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УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
По понедельникам в помещении редак-
ции с 9 до 17 часов работает обществен-
ная приёмная газеты «Мой город». 
Приём ведёт Анна ЧЕКУРОВА. Тел.: 3-17-21.
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Горсовет

 Внимание!

Важно

Переход с летнего на зимнее 
время был введен в Советс-
ком Союзе в 1981 году. 

Нынешней весной Правительством 
принят ряд решений по переводу 
пяти субъектов Федерации в новые 

для них пояса, что сократит общее количес-
тво часовых зон в России с 11 до 9. Самарс-
кая область и Удмуртия перейдут на мос-
ковское время, в результате чего исчезнет 
часовой пояс +1. Камчатка и Чукотка при-
соединятся к магаданскому времени, лик-
видировав самый западный пояс – +9 часов. 
Кузбасс присоединится к омскому времени 
и станет опережать московское не на четы-
ре, а на три часа. Президент Дмитрий Мед-
ведев не исключает, что сокращение часо-
вых поясов в стране может быть продолже-
но после тщательного анализа возможных 
последствий..

Губернатор Кемеровской области Аман 
Тулеев считает, что переход на 3-часовую 
разницу с Москвой экономически и соци-
ально оправдан. До отказа от перевода 
стрелок часовая разница с Новосибирской, 
Томской, Омской областями и Алтаем для 
Кузбасса оставалась одной из главных про-
блем. Жизнь в разных временных поясах со-
здавала трудности людям, взаимодейству-
ющим в бизнесе и экономике. Теперь близ-
лежащие регионы будут работать в одном 
режиме. Смена часовых поясов этой весной 
пройдет безболезненно для здоровья лю-
дей, особенно для тех, кто страдает сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. 

На час ближе к Москве
Впервые за 29 лет Кузбасс не переходит на летнее время��

Президент Дмитрий Медведев не исключает отказа от перевода часов весной и ��
осенью.

 А как у них?

В Соединенных Штатах всего 5 часовых поясов. Китай до 1949 года 
делился на 5 часовых поясов, а сегодня в стране действует единое 
время – пекинское. Индия также не делится на часовые пояса.

Завышения 
тарифов нет

Поводом для проведения 
внеочередной сессии город-
ского Совета народных депу-
татов по вопросу «О состоянии 
тарифной политики в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве 
Березовского территориаль-
ного округа» стала телеграм-
ма губернатора Кемеровской 
области Амана Гумировича 
Тулеева.

В ней говорится о поступлении 
в областную администрацию жа-
лоб на чрезмерное увеличение 
жилищно-коммунальных тари-
фов, на 20-40%. Рекомендовано 
в городах и районах вернуться 
к вопросу о тарифной политике, 
проверить обоснованность жа-
лоб.

На сессии по этому вопросу вы-
ступила заместитель главы города 
Лариса Иванова. Проверка пока-
зала, что управляющие компании 
ЖКХ, товарищества собственни-
ков жилья (ТСЖ) при утвержде-
нии тарифов не вышли за рамки, 
утвержденные решением горсо-
вета № 96. То есть для населения 
тарифы увеличены не более чем 
на 10%, что соответствует индек-
сам, рекомендованным коллеги-
ей областной администрации.

Но есть претензии по соблю-
дению необходимых процедур 
утверждения тарифов. Напри-
мер, в ТСЖ «Березка» их приняло 
правление, а устав товарищества 
требует голосования не менее 
половины собственников. В про-
токоле ТСЖ «Сокол» не указано 
количество участников собра-
ния. Глава города Сергей Чернов 
предложил управляющим ком-
паниям, руководителям жилищ-
но-коммунальных организаций 
продолжить разъяснительную 
работу среди собственников жи-
лья, чтобы они осознавали кол-
лективную ответственность за 
потребление и оплату жилищно-
коммунальных услуг.

Сбор средств 
продолжается

Сумма внесенных средств 
на счет Фонда Победы к 24 
марта выросла до 3 милли-
онов 32 тысяч 74 рублей.

Основными вкладчиками за 
последние две недели стали:  
ОАО «Шахта «Южная», лицеи 
№№ 15 и 17, школы №№ 1, 16, шко-
ла искусств, ООО «Исток», ООО 
«Сибшахтострой», ООО «Сагит», 
учреждения культуры, коллекти-
вы детских садов, индивидуаль-
ные предприниматели.

ООО «Рудничный» перечисли-
ло на счет Фонда 75 тысяч рублей. 
Они пойдут на приобретение орг-
техники для проведения мероп-
риятий с ветеранами и детьми.

Фонд Победы

Реквизиты 
«Фонда Победы»:
Берёзовское городское отделе-
ние Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов.
ИНН 4203003822 
КПП 425001001
Р/С 40703810826160100077
К/С 30101810200000000612
БИК 043207612
Кемеровское отделение 
№ 8615 г. Кемерово

Наталья Егорова, преподаватель 
ОБЖ, вот уже 12 лет воспитывает 
грамотных пешеходов, пассажи-
ров и велосипедистов. 

Ее ученики – постоянные участни-
ки городского и областного конкурса 
«Безопасное колесо» и слетов агит-
бригад «ЮИД». 

За активную работу по пропаган-
де безопасного дорожного движе-
ния городской отдел ГИБДД подарил 
ребятам велосипед. Теперь дети по 
очереди могут практиковать на нем 
фигурное вождение при подготовке к 
очередному конкурсу.

К слову, кабинет ОБЖ в школе   
№ 1, пожалуй, лучше всех в городе 
оборудован всеми необходимыми 
пособиями по тематике безопасности 
дорожного движения. 

В этом большая заслуга всего кол-
лектива: за участие в конкурсах РОС-
ТО военный комиссариат наградил 
школу денежной премией в 100 тысяч 
рублей. На эти деньги были закупле-
ны пособия, литература и современ-
ные медицинские приспособления 
для оказания первой помощи (носил-
ки, шины, тонометр и другое). 

Кроме того Наталья Егорова сама 
выписывает тематические журналы с 
плакатами, играми. На основе их дети 
вместе с преподавателем разрабаты-
вают компьютерные игры-тесты на 
знание ПДД.

Безопасность

Любите 
кататься!

