21, 13 «а», 19 «а»; Олим-
пийская;
пер. Больничный; Весенний, 1, 
3, 4; Королева; Мерзлова.

9.00 16.00

Выправка опор, перетяжка 
провода, ремонт оборудо-
вания в трансформаторной 
подстанции.

пос. Бирюли:
пер. Ключевой; Школьный;
ул. Гаражная; Мирная; Пасеч-
ная.

15 июля 2014 года, вторник

9.00 13.00 Ремонт оборудования пр. Ленина,15.

17 июля 2014г, четверг

13.00 17.00 Ремонт оборудования 

ул. Алтайская; Горняцкая, 16, 17; 
Лесная, 1 – 35, 32, 34, 36; Про-
межуточная, 48 – 82; Руднич-
ная, 46 и далее; Рудничный го-
родок, 3 – 27.

Губительная 
высота

Из окна квартиры третьего 
этажа выпала маленькая де-
вочка.

Трагический случай про-
изошел в среду в доме № 9 по 
проспекту Ленина. Пятилетний 
ребенок находился в квартире с 
дедушкой и шестилетней сест-
рой. Девочек накануне привезли 
в гости родители, а сами, пере-
ночевав, поехали на работу в 
Кемерово.

По словам старшей девочки, 
дедушка спал в зале, а они с сес-
тренкой находились в соседней 
комнате. Она видела, что млад-
шая стояла на окне, опершись на 
москитную сетку. От мультфиль-
мов девочку отвлек крик сестры, 
но на окне ее уже не было.

Выпавшую из окна девочку 
немедленно увезли в городскую 
больницу двое прохожих. Меди-
ки диагностировали серьезные 
травмы. Пятилетний ребенок в 
очень тяжелом состоянии нахо-
дится в отделении реанимации 
городской больницы.

В настоящее время по данно-
му факту работают следователи.

Опасная 
дорога

За неделю зарегистриро-
вано три ДТП с участием мо-
тоциклистов.

6 июля около десяти вечера 
мотоцикл двигался по участку 
автодороги «от «бетонки» к мос-
ту реки Шурап. Мотоциклист не 
выбрал безопасную дистанцию 
и столкнулся с автомобилем, 
который ехал в попутном на-
правлении. В результате, води-
тель мотоцикла и его пассажир 
получили травмы различной 
степени тяжести. Прибывшие 
на место ДТП медики достави-
ли их в приемное отделение го-
родской больницы.

Полицейские выяснили, что 
у молодого человека, управ-
лявшего мотоциклом, нет во-
дительского удостоверения, а 
мотоцикл не состоит на учете в 
ОГИБДД.

Утром следующего дня в 
районе дома № 22 по улице 
Калинина водитель мотоцикла 
был случайно облит водой – де-
твора отмечала праздник Ивана-
купалы. Водитель же, потеряв 
управление, выехал за пределы 
проезжей части и врезался в 
опору освещения. Медики диа-
гностировали у него серьезную 
травму малого таза, вывих руки, 
тупую травму живота и много-
численные ссадины.

Еще одно происшествие за-
регистрировано ночью 10 июля 
в поселке Барзас. По словам 
очевидцев, мужчина спускался 
с горы на мотоцикле и внезапно 
перевернулся. В результате чего 
получил серьезные множест-
венные травмы головы. Сотруд-
ники полиции сообщили, что у 
пострадавшего не было ни во-
дительского удостоверения, ни 
документов на мотоцикл. В мо-
мент аварии он также был без 
защитного шлема, что и ста-
ло причиной столь серьезных 
травм.

Ксения Чернецкая
по информации 

следственного отдела 
и ОГИБДД.
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Традиции

Счастье вовек  
с нами пребудет

В программе также  выступление 
артистов из коллективов «Уте-
ха» и «Красота», популярных не 
только в нашем городе, но и да-
леко за его пределами, розыг-
рыш сертификата на семейный 
отдых за границей.

В качестве почетных мэтров 
семейной жизни на вечере вы-
ступили три супружеских пары. 
Софья Анатольевна и Виктор 
Иванович Кандабаевы – «топа-
зовые» юбиляры, 44 года состав-
ляет стаж их семейной жизни. 
Лидия Петровна и Геннадий Ген-
надьевич Евдокимовы отмечают 
нынче «сапфировую» свадьбу 
(вместе они прожили 45 лет). А 
самыми мудрыми – «золотыми» 
юбилярами – оказались Мария 
Макаровна и Николай Дмитри-
евич Чупины, их семья отмечает 
полувековой юбилей. 

Образовать брачный союз, 
казалось бы, несложно: регис-
трация, печать в паспортах, ну, 
еще, может быть, венчание. А вот 
создать, а тем более сохранить 
надежную, крепкую семью – за-
дача архисложная. 

Статистика, которая ведется в 
ЗАГСах страны, неутешительная. 
В 2013 году в стране было заре-
гистрировано 667971 разводов 
на 1225501 браков, то есть 54,5%. 

В своих выступлениях перед 
собравшимися наши юбиляры 
делились секретами создания 
прочной и надежной «ячейки 
общества»:

– Любите друг друга!..
– Взаимоуважение и взаимо-

понимание – вот составляющие 
семейного счастья…

– Нужно быть мудрыми и тер-
пеливыми…

– Не бойтесь уступать…
– Все трудности и препятствия 

преодолевайте вместе...
Юбиляров поздравил глава 

Березовского городского округа 
Дмитрий Титов, он вручил парам 
медали «За любовь и верность», 
подарки от губернатора Кузбас-
са, городской администрации и 
спонсоров мероприятия. 

Список «ситцевых» юбиляров, 
принявших участие в вечере, со-
стоял из восьми супружеских 
пар.

