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Рекомендуемая цена 17 рублей

В программу гала-концерта областного конкурса «Музыканты Кузбасса против наркотиков» вошли более двадцати номеров сольных и коллективных ��
исполнителей. Специальный приз конкурса и победу в своей номинации завоевал берёзовский вокально-инструментальный ансамбль V.I.D.I.K BaND. Фото 
Виктора Садырина.
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ЖКХАкция

Доброе дело 
живёт
В Берёзовском прошла благо-
творительная акция.
Цель акции – помочь тяжело-
больным детям и пенсионерам, 
имеющим проблемы с опорно-
двигательной системой.

Проводится акция не первый 
год по инициативе губернатора 
Кемеровской области Амана Ту-
леева и при поддержке партии 
«Единая Россия». В Берёзовском 
мероприятие проходило 29 июня 
в Городском центре творчества 
и досуга. Теплыми словами при-
ветствовала его участников заме-
ститель главы городского округа 
Лариса Иванова. 35 пенсионеров 
получили «технические сред-
ства реабилитации»: трости раз-
личной модификации, костыли 
с подлокотниками, бандажи для 
коленных суставов и другое. А те-
плую атмосферу зрителям пода-
рили ребята из «Студии-плюс». 
Пожилые люди в свою очередь 
выразили благодарность орга-
низаторам акции.

Мэри Григорян.

Награда

Работа  
на «отлично»
Нагрудным знаком «Отлични-
ку здравоохранения» награж-
ден заведующий наркологи-
ческим диспансером Алек-
сандр Буценик.
На медицинском поприще Алек-
сандр Антонович трудится почти 
34 года. Начинал работать в Ке-
мерове и Юрге, а с 1987 года и до 
сегодняшнего дня трудится в Бе-
рёзовском.  Высокой награды он 
удостоен за заслуги в области 
здравоохранения и многолетний 
добросовестный труд. 

Оксана Стальберг.

Социальная служба

Преодолеть 
стресс
Центр социального обслужи-
вания организовал полезную 
для людей с ограниченны-
ми возможностями встречу со 
специалистами по программе 
«Поверь в себя!».
Подобные мероприятия в лет-
нее время сотрудники ЦСО про-
водят с ветеранами и инвалида-
ми. Обычно проходят они в так 
называемых «ветеранских дво-
риках» (переулок Ульянова, 4а). 
Здесь все приспособлено для ор-
ганизации коллективного досуга 
и интересных встреч. В програм-
му включаются тематические бе-
седы, настольные и подвижные 
игры, развивающие тренинги, а 
также консультации специали-
стов разных служб.

Недавно прошло очередное 
такое занятие. Его провела пси-
холог центра Анастасия Вагай-
цева. В ходе встречи ее участни-
ки испытали, что такое «телесно-
ориентированная» терапия с эле-
ментами «музыкотерапии». Врач 
кабинета профилактики Людми-
ла Гильманова провела беседу на 
тему «Стресс. Как с ним бороть-
ся?». Удачно прошел психологи-
ческий тренинг «Позитивный на-
строй».

Максим Юров.

Рейды охватывают центр поселка 
шахты «Берёзовская» и прилегаю-
щий к нему частный сектор.
Их цель – разъяснить владельцам ско-
та, что они ответственны за соблюдение 
правил выпаса животных в местах об-
щего пользования и что за нарушением 
этих правил последует и наказание. Пре-
жде всего это касается хозяев, чьи коро-
вы безнадзорно «гуляют» по центру по-
селка.

Последний профилактический рейд, 
проведенный вчера, охватил улицы На-
химова, Попова и Пионерская. Участ-
ники его, члены городской администра-
тивной комиссии, побывали во дворах, 
где содержат крупнорогатый скот. С хо-
зяевами проведены беседы. Их преду-
предили о наказании в случае наруше-
ния «Правил содержания животных», 
утвержденных Советом народных де-
путатов и действующих с 22 ноября.2012 
года. Нарушители могут быть оштра-
фованы в соответствии со ст. 19 Зако-
на Кемеровской области от 16.06.2006 
№89-ОЗ «Об административных право-

нарушениях в Кемеровской области».
Основная причина того, что буренки 

идут пастись на городские клумбы, – от-
сутствие пастухов. Старожилы назван-
ных улиц рассказывают, что раньше пас-
ли скот все владельцы по очереди. Коро-
вами дорожили и берегли их. Сейчас это-
го нет. Выпускать буренку без присмотра 
стало нормой.

Вот пример. Хозяева одного из дво-
ров на улице Нахимова уехали по де-
лам, оставив открытыми ворота и две-
ри в стайку, чтобы беспризорная корова 
нагулялась и сама вернулась домой. Вы-
яснилось также, что для некоторых вла-
дельцев безнадзорный выпас – принци-
пиальная позиция: «Гуляла и будет гулять 
сама по себе, а у меня нет времени хо-
дить за ней».

И это несмотря на то, что нередки слу-
чаи пропаж буренок. Вот один из них: ко-
рова, которая паслась без надзора, вер-
нулась домой изрезанная, и ее пришлось 
заколоть. Для семьи эта была существен-
ная потеря. В другом случае корова при-
бежала в свой двор с топором в голове…

Животные, гуляя по центру города, 
доставляют массу неудобств жителям 
поселка. Они поедают цветы на клум-
бах (кстати, на озеленение поселка шах-
ты «Берёзовская» в этом году было по-
трачено около 250 тысяч рублей), справ-
ляют нужду прямо во дворах многоквар-
тирных домов, пугают детей.

Работа по выявлению хозяев безнад-
зорно гуляющего скота продолжается. 
Рейды проводятся через каждые два-три 
дня. Перед сотрудниками администра-
тивной комиссии стоит непростая зада-
ча: зафиксировать случай безнадзорно-
го выпаса коровы в местах обществен-
ного пользования и определить ее хо-
зяина. Последнее сделать очень слож-
но без опознавательного знака у живот-
ного (метки, бирки и т. д.). Тем не менее, 
за две недели работы было составлено 
несколько протоколов об администра-
тивных правонарушениях на владель-
цев скота. Также рассматриваются дру-
гие формы воздействия на нерадивых 
хозяев.

Подготовил Юрий Михайлов.

Город

Пастухи, проснитесь!
Проведены рейды по проверке соблюдения правил выпаса скота��

Финальной точкой пятого областного 
конкурса «Музыканты Кузбасса про-
тив наркотиков» стал гала-концерт, 
прошедший в нашем городе на улич-
ной площадке Городского центра 
творчества и досуга.
Берёзовский на конкурсе представи-
ли два музыкальных коллектива: рок-
группа «Кредо» и V.I.D.I.K BaND, ставший 
победителем в номинации «Вокально-
инструментальный ансамбль». Также 
этот коллектив награжден специальным 
призом от организаторов конкурса.

Напомним, отборочный этап конкурса 
прошел 4 июня в Топках. Наши музыкан-
ты из V.I.D.I.K BaND представили внима-
нию жюри и зрителей две композиции – 
«Кукушка» и Kiss. Их же, по условиям кон-
курса, они исполнили и в финале.

– На репетиции у нас было не так мно-

го времени, как хотелось бы – накану-
не конкурса пришлось искать нового 
гитариста, – рассказывает вокалистка 
V.I.D.I.K BaND Дарья Никитина. – Мы бы-
стро сработались с Александром Дени-
совым, отрепетировали композиции – и 
вперед!

V.I.D.I.K BaND на конкурсе не нови-
чок, музыканты (клавишник Игорь Бе-
лоусов, бас-гитарист Игорь Соснин, ги-
тарист Александр Денисов, ударные Ки-
рилл Ковалев, вокалисты Дарья Никити-
на и Виктор Россиев, звукорежиссер Ан-
дрей Паниклев) уже занимали и третье, 
и второе, и первое места. Нынешний год 
принес ребятам еще одну победу и спец-
приз. Задача, которую музыканты ставят 
себе на следующий год – завоевать гран-
при конкурса.

Оксана Стальберг.

Знай наших!

Музыка нас связала
Берёзовские музыканты стали лучшими в области��

Попутного ветра!
Берёзовская команда «Союз» взяла 
«серебро» в парусной гонке, прохо-
дившей в Беловском районе. 
В зрелищных состязаниях на воде за зва-
ние «Лучшей» боролись команды из Бе-
лова, Кемерова и Берёзовского.

– В нынешнем году было особенно 
многолюдно, – отметил капитан «Сою-
за» Василий Дедков, – и зрителей было 
больше, чем раньше, и спортсменов.

Василий Гербертович рассказал, что в 
состязаниях на воде они не новички, ста-
раются участвовать во всех гонках. Прав-
да не удается набрать команду из семи 
человек, которые выезжали бы на сорев-
нования постоянно. Поэтому состав ко-
манды время от времени меняется.

Кстати, парусным спортом професси-
онально в «Союзе» не занимается никто. 
Да и сами соревнования носят больше 
любительский характер.

– Мы уже практически всех спортсме-
нов из других команд знаем лично, выру-
чаем по возможности, – продолжил Ва-
силий Дедков. – Вот и нынче одной из 
команд-участниц не хватало спортсме-
нов. Один из наших выступил за сопер-
ников. Главное, гонка получилась!

Ксения Чернецкая.

Спорт

В Кемеровской области решено уве-
личить тарифы не более чем на 3,8%, 
несмотря на то, что доведенный до 
региона индекс роста составляет 
5,8%.
Несмотря на повышение, по словам на-
чальника областной жилищной инспек-
ции Ирины Гайденко, в Кузбассе стои-
мость жилищно-коммунальных услуг 
останется самой низкой в Сибири. 

Ирина Гайденко подчеркнула, что по-
вышение тарифов в 2016 году является 
минимальным за последние пять лет. Так, 
в 2013 году плата за ЖКУ увеличилась на 
десять процентов, в 2014 году – на шесть 

процентов, на 2015 году – на семь с поло-
виной процентов.

Все меры социальной поддержки, дей-
ствующие в регионе по решению губер-
натора Амана Тулеева, сохраняются. Ими 
пользуются 26 категорий граждан. Кроме 
того, сохранится и кузбасская дифферен-
цированная шкала на получение субси-
дии в зависимости от дохода семьи.