Велосипед от городского ��
отдела ГИБДД получили 
ученики школы № 1

Победителями вернулись с облас-
тного конкурса профессионального 
мастерства учащиеся и педагоги ПУ-4. 
Конкурс проводился между поварами, 
в нем участвовали представители 20 
училищ Кузбасса. Как и большинство 
мероприятий текущего года, он был 
посвящен 65-летию Великой Победы.

Мастер производственного обучения 
Галина Энбрехт победила среди взрослых, 
успешно пройдя все этапы конкурса: пре-
зентация банкетного блюда, проведение 
урока, приготовление горячего блюда.

Учащиеся на пути к победе должны 
были преодолеть трехэтапную «полосу 

препятствий». Домашней заготовкой была 
поделка из соленого теста. В теоретичес-
ком конкурсе необходимо было ответить 
на вопросы видеотестов, практическая 
часть состояла из приготовления десер-
та и столичного шницеля. Учащийся ПУ-4 
Сергей Евдокимов достойно справился со 
всеми испытаниями и занял почетное тре-
тье место.

Сергей награжден грамотой, сувени-
ром, а также он примет участие в губерна-
торском приеме «Рабочая смена Кузбасса». 
Причем уже второй раз за время своего 
обучения.

Маргарита Солод.

Молодцы!

Победа в конкурсе – Великой Победе!
Повара ПУ-4 – лучшие среди 20 училищ области��

АУ УЖКХ уведомляет
ОАО «УК «Северный Кузбасс»  
с 1 апреля во избежание 
дорожно-транспортных 
происшествий закрывает 
передвижение по 
асфальтированной 
технологической дороге от ОФ 
«Северная» до федеральной 
дороги М-53 Новосибирск – 
Иркутск в связи с ожидающимся 
оседанием земной 
поверхности. 
Возобновление движения будет 
разрешено после завершения 
ремонтно-восстановительных 
работ (ожидаемое время 
завершения работ – июнь-июль 
2011 года).

В десятый раз в Березовском отме-
чен День Земли.

Организаторы акции, центральная биб-
лиотека и местное Рериховское общество, 
задолго до Дня земли объявили конкурс 
рисунков, плакатов, сочинений. В нем при-
няли участие десятки учащихся общеобра-
зовательных школ и лицеев, школы искусств 
№ 14 и, впервые, Центра развития творчес-
тва детей и юношества. Высоко оценены 
яркие, содержательные рисунки, а также 
стихотворение «Живая Земля» воспитан-
ницы ЦРТДиЮ Алены Ляшенко. Отмечено 
ежегодное участие в конкурсе Вики Цура, 
Алены Ксензовой, Юлии Якимовой, Алены 
Фанталкиной, Семена Глазырина, Егора Ве-
селова, Кристины Эртель. Благодарствен-
ными письмами поощрены и их педагоги.

Культура

День Земли
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«Ну и как вам наша вода?»
Опрос недели

Раиса Савельева,
гл. бухгалтер «МГ»:
– Не нравится мне вода: и 
хлоркой пахнет, и накипи 
много. Наливаешь отстаи-
вать – до трети банки осад-
ка скапливается. Чайник 
чуть ли не еженедельно чис-
тить приходится. Из-под кра-
на воду мы практически не 
пьем, покупаем в магазине.

Али Дудак,
и. о. генерального дирек-
тора ООО «БКС»:
– Всемирный день воды мы 
отпраздновали, открыв в го-
роде бактериологическую 
лабораторию. Считаю это 
знаменательным событием. 
Ведь современное оборудо-
вание позволит более гра-
мотно и четко следить за ка-
чеством воды, работать над 
его повышением.

Наталья Кукшенева,
и. о. гл. врача Центра ги-
гиены и эпидемиологии в 
г. Березовском:
– К сожалению, вода в го-
роде пока далека от совер-
шенства. И хотя мероприя-
тия по ее улучшению прово-
дятся, я посоветовала бы го-
рожанам и самим предпри-
нимать меры безопаснос-
ти. Самые элементарные из 
них – отстаивание и кипя-
чение воды перед употреб-
лением.

Ирина Касаткина, 
студентка:
– Да нормальная вроде у нас 
вода! Правда, по вкусу мне 
не очень нравится, я соки 
пью. А вот стирать, мыть, 
мыться ею можно. Кстати, по 
поводу «помыться» – гово-
рят, баню в городе закрыва-
ют. Это единственную-то! А 
как же тогда личная гигиена 
и санитария?

Ирина Семина,
гл.  специалист отдела ГО-
иЧС:
– Несомненно, высококачес-
твенная питьевая вода, отве-
чающая санитарно-гигиени-
ческим и эпидемиологичес-
ким нормам, – одно из не-
пременных условий сохра-
нения здоровья человека. Но 
чтобы она приносила поль-
зу, необходимо очищать ее 
и доводить до требуемых 
стандартов. 

Александр Гуменных,
директор бассейна «Де-
льфин»:
– Заверяю с полной ответс-
твенностью: в бассейне вода 
замечательная. Раньше мы 
купали народ в технической 
воде, сейчас – в питьевой. 
Она хоть и дороже в 6 раз, 
но безопасность людей того 
стоит. Пьют они бутилиро-
ванную водичку. А дома я за-
пасаюсь родниковой водой. 
Вкусная и полезная!

В 2010 году День воды проводится под ��
девизом: «Чистая вода – для здоровья мира»

СпортБлагоустройство

25 марта по распоряже-
нию главы города Сер-
гея Чернова в Березов-
ском начался месячник 
по санитарной уборке. 

До 30 апреля город будет 
ежедневно усиленно бо-
роться со снегом, мусором, 

талыми водами. А каждая пят-
ница объявляется санитарной – 
работники организаций и пред-
приятий должны в этот день за-
ниматься наведением порядка 
на отведенных территориях. 

В Распоряжении главы горо-
да, принятом на основании пра-
вительственной телеграммы, 
рекомендовано руководителям 
предприятий и организаций 
ежедневно вести работу по рых-
лению и вывозу снега, обеспе-
чению отвода талых вод от зда-
ний, очистке тротуаров, отмос-
тков и входов в здания от нале-
ди, ремонту крылец и прилегаю-
щих территорий, сбору и вывозу 
мусора.

