
 � С 1 по 8 июля участники молодежного литературного клуба «КоллеДЖ», юнкоры «МГ» путешествовали в горах Кузнецкого Алатау с палатками в рюкзаках и 
романтикой в сердцах. Фото Игоря Воробьева.
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Всем миром ЖКХ

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.).

Законодательство

Поднять уровень ответственности
 � Управляющим компаниям Кузбасса до 1 мая 2015 года предстоит пройти процедуру 

лицензирования

Об этом на пресс-конференции в 
обладминистрации рассказала жур-
налистам начальник Государствен-
ной жилищной инспекции Кемеров-
ской области Ирина Гайденко.

Законопроект о внесении изменений 
в Жилищный кодекс России, в том числе 
в части введения лицензирования уп-
равляющих организаций многоквартир-
ных домов, прошел два чтения в Госдуме 
и одобрен Советом Федерации. После 
подписания законопроекта президен-
том РФ В. Путиным запрет на управление 
многоквартирными домами без лицен-
зии должен вступить в силу с 1 мая 2015 
года. А выдавать лицензии управляю-
щим компаниям предполагается уже с 1 
сентября 2014 года.

К управляющим компаниям будет 
применяться ряд лицензионных требо-
ваний. В первую очередь управляющая 
компания должна быть зарегистрирова-
на в Российской Федерации. Лицензи-
онные требования коснутся и квалифи-
кации сотрудников. Так, руководитель 
должен сдать квалификационный эк-
замен и получить аттестат на знание 
регламентов эксплуатации жилищного 
фонда и нормативно-правовых доку-
ментов по жилищному законодатель-
ству. Проверят и отсутствие у него не-
снятой судимости. Штатные работники 
управляющих компаний должны иметь 
соответствующее их должности образо-
вание и опыт работы.

Еще один важный момент – наруше-
ния правил эксплуатации жилищного 
фонда. Если в течение года компания 
получит больше двух предписаний на 
устранение нарушений по одному дому, 
она лишится права управления этим 
домом. Если она «потеряет» таким об-
разом 15% многоквартирных домов, ли-
цензия будет аннулирована в судебном 
порядке.

В состав лицензионной комиссии 
области войдут представители Госжи-
линспекции Кузбасса, областного 
департамента ЖКХ, саморегулиру-

емых и общественных организаций.
По словам Ирины Гайденко, ужес-

точение требований к деятельности 
управляющих компаний со стороны за-
конодателей, собственников и государс-
тва продиктованы стремлением поднять 
уровень ответственности профильных 
предприятий за эксплуатацию жилищ-
ного фонда многоквартирных домов и 
повысить качество жилищно-комму-
нальных услуг.

По информации пресс-служб 
администраций Кемеровской 

области и Берёзовского ГО.

В Кузбассе действуют 282 управляющие компании частной формы собс-
твенности, 14 муниципальных управляющих компаний и 893 товарищества 
собственников жилья. 32% многоквартирных домов области находятся в 
непосредственном управлении (в Новокузнецке – порядка 77%).

В Березовском действуют четыре управляющие компании, три из которых име-
ют частную форму собственности («ГУП ЖКХ» – управляет 90% многоквартирных 
домов, «Жилкомсервис» и «Кемеровосити»), и одна муниципальная управляющая 
компания. Кроме этого один многоквартирный дом, находящийся под управле-
нием товарищества собственников жилья, самостоятельно взаимодействует с 
ресурсоснабжающими организациями, еще 15 ТСЖ делают это через посредни-
чество управляющих компаний. Кстати, по искам, поданным Госжилинспекцией 
Кузбасса, суд принял решение о закрытии двух берёзовских ТСЖ из-за несоот-
ветствия их учредительных документов законодательству. После процедуры 
закрытия собственники этих домов имеют право выбирать между ТСЖ, управля-
ющей компанией и непосредственным управлением. Окончательное и законное 
решение о способе управления может быть принято только общим собранием 
собственников.

 Справка «МГ»

По информации областной пресс-
службы, при подготовке жилищно-
коммунального хозяйства Кузбас-
са к отопительному периоду в 2014 
году запланировано освоить свыше 7 
миллиардов рублей, в том числе бо-
лее 3 миллиардов израсходовать на 
приобретение топлива для котель-
ных ЖКХ.

В Березовском, как сообщил дирек-
тор ООО «Березовские коммунальные 
системы» Али Дудак, уже удалось заме-
нить компенсаторы на магистральном 
трубопроводе от центральных котель-
ных до фильтровально-насосной стан-

ции, и сегодня в квартирах микрорайона 
должна появиться горячая вода.

Заканчиваются работы по монтажу 
теплотрассы к новому поселку «Славян-
ка». На котельных продолжается теку-
щий ремонт. Четвертая подает пар на 
ЗКПДС и горячую воду в квартиры. Рабо-
та шестой котельной в поселке Южный 
будет приостановлена для ревизии ма-
гистральной сети.

В Кемеровской области вырабатыва-
ют тепло 2013 котельных. Сейчас на них 
активно ведутся капитальные и текущие 
ремонты. Завершены гидравлические 
испытания тепловых сетей протяжен-

ностью более 3,8 тысяч километров в 
двухтрубном исчислении. 

К отопительному сезону нужно также 
подготовить около 360 тысяч домов, в 
том числе в частном секторе. Плановые 
мероприятия на объектах ЖКХ выполне-
ны уже на 48 процентов.

– Основной фактор, осложняющий 
подготовку к зиме, – это задолженность 
потребителей за жилищно-коммуналь-
ные услуги, – отметил заместитель гу-
бернатора Анатолий Лазарев. – Поэтому 
продолжается настойчивая работа по 
сокращению такой задолженности.

Максим Юров.

Зима не за горами
 � В Берёзовском, как и во всей области, идет интенсивная работа 

по подготовке к отопительному сезону

В прошлое воскресенье члены Бе-
резовского городского отделения Ке-
меровской областной общественной 
организации «Ветераны-погранич-
ники» собрались на Комсомольском 
бульваре, чтобы вспомнить подвиг 
пограничников 12-й заставы Мос-
ковского погранотряда, погибших 13 
июля 1993 года

– 13 июля – скорбная дата в новейшей 
истории России, – рассказывает руково-
дитель организации Юрий Кадушкин. – 
В этот день 21 год назад крупная группа 

таджикских и афганских моджахедов 
внезапно атаковала военный городок 
12-й заставы Московского погранотряда 
Группы пограничных войск РФ в Таджи-
кистане. 250 боевикам противостояли 
48 российских военнослужащих и одна 
боевая машина пехоты.

11 часов пограничники отражали 
ожесточенные атаки противника. От за-
ставы остались одни руины. В них позже 
были обнаружены тела 22 погранични-
ков и 3 военнослужащих 201 российской 
дивизии.

По итогам боя шестеро погранични-
ков удостоены звания Героя Российской 
Федерации, из них четверо – посмерт-
но. Теперь застава именуется как 12 пог-
раничная имени 25 Героев Московского 
погранотряда.

Ветераны-пограничники поименно 
вспомнили погибших, почтили их па-
мять минутой молчания и возложили 
цветы к памятнику березовцам, погиб-
шим на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. 

Ирина Щербаненко.

Минута молчания

Помним о расстрелянной заставе
 � Березовские пограничники почтили память ребят, погибших 21 год назад

Кто готов 
помочь?

Администрация облас-
ти предлагает откликнуться 
кузбассовцам, которые мо-
гут временно разместить у 
себя беженцев с юго-востока 
Украины. 

Тем, кто готов помочь вы-
нужденным переселенцам с 
временным жильем, нужно поз-
вонить по телефону (8-384-2) 
58-72-84 (с 8.30 до 17.30 в буд-
ние дни) и написать по элек-
тронной почте Belkevich-AV@
ako.ru с пометкой «Размещение 
граждан Украины». Необходи-
мо указать контактные данные 
и условия проживания.

Для справки. По вопросам 
миграционного законодатель-
ства нужно обращаться на «го-
рячую линию» УФМС России по 
области (8-384-2) 36-25-34.

По вопросам получения пра-
вового статуса – (8-384-2) 36-
04-69 (контактное лицо Надеж-
да Александровна Степанова).

По получению разрешения 
на временное проживание – 
(8-384-2) 75-73-47 (Ирина Алек-
сандровна Грищенко).

По выдаче разрешений на 
работу, патентов – (8-384-2) 
36-32-76 (Андрей Сократович 
Белослудцев).

Безопасная 
вода

В администрации области 
прошло межведомственное 
совещание, на котором об-
суждались дополнительные 
меры по обеспечению безо-
пасности людей на водных 
объектах.

Начальник ГУ МЧС по Ке-
меровской области Александр 
Мамонтов назвал основные 
причины гибели людей: ку-
пание в не предназначенных 
для этого местах, в том числе в 
состоянии алкогольного опья-
нения, отсутствие контроля за 
детьми со стороны взрослых, 
несоблюдение мер безопас-
ности во время рыбалки, а так-
же несчастные случаи.