На территории области работает горя-
чая линия по вопросам необоснованного 
повышения оплаты за ЖКУ или превыше-
ния оплаты за услуги (8(3842)36-93-32).

Ксения Чернецкая, по информации 
пресс-службы АКО.

Самая низкая  
в Сибири

С 1 июля во всех регионах России повысится ��
плата за коммунальные услуги

Отличная новость

Да будет фильм!
ГЦТиД получит субсидию на создание 
современного кинозала.
Федеральный фонд социальной и эко-
номической поддержки отечественной 
кинематографии подвел итоги конкур-
са по поддержке кинотеатров в населен-
ных пунктах России с малым числом жи-
телей.

Для участия в программе по созда-
нию или переоборудованию кинозалов 
поступило более 800 заявок из 693 на-
селенных пунктов РФ. В число победи-
телей вошли шесть учреждений культу-
ры и кино Кемеровской области, в чис-
ле которых и Городской центр творчества 
и досуга Берёзовского. Они получат суб-
сидии фонда на общую сумму более 29,4 
миллиона рублей.

Наталья Макарова.
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«Так выгодней-удобней?»
Вопрос недели

Елена Таранова, 
фрилансер:
– Моя тетя сотруднича-
ла с туристической фир-
мой. Ей пришлось менять 
место жительства. А как 
при этом сохранить рабо-
ту? Посредством интерне-
та, который расширяет ге-
ографию сотрудничества. 
Тетя переехала жить в Бе-
рёзовский. В работе ей 
стала помогать вся наша 
семья. Вот еще один плюс. 
Мы распространяли ре-
кламную информацию и 
фотографии.

Вячеслав Чайковский, 
руководитель компа-
нии:
– Если задуматься об 
оптимизации рабочего 
процесса, то инициати-
ву москвичей можно под-
держать. Меньше тра-
тишься на аренду, канц-
товары, другие расходы. 
Но потребитель, на мой 
взгляд, к этому не готов. 
Особенно люди старшего 
поколения. Иногда доход-
чиво донести до них ин-
формацию, что-то растол-
ковать может только жи-
вой человек, а не автомат.

Марина Худяшова, на-
чальник отдела центра 
занятости населения:
– На сегодняшний день 
в нашей базе нет вакан-
сий удаленной занятости. 
Только работа на местах. 
Сейчас востребованы 
врачи, медсестры, учите-
ля, машинисты, водите-
ли БелАЗов, автобусов и 
другой техники, а им уда-
ленно работать не полу-
чится.

Арина Козлова, выпуск-
ница школы:
– В офисе работать для 
молодого человека ин-
тересней: он общается с 
коллегами, набирается 
опыта у старших сотруд-
ников, у него больше кон-
тактов с реальными людь-
ми. Но появляется се-
мья, дети. Особенно для 
женщин удобно работать 
дома. При такой органи-
зации работы – все на со-
вести сотрудника. Справ-
ляешься – будешь рабо-
тать. И фирме выгодно – 
экономия.

Евгений, торговый 
представитель:
– Моя работа не привяза-
на ни к офису, ни к опре-
деленному графику – мне 
так удобно. У меня есть 
объем работ, который 
я должен выполнить, и 
срок, в который я должен 
уложиться, а дальше свой 
рабочий день я выстраи-
ваю сам.

Ирина Красова, офис-
ный работник:
– Если специфика позво-
ляет, почему бы и не по-
работать вне офиса, на-
пример, дома? Особен-
но это удобно женщи-
нам, когда между делом 
можно обед приготовить, 
дома прибрать, с ребен-
ком погулять. Но многое 
здесь зависит от само-
го работника. Трудиться 
дома – не вариант для тех 
людей, кто, расслабив-
шись без контроля, бу-
дет просто на диване ва-
ляться. 

Известная в России сотовая компания переведет ��
70% персонала на формат частичной работы вне 
офиса в целях оптимизации расходов

события недели
Праздник

Сегодня коллектив ре-
дакции подводит итоги 
своей деятельности за 
прошедший год. 
Итак. Сразу после юби-
лейных торжеств в про-
шлом году редакция пе-
реехала на новое место 
«жительства» – на пр. Ле-
нина 25а. За год мы успе-
ли оценить преимущество 
нахождения нашего офи-
са практически в центре 
города, прежде всего для 
читателей. Многие теперь 
оформляют подписку на 
городскую газету с получе-
нием в редакции, экономя 
средства и имея возмож-
ность общаться с журна-
листами, делиться с ними 
своими мыслями, выска-
зывать пожелания по со-

вершенствованию «МГ».
Кстати, именно эти чи-

татели первыми узнали о 
нашей победе в област-
ном конкурсе «Медиапре-
стиж» в номинации «Го-
родские газеты». Коллек-
ция наград «МГ» пополни-
лась еще одним (четвер-
тым по счету за пять лет 
существования конкурса) 
«золотым журавликом» – 
статуэткой, которую вру-
чил главному редактору 
Ирине Соколовой лично 
губернатор Аман Тулеев. 

Несколькими днями 
раньше мы получили те-
леграмму от оргкомитета 
другого престижного кон-
курса – межрегионально-
го – «Сибирь – террито-
рия надежд» с сообщени-

ем о том, что газета «Мой 
город» в тройке сильней-
ших газет Сибири. Уже в 
третий раз.

В связи с этим всю неде-
лю мы получаем поздрав-
ления от читателей, ко-
торые желают нам новых 
успехов. И этой поддерж-
кой мы дорожим особо.

Городским газетам 
нынче непросто – на пят-
ки наступает интернет, 
хотя многим пользовате-
лям уже понятно, что не 
вся информация в нем 
заслуживает доверия. 
Это, конечно, не относит-
ся к уважаемым зареги-
стрированным интернет-
изданиям и электронным 
версиям популярных бу-
мажных СМИ. 

«Мой город» тоже име-
ет одноименный сайт 
(mgorod.info), где инфор-
мация обновляется еже-
дневно. Мы уже вплот-
ную подошли к мысли о  
подписке пользователей 
на электронную версию 
газеты, которая будет до-
ставляться подписчикам 
раньше, чем из печати вы-
йдет бумажный вариант. 

Некоторые издания 
уже подумывают о полном 
уходе в интернет. Но это не 
наш путь! Несмотря на со-
блазн сэко номить на ти-
пографии и распростра-
нении. Потому что этот 

вариант вряд ли устро-
ит наших самых предан-
ных читателей. И между 
тем все чаще в редакцию 
звонят горожане из чис-
ла продвинутых интернет-
пользователей с вопросом 
о свежей pdf-ке… То есть, в 
принципе, они хотят элек-
тронную копию, но той-же, 
бумажной газеты. 

И вот мы уже измеря-
ем популярность газеты не 
только тиражом, но и посе-
щаемостью нашего сайта. 
Бумажный тираж, конеч-
но, больше. К напечатан-
ному типографской кра-
ской слову доверие выше. 
Потому что за каждым га-
зетным словом стоит от-
ветственность конкретно-
го журналиста. 

Напомним читателям, 
что для них каждый день 
(у журналистов как у лю-
дей творческих практи-
чески не бывает выход-
ных) добывают информа-
цию и выдают на-гора тон-
ны строчек «золотые пе-
рья Кузбасса» Ирина Щер-
баненко и Юрий Михай-
лов, наши молодые кадры 
Анна Чекурова и Оксана 
Стальберг. 

Не секрет, что любо-
му фотокору, даже такому 
опытному как Максим По-
пурий, надо несколько де-
сятков раз нажать затвор 
фотоаппарата, чтобы по-

лучить тот самый снимок, 
который увидят читатели 
в газете. 

И как не сказать о лю-
дях, имен которых нет в 
подписях к газетным мате-
риалам, но без чьего уча-
стия трудно представить 
себе хотя бы один выпуск 
«МГ». Это корректор Люд-
мила Мальцева, которая 
старается не пропустить ни 
одной опечатки и помар-
ки в текстах (а если чего-
то случайно и не заметит, 
мы переживаем вместе с 
ней всем коллективом). 
Оператор компьютерного 
набора Наталья Попелу-
ха, чья скорость работы на 
клавиатуре достойна кни-
ги рекордов Гиннеса. Вер-
стальщик Юрий Олейни-
ков, который размещает 
посредством компьютер-
ной программы журна-
листские материалы, ре-
кламу и многочисленные 
читательские объявле-
ния на страницах газеты. 
А плотнее всех с подателя-
ми объявлений и рекламы 
работают менеджер Юлия 
Тонкоева и наши бухгал-

теры Татьяна Светлакова 
и Раиса Савельева. Вме-
сте с работниками бухгал-
терии организует и про-
водит подписные кампа-
нии наш специалист Оль-
га Ивахненко.

Популярность город-
ской газеты мы относим и 
на счет ее внештатных ав-
торов и фотокоров, на-
родных корреспонден-
тов и всех, кто нам пишет, 
звонит, предлагая новые 
темы, делясь интересны-
ми фактами.

День рождения город-
ской газеты. Разменяв вто-
рой полтинник, «издание 
выглядит молодо, совре-
менно, перспективно», – 
это оценка профессио-
нального жюри. А какую 
оценку дадите нам вы, до-
рогие читатели? 

Ждем ваших звонков и 
писем!

С уважением 
и огромной 

признательностью 
к читателям 

за верность газете 
«Мой город», 

коллектив редакции.

Разменяв второй 
полтинник

1 июля городская газета отмечает  ��
свой 51-й день рождения

 Тем временем

Вот одна из последних новостей профессии: жур-
налистов с рынка вытесняют роботы. 
Они успешно осваивают интернет, преимущественно 
англоязычный (пока). А читатели и не подозревают, что 
большинство информаций о спорте, аналитических за-
меток с изобилием цифр сгенерированы искусствен-
ным интеллектом. Успокаивает то, что эти роботы пока 
не обучены русскому языку настолько, чтобы составить 
конкуренцию живым акулам пера. А самое главное, 
как нам кажется, строчки, не пропущенные через ум и 
сердце живого журналиста, не способны тронуть умы 
и сердца читателей. Хотя, конечный выбор – именно за 
читателями. Надеемся, он будет в нашу пользу.