Городские власти рассчи-
тывают на активную помощь 
жильцов многоквартирных до-
мов в благоустройстве и осво-
бождении от снега дворов, а 

также жителей частного секто-
ра в наведении порядка на сво-
их улицах.

Судя по многочисленным 
звонкам  в редакцию, у горожан 
вызывают опасение многомет-
ровые сугробы во дворах, обра-
зовавшиеся при складировании 
снега, которые при резком по-
теплении грозят превратить-
ся в реки и озера с причалами у 
подъездов домов. Заместитель 
главы города по ЖКХ Николай 
Управителев, заверил нас, что 
ситуация под контролем, метео-
рологический прогноз пока бла-

гоприятный. Тем не менее, ком-
мунальные службы бросили все 
силы на вывоз снега с улиц и 
дворов.

На помощь городу пришли 
промышленные предприятия. 
В настоящее время на расчист-
ке улиц от снега безвозмездно 
работает их техника. Большую 
благодарность городские влас-
ти выражают руководителям 
ЗАО «Черниговец», «ЦОФ «Бере-
зовская», ООО «Барзасское то-
варищество», ООО «Северный 
Кузбасс», ООО «Щебеночный 
карьер». 

Битва со снегом
Весна идет, расчистим ей дорогу!��

7 промышленных предприятий помогают городу вывозить снег.��

Поучаствовать в програм-
ме изъявили желание восемь 
молодых женщин, которые 
прожили в браке не больше 
трех лет.

Каждая из девушек, согласно 
условиям конкурса, расскажет 
историю своей любви, составит 

эксклюзивный свадебный букет 
и покажет все, на что способна 
молодая любящая жена. 

Билеты можно приоб-
рести в кассе ГЦТиД. За 
справками обращаться 
по телефону: 3-07-90.

Анонс

Приходите на смотрины!
27 марта в ГЦТиД будет «Фестиваль невест»��

Репетиция свадебного дефиле.��

По традиции право первого забега было предостав-
лено представительницам прекрасного пола. На лыжню 
вышли команды отдела кадров, бухгалтерии, экономи-
ческой службы и столовой. 

Острое соперничество развернулось между кадровиками 
и бухгалтерами – вечными соперниками на лыжне. Первыми 
финишную черту пересекли лыжницы отдела кадров. Второе 
место – у гонщиц из бухгалтерии. Третьими к финишу пришли 
экономистки.

Спустя несколько минут стартовали руководители подраз-
делений. Победил на дистанции, со значительным отрывом 
от соперников, заместитель генерального директора по сбы-
ту Роман Егоров. Второе место досталось начальнику отдела 
по внешнеэкономическим связям Николаю Паюсову, третьим 
стал главный технолог Вадим Пушкарев.

После «разминочных» забегов пришла пора основных со-
ревнований, результат которых пойдет в зачет круглогодичной 
спартакиады разреза. В этом году фортуна, подкрепленная 
спортивным мастерством, была на стороне лыжников горных 
участков – они в общем зачете заняли первое место. Вторы-
ми на пьедестал почета поднялись лыжники автобазы – про-
шлогодние победители эстафеты. Замкнули тройку лидеров 
спортсмены службы безопасности. В личном зачете лучшими 
были признаны Игорь Соснин, Сергей Стрелов и Александр 
Алешкович. 

После официальной части соревнований спортсменов и 
болельщиков ждала, наверное, самая приятная часть весен-
него праздника – конкурс на лучшее национальное блюдо. 
Команды структурных подразделений потчевали нагулявших 
аппетит лыжников и не менее голодных болельщиков шур-
пой, лагманом, пловом и традиционной русской картошкой 
со свининой.

Апогеем зимнего спортивного праздника стали любимые 
всеми состязания силачей – перетягивание каната. В этом виде 
победу праздновали спортсмены обогатительной фабрики, 
«перетянувшие» долго боровшуюся, но в итоге сдавшуюся 
сборную управления. Третьими стали богатыри отдела глав-
ного механика.

Горняки на лыжне
На ЗАО «Черниговец» прошла 13-я «Весенняя ��

лыжня»

Первенство Кемеровской области��

С 16 по 20 марта в Белове проходило первенство Кеме-
ровской области по боксу на Кубок главы города в честь 
65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Честь Березовского отстаивали боксеры детско-юношеской 
спортивной школы. Со своей задачей они справились отлично!

Кирилл Неверов стал победителем первенства, Никита Афо-
нин, несмотря на дебют в областных соревнованиях, занял до-
стойное 2 место, а Андрей Нищев и Кирилл Картополов стали 
третьими призерами в своих весовых категориях.

Бокс

события недели



4 № 11 | 26 марта 2010 мой городподробности

Происшествия Актуально

Герои  
героина

Задержано трое нарко-
торговцев. Двое из них уже 
осуждены, третьему суд вы-
несет приговор в ближайшее 
время.

На четыре с половиной года 
лишения свободы осужден мо-
лодой человек, который торго-
вал героином по всему городу 
и даже на федеральной трассе 
Новосибирск – Иркутск у одно-
го из придорожных кафе. Со-
трудники уголовного розыска 
и следователь задержали его с 
поличным в поселке шахты «Бе-
резовская» на аллее у мемори-
ала шахтерам. Подозреваемый 
продал дозу подставному лицу. 
Пять лет лишения свободы по-
лучил другой молодой человек 
за торговлю героином из собс-
твенной квартиры в четвертом 
микрорайоне. 

Задержан еще один нарко-
торговец, попавшийся на тор-
говле героином в районе одно-
го из городских супермаркетов. 
Сейчас дело о незаконном сбы-
те наркотических средств пере-
дано в суд.

Опасные 
забавы

17-летний школьник ради 
шутки приподнял свою од-
ноклассницу и бросил в 
снег. 

Девушка почувствовала 
боль, но должного значения 
этому не придала. Парень про-
водил ее до дома. А наутро ее 
родителям пришлось вызывать 
«Скорую»: девушка не смогла 
встать с постели. После осмот-
ра врача выяснилось, что у нее 
поврежден позвоночник. Мо-
лодой человек вовсе не желал 
ничего плохого подруге, тем 
не менее его действия квали-
фицируются статьей 118 УКРФ 
«Причинение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности». 

Милиционеры благодарны 
горожанам, которые сообщают 
о детях, прыгающих с гаражей, 
«недостроек» в снег. Под рых-
лым снегом может быть бетон-
ный и железный мусор или лед. 
Поэтому стражи порядка наста-
ивают на родительском запрете 
подобных забав.

