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Рекомендуемая цена 17 рублей

Теплится пламя свечи… Соединились в ночи прошлое и настоящее: русские села горящие и устремленный вперед непокоренный народ! Кульминация ��
акции: зажженные свечи у подножия памятника. Фото Сергея Винтовкина.
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Поздравляем!

Никто не забыт

Около ста человек собрались в самом 
центре поселка шахты «Берёзовская», 
чтобы принять участие в церемонии 
открытия мемориального знака на 
улице Дмитрия Карбышева.
Приехали члены городского совета ве-
теранов, по инициативе которого теперь 
каждый год устанавливаются памятные 
знаки на улицах, носящих имена героев. 

За несколько лет установлены знаки 
на улицах Резвых, Гастелло, Волошиной, 
Пархоменко, Громовой, Тюленина, Коше-
вого, Чкалова, Покрышкина. И вот теперь 
такие знаки появились на улицах Ватути-
на и Карбышева. 

Программа «Имя героя на карте горо-
да», подготовленная ветеранами и одо-
бренная администрацией округа в 2011 
году, реализуется с энтузиазмом, пото-
му что ее приветствуют и жители улиц. 
Предварительно на территориях прово-
дятся субботники, ремонтируются проез-
ды, раздаются листовки с призывом на-
вести порядок во дворах и бережно от-
нестись к мемориальному знаку. На ули-
цах Ватутина и Карбышева проведен боль-
шой субботник с участием жителей этих 
улиц и активистов совета ветеранов. Глава 
города Дмитрий Титов дал распоряжение 
коммунальным службам оказать содей-
ствие совету ветеранов в данном вопросе.

К моменту открытия знака на улице 
Карбышева на площадке возле него со-
брались ветераны первичной организа-
ции шахты «Берёзовская», жители посел-

ка, дети из пришкольного лагеря отдыха 
«Огонек».

О подвиге генерала Карбышева взвол-
нованно рассказал ученик 4Б класса Да-
ниил Лаптев.

– Я горжусь, что в нашем поселке есть 
такая улица. Мне теперь понятно, каким 
стойким и мужественным был человек, 
именем которого она названа, – сказал 
Даниил.

– Как хорошо, что здесь много детей! 
Недавно мы, ветераны шахты «Берёзов-
ская», выступали в школе №1 и пригласили 
ребят сюда, – сказала председатель пер-
вички Любовь Мерзлова. – Теперь слу-
шаю их, и слезы наворачиваются…

Участники события почтили память ге-
роев Великой Отечественной войны ми-
нутой молчания. С яркими и трогательны-
ми номерами перед собравшимися вы-
ступил образцовый самодеятельный кол-
лектив фольклорный ансамбль «Утеха».

Председатель городского совета ве-
теранов Галина Шустова поблагодари-
ла всех, кто пожертвовал средства на из-
готовление и установку памятного знака, 
и попросила каждодневно ухаживать за 
ним совет первичной организации вете-
ранов и жителей улицы.

По традиции за памятными знаками 
Карбышева и Ватутина закреплено шеф-
ство. Следить за их состоянием будут две 
городские организации ООО БКС и ООО 
БЭС, а также учащиеся школы № 1.

Юрий Михайлов.

Поклон генералам
Установлены мемориальные знаки на улицах Карбышева и ��

Ватутина в рамках проекта «Имя героя на карте города»

Генерал Карбышев, чье имя носит ��
улица, находясь в фашистском плену, 
не согласился на сотрудничество с 
гитлеровцами. После долгих пыток 
он был казнен. Фото Евгении Вейс.

Уважаемые кузбассовцы!
День молодежи – праздник тех, от 
кого напрямую зависит развитие и 
процветание нашей области в XXI 
веке, будущее России. 
Как и во все времена, многое в Кузбассе 
делается руками молодых и талантли-
вых рабочих, ученых, предпринима-
телей, руководителей. Молодежь Ке-
меровской области проявляет себя во 
всех сферах деятельности. 

Особые слова благодарности моло-
дежи – за добросовестный труд в стро-
ительных отрядах. 15 лет назад мы воз-
родили это движение, и сегодня област-
ной отряд «Кузбасс» – это уже более 10 
тысяч студентов и подростков, которые 
работают на социально-значимых объ-
ектах области и страны. 

Наши бойцы ударно трудятся на все-
российских стройках, космодромах 
«Плесецк» и «Восточный»; в Крыму, на 
сборе винограда; работают проводни-
ками в сервисных отрядах; вожатыми 
во всероссийских детских центрах «Ар-
тек» и «Океан». В этом году, впервые в 
Кузбассе, созданы отряды чабанов для 
стрижки домашних животных. Расши-
рилась сфера деятельности отрядов 
охраны правопорядка – студенты на-
чали дежурить на горнолыжном курор-
те «Шерегеш». В период туристических 
сезонов они оказывают гостям инфор-
мационную помощь, регулируют пото-
ки туристов у подъемников. 

Спасибо нашей молодежи за участие 

в подготовке к главному кузбасскому 
празднику — Дню шахтёра, который в 
2016 году пройдет в областной столи-
це. Юноши и девушки не только ремон-
тируют социальные объекты, но и при-
зывают кузбассовцев вносить средства 
на строительство детского корпуса об-
ластной больницы в Кемерове. Во вре-
мя акции «Строим вместе» ребята раз-
дали более 8 тысяч листовок.

Неоценима помощь молодых в са-
мой крупной всероссийской акции па-
мяти «Бессмертный полк». Волонтеры 
организовывали колонны и сами несли 
портреты дедов и прадедов. 

В 2016 году сделан еще один важный 
шаг в молодежном самоуправлении: 
создан совет работающей молодежи 
Кузбасса. В совет вошли представите-
ли крупных промышленных предпри-
ятий и бюджетных организаций обла-
сти. Первая совместная акция молодых 
специалистов подарила области 5,5 
тысячи деревьев, которые были поса-
жены в Новокузнецком районе. А луч-
шие молодые семьи подарили столи-
це Дня шахтера-2016 сотни цветов: фи-
налисты областного конкурса разбили 
фигурные клумбы на кемеровских ули-
цах.

Администрация области, Совет на-
родных депутатов делают все возмож-
ное, чтобы помочь молодым в учебе, 
жизни, работе. У нас разработана уни-
кальная система мер социальной под-
держки молодежи, которая включает 

субсидии на обучение, льготные займы 
на приобретение жилья, льготы на про-
езд в пассажирском транспорте, право 
бесплатного посещения детских садов 
ребятишками из студенческих семей, 
бесплатное медицинское обслужива-
ние и многое другое.

Ежегодно награждаем 100 лучших 
студентов бесплатными путевками на 
отдых за рубеж. Несмотря на трудно-
сти, мы осознанно сохраняем эту льго-
ту. Но в этом году, учитывая напряжен-
ную ситуацию с безопасностью на ве-
дущих морских курортах, мы отправи-
ли нашу молодежь на отдых в Москву, 
Санкт-Петербург и Сочи. 

Уважаемые молодые кузбассовцы!
Спасибо вам за сопричастность ко 

всему происходящему в Кузбассе, за 
неравнодушие, за стремление быть по-
лезными своему Отечеству.

Желаем вам сохранять уверенность 
в своих силах, оставаться бодрыми 
и счастливыми, радоваться каждому 
прожитому дню. 

Счастья вам, здоровья, успехов в ре-
ализации самых смелых надежд!

С уважением, 
А. Г. Тулеев, губернатор 

Кемеровской области, 
Е. В. Косяненко, председатель 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области, 

И. В. Колесников, главный 
федеральный инспектор 
по Кемеровской области.

Приветствие

От вас зависит будущее
27 июня в нашей стране отмечается День молодежи��

Чудесные годы
Дорогие друзья!
Молодость – это не только пре-
красный период в жизни каждо-
го человека, но и особое состоя-
ние души. Это время надежд, от-
крытий, планов. 

Пусть чудесные годы моло-
дости дадут вам заряд положи-
тельной энергии, создадут осно-
вательный запас стойкости, жиз-
ненных сил, стремления доби-
ваться поставленных целей, по-
дарят верных друзей. Вы, моло-
дые, – наш главный потенциал: 
трудовой, творческий, интеллек-
туальный. Ваши ум, трудолюбие и 
инициатива будут служить даль-
нейшему развитию и процвета-
нию родного края и всей России.

Искренне желаем вам успехов! 
Пусть сбудутся все мечты и планы. 
С праздником!

С уважением,
Д. А. Титов, глава 

Берёзовского 
городского округа,

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области

А. И. Коптелов, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Награды

За служение, 
веру и добро
Берёзовские медики отмече-
ны на областном уровне.
Лучшим работникам здравоох-
ранения Кемеровской области 
на торжественном губернатор-
ском приеме, посвященном Дню 
медицинского работника, вруче-
ны награды за добросовестный, 
безупречный труд, высокий про-
фессионализм и мастерство. От-
мечены и берёзовские медики. 
Медалью «За веру и добро» на-
граждена врач-терапевт Марина 
Жигайлова, медалью «За служе-
ние Кузбассу» – заведующая те-
рапевтическим отделением Ири-
на Семенчук.

Оксана Стальберг.

Время открытий
Дорогие кузбассовцы!
Почти каждый взрослый чело-
век вспоминает свою юность и 
молодость как самые лучшие и 
яркие годы. Это время откры-
тий, получения знаний, обрете-
ния лучших друзей, любви, вы-
бора жизненного пути. И это не 
только свойство возраста, но и 
особая черта характера. Поэто-
му День молодежи –  праздник 
всех, кто сохраняет в себе драйв 
свежести, решительности и ак-
тивности, который помогает 
справляться с трудностями, до-
стигать цели и любить жизнь.

Мы гордимся успехами куз-
басской молодежи в учебе, нау-
ке, труде, спорте, общественной 
жизни и творчестве. 

Искренне желаю вам реали-
зации самых заветных планов, 
оптимизма, счастья, любви, до-
брых и ярких событий!