На совещании было при-
нято решение усилить плано-
вую работу территориальных 
комиссий по безопасности 
отдыха на водных объектах, а 
также провести масштабные 
профилактические рейды по 
пляжам.

По информации 
пресс-службы АКО.

Официально
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АкцияЭхо войны

«А вы бы какой победой гордились? »
Вопрос недели

Сергей Винтовкин, 
предприниматель:
– Бывало, проводил за-
нятные рыбацкие кон-
курсы: на самую крупную 
и мелкую рыбу… Теперь 
переключился на орга-
низацию фотоконкурсов 
в соцсети. Последний – 
«Ах, это лето!». В нем по-
бедил фотокорреспон-
дент «МГ» Максим Попу-
рий. Скоро объявлю но-
вый конкурс – для фото-
мастеров.

Игорь Алехин, журна-
лист газеты «Кузбасс», 
победитель много-
численных конкурсов 
журналистского мас-
терства, в 2012 году 
был признан лучшим 
журналистом России: 
– Значимые победы? Не 
знаю. Только думаю, что 
профессиональные по-
беды не главные. Доми-
нантой для человека яв-
ляется все-таки его се-
мья. Поэтому для меня 
достижения моей семьи, 
детей и внуков являются 
наиболее важными.

Олег Пылаев, руково-
дитель театра-студии 
«Д плюс»:
– Я горжусь и буду гор-
диться творческими по-
бедами, неважно мои 
они или моих детей, мес-
тного уровня или обще-
российского. Во главе 
угла – творчество. Побе-
да, по сути, это что? То, 
к чему ты стремишься, 
но когда в пределах это-
го вида деятельности от-
крывается что-то совер-
шенно новое для тебя, 
совершенно неожидан-
ное – это очень здорово!

Татьяна Потапкина, 
выпускница 8-й шко-
лы:
– Во всероссийском ла-
гере «Океан» довелось 
участвовать в конкур-
се на лучший макияж. И 
ведь заняла второе мес-
то! А в Берёзовском хоте-
лось бы поучаствовать в 
конкурсе по теннису или 
по хоккею на асфальте. 
Когда с туристами были в 
Междуреченске, сыгра-
ли с местными детьми в 
такой хоккей. Давайте и у 
нас на площадях прово-
дить разные конкурсы.

Анна Соболева, воспи-
татель:
– Я участвовала в район-
ном этапе областного 
конкурса работников до-
школьного образования 
«Лесенка успеха». Кон-
курсы профмастерства 
для меня очень интерес-
ны – они помогают рас-
ти, получить новый сти-
мул к профессиональ-
ным достижениям. Хо-
телось бы поучаствовать 
и в других, творческих, 
семейных, например, 
«Мама и дочка».

Светлана Лехнер, спе-
циалист профподго-
товки личного состава 
отдела МВД РФ  
по г. Берёзовский:
– Физическая подготов-
ка – составная часть про-
фессионализма сотруд-
ников МВД. И для меня 
важными являются их 
победы в стрельбе из бо-
евого оружия, зимнем 
служебном двоеборье, 
летнем биатлоне, гире-
вом спорте. Испытыва-
ешь радость и гордость 
за коллег, за достижение 
поставленных целей.

 � На минувшей неделе кемеровчане 
выявили лучших косарей, а в Новокузнецке 
определили победителя чемпионата  
по скоростному закручиванию шурупов

Акция «Чистый пляж» для активистов отряда «Эко-пат-
руль» социального центра молодежи стала уже традицион-
ной. На протяжении нескольких лет волонтеры несколько раз 
в год оправляются на городской пляж, чтобы очистить его от 
накопившегося здесь мусора.

Как правило, «Эко-патруль» выходит на берег Барзаса дважды в 
год. Однако нынешнее лето выдалось невероятно жарким, поэтому 
число отдыхающих в сравнении с предыдущими годами выросло в 
разы. Вместе с тем увеличилось и количество мусора, оставленного 
на берегу реки этими же отдыхающими. Поэтому очередная акция 
активистов стала весомой помощью работникам ЖКХ, следящим 
за санитарным состоянием берега.

Несмотря на то что волонтеры появились на пляже утром будне-
го дня, народа на берегу все же было достаточно. Молодые люди 
раздали отдыхающим листовки с информацией о том, сколько лет 
разлагается тот или иной бытовой мусор. Например, банановая ко-
жура разлагается в среднем три-четыре недели, огрызки от яблок 
– два месяца, железные банки – до десяти лет, окурки – 10-12 лет, 
пластиковые бутылки – более ста лет, полиэтиленовая пленка – 
двести лет, стекло – более тысячи лет. Также активисты разместили 
на информационных стендах листовки с правилами поведения на 
воде.

По словам активистов, подобные акции необходимы. Они уве-
рены: пусть листовки и не заставят всех людей бережнее относить-
ся к природе, но кто-то из них уж точно задумается.

Оксана Стальберг.

На пляж с мусорным мешком
 � Активисты отряда «Эко-патруль» навели порядок 

на одном из участков берегов Барзаса

 � Активисты «Эко-патруля» проводят акции не только в 
защиту окружающей среды. Для них важно и нравственное 
здоровье молодежи, поэтому антинаркотические акции также 
в их списке добрых дел.

В июле отмечается юби-
лейная дата – 70 лет ос-
вобождения Республики 
Беларусь от немецко-фа-
шистских захватчиков. В 
преддверии данного со-
бытия президент Беларуси 
Александр Лукашенко уч-
редил юбилейную медаль 
для людей, которые сража-
лись за свободу республики 
во время Второй мировой 
войны.

Среди освободителей Бе-
ларуси трое берёзовцев – 
Махмут Гиниатулин, Николай 
Полянский и Василий Саба-
даш. 

Василий Макарович умер в 
июне этого года, поэтому по-
четная награда была вручена 
его сыну, Сергею Васильеви-
чу, на аппаратном совеща-
нии, прошедшем в админист-

рации города в понедельник.
Василий Макарович при-

нимал участие в боевых дейс-

твиях 1944 – 1945 гг. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечест-
венной войне 1941 – 1945 гг.». 
В мирной жизни за доблест-
ный труд ему было присвоено 
звание «Почетный шахтер».

Николай Полянский воевал 
с декабря 1941 года по май 
1945 года. Николай Иванович 
удостоен медалей «За отва-
гу», «За взятие Кенигсберга», 
«За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», орде-
на Красной Звезды и ордена 
Отечественной войны I сте-
пени.

Махмут Тагирович награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени.

Ксения Чернецкая.

За освобождение 
Беларуси
 � 291 участник Великой Отечественной войны из 

Кузбасса получит юбилейную медаль

 � Махмут Гиниатулин 
принимал участие в боевых 
действиях с 1943 по 1945 гг. 
Фото из архива редакции.

Очередную проверку со-
трудники ОГИБДД организо-
вали на въезде в поселок Бар-
зас. На месте работали сразу 
несколько экипажей. Главная 
цель – выявление и профи-
лактика нарушений водите-
лями правил перевозки детей 
в автомобиле.

Массовые проверки прово-

дятся систематически и позво-
ляют за максимально короткий 
срок проверить большое число 
проезжающего транспорта, чего 
не удается сделать одиночно де-
журящим экипажам.

На этот раз сотрудники 
ОГИБДД проверили около соро-
ка автомобилей. Водители шести 
транспортных средств пренеб-

Безопасность

На дороге
 � В городе прошла массовая проверка водителей

регли ремнями безопасности. 
Согласно Кодексу об админис-
тративных правонарушениях 
(КоАП) они заплатят штраф – по 
одной тысяче рублей.

Четверо не позаботились о 
безопасности детей в машине. 
За это нарушение штраф состав-
ляет три тысячи рублей. У одного 
из водителей не оказалось поли-
са ОСАГО, поэтому дальнейшую 
эксплуатацию транспортного 
средства инспекторы запретили. 

Оксана Стальберг.

события недели
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Поводом для встре-
чи стали жалобы горожан 
на большие промежутки 
в движении автобусов по 
маршруту № 1. Поступают 
они и в редакцию газеты 
«Мой город».

Отвечая на вопрос, Ана-
толий Кажушка рассказал о 
ситуации, сложившейся на 
предприятии. По просьбе пас-
сажиров все автобусы на мар-
шруте № 1 ходят до конечной 
остановки на улице Юбилей-
ная. Чтобы обеспечить 15-ми-
нутный интервал между ними, 
необходимо девять больших 
автобусов.

В наличии есть только семь 
исправных машин, которым 
тоже требуется профилакти-
ческий ремонт. Именно поэ-
тому интервал увеличен до 20 
минут. Но случаются и сходы 
автобусов с линии из-за поло-
мок. Тогда и приходится ждать 
30 – 40 минут.

– Посланная взамен сло-
мавшемуся большому автобу-
су маршрутка часто не спасает 
положения, – замечает дирек-
тор. – График все равно нару-
шен, и всех пассажиров взять 
порой не удается. Мы призна-
ем, что это ненормальная си-
туация, и ищем возможности 
ее исправить.

