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Многим полюбился День се-
мьи, любви и верности, кото-
рый нынче отмечался в Рос-
сии 9-й раз. В 2008 году по 
инициативе депутатов Гос-
думы праздник вышел из 
церковного календаря и се-
годня собирает огромное 
число своих почитателей, 
вне зависимости от возраста, 
достатка и социального ста-
туса. Возможно, вскоре дата 
станет красным числом ка-
лендаря? Праздник своим 
считают те, кто создал ячей-
ку общества или намерева-
ется это сделать.
В прошлую пятницу светлый, 
добрый, красивый праздник 
состоялся и в Берёзовском. 
Часть торжеств прошла перед 
ЗАГСом, на площади, которая 
так и называется – Площадь 
торжеств. Сегодня, кстати, на 
площади появилось новое 
убранство – «Скамейка при-
мирения» особой конфигура-
ции. Ее установили по иници-
ативе индивидуального пред-
принимателя Анны Кудряшо-
вой. Теперь все поссорившие-
ся влюбленные могут здесь по-
мириться, чтобы никогда боль-
ше не конфликтовать.

Четыре пары вступили 8 
июля в законный брак, и те-
перь День семьи они могут 
считать днем рождения сво-
их семей. Молодоженов при-
ветствовал глава Берёзовско-
го городского округа Дмитрий 
Титов, председатель городско-

го Совета народных депутатов 
Александр Коптелов, руково-
дитель органа ЗАГС Маргарита 
Зайнутдинова.

Отличительной чертой празд-
ника является вручение меда-
лей «За любовь и верность» су-
пругам со стажем семейного со-
юза не менее четверти века. Как 
правило, такие семьи служат 
примером крепких отношений, 
построенных как раз на любви и 
верности.

 Нынче честь быть удостоен-
ными памятной медали выпала 
Надежде Петровне и Алексан-
дру Александровичу Осколко-
вым, 45 лет длится их брак. Ко-
нечно, этот жизненный путь не 
был усеян розами, но они с че-
стью прошли все выпавшие им 
испытания, сохранив взаимную 
любовь и преданность, вырас-
тили достойных детей. 

Праздник продолжился 
«Дорогой исполнения жела-
ний». Это мероприятие тради-
ционное, оно проводится си-
лами сотрудников и коллекти-
вов Дворца культуры шахте-
ров «Джем» и «Утеха», а также 
«Клуба танца». В роли ведущих 
выступили методист ДК Ирина 
Юровская и руководитель тан-
цевального ансамбля «Красо-
та» ДШИ №14 Константин Ля-
пин. А участниками праздни-
ка стали супруги, отмечающие 
нынче год и пять лет семейной 
жизни.

Вечные ценности

Праздник любви и верности
В городе отметили День Петра и Февронии��

Светлана и Олег Воржевы первыми сели на скамью примирения. За их плечами – первая ��
семейная пятилетка. Фото Дмитрия Чупина. 
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Герои недели

В редакции 
(пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести 
газету «Мой город» 

за 15 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.

Акция

Разделите  
с детьми радость

Сделаем так, чтобы каждый ��
школьник подготовился  
к 1 сентября.

Берёзовский каждый год участвует в 
областной акции «Первое сентября – 
каждому школьнику», которая прово-
дится по инициативе губернатора Ке-
меровской области Амана Тулеева.
Цель ее – оказать помощь детям из мало-
обеспеченных семей и не допустить, что-
бы кто-то из школьников не смог присту-
пить к занятиям из-за материальных труд-
ностей. В канун нового учебного года в 
нашем городе инициатива губернатора 
поддерживается путем проведения бла-
готворительной акции «Помоги собрать-
ся в школу!». Этим летом она пройдет с 15 
июля по 1 сентября.

Администрация города обратилась к 
коллективам предприятий, учреждений, 
организаций с призывом «не оставаться 
в стороне, оказать помощь в виде приоб-
ретения канцелярских товаров, одежды, 
обуви, школьных принадлежностей или 
денежных средств».

– Помочь можно в любой форме, – 
замечает директор МКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Берегиня» Светлана Косен-
кова. – Можно просто приобрести вещи 
и передать в наш центр, а можно встре-
титься с какой-нибудь семьей и подарить 
вещи самому ребенку, чтобы вместе с ним 
ощутить радость..

Дополнительную информацию мож-
но получить в «Берегине» по телефонам: 
3-47-76, 3-46-54.

Юрий Михайлов.

Ветераны-пограничники почтили па-
мять 25 пограничников Московского 
погранотряда, погибших во время боя 
с таджикскими и афганскими боеви-
ками на 12-й заставе в июле 1993 года.
Республика Таджикистан в то время была 
уже независимым государством и лако-
мым кусочком для афганской стороны: 
талибам нужно было расширять сфе-
ры своего влияния и искать новые рын-
ки сбыта наркотиков. Проблема для них 
была в одном – на таджикско-афганской 
границе стояли российские погранични-
ки. Попытка обстрела и захвата погран-
заставы была предпринята на участке 
Пянджского погранотряда.

В памятный день, 13 июля, к погра-
ничному столбу, установленному на 
территории городского музея имени 

Василия Плотникова, пришли погра-
ничники разных возрастов. В том бою 
на границе из берёзовцев никто не уча-
ствовал, однако среди собравшихся 
были и те, кто в разные годы служил на 
том участке границы.

– Для нас очень важно хранить самим 
и передавать боевую память следующим 
поколениям, – отметил Юрий Кадушкин, 
председатель берёзовского отделения 
Кемеровской областной общественной 
организации «Ветераны пограничники». 
– Именно на любви к Родине, на боевой 
славе нашего государства мы должны 
воспитывать наших детей и внуков.

Пограничники почтили память по-
гибших минутой молчания и возложили 
цветы к пограничному столбу.

Оксана Стальберг, фото автора.

Память

Гордиться прошлым  
во имя будущего

Берёзовские пограничники вспоминали о событиях на ��
таджикско-афганской границе

ЖКХ

Зима – 
с теплом
Глава Березовского город-
ского округа  Дмитрий Титов 
и председатель Совета на-
родных депутатов Александр 
Коптелов проверили подго-
товку к зиме предприятий 
жизнеобеспечения города.
В настоящее время на объектах 
водо– и теплоснабжения (ООО 
«Берёзовские коммунальные 
системы») проводится большая 
работа по ремонту и модерни-
зации оборудования. На пред-
приятиях, составляющих осно-
ву жизнеобеспечения города – 
на центральных котельных, го-
родских очистных сооружени-
ях и насосно-фильтровальной 
станции (бывший горводока-
нал) работа по подготовке к 
зиме идет полным ходом, со-
гласно графику. 

Параллельно удается решать 
и сопутствующие вопросы. Так, 
к примеру, на центральной ко-
тельной за весенне-летний пе-
риод удалось значительно улуч-
шить социально-бытовые усло-
вия для работников предприя-
тия: здесь построена новая со-
временная столовая, благоу-
строена территория предприя-
тия.

Уже сейчас на уровне админи-
страции города решаются вопро-
сы, связанные с поставкой угля на 
городские котельные в зимнее 
время. В прошлом сезоне, благо-
даря грамотной политике в этом 
вопросе, перебоев с поставками 
угля не было и город имел в на-
личии 20-30-дневный запас то-
плива.

Есть такие люди
Вовремя сообщили и спасли��

Беседа состоялась после обраще-
ния председателя первички Натальи 
Сониной к первому руководителю 
округа через социальные сети.
На встрече обсуждались про-
блемы города, а также вопро-
сы, касающиеся именно ветеранов-
железнодорожников, в частности, при-
дания особого статуса в Берёзовском 
Дню железнодорожника, который от-

мечается в первое воскресенье августа.
Жизнь нашего города тесно связа-

на с железной дорогой, это и перевоз-
ки пассажиров, и транспортировка угля. 
И нужно помнить о людях, которые всю 
свою жизнь связали с обеспечением 
бесперебойной работы данного вида 
транспорта, - считает Наталья Сонина.

Сейчас в Берёзовском живут более 
50 ветеранов-железнодорожников. По 

информации пресс-службы админи-
страции округа, в ближайшее время в 
региональное управление РЖД будет 
направлено письмо, подписанное гла-
вой Берёзовского городского округа, с 
просьбой о поощрении проживающих 
в нашем городе ветеранов РЖД в свя-
зи с предстоящим профессиональным 
праздником.

Максим Юров.

Водовод 
заменят
Участок водовода протяжен-
ностью 400 метров – от дома 
№4 по проспекту Ленина до 
центральной площади – уже 
давно вызывал насторожен-
ность у коммунальных служб.
Порывы здесь происходили ча-
сто, для их устранения несколь-
ко раз в год приходилось вскры-
вать трассу, при этом страдало и 
асфальтовое покрытие дворов.