Сменят ли нас кибер-журналисты
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Происшествия

Прокуратура информируетЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 берёзовские футбо-
листы стали первыми 
на областных соревно-
ваниях;

 двух гастролерш бу-
дут судить за синхрон-
ную кражу.
Группы «Мой город» 

в соцсетях: 
ok.ru, vk.com, 
facebook.com.

В редакцию «МГ» регулярно обра-
щаются читатели, которые описыва-
ют примерно такую ситуацию. В стра-
ховой компании при покупке полиса 
обязательного страхования граждан-
ской ответственности (ОСАГО) води-
тель узнает, что кроме основной стои-
мости «автогражданки» ему придет-
ся оплатить и дополнительную услу-
гу, чаще всего предлагают страхова-
ние жизни. 
Ситуацию прокомментировал замести-
тель прокурора города Константин Май-
ер:

– Федеральным законом от 25 апре-
ля 2002 года N 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств» 
(Закон об ОСАГО) установлена обязан-
ность владельцев транспортных средств 
страховать риск своей гражданской от-
ветственности, которая может наступить 
вследствие причинения вреда жизни, 
здоровью или имуществу других лиц при 
использовании транспортных средств.

Согласно пункту 1.5 Правил обяза-
тельного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспорт-
ных средств, утвержденных положени-
ем Центрального банка Российской Фе-
дерации от 19 сентября 2014 года N 431-П 
(далее – Правила обязательного страхо-
вания), владелец транспортного средства 
для заключения договора ОСАГО вправе 
выбрать любого страховщика, осущест-
вляющего обязательное страхование.

В соответствии с положениями ста-
тьи 426 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (ГК РФ) и абзаца вось-
мого статьи 1 Закона об ОСАГО к до-
говорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств (договор  
ОСАГО) применяются положения, уста-
новленные для публичных договоров. 
Следовательно, страховая организация не 
вправе отказать в заключении договора  
ОСАГО владельцу ТС, обратившемуся к 
нему с заявлением и необходимыми до-
кументами (перечень необходимых для 

заключения договора ОСАГО докумен-
тов установлен пунктами 3 и 10 статьи 15 
Закона об ОСАГО).

Навязывание дополнительных услуг 
при заключении договора ОСАГО неза-
конно. Пунктом 2 статьи 16 Закона РФ от 
7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите 
прав потребителей» определено, что за-
прещается обусловливать приобретение 
одних товаров (работ, услуг) обязатель-
ным приобретением иных товаров (ра-
бот, услуг).

Кроме того, в случае заключения обя-
зательного договора добровольного 
страхования дополнительно к ОСАГО, 
страхователь вправе отказаться от дого-
вора добровольного страхования в те-
чение пяти рабочих дней со дня его за-
ключения, ему должны вернуть в полном 
объеме уплаченную страховую премию.

Кроме того, при заключении договора 
ОСАГО необходимо обращать внимание 
на правильность заполнения заявления о 
заключении договора ОСАГО, в частно-
сти на сведения, которые влияют на раз-
мер страховой премии.

Перечень документов, представляе-
мых владельцем ТС страховщику, уста-
новлен пунктом 3 статьи 15 Федерально-
го закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств».

По соглашению сторон страхователь 

вправе представить копии документов, 
необходимых для заключения догово-
ра ОСАГО. В случаях, предусмотренных 
правилами ОСАГО, указанные докумен-
ты могут предоставляться в электронной 
форме.

Срок рассмотрения страховщиком за-
явления о заключении договора ОСАГО 
действующим страховым законодатель-
ством не предусмотрен, однако в пра-
вилах профессиональной деятельности 
для страховщиков ОСАГО, утвержденных 
РСА, предусматривается обязанность 
страховой организации заключить дого-
вор ОСАГО в день обращения клиента (в 
случае проведения осмотра ТС – не позд-
нее пяти дней со дня обращения). Дого-
вор ОСАГО может быть заключен также 
в электронном виде, при этом заключе-
ние договора ОСАГО в виде электронно-
го документа не допускается, если сведе-
ния, предоставленные страхователем, не 
соответствуют сведениям, содержащим-
ся в автоматизированной информацион-
ной системе ОСАГО.

На официальном сайте российско-
го союза автостраховщиков можно най-
ти необходимую для расчета страховой 
премии по договору ОСАГО информа-
цию, в том числе сведения о коэффици-
енте «бонус-малус». Обо всех нарушени-
ях, допускаемых страховщиками при за-
ключении договоров ОСАГО, необходи-
мо сообщать в Банк России.

Честная «автогражданка»
Навязывание дополнительных услуг при заключении договора ��

ОСАГО незаконно

 Тем временем

Депутаты Госдумы приняли законопроект, внесенный активистами ОНФ, ко-
торый усиливает ответственность за нарушения при продаже полисов ОСАГО.
Увеличиваются штрафы для страховой организации за необоснованный отказ от за-
ключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о кон-
кретных видах обязательного страхования, либо навязывание страхователю или 
имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу допол-
нительных услуг.

Штраф составит для должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 
300 тысяч рублей.

Подготовила Оксана Стальберг.

Штраф за недобросовестность

Специальным постановлением ад-
министрации Берёзовского город-
ского округа определены сроки ку-
пального сезона 2016 года. Открыл-
ся он в минувшую субботу, 25 июня, а 
закончится 7 августа.
Как уже сообщал «МГ», местом массо-
вого отдыха населения на водном объ-
екте является так называемый пляж на 
реке Барзас. Там с 25 июня открыт пост 
спасателей, с которого за ситуацией на 
воде следят специально подготовленные 
люди. По маршрутам с водными объ-
ектами ежедневно проезжают мобиль-
ные группы администрации БГО, ОМВД, 
службы МЧС. Рейды проводят и волон-
теры из молодежного актива города. Во 
время объездов водных объектов мо-
бильные группы выявили несколько на-
рушений, на основании чего составлены 
три протокола. В них зафиксировано на-
хождение в районе водоемов детей без 

родителей. Протоколы переданы комис-
сии по делам несовершеннолетних, от-
ветственность понесут родители.

Дознаватель отдела надзорной дея-
тельности по г. Кемерово, г. Берёзовский 
и Кемеровскому району Антон Дьяков 
предупреждает: 

– В местах для купания запрещает-
ся отдыхать детям без присмотра взрос-
лых. Нельзя также подплывать к мотор-
ным, весельным лодкам, прыгать с не-
приспособленных сооружений в воду, 
подавать сигналы ложной тревоги, за-
грязнять и засорять водоемы и берега, 
купаться в состоянии алкогольного опья-
нения, приводить с собой домашних жи-
вотных. Не рекомендуется играть в воде 
с мячом, шалить с нырянием и захватом 
купающихся, плавать на досках, брев-
нах, автомобильных камерах, надув ных 
матрацах.

Максим Юров.

Безопасность

О правилах не забывайте
В Берёзовском открыт купальный сезон��

Уличком проверит
В этом году по решению главы Берё-
зовского городского округа Дмитрия 
Титова будут приведены в порядок бо-
лее 70 улиц частного сектора.
Большая часть из запланированных улиц 
уже отремонтирована. Много сил потре-
бовал ремонт улицы Терешковой в посел-
ке Южный. На данном участке велась ра-
бота по отсыпке и грейдированию дороги. 
Улица большая, и дорожникам пришлось 
провести ремонт на площади почти 7 ты-
сяч квадратных метров. С таким объемом 
работы удалось справиться за три дня.

По словам жителей, последний раз до-
рогу на улице Терешковой отсыпали лет 
восемь назад, когда ремонтировали во-
довод. За качеством производимых работ 
проследит уличный комитет. Для ремонта 
дороги выбрано удачное время: именно 
сейчас жители частного сектора начинают 
завозить уголь и дрова для отопления сво-
их домов в зимний период, а также корма 
для животных.

Осталось отсыпать и отгрейдировать 19 
улиц частного сектора. Если погода позво-
лит, то работа будет закончена в июле.

Мэри Григорян, студентка КемГУ.

Благоустройство

Взят  
с поличным
Перед судом предстанет муж-
чина, который был задержан 
с наркотиками.
В мае этого года в дежурную 
часть позвонила женщина и рас-
сказала, что подозрительный 
мужчина долгое время находит-
ся около ее подъезда. По указан-
ному адресу незамедлительно 
прибыли сотрудники ППС. Одна-
ко во дворе уже никого не было. 
Полицейские стали обследовать 
все подъезды. В одном из них 
стражи порядка обнаружили 
подозрительного молодого че-
ловека. У него в карманах были 
найдены два свертка с сыпучим 
веществом. Исследование по-
казало, что это наркотическое 
средство «спайс». Масса сверт-
ков – 3,053 грамма, это считает-
ся крупной партией.

В отношении подозреваемо-
го было возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. В на-
стоящее время материалы дела 
с обвинительным заключением 
направлены на рассмотрение в 
Берёзовский городской суд.

Качу,  
какой хочу
За повторное вождение в не-
трезвом виде водителю гро-
зит до двух лет лишения сво-
боды.
При патрулировании улиц в по-
селке шахты «Берёзовская» со-
трудники ДПС заметили мужчи-
ну, который, с трудом держась 
на ногах, сел за руль мотоблока 
и поехал. Полицейские немед-
ленно остановили транспортное 
средство. Водитель не осозна-
вал, где находится. Медицин-
ское освидетельствование пока-
зало, что уровень алкоголя в его 
крови превышает допустимый в 
10 раз. Водитель был доставлен 
в дежурную часть.

Выяснилось, что осенью 2015 
года мужчину, который никогда 
не имел водительского удосто-
верения, уже задерживали за 
управление мотоблоком в не-
трезвом виде. Тогда в качестве 
наказания ему было назначе-
но 10 суток административно-
го ареста.

Сейчас в отношении нару-
шителя возбуждено уголовное 
дело. Санкции инкриминиру-
емой статьи предусматривают 
наказание до 2 лет лишения сво-
боды.