Что же считает необхо-
димым сделать Анатолий 
Кажушка? Стабилизировать 
движение общественного 
транспорта удастся только с 
возвращением к жизни допол-
нительных автобусов, которые 
есть, но требуют серьезного 
ремонта. А чтобы привести в 
порядок автопарк, нужны спе-
циалисты. Например, слесари 
по ремонту топливной аппара-
туры, электрооборудования. 
Нужны также руководители 
отдельных подразделений 
ГПАТП. Уже приняты на работу 
начальник ремонтных мастер-
ских и начальник автоколон-

ны. Это молодые, энергичные 
люди. Анатолий Кажушка на-
деется, что они серьезно укре-
пят новую команду, без чего с 
ситуацией не справиться.

Есть надежда и на помощь 
областного департамента 
транспорта и связи. В этом году 
Березовский уже получил для 
междугороднего сообщения 
два новейших автобуса, обо-
рудованных даже кондицио-

нерами. Можно рассчитывать, 
по опыту прежних лет, еще на 
один-два автобуса. Междуго-
родний и городской маршру-
ты, в общем-то, обеспечивают 
выполнение плана. Но пробле-
ма получения плановой вы-
ручки при трети пассажиров 
из пенсионеров и льготников 
остается острой.

Анатолий Кажушка задумы-
вается и о резервах экономии 

средств: возможности более 
эффективного использова-
ния помещений, станочного 
парка, теплового хозяйства. 
Думает новый директор и о 
коммерческой составляющей 
пополнения бюджета. В поис-
ках путей выхода из сложной 
ситуации его всецело подде-
рживает администрация го-
родского округа.

Юрий Михайлов.

мой город4 подробности

Происшествия

ТранспортЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 новое расписание 
движения городского и 
пригородного маршру-
тов;

 стихи берёзовских по-
этов в разделе «Литера-
турный клуб»;

 объявления о продаже 
автомобилей и недви-
жимости.

С надежной командой 
добьемся успеха
 �Директор ГПАТП Анатолий Кажушка встретился с местными 

журналистами

 � Надежность транспорта зависит и от профилактических ремонтов, а для этого машины 
приходится снимать с рейсов. Фото Максима Попурий. 

 � Анатолий Кажушка 
уверен, что справиться со 
многими сложностями 
можно, укрепив кадровый 
состав.

 � Средств не хватает на создание полноценного 
оборотного фонда, а запчасти из бэушного оборудования 
ненадежны. Но исходить приходится, прежде всего, из 
того, что имеется.

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении пятиде-
сятилетнего жителя Берёзовского, 
бывшего разведчика ВДВ, обвиняе-
мого в убийстве.

 По версии следствия, обвиняемый, 
находясь в доме своей сожительницы, 
употреблял спиртное с давним зна-
комым – бывшим атаманом казачье-
го общества, пришедшим в этот день 
в гости. Рюмка за рюмкой, слово за 
слово – и между мужчинами возник 
конфликт. У гостя в ход пошли кулаки 
и сковорода. Бывший разведчик ВДВ 

увернулся от обидчика, схватил заго-
товку топорища и нанес тому удар в 
лоб. Зачинщик конфликта оказался в 
роли потерпевшего и последующую 
серию ударов получил от товарища по 
затылку и задней поверхности грудной 
клетки, после чего скончался на месте 
от полученных травм.

Труп убитого гостя бывший десант-
ник вытащил на улицу, отнес за дом, где 
накрыл половиком и дверцей от старо-
го холодильника. Это случилось 7 мая. 
Через день мужчина сообщил в поли-
цию о совершенном преступлении. 

– Явка с повинной в соответствии с 
пунктом «и» части 1 статьи 60 УК РФ яв-
ляется обстоятельством, смягчающим 
наказание, и это будет учтено судом 
при вынесении приговора, – пояснила 
«МГ» заместитель руководителя следс-
твенного отдела по городу Берёзовс-
кий СУ СК России по КО Людмила Ше-
вякова. – В настоящее время уголовное 
дело с обвинительным заключением 
направлено прокурору города Берё-
зовский для проверки законности при-
нятого решения и передачи дела в суд.

Наталья Макарова.

Следствие

Эх, вояки…
 � Как бывший десантник убил бывшего казачьего атамана

Смертельная 
вода

По данным главного уп-
равления МВД России по 
Кемеровской области с на-
чала года на водоемах об-
ласти утонули 83 человека, 
в числе которых 13 детей.

На прошлой неделе, по ин-
формации городского звена 
территориальной подсистемы 
РСЧС ЕДДС г. Берёзовский, на 
водоемах города пострадали 
два человека.

Одиннадцатого июля бри-
гада скорой помощи выезжа-
ла на «белую дамбу» поселка 
шахты «Берёзовская». На бе-
регу дамбы расположилась 
компания мужчин. Они рас-
пивали спиртные напитки. 
Один из отдыхающих решил 
искупаться, зашел в воду и за-
хлебнулся. Однако серьезных 
травм мужчина не получил. 
Пострадавший был доставлен 
в приемное отделение город-
ской больницы, от госпитали-
зации он отказался.

На следующий день на 
пульт пожарной охраны пос-
тупило тревожное сообщение. 
Звонивший рассказал, что на 
«белой дамбе» на его глазах 
утонул мужчина. По словам 
очевидцев трагедии, муж-
чина в состоянии сильного 
алкогольного опьянения ре-
шил переплыть водоем. Пере-
плыть на другой берег дамбы 
ему удалось, а когда поплыл 
обратно, не добравшись и 
до середины, резко ушел под 
воду.

На помощь поспешили от-
дыхавшие на берегу мужчины. 
После пятнадцатиминутных 
поисков молодого человека 
удалось поднять со дна дамбы 
и вытащить на берег, однако 
спасти его не удалось.

Еще одного берёзовца вы-
тащили из воды сотрудники 
красноярской полиции. При 
патрулировании Енисея они 
увидели тонущего мужчину, 
вытащили его из воды и до-
ставили в больницу, где меди-
ки диагностировали у постра-
давшего переохлаждение.

При проверке документов 
оказалось, что мужчина нахо-
дится в федеральном розыс-
ке. В мае он совершил кражу 
в Берёзовском – украл у сво-
их знакомых тридцать тысяч 
рублей – и скрылся из города. 
Сотрудники уголовного ро-
зыска на этой неделе переда-
ли грабителя берёзовским по-
лицейским. Решением суда он 
заключен под стражу. 

Ксения Чернецкая 
по информации 

РСЧС ЕДДС и отдела МВД 
по городу Берёзовский.
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«Авоська «МГ»

магазин
Молоко, 

1 л,
2,5%

Масло слив., 
контейнер 

400 гр.
Масло 

растит.,
Сметана, 

10%, 
400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг.

«Сайра», 
1 банка Сахар, Макаронные 

изделия
Рис , 

800 гр.
Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.
Итого, 

руб.

«Акватория» 35,50 176,0 39,90 37,0 43,20 113,10 – 34,80 
(1 кг)

33,80
(800 гр) 33,60 – 147,60 694,50

«Мария-Ра» 33,30 130,20 49,90 36,70 44,90 115,40 31,90 27,90
(700 гр)

30,80 
(900 гр) 33,0 27,10 153,50 655,60

«Кора» 33,30 172,50 53,30 38,90 38,60 109,90 34,30 37,90 
(1 кг)

28,90 
(900 гр) 39,70 18,90 113,50 666,50

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 
* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек. Закупка товара произведена 16 июля.

Наполнив корзину, я не-
спешно отправилась на 
кассу. Оказавшись вбли-

зи кассира, услышала, что она, 

методично отбивая товар, пере-
говаривается со своей коллегой, 
работающей за соседней кассой. 
Что же, дело вроде вполне обыч-

ное. Но они при покупателях без 
всякого стеснения обсуждали 
свою коллегу и делали это очень 
громко. А говорят, в уважающих 
себя торговых компаниях для 
персонала проводят тренинги 
по корпоративной культуре, об-
щению с покупателями и между 
собой...

Подошла моя очередь. Я ска-
зала кассиру, что мне нужна ко-
пия чека, заверенная печатью. 
Не снижая тона, кассир поин-
тересовалась, нужен ли мне па-
кет, и, получив утвердительный 
ответ, продолжила свой разго-
вор с коллегой. И мы, покупате-

ли, узнали совершенно ненуж-
ные нам подробности взаимоот-
ношений в этом коллективе. От-
считав сдачу, кассир принялась 
обслуживать следующего поку-
пателя, а на мою фразу «Я про-
сила копию чека» ответила: «Вы 
что не видите, я уже следующего 
обслуживаю». «Ждите», – кину-
ла мне она.

Я терпеливо ждала, когда по-
ток покупателей в очереди ис-
сякнет. Затем кассир бросила в 
мою сторону копию. «А печать?» 
– спокойно спросила я. «Да?» – 
изумилась в ответ женщина, взя-
ла чеки и ушла. Через несколько 

минут она вернулась и, положив 
их передо мной, удалилась. Ни 
тебе «пожалуйста», ни традици-
онное «приходите к нам еще»…

Не хочется давать оценку по-
ведения кассира. Все мы люди – 
со своим характером, достоинс-
твами и недостатками, пробле-
мами. Приведу лишь слова всем 
известного кота Леопольда: «Ре-
бята, давайте жить дружно». А 
от себя добавлю: «И давайте бу-
дем уважать друг друга».