Татьяна Алексеева, 
депутат Государственной 

Думы, председатель 
правления Кузбасской ТПП.
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«Физики» или «лирики»? 
Вопрос недели

Елизавета Бодунова, 
выпускница:
– Мой выбор – моя меч-
та: эстрадно-джазовый 
вокал. Буду сдавать до-
кументы в соответствую-
щие вузы Кемерова и Но-
восибирска. Чтобы по-
ступить, постаралась хо-
рошо сдать госэкзаме-
ны. По русскому языку – 
81 балл, неплохой резуль-
тат и по литературе. На го-
сударственную службу не 
стремлюсь, но там мно-
го интересной для моло-
дых специалистов работы 
с людьми.

Нина Зинкевич, заме-
ститель председателя 
областного Совета на-
родных депутатов:
– Если выбор сделан осо-
знанно и взвешенно, его 
можно только привет-
ствовать. Только ребятам 
необходимо помнить, что 
госслужба – это очень се-
рьезная, непростая рабо-
та с колоссальной степе-
нью ответственности. А 
вообще я желаю выпуск-
никам найти свою дорогу 
в жизни и стать профес-
сионалами в любом деле. 

Людмила Белоусова, 
заместитель начальни-
ка управления образо-
вания БГО:
– В последние годы бе-
рёзовские выпускники 
больше видят себя «фи-
зиками», а не «лирика-
ми». Вот и нынче 103 че-
ловека попытаются по-
ступить в КузГТУ и только 
39 – в учебные учрежде-
ния гуманитарного про-
филя. Большинство долж-
ны поступить, ведь зна-
ния одиннадцатиклассни-
ки в основном показыва-
ют прочные.

Елизавета Винтовкина, 
выпускница:
– Для поступления в вуз 
мне интересны профили 
экономического направ-
ления. Как, например, ра-
ботает налоговая инспек-
ция? Государственное и 
муниципальное управле-
ние – не менее интерес-
но. А знания хотелось бы 
применить в организации 
собственного дела или 
на работе в какой-то се-
рьезной фирме, где мож-
но приобрести солидный 
опыт ведения бизнеса.

Марина Худяшова, на-
чальник отдела центра 
занятости населения:
– На сегодняшний день 
в базе Центра 354 вакан-
сии, госслужащих сре-
ди них пока нет. В горо-
де сейчас наиболее вос-
требованы врачи и мед-
сестры, водители, учите-
ля начальных классов, ма-
тематики, физики, химии, 
истории, русского и фран-
цузского языков, литера-
туры.

Наталья Витренко, ди-
ректор Берёзовского 
политехнического тех-
никума:
– Среди наших абитури-
ентов всегда были и оста-
ются востребованными 
профессии автомехани-
ка и повара. В нынешнем 
году, например, на эти 
специальности конкурс 
– два человека на место. 
Не так давно было мно-
го желающих выучиться 
на обогатителей, но сей-
час спрос у абитуриентов 
на эту специальность стал 
ниже.

Молодых специалистов Кузбасса интересует госслужба, ��
таковы результаты исследования популярных сайтов по 
поиску работы и персонала. В сфере «Государственная 
служба» на одну вакансию приходится 26 резюме

события недели

НЕ ПРОПУСТи!
25 июня

Центральный микрорайон,
спортивная площадка СОЦ «Атлант»

18:00 – Соревнования по баскетболу «В здоровом теле – здоро-
вый дух!»

Площадь ДК пос. Барзас
19:00 – «Молодость – это жизнь» – молодежное диско-шоу

26 июня
Центральный микрорайон,

стадион КДЮСШ имени Александра Бессмертных 
(лыжная база)

10:00 – открытый городской турнир по пляжному волейболу 
среди любительских команд

Городская площадь
14:00 – гала-концерт областного конкурса «Музыканты Куз-
басса против наркотиков», посвященного Международному 
дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
16:00 (старт) – велопробег «Сильный народ – единая страна!» 
(регистрация участников в 15:30)
21:00 – киносеанс под открытым небом «Питер FM»

Пос. шахты «Берёзовская»,
стадион «Шахтер»

18:00 – «Планета под названием «Молодость» – массовое гуля-
ние, посвященное Дню молодежи

В программу гала-концерта включены более двадцати 

номеров лучших вокальных и рок-групп области. 

Берёзовский представят вокально-инструментальный 

ансамбль V.I.D.I.K BaND и рок-группа «Кредо».

В связи с событиями в Ка-
релии губернатор области 
Аман Тулеев поручил главам 
территорий и депутатам всех 
уровней провести дополни-
тельную проверку всех за-
городных оздоровительных 
лагерей и лагерей с дневным 
пребыванием детей. 
22 июня группа проверяющих, 
в которую вошли заместитель 
председателя Совета народных 
депутатов Кемеровской обла-
сти Нина Зинкевич, председа-
тель городского Совета народ-
ных депутатов Александр Коп-
телов, заместители главы Берё-
зовского городского округа Та-
мара Колотушкина и Татьяна 
Жуйкова, заместитель началь-
ника управления образования 
БГО Людмила Белоусова, побы-
вала в пришкольных лагерях Бе-
рёзовского.

В летний период 2016 года на 
базе образовательных учреж-
дений и Комплексной детско-
юношеской спортивной школы 
функционируют 8 лагерей, в ко-
торых отдохнут около 1200 де-
тей.

Особо пристальное внимание 
комиссия уделила соблюдению 
санитарно-гигиенических норм 
и правил, осмотрев медпункты 
образовательных учреждений, 
блоки питания, кухни, помеще-
ния и оборудование для хране-
ния продуктов и приготовления 
пищи, а также документацию. 
За качеством поступающих про-
дуктов следят медицинские ра-
ботники и заведующие произ-
водством в столовых. В каждом 
учреждении ведутся бракераж-
ные журналы. Пьет детвора бу-
тилированную воду.

– Особых замечаний у нас 

нет, – отметила вице-спикер 
кузбасского парламента, подво-
дя итоги работы комиссии. – В 
целом работа пришкольных ла-
герей налажена неплохо, дети с 
пользой и интересом проводят 
там время. Важно не забывать, 
что отдых наших ребят в горо-
де и за его пределами должен 
быть, в первую очередь, безо-
пасным. Посещая места отдыха 
юных кузбассовцев, мы хотим 
убедиться в том, что летние ка-
никулы для них пройдут только 
с пользой для здоровья.

Депутатский контроль за ка-
чеством организации детского 
отдыха в оздоровительных ла-
герях будет продолжен. В бли-
жайшие дни дополнительно бу-
дут проверены и загородные 
оздоровительные лагеря Берё-
зовского.

Ирина Щербаненко. 

Лето-2016

Отдых под контролем
В пришкольных лагерях Берёзовского прошли ��

проверки

Мастерство берёзовских 
озеленителей из ООО «РСУ» 
(организации, которая этим 
летом занимается благо-
устройством города) высо-
ко оценили на конкурсе, ко-
торый посвящался главно-
му областному праздни-
ку – Дню шахтеров. Он про-
водился в Кемерове – горо-

де, который в этом году ста-
нет центром областных тор-
жеств.
Конкурс среди цветочников, 
приехавших из 14 территорий 
Кузбасса, состоялся у ДК строи-
телей. Конкурсантам было дано 
лишь три часа на оформление 
клумбы. В итоге берёзовские 
озеленители, создав клумбу в 

виде бабочки, заняли первое 
место в номинации «Лучшая те-
матическая клумба». 

За высокий профессиона-
лизм и мастерство ООО «РСУ» 
вручен Кубок победителя и 300 
тысяч целевой денежной пре-
мии – Берёзовскому городско-
му округу на благоустройство.

Наталья Макарова.

Знай наших!

300 тысяч за клумбу
Берёзовские озеленители заняли первое место в областном ��

конкурсе
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В центре вниманияЧитайте на сайте 

www.mgorod.info:

 инспекторы ГИБДД 
провели занятие для 
дошкольников;

 Берёзовский город-
ской суд вынес обвини-
тельный приговор жен-
щине, ударившей лопа-
той полицейского.
Группы «Мой город» 

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

Жуткая трагедия на Сямозере в 
Карелии, где по вине организа-
торов детского отдыха погиб-

ли 13 человек, заставляет задуматься: 
достаточно ли мы делаем для того, что-
бы уберечь наших детей от опасности. 
Вспомним ужасные случаи гибели де-
тей в разных городах Кемеровской об-
ласти, когда малыши утонули на приу-
садебных участках в емкостях с водой 
(«МГ» сообщал об этом в прошлом вы-
пуске). Каждый раз нас шокируют рас-
сказы о детях, выпавших из окон вместе 
с москитными сетками. 

Или недавний случай в Берёзовском, 
когда в приоткрытый колодец упа-
ла двухлетняя девочка. Поблизости, 
к счастью, оказались взрослые, прав-
да, не родные. Сотрудник патрульно-
постовой службы Сергей Чурин обра-
тил внимание на плачущую и зовущую 
на помощь девочку лет шести, которая 
сказала, что в канализационный коло-
дец упала ее младшая сестра. Полицей-
ский спустился внутрь и поднял ребен-

ка на поверхность. В это время, как рас-
сказывают свидетели, подоспела и ба-
бушка детей.

Кто виноват?
Главный вопрос, который возникает: 

почему маленькие дети оказались без 
присмотра взрослых? По свидетельству 
очевидцев, бабушка девочек появилась 
во дворе, когда ребенку уже ничто не 
угрожало. Сама же она заявила, что «этот 
колодец три дня стоял открытый!», то 
есть, зная об опасности, она, тем не ме-
нее, оставила детей одних на улице.

В Берёзовском было проведено слу-
жебное разбирательство по выявле-
нию причин и виновных произошедше-
го. Должностные лица, в чьи обязанно-
сти входит контроль за состоянием ка-
нализационных люков и по чьей халат-
ности было допущено это происшествие, 
наказаны – сообщили в администрации 
округа.

Между тем, жильцы дома, возле кото-
рого случился инцидент, как выясняет-
ся, видели приоткрытый колодец и мог-
ли сообщить об этом в соответствующие 
службы. 

– Такие сигналы отрабатываются не-
медленно! – говорит заместитель гла-
вы округа по ЖКХ Михаил Шмулевич. 
– О незакрытых колодцах, поврежден-
ных колодезных люках, о любых пред-
метах, представляющих опасность для 
людей, немедленно сообщайте по теле-

фонам: 3-61-57 (приемная заместителя 
главы города по ЖКХ), 3-18-52 (МКУ по 
ЖКХ), 05 либо 3-69-11 (единая диспет-
черская служба, которая принимает сиг-
налы круглосуточно).