– То, что первая годовщина 
свадьбы носит название «сит-
цевая свадьба», совсем неслу-
чайно, – рассказывает ведущая 
вечера Ирина Юровская. – Ситец 
– яркая, но в то же время очень 
тонкая, непрочная ткань, которая 
легко рвётся. Чем характеризу-
ется первый год супружества? 
Постепенным пониманием, что 
семейный путь не всегда устлан 
розами и романтические отно-

шения влюбленных порой ом-
рачаются бытовыми проблема-
ми, что совместная жизнь – это 
необходимость идти на уступки, 
терпеть, прощать… Словом, пер-
вый год – год притирки друг к 
другу. Любовь еще не утратила 
своей яркости, но так легко ра-
зорвать ее в вихре житейских 
неурядиц!

Что касается подарков, тут 
культработники вспомнили и 
стали практиковать обычай да-
рения молодыми супругами 
ситцевых платочков друг другу. 
Нет, другие подарки тоже не воз-
браняются. Можно даже, как это 
делают с начала прошлого века 
практичные американцы (ну, та-
кая у них традиция!), составить 

список нужных в семейной жиз-
ни вещей и вручать их на каждую 
свадебную годовщину. Однако 
на Руси существовало поверье: 
если обряд с платочками вы-
полнить правильно, семья будет 
жить долго, дружно и счастливо. 
Почему бы не попробовать?

«Ситцевые» супруги завязали 
платочки на запястьях друг дру-
га. Поклялись в том, что любовь 
их, спустя год совместной жизни, 
не остыла, что муж и жена гото-
вы пронести ее через всю жизнь. 
Проговорили  ритуальные слова: 
«Как узелки, завязанные нами, 
крепки, так и слова наши креп-
ки. Как ветер-гуляка в поле ниву 
разбудит, так радость и счастье 
вовек с нами пребудет». И теперь 

обойдут ненастья стороной все 
эти восемь семей, и будет в них 
порядок и покой!

Ну, и последнее – о розыгры-
ше сертификата на семейный от-
дых за границей. Проводили его 
Светлана и Кирилл Щербаковы, 
прошедшие «По пути исполне-
ния желаний» в прошлом году. 
Тогда они выиграли сертификат 
и уже отдохнули по нему в Тур-
ции. Выступали Щербаковы под 
номером «4». И надо же – в этом 
году победным вновь становится 
номер «4», который Щербаковы 
вытащили из лототрона. Обла-
дателями сертификата на семей-
ный отдых становятся Анастасия 
и Алексей Венгерские.

Ирина Щербаненко.

(Продолжение. 
Начало на 1 стр.).

 Справка « МГ»

Благоверный князь Петр, вступивший на муромский 
престол в 1203 году, страдал от проказы. Его тяжкий 
недуг не поддавался лечению. Но однажды во сне кня-
зю было видение: исцелить его сможет дева Феврония 
– дочь древолазца-бортника из деревни Ласковой в 
Рязанской земле. Дева исцелила князя Петра, стала его 
супругой. Они терпели гонения, но потом снова благо-
получно княжили в Муроме.
Петр и Феврония стали образцом супружеской вер-
ности, взаимной любви и семейного счастья еще при 
жизни. По легенде, супруги умерли в один день – 25 
июня (по новому стилю – 8 июля) 1228 года. Их тела, 
положенные в разных местах, чудесным образом ока-
зались в одном гробу. Петр и Феврония канонизиро-
ваны на церковном соборе 1547 года. Их мощи пребы-
вают в храме святой Троицы Свято-Троицкого монас-
тыря в Муроме.

 � Обладатели сертификата на семейный отдых Анастасия и 
Алексей Венгерские.

 � За долгую совместную жизнь супруги Евдокимовы (на снимке слева) и Чупины (справа) 
научились быть двумя половинками одного целого. И потому они счастливы! Фото Максима 
Попурий.

 Тем временем

Семья – любви великой царство! К со-
жалению, сегодня не всем открывается эта 
истина, несмотря на то что даже праздник 
новый введен в наш календарь, чтобы 
обозначить ценность семейного очага, как 
надежного корабля в бушующем море сов-
ременности. 

В наше время, как никогда, семья нуждается в 
благодати, чтобы очаг поддерживался не только 
домочадцами, но и укреплялся помощью Божь-
ей, святыми угодниками. 

Об этом знают те православные христиане, 
которые пережили не один семейный кризис, 
но пришли к пониманию, что за любовь в семье 
нужно бороться, молиться усиленно, а также 
искать, найти и следовать образцам святых 
отношений. Таким, как благоверные князья Петр 
и Феврония. 

Случаются периоды в семейной жизни, когда 
все стабильно и понятно, а иногда, наоборот, 
штормит, разочарование, неприязнь, даже 
отчуждение захлестывают супругов. Вот тогда 
очень хорошо бывает оглянуться на окружаю-
щих, посмотреть на опыт ближних, приоткрыть 
их доступные семейные тайны. Значит, нужно 
встретиться и поговорить по душам, пообщаться. 

С этой благой целью был проведен межпри-
ходской праздник «Семейные посиделки». Соб-
рались на него верующие 4 приходов и гости из 

областного центра – казачий дуэт Кемеровско-
го округа. 

Всем парам нужно было представиться, 
назвать стаж совместной жизни, состав семьи и 
вспомнить встречу, которая привела к ее рожде-
нию. Как было трогательно услышать тайну со-
единения двух сердец (все понимали, что в этом 
событии непременно присутствует промысел 
Божий). А потом вспоминали маленькие чуде-
са, искали пути спасения семьи, задумывались, 
почему любовь то убывает, то вновь возгорается. 
И очень много пели. 

С большим чувственным накалом и задором 
под гитару и гармонь пели казаки, лирично и 
проникновенно исполняла песни семья отца 
Анатолия Штефана, возвышенно и мелодично 
– семья отца Александра Томы… И долго-долго, 
много-много пели все вместе. Любимые песни о 
семье, любви и России. И было на душе у боль-
шинства умиление, удивление и тихая радость, 
«как здорово, что все мы здесь сегодня собра-
лись». И, думается, многие укрепились в мысли, 
что долготерпением, молитвою и работой над 
супружескими отношениями спасется всякая 
семья. А спасется семья – спасется Россия! На 
этом и стоим.