Глава Берёзовского городско-
го округа Дмитрий Титов провел 
рабочую встречу с руководством 
Северо-Кузбасской энергетиче-
ской компании (ОАО «СКЭК»), 
на которой была поднята дан-
ная проблема. В настоящее вре-
мя достигнута договоренность 
о замене 400 метров водовода 
на данном участке. Работы бу-
дут проведены этим летом в рам-
ках подготовки к зиме. После за-
мены водовода асфальтовое по-
крытие в обязательном порядке 
будет восстановлено.

Пресс-служба 
администрации Берёзовского 

городского округа.

Встречи

Важная профессия
Глава городского округа Дмитрий Титов встретился с председателем первичной организации ��

ветеранов-железнодорожников

В начале недели глава округа Дмитрий 
Титов отметил двоих работников ком-
мунальной сферы – уборщицу поме-
щений Ирину Гаврилову и промыш-
ленного альпиниста Владимира Шев-
ченко благодарственными письма-
ми. Управляющая компания, в кото-
рой они трудятся, в свою очередь, по-
ощрила их премиями. 
Ирина и Владимир отличились бдитель-
ностью и отзывчивостью, проявив про-
фессионализм в нестандартных ситуаци-
ях.

– Убирала третий подъезд в доме №14 
по Молодежному бульвару, – рассказыва-
ет Ирина Анатольевна, – заметила пакет. 
Обычно люди выставляют мусор за дверь, 
чтобы потом по пути вынести, но этот па-
кет был какой-то полупустой, одним сло-
вом, странный. Я сообщила о находке на-
шему диспетчеру. Вскоре приехала поли-
ция.

Стражи порядка похвалили бдитель-
ную гражданку за то, что она предприня-
ла правильные действия: сообщила куда 
следует и не прикасалась к подозритель-
ному предмету, ведь будь там взрывчат-
ка, последствия могли быть страшными и 
не только для нее, но и для жильцов мно-
гоквартирного дома. К счастью, в пакете 
оказался булыжник. 

По словам Ирины, действовала она по 
инструкции, с которой всех знакомили во 
время планерок. Ирина Анатольевна на 
своем рабочем месте уже пять лет. Кол-

леги и руководство отмечают ее трудолю-
бие, дисциплинированность, доброжела-
тельное отношение к людям и отзывчи-
вость. Теперь все они также знают о ее на-
блюдательности и бдительности.

Владимир Шевченко, работник той же 
компании, откликнулся на просьбу ру-
ководства в воскресный – выходной для 
него, день. Диспетчер службы «05» сооб-
щил директору управляющей компании о 
том, что пожилой жительнице одного из 
домов, возможно, стало плохо, она не мо-
жет самостоятельно открыть дверь сосе-
дям.

– Директор предприятия позвонил мне 
и попросил помочь бабушке, – рассказал 
Владимир Шевченко.

Промышленному альпинисту не соста-
вило особого труда спуститься с крыши на 
балкон пятого этажа, однако, чтобы про-
браться внутрь, пришлось сломать один 
из железных прутов его ограждения.

– Когда оказался в квартире, впустил 
соседку (возможно, родственницу) через 
дверь, мы помогли подняться и сесть жен-
щине, дали воды, успокоили. Она была в 
сознании и благодарила нас. Видимых по-
вреждений, травм не заметили. А вскоре 
приехали медики, которые оказали ква-
лифицированную помощь, – вспоминает 
Владимир.

Владимир Шевченко награжден за опе-
ративные и профессиональные действия, 
проявленные при спасении человека.

Анна Чекурова.
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«На работу – по привычке?»
Вопрос недели

Олег, руководитель 
офиса:
– Нам нужны сотрудники 
только до 30 лет. Специ-
фика своя: работа требует 
высокой степени обучае-
мости, быстрого усвоения 
большого потока инфор-
мации. Мы заинтересова-
ны, чтобы один раз обу-
чить человека и он остал-
ся у нас надолго. Ну, и не-
гласное требование – ку-
рящих не держим. Сига-
ретный дым очень устой-
чив, а частые перекуры 
влияют на качество ра-
боты.

Александр Буценик, 
врач-нарколог:
– На обыденном язы-
ке «вредные привычки» – 
алкоголизм, наркомания, 
курение, в медицине это 
– зависимость от психо-
активных веществ, влия-
ющая на способность тру-
диться. С такими «при-
вычками» в сложных и 
опасных условиях рабо-
тать нельзя. Но только 
медкомиссия может сде-
лать заключение. Неко-
торые фирмы пытаются 
обойтись без него, эконо-
мя средства.

Андрей Жилин, дирек-
тор БЭМЗ-1:
– При приеме на работу 
мы руководствуемся Тру-
довым кодексом. Прово-
дим собеседование, что-
бы понимать, соответству-
ет ли кандидат открытой 
вакансии, обладает ли не-
обходимым образованием 
и профессиональными на-
выками. На рабочие места 
с разными вредными фак-
торами любого не поста-
вишь. Естественно, обяза-
тельно прохождение мед-
комиссии, затраты пред-
приятие компенсирует.

Наталья Костикова, 
педагог-психолог:
– К вредным привыч-
кам кроме алкоголизма 
и курения можно отне-
сти игровую зависимость, 
шопоголизм, переедание, 
привычку грызть каран-
даш и т.п. Какие именно 
имеет в виду работода-
тель? Ну, а если серьезно, 
считаю, что работодателю 
нужно более эффектив-
но стимулировать стрем-
ление сотрудников к здо-
ровому образу жизни, а 
не зацикливаться на их 
вредных привычках.

Сергей Владимирович, 
соискатель работы:
– Привычка хорошо ра-
ботать должна интересо-
вать работодателя. Пыта-
юсь трудоустроиться во-
дителем, но везде неглас-
ные требования – воз-
раст до 30-35 лет. Даже с 
большим опытом не бе-
рут – мой водительский 
стаж более 30 лет. Мно-
гие работодатели на бу-
маге отказывают: «вакант-
ных мест нет», а в личной 
беседе объясняют: нужны 
молодые.

Инна Горбунова, ин-
спектор ЦЗН:
– Служба занятости по-
стоянно отслеживает ин-
формацию о вакансиях. 
Она не должна содержать 
требования дискримина-
ционного характера: пол, 
раса, язык, семейное, со-
циальное положение и 
другие обстоятельства, не 
связанные с деловыми ка-
чествами работников. Это 
противоречит ст.25 п.6 За-
кона о занятости. Подоб-
ных случаев у нас пока не 
было.

Cуд Москвы оштрафовал работодателя, ��
который считал, что люди с вредными 
привычками у него работать не должны,  
о чем указал в требованиях к кандидатам

события недели

– Семья – это семь-я, – рассказывает директор 
ДК шахтеров Татьяна Вострикова. – Мы разрабо-
тали маршрут из семи этапов, на каждом из кото-
рых муж и жена загадывали желания. Они побы-
вали в храме Иоанна Кронштадтского, с букетами 
ромашек (символ праздника) водили хоровод во-
круг фонтана, с моста влюбленных бросали в Бар-
зас венки, прикоснулись к теплой древесине един-
ственного за Уралом памятника живой природы – 
кедру, а также к шахтерскому камню, помолчали 
возле часовни погибшим шахтерам и угостились 
караваем перед входом в ДК шахтеров. В каждом 
значимом месте города молодые пары загадыва-
ли желания. Желаем, чтобы они сбылись! Нынеш-
нее празднование у нас юбилейное, торжества 
проводились в пятый раз. Как и в прошлые годы, 
изюминкой мероприятия стал розыгрыш туристи-
ческого сертификата. 

Все в этот день было очень мило и трогательно: 
взмывающие в небо воздушные шары и ангелоч-
ки, сопровождающие семейные пары по их «До-
роге исполнения желаний» (роли ангелочков бли-
стательно исполнили танцоры младшего соста-
ва ансамбля «Таусень» «Клуба танца»), а также че-
ствование семей-юбиляров. Наталья и Дмитрий 
Карагановы отметили 20-летие совместной жиз-
ни, Елена и Сергей Ганины прожили вместе уже 30 
лет, а Людмила и Александр Степановы – 35. «Ста-
жисты» делились с молодыми семьями секрета-
ми своего долгожительства: не бегайте к друзьям 
за советом, рядом – ваш главный советчик; не ста-
райтесь переделать друг друга; понимайте, про-
щайте друг друга, умейте слушать и слышать!

А вечером супруги, прожившие вместе 5 лет, 
как и положено «деревянным юбилярам», поса-
дили на стадионе ДК шахтеров кедры. Глядишь, 
когда-нибудь будет у нас еще один памятник жи-
вой природы. Может, это будет кедр Воржевых, 
или Сиденковых, или Крыгиных, или Завизион…

Туристический сертификат выиграли Катерина 
и Вячеслав Ильины. Через год им предстоит отчи-
таться о поездке уже перед новыми участниками 
праздника в честь Петра и Февронии.