Обокрали 
ученики

Ночью сторож школы № 2 
сообщила в дежурную часть 
ОВД о краже новой техники. 

На место происшествия 
вскоре приехала следственно-
оперативная группа. Через не-
сколько часов злоумышленни-
ков задержали. Ими оказались 
учащиеся этой же школы.

9-классники, задумав кражу, 
спрятались после окончания 
уроков в школе, потихоньку 
взломали дверь в актовый зал 
(на третьем этаже) и через окно 
вытащили всю видео– и аудио-
аппаратуру на крышу спортза-
ла, а потом спустили и сложили 
ее под крыльцом в школьном 
дворе. Как стемнело – отнесли 
добычу в углярку к другу. В на-
стоящее время вся аппаратура, 
правда, изрядно испачканная в 
угле, возвращена школе.

МГ В чем причина большого коли-
чества перемороженных врезок?

– Зима в этом году стала серьезным 
испытанием для всех коммунальных 
служб. Длительные холода, когда темпе-
ратура держалась на отметке -30-35 гра-
дусов в течение трех месяцев (а в некото-
рых районах, например, в поселке Барзас, 
мороз доходил до -40-45 градусов), при-
вели к тому, что земля промерзла очень 
глубоко. Согласно строительным нор-
мам, укладка трубопроводов в нашем ре-
гионе должна проводиться на глубине 
2,7-2,8 м. И большинство частных врезок, 
выполненных с нарушением этих норм 
самими жителями, а также часть улич-
ных водоводов попали в зону промерза-
ния.

С приходом оттепели ситуация кар-
динально не изменилась. Наоборот, из-
за потепления возникают значительные 
подвижки грунта. Изношенные участки 
труб не выдерживают – отсюда неизбеж-
ные порывы, утечки, отключения.

МГ Как выходить из положения?
– Самый правильный выход, кото-

рый возможно реализовать только ле-
том, – переложить трубы на необходи-
мую глубину.

МГ Что делается сейчас для восста-
новления уличных водоводов?

– Работа ведется в усиленном режиме, 
мы мобилизовали все имеющиеся ресур-
сы. В настоящее время в городе приоста-
новлено водоснабжение ряда домов на 19 
улицах. Из них на 9 улицах по технологи-
ческим причинам отогреть трубопрово-
ды не удастся до наступления устойчи-
вых плюсовых температур. 

Что касается остальных улиц, а это 
улицы Центральная, 2-я Рабочая, Советс-
кая в пос. Барзас, Кузбасская, Ермака, Ир-
кутская, Артиллерийская, Островского, 
улица и переулок Милицейские, пер. Ок-
тябрьский, работы ведутся согласно гра-
фику. Однако дело это трудоемкое и дли-
тельное – порой на отогрев одного участ-
ка требуется 8-10 часов. Ситуация услож-
няется тем, что на некоторые улицы мы 
выезжаем неоднократно: сегодня отог-
рели, а после ночного мороза на следую-
щий день этот участок опять «встает».

Пока ведутся ремонтные работы, орга-
низован подвоз воды жителям.

МГ Но жители утверждают, что обе-
щанная вода не подвозится…

– Мы располагаем только одной ма-
шиной емкостью 5000 литров. Ежеднев-
но она выходит на маршрут по графику – 
именно по тем улицам, которые я уже на-
звал. Хотелось бы подчеркнуть, что ано-
мально холодная зима и ее последствия – 
это общая беда. Поэтому мы еще раз при-
зываем жителей проявить понимание и 
терпение.

МГ Многие позвонившие к нам в ре-
дакцию утверждают: вода во врезках 
перемерзла, потому что была отклю-
чена в связи с ремонтными работами. 
Неужели была такая необходимость – 
проводить ремонты в сильный мороз? 
Если в случившемся виноваты ком-
мунальщики, почему за «разморозку» 
труб требуется оплата?

– Проведение ремонтных работ на 
уличных водоводах не может стать при-
чиной перемерзания частных врезок, ко-
торые выполнены правильно. О действи-

тельных причинах я уже сказал, отвечая 
на ваш первый вопрос. А теперь насчет 
того, нужно ли проводить ремонт в силь-
ный мороз. Мы обязаны ликвидировать 
возникающие порывы на уличных, магис-
тральных водоводах в любое время суток 
и в любую погоду. В этом и есть цель на-
шей работы – обеспечивать водоснабже-
ние города.

Частная врезка – это сфера ответствен-
ности хозяина дома. Поэтому отогреть ее 
он может либо своими силами, либо за до-
полнительную оплату. Ветеранам Вели-
кой Отечественной войны врезки отогре-
ваются бесплатно и вне очереди.

МГ Почему подключение врезок, 
глубину вырытой траншеи, другие 
работы, проведенные жителями само-
стоятельно, не контролируют специа-
листы?

– В составе нашего предприятия есть 
специальный отдел, который занимается 
выдачей технических условий на подклю-
чение частных врезок. В случае, когда во-
доснабжение подводится к дому, где еще 
не было врезки вообще (например, в толь-
ко что построенных домах), – наш пред-
ставитель обязательно проверяет выпол-
ненные работы на соответствие выдан-
ным ТУ.

Однако то, что было построено десяти-
летия назад, проконтролировать нельзя. 
Чтобы удешевить работы, ремонт уже 
существующих частных врезок жители 
проводят без согласования с нами. А ус-
ледить за тем, что люди ремонтируют на 
своей территории, не представляется воз-
можным. Это личная ответственность са-
мого хозяина.

Без воды – ни туды и ни сюды…
За зиму в Березовском перемерзло 72 врезки��

72 перемороженные врезки – 
это своего рода рекорд, пусть 
и нерадостный. На редак-
цию обрушился шквал звон-
ков от жителей, оставших-
ся без воды. Сигналы посту-
пали с улиц Артиллерийс-
кая, Куйбышева, Советская 
(пос. Барзас), от Алексея Яр-
кова (ул. Осипенко) и других.  
«МГ» связался с техническим 
директором ООО «Березовс-
кие коммунальные системы» 
Сергеем Касьяновым, кото-
рый разъяснил ситуацию.