Да разве за ними уследишь! 
Во всех случаях, когда пострадавши-

ми становятся дети, виноваты, одно-
значно, взрослые. Одни недобросовест-
но исполняют свои обязанности, дру-
гие проявляют преступную халатность. 
Но львиная доля ответственности в лю-
бом случае лежит на родителях, либо 
тех взрослых, кто обязан следить за ре-
бенком. Именно их халатность или не-
внимательность чаще всего оборачива-
ется бедой.

– Да разве за ними уследишь! Это ж 
дети, – оправдываются иногда взрослые.

И все-таки. Постой, папа, рядом, когда 
малыш плещется в воде. Возьми, бабуш-
ка, за руку двухлетнюю внучку, когда ве-
дешь ее на прогулку. Не оставь, мама, без 
присмотра неугомонного сынишку, ког-
да в комнате открыто окно. Наверняка, 
удастся избежать трагедии.

Мы, взрослые, должны помнить: чу-
жих детей не бывает! Не проходите мимо 
плачущего ребенка, обращайте внима-
ние на малейшую опасность для детей. 
Так мы сможем предотвратить несча-
стье, а возможно и спасти чью-то дет-
скую жизнь.

Наталья Макарова.

Не оставаться 
равнодушными

Во всех случаях, когда пострадавшими становятся дети, ��
виноваты, однозначно, взрослые

Беспечная пора – каникулы. 
Причем беспечность – клю-
чевое слово для некоторых 
взрослых, в чьи обязанно-
сти входит обеспечение без-
опасности детей, как чужих, 
так и собственных.

Особенность двора №14 по Моло-
дежному бульвару – здесь никогда не 
было асфальтового покрытия, маши-
ны ездят по бетонному основанию.
От жителей этого дома поступила заяв-
ка в МКУ по УЖКХ и на расширение вну-
тридворового проезда. В течение не-
скольких дней здесь производились ре-
монтные работы, в результате которых 
проезд был расширен на 1 метр. Бордюр 
передвинут, новая часть дороги отсы-
пана и укатана. По информации МКУ по 
УЖКХ на будущий год здесь планируется 
асфальтирование проезда.

В этом году из-за сложной экономи-
ческой ситуации по внутриквартальным 
проездам велся только ямочный ремонт. 
Общий объем запланированных работ 
по внутриквартальным территориям – 
1400 квадратных метров. Ремонт про-
водился во дворах всех районов горо-

да. Так, к примеру, большие работы ве-
лись во дворе дома №2 по ул. Волкова. 
Здесь заменено 400 квадратных метров 
асфальтового покрытия.

– Еще в апреле этого года глава города 
указал специалистам МКУ по УЖКХ, что 
при составлении планов на предстоящий 
сезон им необходимо лично осматри-
вать дворовые территории, определяя к 
ремонту самые проблемные из них. Так-
же Дмитрий Александрович обратился 
к горожанам с просьбой высказать свое 
мнение, где необходимо провести ра-
боты в первую очередь. Свои пожелания 
горожане могли оставлять в социальных 
сетях, в личной группе главы города. Все 
это помогло составить наиболее продук-
тивный план предстоящих ремонтных 
работ, – рассказали в пресс-службе ад-
министрации округа.

Наталья Макарова.

В поселке шахты «Берёзовская» на-
чались рейды по выявлению хозяев 
крупнорогатого скота, отпускающих 
своих коров пастись в места общего 
пользования – на улицы и в скверы.
Это специфическая проблема поселка 
шахты «Берёзовская». Летом коровы гу-
ляют по поселку, портят клумбы, внеш-
ний вид улиц, пугают своим видом де-
тей. В прошлом году по требованию гла-
вы округа Дмитрия Титова проводились 
рейды в частном секторе по выявлению 
хозяев, которые не следят за своими бу-
ренками в течение дня. Рейды дали хо-
роший результат, поэтому подобную 
практику решено продолжить и этим ле-
том.

Проверка проводится рано утром, ког-
да хозяева отпускают коров на выпас. И 
уже тогда видно, чья корова идет пастись 
под присмотром пастуха, а чья пойдет гу-
лять сама по себе. На хозяев, чей скот на-
ходится в местах общего пользования, 
составляется протокол по статье 19 Зако-
на Кемеровской области об администра-
тивных правонарушениях от 16.06.2006 
г. №89-ОЗ «Выпас домашнего скота на 
территории общего пользования». Ста-
тья предполагает наказание от предупре-
ждения до штрафа. 

Предупредительные рейды уже прош-
ли. В дальнейшем беспечные хозяева бу-
дут штрафоваться. Рейды по частному 
сектору поселка шахты «Берёзовская те-
перь будут проводиться еженедельно.

Пресс-служба администрации 
Берёзовского городского округа.

К порядку!

Чья корова тут 
мычала?

Благоустройство

Только самые проблемные дворы
В Берёзовском продолжается ремонт ��

внутриквартальных территорий

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, 25 а. 

справки по телефону 3-18-35

Безопасность

С кострами 
осторожней!
В Берёзовском закончился 
период особого противопо-
жарного режима.
В городе особый режим был 
объявлен одновременно с вве-
дением его на территории Ке-
меровской области по реко-
мендации губернатора Амана 
Тулеева.

Как отмечает дознаватель 
отдела надзорной деятельно-
сти по г. Кемерово, г. Берёзов-
ский и Кемеровскому району 
Антон Дьяков, он был нацелен 
на стабилизацию пожарной 
обстановки в самый сложный 
сезон в году. Сегодня можно 
сделать выводы по итогам про-
деланной работы и заключить, 
что благодаря совместным 
действиям работников проти-
вопожарной службы, надзор-
ных и правоохранительных ор-
ганов, а также органов местно-
го самоуправления в этот пери-
од удалось снизить количество 
пожаров по сравнению с про-
шлым годом и избежать лес-
ных.

В Берёзовском за этот пери-
од зарегистрировано 60 заго-
раний: 21 – травы, 34 – мусо-
ра, 5 – бесхозных аварийных 
строений. Во всех случаях ви-
новники загораний – наруши-
тели особого противопожар-
ного режима.

В целом итоги удовлетво-
рительные. Для сравнения: за 
аналогичный период 2014 года 
было зарегистрировано 107 за-
гораний, 2015 года – 172. Общая 
площадь, охваченная огнем, 
составила 2,6 га. В среднем 
число их уменьшилось почти в 
два раза. Люди стали гораздо 
сознательнее, бдительнее. Они 
серьезно относились к запре-
ту разведения открытого огня: 
старались не сжигать мусор, а 
вывозить его и оставлять в кон-
тейнерах.

В связи с завершением пе-
риода особого противопожар-
ного режима запрет на разве-
дение костров снят.

– Однако это не отменяет 
требований пожарной безо-
пасности при их разведении, – 
замечает начальник отдела по 
делам мобилизационной под-
готовки, ГОиЧС Ринат Галимул-
лин. – В частных дворах отхо-
ды можно сжигать на расчи-
щенном от горючих предметов 
участке, на значительном рас-
стоянии от деревянных строе-
ний. При этом должен быть за-
пас воды для пожаротушения.

Юрий Михайлов.
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Три года назад 21 июня 
на митинге в Нижнем 
Барзасе растущий на бе-
регу Шурапа кедр был 
объявлен памятником 
живой природы, каких 
больше нет за Уралом. 
Теперь ему 109 летю
В память о событии по ини-
циативе местных литерато-
ров, редакции газеты «Мой 
город», организационно-
методического центра 
управления культуры 21 
июня этого года возле ке-
дра проведены субботник 
и поэтические чтения.

Был ясный, жаркий 
день, и участники меро-
приятия с удовольствием 
провели пару часов под се-
нью знаменитого гиганта. 
Выпололи вокруг него все 
сорняки и оставили в сто-
ящем неподалеку контей-
нере. Кстати, теперь жи-
тели Нижнего Барзаса уже 
не мусорят вокруг кедра, и 
субботники по уборке этой 
территории не занимают 
много времени.

Хватило двадцати ми-
нут, чтобы привести ее в 
порядок. Участники сняли 
перчатки, стряхнули при-
липшие к обуви травинки и 

настроились на чтение сти-
хов. Но прежде о важности 
любить и беречь свой край, 
родную природу, о значе-
нии нашего кедра сказала 
ведущий специалист отде-
ла по делам мобилизаци-
онной подготовки, ГОиЧС 
Светлана Шапоренко…

Первыми подарили со-
бравшимся и уважаемо-
му дереву лучшие свои 
стихи юные поэты: Клим 
Малиновский, Елизаве-
та Радченко, Дарья Пав-

люк, Юлия Астанина. Под-
ле кедра на возвышенно-
сти, где свежий ветер, чи-
тается особенно вдохно-
венно, ребята отметили 
это, говоря о своих впечат-
лениях. За ними выступи-
ли взрослые литераторы: 
Михаил Рантович, Оксана 
Рокова, Владимир Коври-
гин, Валентин Роков, Ана-
толий Горипякин, Юрий 
Михайлов.

– Понравились и стихи, 
и вся безоблачная атмос-

фера мероприятия, – ска-
зала работник библиотеки 
«Гармония» Ирина Проко-
пьева. На поэтических чте-
ниях она была представи-
телем централизованной 
библиотечной системы – 
инициатора подачи заявки 
на объявление кедра па-
мятником природы в 2011 
году. – Очень хорошо, что 
читала стихи молодежь, 
что она чувствует потреб-
ность сохранить для себя и 
для будущего красоты на-
шей земли. Хочется, чтобы 
такие чтения стали тради-
цией и число их участни-
ков расширялось.

Юрий Михайлов.

мой город  5подробности

Исследования в 
2012 году показали, 
что кедру в Нижнем 
Барзасе 106 лет (те-
перь 109), высота 
– более 15 метров, 
диаметр ствола – 
3 метра. Корневая 
система в поряд-
ке. Наш кедр – муж-
ская особь, поэтому 
не плодоносит.

 На заметку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Календарь

Макушка лета
О чем напомнит грядущий июль��

Июль 1966-го для Берёзовского выдался по-
настоящему жарким. В то время интенсивно рос 
и благоустраивался поселок шахты «Берёзов-
ская». / Оксана Стальберг.