– Теперь всегда мужа буду слушать, – подыто-
жила вечер Екатерина Ильина. – Это ведь он на-
стоял, чтобы мы приняли участие в празднике! 

Ирина Щербаненко.

Вечные ценности

Праздник любви  
и верности

Семья Осколковых – сапфировые ��
юбиляры. Супругам была вручена медаль 
«За любовь и верность». Этой наградой 
поощряют крепкие семьи. В нашем городе 
медалью награждены 16 супружеских пар. 
Фото Виктора Садырина.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

16 июля
13:00 – развлекательная программа 
«Час затей для взрослых и детей»:

 выставка-ярмарка «HANDMADE 
в Берёзовском» (авторские изделия 
ручной работы); 

 работа развлекательных площадок 
(мастер-классы, аквагрим, подвижные 
игры, конкурс рисунка на асфальте) 
17 июля
17-00 – концертно-развлекательная программа «Лето, 
солнце, жара!» 
Приглашаются все! При себе иметь хорошее настроение!

0+

Праздник выходного дня 
Центральная площадь 

Руководитель организационно-методического центра Наталья 
Ларина стала второй в номинации «Руководитель учреждения 
органа по делам молодежи» открытого конкурса профессио-
нального мастерства работников сферы молодежной политики.
Конкурс проходил с 5 по 10 июля в рамках всероссийского форума 
«ТИМ «Бирюса» в Красноярском крае. За победу боролись 26 участ-
ников из Алтайского и Красноярского краев, Омской, Новосибирской 
и Кемеровской областей.
Конкурсанты защищали стратегии развития своих учреждений, раз-
рабатывали и презентовали индивидуальные программы дальней-
шего профессионального развития.

– Испытания были очень серьезными, – отметила Наталья Лари-
на. – Их ценность в том, что судьи не просто нам выставляли оценки, а 
указывали конкретные ошибки и предлагали пути их решения. Даже 
соревнуясь между собой, мы учились.

На «Бирюсе» помимо конкурсных испытаний была организова-
на обучающая программа, в рамках которой выступали профессора 
Российского государственного социального университета Сергей Те-
терский и Светлана Фомина.

– Самое яркое впечатление форума – общение с Сергеем Тетерским, 
– продолжила беседу Наталья Ларина. – Он рассказывал, как просто 
быть счастливым. Это было настолько необычно. Совершенно неожи-
данно он наводил на моменты, которые помогают осознать свою рабо-
ту и понять, как нужно развиваться в том, что мы делаем. Светлана Фо-
мина – больше теоретик. Она рассказывала о развитии государствен-
ной молодежной политики в России. Когда ты живешь в маленьком го-
роде и работаешь с молодежью, часто возникает вопрос, как не оши-
биться. Очень важно вести молодых в едином русле, чтобы они прие-
хали в другой город и не «потерялись», а развивались в том же направ-
лении. «Бирюса» дала мне колоссальный опыт.

Оксана Стальберг.

Знай наших!

Покоренная «Бирюса»
Березовчанка стала участницей ��

межрегионального форума

Управление культуры, спорта, молодежи 
и национальной политики 

Берёзовского городского округа
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Происшествия

ЖКХ

 Справка «МГ»

В Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской обла-
сти в будние дни с 8:30 до 17:00 
(обеденный перерыв с 12:00 до 
13:00) работает «горячая ли-
ния»: 8-(3842)-36-93-32 по вопро-
сам начисления платы за ЖКУ; 
8-(3842)-34-80-92 по вопросам 
управления многоквартирными 
домами.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 автопарк городской 

службы скорой помощи 

пополнился высокопро-

ходимым автомобилем;

 новые стихи в ру-

брике «Литературный 

клуб».

Группы «Мой город» 

в соцсетях: 

ok.ru, vk.com, 

facebook.com.

«Магазин»  
на колесах
Задержан таксист, торговав-
ший водкой прямо из окна 
своего автомобиля.
О водителе-торгаше в дежур-
ную часть сообщили горожане. 
Выяснилось, что таксист зара-
нее договаривался по телефону 
с клиентами и приезжал к месту 
встречи.

Чтобы задержать торговца, 
полицейские организовали за-
саду. После того, как таксист про-
дал горожанке бутылку водки, 
он был задержан. В салоне авто-
мобиля нарушителя были обна-
ружены шесть бутылок крепкого 
алкоголя, предназначенного для 
продажи.

В отношении таксиста состав-
лен протокол по признакам ад-
министративного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 14.2 
КоАП РФ. По решению мирово-
го судьи ему назначено наказа-
ние в виде административного 
штрафа в размере 1,5 тысяч ру-
блей.

Семейный 
конфликт
Перед судом предстанет 
мужчина, по вине которо-
го едва не погибла его сожи-
тельница.
Сообщение о пострадавшей 
женщине в дежурную часть по-
лиции поступило из городской 
больницы, куда она была до-
ставлена бригадой «скорой». 
Врачи диагностировали разрыв 
селезенки.

Полицейские выяснили, что 
женщину избил сожитель. По 
факту причинения тяжкого вре-
да здоровью было возбуждено 
уголовное дело. Подозревае-
мого пришлось объявлять в ро-
зыск. Опасаясь наказания за со-
деянное он усиленно скрывал-
ся. Однако стражи порядка ра-
зыскали преступника. Он при-
знался, что ударил женщину но-
гой в живот в ходе ссоры из-за 
подозрений в измене. Следова-
телем предъявлено обвинение 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК 
РФ. В настоящее время рассле-
дование завершено, материалы 
с обвинительным заключением 
направлены на рассмотрение в 
Берёзовский городской суд.

По информации ГУ МВД 
России по Кемеровской 

области и городской 
прокуратуры.

В редакцию «МГ» обратилась чита-
тельница с жалобой на управляющую 
компанию. «Мою соседку оштрафо-
вали за то, что ее счетчик якобы не-
правильно установлен и поэтому не-
верно учитывает расход воды. Сум-
ма штрафа просто астрономическая 
– больше 100 тысяч рублей! Разве 
управляющая компания вправе на-
значать такие штрафы да еще поря-
дочным людям. Женщина ежегод-
но от души и очень много делает для 
озеленения территории возле наше-
го дома. Никогда я не поверю, что та-
кое нарушение она допустила умыш-
ленно».
Для начала мы попросили прокомменти-
ровать ситуацию Татьяну Рещикову, по-
мощника прокурора.

– Подобных обращений и в прокура-
туру в последнее время поступает до-
вольно много, – ответила она. – За разъ-
яснениями мы направляем горожан в жи-
лищную инспекцию. Отмечу, что управ-
ляющие компании не назначают штра-
фы, а делают доначисление, учитывая 
все потери в связи с выявлением фак-
тов незаконного вмешательства в работу 
счетчиков с целью изменения показаний 
в меньшую сторону. Порой это довольно 
внушительные суммы – 50-80 тысяч ру-
блей и более. Когда люди получают та-
кие оповещения-счета, они просто рас-
теряны.

Во всяком случае, абоненты долж-
ны знать, что они вправе обжаловать в 
судебном порядке решение управляю-
щей компании. Например, если акт о на-
рушении – умышленном вмешатель-
стве потребителя в работу счетчика, не 
подкреплен подписями понятых (в слу-
чае отказа потребителя подписывать 
акт проверки приборов учета), то он мо-
жет быть признан судом недействитель-
ным. Были случаи, когда контролеры со-
ставляли акты в присутствии только не-
совершеннолетних жильцов квартиры, 
когда родителей не было дома. Конечно, 
действие таких документов тоже можно 
оспорить.

В одном из обращений к нам женщи-
на написала, что контролер выявил под-
ключенный водосчетчик в обход слив-
ного бачка. Сейчас ей придется доказы-
вать в суде, что за принятие решения о 
вводе в эксплуатацию этого счетчика она 
ответственности не несет, ведь его допу-
стил к работе какой-то специалист, а еще 
раньше – другой специалист его уста-
новил. Когда люди сталкиваются с таки-
ми проблемами, то понимают, насколь-
ко важно сохранять документы, догово-
ры, квитанции об оплате, подтвержда-
ющие те или иные действия, касающи-
еся установки, ремонта, допуска к ра-

боте подобного типа оборудования.
При всем этом подчеркну, что в том 

случае, если факт вмешательства в рабо-
ту индивидуальных приборов учета, ко-
торое повлекло искажение показаний, 
доказан, управляющая компания впра-
ве прекратить использование показа-
ний такого прибора при расчетах платы 
за коммунальную услугу.

В этом случае производится перерас-
чет, исходя из объемов коммунально-
го ресурса, рассчитанного как произве-
дение мощности ресурсопортебляюще-
го оборудования (например, пропускной 
способности трубы) и его круглосуточ-
ной работы. Причем в расчет берется пе-
риод, начиная с даты незаконного вме-
шательства в работу прибора, указанной 
в акте проверки, до даты устранения это-
го вмешательства.