По информации ОМВД 
России по г. Берёзовский 

и городской прокуратуры.
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Четырнадцать золотых 
и одна серебряная ме-
даль – таков результат 
выпускников 2016 года. 
Волнительным выпускным 
балам предшествовали 
еще более напряженный 
этап – сдача единого го-
сударственного экзамена. 
С этими испытаниями ны-
нешние парни и девушки 
справились достойно.

– Все выпускники в ны-
нешнем году сдали ЕГЭ с 
первого раза. Пересдач не 
было, – отметила Светлана 
Хотнянская, старший ин-
спектор управления обра-
зования Берёзовского го-
родского округа. – Обяза-
тельными для сдачи были 
русский язык и математи-
ка. По математике средний 
балл по городу составил 
47,6 (показатель прошлого 
года – 45 баллов). Лучше 
всего с заданиями справи-
лись учащиеся школы №16 

и лицея №15. По русско-
му языку средний балл по 
городу – 72 (2015 год – 70 
баллов). 53 человека на-

брали более 80 баллов, из 
них 26 выпускников лицея 
№17 и 15 – школы №16.

Теперь остается поже-

лать вчерашним школьни-
кам удачи на вступитель-
ных экзаменах!

Оксана Стальберг.
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По традиции выпускники на центральной городской площади запустили в ��
небо воздушные шары. Фото Сергея Винтовкина.

Крымский десант юных берёзов-
цев нынче будет состоять из 8 че-
ловек. Двое ребят – Даниил Ива-
нов и Дарья Бойцова – в «Артеке» 
уже побывали. Причем, Даша вер-
нулась домой совсем недавно и с 
удовольствием делится с читате-
лями «МГ» своими впечатления-
ми о поездке.

– Все было просто здорово! 
Красота невероятная. Богатая, 
уникальная природа, море, горы. 
Экзотические растения. Заме-
чательный воздух, которым, ка-
жется, невозможно было нады-
шаться! Даже если шли дожди, то 
очень теплые, кратковременные, 
а потом опять ярко светило сол-
нышко. Как будто сама природа 
давала нам больше шансов для 
общения, проведения разных ме-
роприятий. Не верилось, что я 
в «Артеке», иногда даже ночью 
просыпалась от ощущения радо-
сти и счастья.

– Мероприятий проводилось 
много?

– Конечно. Очень интересные, 
яркие и опять же, незабываемые. 
Различные конкурсы, концерты, 
бенефисы, встречи с интересны-
ми людьми. Мы, например, обща-
лись с дипломатами, с заместите-
лем министра образования (Ве-
ниамин Каганов – ред.), а с днем 
рождения, который отмечает-
ся 16 июня, «Артек» поздрави-
ли Олег Газманов и Денис Майда-

нов. А Майданов, кроме того, был 
у нас в роли «звездного вожато-
го». Такая новая традиция появи-
лась в «Артеке»: известные люди 
на полдня становятся вожатыми. 
Было очень интересно. Запомнил-
ся День России – очень познава-
тельным он получился. Понрави-
лись экскурсии, особенно запом-
нилась «Севастопольская пано-
рама», все настолько мощно, как 
будто это я на войне. 

Каждый день приносил что-то 
новое. И вот что я поняла: здесь 
можно проявить себя, а не только 
отряд или дружину, в общем, кол-
лектив. В «Артеке» каждый ребе-
нок – личность. И вожатым, орга-
низаторам мероприятий очень 
важно, чтобы эта личность про-
явилась. Я, например, показыва-
ла пантомиму и заняла 3 место в 
творческом конкурсе, а на «Пуш-
кинских чтениях» стала второй 
в общеартековском конкурсе, чи-
тала письмо Татьяны к Онегину. 

– Расскажи о ребятах, с кем 
познакомилась, о своих вожа-
тых.

– В нашем отряде было 22 че-
ловека. Они представляли са-
мые разные города и регионы: 
Москву, Санкт-Петербург, Волог-
ду, Волгоград, Саратов, Бурятию, 
Иркутск. С кузбасской делегаци-
ей, а нас было 10 человек, сдру-
жились еще по дороге. С осталь-
ными – в «Артеке». 

Среди нас были активисты, 
отличники, победители олим-
пиад, спортсмены. Мы здорово 
общались, на мероприятиях бо-
лели друг за друга, переживали, 
старались поддержать. Так по-
лучилось, что мы сдружились с 
девочкой Машей из Питера. Ока-
залось, что ее мама в свое время 
жила в Кузбассе, окончила КемГу, 
была и в «Артеке», и в нашей «Ре-
спублике беспокойных сердец». 

Повезло нам с вожатыми. Про-
стые, очень общительные и до-
брые Лена, Сергей и Надежда. 
Особенно я сблизилась с Леной, 

с ней можно было посекретни-
чать, поговорить по душам. 21 
день пролетел незаметно! Со 
многими артековцами, вожаты-
ми общаемся и сегодня по соци-
альным сетям.

– Даша, а что запомнилось 
особенно?

– Трудно что-то выделить. 
Но скажу, пожалуй, о своем про-
екте «Школа осознанного выбо-
ра», который я защитила. Дело 
в том, что Агентство стратеги-
ческих инициатив и «Артек» за-
ключили договор о реализации 
социальных детских проектов.

Всего было представлено 15 
проектов, направленных на соз-
дание комфортной среды для 
детей. Каждый из участников в 
течение 10 минут рассказывает 
членам комитета о сути и цели 
своего проекта. Отборочный ко-
митет принял решение, какие 
предложения войдут в шестер-
ку лучших и будут поддержаны. 
Среди них оказался и мой.

– Ты изменилась после «Ар-
тека»?

– Знаете, несмотря на мою 
активность, я была не очень 
уверенным в себе человеком. А 
после «Артека» этой уверенно-
стью я просто зарядилась! Я и 
всем ребятам хочу пожелать не 
стесняться своих чувств, эмо-
ций, не замыкаться, проявлять 
себя как можно больше. Дей-
ствовать, добиваться осущест-
вления своей мечты. 

– А у тебя мечта есть?
– Существует такая тради-

ция: ребята, желающие прой-
ти посвящение в артековцы, 
должны покорить гору Аю-
Даг. Это очень непросто. Подъ-
ем крутой, кругом скалы, темп 
быстрый, дыхание сбивает-
ся. Вставать для этого покоре-
ния надо очень рано, в полови-
не четвертого утра, чтобы к за-
втраку вернуться в лагерь. Го-
ворят, если загадать желание, у 
подножия горы взять камешек, 
донести его до вершины и вы-
бросить, то желание обязатель-
но исполнится. Вершину я поко-
рила, камешек сбросила. А же-
лание было – вернуться в «Ар-
тек». Вожатой. 

Беседовала 
Ирина Щербаненко. 

Лето-2016

Артек! Как много в этом звуке…
Юные берёзовцы отдыхают в знаменитом лагере��

С прошлого года, когда Крым, а соответственно 
и «Артек», были присоединены к нашей стране, 
школьников, добившихся успехов в учебе, спор-
те, творчестве, общественной деятельности, 
вновь стали награждать путевками на отдых в 
знаменитую детскую здравницу. 

Даша Бойцова привезла из «Артека» немало новых ��
интересных идей и задумок. Фото из семейного архива.

Образование

Отшумели школьные балы
147 берёзовцам вручены аттестаты об общем среднем  образовании��

На крымском побережье ребята из «Клуба танца» 
отдыхают второй год подряд.
Нынешним летом в детском пансионате «Чайка» горо-
да Алушта юные танцоры находились 21 день. За это 
время они успели не только съездить на экскурсии, от-
дохнуть, понежиться под южным солнцем и набраться 
сил, но и завоевать почетные награды.

Кроме гран-при международного танцевального 
конкурса ребята взяли высшие награды еще в четырех 
номинациях. Катя Печёрина, исполнившая соло, стала 
победительницей в номинации «Стилизованный на-
родный танец», а в дуэте со своим братом Максимом 
– в номинациях «Народный танец» и «Эстрадный та-
нец». На «отлично» выступил и еще один дуэт – Женя 
Соловьев и Максим Печёрин. Парни завоевали пер-
вое место в номинации «Народный танец».

«Клуб танца» пригласили поучаствовать в празд-
новании Дня России. Берёзовские танцоры открывали 
концертную программу. Они исполнили «Крымский 
танец». Руководитель «Клуба» Лариса Терехова рас-
сказала, что после выступления к ним подходили ко-
ренные жители – крымские татары:

– Многие хотели просто руку пожать. Они были 
удивлены, что мы, сибиряки, настолько бережно, с та-
ким уважением относимся к их культуре, к их народ-
ному танцу. Для нас это самая высокая оценка!

Оксана Стальберг.

Знай наших

Крымский танец  
по-берёзовски

«Клуб танца» завоевал гран-при ��
международного танцевального конкурса
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В преддверие шахтер-
ского праздника «МГ» 
запускает новый про-
ект «Шахтерская быль». 
Вниманию читателей 
предлагаются горняц-
кие рассказы, а по сути 
– эпизоды из шахтер-
ской жизни, такой, ка-
кая она есть: полной 
испытаний, тревог, пе-
чалей и радостей, юмо-
ра и энергии. Первая 
быль – от машиниста 
подземных установок 
шахты «Берёзовская» 
Халила Фаттахова.
Вчера Юрка Кучевский, 
мой бывший напарник 
по работе на шахте «Бе-
рёзовская», увидев меня, 
притормозил авто, по-
здоровался и спросил, 
хитро улыбаясь: «Ну так 
что, споем нашу – про 
«Аврору?». Я, к сожале-
нию, вспомнил только 
первый куплет. А тогда, в 
шахте, спел эту песню от 
начала до конца.

Было это в далеком 
уже 1987 году. Я, недав-
ний матрос, прошедший 
в походах десяток мо-

рей и океанов, искал ра-
боту. Взяли меня разно-
рабочим на шахту «Берё-
зовская» в очистную бри-
гаду Ивана Григорьевича 
Тонковида. Знаменитый 
бригадир строго следил 
за дисциплиной, спуску 
не давал. А мы его пони-
мали и старались не под-
водить.