В
 Б

ер
ёз

о
вс

ко
м

В
 Р

о
сс

и
и

 и
 м

и
р

е

12

День ГАИ России 
(День ГИБДД 
МВД РФ)

Рождество Иоанна 
Крестителя День 

российской 
почты

День рыбака

День металлурга

День создания органов государственного 
пожарного надзора в России

День работников торговли 
в России

День сотрудника органов следствия 
Российской Федерации

День Крещения Руси

День Военно-
Морского флота 
России

10 лет назад, в 2006 году, Берёзовский 
принял участие в Международной 
факельной эстафете «Всемирный бег 
дружбы»

30 лет назад, в 1986 году, состоялось 
первое заседание клуба трудовых 
инициатив «Стахановец»

40 лет назад, в 1976 году, 
сдана в эксплуатацию 
новая лава №116 на шахте 
«Первомайская»

Как раз в июле были зало-
жены два многоквартир-
ных дома, на первых эта-

жах которых позже разместили 
гастроном и магазин промыш-
ленных товаров. Был заложен и 
фундамент детского сада на 280 
мест, а также начато строитель-
ство пионерлагеря близ деревни 
Сергиевка.

В июльские же дни 66-го в 
Доме культуры поселка недавно 

созданный эстрадный оркестр 
начал репетиции большой музы-
кальной программы ко Дню шах-
тера. А десять лет спустя, в 1976 
году, ДК находился на капиталь-
ном ремонте. Серьезные рекон-
струкционные работы в это вре-
мя велись и на шахте «Берёзов-
ская».

Одна из важных задач июля 
76-го – помощь труженикам со-
вхоза «Забойщик». Горожанам 

предстояло прополоть 60 гекта-
ров капусты, 16 – моркови, 15 – 
свеклы, 10 – огурцов.

Берёзовский хлебокомбинат 
за июль выпустил 690 тонн хле-
бобулочных изделий. Месячное 
задание мастера тортов и пи-
рожных выполнили на 116,7%. 
На столы горожан было отправ-
лено 3,5 тонны кондитерских из-
делий.

В июле 1981 года в городе вы-
ступили артисты МХАТа. Откры-
лась в этом же месяце автошко-
ла Всероссийского общества ав-
толюбителей. Слушателями пер-
вых курсов стали 68 человек. 
Всего же в городе насчитыва-

лось 2,5 тысячи автовладельцев.
В 1986 году в День 50-летия 

образования ГАИ был награжден 
Валерий Акенчиц, водитель ав-
тобазы. Он задержал преступни-
ка, угнавшего мотоцикл. Кстати, 
Валерий Андреевич некоторое 
время работал водителем в ре-
дакции городской газеты.

На дорогах города в то время 
было неспокойно. Начальник от-
деления ГАИ Берёзовского ГОВД 
Иван Шунин отмечал, что с на-
чала года произошло 22 ДТП, 
в результате которых погибли 
три человека, 23 получили трав-
мы различной степени тяжести. 
Главные причины происшествий 

– несоблюдение ПДД пешехода-
ми и превышение скорости во-
дителями. Еще одно распростра-
ненное нарушение – вождение 
в нетрезвом виде. По данным на 
июль, в городе выявлено 96 не-
трезвых водителей, еще 30 чело-
век задержаны повторно.

Кстати, 12 и 13 июля того же 
года в городе работала област-
ная школа идеологического ак-
тива по утверждению трезво-
го образа жизни, немного ранее 
в ДК шахтеров был создан клуб 
«Трезвость».

При подготовке материала ис-
пользованы публикации газеты 
«За коммунизм».

Экология

На всю Сибирь 
единственный

Берёзовские поэты вместе с юными защитниками ��
природы отметили день рождения кедра-памятника

Эко-патруль организационно-методического ��
центра как всегда заранее подготовился к акции: 
зеленые жилетки, перчатки, а главное прекрасное 
настроение. Фото Юрия Михайлова.

Берёзовский в лицах

«О том, что стану врачом, я знала с самого ��
детства», – сказала корреспонденту «МГ» Наталья 
Буданова. Наверное, каждый ребенок, делая 
«уколы» и ставя «градусники» своим друзьям-
игрушкам, мечтает о профессии доктора. 
Сначала родители не относились всерьез к 
желанию дочери. Со временем детская мечта 
оформилась в осознанную  цель. Родители 
забеспокоились, не желали они дочери такой 
чрезмерно ответственной и беспокойной 
профессиональной стези. Однако к своей мечте 
маленькая Наташа спустя годы все же пришла. 
Она окончила Кемеровскую государственную 
медицинскую академию и с 2012 года работает 
врачом-терапевтом. Наталья Михайловна также 
ведет «Школу нефролога» для пациентов с 
хроническими заболеваниями почек. Она учит 
больных жить со своим диагнозом. Ведь для 
человека важно не только медикаментозное 
лечение, но и образ жизни, его активность, 
рацион. Фото Максима Попурий.



№ 24 | 24 июня 2016 мой город6 день памяти

Для большинства из 
нас война – это то, что 
было когда-то, боль-
ше не повторится или, 
по крайней мере, прой-
дет мимо. Мы не заду-
мываемся о том, что во-
йна реальна и страшна. 
В этом нас не могут убе-
дить даже регулярные, 
почти ежедневные те-
лерепортажи о терак-
тах и военных конфлик-
тах. Донецк? Да это ведь 
так далеко и не коснет-
ся моего уютного мир-
ка. Но ведь это не так. 
Планета вооружена до 
зубов, и одно нажатие 
кнопки в силах этот ми-
рок разрушить.
Поэтому давайте помнить! 
Давайте думать о ближ-
них, уважать старших, 
преклонять колени перед 
оставшимися в живых ве-
теранами и помнить об 
ушедших. 

…О войне Василий Ва-
сильевич Тарапат старался 
не говорить, уж больно тя-
жело ему давались воспо-
минания. Немного он смо-
трел военных фильмов. 
Однако дочерям удалось 
все-таки кое-что выспро-
сить у отца о его военной 
судьбе, узнать, какие ужа-
сы и страдания пришлось 
пережить этому смелому, 

решительному и веселому 
по жизни человеку. 

В ряды Красной Армии 
Василий Тарапат был при-
зван в 1939 году «солид-
ным» 25-летним мужчи-
ной, у которого уже были 
и жена, и дочка. Служить 
пришлось в Белоруссии. 
Там он встретил и войну.

Семья о нем ничего не 
знала – уже в первый же 
год войны дома получили 
похоронку. А Василий Ва-
сильевич в это время был 
в плену в оккупированной 
фашистами Польше. Пе-

ренёс все издевательства 
фашистов: военноплен-
ных избивали, подвеши-
вали за руки, морили го-
лодом. Особое, какое-то 
извращенное удоволь-
ствие охранникам достав-
ляло кормить пленни-
ков тухлой рыбой, а по-
сле такой кормежки, ког-
да очень хотелось пить, 
не давать воды. Пить при-
ходилось из грязных луж. 
Заключённые страдали от 
дизентерии, других болез-
ней и массово умирали. 

Василию Васильевичу 
удалось бежать из лагеря. 
Долго за ним гнались нем-
цы с овчарками, но смель-
чаку все-таки удалось уйти 
от погони. Какое-то время 
его скрывала польская се-
мья, а потом он стал про-
бираться домой.

Шел лесами, в основ-
ном по ночам. Василий Ва-
сильевич рассказывал, что 
как-то, склонившись над 
гладью реки, чтобы глот-
нуть воды, он испугался 
своего отражения. За вре-
мя, что ему пришлось тер-
петь лишения и издева-
тельства, этот жгучий стат-
ный брюнет превратился 
в седого старика. А было 
ему всего 27 лет... 

Его спасла густая, госте-
приимная и такая родная 

Беловежская пуща. На Ро-
дине Василий Тарапат по-
пал в партизанский отряд. 
Было это на Пинской земле 
в Брестской области. Пар-
тизаны Пинщины внесли 
большой вклад в борьбу с 
захватчиками. Народные 
мстители громили враже-
ские гарнизоны, уничтожа-
ли немецких солдат и офи-
церов, спускали под откос 
эшелоны, взрывали желез-
нодорожные пути, линии 
телефонно-телеграфных 
передач. Спасали людей от 
уничтожения и угона в Гер-
манию. 

Домой Василий Васи-
льевич вернулся в 1944 
году. Каким-то чудом ему 
удалось избежать ареста, 
допросов НКВД, унизи-
тельных объяснений и по-
исков доказательств своей 
преданности Родине, чему 
подвергался почти каж-
дый человек, побывав-
ший в немецком плену. Он 
даже был удостоен орде-
на Отечественной войны II 
степени за подписью Ми-
хаила Ивановича Калини-
на, «всесоюзного старо-
сты», как его тогда назы-
вали. Второй орден – От-
ечественной войны I сте-
пени – он получил, спустя 
много лет после Победы, 
в 1985 году, было у него 

много и юбилейных меда-
лей. Но самой дорогой на-
градой, которую он носил 
постоянно, была медаль 
«Партизану Отечествен-
ной войны». 

Долгое время после 
войны в Пинской школе-
интернате на сборах пио-
нерской дружины, которая 
носила имя Пинских пар-
тизан, проходили встречи 
школьников с народными 
мстителями. Василий Ва-
сильевич был участником 
этих встреч. Он долго под-
держивал связь со свои-
ми фронтовыми друзья-
ми Николаем Болтриком, 
Иваном Кривобородо-
вым, Константином Коза-
ковым. Ветераны вели пе-
реписку, ездили друг дру-
гу в гости.

А на память о спасшей 
его Белоруссии Василий 
Васильевич коллекцио-
нировал фигурки зубров, 
символов и хозяев Бело-
вежской пущи. 

У Василия Васильеви-
ча было всего четыре клас-
са образования, но это не 
помешало ему работать 
на руководящей должно-
сти на кемеровском кок-
сохимзаводе, а потом на 
электромоторном заводе. 
Очень любил читать кни-
ги, выписывал много га-

зет и журналов. Он старал-
ся быть в центре событий, 
жить в одном ритме со 
своей страной. 