Кассир – лицо магазина, его честь и совесть
 � О разговорах на рабочем месте и взаимоуважении

Наша рубрика «Авоська» – не просто монито-
ринг цен в помощь вам, уважаемые читатели-по-
купатели, чтобы подсказать, где что дешевле ку-
пить. Это еще и своего рода «общественный кон-
троль» качества обслуживания. И мы точно зна-
ем, где нашу «Авоську» читают особенно внима-
тельно – в самих супермаркетах! Надеемся, в од-
ном из них после этой публикации задумаются 
над культурой поведения сотрудников. / Оксана 
Стальберг.

К сожалению, лето не 
только приятный период 
отдыха и каникул, но и тре-
вожное время участившего-
ся детского травматизма и 
даже смертности ребятишек. 
Реальные опасности поджи-
дают мальчишек и девчонок 
в знакомых и незнакомых 
местах: на водоемах, авто-
дорогах, в лесу, в собствен-
ной квартире. 

Нынешним летом участи-
лись случаи выпадения детей 
из открытых окон. Жара ведь, 
распахиваем окна настежь, 
чтобы хоть как-то освежить по-
мещение. А противомоскитные 
сетки дети воспринимают как 
прочное и устойчивое ограж-
дение…

Два ЧП произошли в нашем 

городе. В обоих пострадавшие 
(пятилетние мальчик и девоч-
ка) выпали из окон третьего 
этажа.

Первый случай произошел 
29 июня. Бабушка отлучилась на 
кухню, оставив рисовавшего в 
комнате внука, и вдруг услыша-
ла, как с улицы кричат: «Ребенок 
выпал!» Этим ребенком и был 
ее внук… 

Второй случай произошел 7 
июля. Сестры пяти и шести лет 
были под присмотром дедуш-
ки, который ненадолго задре-
мал. Старшая внучка смотрела 
«мультики», младшая забралась 
на подоконник и оперлась на 
противомоскитную сетку… 

Сегодня оба пострадавших 
госпитализированы в областной 
центр с многочисленными пере-

ломами. Но они остались живы! 
А вот в двух случаях из восьми, 
произошедших в нашей облас-
ти, детей спасти не удалось.

– Такие страшные происшес-
твия могут случиться в каждой 
семье, где дети даже на незна-
чительное время остаются одни, 
– считает заместитель началь-
ника отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Галина 
Шипилова. – Поэтому хотелось 
бы напомнить родителям, ба-
бушкам и дедушкам, другим 
близким людям: не оставляйте 
детей одних без присмотра, а 
если это сделать необходимо, 
изолируйте ребенка от любой 
опасности!

Легкими телесными пов-
реждениями отделался пяти-
летний мальчик, которого ро-
дители, ушедшие на работу, 
оставили со старшей сестрой. 
Паренек, гуляя во дворе, вы-
скочил из-за припаркованных 
машин на проезжую часть, где 
его и сбил автомобиль. Более 
серьезных травм мальчик не 
получил из-за малой скорости 
автомобиля.

Мораль: дети до 7 лет могут 
гулять на улице только под при-
смотром взрослых, а не старших 
братьев или сестер!

К сожалению, родители по-
рой не имеют ни малейшего 
представления о том, где в на-
стоящий момент находятся их 
дети. Пример. Дочка пошла но-
чевать к подружке (или даже 

не к подружке, а более старшей 
по возрасту знакомой девоч-
ке), а родители не спохвати-
лись. Причем, ни те родители, 
чья дочь ушла из дома, ни те, 
где она осталась ночевать. Еще 
пример. Девочка пошла гулять 
на детскую площадку, а мама 
контролировала ее «путем пе-
риодического выглядывания 
из окна». И проглядела – дочь 
ушла гулять дальше, мать в по-
исках ребенка обегала несколь-
ко дворов, в конце концов, ей 
пришлось обращаться за помо-
щью в полицию. 

– Родителям просто необ-
ходимо знать друзей-прияте-
лей ребенка, иметь в записной 
книжке их телефонные номера, 
быть в курсе его интересов, а 
также в курсе того, чем он сей-
час занят, – размышляет Галина 
Владимировна Шипилова. – 
Несколько раз сотрудники ПДН 

выезжали по сигналам горо-
жан, которые сообщали, что на 
крыше «пятиэтажки» находятся 
дети. Что они там делают? Как 
попали? А если сорвутся? 

Нельзя также разрешать де-
тям самостоятельно ходить на 
водоемы. Нелишне будет на-
помнить о существовании так 
называемого «тихого часа». В 
период с 1 мая по 31 августа с 
23 до 6 часов (а с сентября по 
апрель – с 22 до 6 часов) не-
допустимо нахождение не-
совершеннолетних детей без 
сопровождения взрослых в об-
щественных местах, в компью-
терных залах, а также там, где 
может быть причинен вред их 
здоровью. Кстати, 14 родителей 
с начала года были привлечены 
к ответственности за нарушение 
«тихого часа» и нахождение де-
тей на стройках.

Ирина Щербаненко. 

Не допусти
 � В Кузбассе участились случаи детского травматизма

 � Сеогодня выбор среств безопасности на окна огромен: 
ограничители, блокираторы, детские замки, цепочки, 
решетки. Некоторые из них стоят копейки. Жизнь детей 
бесценна!
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Жители домов, где 
размещены эти точ-
ки, возмущаются и 
нарушениями пра-

вил торговли пивом, и поведе-
нием молодых людей, которые, 
употребив данный слабоалко-
гольный напиток, нарушают об-
щественный порядок. Причем, 
как днем, так и ночью.

Для проверки поступивших 
сигналов и правил торговли пи-
вом был организован рейд, ко-
торый состоялся 15 июля в ноч-
ное время. Участниками его ста-
ли сотрудники администрации 
Берёзовского городского окру-
га, работники полиции, налого-
вой инспекции, журналисты га-
зеты «Мой город» и местного те-
левидения. 

Цель рейда не только нака-
зать нерадивых продавцов и 
предпринимателей, но и напом-
нить другим, что незаконная 
продажа алкоголя влечет за со-
бой суровое наказание.

Но сначала в небольшом ли-
рическом, точнее, юридическом 
отступлении предлагаю вкрат-
це познакомиться, что же явля-
ется незаконной продажей алко-
голя, то есть с теми правилами, 
которые, как «Отче наш», дол-
жен знать каждый предприни-
матель, решивший заняться реа-
лизацией «пенного» напитка. 

Запрещено вести торгов-
лю любыми пивными напит-
ками вблизи детских, спортив-
ных и образовательных учреж-
дений. Кроме того, согласно 
действующей редакции закона  
№ 171-ФЗ торговля пивом лю-
бой крепости стала невозможна 
через нестационарные торговые 
объекты. А к таковым относятся 
ларьки, киоски, лотки и павиль-

оны – словом, все те объекты, ко-
торые можно классифицировать 
как временные конструкции, не 
имеющие фундамента. Торгов-
лю можно вести лишь в дневное 
время – с 8 утра до 23 часов ночи. 
Правда, круглосуточно заказать 
кружку-другую пивка можно в 
точках общепита – кафе, барах, 
ресторанах. 

За незаконную торговлю дан-
ной продукцией виновным гро-
зит административный штраф 
в размере от 30 до 40 тысяч руб-
лей (для организаций) и от 3 до 4 
тысяч рублей (для должностных 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей).

Как обстоят дела в нашем го-
роде? 

Итак, начало двенадцатого 
ночи. Как вы понимаете, по су-
ществующим правилам торгов-
ля «пенным» уже запрещена. А 
что в это время продается в не-
которых торговых точках? Пра-
вильно, то же «пенное». 

Из дверей «Крюгера», распо-
ложенного по улице Волкова, вы-
ходит женщина, только что ку-
пившая здесь пиво. Чуть позже 
пиво было продано и нашему ус-
ловному покупателю, совершив-
шему здесь «контрольную за-
купку».

В магазине ассортимент не-
большой. Пиво, закуски к нему, 
соки. Продавец пытается убе-
дить участников рейда, что это 
совсем не магазин, а бар. Здесь 
даже барные стойки есть! 

Однако одних стоек для за-
конной торговли пивом в ночное 
время недостаточно. Но об этом 
чуть позже.

Следующая остановка прове-
ряющих – в точке «Мир Пива», 
что расположена на проспек-

те Ленина. Торговля идет бой-
ко, у прилавка очередь. Нам, ус-
ловным покупателям, пиво тоже 
продали, правда, в отличие от 
предыдущей точки, не выдали 
на руки ни чек, ни копию чека, 
оправдываясь тем, что с кассо-
вым аппаратом они не работают, 
а бланки с копиями чеков как-
то вдруг закончились... Здесь 
тоже считают, что «Мир Пива» 
относится к предприятиям об-
щественного питания, поэтому 
продавать пиво в ночное время 
им разрешено. А если у кого-то 
возникают вопросы по этому по-
воду, их необходимо адресовать 
собственнику!