Марина Картавая, 
социальный работник храма 

Иоанна Кронштадтского.

На почти семейных посиделках
 � В Берёзовском прошел межприходской праздник
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По закону

– Понятие «дачная амнис-
тия» скорее бытовое, чем юри-
дическое. Наталья Владими-
ровна, в чем же его суть?

– «Дачной амнистией» в наро-
де называют Федеральный за-
кон N 93-ФЗ от 30.06.2006 «О вне-
сении изменений в некоторые 
законодательные акты Российс-
кой Федерации по вопросу офор-
мления по упрощенной схеме 
прав граждан на отдельные объ-
екты недвижимого имущества».

Этот закон установил упро-
щенную процедуру регистрации 
земельных участков, индивиду-
альных жилых домов и постро-
ек. По сути, «дачная амнистия», 
– это легализация прав граждан 
на уже имеющуюся собствен-
ность, это оформление земельно-
го участка по документам о пре-
доставлении советских времен, 
это уточнение площади через ме-
жевание, если не получено свиде-
тельство, это оформление в собс-
твенность земельного участка 
как собственника дома без дру-
гих документов, это оформление 
дома по факту декларации и по 
техническому плану, а садового 
домика – по декларации.

– А на какую категорию 
граждан рассчитан данный 
закон?

– Данный закон касается 
граждан, получивших в свое рас-
поряжение земельные участки 
под строительство жилых до-
мов, построивших их, но до сих 
пор не зарегистрировавших свое 
право собственности. Исключе-
ние составляют только лишь те 
случаи, когда участок переда-
вался во временное пользование 
(аренду), либо был получен пос-
ле введения в действие Земель-
ного кодекса РФ, то есть после 
30.10.2001 года – «дачная амнис-

тия» к таким случаям не приме-
няется.

Первоначально «дачную ам-
нистию» предполагалось завер-
шить к концу 2009 г, но к этому 
сроку правом в рамках данного 
закона воспользовались лишь 
около пятнадцати процентов са-
доводов и дачников, и действие 
«дачной амнистии» было про-
длено до 2015 года. 

Большинство положений за-
кона о «дачной амнистии» бес-
срочны. Это означает, что вос-
пользоваться своим правом и 
оформить в упрощенном поряд-
ке земельный участок, располо-
женные на нем дачный домик, хо-
зяйственную постройку или га-
раж можно в любое время, если не 
будут внесены изменения в дейс-
твующее законодательство.

Единственная норма закона, 
которая ограничена по срокам, 
касается государственной регис-
трации прав на индивидуаль-
ные жилые дома, то есть на дома 
в пределах населенных пунктов, 

предназначенные для круглого-
дичного проживания.

– То есть поторопиться с 
оформлением необходимо 
владельцам индивидуальных 
жилых домов?

– По действующему законо-
дательству их оформление в уп-
рощенном порядке завершается  
1 марта 2015 года, то есть оста-
лось меньше года до даты завер-
шения упрощенного порядка 
оформления. Потом пакет доку-
ментов, необходимый для госу-
дарственной регистрации права, 
расширится. Государственная ре-
гистрация будет проведена лишь 
при наличии разрешения на ввод 
индивидуального жилого дома в 
эксплуатацию.

– А какие объекты недвижи-
мости, помимо индивидуаль-
ных жилых домов, могут быть 
узаконены в рамках «дачной 
амнистии»?

– Упрощенный порядок вве-
ден для регистрации прав на сле-
дующие постройки: жилые дома, 
построенные на участках для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства (ИЖС) и на приусадеб-
ных земельных участках, пред-
назначенных для ведения лично-
го подсобного хозяйства (ЛПХ).

Под эту категорию подпада-
ют любые постройки на дачных и 
садовых участках, гаражи на зем-
ле, предоставленной не для пред-
принимательской деятельности. 

Отмечу, регистрация разре-
шена при условии соблюдения в 
строениях жилищных норм: на-
личие фундамента, электричес-
тва и т. д. Соответствие нормам 
проверяет бюро техинвентари-
зации.

– Если человеку все же при-
дется собирать документы, то 
в чем же тогда заключается 
упрощенная процедура?

– Для того чтобы зарегистри-
ровать право собственности по 
«дачной амнистии», потребует-
ся только три документа: право-
устанавливающие документы 
на земельный участок (договор 
аренды или свидетельство о го-
сударственной регистрации пра-
ва собственности на земельный 
участок), разрешение на строи-
тельство, технический план (для 
оформления земельного участка) 
или технический паспорт (для 
оформления жилого дома).

Отмечу, что в прошлом году 
было введено в эксплуатацию 57 

жилых домов, 43 из них – по «дач-
ной амнистии».

– Раньше земельные участ-
ки под дачи выдавались прак-
тически в массовом порядке. 
Правоотношения между госу-
дарством и собственником ре-
гулировались тогда иными 
нормативными актами, поэто-
му, когда появилось право час-
тной собственности на землю, 
люди оказались, по сути, с «по-
лудокументами» на руках, ко-
торые нужно переоформить 
по-новому. Многие рассуждают 
так: жили ведь раньше без этой 
бумажки и дальше проживем. А 
действительно, зачем им нуж-
но узаконивать свои права?

– Отсутствие свидетельства 
нового образца лишает собствен-
ников возможности полноценно 
распоряжаться своим имущест-
вом – продавать, дарить, переда-
вать по наследству жилые дома, 
возведенные на этих участках.

– Так с чего начать чело-
веку, желающему узаконить 
свои постройки?

– В администрации города 
еженедельно по пятницам в 10 
часов в кабинете № 27 работа-
ет комиссия по вопросам оказа-
ния консультативной помощи в 
оформлении документов на зе-
мельные участки и выстроен-
ные жилые дома. Специалисты 
отдела земельных отношений, 
отдела градостроительства пос-
ле рассмотрения предоставлен-
ных документов посоветуют, что 
необходимо сделать для скорей-
шего прохождения процедуры 
регистрации.