Если дату вмешательства устано-
вить невозможно, то доначисление мо-
жет быть произведено, начиная с даты 
проведения исполнителем предыду-
щей проверки, но не более чем за 6 ме-
сяцев, предшествующих месяцу, в кото-
ром выявлено вмешательство в работу 
приборов учета или их несанкциониро-
ванное подключение (в соответствии с п. 
62 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов).

Итак, закон позволяет коммунальщи-
кам доначислять достаточно большие 
суммы за несанкционированное вмеша-
тельство в работу водосчетчиков. Пред-
ставители управляющих компаний ста-
раются информировать жильцов и дом-
комы о том, к каким последствиям мо-
жет привести такая хитрость: «Украдете 
на пять тысяч, а выплатите на все пятьде-
сят!». Тех, кто знаком с законом, это оста-
навливает. Но все же любителей таких 
азартных игр еще много.

По словам Натальи Сапуновой, на-
чальника отдела реализации одной из 
управляющих компаний города, их кон-
тролеры часто выявляют нарушителей.

– Когда специалист обнаружива-
ет магнит, многие пытаются оправдать-
ся: «дети играют…», – рассказывает На-
талья Михайловна. – Случаи незакон-

ного вмешательства в работу приборов 
учета воды фиксируем ежемесячно от 1 
до 3 случаев, в июне – аж 11! Также мно-
го фактов самовольного подключения 
электроэнергии среди должников. Пока 
только трое абонентов из тех, кому пла-
та была доначислена, обратились в суд. 
Те, кто понимает, что действительно ви-
новат, выплачивают долг сразу или по-
степенно. Иногда собственники квартир 
даже не знают о том, что их водосчетчики 
установлены с нарушениями: пломбы на 
них целые, а разводка переделана в об-
ход приборов. Это сделали преды дущие 
жильцы, а новые – при покупке кварти-
ры – не обратили на это внимания. Тем 
не менее, отвечать по закону придет-
ся именно им. Советую горожанам быть 
внимательнее и устранять такие наруше-
ния до того, как придет контролер.

По словам главного инженера другой 
управляющей компании, Андрея Вино-
градова, пока их контролеры серьезных 
нарушений, то есть вмешательств с при-
менением магнитов, а также незаконных 
подключений не выявили.

– Бывали случаи, когда жильцы не 
имели возможности предоставить кон-
тролеру ни паспортов от индивидуаль-
ных приборов учета, ни документов о по-
следней поверке. Если такое случается, 
мы идем абонентам навстречу: даем ме-
сяц, чтобы они смогли найти бумаги или 
провести поверку. Даже если паспорта 
на счетчик нет, нам достаточно докумен-
та, свидетельствующего о поверке (про-
цедуру следует проводить один раз в 4-7 
лет, в зависимости от производителя, 
точные сведения об этом указаны в па-
спорте индивидуального прибора учета), 
– отметил Андрей Владимирович.

Каждому абоненту необходимо знать, 
что контролеры управляющих компаний 
вправе проверять индивидуальные при-
боры учета один раз в полгода, при этом 
собственник обязан предоставить доступ 
к ним. Хозяин квартиры, прежде чем впу-
стить контролера, может спросить у него 
удостоверение и уточнить его личность, 
проверив данные в своей управляющей 
компании по соответствующему номеру 
телефона.

Анна Чекурова.

Страсти вокруг 
счетчиков

Жульничество с приборами учета или невнимательность ��
добросовестного плательщика - разберется суд

Вмешательство в работу счетчика с корыстной целью может дорого ��
обойтись потребителю. 

ca
ri

ca
tu

ra
.r

u



№ 27 | 15 июля 2016мой город  5подробности

Традиции

Сабантуй, или «празд-
ник плуга», – националь-
ный татаро-башкирский 
праздник. Изначально он 
знаменовал собой окон-
чание весенней страды. 
В наше время приобрел 
не менее важный смысл: 
стал символом дружбы 
и гостеприимства, ведь 
каждый год праздник 
объединяет людей со-
вершенно разных наци-
ональностей.
– Мы видим, что наш Са-
бантуй, воплотивший в 
себе многовековой жиз-
ненный уклад и неиссяка-
емый дух татарского на-
рода, завоевал всенарод-
ное признание. Лично для 
меня это очень радостно, 
– отметил гость торжества, 
татарин по национально-
сти, Александр. – Сегод-
ня здесь можно услышать 
татарскую, русскую, узбек-
скую речь. Можно пого-
ворить и вживую послу-
шать песни на родном та-
тарском языке. Не утратив 
своего уникального коло-
рита, Сабантуй стал празд-
ником для представителей 
разных национальностей.

Несмотря на очень жар-
кую погоду, гостей собра-
лось не меньше, чем в 
предыдущие годы. Те, кто 
предпочел праздник по-
ездке на речку или дачу, 
наверняка не пожалели. 
Сабантуй-2016 получил-
ся ярким, веселым, госте-
приимным, душевным, те-
плым и щедрым на развле-
чения.

Здесь можно было по-
слушать выступления 
творческих коллективов 
города и его гостей, стан-
цевать на этнотеке под на-
циональные мелодии. Лю-
бители активных развле-
чений также не остались в 
стороне. Для них развер-
нули площадки, где гостей 
ждали традиционные за-

Многоликий Сабантуй
На стадионе «лыжной базы» развернулся национальный праздник��

Батыр Сабантуя-2016 Евгений Старовойтов. ��
Фото Оксаны Стальберг.

Специально для маленьких посетителей праздника в течение всего дня ��
работала отдельная площадка, где ребят развлекали аниматоры. Они 
могли не только поиграть, но и показать свою силу и ловкость в различных 
конкурсах и эстафетах. Фото Виктора Садырина.

Участникам традиционной забавы предстояло ��
забить гвозь. Выигрывал тот, у кого получилось это 
сделать меньшим количеством ударов молотка. 
Фото Оксаны Стальберг.

Ни один Сабантуй не обходится без перетягивания каната. На фото ��
сборная команда «Приправа». В ее составе бок о бок за победу боролись 
берёзовские татары и гости, прибывшие из республики Тыва. Фото Дмитрия 
Чупина.

Национальная борьба на поясах корэш как обычно собрала много зрителей. �� Фото Дмитрия Чупина.

бавы: перетягивание кана-
та, бег в мешках, забива-
ние гвоздей, бой подушка-
ми и т.д.

Особенно зрелищным и 
веселым в нынешнем году 
стало перетягивание ка-
ната. Сначала борьба раз-
вернулась между коман-
дами «Приправа» и «Тяни-
толкай». Затем на поле вы-
шла команда «Стрелец», 
состоящая в основном из 
ветеранов-пограничников. 
Ведущий пытался найти им 
соперников, однако жела-
ющих выйти против вну-
шительного вида мужчин 
так и не нашлось. Тогда 
он кинул клич женщинам, 
и к канату против шесте-
рых крепких мужчин выш-
ли двенадцать предста-
вительниц слабого пола, 
оказавшихся на деле во-
все не слабыми. «Девча-
та» в упорной борьбе одо-
лели сначала «Стрельцов», 
а потом и победителей 
предыдущего тура – «Тяни-
толкай».

Наравне с мужчина-

ми женщины захотели ис-
пытать свои силы и в дру-
гом испытании – забива-
нии гвоздей. С семи уда-
ров двухсотмиллиметро-
вый гвоздь забила в дере-
вянный чурбак Татьяна, по-
казавшая лучший результат 
среди женщин. Победите-
лем среди мужчин стал Ра-
виль, забивший гвоздь с 
пяти ударов.

В нынешнем году впер-
вые на Сабантуе прошло 
открытое первенство Берё-
зовского городского окру-
га по борьбе корэш среди 
юношей 2000-2005 годов 
рождения. Победителями 
в своих возрастных груп-
пах стали Годир Годжа-
ев, Сергей Попов и Дани-
эль Исмагилов. Кульмина-
цией праздника стала на-
циональная борьба на по-
ясах корэш. Звание батыра 
Сабантуя-2016 и традици-
онный подарок – живого 
барана – в нынешнем году 
завоевал Евгений Старо-
войтов.

Оксана Стальберг.
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На предприятиях

Фонарь остался целым
Иной раз думаю, как я сам уберегся от тя-
желого увечья и гибели, проработав де-
сятки лет горноспасателем и горнорабо-
чим очистного забоя. Расскажу о двух мо-
ментах, ибо случаями их не назовешь, по-
скольку я выполнял свои прямые обязан-
ности. Работал я подземным горнорабо-
чим на одной из шахт Прокопьевска. Ох, 
и тяжелое было производство: из-за кру-
тых пластов добывали уголь щитовым 
способом.

Объясню коротко и популярно: в 
лаве по простиранию пласта смонтиро-
ван щит, под ним пробурены скважины-
«печи». Под щитом производятся взрыв-
ные работы, и уголь падает по «печам» до 
конвейерного штрека.