На пути рейдовой бригады 
было еще несколько пивных то-
чек, расположенных на проспек-
те Ленина. Однако проверить их 
оказалось невозможно. То ли хо-

зяева – люди законопослушные, 
пивом ночью не торгуют, то ли 
«сарафанное радио» хорошо сра-
ботало, предупредив предпри-
нимателей о предстоящем «инс-
пектировании».

Рейд показал, что в городе 
есть места, где нарушаются пра-
вила торговли пивом. В частнос-
ти – его продают после 23 часов, 
позиционируя фактическую точ-
ку розничной торговли как точ-
ку общественного питания. А к 
последним предъявляются осо-
бые требования.

В территориальном отделе 
Роспотребнадзора «Моему го-
роду» поведали, что в санитар-
но-эпидемиологических прави-
лах подробно описаны все тре-
бования к предприятиям обще-
ственного питания, которые не-
обходимо соблюдать. Они каса-

ются размещения, водоснабже-
ния и канализации, условий ра-
боты в производственных поме-
щениях, устройства и содержа-
ния помещений, оборудования, 
инвентаря, пищевых продук-
тов, личной гигиены персонала 
и так далее.

Более подробно об этих тре-
бованиях рассказала замести-
тель главы Берёзовского город-
ского округа по экономике и фи-
нансам Лариса Иванова:

– К организациям обществен-
ного питания относятся кафе, 
бары, закусочные, буфеты, ко-
фейни и так далее. Согласно 
нормативным документам они 
должны удовлетворять следую-
щим минимальным требовани-
ям: иметь вывеску, указываю-
щую на тип общественного пи-
тания, туалет с раковиной для 
мытья рук, иметь систему вен-
тиляции; быть оборудованным 
столами для приёма пищи. В та-
ких учреждениях допускает-
ся использование посуды из фа-
янса, полимерных материалов 
(в том числе одноразовой). Для 
клиентов должно быть доступ-
но меню блюд с указанием всех 
ингредиентов и их ценники. К 
сожалению, ничего из вышепе-
речисленного при посещении то-
чек мы не увидели. К нарушите-
лям правил реализации пива бу-
дут применены меры наказания 
согласно существующему зако-
нодательству. А всем, кто хочет 
работать в этой сфере, придется 
подчиняться правилам. Провер-
ки будут продолжаться. 

Ирина Щербаненко.

мой город6 подробности

Контрольная закупка 

Пиво после 23.00?
 �В городе проведен рейд по проверке правил продажи популярного напитка

 � Выбитый чек подтверждает, что покупка совершена после 
23 часов. Фото Максима Попурий.

«Сегодня пиво нельзя продавать в ночное время, 
вблизи учебных заведений, остановочных пави-
льонов и так далее. Тем не менее, в городе есть 
несколько пивных точек, где эти правила нару-
шаются: в любое время желающие могут приоб-
рести напиток. Неужели в этом вопросе нельзя 
навести порядок?» – письма с таким или пример-
но таким содержанием поступают в редакцию 
нашей газеты, в администрацию города, в пра-
воохранительные органы и другие контролиру-
ющие организации.

 � За этот рейд было составлено 2 протокола, хозяевам точек, которые в момент проверки 
отсутствовали, придется давать объяснения. Фото Максима Попурий.

Березовский муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства проводит конкур-
сный отбор среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства на предоставление льгот-
ного займа на срок до 36 месяцев под 10% годо-
вых. Максимальная сумма займа составляет один 
миллион рублей. Срок предоставления конкур-
сной документации: с 01 июля по 30 июля 2014 г. 
Полная информация на сайте berez.org и по адре-
су:  г. Березовский, пр. Ленина, 4 -107, тел. 3-06-75.

ВНИМАНИЮ 
ГОРОЖАН!

С 21 по 24 июля в 
храме св. Иоанна 
Кронштадтского бу-
дет находиться ков-
чежец с частицей мо-
щей св. преподобного 
Сергия Радонежского.
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А небо шире
Я знала, что поход в 

горы – это подъем в 8 утра 
и даже в 7, если дежуришь 
«по кухне». Это постоян-
ное чувство голода. Это не-
скончаемая дорога из сме-
няющих друг друга рек, бо-
лот, обрывов, склонов, ку-
румника с рюкзаком выше 
головы. Это испытание то 
ливнем, то палящим солн-
цем. Это постоянная уста-
лость. Но я шла туда отды-
хать.

Там из головы ушел 
«шум», вместе с ним не-
нужные мысли. Осталось 
все только самое чистое и 
ценное, которое, наконец, 
можно было рассмотреть 
и почувствовать, которое 
в обыденной жизни томи-
лось под тяжестью и пы-
лью, создаваемыми еже-
дневной суетой. Это жаж-
да творчества и жизни, 
чувство свободы и люб-
ви без ненависти и нервов, 
ощущение материальнос-
ти своей души. Там реаль-
но почувствовать её, взве-
сить и заглянуть в самые 
затененные уголки.

Все в горах видится по-
другому. Мы по-новому от-
крывали друг друга, дела-
ли хиты из забытых песен, 
разглядывали Млечный 
Путь и видели, что небо 
шире, чем созвездие Боль-
шой Медведицы. Мы ели 
из одной чашки, засыпали 
у общего костра, по очере-
ди носили сухие кроссов-
ки. Мы создавали музыку, 
каждый свою, но под об-
щий ритм. И так однаж-
ды, кажется, «вызвали» 
дождь. А потом грелись в 
двухместной палатке поч-
ти всем составом.

Горы совершенны, есть 
лишь один недостаток: 
в них быстро и навсег-
да влюбляешься. И выжи-
вать в городе потом очень 
трудно. Ведь когда возвра-
щаешься, понимаешь, что 
именно в горах ты был жи-
вым, настоящим и свобод-
ным.

Юлия Бородич.

Горы исчезают 
в тумане

На огонь можно смот-
реть вечно. Особенно на 
спокойно танцующее пла-
мя среди камней и уг-
лей. В походе этой карти-

ной можно налюбоваться 
всласть, ведь в горах важ-
ны не только живописные 
места и красивый вид, но и 
сама атмосфера костра. И 
больше всего она ощуща-
ется вечером, когда ужин 
съели, вещи просушили, 
рюкзаки убрали. Именно 
ближе к ночи, когда возле 
костра собираются все жи-
тели маленького лагеря, 
больше чувствуется еди-
нение с природой.

Каждый может ощу-
тить на себе взгляды дале-
ких звезд, свет таинствен-
ной желтой луны, тепло 
от огня. Каждый может за-
быть о грязной одежде, о 
влажной траве и надоеда-
ющих комарах, услышав 
звук гитары и голоса своих 
друзей. И всем, кто собрал-
ся вечером в круг, обста-
новка кажется совсем вол-
шебной, но такой близкой 
и настоящей…

Чудесно… А ведь ниче-
го особенного в горах нет: 
ни бассейна, ни огромного 
коттеджа, ни дорогих ве-
щей. Здесь нет даже самой 
простой для городского 
жителя вещи: крыши над 
головой. Есть только па-
латки, которые промока-
ют под дождем, спальники 
и вместо скамеек бревна с 
пенками-матрацами.

И этого вполне доста-
точно для счастья. В горо-
де такого нет… Нет того 
ощущения, когда под пес-
ни «Арии» ты гадаешь, что 
же тебе преподнесёт но-
вый день. Нет заворажи-
вающих гор, которые ут-
ром исчезают в тумане, а 
потом опять появляются, 
словно призраки.

Но самое главное, в го-
роде нет того чувства, ко-
торое заставляет тебя 
осознавать многие вещи. 
Казавшееся сложным ока-
залось совсем простым. 
Здесь ты чувствуешь себя 
спокойно и хорошо, ведь 
эта природа, эти горы, этот 
костер заботливо охраня-
ют тебя, твой сон и отдых, 
берегут от плохих мыслей. 
И это замечательно…

Кристина Меркушева.

На своем месте
В походе, как нигде, я 

чувствую себя на своем 
месте, среди своих. И я не 
знаю, от чего это чувство 

больше: от того, что меня 
окружают великолеп-
ные, сильные люди, го-
товые всегда протянуть 
руку помощи, или от того, 
что природа дает безгра-
ничное количество сил и 
энергии, даже когда ка-
жется, что вот-вот упа-
дешь.

В походе ты сам и 
люди, которых знал ка-

кое-то время, открыва-
ются совершенно с новой 
стороны. В горах нет мес-
та лени, робости или пре-
дательству, и ребята, ко-
торые поначалу казались 
зажатыми или надмен-
ными, становятся такими 
милыми и родными, что 
хочется обнять их и нику-
да не отпускать. А старая 
дружба, пройдя проверку 

силами природы, стано-
вится крепче.

Главное же в том, что 
ты открываешь новое и 
в себе самом. Начинаешь 
переосмысливать какие-
то вещи, выбрасываешь 
из головы все ненужное. 
Есть только ты, небо над 
головой, пламя костра и 
бескрайние просторы, ко-
торые еще не раз позовут 
тебя в путь...