На трубы с замерзшей водой ��
накручиваются провода, которые ведут к 
генератору…

...генератор включается, ток пошел ��
по своеобразной замкнутой цепи, 
размораживая  воду… 

Пересечение автодорог улиц Энту-
зиастов и Нижний Барзас относится к 
одному из самых опасных участков. 

Хотя здесь имеются все необходимые 
дорожные знаки. На спуске дороги по 
улице Энтузиастов установлены знаки 
приоритета: дорожный знак 2.4 «Уступите 
дорогу» и дорожный знак 2.5 «Движение 
без остановки запрещено». На прямой 
главной дороге по улице Нижний Бар-
зас установили запрещающие дорожные 
знаки: 3.24 «Ограничение максимальной 
скорости» и 3.20 «Обгон запрещен». Каза-
лось бы, все просто – спускаешься по ули-
це Энтузиастов, доезжаешь до пересече-
ния проезжих частей, где дорога хорошо 
просматривается, останавливаешься и, 
убедившись в безопасности, продол-

жаешь движение. Но…
23 марта опять про-

изошло ДТП на этом пе-
рекрестке. Два «Ниссана» 
(грузовой и легковой) 
столкнулись практически 
лоб в лоб. Машины сильно 
разбиты и покорежены… 
Только счастливый случай 
(или добрый ангел-хра-
нитель) помог водителям 
не получить увечья и не погибнуть. 

Виноват водитель «легковушки», ко-
торый, не предоставив преимущества в 
движении, выехал на главную дорогу. Он 
объясняет свой поступок просто: «Не ви-
дел». А может быть, правила не знал? 

Не зря в правительстве поднимают 

вопрос о пересдаче квалификационных 
экзаменов. Правильно: не знаешь Пра-
вила, забыл, часто нарушаешь – учи и 
пересдавай.  

Илона Россиева,
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

по г. Березовскому.

Безопасность

«STOP» – значит, стой!

Аварии на этом участке случаются с пугающей ��
регулярностью.
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Благоустройство

Календарь

Что отмечаем в апреле

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Государственный 
праздник

Профессиональный 
праздник

Православный 
праздник

Условные обозначения

Международный 
праздник

День дурака. 
С переходом с 
Викторианского 
календаря на 
Грегорианский 
новогодняя не-
деля во Франции 
перенеслась на 
период с 25 марта 
по 1 апреля. В эти 
дни стало принято 
подшучивать и 
давать дурацкие 
поручения.

День геолога

Пасха 
(православный)

День рождения 
Рунета

Всемирный день 
здоровья

300 лет назад, в 1710 
году, в Англии всту-
пил в силу «Статут 
королевы Анны» 
– первый в истории 
закон об авторском 
праве. Закон привел 
к бурному росту 
книгоиздательства 
и периодики. В Рос-
сию авторское право 
пришло в 1828 году.

Всемирный 
день космонав-
тики и авиации

Радоница 
(православный)

День сотрудников военных комиссариатов

Международный 
день памятников и 
исторических мест

40 лет назад, в 1970 году, с конвейера 
сошел первый автомобиль «ВАЗ-
2101». За выпуск модели в мае 1972 
года ВАЗу была вручена Междуна-
родная премия «Золотой Меркурий» 
– «Оскар» европейской торговли. За 
время производства (с 1970 по 1983 
годы) выпущено 2702657 «копеек».

140 лет назад, в 1870 
году, родился Влади-
мир Ульяно.в

Междуна-
родный день 
солидарности 
молодежи

Всемирный день 
охраны труда День 

пожарной 
охраны

Международный 
день танца

Междуна-
родный день 
астрономии

День специалиста 
по радиоэлектрон-
ной борьбе

Многие помнят об этом, по-
тому что получили на-
логовые уведомления от 

инспекции (с 1 марта 2010 года). 
Но до некоторых (до меня, напри-
мер) эти письма то ли не дошли, 

то ли не были отправлены вов-
се. В этом случае автовладельцу 
все же необходимо явиться в на-
логовую инспекцию без особого 
приглашения, захватив паспорт, 
и все-таки заплатить налог.

Кстати, чтобы получить ин-
формацию о своей задолженнос-
ти по имущественным налогам 

Наиболее значимые события середины весны��

Апрель начинается самым веселым днем в году, 
однако чтобы ваше хорошее настроение не ом-
рачала мысль о растущей пене, до 1 апреля необ-
ходимо заплатить транспортный налог. 

(и по налогу на доходы физичес-
ких лиц), достаточно посетить 
свой «личный кабинет налого-
плательщика» на www.r42.nalog.
ru. Ключ к кабинету подберете с 
помощью номера своего ИНН. Там 
же можете распечатать платеж-
ный документ по форме и – пря-
миком в банк.

В принципе, если вам не меша-
ют спать спокойно долговые обяза-
тельства перед бюджетом России, 
апрель – один из самых радост ных 
месяцев в году: налицо явные при-
знаки наступления весны. В нача-
ле месяца отмечается самый яркий 
и значительный праздник в право-
славной традиции – Пасха.

Взгляд из провинции

На этой неделе вся страна с любопытством ждала: возьмет ли 
питерский математик Григорий Перельман премию в 1 миллион 
долларов, которую присудил ему институт Клэя за доказательс-
тво гипотезы Пуанкаре.

Удивительно устроен человек. Работу, в которой доказывалась ги-
потеза Пуанкаре, российский математик опубликовал еще в 2002 году. 
Но до 2006 года большинство ничего об этом не знало. Прославился 
Перельман тем, что отказался от престижной «Медали Филдса». А те-
перь еще миллион долларов брать не хочет. Вот чудак!

Он еще в конце 80-х уехал в США, но в 1996 году вернулся. Работал 
в институте, в 2005 году уволился и живет с матерью на ее скромную 
пенсию в маленькой квартире на окраине Петербурга. А из дома вы-
ходит лишь затем, чтобы отправиться в Мариинский театр на галерку 
в очередной раз послушать какую-нибудь оперу. На прошлой неделе 
одному журналисту удалось пообщаться с ним через дверь. На воп-
рос, почему он отказывается взять премию, Перельман ответил: «У 
меня есть все, что нужно». 