Так вот во время ночной смены «забу-
тилась» печь, перекрыло ее глыбами. А я 
– на смене, молодой, но уже, как говорит-
ся, обстрелянный. Тьма, сырость, редкие 
огни для меня уже были в порядке вещей 
и не вызывали тревоги. В шахте я освоил-
ся быстро и ориентировался хорошо, поэ-
тому мне доверяли.

И вот первым обнаружил, что «печь» 
как бы запечатало. Позвонил горному ма-
стеру и сообщил о ЧП. А тот, надеясь бы-
стренько восстановить  процесс, прика-
зал мне попробовать «печь» разбутить. И 
ведь не учел, что я еще «не забуревший» 
горняк и что один нахожусь в горной вы-
работке.

А мне даже лестно: доверяют и поруча-
ют ответственную операцию, от которой 
зависит вся сегодняшняя добыча. Взял я 
длинную стальную пику и начал ею дол-
бить вверху застрявшую массу. Осторож-
ничал: собью кусок и смотрю, будет ли уход 
угля. А он не идет. Я стал посмелее орудо-
вать пикой, вспотел, чаще задышал. Уголь-
ная пыль забила горло. «Ах ты, хрень эта-

кая», – думаю 
про себя, и 
давай шу-
ровать уже 
без всякой 
опаски. Свет 
моего фонаря за-
скакал по черным 
глыбам, как пере-
пуганный заяц.

А оно там, вверху, 
многотонное, несопо-
ставимое со мной, кро-
хой, как загудит. И пошло л а ви ной 
так быстро, что я еле успел отскочить к 
стене выработки. Это меня и спасло.

На пятачке в несколько квадрат-
ных метров оказался я блокированным 
от всего внешнего мира. Лежал лицом в 
угольной пыли, понимая, что воздуха мне 
хватит ненадолго. Хорошо, что фонарь 
остался целым, благодаря этому не запа-
никовал. Уцепился взглядом за пыльный 
столбик света и держался, чтоб духом не 
упасть. Выхода не было никакого, даже 
щели для отступления не осталось.

Сколько я находился в такой ситуа-
ции, от шока и не помню. Только почув-
ствовал, воздухом будто потянула. А это 
на промштреке уголь начали качать, и 

масса его стала постепенно уходить. Об-
разовался узкий проход, и я по нему вы-
полз из завала. Когда понял, что спа-
сен, с таким облегчением вздохнул, буд-
то на простор выбрался к новой жизни.

А мастер уже навстречу бежит, на-
смерть перепуганный:

– Живой ты? Слава Богу. Вот ведь баш-
кой не подумал, посылая тебя одного.

Не успел он договорить, как за спи-
ной что-то грохнуло со страшной силой. 
Наверное, отслоилась часть породы. Эта 
плита была бы моей погибелью, – поду-
малось мне…

Тогда я каждой клеточкой моего орга-
низма понял, что привыкать к обстановке 
в шахте и забываться в ней нельзя. 

В «карточном домике» 
завала

В 70-е годы я служил горноспа-
сателем в берёзовском взво-

де. Однажды по тревоге 
нас вызвали на шахту 

«Бирюлинская». Там в 
лаве произошло обру-
шение кровли, и в за-
вале оказался шах-

тер. В шахту мы спу-
стились по брем-
сбергу и скоро ока-

зались у места аварии. 
Фонари наши высветили во тьме груды 
породы, угля, перемешанные с деревян-
ными крепежными стойками. Выгля-
дело все ужасно. Мы многозначитель-
но переглянулись, понимая друг друга 
без слов. Наш командир Николай Сте-
панович Боровлев предупредил в пол-
голоса:

– Никаких лишних движений, и луч-
ше не болтать.

Стали внимательней осматривать 
участок, заметили в завале проблески 
от фонаря пострадавшего. Повезло му-
жику: обрушившаяся кровля не прида-
вила его благодаря упавшим деревян-
ным стойкам. Шахтер сидел в оставлен-
ном каким-то чудом спасительном про-
странстве и стонал. Обстановка была 

сверхсложная. От любого неловкого дви-
жения и даже от громкого голоса кош-
марная «конструкция» завала могла, как 
карточный домик, сложиться, и чело-
век оказался бы окончательно погребен-
ным. Да и мы с ним, поскольку подобра-
лись к месту обрушения совсем близко.

Честно скажу, мы не знали, что делать. 
Начать разбирать завал? Но ведь все 
рухнет и точно засыплет нас с горняком. 
И ждать нельзя: может, шахтер еле жи-
вой, и каждая минута решает его судьбу.

На наше счастье Николай Степано-
вич был очень опытным горноспасате-
лем. В голове он быстро просчитал все 
возможные варианты действий. Ни-
что не упустил его цепкий взгляд. Ко-
мандир заметил лежащие рештаки, та-
кие металлические желоба, по которым 
уголь спускается к конвейеру.

– Осторожно вытаскиваем рештаки, 
разгребаем штыб и подбираемся к шах-
теру, – скомандовал Николай.

Первым пополз он, а мы – за ним. Штыб 
гребли как кроты, он забивался под робу, в 
нос, рот. А мы про себя молили Бога, чтобы 
сохранил наши жизни и позволил спасти 
страдальца. Время тянулось долго, как ре-
зиновая нить. Казалось, вот потянем еще, 
и она лопнет, а вместе с ней – этот пятачок 
реальности в виде отблесков фонарного 
света. Каждой клеткой моего тела я чув-
ствовал опасность и как бы умолял твердь 
пощадить нас. Есть, наверно, в этом что-то 
спасительное: когда по неведомому кана-
лу связываешься со стихией и уговарива-
ешь ее дать минуту, потом еще и еще. А мо-
жет, это связь с Господом…

Мы добрались-таки до горняка. Осто-
рожно потянули его за ноги и вытащили 
из-под кучи камней и обломков бревен. 
Ползком вернулись с ним к свободной от 
завала части выработки, наложили на 
него в местах переломов шины и двину-
лись на выход. Шахтер этот потом сто раз 
говорил нам спасибо за то, что подарили 
ему еще один «день рождения». А мы бла-
годарили Бога, который берег нас, позво-
ляя совершить благое дело.

Записал Юрий Михайлов.

Шахтерская быль

Пока есть свет в душе,  
есть Божья помощь

Продолжаем публиковать истории бывалых шахтеров��

Очередной наш рассказчик 
– ветеран-горняк, много лет 
проработавший на шахтах 
Прокопьевска и Берёзовско-
го, Владимир Ковригин.

Месячник проводится с 1 по 
31 июля по распоряжению 
губернатора Амана Тулее-
ва.
Конкурс приурочен ко Дню 
шахтера и призван заинтере-
совать работников в улучше-
нии навыков управления тех-
никой, создании комфортных 
и безопасных условий труда.

По итогам месячника и 
первого полугодия 2016 года 
будут определены «Лучший 
директор», «Лучший началь-
ник участка», лучшие коллек-
тивы угледобывающих пред-
приятий. Победители полу-
чат кубки и премии. Чтобы 

победить, необходимо пере-
выполнять планы, модерни-
зировать производство, реа-
лизовывать социальные про-
граммы, уделять внимание 
организации отдыха, оздо-
ровления горняков, пенсио-
неров, детей работников ком-
пании, материально поддер-
живать ветеранов. При этом 
обязательное условие – от-
сутствие несчастных случаев 
на производстве.

Среди предприятий, ко-
торые первыми включились 
в ударную трудовую вахту, – 
разрез «Черниговец». Здесь 
1 июля в торжественной об-

становке был открыт «Месяц 
высокопроизводительного 
и безопасного труда». Прод-
лится он до 31 июля. Празд-
ничные наряды на работу ру-
ководителям пяти основных 
управлений разреза вручил 
генеральный директор «Чер-
ниговца» Игорь Реутов.

Коллектив управления 
горных работ получил зада-
ние вывезти 6,5 млн кубоме-
тров горной массы, в том чис-
ле 200 тыс. кубометров сверх 
плана; добыть 520 тыс. тонн 
угля. Экипажам технологиче-
ских автомобилей БелАЗ не-
обходимо вывезти 6 млн ку-

бометров горной массы и 520 
тыс. тонн угля. Погрузочно-
транспортному управлению 
установлено задание: пере-
везти с использованием же-
лезнодорожной технологии 
535 тыс. кубометров горной 
массы и 465 тыс. тонн угля. 
Управлению по переработке 
и обогащению угля необхо-
димо переработать 1 млн тонн 
угля. Энерго-механическое 
управление «Черниговца» 
должно обеспечить коэффи-
циент технической готовно-
сти высокопроизводительных 
экскаваторов не ниже 0,88.