Юрка Кучевский был 
по первости моим настав-
ником. Покоя не давал: 
все расспрашивал про 
мою матросскую служ-
бу. А работали мы на 33-м 
бремсберге, «обслужива-
ли» конвейерную ленту. 
Лопат из рук не выпуска-
ли. Упавший уголь воз-
вращали на ленту, меня-
ли ролики на конвейере, 
занимались осланцовкой 
– сбивали налет взрывоо-
пасной угольной пыли со 
стен, кровли штрека, с ка-
бельных трасс.

Однажды, как обыч-
но решили передохнуть. 
Юрка снова ко мне с 
вопросами-расспросами: 
«Вы же в походах ме-
сяцами были, как без 

девчат-то обходились? А 
чем развлекались? Пес-
ни флотские помнишь? 
Спой какую-нибудь!». А я 
и рад показать мою мор-
скую душу. Залез на об-
разовавшуюся гору шты-
ба, который нужно было 
перекидать на ленту, и 
запел во весь голос «Что 
тебе снится, крейсер «Ав-
рора»…

Пою, а краем глаза 
примечаю, что в темно-
те, где-то за спиной мо-
его напарника, появился 
еще один огонек. Когда я 
закончил свое выступле-
ние, огонек стал прибли-
жаться. И вот из темноты 
вынырнула фигура… бри-
гадира. Подозвал Иван 
Григорьевич нас и гово-
рит: «Хорошо поете. По-
сле работы подниметесь, 
зайдете на участок – при-
дется вас наказать».

Крепко мы опечали-
лись. После смены, как 
было приказано, яви-
лись на участок, но так и 
не дождались разборки 
нашего случая, а самим 
напрашиваться было ни 

к чему. В ожидании про-
шла неделя, потом – ме-
сяц. Оказалось, что пре-
мию нам не урезали. И 
вздохнули мы глубоко, с 
облегчением: ну, значит, 
простил нас Иван Григо-
рьевич. Однако остал-
ся в голове вопрос: по-
чему это суровый брига-
дир проявил к нам снис-
хождение?

И, кажется, я нашел 
ответ. Однажды в шах-
терской мойке обратил 
внимание на татуиров-
ку у бригадира: корабль-
парусник красовался на 
его плече. И у меня поч-
ти такое же изображение. 
По себе знаю, что просто 
так «морские» татуиров-
ки не делают. Наверняка, 
и Иван Григорьевич слу-
жил в морфлоте. А коли 
так, «морская душа» его 
не могла не отозваться 
на мою песню. Бригадир, 
конечно, нас предупре-
дил, но про себя, наверно, 
улыбнулся, невольно ощу-
тив в сердце теплоту.

Записал 
Юрий Михайлов.
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Шахтерская быль

За «Аврору» чуть не схлопотали
О горняках с «морской с душой»��

Через год у Халила Фаттахова будет 30 лет ��
подземного стажа. Все эти годы он отработал на 
теперь уже родной шахте «Берёзовская. 

В 1996 году старейшее уголь-
ное предприятие города пре-
кратило свое существование. 
Последним директором шах-
ты был Борис Шарапов. Тог-
да он сказал: «Душой я против 
закрытия шахты, но как гор-
ный инженер – «за».
Однако память о «Южной» зачер-
кнуть нельзя. Ведь на ней труди-
лось более тысячи человек. Мои 
друзья-шахтеры давно предла-
гали напомнить о предприятии, 
сыгравшем немалую роль в жиз-
ни города и даже страны, напи-
сать о людях, геройски трудив-
шихся в забоях.

Но о «Южной» уже много на-
писано, поэтому буду немного-
словен. Сам я начал работать на 
этой шахте машинистом комбай-
на, затем был проходчиком, за-
местителем начальника участка 
буро-взрывных работ, начальни-
ком добычного участка. А на пен-
сию ушел с должности начальни-
ка участка техкомплекса.

Шахта была знаменита уже 
тем, что на ней всегда работали 
представители известных шах-
терских династий: Кулешовы, 
Литвинчуки, Силкины, Рябцевы... 
На «Южной долгое время труди-
лись Герой Советского Союза Ле-
онид Резвых, Герой Социалисти-
ческого Труда Виктор Конашевич. 
Здесь набирались опыта молодые 
командиры производства: Алек-
сандр Коптелов, Евгений Счаст-

ливцев, Андрей Сакун, Владимир 
Некрасов, Владимир Рябцев.

У «Южной» было немало сво-
их знатных бригадиров: Василий 
Кулагин, кавалер ордена Трудо-
вого Красного Знамени, Почет-
ный шахтер; Николай Пятаев, ка-
валер ордена Ленина; Валентин 
Кулешов, имевший знак «Шах-
терская Слава». Им под стать 
были опытные горнорабочие 
очистного забоя: Алексей Чуда-
ков, Владимир Крутицкий, Геор-
гий Юрцевич и другие.

Шахты «Южная» давно нет, но 
есть ее первичная ветеранская 
организация, которая помогает 
южанам сохранять прежнее чув-
ство горняцкой общности. А что-
бы и молодые помнили о дости-
жениях шахты (в 1944 году ком-
сомольская бригада Александра 
Силкина получила переходящее 
Красное Знамя ЦК ВЛКСМ и на-
родного комиссариата угольной 
промышленности СССР, кото-
рое хранится сейчас в городском 
музее) мы с друзьями предлага-
ем: на бывшем здании АБК шах-
ты вывесить табличку с соответ-
ствующей информацией; улицу 
Шахтовая переименовать в ули-
цу жившего на ней известного 
бригадира с «Южной» Василия 
Кулагина.

Анатолий Ваганов,
ветеран-горняк,

отработавший на шахте 
«Южная» 22 года. 

Народный корреспондент

Южанами останемся
20 лет назад на шахте «Южная» была ��

выдана на-гора последняя тонна угля
Символом празднования 
областного Дня шахтера яв-
ляется небольшая, но ориги-
нальная стела.
Она перевезена на памятное 
место, связанное с развити-
ем угольной промышленности 
Кузбасса, – в музей-заповедник 
«Красная Горка».

Стелу установили в камин-
ном зале здания музея. Она до-
полнила выставку «Шахтеры 
били врага углем», повествую-
щую о наших земляках, кото-
рые ковали Победу в Великой 
Отечественной войне в тылу. 
Осмотром стелы сотрудники 
музея будут завершать экскур-
сионную программу.

– В каждом городе, который 
становился центром празд-
нования, происходили изме-
нения: строительство, рекон-
струкция объектов. У кемеров-
чан появилась возможность 
воплотить в жизнь все мечты и 
сделать Кемерово более кра-

сивым и удобным и для жите-
лей, и для гостей кузбасской 
столицы. Для этого надо рабо-
тать всем: не только админи-
страции, не только главе, но 
буквально каждому горожа-
нину, – заявил, получая пере-
ходящую стелу от прокопчан 
– хозяев главного праздника 
Кузбасса в 2015 году, Валерий 
Ермаков, бывший тогда главой 
областного центра.

Берёзовскому выпала честь 
стать столицей областного Дня 
шахтера в 2009 году.

К празднику были отремон-
тированы фасады многих жи-
лых домов в центре города и в 
поселке шахты «Берёзовская», 
городской больницы и ГЦТиД, 
обновились главная площадь 
с фонтаном и Комсомольский 
бульвар, был построен детский 
сад «Золотой ключик». И вот 
идет новый круг «столичной» 
эстафеты городов.

Максим Юров

В фонде Дня шахтера, соз-
данном по инициативе, гу-
бернатора Амана Тулеева, 
собрано 36,1 млн рублей.
Перечислить средства мож-
но несколькими способами, в 
том числе отправив сообщение 

на бесплатный короткий номер 
3434 с мобильного телефона. 
Текст сообщения: ДШ и сумма 
(через пробел). Например, «ДШ 
50», если речь идет о перечис-
лении 50 рублей. В настоящее 
время абоненты сотовых опе-

Имя «Берёзовский» – 
на горняцкой стеле Кузбасса

На стелу занесены ��
все города-столицы 
шахтерского праздника. 
Берёзовский – в центре 
почётного перечня

Присоединяйтесь!

Символы

Пополнить фонд может каждый
раторов перечислили более 64 
тыс. рублей.

С информацией о способах 
перечисления средств в фонд 
Дня шахтера, реквизитами, тре-
бованиями операторов связи 
можно ознакомиться на сайте 
горадминистрации Кемерова в 
разделе «День шахтера-2016».

Пресс-служба АКО.
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С начала года сотрудниками полиции по 
статье 20.25 КоАП «Уклонение от испол-
нения административного наказания» 
было составлено 560 протоколов. В ре-
зультате в отношении 112 правонаруши-
телей судом было вынесено решение о 
наложении штрафа в двукратном раз-
мере, 393 административных арестов, 
55 часов обязательных работ.

Уважаемые сограждане. Мы 
вынуждены обратиться к вам 
с проблемой, которая нас по-
стоянно беспокоит, и которую 
не решить без вашего уча-
стия. 
Имеется в виду хождение лю-
дей по железной дороге, которая 
нередко становится «пешеход-
ной». Ходят по всем железнодо-
рожным перегонам, но особен-
но «массово» – по участку меж-
ду шахтой «Берёзовская» и стан-
цией Забойщик – вдоль домов 
частного сектора. Ходят и днем, 
и ночью, и взрослые, и дети. Не-
редко люди находятся в нетрез-
вом состоянии, садятся на рель-
сы – «отдыхают».

Особенно опасно поведение 
детей. Играют около железной 
дороги, катаются на подножках 

вагонов, беспечно бродят по пу-
тям. При этом не реагируют на 
гудки тепловозов, так как идут 
в наушниках, слушают музыку. 
А ведь на этом участке идут по-
езда весом до 5 тыс. тонн, име-
ются крутые уклоны, и даже при 
экстренном торможении немед-
ленно остановить поезд невоз-
можно – тормозной путь у него 
около километра. Практически 
в каждую смену машинисты те-
пловозов вынуждены тормо-
зить, а порой и останавливать 
поезд, чтобы избежать наезда 
на людей. 