Беседовала 
Оксана Стальберг.

УДачная амнистия
 �Оформить право собственности на жилой дом в упрощенном порядке 

можно только до 1 марта 2015 года

Множество земельных участков сегодня исполь-
зуется населением без получения на то регистра-
ции. По сути, нелегально. Причин на то множест-
во: кому-то земля досталась еще в советское вре-
мя, кто-то занял пустующую и «никому не нуж-
ную» по соседству с огородом территорию, а ко-
го-то просто пугают длительные бюрократичес-
кие процедуры. Однако зарегистрировать свое 
право на собственность не так и сложно – на про-
тяжении восьми лет в стране действует «дачная 
амнистия». Подробнее об этом корреспонденту 
«МГ» рассказала Наталья Киблер, главный спе-
циалист отдела градостроительства МКУ «Г и УИ 
Берёзовского городского округа».

 � Наталья Киблер: 
«Единственная норма 
закона, которая 
ограничена по срокам, 
касается государственной 
регистрации прав на 
индивидуальные жилые 
дома…».

 Справка «МГ»

Необходимую консуль-
тацию можно получить 
в МКУ «Г и УИ БГО» по 
адресу: пр. Ленина, 39 
А, кабинет № 12 в часы 
приема: понедельник, 
вторник с 9-00 до 12-30 
и в четверг с 13-30 до 17 
часов или по телефону 
3-18-85.

 Наглядно

Документы для оформления жилого 
дома:
� кадастровый паспорт объекта инди-
видуального жилищного строительства; 
� правоустанавливающий документ на 
земельный участок, на котором распо-
ложен объект недвижимого имущества 
(документ не требуется в случае, если 
право заявителя на этот земельный учас-
ток уже зарегистрировано). 

Документы для оформления земельного участка:
� акт о предоставлении земельного участка в пожизненное наследуемое владение или в постоянное бессроч-
ное пользование;
� акт (свидетельство) о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного бессрочного пользова-
ния на земельный участок;
� выписка из похозяйственной книги о наличии права на земельный участок;
� иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право гражданина на данный земельный участок.
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В прошлую пятницу 
члены первичной ор-
ганизации № 7 мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия» об-
новили и благоустро-
или детскую площад-
ку, расположенную во 
дворе дома № 6 по ули-
це 8 Марта. 

До этого место, пред-
назначенное для отдыха 
детей, было малоприв-
лекательным, заросло 
травой, оборудование 
площадки находилось в 
запущенном состоянии. 
Невзрачные и унылые 
качели вовсе не манили к 
себе ребятишек… 

Члены партии «Единая 
Россия» привели детскую 
зону отдыха в порядок. 
Поправили покосивши-
еся лавочки и турники, 
убрали мусор, покрасили 
поблекшие от времени и 
природных явлений пе-
сочницы и поставили новую, а также обновили другие нуждаю-
щиеся в этом элементы.

Но обустройство детской площадки – далеко не единственное 
нужное и полезное дело, выполненное членами местного отде-
ления партии. На их счету – активное участие в благоустройстве 
города, благотворительных акциях, озеленение (высажено более 
500 хвойных саженцев), помощь жителям Алтайского края, пост-
радавшим от наводнения (перечислено 12 тысяч рублей), рейды 
по проверке цен на алкогольную продукцию, в которых участвова-
ли члены партии и депутаты городского Совета, состоящие в «Еди-
ной России». 

А недавно члены первичной организации № 5 и ее руково-
дитель Марина Донская были награждены благодарственным 
письмом и премией Кемеровского регионального отделения 
партии «Единая Россия» за многолетнюю эффективную работу, 
высокую партийную дисциплину и активное участие в конкурсе 
на лучшее первичное отделение. Деньги члены партии решили 
передать нуждающимся семьям в рамках акции «Помоги соб-
раться в школу».

Ирина Щербаненко.

Город изнемогает от зноя 
и духоты. Сбылись предска-
зания синоптиков – лето вы-
далось жарким и сухим. Сол-
нце палит нещадно. Ртуть в 
термометрах, и та, кажется, 
плавится на отметке + 30. В 
магазинах бытовой техники 
побиты уровни продаж вен-
тиляторов и кондиционеров. 
И все равно от жары, кажется, 
некуда деваться… 

Впрочем, почему же – некуда? 
На речку, к воде! И действитель-
но, народ валом валит к водной 
глади Барзаса и Шурапа, на дам-
бочки и акватории, оставшиеся 
на местах еще недавних произ-
водственных процессов. 

Оттуда слышны крики, фыр-
канье, плескание. Вода, кажет-
ся, страстно манит к себе. Но 
отдыхающим нельзя забывать 
о собственной безопасности и 
безопасности своих близких. С 
начала купального сезона в Куз-
бассе утонули 37 человек, из них 
6 детей.

– Анализ произошедшего по-
казывает, что основными причи-
нами трагедий является купание 
в состоянии алкогольного опья-
нения и отсутствие контроля за 
детьми со стороны взрослых, – 
рассказывает заместитель главы 
Берёзовского городского окру-
га по ЖКХ Антон Горбачев. – В 
нашем городе ЧП пока не про-
изошло, и я призываю взрослых 
быть очень ответственными, 
внимательными и бдительными. 
Знайте, где находятся и чем за-
нимаются ваши дети! До дости-
жения 14 лет ребятишки должны 
находиться под родительским 
присмотром!

Город со своей стороны дела-
ет все возможное для обеспече-

ния безопасности березовцев на 
воде. Из числа сотрудников Фе-
деральной противопожарной 
службы, органов внутренних 
дел и местного самоуправления, 
волонтеров и представителей 
градообразующих предприятий 
созданы 8 оперативных групп. 
Они проводят патрулирования 
водоемов, распространяют лис-
товки и памятки, рассказывают 
отдыхающим о безопасности на 
воде. 