У трудовых коллективов 

этих подразделений разре-
за есть возможность пока-
зать, на что способны люди 
и техника. Дни повышенной 
нагрузки, производственные 
рекорды, конкурсы профес-
сионального мастерства – 
этими событиями будут насы-
щены летние месяцы черни-
говских горняков.

По результатам «Месяца 
высокопроизводительного и 
безопасного труда» лучшие 
трудовые коллективы разре-
за «Черниговец» будут отме-
чены дипломами и денежны-
ми премиями.

Максим Юров.

Лучшие покажут себя
В Кузбассе стартовал месячник высокопроизводительного труда��
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Внимание! Обо всех фактах 
коррупционной 

деятельности вы можете 
сообщить по телефонам:

5-83-82 – прокуратура города Бе-
рёзовский
5-70-53 – отделение  экономиче-
ской безопасности и противодей-
ствия коррупции отдела МВД Рос-
сии по г. Берёзовский
5-83-80 – следственный отдел 
по г. Берёзовский Следственного 
управления Следственного Коми-
тета РФ по Кемеровской области
3-03-12 – приемная администра-
ции Берёзовского городского окру-
га
3-14-38 – юридический отдел ад-
министрации Берёзовского город-
ского округа, секретарь комиссии 
по противодействию коррупции

ТРОИЦКАЯ Елена Александров-
на, начальник департамента админи-
стративных органов администрации 
Кемеровской области.

18 июля (понедельник) тел. 8 (3842) 
36-52-82

ПАХОМОВА Елена Алексеевна, 
заместитель губернатора Кемеров-
ской области по вопросам образова-
ния, культуры и спорта.

19 июля (вторник) тел. 8 (3842) 58-
48-62

КУТЫЛКИНА Екатерина Бори-
совна, заместитель губернатора Ке-

меровской области по промышленно-
сти, транспорту и предприниматель-
ству.

20 июля (среда) тел. 8 (3842) 75-85-
50

КРУГЛЯКОВА Наталья Георгиев-
на, начальник департамента социаль-
ной защиты населения Кемеровской 
области.

20 июля (среда) тел. 8 (3842) 75-85-
85

БУХМАН Евгений Сергеевич, за-
меститель губернатора Кемеровской 
области по строительству.

21 июля (четверг) тел. 8 (3842) 36-
82-40

ШМАТОК Юлия Николаевна, ди-
ректор некоммерческой организации 
«Фонд развития жилищного строи-
тельства Кемеровской области».

22 июля (пятница) тел. 8 (3842) 38-
52-01

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

Уважаемые кузбассовцы!
С 18 июля по 22 июля 2016 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора Кемеровской области, руководителям структурных 
подразделений администрации Кемеровской области, исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области отраслевой и специальной компетенции, иных организаций по телефонам «прямой линии»:

Сегодня читателей «МГ» кон-
сультирует председатель Ко-
митета по управлению муни-
ципальным имуществом Бе-
рёзовского городского окру-
га Оксана Дульянинова.
Земельный участок для инди-
видуального жилищного стро-
ительства на территории Берё-
зовского городского округа мо-
жет получить любой гражда-
нин. 

Земельные участки для ин-
дивидуального жилищного 
строительства предоставляют-
ся любому физическому лицу в 
аренду на торгах и без торгов, а 
также в собственность бесплат-
но, платно (на торгах, без тор-
гов).
� Аренда без торгов.
В аренду без торгов земель-

ные участки предоставляются:
– льготным категориям 

граждан, установленным За-
коном Кемеровской области от 

29.12.2015 №135-ОЗ «О регули-
ровании отдельных вопросов в 
сфере земельных отношений», 
а именно: ветераны труда, инва-
лиды, ветераны Великой Отече-

ственной войны, ветераны бое-
вых действий, работники бюд-
жетных учреждений и т. д. на 
период строительства сроком 
20 лет;

– собственникам домов, сро-
ком до 49 лет;

– собственникам объектов 
незавершенного строитель-
ства, однократно для заверше-
ния строительства, сроком на 3 
года.
� Аренда по результатам 

торгов.
Торги проводятся в случае 

подачи двух и более заявлений 
одновременно от граждан, же-
лающих приобрести в аренду 
конкретный земельный участок 
для строительства дома.

� В собственность бес-
платно. 

В собственность бесплатно 
земельные участки предостав-
ляются:

– семьям, имеющим трех и 
более детей, не менее трех лет 
регистрации на территории Ке-
меровской области (возраст де-
тей до 18 лет, либо они являют-
ся студентами учебных заведе-
ний очной формы до 23 лет) – 
для индивидуального жилищ-
ного строительства (первичный 
отвод);

– собственникам жилых до-
мов (инвалиды, ветераны тру-
да, участники Великой Отече-
ственной войны, ветераны бое-
вых действий и т.д.) на основа-

нии Закона Кемеровской обла-
сти от 29.12.2015 №135-ОЗ.
� В собственность за пла-

ту на торгах.
Гражданин, желающий при-

обрести земельный участок для 
строительства жилого дома, 
имеет право выкупа земельно-
го участка в размере 60% от ка-
дастровой стоимости (Закон Ке-
меровской области от 07.02.2013 
№10-ОЗ «О порядке определе-
ния цены и оплаты земельных 
участков»).
� В собственность за пла-

ту без торгов.
В собственность за плату без 

торгов земельный участок пре-
доставляется собственнику жи-
лого дома.

Консультации «МГ»

Вариантов много
Как получить земельный участок для строительства собственного жилья��

 Правовая база

Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление 
земельных участков:
– Земельный кодекс РФ;
– Федеральный закон РФ от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса РФ»;
– Приказ Министерства экономического развития РФ от 12.01.2015 
№1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих пра-
во заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов»;
– Закон Кемеровской области от 29.12.2015 №135-ОЗ «О регулиро-
вании отдельных вопросов в сфере земельных отношений»;
– Закон Кемеровской области от 07.02.2013 №10-ОЗ «О порядке 
определения цены и оплаты земельных участков»;
– Решение Совета народных депутатов Берёзовского городско-
го округа от 26.11.2015 №229 «Об утверждении порядка определе-
ния цены земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности БГО при заключении договора купли-продажи земель-
ных участков без проведения торгов».

 Обращайтесь!

Консультации по вопросам предоставления земельных 
участков, оформления прав на земельные участки, режима 
работы предоставят: 
– Комитет по управлению муниципальным имуществом Берёзов-
ского городского округа. Тел.: 8(38445)32811; 
– отдел земельных отношений Муниципального казенного учреж-
дения «Градостроительство и управление имуществом Берёзов-
ского городского округа». Тел.: 8(38445)57008, 58907; 
– муниципальное автономное учреждение «Берёзовский много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». Тел.: 8 (38445)34353

Взятый в аренду участок под индивидуальное жилищное ��
строительство должен быть использован по назначению: в 
течение трех лет необходимо приступить к строительству 
жилого дома. Фото из архива «МГ».

«В районе проспекта Шахтеров, 3, рядом с Казначейством, не-
давно было установлено странное сооружение: киоск-не киоск, 
но внешне очень неопрятно выглядит. Что это такое, для чего 
этот объект был установлен практически в центре города? Оль-
га Н.».
Отвечает председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом БГО Оксана Дульянинова:

– Земельный участок в районе пр. Шахтеров, д. 3 был пре-
доставлен по результатам аукциона для строительства Центра 
по оказанию образовательных услуг населению. На данный 
момент застройщик разместил бытовку, огораживает пло-
щадку и вскоре начнет первый цикл строительства. По окон-
чании строительства, естественно, участок будет облагорожен 
и озеленен.

Вопрос-ответ

Что за объект?

Горожанам не все равно, каким будет вид из окна. �� Фото прислано читателем  
на mgorod@inbox.ru
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Высадил в ящик на 
балконе проросшие 
кедры, хотя пока не-
ловко их так называть, 
очень уж они малень-
кие, хрупкие. / Юрий 
Михайлов.
А вдохновили на выведение этих 
растений из орешков два обсто-
ятельства. Первое: недалеко от 
отцовского дома рос огромный 
кедр, а в 1976-м году мы с отцом 
посадили кедр-подросток у себя 
в палисаднике. Теперь ему боль-
ше 40 лет и на нем висят шиш-
ки. Второе: у нас так любят кед-
ры, что три года назад кудряво-
го гиганта, растущего непода-
леку от улицы Нижний Барзас, 
объявили памятником живой 
природы.

Будучи в восхищении, я даже 
назвал трехметровую окруж-
ность его ствола диаметром, 
хотя это, разумеется, ошибка 
(«МГ» №24, стр. 5 «На всю Си-
бирь единственный»). Спасибо 
внимательным читателям, что 
ее заметили.

Вот эти два дерева, отцов-
ское и нижнебарзасское, побу-
дили задуматься: а почему так 
мало сажаем кедров.