Так, 23 мая текущего года, на 
перегоне ст. Забойщик – ш. «Бе-
рёзовская» подросток в наушни-
ках шел по путям, не замечая 
идущего сзади поезда. Состав с 
трудом удалось остановить в не-

скольких метрах от подростка. В 
тот же день, на том же участке по-
езд останавливался из-за идуще-
го по путям пьяного мужчины. 

4-го июня в г. Киселёвске под 
колесами тепловоза погиб моло-
дой мужчина. Также шел и слу-
шал музыку.

Обращаемся ко всем жите-
лям города, особенно к родите-
лям, учителям. Проведите бесе-
ды с детьми, предотвратите тра-
гедию. Мы одни, без вашей по-
мощи, с этой проблемой не спра-
вимся. 

И еще. По всем перегонам гу-
ляет «бесхозный» скот – коро-
вы и даже лошади. Наезд на та-
кое животное грозит не только 
его гибелью, но и сходом поез-
да. Просьба к владельцам ско-
та – обеспечьте его организован-
ный выпас.

Помните! Железная дорога – 
зона повышенной опасности.

О. В. Барабас, О. А. Крец, 
Н. В. Рогаев, С. В. Краснов, 

С. В. Дмитриев, 
всего более 30 подписей.

А они по шпалам, 
опять по шпалам…

Обращение локомотивных бригад погрузочно-��
транспортного управления АО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс» к жителям Берёзовского

Практически в каждую смену ��
машинисты тепловозов вынуждены 
тормозить, а порой и останавливать поезд, 
чтобы избежать наезда на людей. 

– Это газета? Здравствуйте! Несколько месяцев 
назад мне был выписан штраф за переход ули-
цы в неположенном месте. Я все откладывала 
его оплату, а когда пришла платить, оказалось, 
что мой штраф утроился! 
– А вы в ГИБДД за разъяснениями обращались?
– …Нет. Я так возмущена, что решила позвонить сра-
зу в газету. Разберитесь, пожалуйста.

Мы разобрались, пообщавшись с инспектором 
группы по исполнению административного законо-
дательства ОМВД по г. Берёзовский Ольгой Каме-
невой. Вот ее ответ:

– Административный штраф должен быть упла-
чен лицом, привлеченным к административной от-
ветственности, не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о наложении админи-
стративного штрафа в законную силу.

Неуплата административного штрафа в уста-
новленный срок влечет наложение администра-
тивного штрафа в двукратном размере суммы не-
уплаченного административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей. Например, если из-
начально сумма штрафа составляла 500 рублей, 

то на эту сумму будет наложен штраф – 1000 ру-
блей. В результате человек должен будет запла-
тить уже 1500 рублей. Также в качестве наказа-
ния за неуплату штрафа в срок может быть назна-
чен административный арест на срок до пятнадца-
ти суток или обязательные работы на срок до пяти-
десяти часов.

Мы рекомендуем приносить корешки квитан-
ций по оплате штрафа в Отдел МВД по г. Берёзов-
ский в кабинет №131, справки по тел. 3-48-51.

Звонок в редакцию

Был один, а стало – три
Что будет, если не оплатить штраф вовремя��

Уважаемые кузбассовцы!
С 4 июля по 8 июля 2016 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям 
губернатора Кемеровской области, 

руководителям исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области 

отраслевой и специальной компетенции по 
телефонам «прямой линии»:

СТЕПИН Евгений Иванович, начальник департамен-
та труда и  занятости населения Кемеровской области
4 июля (понедельник) тел. 8 (3842) 35-41-60.
МАЛЮТА Дмитрий Владимирович, председатель 
региональной энергетической комиссии Кемеров-
ской области
5 июля (вторник) тел. 8 (3842) 36-08-30.

ШНИТКО Александр Николаевич, начальник депар-
тамента строительства Кемеровской области
6 июля (среда) тел. 8 (3842) 58-55-45.
ИСЛАМОВ Дмитрий Викторович, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области по экономике и ре-
гиональному развитию
6 июля (среда) тел. 8 (3842) 58-51-71.
ДОБРЫДИН Сергей Никандрович, начальник ар-
хивного управления Кемеровской области
7 июля (четверг) тел. 8 (3842) 58-30-56.

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 8:30 часов до 17:30 часов 

работает телефон обращений 
к губернатору Кемеровской области:

8 (3842) 58-41-97.

«Слышала, что можно получить 25 тысяч рублей за счет средств мате-
ринского капитала. Какие для этого надо документы и куда обращаться 
за выплатой? Р. Л. Соколовская». 
Отвечает начальник отдела назначения, перерасчета и выплаты 
пенсий управления ПФР в Берёзовском Светлана Копысова:

– Да, с 23 июня 2016 года вступил в силу Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 23. 06. 2016 №181-ФЗ «О единовременной выплате 
за счет средств материнского (семейного) капитала». 

Лица, получившие государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал (МСК) и проживающие на территории Российской 
Федерации, имеют право на единовременную выплату за счет средств 
МСК (далее – единовременная выплата) в размере 25000 рублей в слу-
чае, если право на МСК возникло (возникает) по 30 сентября 2016 года 
включительно, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усы-
новления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Для подачи заявления необходимо предоставить паспорт, реквизи-
ты счета для перечисления средств, сертификат и СНИЛС. Если остаток 
средств меньше 25000 рублей, то выплата будет произведена в разме-
ре фактического остатка средств МСК. 

Заявление на единовременную выплату можно подать как в управ-
ление Пенсионного фонда, так и в многофункциональный центр. При 
таких вариантах обращения впервые предусмотрена возможность од-
новременной подачи заявлений о выдаче сертификата и на единовре-
менную выплату. 

После 1 июля 2016 года можно подать заявление о единовременной 
выплате и в электронном виде через «Личный кабинет застрахованного 
лица» на сайте ПФР, подписанное простой электронной подписью. При 
подаче заявления в электронном виде последующее посещение заяви-
телем территориального органа ПФР для предъявления необходимых 
документов не требуется. Единовременная подача заявления о выда-
че сертификата и заявления о единовременной выплате в электронном 
виде не предусмотрена.

Заявления на единовременную выплату будут приниматься до 30 
ноября 2016 года.

Решение об удовлетворении заявления на единовременную выпла-
ту выносится в течение 30 дней со дня приема заявления, перечисление 
средств – не позднее месячного срока с даты принятия решения.

Телефоны для справок: 3-46-43, 3-13-95, 3-46-80.

25 тысяч взять можно!

На вопросы читателей отвечает заместитель директора по ин-
форматизации территориального фонда ОМС Кемеровской об-
ласти Андрей Ситников.
«Возможно ли получить информацию о стоимости медицинских услуг, 
оказанных мне бесплатно по полису обязательного медицинского стра-
хования? Оксана Сергеева».

– Сегодня существует несколько способов получения такой инфор-
мации. Во-первых, в личном кабинете на сайте территориального фон-
да ОМС (kemoms.ru). Для входа достаточно указать фамилию, имя, от-
чество и номер страхового полиса.

Во-вторых, застрахованные по системе ОМС граждане могут обра-
титься в страховую медицинскую организацию, в которой они получа-
ли полис ОМС.

В-третьих, информацию о стоимости оказанной медицинской по-
мощи можно получить в ходе приема в медицинской организации. 
Возможность предоставления такой информации у медицинских ор-
ганизаций есть. Если у вас появились дополнительные вопросы, обра-
щайтесь в территориальный фонд ОМС Кемеровской области по теле-
фону «горячей линии» 8(3842) 49-60-68.

«Сегодня зашла в личный кабинет застрахованного на сайте терри-
ториального фонда ОМС Кемеровской области. Застрахованное лицо 
– мой ребенок 2009 года рождения. В личном кабинете я нашла сведе-
ния лишь об оказанной медицинской помощи за 2014-2016 гг. Почему 
отсутствует информация об оказанной медицинской помощи за пре-
дыдущие годы? Анастасия Петрова».

– В личном кабинете на сайте территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Кемеровской области можно полу-
чить информацию об оказанной медицинской помощи за текущий и 
предшествующий год, т. е. в настоящее время доступны сведения за 
2016 и 2015 годы. Если интересует информация за более ранний пери-
од, то следует обратиться в страховую медицинскую организацию, в 
которой получали полис обязательного медицинского страхования.

Вопрос-ответ

На какую сумму счет?

Внимание! Обо всех фактах коррупционной 
деятельности вы можете сообщить по телефонам:

5-83-82 – прокуратура города Берёзовского
5-70-53 – отделение  экономической безопасности и противо-
действия коррупции Отдела МВД России по г. Берёзовский
5-83-80 – Следственный отдел по г. Берёзовский Следственно-
го управления Следственного Комитета РФ по Кемеровской об-
ласти
3-03-12 – приемная администрации Берёзовского городского 
округа
3-14-38 – юридический отдел администрации Берёзовского город-
ского округа, секретарь комиссии по противодействию коррупции
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Примите поздравление


ПРИХОДьКО Людмила Леонидовна 
поздравляем тебя с юбилеем!
В этот день на свет явилась ты – 
Истинная леди на планете!
Словно королева красоты,
Ты собой затмила всех на свете.
Женственности, счастья, красоты – 
С юбилеем все мы поздравляем.
Знай, достичь всего сумеешь ты,
От души мы этого желаем!

Семья Колосовых.

Реклама

Только один день 4 июля в ДК шахтёров 
состоится большая распродажа обуви! 

В ассортименте более 750 моделей: туфли, балетки, мокасины, 
кроссовки, босоножки, сандалии, плетенки – цена от 400 руб. 

Мир ДжинсоВ Для Всех ВозрасТоВ, МужсКие и женсКие по низКиМ ценаМ 
– скидка 50 %, а также покрывала, пледы, постельное бельё 

и антимоскитные сетки на магнитах – всё по низким ценам. (г. ростов–на Дону). 
ждём вас с 9:00 до 18:00. 

Ре
к

ла
м

а

Выполним любые 

строительные 
работы. 