С 5 июля на берегу реки Бар-
зас, у моста, ведущего к заго-
родным лагерям, где особенно 
любят отдыхать горожане, был 
открыт спасательный пункт. 
Матросы-спасатели работают 
с 12 до 22 часов. Пост оснащен 
необходимым инвентарем и 
оборудованием для оказания 
экстренной медицинской по-
мощи. Здесь есть мегафон, 
спасательный жилет, круги, 
«тревожная кнопка» вызова по-
лиции. Организовано дежурс-

тво дополнительной бригады 
«Скорой помощи» в режиме 
ожидания. 

– В этом году обстановка бо-
лее спокойная, чем в предыду-
щие, – рассказывает спасатель 
по имени Алексей, работающий 
здесь уже третий год. – Отдыха-
ющие стали более культурными, 
дисциплинированными. 

И, тем не менее, протоколы о 
нарушении правил поведения, 
которые повлекут за собой ад-
министративное наказание, со-
ставляются. Кстати, недавно на 
тринадцатой сессии Совета на-
родных депутатов Кемеровской 
области были приняты новые, 
более жесткие, меры админис-
тративной ответственности за 
опасное поведение на водных 
объектах. Наказанию могут быть 
подвержены пьяные купальщи-
ки, а также родители детей, от-
дыхающих на водоемах без кон-
троля взрослых. 

Ирина Щербаненко. 

 7мой город подробности

Вид подписки Минимальное 
кол-во экз. Способ получения Как оформить подписку Стоимость одной подписки 

(на 1 месяц)

Коллективная от  5 Редакционная доставка до предприятия
– В редакции «Мой город» 
– Вызвать представителя «Мой город» в организацию, 
на предприятие

42 руб.

Индивидуальная от  1

Почтой России – в почтовый ящик
– В ближайшем почтовом отделении
– У почтальона
– В редакции «Мой город»

Для работающих – 49 руб.
Для неработающих 
ветеранов и инвалидов – 42 руб.

С получением в редакции «Мой город» В редакции «Мой город»
Для работающих – 39 руб.
Для неработающих 
ветеранов и инвалидов – 35 руб.

Для предприятий, 
организаций от  1

Доставка Почтой России
– В ближайшем почтовом отделении 
– У почтальона
– В редакции «Мой город»

71,50 руб.

Редакционная доставка – В редакции «Мой город»
– Вызвать представителя «Мой город» в организацию 64 руб.

С получением в редакции – В редакции «Мой город»
– Вызвать представителя «Мой город» в организацию 64 руб.

Вместе с подписными экземплярами 
газеты «Мой город» вы получаете 

бесплатно областную газету 
«Кузбасская панорама»

ПодПисКа Продолжается!

Цены действительны до 31 августа 2014 года

оформить подписку на газету «Мой город» можно с любого месяца! 

Задать вопросы, 
связанные с подпиской, 

можно по телефону 3-18-35 
с 9.00 до 15.00 в будние дни. 

адрес редакции: ул. Мира, 38

Дела партийные

Расцвели ярким 
цветом качели
 � Единороссы благоустроили детскую 

площадку. И не только!

 � Обновление детских площадок 
– только одно доброе дело из 
множества, выполненных членами 
«ЕД». Фото Максима Попурий.

Безопасность

Жаркое лето 2014
 �До 70 человек ежедневно посещает место 

массового отдыха на берегу реки Барзас

 � Спасатели прошли серьезное обучение на базе Кемеровской 
областной организации ВОСВОД.  Фото Максима Попурий.
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18 июля пятница ГЦТиД с 10.00-18.00

Реклама

Новый информационный банк в системе Консуль-
тантПлюс «Решения госорганов по спорным ситуаци-
ям» содержит документы госорганов по патентным, 
антимонопольным и прочим вопросам.

В банк включены следующие документы:
– решения Палаты по патентным спорам (Роспатент) по 

спорам о товарных знаках, изобретениях, полезных моде-
лях, промышленных образцах и др.;

– решения Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС) и региональных управлений ФАС по нарушениям за-
конодательства в сфере размещения заказов в различных 
отраслях.

В банк вошли также решения Федеральной налоговой 
службы по жалобам налогоплательщиков и обращениям по 
вопросам госрегистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

На момент выхода в банке содержится свыше 18 000 до-
кументов. Список госорганов и тематика решений будут рас-
ширяться. Банк обновляется еженедельно.

Информационный банк «Решения госорганов по спорным 
ситуациям» позволит знакомиться с практикой разрешения 

различных споров по жалобам и обра-
щениям организаций и граждан. Это по-
может планировать работу с учетом мне-
ний госорганов, избегая рисков, связан-
ных с неточной трактовкой законодательства.

Документы нового банка будут полезны при подготовке к 
оспариванию решений госорганов, работе над внутренними 
документами организации, что позволит избежать спорных 
ситуаций в будущем.

Более подробную информацию о новом ИБ «Решения го-
сорганов по спорным ситуациям» можно узнать в регио-
нальном информационном центре Сети КонсультантПлюс 
ООО «Компания ЛАД-ДВА».
г. Кемерово, б-р. Строителей, 32/3, тел./факс: (3842) 74-44-
44
 г. Кемерово, ул. Мичурина, 13, офис 205, тел./факс: (3842) 
58-60-97, 58-77-38
 г. Новокузнецк, ул. Дружбы, 39, офис 802, тел./факс: (3843) 
45-47-02, 77-23-21
 г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 69 «А», офис 47, тел./
факс: (384-56) 3-32-75, 3-10-19

В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК
«РЕШЕНИЯ ГОСОРГАНОВ ПО СПОРНЫМ СИТУАЦИЯМ»

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Установим 

канализацию 
в частный дом, 

коттедж из ж/б колец 
под ключ. 

Тел. 8-951-574-66-55.

Реклама

Ремонт квартир и домов 
частного сектора от 

мелкого до комплексного. 
Строительство дач, бань. 

Подбор и доставка 
материалов. 

8-913-292-34-64.
Реклама

ГрУзо
перевозки.