Помню, когда я и мои ровес-
ники были школьниками, то нас 
частенько приглашали в лесни-
чество полоть грядки с кедро-
выми саженцами. Потом, по-
взрослев, подросшие кедры мы 
высаживали на бывших лесосе-
ках и обезлесивших участках. 
Это были действительно массо-
вые посадки.

А недавно в электронных се-
тях сообщили, что какой-то ве-
теран ежегодно на разных тер-
риториях нашего Кузбасса са-
жает кедры. Захотелось самому 
вырастить из орешка хоть одно 

кедровое деревце. Я узнал, что 
кое-кто пробовал, но не полу-
чилось. Пришлось «нырнуть» в 
Интернет, чтобы узнать советы 
специалистов.

И вот в конце прошлого года 
принялся за дело. Подержал 
пару десятков отборных оре-
хов последнего сбора два часа в 
слабом растворе марганцевого 
калия, потом двое суток выма-
чивал их. Наконец, уложил все 

орешки в мокрый песок и короб-
ку с ними поставил в холодиль-
ник на всю зиму. Разумеется, на 
полку, а не в морозилку. Зачем 
это нужно? А орешки должны 
пройти естественный процесс 
внутренних преобразований в 
длительный холодный период – 
как в естественных условиях.

В апреле орешки перекоче-
вали на домашний стол. Песок 
я все время увлажнял, не по-

зволяя ему совсем высохнуть. И 
вот стали пробиваться ростки. 
Это показалось чудом. На гла-
зах рождались новые великие 
деревья. Правда, вначале они не 
отличались от ростков прочих 
растений. Но вскоре стали рас-
пускать свои зеленые реснич-
ки. Когда похожие на пальмоч-
ки саженцы немного окрепли, я 
их пересадил в ящик с хорошей 
землей на балконе. И вот у са-

женцев стал появляться второй 
ряд ресничек, значит, нормаль-
но развиваются.

Где они будут зимовать, я еще 
не решил, посоветуюсь с барзас-
скими лесниками. А осенью за-
ложу новую партию орехов в 
холодильник. Хочу где-нибудь 
основать свой Михайловский 
бор. Представляете, через де-
сятки лет разовьется такое ро-
скошное чудо?

мой город16 ассорти








































Примите поздравление








































Дорогого, любимого мужа, папочку и дедушку 

ФЕДОРОВИЧА Николая Дмитриевича 
поздравляем с юбилеем!

Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

Жена, дочери, зять и внучка.

КОЖЕКИНА Виктора Васильевича 
Поздравляем с 60-летним юбилеем!
Прекрасных, светлых, мирных дней
Тебе желаем в юбилей.
Будь в жизни счастлив ты всегда,
И лет до ста года продлятся.
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся.
Не будет места пусть тревоге
На долгой жизненной дороге,
Пусть годы медленно текут,
Пусть внуки радость принесут.

Родные.













































КОРНЕВУ Надежду Александровну 
поздравляем с юбилеем!

Когда приходит 55,
Жизнь начинается опять
Нужно больше танцевать
И за границей отдыхать,
Вершины снова покорять,
Побольше двигаться, не спать!
Сегодня быть среди друзей,
Хороших пригласить гостей.
Желаю столько же опять
Тебе прожить, не горевать.
Веселья, счастья и любви.
Улыбку миру ты дари!

Александр, Антонина, Лариса, 
Александра Степановна.



Живой мир

Кедры на балконе
Не слабо из орешка вырастить древо��

Всего на балконе подрастают десять кедровых саженцев. ��
Но в коробке с влажным песком из орешков проклевываются 
новые ростки. Фото автора.

Кедр – древо мудрости и благодати. А для поэтов это еще ��
и посредник между небом и землей. Услышь, человече, кедр 
звенящий! Фото из архива автора.

Бассейн «дельфин» 
весь июль работает для вас без выходных

информация по телефону 3-04-11
и на сайте www.basseindelfin.ru

Реклама
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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

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 

Юридическая 
ПоМощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

профлист, 
Металлочерепица, 

сайдинг, 
МеталлопроКат. 

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

Ре
к

ла
м

аРеМонТ 
эЛекТРических, 
МикРоВоЛноВых 
Печей  и МеЛкой 

быТоВой Техники.
Услуги электрика. 

8-923-602-13-17.

эВакУаТоР. 
ГРУзоПеРеВозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

В частнЫй доМ! 
Установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 

Выезд специалиста 
бесплатно. 

8-900-052-90-55.

Ре
к

ла
м

а

Москитные 
сетки. 

срок изготовления 
1 день. 

8-904-570-84-31.

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

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
Сантехработы.

отоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

доМа и Бани 
из БрУса 
реМонт и Переделка крыш. 

кровельные работы. 
сайдинг, заборы из 

профлиста. 
8-923-613-87-96. 

Реклама

МосКитнЫе 
сетКи. 
600 руб. 

срок изготовления 1 день. 

8-950-594-24-90. 

Реклама

Установка, откачка 
канализации. 
Доставка угля, 

щебёнки, отсева. 
Вывоз мусора. 
Куплю уголь. 

8-903-945-39-09. 

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. 

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.)

Ре
к

ла
м

аПерекрываеМ 
крыши. 

обшиваем дома 
сайдингом. 
Бетонные, 

сварочные работы. 
8-903-984-63-03. 

Рекламасварочные 
работы 

Водопровод, отопление
сантехнические работы

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

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. 

Ре
к

ла
м

а

Уголь 
от мешка до Камаза 

пилоМатериал, 
бани, срУбЫ, дроВа.
8-904-375-15-15 Ре

к
ла

м
а

грУзопереВозКи 
газель – 

камаз 1-15 тонн. 
щебень, уголь, Пгс. 

навоз, перегной. 
Пиломатериал. 

тел. 8-923-490-26-27.

Ре
к

ла
м

а

ПродаМ Мёд 
(урожай 2016 г.) 

разных сортов. недорого. 
Пыльцу, подмор, прополис, 

маточкино, трутневое 
молочко. Моль. 

8-923-649-79-49. 

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).

Ре
к

ла
м

а

реМонт квартир 
лЮБой сложности

Электрика, сантехника, 
Потолки, двери. 

Наличный, б/н расчет. 
8-909-519-37-00, 
8-960-935-86-25. 

Ре
к

ла
м

а

Доставка и продажа

ЩЕбЕНЬ, ПЕСОК, 
ПГС, ЧЕРНОЗЕМ. 

Недорого. 
8-923-500-38-15. Реклама

тротУарная плитКа 
от 350 руб./кв. м, 

собственное 
производство.

Укладка плитки и 
пр. строит. работы. 

8-961-729-09-73, 
Валерий.

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННый 
РЕМОНТ 

Кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

Юрий. 

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ НА СЕТЯХ 18 – 22 июля 2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

18– 22 июля 2016 года, ежедневно

09:00 16:00

Установка опор и 
монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередачи.

пос. Разведчик: ул. Геофи-
зическая 1 – 8 (четная и 
нечетная стороны), 10; ул. 
Горная 1 – 16 (четная и не-
четная стороны); ул. Лого-
вая; ул. Рабочая;

19 июля 2016 года, вторник

09:00 15:00

Ремонт электро-
оборудования 
трансформаторной 
подстанции.

ул. Вахрушева 32; ул. Ком-
мунаров; ул. 20-го Парт-
съезда; ул. Шахтовая, 1 – 
33, 2 – 28; пер. Пионер-
ский;

10:00 14:00

Ремонт строитель-
ной части транс-
форматорной под-
станции.

ул. Дружбы 1 – 11, 2 – 34; 
ул. А. Лужбина, 1а; ул. 
Пролетарская;

20 июля 2016 года, среда

09:00 13:00

Ремонт электро-
оборудования 
трансформаторной 
подстанции.

ул. Волкова, 8 (1, 2, 3 
блок-секции); ул. Волко-
ва, 12 – 18; 

10:00 12:00

Ремонт строитель-
ной части транс-
форматорной под-
станции.

пр. Шахтеров, 14;

22 июля 2016 года, пятница

09:00 13:00

Ремонт электро-
оборудования 
трансформаторной 
подстанции.

пос. Бирюли.

Информация СКЭК.
Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) 

отключениям электроэнергии, обращайтесь по тел. 3-20-11 (кру-
глосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берё-
зовские 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

продам 

газобетонные 
блоки 

8-906-937-41-48 

РекламаРеклама

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

реМонт 
холодильниКоВ  

на доМУ. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

грУзопереВозКи
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Водоснабжение, 
отопление, 

канализация. 
Медь, полипропилен, 

металлопласт. недорого. 
8-923-518-84-35. 

ГРУзо
ПеРеВозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

санТехРабоТы:
сварочные работы
Установка душевых
   кабин 
Монтаж систем 
    отопления

8-923-508-09-80. 
Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

Ре
к

ла
м

а

22 июля в дк шахтеров, с 9 до 17 час. 

Большая расПродажа одежды
 из г. Бишкек, ташкент. 