Алена Слепченко.

Здравствуй, Даша!
Эта встреча произош-

ла на ручье возле горного 
приюта «Рубановский». 
Наша группа двигалась со 
стороны другого приюта, 
«Снежный барс», к реке 
Малый Казыр. На «Руба-
новском» отдыхала не-
знакомая нам семья. Де-
вочка, лет 12, темноволо-
сая, худенькая, мыла по-
суду в ручье. Я присмот-
релся к ней: глаза чистые, 
нос кругленький, улыб-
ка широкая, волосы гус-
тые…

– Это же Даша Стри-
лец из да-авнего похода! – 
изумленно воскликнул я, 
находя все больше обще-
го у девочки с нашей зем-
лячкой.

Даша Стрилец побы-
вала во многих походах, а 
первый начинался имен-
но здесь, на приюте «Ру-
бановский». Она тоже 
была хрупкой и гибкой. 
Мой тогдашний взрослый 
спутник спросил ее:

– А знаешь, что ты хо-
рошенькая?

– Знаю, – ответила 
Даша, немного смущаясь.

С ней мы прошли сол-
нечный огонь и холодные 
воды Поднебесных зубь-
ев. Повзрослев, Даша ста-
ла отличным президен-
том молодежного клуба 
«КоллеДЖ». Сейчас она 
трудится в нашем горо-
де и продолжает заочно 
учиться в вузе. Хороший 

будет специалист и орга-
низатор.

А на ручье так неожи-
данно я «ее» встретил 
снова 12-летней. «Как 
тебя зовут?» – спросил я. 
«Даша», – ответила девоч-
ка, поражая меня оконча-
тельно. Потом она крути-
лась у костра, участвуя 
в приготовлении пищи. 
Такая же заботливая, от-
ветственная и трудолю-
бивая, как наша Даша. Я 
пожелал ей удачи и выра-
зил надежду увидеть ее 
здесь же следующим ле-
том.

Юрий Михайлов.

Рюкзак – 
зачехленные 
крылья

Это был мой первый 
поход в горы, и я ощути-
ла себя настоящим турис-
том. Умываться в холод-
ной воде, есть все, что да-
дут, спать там, где при-
дется, – все это настоящие 
прелести похода…

Но самое главное – 
именно в горах я почувс-
твовала себя свободной, 
как никогда. 

В какой-то момент, стоя 
на вершине горы, я поня-
ла слова русских поэтов о 
величии и богатстве на-
шей природы. Я никогда 
не была так близко к ней 
и никогда не чувствовала 
себя настолько живой. На-
верно, то, что я чувствова-
ла, можно назвать насто-
ящей и искренней любо-
вью к природе, которую я 
раньше не замечала.

На время нашего похо-
да выпал мой день рож-
дения. И это был самый 
лучший день. Рядом нахо-
дились заботливые и вер-
ные люди, которые ода-
ривали меня красивы-
ми, добрыми словами. Я 
чувствовала, что у меня 
за спиной крылья, кото-
рые, наверное, всегда там 
были. Мне нравилось, что 
не нужно было думать, 
как я выгляжу, не нуж-
но было притворяться. Я 
неведомым образом зна-
ла, кто я и кем хочу быть 
в этой жизни.

Еще одно открытие… 
Когда все собираются у кос-
тра после тяжелой дороги, 
то чувствуешь себя очень 
родной всем в этой теплой 
и уютной компании. Каж-
дый такой вечер незабыва-
емый. А еще в горах я узна-
ла, как вкусна горная вода 
и какое удовольствие – 
пробовать снег со сгущен-
кой. И что такое истинное 
духовное  наслаждение и 
внутреннее спокойствие. 
Я никогда не забуду этот 
поход. Лишь в нем я поня-
ла, как важен каждый про-
житый день.

Валерия Коваликова.

 7мой город активный отдых

Туризм

Снег со сгущенкой
 � Восемь дней в стране «Поднебесные зубья»

Семнадцать берёзовцев – поэтов, про-
заиков и юных журналистов, прошли 
десятки километров от Амзаса до Ка-
зыра, горных речек, чтобы подивить-
ся красотам Кузнецкого Алатау, встре-
титься сразу с тремя месяцами: маем, 
июнем и июлем. А еще они вдоволь на-
сладись роскошью общения на воле: 
без электроники, магазинов, авто и 
толкучки… Они делятся с читателями 
«МГ» своими впечатлениями.

 � Вид с пика «Поднебесный».

 � После восхождения на пик «Поднебесный» 
новичков посвятили в туристы.

 � Водопад на Алгуе. Фото Юрия Михайлова.



8 № 28 | 18 июля 2014 мой городассорти

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Понедельник – 
день волшебный

В первый день недели все 
шло согласно редакционному 
плану подготовки очередного 
выпуска «МГ». Редактор посето-
вала, мол, «гвоздя» нет… 

Поиск «гвоздёвой» темы пору-
чили мне. Но все мои информато-
ры, как назло, разъехались в от-
пуска. Я отправилась в комнату 
отдыха за чаем, а навстречу мне 
– молодой человек с вопросом, 
как подать объявление в рубри-
ку «находки» (кто-то потерял 
связку ключей). Проводила его в 
нужный кабинет. Пока оформля-
ли заявку, парень непринужден-
но крутил в руках те самые клю-
чи. В какой-то момент ключи ис-
чезли. И обнаружились… в кар-
мане у менеджера Татьяны, при-
нимавшей объявление. Парень 
хитро улыбался.

Изумленная Татьяна поп-
росила повторить фокус в при-

сутствии сотрудников бухгал-
терии. В третий раз за исчезно-
вением и появлением ключей 
наблюдала уже вся редакция.

Поймав кураж, наш гость до-
стал из кармана колоду карт, ну, 
а дальше он действовал, как за-
правский шулер: вытягивал из 
колоды загаданные нами кар-
ты, менял их масть и попрос-
ту заставлял исчезать. Затем 
гнул наши, редакционные, лож-
ки практически взглядом, лишь 
слегка касаясь металлической 
поверхности пальцами… А по-
том вверг нас в шок: молотком 
забил себе в ноздрю десятисан-
тиметровый гвоздь, и не толь-
ко себе. Его добровольной «жер-
твой» стала юная корреспонден-
тка «МГ» Лиза Харитонова.

– Это никакая не иллюзия, 
все по-настоящему! Он (гвоздь, 
ред.) был внутри моего носа, я 
его чувствовала! – чуть не исте-
рила Лиза.

Повторить трюк самостоя-
тельно девушка не решилась.  И 
ни у кого из нас не возникло та-
кого желания. И читателям не 
советуем! Пусть секрет фокуса 
останется у профессионала.

Закрутилось
Максим Митяев, или Макс Де-

вис (как называет он себя), ро-
дился в Томске. В 23 года начал 
заниматься продюсированием. 
Однажды встретил профессио-
нального фокусника, стал с ним 
работать. Подготовили шоу-про-
грамму, с которой успешно гаст-
ролировали по городам России.

– Потом я понял, что могу 
обойтись и без него, – рассказы-
вает Максим. – Купил реквизит, 
стал готовить свои номера. Рабо-
тал в Томской и Кемеровской об-
ластях, а потом меня пригласил 
один петербуржский клуб. Вот 
так все и закрутилось.

Судьба (точнее – любовь) за-
несла иллюзиониста в Берё-
зовский. Теперь он фокуснича-
ет здесь.

Тет-а-тет
– Максим, скажу честно: этот 

номер с гвоздем произвел неод-
нозначное впечатление…

– Гвоздь в носу... Это ужас-
но! Но я работаю именно в таком 
стиле – мистическом, шокирую-

щем. Публика встречает этот но-
мер просто на «ура». В наше вре-
мя человека удивить сложно. Но 
можно шокировать. 

Для многих фокусников ком-
плимент – это когда люди гово-
рят: «Мы не знаем, как это дела-
ется». А для меня – когда зрите-
ли замирают в оцепенении – эф-
фект самый труднодостижи-
мый. Для этого в моей програм-
ме есть «кровавые» номера: «от-
резаю» себе руку, например, или 
«пробиваю» зубилом ногу, ме-
няю головы животным… Поэто-
му на мои представления воз-
растное ограничение «21+». Но 
есть в моем арсенале и совсем 
безобидные фокусы – для де-
тской публики.

– А осечки бывают?
– Бывают, конечно (Максим 

показал шрам на ладони). Есть 
трюк, когда я прячу под бумаж-
ным стаканом большой гвоздь, 
как в игре с наперстками, а за-
тем с размаху бью по стакану, 
под которым, как думает зри-
тель, гвоздь... Вот однажды уда-
рил – и гвоздь мне прямо в ла-
донь вошел. Ошибся. Но нужно 
было работать дальше. И еще не-
сколько раз пришлось ударить 
по гвоздю, чтобы убедить зри-
теля, что по-другому просто и 
быть не могло. Номер получил-
ся зрелищным. Всегда нужно 

дорабатывать до конца – вот в 
чем фишка-то. А ошибаются все.

– А откуда вообще ты берешь 
свои номера?