Грузчики,
переезды 

1,5 – 3 т 
8-923-530-66-86,

5-61-88. Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал, 
дрова, доставка. 

Наличный, 
безналичный расчет. 

8-923-615-09-11. Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пиломатериал
длина 6 метров
штакет, опилки
8-905-073-83-21

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ 
кирпич, 

2-тавровые балки, 
трубы, швелера. 

Все б/у. 
8-905-965-36-50.

Перекрываем крыши. 
Сайдинг. Брус. 

Внутренние работы. 
Штукатурка, плитка, 
гипсокартон. Полы. 

8-913-404-87-72.

Реклама
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Кошелек

 Справка «МГ»

Тахограф – контрольное 
устройство, устанавлива-
емое на борту автотранс-
портных средств. Прибор 
регистрирует скорость 
движения автомобиля, 
режим труда и отдыха во-
дителя и членов экипажа.

Артрозы, артриты, остео-
хондрозы и другие заболе-
вания опорно-двигательно-
го аппарата влекут за собой 
боль и ограничение подвиж-
ности. Зачастую лечение сво-
дится к борьбе с болью с по-
мощью лекарств.

Однако ни для кого не сек-
рет, что рынок лекарственных 
средств наводнен подделка-
ми, которые в лучшем слу-
чае не действуют, а в худшем 
– просто опасны для жизни. 
Что делать? 

У медицины XXI века есть 
средства, которые использу-
ются в клинической практике 
для решения этой задачи. 

На Елатомском прибор-
ном заводе успешно выпус-
кается с 1997 года и совер-

Спешите приобрести АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 и др. 
физиотерапевтические аппараты Елатомского 

приборного завода по выгодной заводской цене 
на ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ, которая состоится 

15, 16, 17 ИЮЛЯ в г. Березовский, в аптеках:
– «АКВАТОРИЯ», ул. Кочубея, д. 22
– «Березовская», по адресам: пр. Ленина, д. 17
– «Аптеки Кузбасса», по адресам: пр. Ленина,  
д. 6, ул. Кирова, д. 2
– «Эдельвейс», по адресам: пр. Ленина, д. 21,  
ул. Черняховского, д. 8

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛьТАцИИ!

Только в июле ЖАРКИЕ Скидки до 10% !
Представитель завода по Кемеровской области

 по т. 8-905-947-42-47, сайт: www.elamed.com 
 В любой удобный для вас день вы также можете приобрес-

ти физиотерапевтические аппараты в аптеке по выше указан-
ным адресам или заказывайте наложенным платежом по адре-
су: 391351, Рязанская область, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО 
«Елатомский приборный завод». ОГРН 1026210861620 

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛьТИРУЙТЕСь СО СПЕцИАЛИСТОМ

Остеохондроз. Артроз…  
Мудрое решение проблем со здоровьем!

Уже 25 лет аппараты марки ЕЛАМЕД помогают сохра-
нять здоровье миллионам пользователей в России и за 
рубежом. Именно 25 лет назад, с конвейеров Елатомско-
го завода вышла первая партия магнитотерапевтичес-
ких аппаратов МАГ. Линейка аппаратов постоянно рас-
ширяется, выпускается все более современная техника, 
которая безупречно служит на благо здоровья людей в 
лечебных учреждениях и в домашних аптечках. 25 лет в 
медицинской практике и постоянно растущее число по-
купателей – это высокий показатель доверия к марке и 
лучшее доказательство действенности магнитотерапев-
тических аппаратов ЕЛАМЕД.

шенствуется аппарат АЛМАГ-
01, действие которого основа-
но на лечебном эффекте им-
пульсного магнитного поля. 
АЛМАГ восстанавливает пов-
реждённые ткани, активизи-
рует обмен веществ, снимает 
воспаление, уменьшает отёч-
ность. У АЛМАГа широкий 
перечень показаний: заболе-
вания суставов, позвоночни-
ка, сердечно-сосудистой сис-
темы, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовых органов 
и многие другие. АЛМАГ мо-
жет применяться для лечения 
и профилактики хронических 
заболеваний. Мягко воздейс-
твуя на организм, аппарат спо-
собствует его выздоровлению. 
Примите мудрое решение – 
купите АЛМАГ!

В заключение – история, 
которая недавно произош-
ла в г. Темрюк. На выставку-
продажу физиотерапевти-
ческих аппаратов Елатомско-
го приборного завода пришла 
женщина, страдающая оте-
ками ног. Она долго и безус-
пешно лечилась и была уже 
на грани отчаяния. Но остава-
лась надежда. Она и привела 
ее на выставку. Когда женщи-
на рассказала специалистам 
завода о своей проблеме, те 
посоветовали ей приобрести 
АЛМАГ-02. Стоимость АЛ-
МАГа-02 показалась женщи-
не слишком высокой, тем бо-
лее, что она не была уверена, 
что он действительно помо-
жет. И женщина решила при-
обрести АЛМАГ-01, посмот-
реть – будет ли вообще эф-
фект от лечения, и нужен ли 
ей более дорогой аппарат. Че-
рез несколько дней женщи-
на позвонила на завод: «Я ле-
чилась АЛМАГом-01. Теперь 
мне срочно нужен АЛМАГ-
02. Когда в нашем городе бу-
дет ваша следующая выстав-
ка-продажа? Я его обязатель-
но куплю!» И, конечно, покуп-
ка состоялась. 

Реклама

«Мой сын получает пенсию 
по инвалидности с 16 лет. Про-
должатся ли выплаты после 
достижения им совершенно-
летия? Если он устроится на 
работу, изменится ли как-то 

размер его пенсии?» Р. Т. Книж-
никова. 

На вопрос отвечает на-
чальник управления Пенси-
онного фонда РФ в г. Бере-
зовский Антонина Денисова:

«В октябре 2013 года повы-
силась плата за детские сады. 
Будет ли новое повышение? На 
каких основаниях повышения 
происходят?» Марина Слутяк.