У Василия Васильеви-
ча было три дочери. Млад-
шая, Нина, родилась в 1953 
году. Тяжелое заболевание 
осложнило девочке жизнь, 
но упорство и настырность 
помогли ей окончить Ке-
меровский институт куль-
туры, получить высшее об-
разование. По распреде-
лению она приехала рабо-
тать в Берёзовский. Более 
тридцати лет Нина Васи-
льевна отдала библиотеч-
ному делу. Она сохрани-
ла фотографии, медали, 
некоторые сувениры Ва-
силия Васильевича. И все, 
что написано об отце – это 
ее воспоминания.

В 2010 году, уже после 
смерти ветерана, в Рос-
сии была учреждена но-
вая знаменательная дата 
– День партизан и под-
польщиков. Она отмечает-
ся 29 июня. Наверняка, на-
ряду с медалью «Партиза-
ну Отечественной войны» 
она стала бы самой важ-
ной для Василия Василье-
вича Тарапат.

Любовь Щекалева,
заведующая 

библиотекой 
«Меридиан».

Народный корреспондент

Судьба партизана
75 лет назад началась Великая Отечественная война��

Война наложила ��
отпечаток на Василия 
Тарапата: он был 
суровым, но очень 
справедливым 
человеком. Фото из 
семейного архива. 

К полуночи 21 июня у 
монумента зажглись 
десятки свечей и фона-
рей.
Накануне Дня памяти и 
скорби сюда пришли ве-
тераны, молодежь, вои-
ны запаса, представите-
ли ОМВД России, казаки. 
Огни, огни… – как искор-
ки человеческих душ, на-
полнили пространство и 
соединились невидимы-
ми нитями благодарно-
сти отцам и дедам, встав-
шим на защиту Отече-
ства.

Мемориальная акция 
«Свеча памяти» прошла 
в Берёзовском по иници-
ативе городского музея 
имени Василия Плотни-
кова. Говорили немного, 
но с глубоким чувством, 
вспоминая о своих род-
ных, переживших воен-
ное лихолетье или остав-
шихся лишь в памяти де-
тей и внуков. Один из ор-
ганизаторов акции Татья-
на Векшина напомнила, 
что «Свеча памяти» заро-
дилась восемь лет назад 

в Бресте. Стихи о первых 
днях войны, о крепости-
герое читали работники 
центральной библиоте-
ки. О непреходящей па-
мяти российских людей, 
скорбящих у тысяч мемо-
риалов по всей стране, 
сказала заместитель гла-

вы округа Татьяна Жуй-
кова. Выступили предсе-
датель Берёзовского от-
деление областной ор-
ганизации «Ветераны-
пограничники» Юрий 
Кадушкин и председа-
тель Берёзовской город-
ского отделения Россий-

ского Союза ветеранов 
Афганистана Дмитрий 
Субботин.

А утром 22 июня к па-
мятнику пришли ко-
лонны городского со-
вета ветеранов, «Моло-
дой гвардии Единой Рос-
сии», детские отряды из 

пришкольных лагерей 
отдыха, представители 
воинов-пограничников 
и участников локаль-
ных войн. Ведущая Оль-
га Прохорова напомнила 
собравшимся, что вой-
на унесла 27 миллионов 
жизней наших соотече-
ственников, погиб каж-
дый восьмой гражда-
нин СССР. Председатель 
городского Совета на-
родных депутатов Алек-
сандр Коптелов сказал 
о невозможности заб-
вения всех страданий и 
жертв перед новой угро-
зой, перед вызовами со-
временности. Людми-
ла Серова от лица детей 
войны выразила благо-
дарность всем, кто спас 
Родину и пожелала мо-
лодежи достойно нести 
эстафету памяти.

С патриотическими 
песнями и стихами вы-
ступали юные артисты и 
поэты. А потом были ми-
нута молчания и возложе-
ние цветов к памятнику.

В этот же день город-

ской музей имени Васи-
лия Плотникова побы-
вал с выставкой «Барзас-
ский район – фронту» в 
детском оздоровитель-
ном лагере «Орленок». 
Из нее ребята узнали, что 
в годы войны на террито-
рии района было 62 кол-
хоза, которые поставля-
ли фронту сельскохозяй-
ственную продукцию, что 
на шахте «Южная» в это 
время работали наря-
ду с мужчинами женщи-
ны и дети по 12 часов без 
выходных. Что в Барзасе 
был запасной госпиталь 
на 200 мест, мастерская, 
в которой шили шапки-
ушанки и белье для бой-
цов. Жители района сда-
вали деньги и свои дра-
гоценности для того, что-
бы на них ковали оружие 
для фронта, отправля-
ли бойцам посылки с те-
плыми вещами. Барзас-
цы, а теперь берёзовцы, 
были и всегда будут вер-
ны сыновним традициям 
нашей Родины.

Юрий Михайлов.

Наследие

Свеча как искорка души
О тревоге первого дня войны берёзовцы вспоминали у монумента воину-победителю��

Акция продолжалась около часа и оставила у ее участников очень яркие ��
впечатления. Фото Сергея Винтовкина.
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«Соседи сказали, что будет 
сельскохозяйственная пере-
пись. Я целыми днями занята 
по хозяйству, телевизор смо-

треть некогда. Скажите, что 
за перепись такая. Что ли коз 
пересчитают? Анна Никола-
евна, пос. ш. «Берёзовская». 

– Коз, коров и весь предполага-
емый урожай будут считать со 
слов хозяев, – отвечает на во-
прос горожанки начальник от-
дела статистики Наталья Утки-
на. – Никаких подтверждаю-
щих документов предоставлять 
не надо. Напомню, сельскохо-
зяйственная перепись стартует 1 
июля и продлится до 15 августа. 
В настоящее время уже уточне-
ны адресные списки частного 
сектора, город разделен на счет-
ные участки, определены пере-
писчики, выделено помещение 
для работы с документацией и 
т. д. Всего переписчиков будет 6 
человек, каждому из них до се-
редины августа надо будет по-
бывать по 460 адресам.

Работы предстоит много: в 
частном секторе поселков шахт 
«Южная» и «Берёзовская» пе-
репись будет проводиться вы-

борочно, а в поселке Барзас 
«переписать» нужно каждый 
дом, каждое хозяйство.

Чтобы облегчить работу пе-
реписчика, в настоящее время 
в частном секторе ведется под-
готовительная работа. Необхо-
димо, чтобы на каждом доме 
были вывешены или обновле-
ны таблички с номерами домов 
и названиями улиц, уличные 
председатели предупрежде-
ны о необходимости оказывать 
всяческое содействие перепис-
чикам в поисках нужного адре-
са, составлены списки с коор-
динатами уличных председа-
телей.

Узнать переписчика бу-
дет несложно по специальной 
форме: синие жилеты со све-
тоотражающими полосами, 
синие кепки-козырьки, синие 
сумки.
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Это первая за 10 последних лет и вторая в истории со-
временной России всеобщая перепись в сельском хо-
зяйстве. Последняя перепись проводилась в 2006 году, 
и ее данные во многом потеряли актуальность. По ин-
формации Минсельхоза, руководства Росстата и про-
фильных ведомств, результаты новой переписи помогут 
скорректировать необходимые меры по государствен-
ному стимулированию агропромышленного комплек-
са РФ, повысив эффективность совместной работы вла-
стей и производителей сельскохозяйственной продук-
ции по реализации стратегии продовольственной безо-
пасности страны. Итоги переписи должны отражать со-
стояние сельского хозяйства в стране на июль 2016 года.
Осенью перепись-2016 пройдет в труднодоступных и от-
даленных сельскохозяйственных регионах: с 15 сентября 
по 15 ноября. 

Действительно так, когда 
возле домов по дороге, со-
единяющей Берёзовский и 
Барзас, проходит больше-
грузная техника Барзасского 
щебеночного карьера, ули-
цу Кедровая накрывает об-
лако пыли.
Подобные жалобы поступа-
ли и от жителей поселка Би-
рюли. Вопрос возникает каж-
дый раз в сухой знойный пе-
риод. Дорога общего пользо-
вания Берёзовский-Барзас на 
большой протяженности не за-
асфальтирована. По ней ходят 
автобусы маршрута 102 и тех-
нологический транспорт на-
званного предприятия. Разу-
меется, при этом поднимается 

пыль. Вдоль небольших проме-
жутков дороги в поселке Бирю-
ли и по улице Кедровая распо-
ложены жилые частные дома.

– Чтобы избавить жителей и 
наших водителей от пыли, мы 
поливаем дорогу утром перед 
рабочей сменой и вечером, – 
говорит начальник горнотран-
спортного участка карьера 
Александр Абрамов. – Но в су-
хие летние дни такой поливки, 
естественно, хватает не надол-
го. А весь день поливать невоз-
можно.

– Вопрос стоит давно, – за-
мечает начальник территори-
ального управления поселка 
Барзас Светлана Науменко. – 
Разрез помогает нам в ремон-

те уличных проездов, содержит 
и дорогу Берёзовский-Барзас 
Кемеровского района. Ее поли-
вает также РСУ, которое выпол-
няет соответствующую услугу в 
городе. Но решением вопроса 
было бы асфальтирование до-
роги.

В МКУ по ЖКХ подтвердили, 
что с РСУ заключен контракт на 
поливку дороги Берёзовский-
Барзас.

– Есть и график поливки, 
– говорит директор РСУ Сер-
гей Касьянов. – Поливаем раз 
в два дня (кроме выходных и 
дождливых дней). Но случа-
ются сбои, когда в жаркие дни 
много работы в городе. Учиты-
вая характер жалобы, постара-

емся не допускать нарушений 
графика. 

Пообещал обратить внима-
ние на жалобу, тщательней по-
ливать дорогу в районе улицы 
Кедровая и начальник горно-
транспортного участка карьера 
Александр Абрамов.

– В прошлом году в офи-
циальном письме мы обра-
щались к администрации Ке-
меровского района с прось-
бой произвести капитальный 
ремонт дороги общего поль-
зования Берёзовский-Барзас, 
– комментирует заместитель 
главы Берёзовского городско-
го округа Михаил Шмулевич. 
– Но пока положительного от-
вета не получили. Что касается 

щебеночного карьера, то у нас 
с ним нормальные деловые от-
ношения. Предприятие много 
помогает нам в дорожных ре-
монтах, поддерживает в удо-
влетворительном состоянии 
и названную выше дорогу, ко-
торая, кстати, не является тех-
нологической: отсыпает щеб-
нем разрушившиеся ее участ-
ки, грейдерует, поливает. Но 
вопрос по ее асфальтированию 
в компетенции администрации 
Кемеровского района.