Людей не интересует сугубо специфический вопрос о доказательс-
тве какой-то там гипотезы. Их интересует человек, которому не нужны 
деньги и слава. Это, пожалуй, первый случай за последние 20 лет, ког-
да героем общественного мнения становится бескорыстный ученый.

За эти годы мы привыкли к «героям» совсем другого толка: к боль-
шегрудым певичкам, деловым олигархам, смазливым актерам,   крик-
ливым политикам – они были «властителями дум» россиян, начиная с 
90-х. Мы уже начали привыкать к тому, что миром правят деньги, и «у 
кого их больше, тот и сильней» (как говорил известный персонаж из 
фильма «Брат-2»). Но все-таки что-то внутри нас всегда сопротивляется 
этому. 

Мы в детстве читали сказку про Емелю, который просил у щуки не 
богатства, а того, чтобы печь сама шла во дворец, потому что ему лень. 
И мы не спрашивали маму: почему он такой глупый? В школе мы сим-
патизируем герою Василия Шукшина, который истратил всю зарплату 
на микроскоп, за что жена избила его сковородником. И ведь когда чи-
таем этот рассказ, мы понимаем, что жена – ограниченная мещанка, а 
настоящий герой – это муж, который стремится расширить горизонты 
своей мелкой жизни. А сейчас на чьей стороне ваши симпатии?

Мы с детства верим в эти ценности и даже взрослея, заворачива-
ясь в защитный панцирь цинизма, в глубине души хотим верить, что 
смысл нашей жизни в чем-то большем, чем в тупой погоне за деньга-
ми. Как ни банально это прозвучит, но история Григория Перельмана 
напомнила нам, что в жизни есть ценности, стоящие выше денег или 
даже просто не связанные с ними.

Очень жаль, что такие герои, как Перельман не задерживаются дол-
го в общественном сознании. Уже завтра ему на смену придут другие 
герои: большегрудые певички, деловые олигархи, смазливые актеры,   
крикливые политики. 

Это их время.
Евгений Демченко.

Герой не нашего времени

Почему Перельману не нужны деньги?��

Комментирует письмо за-
меститель главы города по 
ЖКХ Николай Управителев:

– Вопрос должен стоять так: 
где моё, а где чужое? 

Автор письма как бы гово-
рит: мне плохо жить на МОЕЙ 
улице, где стоит МОЙ собствен-
ный дом. 

Кто же должен заботиться о 
вашей собственности, уважае-
мые владельцы частных домов?

Ведь улица – это место обще-
го пользования собственников 
жилья, расположенного на ней. 
Собственники частных домов 
несут бремя ответственности 
за содержание и благоустройс-
тво мест общего пользования, 
так же, как собственники жи-
лья в многоквартирных домах 
ответственны за содержание 
придомовой территории. Толь-
ко жильцы многоквартирных 
домов оплачивают содержание 
придомовой территории, в том 
числе уборку снега, по соответс-
твующему тарифу, а для жите-
лей частного сектора такой та-
риф не предусмотрен. Но это не 
говорит о том, что они не долж-
ны платить за благоустройство 
своей улицы.

К сожалению, многие еще се-
годня занимают потребитель-
скую позицию: город должен, ад-
министрация должна… Чтобы 
развеять этот миф, напомню го-
рожанам, что в свое время, в 2003 

году, администрация города, вой-
дя в положение жителей частно-
го сектора, решила оказывать им 
ПОМОЩЬ раз в месяц в очистке 
улиц от снега. Нет закона, кото-
рый обязал бы городские власти 
заниматься этим. Это была имен-
но добрая воля руководства горо-
да. С тех пор на каждую зиму ад-
министрация договаривается с 
коммунальными службами об 
очистке улиц частного сектора 
согласно графикам. 

Однако нынешняя аномально 
снежная зима внесла коррективы 
в эти графики.  Кроме того, бюд-
жет города в этом году не позво-
ляет осуществлять финансиро-
вание этих работ в том объеме, 
как это было в прошлые, более 
благополучные годы. Тут бы по-
шевелиться самим жителям час-
тных домов. Но они сидят и ждут 
помощи.   

Да, не просто организовать 
уборку снега на улице, когда сре-
ди ее жителей нет инициативных 
людей, когда каждый живет обо-
собленно, не общаясь с соседями, 
когда бездействует уличный ко-
митет.   

Но вот, к примеру, на улице Си-
реневой такой проблемы не су-
ществует. Осенью на уличном 
сходе хозяева 50-ти домов вносят 
каждый по 500 рублей на борь-
бу со снегом. (100 рублей на каж-
дый снежный месяц). По мере не-
обходимости председатель улич-

ного комитета нанимает част-
ный бульдозер, а не ждет помощи 
властей.   

Есть, конечно, малоимущие се-
мьи, которым сложно выделить 
из своего бюджета эти деньги на 
уборку снега. Именно это и было 
главным аргументом для влас-
тей, когда принималось решение 
об оказании помощи частному 
сектору в расчистке улиц – своего 
рода взнос за малоимущих. 

Городу же, чтобы одновре-
менно справиться со всеми 
снежными заносами,  требуется 
60-70 единиц техники ежеднев-
но. В нашем распоряжении 30-36 
единиц. Поэтому в первую оче-
редь мы уделяем внимание ма-
гистральным улицам с автобус-
ным сообщением, где находятся 
социально значимые объекты – 
школы, детские сады, больницы. 
В частном секторе техника сна-
чала направляется на большие 
улицы, которые связывают не-
сколько маленьких, затем углуб-
ляется в примыкающие улицы и 
переулки.  

Вместе с тем отмечу, что неко-
торые претензии горожан к ка-
честву очистки улиц абсолютно 
справедливы: бульдозеристы за-
бывают оформить «карманы», за-
валивают снегом калитки или ло-
мают забор. Некоторые подряд-
чики отчитываются о якобы вы-
полненной работе, на самом деле 
техника на данной улице даже не 
показывалась. В дальнейшем при 
выборе подрядных организаций 
мы примем во внимание количес-
тво нареканий к ним в предыду-
щем сезоне. 

В заключение обращаюсь ко 
всем жителям частного сектора: 
станьте настоящими, заботливы-
ми, рачительными хозяевами на 
своих улицах! А городские власти 
будут и в дальнейшем помогать 
вам в силу своих возможностей.