– Подсматриваю, разгадываю, 
покупаю. Но я не повторяю куп-
ленный фокус, а переделываю 
его под себя. У меня тоже поку-
пают секреты, ведь продается не 
сам номер, а только секрет – как 
он сделан. Но вовсе не факт, что 
купивший его повторит. С тем 
же гвоздем трюк: из ста человек, 
купивших его, повторить смог-
ли только десять. А секрет «от-
резания» руки я никому не соби-
раюсь продавать... Все самое не-
вероятное можно воплотить на 
сцене. Главное – придумать, как 
это сделать и красиво подать. 
Фокусник может взлететь, поме-
нять цвет автомобиля, а может 
сделать и так, чтобы машина ис-
чезла. У меня исчезала.

– А как?
– Ну, как…. Магия, волшебс-

тво… Если ты хочешь увидеть 
чудо, обязательно увидишь! Уме-
ешь же хранить секреты?

– Конечно!
– Я тоже, – улыбнулся в ответ 

Максим.

Ну и ну

Гвоздь программы, или «21+»
 � Только не пытайтесь это повторить!

Когда магия приходит к тебе сама, сопротив-
ляться просто невозможно – остается только 
широко открыть глаза и поверить с искреннос-
тью ребенка: перед тобой действительно чудо, 
которого так не хватает в бесконечной суете ус-
кользающих дней. Главное – не стремиться раз-
гадать секреты волшебства, ведь тогда оно ис-
чезнет... / Оксана Стальберг.
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Здравоохранение

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В СВЯЗИ 
С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

Начало Конец

21 июля – 25 июля, ежедневно

09.00 16.30
монтаж самонесущего изолиро-
ванного провода на воздушной 
линии электропередачи

ул. 40 лет Победы.

09.00 16.30 монтаж самонесущего изолиро-
ванного провода на вводах в дома

ул. Фрунзе, 13, 14, 15, 
20, 22, 23, 26, 27, 28.

21 – 23 июля, ежедневно

9.00 16.30
выправка опор, перетяжка прово-
да, ремонт оборудования транс-
форматорной подстанции

пос. Бирюли: ул. Га-
ражная, Мирная,  Па-
сечная; пер. Ключе-
вой, Школьный.

21 июля, понедельник

13.00 17.00 монтаж оборудования ул. Волкова, 14.

13.30 15.00 подключение кабельной линии 
электропередачи ул. Волкова, 18.

23 июля, среда

9.00 17.00 ремонт оборудования

пер. 1-й Одесский, 
Березовый; ул. Бере-
зовая, 1 – 20, 21; Ва-
сильковая, 8 – 14; Но-
вогодняя, 10 – 16.

24 июля, четверг

09.00 13.00 ремонт оборудования ул. Рудничная, 1, 2, 3, 
28, 38.

Подписка продолжается!
СПециальное Предложение 

для жителей чаСтного Сектора
редакционная доставка газеты 

«Мой город» с бесплатным приложением 
«кузбасская панорама» 

непосредственно на вашу улицу
� Узнайте по тел. 3-18-35 о возможности ре-
дакционной доставки газет на вашу улицу;
� пригласите представителя газеты «Мой го-
род» для оформления коллективной подпис-
ки, либо сами направьте своего представи-
теля в редакцию газеты (ул. Мира, 38)

Стоимость одной подписки 
с редакционной доставкой:

� для работающих – 252 руб. (на полугодие), 
42 руб. – (на месяц); 
� для неработающих пенсионеров – 222 
руб. (на полугодие), 37 руб. (на месяц)*

Предложение действительно при коллективной заявке 
на 10 и более подписных экземпляров.

Подробности по тел.: 3-18-35 с 9.00 до 15.00 в будние дни.
*Цены действительны до 31 августа 2014 года.

«Я индивидуальный предпри-
ниматель с 1998 года, зарегис-
трирован в системе обязатель-
ного пенсионного страхования 
10 июля 2003 года. Уплату стра-
ховых взносов в виде фиксиро-
ванного платежа производил 
позднее установленного срока: 
за период предприниматель-
ской деятельности в 2002 – 2003 
годах – в 2012 году (не в полном 
объеме), за период предприни-
мательской деятельности в 2008 
году – в 2013 году (в полном 
объеме). Будут ли включены в 
страховой стаж при назначении 
трудовой пенсии годы предпри-
нимательской деятельности с 
2002 по 2003 и 2008?»

Отвечает начальник управ-
ления Пенсионного фонда РФ 
в г. Березовском Антонина Де-
нисова:

– При исчислении страхо-
вого стажа физических лиц, 
самостоятельно уплачиваю-
щих страховые взносы в виде 
фиксированного платежа, пе-
риоды, за которые страховые 
взносы уплачены не в полном 
объеме, могут быть засчитаны 
в страховой стаж. При неупла-

те фиксированного платежа в 
бюджет ПФР периоды работы 
указанных лиц в страховой стаж 
не засчитываются. В случае уп-
латы фиксированного платежа 
позднее установленного срока 
(как в полном, так и в непол-
ном объеме) при обращении за 
назначением трудовой пенсии 
после уплаты указанного плате-
жа в страховой стаж включается 
весь период работы, за который 
в бюджет ПФР  внесен данный 
платеж.

В приведенной ситуации ин-
дивидуальному предпринима-
телю, зарегистрированному в 
системе обязательного пенси-
онного страхования 10.07.2003 и 
осуществлявшему в 2002-2003 
годах уплату страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование не в полном объ-
еме, а также уплатившему в 2013 
году страховые взносы за 2008 
год (т.е. позднее установленно-
го срока), указанные периоды 
деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя 
могут быть включены в страхо-
вой стаж при назначении трудо-
вой пенсии.

В редакцию газеты «Мой 
город» поступил ряд «меди-
цинских» запросов, на кото-
рые отвечает главный врач 
МБУЗ «Центральная город-
ская больница» Александр 
Иконников. 

«Планируется ли в городе 
строительство нового роддома? 
Если планируется, то где и когда? 
Если нет, почему?»ю Т. С. Волкова. 

– В ближайшее время строи-
тельство нового здания роддо-
ма не планируется. В Кемерове 
открылся областной клиничес-
кий перинатальный центр им. 
Л. А. Решетовой, где оказывает-
ся высококвалифицированная 
специализированная помощь, в 
том числе пациенткам из наше-
го города. Здание березовского 
роддома в удовлетворительном 
состоянии, в 2012 году в нем от-

ремонтировали кровлю и фасад, 
ежегодно проводятся текущие 
ремонтные работы.

«Почему в городской больни-
це подолгу живут бомжи?». Н. Ю. 
Капустина.

– В настоящее время в МБУЗ 
ЦГБ находятся 4 гражданина без 
определенного места жительс-
тва, которые неспособны само-
стоятельно ухаживать за собой 
(количество их в течение года 
меняется). У одних отсутствуют 
документы для оформления пен-
сии или инвалидности. Медики 
совместно с органами соцзащи-
ты проводят работу по их восста-
новлению. 

Другие граждане без опре-
деленного места жительства 
ожидают очереди в специализи-
рованный интернат. Данная ка-
тегория людей нуждается в пос-

тоянной медицинской помощи 
и уходе. Я считаю, что негуманно 
выставлять их на улицу.

«Меня волнует состояние дет-
ских поликлиник. Не чувствуется, 
что все лучшее – детям. Когда же, 
наконец, в них будет произведен 
ремонт?». Н. Н. Рислинг.

– Финансирование капиталь-
ного ремонта объектов здраво-
охранения осуществляется из 
местного и областного бюдже-
тов. В 2014 году на выделенные 
средства начато проектирование 
и общестроительные работы по 
капитальному ремонту помеще-
ния для размещения единой дет-
ской поликлиники. Окончание 
работ и открытие планируется в 
2015 – 16 годах. В 2014 году будет 
произведен ремонт кровли и за-
мена окон помещения женской 
консультации.

Почему в больнице 
живут бомжи
 � О медицинских проблемах, которые волнуют 

читателей «МГ»

Пенсии

А взносы я платил 
позднее…
 � Правила исчисления страхового стажа

Недавно мы, члены город-
ского общества инвалидов, 
посетили музей Березовского 
политехнического техникума 
«Виражи времени» и музей-
ный уголок «Русская изба». 
Мы были поражены экспози-
циями и экспонатами, кото-
рые нам показали. 

На стендах, витринах и стелла-
жах представлена история учеб-
ного заведения, его сегодняшний 
день. Многочисленные фотогра-
фии, биографические материалы 
познакомили нас с педагогами и 
учащимися, выпускниками-от-
личниками. Дипломы, медали, 
значки поведали о достигнутых 

успехах. Интересной нам показа-
лась информация и о социальных 
партнерах техникума. 

Не менее увлекательной и поз-
навательной оказалась экскурсия 
по «Русской избе». Мы соприкос-
нулись с настоящими предмета-
ми старины: иконами, находящи-
мися, как и положено, в красном 
углу, а также прялками, коромыс-
лами, самоварами, угольными 
утюгами, ткаными дорожками, 
выбитыми занавесками. Конечно 
же, поразила нас и русская печь с 
полатями. Мы как будто в детство 
свое вернулись, у бабушек в гос-
тях  побывали!