«Мой город» направил за-
прос в Кемеровский район: 
планируется ли асфальтирова-
ние дороги и когда. Ответ обя-
зательно опубликуем, как толь-
ко он будет получен.

Акцент

Пыльный вопрос
Жители улицы Кедровая поселка Барзас обратились в редакцию «МГ» с жалобой: ��

«Задыхаемся от пыли»

Звонок в редакцию

Что ли коз пересчитают? 

«Недавно слышала, что в реку 
Барзас выпущена популяция ха-
риусов. Выживет ли эта рыба в на-
шей реке? Светлана».
На вопрос отвечает ведущий 
специалист отдела ГОиЧС ад-
министрации Берёзовского го-
родского округа Светлана Ша-
поренко: 

– Спасибо за ваше неравно-
душное отношение к экологии 
города. Хариус действительно 
очень чувствителен к загрязне-
нию и не живет в грязных водое-
мах. Но не беспокойтесь, наш ха-
риус выживет. Этот вид рыб уже 
обитает в реке Барзас, что говорит 
о чистоте воды. 

Вопрос-ответ

Выживет ли 
хариус?

«Что делать с найденным или оставшимся от 
умершего хозяина ружьем? Ольга П.».
Отвечает Алексей Куценок, старший ин-
спектор направления лицензионно-
разрешительной работы ОМВД России по 
г. Берёзовский:

– Любое незарегистрированное оружие 
(найденное или оставшееся от прежнего хо-
зяина) и боеприпасы подлежат обязатель-
ной сдаче. Граждане, добровольно сдавшие 
в полицию незаконно хранящиеся оружие, 
боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства, освобождаются от 
уголовной ответственности. Пистолеты, ру-
жья и патроны можно самостоятельно при-
носить в отдел МВД России по г. Берёзовский. 
А вот о желании сдать взрывчатку, мины или 
гранаты лучше сообщить в органы внутрен-
них дел по телефону «02» и ни в коем слу-

чае не перевозить взрывоопасные предметы.
Гражданам, сдавшим оружие и боепри-

пасы в отделения полиции, необходимо об-
ращаться в департамент по охране объек-
тов животного мира как лично, так и напра-
вить почтой, электронной почтой заявле-
ние на получение выплаты, с приложением 
необходимых документов (копия паспорта, 
СНИЛС, ИНН, документ о добровольной сда-
че оружия, выданный органами МВД России 
по Кемеровской области). Денежные выпла-
ты гражданам осуществляет департамент 
по охране объектов животного мира Кеме-
ровской области за счет средств областного 
бюджета.

В течение двадцати дней со дня регистра-
ции заявления в департаменте денежные 
средства перечисляются на лицевые счета, 
указанные в заявлении граждан. Более под-

робную информацию можно получить на 
сайте департамента www.depoozm.ru или по 
телефону 3-15-21.

Напомним, что по решению губернатора 
Амана Тулеева в Кемеровской области уста-
новлены единые расценки на доброволь-
но сданное оружие и боеприпасы: гранато-
мет, пулемет, автомат – 30 тысяч рублей, ка-
рабин, винтовка – 25 тысяч рублей, пистолет, 
револьвер – 20 тысяч рублей, граната, мина, 
снаряд – 3 тысяч рублей, тротиловые, толо-
вые шашки – 2 тысяч рублей, электродетона-
тор – 500 рублей, взрывпакет – 1 тысяча ру-
блей, нарезное оружие – 10 тысяч рублей, 
гладкоствольное оружие – 7 тысяч рублей, 
огнестрельное оружие ограниченного пора-
жения, газовое – 3 тысяч рублей, самодель-
ное оружие, обрез – 1,5 тысячи рублей, па-
трон к оружию – 5 рублей.

Консультации «МГ»

Плата за гранату
В Кузбассе продолжается операция «Оружие»��

ВниМанию 
ГоРожан!

ознакомиться с пра-
вилами и порядком 
получения государ-
ственных услуг, пре-
доставляемых МВд 
России в электрон-
ном виде, возможно 
как в справочных раз-
делах единого порта-
ла государственных 
услуг www.gosuslugi.
ru, так и на сайте МВд 
России www.mvd.ru в 
разделе «Электрон-
ное МВд».



№ 24 | 24 июня 2016 мой город16 ассорти

 Вот и считайте!

Эвакуатор. 
Грузоперевозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

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

Реклама

Реклама

«добРый доМ»  
предлагает круглосуточное проживание 

на нашей территории пожилых 
и лиц с ограниченными возможностями. 

телефон: 8-913-413-72-20.
Реклама

Щавель недаром на-
зывают весенним (а 
в нашем климате – 
первым летним) ко-
ролем. 

Являясь ближайшим род-
ственником гречихи, 
щавель в сыром виде 

обладает множеством полез-
ных свойств. Однако, готовя 
щи со щавелем, хозяйки ско-
рее заботятся не о насыще-
нии витаминами организма, а 
о разнообразии меню. Щаве-
левых супов изобретено мно-
жество: и с мясом, и без, и горя-
чих, и холодных. А вот щавеле-
вую окрошечку многие попро-
буют впервые, если пригото-
вят ее по нашему рецепту. Его 

нам подсказала наша постоян-
ная читательница, огородник 
с большим стажем Светлана 
Васильевна Новикова.

В кастрюле кипятим 1 литр 
воды. Крошим щавель вместе 
со стебельками и отправля-
ем его в кипяток. Щавелевый 
бульон варим минут 10, после 
чего он должен остыть. Тем вре-
менем у нас уже сварились две 
картофелины в мундире и два 
яйца. Режем мелким кубиком 
(чем мельче кубик, тем вкус-
нее окрошка) очищенный кар-
тофель, яйца, колбасу (150 гр), 
один средний огурец, несколь-
ко редисок и всю «зеленуш-
ку», какая есть в огороде (лук, 
укроп, петрушка). Рубленую 
зелень можно потолочь со ще-
потью соли, чтобы она отдала 

окрошке весь свой сок и аромат.
Крошево надо посолить, по 

желанию – поперчить и вы-
лить в него 250 мл кефира.

И только теперь добавляем 
остывший щавелевый бульон 
вместе со щавелем. Готово!

Можно сразу разливать 
по тарелкам, а можно еще не-
множко подержать в холоде, 
если хватит терпения. Прият-
ного аппетита! 

Кухня народная

Королевская окрошка
Огородники пожинают первые «вершки» со своих грядок��

А теперь прикинем, сколько 
будет стоить наша кастрюля 
окрошки (4 порции), если все 
ингредиенты покупать в ма-
газине или на рынке. 
Цены приблизительные, в сред-
нем по городу: щавель свежий 
(150-200 г) – 30 руб.; картофель 
среднего размера (2 шт.) – 30 
руб.; яйца куриные (2 шт.) – 10 
руб.; колбаса вареная (150 г) – 30 руб.; огурец свежий (80 г) – 8 
руб.; кефир 2,5% (250 мл) – 12 руб.; лук зеленый (маленький пу-
чок) – 8 руб.; укроп свежий (три-четыре веточки) — 8 руб.; редис 
свежий, по желанию (80 г) – 15 руб. Итого 151 руб., соответствен-
но, одна порция окрошки обошлась бы нам примерно в 37 ру-
блей с копейками. 

Но мы купили в магазине только яйца, кефир и колбасу, 
остальное собрали на своих огородах. Вот и считайте!

Дорогие читатели! Если 
у вас есть интересные ре-
цепты вкусных и недоро-
гих блюд, познакомьте нас 
с ними, а мы поделимся ре-
цептами со всеми читате-
лями «МГ». Звоните нам по 
телефонам: 3-17-21, 3-16-
46; пишите на электрон-
ку: mgorod@inbox.ru; присы-
лайте письма обычной по-
чтой, да и просто приходи-
те в гости! 

Редакция газеты «Мой 
город» располагается по 
адресу: пр. Ленина, 25а. 

Реклама

бассейн «дельфин» 
в июне и в июле

работает для вас без выходных
информация по телефону 3-04-11

и на сайте www.basseindelfin.ru

АГЕНТСТВО НЕДВиЖиМОСТи «ЖЕМЧУЖиНА»
г. Берёзовский, пр. Шахтёров 7а 

(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-946-7515, 8-908-946-7374, 8-951-596-0221, 8-951-162-4747.

Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, наследство. 
Сопровождение сделок. Возможно оформление ипотеки без первоначального 
взноса, реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка. 