Стань хозяином на своей улице!
Кто должен чистить снег в частном секторе?��

«Дорогая редакция! Может быть, вы мне объясните, почему 
БДСУ не чистит от снега улицы частного сектора? Там объяс-
няют, что солярки нет, что техника сломана, что город не вы-
делил на очистку ни копейки. 

Я проживаю на улице Ключевая. Дорогу за эту зиму чисти-
ли два раза. В феврале сначала обманывали, что, дескать, про-
чистили улицу, потом обещали почистить ее в марте, а сейчас 
ссылаются на отсутствие солярки. А нам что делать? Чис-
тить за свой счет – денег нет. От улицы до центральной трас-
сы 100 метров всего, но ой как трудно их пройти!

С уважением Валерий».
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Читатель предлагает

В следующем номере газе-
ты городские власти про-
комментируют этот вопрос.

 Анонс

 Обращайтесь!

Итак, важно, какие мерки 
к учителю прикладыва-
ет общество, в том чис-

ле родители, но не менее важ-
но, какие мерки прикладыва-
ет учитель сам к себе. Думает-
ся, что учителю всегда должна 
быть присуща постоянная не-
успокоенность духа, неудов-
летворенность собой, своим 
образом (что я несу детям сво-
им словом, предметом, даже 
если этот предмет – сплошные 
формулы, логические правила 
и научные законы). «Образова-
нию ума должно предшество-
вать воспитание сердца», а зна-
чит и за своим сердцем важно 
следить учителю, очищать его, 
иначе образ будет замутнен. 
В основе ОБРАЗования всегда 
лежит ОБРАЗ. Чей и какой? По 
слову Святейшего Патриарха 
Алексия, «образовать человека 
означает не просто передать 
ему некую сумму знаний, но и 

выявить в нем определенный 
образ. Христианский взгляд на 
человека видит в нем образ Бо-
жий. Во многих он затуманен и 
затемнен грехами, но до конца 
неуничтожим».

Во все времена человечес-
кой истории роль учителя 
была велика. Святитель Тихон 
Задонский видел задачу педа-
гога в том, чтобы оградить ре-
бенка от развращения, то есть 
максимально сохранить ту 
чистоту души, которая полу-
чена им при святом крещении. 
Любое педагогическое воз-
действие должно быть направ-
лено в первую очередь на фор-
мирование внутреннего чело-
века, на развитие сердечных 
качеств ребенка, а затем, бла-
годаря умело созданной таким 
образом базе, он способен при-
нять в себя «премудрость», по-
лучить знание. «Заболело» ли 
этой задачей современное учи-

тельство? В самом высоком за-
логе Учительское звание – зва-
ние миссионера. При скудном 
вознаграждении учительство 
требует от личности самоот-
вержения. Русский православ-
ный педагог Рачинский о мис-
сии учителя сказал так: «Ну-
жен личный подвиг, бесконеч-
но тяжкий, до смешного скром-
ный – и потому великий».

Святое дело – учительство. 
Изменилась ли его роль в наше 
время? По большому счету, да. С 
одной стороны, появилось ощу-
щение своей скромной миссии, 
так как на самом деле очень 
мало может учитель, есть ощу-
щение его бессилия, ибо по ту 
сторону наших педагогичес-
ких усилий – семья, традиции 
общества, города, дух времени, 
наконец, в котором мало бла-
годати. С другой стороны, на-
сколько сильны должны быть 
устремления, чтобы дело пе-
дагога стало благом. Здесь, по-
жалуй, образование пока в се-
рьезном кризисе. А, как извест-
но, из любого кризиса есть два 
пути выхода: вниз – к апатии, 
равнодушию и безнадежности, 
и вверх – к творческому проры-
ву и созиданию. 

Хотелось бы, чтобы мои раз-
мышления-переживания об об-

разе учителя были поняты. 20 
лет учительства привели меня 
к познанию одной истины: я 
выбрала то, на что сподобил 
меня Господь, точнее, к чему 
призвал или «дал талант» (не 
дар, а талант, за который при-
дется дать отчет), и я лишь вы-
полняю должное как могу и ра-
зумею. Упаси меня, Боже, ду-
мать о себе, что я что-то со-
бой представляю. Все доброе 
в моем труде только от Него, 
от меня лишь искания, жажда 
познания, ошибки. «Без Меня 
не можете творить ничего», 
тем более учительствовать. 
Тревожный запрос, исходящий 
от современного детства, тре-
бует, хотим мы того или нет, 
поиска ответа на вопрос: мо-
жет ли педагог изменить ситу-
ацию своими силами и как?

И при этом необходимо пом-
нить: не человек – покори-
тель природы, не человек-тех-
нократ, поглощенный тайна-
ми Вселенной, владеющий ин-
формационными технология-
ми, и даже не человек, преоб-
разующий мир, становится ге-
роем нашего времени, но че-
ловек, преображающий мир 
собственной души и мир вок-
руг себя.

Марина Картавая.

В качестве пожеланий от родителя с 
трехдетным стажем и православного 
учителя хочется сказать, на что долж-
ны быть направлены усилия педагога:

 Маленького человека надо не 
просто обучать и развивать, а 
раскрывать образ Божий в душе, 
то, что делает его одухотворенным 
человеком, дает ему почувствовать, 
что он способен к высокой любви, 
состраданию, самопожертвованию, 
совершенствованию души и 

преодолению порока. А какому 
учителю возможно достичь этой 
святой цели, разве что святому? 
Но если не будет изначально 
поставлена высокая цель, то 
результат заведомо окажется 
мелким. Нравственным ориентиром 
может быть только Первообраз, 
осмелюсь сказать, образ Божий.

 Приоритет в образовании должен 
быть отдан не знаниям самим по 
себе (ибо отдельные знания не 

имеют ценности, они нейтральны, 
не делают человека лучше или 
хуже, будь то закон физики, 
исторический факт, математическая 
формула или грамматическое 
правило), а духовно-нравственному 
наполнению через знания, т.к. нужно 
в школьный период становления 
личности успеть напитать душу, 
– все это и есть созидание 
фундамента личности для будущей 
взрослой жизни.

Читатель размышляет

Урокодатель! Перед именем твоим…
Современный учитель глазами родителя��

Предлагаем вашему вниманию, дорогие читате-
ли, последнюю часть размышлений Марины Кар-
тавой о месте учителя в современном обществе, о 
его ответственности за плоды своего труда. Наде-
емся на резонанс с вашей стороны. С вашими от-
кликами любопытно было бы познакомиться.