На вопрос отвечает на-
чальник управления обра-
зования Березовского го-
родского округа Наталья 
Тетерина:

Законом Российской Федера-
ции от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» установлены но-
вые принципы финансирова-
ния деятельности дошкольных 
организаций. Вводится четкое 
разделение на образовательные 
услуги и услуги по присмотру и 
уходу. Разделения закрепляются 
полномочиями субъектов РФ и 
органов местного самоуправ-
ления: к основным гарантиям 

относятся общедоступность и 
бесплатность дошкольного об-
разования. Присмотр и уход осу-
ществляются за счет родитель-
ской платы.

Размер родительской платы 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
устанавливается на основании 
статьи 65 части 2 закона «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации». 

В данном документе опреде-
лено, что родители вносят плату 
за присмотр и уход за ребенком 
в дошкольной организации. Со-
гласно пункту 34 статьи 2 Феде-
рального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации», 
«присмотр и уход за детьми – 
комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно–бы-
тового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня». 

Все остальные расходы на 
реализацию образовательной 
программы и содержание не-
движимого имущества в размер 
родительской платы не входят. 
Устанавливает родительскую 
плату и ее размер учредитель 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
в данном случае – управление 
образования Березовского го-
родского округа.

Повышение родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми произошло 1.07.2014 г. 
Стоимость родительской платы 
за один день пребывания в до-
школьной образовательной ор-
ганизации, согласно расчету на 
присмотр и уход, составляет 100 
рублей.

Сколько стоит детский сад?
 � О родительской плате за дошкольное учреждение

Консультации «МГ»

Сыну исполнилось 18
 � О пенсиях по инвалидности

– По достижении 18 лет ваш 
сын должен пройти медицин-
скую комиссию. Если по ее ре-
зультатам он будет признан ин-
валидом с детства, то выплаты 
продолжатся.

Размер социальных пенсий 
устанавливается законом в 
виде фиксированных сумм для 
каждой группы инвалидности. 
Факт трудоустройства на вели-
чину пенсии никак не повлияет.

«Работаю на большегрузном 
автомобиле, перевожу грузы на 
дальние расстояния. Несколько 
дней назад инспектор ГИБДД вы-
писал мне внушительный штраф 
за отсутствие тахографа, исполь-
зующего средства криптогра-
фической защиты информации. 
Прав ли он?». Николай М.

Отвечает госинспектор тех-
надзора ОГИБДД Михаил Ян-
сон:

– Порядок и период оснаще-
ния транспортных средств тахог-
рафами регулируется приказами 
министерства транспорта РФ  
№ 273 от 21.08.2013 «Об утверж-
дении порядка оснащения транс-
портных средств тахографами» и 
№ 470 от 17.12.2013 «О внесении 
изменений в приказ Министерс-
тва транспорта Российской Феде-
рации от 13.02.2013 № 36».

В соответствии с пунктом 3 По-
рядка оснащения транспортных 
средств тахографами, исполь-
зующими средства криптогра-
фической защиты информации, 
ими должны быть оснащены:

– автобусы категории М2 и М3 
(транспортные средства, исполь-
зуемые для перевозки пассажи-
ров, имеющие, помимо места 
водителя, более восьми мест для 
сидения, технически допустимая 
максимальная масса которых не 
превышает 5 тонн). 

– грузовые автомобили кате-
гории N3 (транспортные средства, 
предназначенные для перевозки 
грузов, имеющие технически до-
пустимую максимальную массу 
более 12 тонн).

Данный порядок применяется 
к юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, 
чья деятельность связана с пе-
ревозкой пассажиров и грузов, 
независимо от того, являются ли 
они собственниками транспорт-
ных средств или используют их на 
ином законном основании.

В соответствии с Феде-
ральным законом № 193-ФЗ от 
23.06.2013 с 01.01.2014 были вне-
сены изменения в Кодекс РФ об 
административных правонару-
шениях. Согласно статьи 11.23 
КРФ об АП штраф для граждан 
составляет  от одной до трех ты-
сяч рублей; для должностных лиц 
– от пяти до десяти тысяч рублей.

Безопасность

Все прозрачно
 � Расширен список транспортных средств, 

использующих тахографы
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Примите поздравление

Магазин «городок»

БаНка СТекляННая и ТоВары для коНСерВироВаНия
Ул. кочУБея, 22, ТЦ «Мир», 8-903-946-19-83. Реклама

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

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ПРОДАМ ДРОВА 
БЕРЕзОВЫЕ 

Доставка. Разгрузка
Укладка. Бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Стирка ковров, 
паласов. 

химчистка («Tornado») 
ковров, паласов. 
8-923-567-10-00, 
8-923-614-44-49. 

СТЕПАНОВА Тамара Сергеевна
Поздравляем с 20-летием!

В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой
Будет светлым
На радость нам и всем родным.

Мама, папа, сестра и дедушка.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ 
ТЕхНИКИ 

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

Ре
кл

ам
а
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12 июля

13 июля

14 июля

15 июля

16 июля

17 июля

18 июля

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер ЮВ, 3 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 32%

Воскресенье
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 41%

Понедельник
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮВ, 4 м/с
725 мм рт. ст. Вл. 43%

Ночь +19оС
День +33

Источник: gismeteo.ru

Ночь +20оС
День +31

Ночь +19оС
День +30оС

Ночь +13оС
День +14оС

Ночь +10оС
День +16оС

Ночь +14оС
День +24оС

Вторник
Облачно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 44%

Среда
Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 81%

Четверг
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 56%

Пятница
Малооблачно
Ветер Ю, 5 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 60%

Ночь +12оС
День +19оС

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.

Реклама

«сибирский престиж»
только один день, 17 июля, с 9 до 18 часов 

в ГЦтиД (пр. Ленина, 20) 
ПРОвОДит выстАвКу-ПРОДАжу шуб 

из мехА НОРКи, еНОтА, НутРии, Лисы.
Огромный выбор шуб из австралийского мутона 

ведущих пятигорских фабрик. 
шубы от 10.000 рублей. 