благоустройство домов. 
ремонт кровли, фасадов. 

8-908-941-06-27.

Реклама

Комбикорм 
ГосТ алтай
«несушка», 
«Курица», 

«Бройлер». 
пшеница. 
Комбикорма 
для цыплят, 

свиней и Крс. 
оТруБи. 

8-906-988-31-37. 
Доставка бесплатно. 

Реклама

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

выезд в поселки. 
тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к

ла
м

а

Эвакуатор. 
Грузоперевозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал, кровля, 
теплогидроизоляция, 
фасадные материалы, 

банные окна, двери, печи. 
Строительство брусовых 

домов, бань. 
Доставка. Кредит. 
8 (384-2) 45-71-93, 
8-904-376-88-71

сантехработы:
сварочные работы
установка душевых
   кабин 
Монтаж систем 
    отопления

8-923-508-09-80. 
Реклама

новое поступление
женских 

летних платьев, 
школьной формы. 
Магазин «Меркурий», 

пр. ленина, 32. 
ип савельева. Ре

кл
ам

а

подписка на газету 
«Мой город» 

с получением в редакции – 
дешевле, чем по почте!

поДписаТься на «МГ»  
Можно с люБоГо Месяца

приглашаем распространителей 
адрес редакции: пр. ленина, 25а. 

справки по телефону 3-18-35

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
В ногу со временем!

Если вы решили предоставить документы на государственную 
регистрацию, информационные технологии позволят вам это 
сделать в любое время из любой точки мира

НЕ ОБРАЩАЯСь В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН
2 способа предоставления документов
ПОДАЧА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

(С ЭЦП ЗАЯВИТЕЛЯ ЛИБО ЧЕРЕЗ НОТАРИУСА) 
– Экономия вашего времени и денег
– Возможность заполнения заявления без ошибок 
– Удобство получения результата 

ЗАЯВЛЕНИЕ В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕжИМЕ 
– Наличие ЭЦП не обязательно
– К нотариусу обращаться не надо

Более подробную информацию узнавайте в налоговом 
органе, на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru 

либо по тел. 8-800-222-22-22

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
холодильникоВ  

на дому. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

услуГи электрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ремонт 
стиРальных 

машин 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама Ре

к
ла

м
а

4 июля с 9 до 16 часов в ДК шахтеров 

большая РасПРоДажа 
оДежДы из г. бишкек. 

Детская, женская 
и мужская одежда и обувь. 

ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

ГрузопереВозки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

администрация Берёзовского городского округа
управление культуры, спорта, молодёжи и национальной политики

Берёзовская городская общественная организация 
«центр татарской культуры «Дуслык»

МБу «КДюсш» имени александра Бессмертных

Межнациональный праздник 

10 июля 2016 г. в 12:00 часов на стадионе лыжной базы
В проГраММе:

саБанТуй

справки по телефонам: 8 (384-45) 3-01-91, 8-906-985-58-70.

 концерт с участием гостей из республики Татарстан, го-
родов Кемеровской и новосибирской областей;

 народные забавы для детей и взрослых;
 спортивные состязания – гири, армрестлинг и т. д.;
 ярмарка мастеров;
 национальная борьба на поясах корэш (первенство го-

рода Берёзовский среди юношей 2000-2006 г.г. р.);
 национальная кухня – для всех желающих (за умерен-

ную плату).
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Реклама

Ре
к

ла
м

а

ЭлеКТриКа. санТехниКа 
оТДелочные раБоТы

отопление, строительство, 
перекрытие крыш, 
фасадные работы.

8-913-420-07-52. 

Ре
к

ла
м

апереКрыВаеМ 
Крыши. 

обшиваем дома 
сайдингом. 
Бетонные, 

сварочные работы. 
8-903-984-63-03. 

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС «БелАЗ», троллейбусов, трамваев. 

Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

Ре
к

ла
м

а

(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

Реклама

В ЧастныЙ дом! 
установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 

Выезд специалиста 
бесплатно. 

8-900-052-90-55.

Реклама

ДостУПная ЮРиДиЧесКая ПомоЩь
Юридические консультации; подготовка заявлений и обращений 

в уполномоченные органы; судебная защита ваших интересов по гражданским 
делам, в том числе трудовые споры, регресс, споры с кредитными 

организациями; защита прав потребителей, предоставление жилья сиротам.
Запись по телефону: 8-950-262-78-93. 

ремонт кВартир. 
установка дверей, 

электрика, сантехника, 
плитка, гипсокартон, 

пластик и другие 
мелкие работы. 

8-904-966-78-88, 
8-983-303-35-27. Ре

к
ла

м
а

Реклама

с 15 по 17 июля 2016 г. на беловском водохранилище 
на водной станции ДосааФ пгт инской 
будет проходить чемпионат России 

по водно-моторному спорту «Гонка 10 миль», 
чемпионат и первенство сФо. 
телефон 8-923-525-19-66. 

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
Сантехработы.

отоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа сообщает: 

ПРОДАёТСЯ МУНИЦИПАЛьНОЕ ИМУЩЕСТВО, 
включённое в Прогнозный план приватизации на 2016 год

№ 
п/п

Наименование муниципального имущества
площадь,

кв. м

1.

Нежилое здание (АБК), расположенное по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Карбышева, 25а, с 
земельным участком  с кадастровым номером 
42:22:0202002:2031, площадью 1505,0 кв. м.

1244,7

2.
Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Мира, д. 42, поме-
щение № 153

20,0

3.

Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Карбышева, д. 13б, 
с земельным участком с кадастровым номе-
ром 42:22:0202002:597, площадью 388,0

473,3

4.
Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Фрунзе, д. 11, поме-
щение № 121

83,6

5.

Нежилое здание, расположенное по адре-
су: г. Берёзовский, ул. Карбышева, д. 25г, с зе-
мельным участком с кадастровым номером 
42:22:0202002:2033, площадью 3369,0 кв. м

222,6

6.
Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 38, пом. 
98

57,5

7.
Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Мира, 40

81,1

8.
Нежилое помещение, расположенное на вто-
ром этаже по адресу: г. Берёзовский, 
ул. А Лужбина, 30

530,87

9.
Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Берёзовский, Комсомольский б-р, 
д. 13 помещение № 67

16,2

Телефон для справок: 3-16-45.
О. Н. Дульянинова, 

председатель КУМИ Берёзовского ГО.

Ре
к

ла
м

ареМонт 
Электрических, 
Микроволновых 
печей  и Мелкой 

бытовой техники.
услуги электрика. 

8-923-602-13-17.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 4 – 8 июля 2016 г.

Время  работ Краткая 
характеристика работ

Адреса отключений
Начало конец

4 – 8 июля 2016 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии 
электропередачи.

пос. Бирюли: ул. Бирюлинская; ул. Мирная, 1 – 7; ул. Пасеч-
ная; пер. Ключевой.

09.00 16.00
Установка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии 
электропередачи.

пос. Разведчик: ул. Васюхичева, 8 – 46; ул. Геофизическая, 
1 – 8 (четная и нечетная стороны), 10; ул. Горная, 1 – 16 (чет-
ная и нечетная стороны); ул. Логовая; ул. Рабочая; ул. Ту-
пиковая.

4 – 5 июля 2016 года, ежедневно

10.00 14.00
Ремонт строительной части 
распределительного пункта.

пос. Барзас, кроме улиц: Весенняя; Вокзальная; Железно-
дорожная; Кедровая; Лесная; Разина; Семафорная; Си-
бирская.

4 июля 2016 года, понедельник

09.00 16.00
Ремонт кабельных линий элек-
тропередачи.

ул. Больничная, 11; ул. Зеленая, 3 – 9, 15, 4 – 24, ул. Крас-
ная 3 – 9, 4 – 8, 14, 16, 17, 19, ул. Ленина 28 – 44, 57 – 97, ул. 
Лермонтова 2 – 18, 3 – 17, 17 «а», ул. Мичурина 4 – 24.

5 июля 2016 года, вторник

09.00 16.00
Перенос трансформаторной 
подстанции на новое место

пос. Бирюли: ул. Бирюлинская; ул. Гаражная; ул. Мирная; 
ул. Пасечная; пер. Ключевой; пер. Мирный.

09.00 13.00
Ремонт электрооборудова-
ния трансформаторной под-
станции.

Комсомольский бульвар, 4, 10.

6 июля 2016 года, среда

10.00 12.00
Ремонт строительной части 
трансформаторной подстан-
ции.

ул. Гоголя, 2 – 8, 3 – 17; ул. Попова, 4 – 40, 46; 13 – 45; ул. 
Северная, 1 – 18 (четная и нечетная стороны), 2 «а», 8«а», 
9«а», 20 – 28, 20 «а»; ул. Степная 1 – 7, 2 – 6.

14.00 16.00
Ремонт строительной части 
трансформаторной подстан-
ции.

ул. Дружбы, 34 – 38; ул. Заречная, 17 – 58 (четная и нечет-
ная стороны); ул. Набережная, 1 – 11, 2 – 10; ул. Новоси-
бирская, 2 – 54, 1 – 37, 45 – 71.

13.00 16.00 Монтаж оборудования.
пос. шахты « Берёзовская»: ул. Кирова 2 – 6, 1 – 7; ул. Ле-
нина 16 – 18.

09.00 16.00
Ремонт кабельных линий элек-
тропередачи.

ул. У. Громовой, 1 – 17, 2 – 28; ул. Зеленая, от домов 32, 33 
до конца; ул. Королева; ул. Олимпийская; пер. Больнич-
ный; пер. Весенний, 1, 3, 4; пер. Королева; пер. Мерзлова.

13.00 16.00 Монтаж оборудования пос. шахты « Южная»: ул. Линейная, 3.

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита.

Комсомольский бульвар, 8.

09.00 12.00
Ремонт электрооборудова-
ния трансформаторной под-
станции.

Комсомольский бульвар, 6.