Оценка недвижимости.
ПРОДАЖА
комната с подселением ул. Волкова, д. 1, 2/5 – 450 
т.р., сост. обычн.
комната с подселением ул. Мира, д. 42, 4/5 – 530 
т.р., хор. сост.
КГТ ул. Волкова, д. 5, 3/5 – 730 т.р., хор. сост.
КГТ ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 730 т.р., отл. сост., натяж. 
потол., ст. пак.
КГТ ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 т.р., ст. пак, хор. сост.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 850 т.р., обычн. сост.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 31, 4/5 – 880 т.р., ст. пак, ка-
фель.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 16, 3/5 – 900 т.р., хор. сост, 
ст.пак., кафель.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 850 т.р., обычн. сост.
1-к. кв. ул. Строителей, д. 1, 1/5 – 850 т.р., ст. пак., 
хор. сост.
1-к. кв. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 950 т.р., ст. пак., 
кафель.
1-к. кв. бр. Молодёжный, д. 23, 1/5 – 1000 т.р., лоджия 
ПВХ, хор. сост.
1-к. кв. 40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 780 т.р., ст. пак, ка-
фель, хор. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 5/5 – 650 т.р., ст. пак, хор. 
сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 800 т.р., ст. пак, душ. каб., 
хор.сост, торг.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 960 т.р.,1 ст. пак.,обычн.
сост.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 5/5 – 850 т.р.,ст. пак.,нат потол.
2-к. кв. ул. Мира, д. 16, 1/2 – 750 т.р.,ст. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ул.Волкова, д. 5, 3/5 – 1030 т.р., отл. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 2/5 – 1450 т.р., ст. пак., ка-
фель, хор. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 12, 5/5 – 980 т.р., обычн. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 21, 2/5 – 1350 т.р., ст. пак., натяж. 
потол. (торг)
2-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., кафель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 3/5 – 980 т.р., обычн. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1350 т.р., ст. пак., с/т 
нов. (торг).
2-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк.
ПВХ, кафель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, кафель, встроен. шкаф.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 62, 1/5 – 1130 т.р., ст. пак., треб. 
рем.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 62, 1/5 – 1350 т.р., балкон, ст. пак., 
пластик, хор. рем.
2-к. кв. бр. Молодёжный, д. 2, 4/5 – 1450 т.р.,ст. 
пак.,балк.ПВХ, мебель.
2-к.кв. бр. Молодёжный, д. 6, 4/5 – 1350 т.р., ст. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. бр. Молодёжный, д. 17, 5/5 – 1350 т.р., ст. пак., 
балк.ПВХ, кафель, хор. сост.
2-к. кв. бр. Молодёжный, д. 23А, 1/5 – 1700 т.р., ст. пак., 
кафель, ветонит.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д . 6, 3/5 – 1600 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, кафель. (торг).
2-к. кв. пр. Шахтёров, д . 14, 3/5 – 1300 т.р., ст. пак., 
балк. дерев., кафель. (торг).
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., ка-
фель, хор. сост.
2-к. кв. бр. Комсомольский, д. 4, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., 
обычн. сост.
2-к. кв. бр. Комсомольский, д. 12, 3/5 – 1250 т.р., ст. пак., 
кафель (торг).
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 23,  2/5 – 950 т.р., ст. пак., 
обычн. сост.
2-к. кв. ул. Вахрушева, д. 27,  1/5 – 850 т.р., ст. пак., 
обычн. сост.

3-к. кв. Черняховского, д. 2, 2/4 – 1150 т.р., обычн. сост.
3-к. кв. бр. Комсомольский, д. 2, 5/5 -1100 т.р., ст. 
пак., норм. сост.
3-к. кв. Комсомольский, д. 3, 4/5 – 1750 т.р., ст. пак., 
кафель, переплан.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 1700 т.р., ст. пак., на-
тяж. потол., мебель.
3-к.кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1800 т.р., ст. пак., ла-
минат, кафель.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25В, 3/5 – 2500 т.р., ст. пак., 
паркет, кафель.
3-к. кв. ул. Мира, д. 23, 2/5 – 1550 т.р., ст. пак., кирп. 
дом, хор. сост.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 1/2 – 1550 т.р., сост. 
обычное, «сталинка».
3-к. кв. ст. Барзас, 1/2 – 900 т.р., ст. пак., кафель.
3-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 1000 т.р., отл. 
сост., б/балкона.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1400 т.р., ст. пак., хор. 
сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5, 2050 т.р., ст. пак.,кафель, 
ветонит, хор. сост.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 2, 9/9 – 2450 т.р., 2 балкона, 
ст. пак., кафель.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 6/9 – 2500 т.р., 2 балкона, ст. 
пак., м/к нат. дерево.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 8, 6/9 – 2450 т.р.,4 лоджии 
ПВХ, ст. пак., ремонт.
дом (м-н Солнечный), ул. 7-й Квартал, 3 уровня, 3к+к, 
брус, камин, 15 сот. – 2900 т.р.
дом (Лесничество), пер. Депутатский, 3к+к, брус, ст.  
пак., в/сл, баня, 8 сот/соб. – 750 т.р.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., в/сл, 
вод. отопл, баня, углярка, гараж, 10 с/соб. – 1200 т.р.
дом (Лесничество), ул. Таёжная, 2к+к, в/сл, баня, по-
стройки, 15 сот. – 670 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Киевская, 3к+к, 12, (55 м 
кв.) печ. отоп., баня, постройки, сот/соб. – 950 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), 
баня, гараж, 16 сот/соб. – 950 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Степная, 3к+к, (32 м кв.), 
ст. пак., печ. отоп, баня, 15 сот – 700 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Толстого, 3к+к, (33 м кв.), 
брус,  ст. пак., 12 сот. или обмен – 900 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м 
кв.), ст. пак., баня, постройки, сайдинг – 1350 т.р.
дом (Арсентьевка), ул. Трактовая, 1к+к, (24 м кв.), слив, 
скважина, 37 сот/соб. – 430 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 
баня, постройки, 13 сот/соб. – 600 т.р.
дом (БАМ), ул. Энтузиастов, 3к+к, (76 м кв.), г/х вода, 
6 сот – 980.
дом (Октябрьский), ул. 40 лет Октября, 
3к+к+сени+веранда, (72 м кв.), с/у, балкон, ст. пак 
– 1700 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Батюкова, 
4к+к+сени+веранда, постройки, сайдинг, 16 сот/соб. 
– 1450 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Пионерская, 
2к+к+кладовая, брус, 18 сот/соб., постройки – 700 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Берёзовая, 3к+кухня сту-
дия, (102 м кв.), отл. сост, 11 сот. – 2300 т.р.
дом (п. ш. «Берёзовская»), ул. Весенняя, 3к+к+кор, (70 
м кв.), ст. пак., с/у, постройки, 23 сот. – 1850 т.р. 
дом (Лесничество), ул. Тургенева, 2к+к+сени, (34 м 
кв.), бревенчатый, 20 сот – 650 т.р.
КЕМЕРОВО
1-к. кв. ул. Пролетарская, д. 28, 1/5 – 1350 
т.р.,(5,5/19/33), ст. пак., кух. гарнитур.
3-к. кв. ул. Федоровского, д. 24, 5/5 – 2650 
т.р.,(6/45/62,6), ст. пак., норм. сост.

АН «ЖЕМЧУЖиНА» уважает клиентов и достойных конкурентов!

Реклама
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Реклама

РекламаОткачка 
канализации.
Щебенка, отсев.

Куплю уголь. 
8-903-945-39-09. 

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. Ре

к
ла

м
а

Профлист, 
металлочереПица, 

сайдинг, 
металлоПрокат. 

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

Ре
к

ла
м

а

грУЗо
ПереВоЗки 
до 3-Х тонн! 

город/межгород 
грузчики 

8-913-295-27-51

Ре
к

ла
м

а

Мастер на час 
сантехник, электрик, 

плотник, 
сборка мебели, 

бытовой ремонт. 
8-923-516-98-95. 

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

Ре
к

ла
м

аУслУГи ГРУзоВоГо 
аВтоМобиля 

с МаниПУлятоРоМ, 
платформа 6 м. до 6 тонн, 
функция автоэвакуатора. 

8-903-993-23-82, 
8-923-924-02-20. 

ремонт. 
Штукатурка, кафель, 
пластик, гипсокартон. 

Полы. двери. 
Перекрываем крыши, 

сайдинг, дома из бруса.
8-951-618-42-73. 

Реклама

Реклама

В частнЫй дом! 
Установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 

Выезд специалиста 
бесплатно. 

8-900-052-90-55.

ТребуеТся 

сиделка 
для пожилого 

человека 
в вечернее/ночное время 
(р-н п. ш. «берёзовская»). 

8-951-599-59-00. 

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.

обои более 250 видов 
ширина 1,06 м. от 650 руб. 
ширина 0,53 м. от 130 руб. 
кафельная плитка. ламинат. 
МАГАЗИН «РАДУГА».  Пр. Ленина, дом № 10.

Реклама

Реклама

Профессиональная установка памятников и благоустройство могил любой сложности с 
учётом всех пожеланий заказчика. Оформление мест захоронения и уход за ним – 
это возможность сохранить память о тех, кого уже нет с нами.

ооо «Берёзовский 
похоронный дом» 

ПаМятники из гранита, мрамора и металла 
изготовление надгробий, цоколей, цветников. 

ПоРтРеты (100 % сходство), пейзажи, надписи, 
рисунки на граните 

тел. 3-50-50 
(круглосуточно), 

3-69-69. 

Реклама
РеМонт 

и ПеРетяжка 
МяГкой Мебели 

на дому. 
ассортимент ткани. 
8-913-286-09-56.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНиЙ ЛиНиЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧи
В СВЯЗи С ПРОВЕДЕНиЕМ РЕМОНТНЫХ 

и ТЕХНОЛОГиЧЕСКиХ РАБОТ НА СЕТЯХ 27 иЮНЯ – 1 иЮЛЯ 2016 года

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

27 июня  – 1 июля 2016 года, ежедневно

09.00 16.00

Установка опор и 
монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередачи.

пос. Бирюли: ул. Бирюлинс-
кая; ул. Гаражная; ул. Мир-
ная; ул. Пасечная; пер. Клю-
чевой; пер. Мирный.

28 июня 2016 года, вторник

10.00 14.00
Ремонт строительной 
части трансформа-
торной подстанции.

пр. Ленина, 27.

29 июня 2016 года, среда

10.00 14.00

Ремонт строитель-
ной части трансфор-
маторной подстан-
ции.

пр. Ленина, 27.

информация СКЭК.
Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отклю-

чениям электроэнергии, обращайтесь по тел. 3-20-11 (круглосуточно) в 
оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические 
сети».

внимание!
рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 17 руб.
в редакции (пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести 
«мГ» за 15 руб.

приглашаем 
распространителей!

тел.: 3-18-35.

Рассмотрев представленный Главой 
Берёзовского городского округа проект 
Решения «О приведении размера пла-
ты граждан за жилищные и коммуналь-
ные услуги в соответствие с установлен-
ным предельным (максимальным) ин-
дексом для населения Берёзовского го-
родского округа» в соответствии со ста-
тьей 157.1 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 5 статьи 20 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления», постановлением Гу-
бернатора Кемеровской области № 40-
пг от 29.05.2014 «Об утверждении пре-
дельных (максимальных) индексов из-
менения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в му-
ниципальных образованиях Кемеров-
ской области на период с 01.07.2014 год 

Берёзовский городской округ

Решение №281
«О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие 
с установленным предельным (максимальным) индексом и об установлении платы 
за содержание жилого помещения для населения Берёзовского городского округа»

Принято Советом народных депутатов Берёзовского городского 
округа на внеочередной пятьдесят первой сессии 23.06.2016.

Председатель Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа А. И. Коптелов.