НОвАя КОЛЛеКЦия 2014-2015 г.г.
большой ассортимент меховых

 мужских и женских головных уборов.
Весь товар сертифицирован.

выгодный кредит от ОАО «ОтП банк», ОАО «Альфа-банк», 
ООО «хоум Кредит Финанс банк». скидки, подарки. 

индивидуальный подход к каждому клиенту.
Не упустите свой шанс приобрести шубу своей мечты!!! 

ПРиятНых вАм ПОКуПОК!!!

БУреНие скважин на воду 
1700 руб. м/п. Тел. 8-923-
529-12-42. 

ТреБУЮТСя трактористы 
на сенокос. Тел. 8-903-071-
02-76. 

ТреБУеТСя оператор азС. 
График работы 1/3. Тел. 
8-906-929-34-92. 

ТреБУеТСя на подработ-
ку сборщик мебели с опы-
том работы. Ул. Строителей, 
1, тел. 3-11-09. 

ТреБУЮТСя на шахту «Бе-
резовская» оао «Угольная 
компания «Северный куз-
басс» в котельный цех элек-
трогазосварщика, элект-
рослесаря по обслужива-
нию и ремонту оборудова-
ния, машиниста топливопо-
дачи, грузчика; в ремонт-
но-механические мастер-
ские кузнеца ручной ков-
ки. обращаться в отдел кад-
ров шахты «Березовская» по 
тел.: 8 384 (45) 41-383. 

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 сотрудни-
ки для производства мяс-
ных полуфабрикатов (бе-
ляши, чебуреки), продавец 
в беляшную. Трудоустройс-
тво, обучение. зарплата 10-
12 тыс. руб. Тел. 8-903-946-
96-55. 

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

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. 

ПриГлаШаеМ для работы в 
г. кемерово повара (блинопе-
ка). Бесплатное обучение, гра-
фик 1/3, 3/3. зарплата до 18000 
руб. Тел.: 8-923-604-00-14.

ПродаМ торговый пави-
льон 30 кв. м, Молодежный 
б-р, 2а, (под магазин, ши-
номонтаж, диспетчерскую.) 
Тел. 8-903-946-96-55. 

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.

ПродаМ пиломатериал. 
доставка. Т.8-904-376-88-71.

ПродаМ ж/б кольца 1м. и 
1,5 м. Тел. 8-923-524-02-20. 

кУПлЮ болт, гайку, бал-
лоны (кислород, углекисло-
та, гелий), сварочную прово-
локу, электроды, задвижки, 
кран шаровый, фланцы, от-
воды, электроприводы к за-
движкам, контакторы, пус-
катели. Тел.: 8-913-285-25-
05. 

СТроиТельСТВо домов, 
бань. общестроительные 
работы. Т. 8-904-376-88-71.

МеБельНыЙ салон «ком-
форт» приглашает за покуп-
ками. огромный ассорти-
мент, низкие цены, кредит, 
рассрочка. Ул. Строителей, 
1, тел. 3-11-09. 

МУЖЧИНА 56 лет познако-
мится с некурящей женщиной 
50-56 лет. Тел. 8-906-980-15-95 
(вечером).

ОТДАМ щенков от умной 
дворняжки среднего размера – 
в добрые руки. Тел.: 8-933-300-
49-46.

УТЕРЯННЫЕ документы на 
имя Миннуллина Наиля Мунаи-
льевича прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-923-482-
91-94.

В ПРОФЕССИОНАЛьНЫй 
праздник почтовых работников 
выражаем огромную благодар-
ность и признательность нашему 
почтальону Егоровой Клавдии 
Васильевне за то, что своевре-
менно получаем письма, газеты 
и пенсию, за внимание и забо-
ту. Желаем ей здоровья, успе-
хов во всем, благополучия. 

Жители дома № 35 
по пр. Ленина.

ВЫРАЖАЮ искреннюю бла-
годарность всем добрым лю-
дям, оказавшим помощь в ту-
шении пожара 1 июля в 21.30 на 
ул. Сиреневая, 2. Спасибо се-
мье Якушкиных и их сыну Саше 
с друзьями, семье Закуткиных, 
Панковых, их внучке Арине, со-
седям и знакомым, спасшим нас 
от беды. Есть еще на свете доб-
рые люди!

Е. Чернышева.

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.
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

НаВоз, 
ПереГНоЙ.

ПГС. Щебень. 
дрова. Уголь.
доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДжЕР ТОРГОВОГО зАЛА 

И УПРАВЛЯЮщИЙ
в отдел «Бытовая техника». 
заработная плата высокая.

Тел. 8-960-909-99-77.

УГоль 

комковой
доставка 

8-950-266-17-30

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

Реклама

ДетсКий 
мАссАж. 
выезД НА ДОм. 
8-904-963-75-18.

Реклама

Укладка ламината. 
Сварочные работы 

(изготовление заборов). 
Сантехника. 

отделочные работы. 
8-913-413-98-86. 

Реклама

16 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.

пиломатериал 6 м. 
опилки. Дрова. 

Деловой горбыль. 
Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

РекламаСеНо. 
ПереГНоЙ.

ЩеБеНь, 
диаБаз, оТСеВ. 

доставка угля 
и пиломатериала.
каМазом 10 тонн.
8-913-281-88-83, 
8-950-265-09-89.

ооо «Березовские коммунальные системы»  
информирует о том, что в связи с проведением 

ремонтных работ на объектах теплоснабжения 

БУдеТ ПрекраЩеНа Подача 
ТеПлоВоЙ эНерГии 

с 14 по 18 июля – микрорайон, пос. октябрьский, 
оао БзкПд, ооо «Бассейн дельфин». 
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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
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Реклама

5-52-08

Реклама

Реклама
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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% 
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ЩеБеНь, оТСеВ, 
ПГС, ПеСок. 

доСТаВка НаВоза, 
ПереГНоя, ТорФа. 

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

Реклама
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Реклама