Информация СКЭК.
Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, об-

ращайтесь по тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские 
электрические сети».
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телефон рекламной службы «мГ» 3-15-30

Реклама

реГулироВка окон 
и ремонт стеклопакетоВ 

окна 
балконы 
потолки

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Ре
к

ла
м

а
окна �балконы �дВери

ооо «КузбассМонтажсервис»
из книги отзывов и предложений

Выражаю благодарность Мезен-
цеву александру, Гималетдинову 
Константину за качественно и своев-
ременно выполненную работу. Мне 
было с кем сравнить, т.к. окна ставила 
другая организация. Мальчики сде-
лали балкон, как игрушечку. Такие 
люди достойны как морального, так 
и материального поощрения. проста-
кищина Г. М.

Выражаю свою благодарность Ме-
зенцеву александру и Гималетдинову 
Косте за светлый труд и сердечное от-
ношение! «стоит россия добром, Кра-
сотой – никому не сравниться с рус-
ской душой!» Татьяна павлова.

сделали работу хорошо. Даже 
удивился. а. п. Бунин.

0% рассрочКа
г. Кемерово, ул. соборная, 8 (оф. 220), тел. 8 (3842) 33-73-19, 8-902-983-73-19

Действительно 

низкие цены
замер 

бесплатно

шкафы, сушилки 

и другие подарки 

каждому клиенту!

Тихии
комсомольский б-р, 2. телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ�БАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИцИОНЕРОВ

T
A

X
I*

любимое
 

8-950-583-46-46
* – ТаксиРеклама

3-13-13       3-46-46

продам 

газобетонные 
блоки 

8-906-937-41-48 

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ий,

с 9 до 21 часов, 

без перерывов и выходных 

г. Берёзовский, ул. черняховского, 
р-он недостроенного спорткомплекса 

с 29 июня по 11 июля

Реклама

,
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2 июля

3 июля

4 июля

5 июля

6 июля

7 июля

8 июля

 Прогноз
погоды

Суббота
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 1 м/с
727 мм рт. ст. Вл. 67%

Воскресенье
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 66%

Понедельник
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 3 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 67%

Ночь +13оС
День +19оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +13оС
День +19оС

Ночь +13оС
День +20оС

Ночь +17оС
День +22оС

Ночь +17оС
День +24оС

Ночь +18оС
День +21оС

Вторник
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 65%

Среда
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 72%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер СВ, 1 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 62%

Пятница
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь +14оС
День +22оС

Магазин «товары для дома», ул. лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «товары для дома», пр-т. ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
к

ла
м

аАппарат сварочный от 8300 руб., водонагреватели THERMEX от 3550 руб., смесители от 350 руб., компатк-
унитаз от 2800 руб., тачка садовая от 1500 руб., цемент 280руб. Профлист, металлочерепица, шланги поливоч-
ные, утеплители, трубы , насосы, радиаторы отопления, обои, краска, ДВП, фанера, сухие смеси (Доставка).

Грузоперевозки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

пшеница, 
отруби, 

корМосМесь, 
коМбикорМ для 

животных, 
бройлеров, 

несушек. 
Губернский рынок, 

МаГ. «Южный» 
т. 5-60-12, 

МаГ. «вектор», 
ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. 

доставка бесплатно.

Ре
к

ла
м

а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГрузопереВозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

наВоз, переГноЙ.
уГоль.

пГс. Щебень. 
песок. сено.

услуги погрузчика.
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аУГоль 
отбоРный 
от мешКа.

ДостаВКа. 

КУПлЮ УГоль. 
8-951-167-65-85.

уГоль
доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уГоль
от меШка до камаза

достаВка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Реклама
уГоль 

(любой объем). 

пГс, щебень, 
песок, перегной 

и т.д. от 2 т. 
8-913-308-00-05. 

доставка уГля 
по Городу 

по вашиМ талонаМ.
навоз, переГной.

куплЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

проДаМ  цеМенТ, 
переГной, щеБень, 

оТсеВ, песоК 
хорошего качества 

от мешка до 2,5 тонн. 
пенсионерам скидка. 

8-951-175-53-60, 
8-923-481-01-24. Ре

к
ла

м
а

Пиломатериал 6 м. 
опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

дрова. пиломатериал. 
бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 
8-906-978-01-59. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

пилоМатериал, 
Горбыль, дрова. 

сруб 3 х 4. 
доставка. услуги 

манипулятора. 
8-950-599-38-39, 
8-903-071-02-76. 

Реклама

пилоМатериал 
(обрезной, необрезной). 
Горбыль, дрова.
беседки, туалеты. 
8-923-489-09-96, 
8-913-138-10-20. 

Реклама

ГрузопереВозКи 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 
Минивэн 6 мест. 
8-950-271-00-58.

Ре
к

ла
м

а

Москитные 
сетки. 

срок изготовления 
1 день. 

8-904-570-84-31.

Реклама

кафель, пластик. 
Ванна под клюЧ.

8-961-717-99-92.

Ре
к

ла
м

а

профлисТ. 
ДосТаВКа. 

МонТаж КроВли, 
переКрыВаеМ Крыши.  

8-923-506-00-33.

Реклама

сТроиТельсТВо 
ДоМоВ. 

замена кровли. 
сантехника. 

отопление. отделка. 
Тел. 8-905-965-16-78. 

Реклама

ПРоДаЁм ПесоК – 
природный карьерный, 
крупный речной мытый, 

мелкий карьерный мытый. 
П.Г.с. – для бетона. 

Доставка от 3 до 6 тонн. 
тел. 8-900-052-90-55.

Реклама

профлист недорого 
доставка. расчет на месте.
металлочерепица. Водосточные системы. 
строим дома, бани, заборы.
перекрываем крыши. монтаж фасадов. 
тел.: 8-960-900-90-50 

Ре
к

ла
м

а

юриДичесКая 
поМощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Реклама

тротуарная литка 
от 350 руб./кв. м, 

собственное 
производство.

укладка плитки и 
пр. строит. работы. 

8-961-729-09-73, 
Валерий.

Ре
к

ла
м

а

профлист, 
металлоЧерепица, 

саЙдинГ, 
металлопрокат. 

дешево. доставка. 
тел. 8-951-178-04-04. 

Ре
к

ла
м

а

техосМотр 
все категории 

транспортных средств. 
пн-сб с 9.00 до 18.00 
8-960-903-89-06, 
8-913-299-38-12.

продам павильон «Ша-
урма». тел. 8-913-328-26-07.

требуются на шахту «бу-
товская» подземные электро-
слесари, проходчики, маши-
нисты горных выемочных ма-
шин, машинисты электровоза 
шахтного (дизелевоза). об-
ращаться: г. кемерово, ул. Го-
родецкая, 1, тел. 8 (3842) 49-
63-78.

требуется срочно повар в 
кафе. тел. 8-923-521-47-99, 
Галина дмитриевна. 

требуется водитель ка-
тегории «с» на автомобиль 
«Шанкси», самосвал, с опы-
том работы. тел. 8-904-961-
55-85. 

требуется в кафе «Встре-
ча» повар со стажем работы, 
наличие мед. книжки обяза-
тельно, график сутки/трое, 
служебный транспорт. тел. 
8-900-101-67-60 (с 9 до 18 ча-
сов). 

требуется водитель в ип 
для работы на автомобиле 
«хоВо» по территории ооо 

Реклама

Установка, откачка 
канализации. 
Доставка угля, 

щебёнки, отсева. 
Вывоз мусора. 
Куплю уголь. 

8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

ауГоль 
недороГо

 от мешка до Камаза. 
переГной, оТсеВ, 

песоК, Торф. 
8-952-169-15-42.
Ре

к
ла

м
а

уГоль 
комкоВоЙ, 

жаркий, отборный. 
доставка. 

8-913-434-59-28. 

«барзасский карьер». График 
работы 2/2 по 12 часов, з/п в 
районе 25 тыс. руб. тел. 8-961-
717-60-95, 8-960-916-79-01.

требуются агенты нпф с 
опытом продаж, работа по 
базе без дублей. тел. 8-913-
316-25-49. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 2399853 на имя Гатаули-
на Алексея Александровича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЕ документы на имя 
Гатаулина Алексея Александро-
вича просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-951-187-97-02.

УТЕРЯННЫЕ документы на имя 
Ларионова Андрея Витальевича 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-950-266-45-10.

ВЫРАЖАЮ огромную благо-
дарность Фазлиахметову Сагиту 
Валеевичу за чуткость, отзывчи-
вость и готовность прийти на по-
мощь пожилому человеку. Осо-
бая благодарность за помощь в 
обеспечении дровами. 

Курилов 
Виктор Николаевич.

Ре
к

ла
м

а

реМонТ
перекрываем крыши. 

строим из бруса, 
обшиваем сайдингом. 

Внутренняя отделка. 
Монтаж гипсокартона, 
пластика, штукатурные 

работы. полы. 
8-951-618-42-73. 

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗо
ПеРеВоЗКи. 
Город/межгород. 

термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Рекламасварочные 
работы 

Водопровод, отопление
сантехнические работы

усиление дверных проемов
8-923-601-61-09 

Все Виды 
строительстВа 

и ремонта. 
квартиры, дома, 

бани, сайдинг. 
доставка и подбор 

материалов. 
банные двери. 

столярка. 
8-913-292-34-64, 3-34-73. 

Реклама

Ре
к

ла
м

апродам 

уГоль. 
Доставка по вашим 

талонам до 6 т. 
8-983-254-33-88. 

Ре
к

ла
м

а

мастеР на Час 
сантехник, электрик, 

плотник, 
сборка мебели, 

бытовой ремонт. 
8-923-516-98-95. 
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сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

Гарантия качества. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

ГрузопереВозки «12-66»
Все Виды переВозок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Щебень 
(диабаз, отсев). 

цемент.
достаВка уГля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Реклама

Реклама

ремонт
телевизоров 

Выезд бесплатно 
8-951-601-73-31

Реклама

Щебень, отСев, 
ДоСтавка угля.  
уголь в Мешках
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

реМонт телевизоров, 
холодильников  

и стиральных Машин
телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

Реклама монтаж кроВли, 
саЙдинГа.

 продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

перекрыВаем 
крыШи. 

качественно. недорого 
тел.: 8-905-906-45-75. Ре

к
ла

м
а