в ассортименте обувь, нижнее белье, 
пледы, покрывала и многое другое. 

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
СТИРАлЬНых 

МАшИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

комбикорм 
гост алтай
«несушка», 
«курица», 

«Бройлер». 
ПшениЦа. 
комбикорма 
для цыплят, 

свиней и крс. 
отрУБи. 

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

Подписка на газету 
«Мой город» 

с получением в редакции – 
дешевле, чем по почте!
ПодПисаться на «Мг»  

Можно с лЮБого МесяЦа
адрес редакции: 
пр. ленина, 25а. 

справки по телефону 3-18-35
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Рекомендуемая цена газеты «Мой город» 17 руб.
В редакции (пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести «МГ» за 15 руб.
Приглашаем распространителей! Тел.: 3-18-35.

16 июля

17 июля

18 июля

19 июля

20 июля

21 июля

22 июля

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 54%

Воскресенье
Малообл., дождь
Ветер Ю, 1 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 81%

Понедельник
Малообл., дождь
Ветер В, 3 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 79%

Ночь +18оС
День +23оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +16оС
День +19оС

Ночь +15оС
День +21оС

Ночь +17оС
День +21оС

Ночь +17оС
День +23оС

Ночь +19оС
День +24оС

Вторник
Малообл., дождь
Ветер В, 2 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 76%

Среда
Малообл., дождь
Ветер ЮВ, 1 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 83%

Четверг
Малообл., дождь
Ветер СВ, 1 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 76%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер С, 1 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 68%

Ночь +17оС
День +22оС

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

Реклама

грУзоПеревозки 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

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

досТаВка УГЛя 
По ГоРодУ 

По ВашиМ ТаЛонаМ.
кУПЛЮ УГоЛь. 

8-951-612-82-37
Реклама

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. 

Реклама

Уголь, дроВа, 
Щебень, пгс. 

достаВКа. 
УслУги погрУзчиКа. 

8-961-718-15-45.

Реклама

Тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

Продам навоз,  
перегной,

щебень, отсев. 

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. 

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

Ре
к

ла
м

аПилоМатериал 
Брус, плаха, тес

горбыль деловой.
строительство 

домов, бань. 
кровельные работы.

Перекрываем дворы.
8-950-277-45-90. Ре

к
ла

м
а

ПРОДАМ ДРОВА 
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
Доставка. Разгрузка. 

Укладка. бартер. 

Т. 89515998833.

21 июля исполняется 5 лет со 
дня смерти 

ЛИХАЧЕВОЙ 
Лукерьи Сидоровны, 

Отличника народного образо-
вания и Заслуженного Учите-
ля РСФСР. Она всю свою жизнь 
проработала в Барзасской шко-
ле и была Учителем от Бога. Про-
фессионал своего дела, она да-
вала своим ученикам прочные 
знания, учила уважению к стар-
шим, добру и любви к младшим 
и природе.

В нашей памяти она осталась 
молодой и красивой, строгой и 
требовательной, аккуратной и 
ласковой, спокойным педагогом 
с доброй улыбкой и прекрасной 
души человеком. Тепло ее души 
осталось вместе с нами.

Вот уже 5 лет Лукерьи Сидо-
ровны нет вместе с нами. Про-
шу всех, кто знал ее в поселке 
Барзас и городе Берёзовский, 
кто учился у нее, помянуть Лу-
керью Сидоровну Лихачеву до-
брым словом, и пусть ей земля 
будет пухом.

Не смейте забывать учите-
лей!

Бывший ученик 1 класса 
1957 г. набора, ныне 

проживающий на Урале, 
Пустозеров Ю.М.

ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ

06.07.2016 г. ушла из жизни 
САПОЖНИКОВА 

Маргарита Владимировна, 
22.06.1961 года рождения, педа-
гог дополнительного образова-
ния МБУ ДО «Станция юных тех-
ников» 

Маргарита Владимировна 
была Человеком с большой бук-
вы. Почётный работник общего 
образования РФ, мастер своего 
дела, профессионал. Её предан-
ность творческой работе была 
безгранична. Воспитанию маль-
чишек по авиамодельному на-
правлению, она отдала 26 лет. 
Главное, чему учила Маргарита 
Владимировна, – верить в себя, 
радоваться воплощению своих 
творческих идей. Являлась жи-
вым примером человечности, 
доброты, отзывчивости, душев-
ной щедрости.

Коллектив МБУ ДО «Станция 
юных техников» глубоко скор-
бит о безвременном уходе из 
жизни Маргариты Владими-
ровны. Мы потеряли не просто 
коллегу, с которым работали 
бок о бок много лет. Мы поте-
ряли хорошего, душевного че-
ловека, друга. Немало прожи-
то и пройдено вместе. Потряса-
ющее жизнелюбие, оптимизм, 
чувство юмора, невероятная от-
ветственность всегда отлича-
ли Маргариту Владимировну. 
Не верится, что ее нет больше с 
нами.

Скорбим в связи с кончиной 
Сапожниковой Маргариты Вла-
димировны, выражаем глубо-
кие соболезнования родным и 
близким. Светлая память о ней 
сохранится в наших сердцах.

Скорбим в связи со смер-
тью 

КРАВЦОВОЙ 
Анны Александровны. 
Приносим глубокие собо-

лезнования родным и близ-
ким. Вечная память. 

Соседи по ул. Щорса.

продаМ павильон (3 х 5 
м), стеклопакеты, рольстав-
ни, с доставкой по городу. 
пиломатериал, трубы, бал-
ки, Жб изделия. тел. 8-905-
913-81-16. 

требУется кладовщик, 
бухгалтер, повар-кондитер. 
тел. 8-909-510-15-10. 

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

требУются водители в 
ип для работы на автомо-
биле «хоВо» по территории 
ооо «барзасский карьер». 
график работы 2/2 по 12 ча-
сов, з/п в районе 25 тыс. руб. 
сварщик 4-5 раз. тел. 8-961-
717-60-95, 8-960-916-79-01.

требУются на шахту «бу-
товская» подземные элек-
трослесари, проходчики, ма-

шинисты горных выемочных 
машин, машинисты электро-
воза шахтного (дизелево-
за). обращаться: г. Кемеро-
во, ул. городецкая, 1, тел. 8 
(3842) 49-63-78.

требУются укладчики-
упаковщики с удостовере-
нием стропальщика, свар-
щик на полуавтомат с опы-
том работы, слесарь м/к от 4 
разряда. тел. 8-962-576-16-
00, 8-962-568-61-71.

требУются водители ка-
тегории «с» со стажем рабо-
ты на автомобили «шанкси», 
«хоВо», з/плата до 45 тыс. 
руб. тел. 8-909-516-43-21. 

требУется продавец в 
«беляшную», изготовитель 
беляшей в цех, уборщица. 
тел. 8-903-946-96-55. 

ПРОДАМ трубы 3 м, ширина 
100. Тел. 8-903-067-30-58. 

ОЧЕВИДЦЕВ ДТП, произо-

Ветераны отдела МВД РФ 
по г. Берёзовский скорбят по 
поводу безвременной смер-
ти 

ПРИКАЗЧИКОВА 
Андрея Александровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким.

Ветераны отдела МВД РФ 
по г. Берёзовский скорбят и 
выражают соболезнования 
семье, близким в связи со 
смертью 

КРАВЧЕНКО 
Галины Васильевны.

шедшего 01.07.2016 г. в райо-
не остановки «Мичуринские 
сады», просьба позвонить по 
тел. 8-923-527-28-61. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании лицея №15 в 2003 
г. на имя Цепеша Владислава 
Владимировича считать недей-
ствительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1910486 на имя Пестерева 
Станислава Сергеевича считать 
недействительным.

ВЫРАЖАЕМ глубокую благо-
дарность всем, кто разделил с 
нами горе нашей семьи: руко-
водству шахты «Берёзовская», 
жителям дома №8 по ул. Лени-
на – за оказанную материаль-
ную помощь в похоронах наше-
го любимого мужа, отца и деда 
Колесниченко Виталия Ивано-
вича, а также всем – за мораль-
ную поддержку и понимание 
этой утраты дорогого для нас 
человека. 

Родные.

ГРУзоПеРеВозки 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а
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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» Реклама

Щебень 
(диабаз, отсев). 

цеМент.
достаВКа Угля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Реклама

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

РеМонТ ТеЛеВизоРоВ, 
хоЛодиЛьникоВ  

и сТиРаЛьных Машин
Телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

МонтаЖ КроВли, 
сайдинга.

 продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

переКрЫВаеМ 
КрЫши. 

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

к
ла

м
а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

Поступление летних 
платьев, школьные 

костюмы для мальчиков 
(пиджак + брюки, 

жилет + брюки, брюки).
Магазин «Меркурий», 

пр. Ленина, 32. 
иП савельева. Ре

кл
ам

а

УслУги элеКтриКа 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

штроба. полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а