Завершилась наша экскурсия 

ароматным травяным чаем с на-
ивкуснейшим пирогом. От имени 
всех экскурсантов я хочу поблаго-
дарить гостеприимных хозяюшек 
Татьяну Андреевну Мелкозерных 
и Ольгу Агаповну Украенко за 
чай, за экскурсию, а особенно – за 
ту важную работу, что они выпол-
няют. Они помогают педагогам 
выпускать в большую жизнь не 
только самостоятельных, компе-
тентных, конкурентоспособных 
специалистов, но и патриотов, 
потому что не позволяют молоде-
жи забывать свои корни.

Татьяна Крестьянова, 
председатель городской 

организации ВОИ.

В березовском футболь-
ном клубе «Уголек» занима-
ются ребята 2005 – 2006 годов 
рождения. Маленькие фут-
болисты уже радуют горожан 
своими победами, о чем не-
однократно сообщала город-
ская газета. 

Зачастую турниры проходят 
в областном центре, в дальней-
шем они планируются и в других 
городах Кузбасса. Чтобы учас-
твовать в этих соревнованиях, 
необходим транспорт. Юные 
спортсмены и их родители об-

ращаются к предпринимателям, 
руководителям городских орга-
низаций и предприятий с про-
сьбой о предоставлении транс-
порта.

Пусть наши футболисты, под-
растая и побеждая, и дальше 
прославляют родной город.

С предложениями обращать-
ся по телефонам: 5-50-11 (при-
емная ДК шахтеров) или 8-951-
173-58-15 (Татьяна Карасева).

От имени родителей 
спортсменов Юлия Титова, 

Татьяна Карасева.

Из почты «МГ» 

Нуждаются в транспорте
 � Поможем юным футболистам!

Читатель рассказывает

Не только специалисты
 � О патриотическом воспитании в политехническом техникуме
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Примите поздравление

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

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

Грузо
перевозки.

Грузчики,
переезды 

1,5 – 3 т 
8-923-530-66-86,

5-61-88. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

стирка ковров, 
паласов. 

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

Коллектив 
Агентства недвижимости «Люкс» 

поздравляет с днем рождения
АБРАМОВУ Екатерину Николаевну 

Отмечая юбилей прекрасный,
Пожелаем искренне, любя,
Солнца в жизни и улыбки ясной,
И почаще радовать себя!
Чтоб во всех делах ждала удача,
Рядом были близкие, друзья,
И решались все легко задачи
Вопреки законам бытия!
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19 июля

20 июля

21 июля

22 июля

23 июля

24 июля

25 июля

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер В, 1 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 43%

Воскресенье
Ясно
Ветер В, 2 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 40%

Понедельник
Ясно
Ветер В, 4 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 39%

Ночь +14оС
День +26

Источник: gismeteo.ru

Ночь +15оС
День +28

Ночь +17оС
День +28оС

Ночь +19оС
День +21оС

Ночь +15оС
День +20оС

Ночь +16оС
День +20оС

Вторник
Малообл., дождь
Ветер Ю, 1 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 69%

Среда
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 54%

Четверг
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 71%

Пятница
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 62%

Ночь +17оС
День +25оС

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

асетка рабица от 820 руб., котлы отопления от 12 000 руб., вентиляторы от 700 руб., элек-
тро и бензотримеры от 3300 руб., комоды пластмассовые от 1340 руб. профлист, метал-
лочерепица, люстры, бра, обои, сухие смеси, цемент, печное литье. 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.
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. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ 
кирпич, 

2-тавровые балки, 
трубы, швелера. 

Все б/у. 
8-905-965-36-50.

21 июля с 9 до 16 в Гцтид
25 июля с 9 до 16 в дк шахтёров 

продажа оЧкоВ 
от 0 до +15, от 0 до -25, контактные линзы, 

растворы, футляры, бинокли. 
компьютерные и тренажерные очки. 
антифары для водителей. недорого. Ре

к
ла

м
а

ТреБуЮТсЯ в ооо «Бар-
засский карьер» водители на 
самосвал «Хово», с опытом 
работы. зарплата от 25000. 
Тел.: 8-905-965-98-86.

ТреБуЮТсЯ водители кат. 
«д», «д, е» на городские пе-
ревозки и маршрутные так-
си в оао «аТп № 3» г. кеме-
рово, иногородним предо-
ставляется койка-место бес-
платно. Т. 31-01-14, 8-913-
129-4293.

ТреБуЮТсЯ операторы 
мусоровозных автомобилей. 
График работы: две смены 
через две. з/п 14000 руб. Тел. 
8-923-604-37-04.

ТреБуеТсЯ продавец, за-
ведующая (продукты). Тел. 
8-960-926-96-53.

ТреБуЮТсЯ водитель ка-
тегории с. работа на само-
свалах Scania, опыт рабо-
ты обязателен, без вредных 
привычек. Гараж в п. кед-
ровка, з/плата от 25 тыс. руб. 
в месяц. Тел.  8-923-528-27-
31, 8-901-929-09-20. .

ТреБуЮТсЯ монтажники 
пластиковых окон и алюми-
ниевых конструкций. опыт 
обязателен. Тел. 8-961-861-
47-22.

ТреБуеТсЯ для работы  
в г. кемерово повар (блино-
пек). Бесплатное обучение, 
график 1/3, 3/3. зарплата до 
18000 руб. Тел.: 8-923-604-
00-14.

сТроиМ дома, бани. об-
щестроительные работы. Т. 
8-904-376-88-71.

сТроиМ гаражи, бани, 
заборы. кровля. недорого. 
Тел. 8-952-172-72-02.

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

продаМ дрова. достав-
ка. Тел. 8-913-320-44-17.

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

продаМ оборудование 
для магазина «одежда»: 
труба хромированная – 50 

руб./м, вешала для брюк на 
300 единиц – 3000 руб. Тел.: 
8-950-576-27-49.

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. 

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

УТЕРЯННЫЙ диплом Г  
№ 926967 об окончании ПУ № 4, 
выданный в 2003 г. на имя Воро-
бьева Алексея Геннадьевича, счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПТУ № 4 г. Березовского, 
выданный в 1993 году на имя 
Ганношиной Светланы Алексе-
евны, считать недействитель-
ным.

ДОКУМЕНТЫ в черной сумке, 
потерянные в районе ул. Волко-
ва и мичуринских садов «Гор-
няк» на имя Егельского Оле-
га Александровича прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
8-923-515-19-60.

В РАЙОНЕ Молодежного 
бульвара найдена связка клю-
чей. Обращаться в редакцию по 
тел. 3-15-30.

пШеница. 
коМБикорМ, 
корМосМеси. 

доставка. 
8-908-945-90-00.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

25 июля в дк шахтеров с 9.00 до 19.00 час. 
большая распродажа 

одежды, обуви, детской и школьной 
одежды. шторы, портьеры. 

постельное белье по 250 руб. 
и многое другое по низким ценам. 

ооо «березовские коммунальные 
системы» информируют о том, 

что в связи с проведением 
ремонтных работ на объектах 

теплоснабжения 
будет прекращена подаЧа 

теплоВой энерГии 
с 21.07. по 24.07. – 

в пос. шахты Южная. 

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти нашей дорогой 

ИЛИТЬЕВОЙ 
Лидии Николаевны 

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным. 

Сватья Галина 
Максимовна и мои дети 

Вячеслав и Станислав.

14 июня 2014 г. на 77-м году 
ушла из жизни 

СУВОРОВА 
Мария Тарасовна,

заслуженный работник узла 
связи, ветеран труда, активный 
общественник и замечатель-
ный человек.

47 лет проработала она элек-
тромехаником МТС и радиоуз-
ла. За годы работы заслужила 
большое уважение и доверие 
коллектива за честность, при-
нципиальность, профессиона-
лизм. Была незаменимым сек-
ретарем партийной организа-
ции узла связи.

За добросовестную и долго-
летнюю работу была награж-
дена медалью «За доблестный 
труд».

Совет ветеранов узла свя-
зи и почтамта глубоко скорбит 
в связи с её кончиной. Светлая 
память о ней сохранится в серд-
цах её коллег и друзей надолго.

Совет ветеранов узла связи 
и почтамта.

ПАМЯТЬ

Внимание!
рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 14 руб.
В редакции (ул. мира, 38) 

можно приобрести «мГ» за 12 руб.
приглашаем распространителей!

тел.: 3-18-35.
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самосвалы

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

5-52-08

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

аЮвелирные салоны 
«альтаир»

индивидуальные скидки ко дню рождения

«Мир золота» – пр. ленина, 17
тц «кора» – пр. Шахтеров, 2а
тц «Проспект» – пр. ленина, 14

кредит на месте. 0% переплаты 
Подарочные сертификаты  

Скидки до 70% 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЩеБень, оТсеВ, 
пГс, песок. 

досТаВка наВоза, 
переГноЯ, Торфа. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

СЕНО в рулонах