по 2018 год», Совет народных депутатов 
Берёзовского городского округа решил:

1. Установить меру социальной под-
держки гражданам, являющимся соб-
ственниками и (или) нанимателями 
жилых помещений многоквартирно-
го дома и (или) жилых домов, зареги-
стрированным по месту жительства в 
таких жилых помещениях и (или) жилых 
домах в установленном законодатель-
ством порядке, а также гражданам, ко-
торым собственник предоставил право 
пользования жилым помещением мно-
гоквартирного дома и (или) жилым до-
мом и зарегистрированным по месту 
жительства в таких жилых помещениях 
и (или) жилых домах в установленном 
законодательством порядке, при опла-
те за коммунальные услуги путем уста-
новления размера платы за коммуналь-

ные услуги, согласно приложению № 1.
2. Установить плату за жилищные 

услуги для граждан в Берёзовском го-
родском округе, согласно приложению 
№ 2.

3. Решение Совета народных депута-
тов Берёзовского городского округа от 
26.06.2014 №107 «О приведении разме-
ра платы граждан за жилищные и ком-
мунальные услуги в соответствие с уста-
новленными предельными (максималь-
ными) индексом для населения Берё-
зовского городского округа» считать 
утратившим силу.

4. Опубликовать данное решение в 
средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением данно-
го решения возложить на председателя 
комитета по бюджету, налогам, финан-
сам и развитию экономики города А. М. 
Назаренко.

6. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования, но не 
ранее 01.07.2016 года.

Глава Берёзовского городского 
округа Д. А. Титов

1. Размер платы граждан, являющихся собственниками 
и (или) нанимателями жилых помещений многоквартирно-
го дома и (или) жилых домов, зарегистрированных по месту 
жительства в таких жилых помещениях и (или) жилых домах 
в установленном законодательством порядке, а также граж-
данам, которым собственник предоставил право пользова-
ния жилым помещением многоквартирного дома и (или) жи-
лым домом и зарегистрированным по месту жительства в та-

ких жилых помещениях и (или) жилых домах в установленном 
законодательством порядке, за жилищные и коммунальные 
услуги с учетом мер социальной поддержки:

1.1. за услуги отопления – 1472,35 руб./Гкал;
1.2. за услуги горячего водоснабжения – 73,24 руб./куб. м;
1.3. за услуги холодного водоснабжения – 27,36 руб./куб. 

м;
1.4. за услуги водоотведения – 14,38 руб./куб. м.

2.1. за содержание и текущий ремонт мест общего пользо-
вания для нанимателей жилых помещений по договорам най-
ма и социального найма муниципального жилищного фонда, 
собственников жилых помещений, которые на общем собра-
нии не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, и для арендаторов 
и собственников нежилых помещений, расположенных в жи-
лом фонде, не оборудованном лифтами – 16,59руб./кв. м;

2.2. за содержание и текущий ремонт мест общего пользо-
вания для нанимателей жилых помещений по договорам най-
ма и социального найма муниципального жилищного фон-
да, собственников жилых помещений, которые на общем со-
брании не приняли решение об установлении размера пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения, и для аренда-
торов и собственников нежилых помещений, расположенных 

в жилом фонде, оборудованном лифтами – 21,50 руб./кв. м;
2.3. за содержание и текущий ремонт мест общего пользо-

вания для нанимателей жилых помещений по договорам най-
ма и социального найма муниципального жилищного фон-
да, собственников жилых помещений, которые на общем со-
брании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, и для арендато-
ров и собственников нежилых помещений, расположенных в 
жилом фонде, в котором предусмотрен вывоз жидко-бытовых 
отходов – 36,11 руб./кв. м;

2.4. за пользование жилым помещением (плата за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договору социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
или договору найма специализированного жилого помеще-
ния – 3,96 руб./кв. м.

Приложение № 2
к Решению Совета народных депутатов Берёзовского городского округа 

«О приведении размера платы граждан за жилищные и коммунальные услуги в соответствие с установленным 
предельным (максимальным) индексом для населения Берёзовского городского округа» от 23 июня 2016 года №281.

Приложение № 1
к Решению Совета народных депутатов Берёзовского городского округа 

«О приведении размера платы граждан за жилищные и коммунальные услуги в соответствие с установленным 
предельным (максимальным) индексом для населения Берёзовского городского округа» от 23 июня 2016 года №281.
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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

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

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

T
A

X
I*

Любимое
 

8-950-583-46-46
* – ТаксиРеклама

3-13-13       3-46-46 Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

УслУги электрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

реМОнт 
стираЛьных 

Машин 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

«стрелец-М» 
Обучение 

на ОхранниКОВ 
4, 5, 6 раЗрядОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Реклама

Москитные сетки 
срок изготовления 1 день. 8-904-570-84-31

Реклама

ГруЗОПереВОЗКи 
Город/межгород. термофургон 1,5 т. 8-913-416-55-00 

Реклама

Реклама
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25 июня

26 июня

27 июня

28 июня

29 июня

30 июня

1 июля

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 1 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 44%

Воскресенье
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 48%

Понедельник
Ясно
Ветер ЮВ, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 38%

Ночь +14оС
День +24оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +15оС
День +24оС

Ночь +16оС
День +28оС

Ночь +18оС
День +24оС

Ночь +19оС
День +21оС

Ночь +13оС
День +15оС

Вторник
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 4 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 52%

Среда
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 39%

Четверг
Малообл., дождь
Ветер Ю, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 63%

Пятница
Пасмурно
Ветер З, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 59%

Ночь +18оС
День +26оС

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

аБензотриммеры от 8000 руб., бензопилы от 6750 руб., бетономешалки от 8250 руб., станки заточ-
ные от 2900 руб., котлы отопления от 18000 руб. Профлист, металлочерепица, цемент, тачки са-
довые, утеплители, трубы пп, 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, дроВа, 
ЩеБень, Пгс. 

достаВка. 
УслУги ПогрУЗчика. 

8-961-718-15-45.

Реклама
Уголь 

(любой объем). 

Пгс, щебень, 
песок, перегной 

и т.д. от 2 т. 
8-913-308-00-05. 

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. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 
В наличии и Под ЗакаЗ.

срУБЫ, Штакет, 
дроВа (береза), 

горБЫль.

 8-923-494-31-43. 

Реклама

тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

продам навоз,  
перегной,

щебень, отсев. 

Ре
к

ла
м

аПилоМатеРиал 
брус, плаха, тес

Горбыль деловой.
стРоительстВо 

домов, бань. 
кровельные работы.

Перекрываем дворы.
8-950-277-45-90.

Реклама

пиЛоматериаЛ 
(обрезной, необрезной). 
ГорбыЛь, дрова.
беседки, туаЛеты. 
8-923-489-09-96, 
8-913-138-10-20. 

доставка уГЛя 
по Городу 

по вашим таЛонам.
навоз, переГной.

купЛЮ уГоЛь. 
8-951-612-82-37

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПрОдаМ дрОВа 
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
доставка. разгрузка. 

укладка. бартер. 

т. 89515998833.

Реклама

ГРУзоПеРеВозки 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

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

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. 

монтаж кроВли, 
сайдинга.

 Продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

ПерекрЫВаем 
крЫШи. 

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

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аремонт 
ЭЛектрических, 
микровоЛновых 
печей  и меЛкой 

бытовой техники.
услуги электрика. 

8-923-602-13-17.

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 

Реклама

кафель, Пластик. 
Ванна Под ключ.

8-961-717-99-92.

реПетитор по русскому 
языку. тел. 8-913-294-80-10.

сВарочнЫе работы по 
изготовлению заборов, во-
рот, решёток, козырьков, 
лестниц и др. тел. 8-906-
987-89-68.

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

Продам станок для про-
изводства шлакоблоков 
размером 300 мм. х 150 мм. 
х 150 мм. (5 шт. за один при-
ём). цена 10000 руб. тел. 
8-950-5928-985. 

треБУетсЯ продавец в 
«Беляшную» и сотрудники в 
цех. тел. 8-903-946-96-55. 

треБУютсЯ продав-
цы разливного пива. тел. 
8-905-901-48-85.

треБУетсЯ водитель в иП 
для работы на автомобиле 

Коллектив акушерского 
отделения МБУЗ «ЦГБ» вы-
ражает искреннее соболез-
нование акушерке Ошаро-
вой Таисии Васильевне в 
связи с безвременной кон-
чиной дочери 

ОШАРОВОЙ 
Ольги Алексеевны.

«ХоВо» по территории ооо 
«Барзасский карьер». гра-
фик 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 водители ка-
тегории «с» со стажем рабо-
ты на автомобили «Шанк-
си», «ХоВо», з/плата до 45 
тыс. руб. тел. 8-909-516-43-
21. 

треБУютсЯ автослеса-
ри со стажем работы, з/пла-
та до 20 тыс. руб. тел. 8-909-
516-43-21.

иЩУ сиделку за пожи-
лым человеком. тел. 8-913-
121-69-77,8-913-430-52-91. 

ОДИНОКАЯ женщина 60 лет 
познакомится с мужчиной до 
65 лет. Тел. 8-905-906-86-18. 
Обращаться с 18.00 до 20.00

ПРОПАЛ карликовый пу-
дель, кличка Чапа, окрас чёр-
ный, стрижка спортивная, хвост 
купирован. Увидевшим прось-
ба придержать. Вознагражде-
ние гарантируется. Тел. 8-908-
948-08-91, 8-913-422-50-00. 

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет на имя Макаренкова Ми-
хаила Михайловича номер НА 
8501494 считать недействи-
тельным.

Рекламауютный ЗаЛ 
дЛя ЛюбОГО сОбытия 

в кафе «Встреча»
Звоните в будние дни с 9.00 до 18.00 

по телефону 8-900-101-67-60

Реклама

комбикорм 
Гост алтай
«несушка», 
«курица», 

«бройлер». 
Пшеница. 
комбикорма 
для цыплят, 

свиней и кРс. 
отРУби. 

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

срочный ремонт 
холодильников на дому.
замена компрессоров, 
заправка фреоном. за-
правка автомобильных 
кондиционеров. автоэ-
лектрика. пенсионерам 
скидки. 

тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

срочнЫй ремонт 
ХолодильникоВ 

на домУ 
Качество. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 3-45-20, 

8-904-993-13-77. 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»

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

Ре
к

л
ам

а

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