(Окончание. Начало в №№ 9 и 10 за 12 и 19 марта).

 Прислушайтесь!

Успеть напитать душу
Советы педагога и родителя Марины Картавой��

Мы, как и жители цент-
ральной части города, 
хотим жить в чистоте. 

Но скоро растает снег, и нашему 
взору предстанет непригляд-
ная картина: зимний мусор, вы-
валенная по обочинам дороги 
зола. Кто не сыплет золу на до-
рогу, высыпает ее за огороды, в 
лога, в лес, тем самым захлам-
ляя его и нанося вред экологии.

Ни один, пожалуй, уже год ве-
дутся дебаты о цивилизованном 
вывозе мусора, но воз, как гово-
рят, и ныне там. Но в других-то 
странах, да чего там в странах – 
в других городах и России, и Куз-
басса – проблему решили! Где-то 
мусорные контейнеры установи-
ли, где-то мусоровозка по графи-
ку приезжает. 

В Березовском попытки ус-

тановить контейнеры в частном 
секторе предпринимаются, но до 
конца этот вопрос так и не решен.  
Мне кажется, решение проблемы 
в следующем. Коммунальщики 
должны организовать вывоз му-
сора, просчитать стоимость этой 
услуги и выписать жителям кви-
танции на ее оплату. Сначала, ко-
нечно, многие будут возмущать-
ся, но потом привыкнут и станут 
платить. Как платят за те же свет, 
воду или землю.

Зато населению можно бу-
дет спросить с коммунальщи-
ков, почему мусор не вывозит-
ся, если услуга оплачена, а ком-

мунальщики могут спросить с 
жителей, почему территория за-
хламлена, если контейнеры – к 
вашим услугам. 

Л. В. жительница 
частного сектора.

Важней всего порядок в доме!
Мы – за цивилизованный вывоз мусора��

Скоро начнется кампания по благоустройству, 
наведению порядка в городе. И в очередной 
раз возникнет вопрос о вывозе мусора с улиц 
частного сектора.

Ваш выбор: мусорный контейнер  или субботник? На фото – ��
добровольцы убирают мусор на улице Нижний Барзас.

«Мои родители уехали 
по комсомольской путевке в 
Узбекистан, где и прожива-
ли до смерти отца. В настоя-
щее время мать, оставшаяся 
одна, нуждается в помощи, 
но родственников в бывшей 
союзной республике у нее 
нет. Поэтому хотим забрать 
ее к себе.

Правда, что граждане, 
прибывающие на постоянное 
место жительства в Россию, 
обязаны сначала прожить по 
виду на жительство пять лет, 
и только потом они могут по-
лучить гражданство?».

Отвечает Галина Куценок, 
старший инспектор отделе-
ния УФМС России по Кеме-
ровской области в г. Березов-
ском:

– Законодательство РФ пре-
дусматривает упрощенный по-
рядок приобретения гражданс-
тва Российской Федерации без 
соблюдения условия 5-летнего 
проживания в стране. Иност-
ранные граждане и лица без 
гражданства вправе обратиться 
с заявлением о приеме в граж-
данство РФ со дня получения 
вида на жительство, если они 
родились в РСФСР или имеют 
родителя с российским граж-
данством и проживающего в 
России или, как в вашем случае, 
являются нетрудоспособными 
(в том числе пенсионерами) и 
имеют детей – граждан Россий-
ской Федерации.

Читатель  
спрашивает

Пятилетка 
обязательна?

Российское ��
гражданство –  
по «упрощенке»

Более подробную 
информацию 
можно получить в 
отделении УФМС 
по ул. Мира, 44, 
кабинет 111, или по 
телефону: 5-91-47.
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– У нас все квартиры обо-
рудованы индивидуальными 
счетчиками. Зачем же еще об-
щедомовой? (Антонина Леоно-
ва, 40 лет Победы, 6). Зачем 
мы ставили счетчики в квар-
тирах, если будем платить по 
общему? (Зоя Шилова).

Татьяна Кичатова, замес-
титель директора по эконо-
мике ООО ГУП ЖКХ: 

– Закон N 261-ФЗ устано-
вил сроки оснащения зданий и 
строений различного назначе-
ния общими приборами учета.

К настоящему моменту 178 
многоквартирных домов в Бере-
зовском уже оборудованы обще-
домовыми приборами учета хо-
лодной воды. 

До 1 января 2012 года собс-
твенники жилых домов, собс-
твенники помещений в мно-
гоквартирных домах обяза-
ны обеспечить оснащение всех 
квартир приборами учета воды 
и электрической энергии, а 
также ввод их в эксплуатацию. 
При этом все многоквартирные 
дома в указанный срок должны 
быть оснащены коллективны-
ми (общедомовыми) прибора-
ми учета этих ресурсов и теп-
ловой энергии.

Согласно Постановле-
нию правительства № 307 (от 
23.05.2006 г. «О порядке предо-
ставления коммунальных ус-
луг гражданам») расчет платы 
за потребленные ресурсы осу-
ществляется по формуле, где 
учитываются показания всех 
индивидуальных счетчиков и 
нормативные показатели (если 
квартиры такими счетчика-
ми пока еще не оборудованы). 
Но даже если счетчики есть 
абсолютно во всех квартирах, 
их суммарный показатель все 
равно будет меньше показаний 
общедомового счетчика. Эта 
разница будет незначитель-
ной, так как будет включать 
только расход воды на общедо-
мовые нужды (мытье подъез-
дов, например), оплата за кото-
рый по закону распределяется 
между всеми жильцами. Кста-
ти, есть стимул для экономии: 
чем меньше расход по индиви-
дуальному счетчику, тем мень-
шей будет доля в оплате за «об-
щий» ресурс. 

– Если я «расприватизи-
рую» квартиру, буду ли я 
платить за «общие» свет 
и воду? (Петр Демьянович, 
пенсионер).

Елена Налепа, юрискон-
сульт ООО ГУП ЖКХ:

– Разумеется, будете, как и 
все, кто проживает по догово-
ру социального найма. В соот-
ветствии с Правилами пользо-
вания жилыми помещениями 
(утв. Постановлением прави-
тельства РФ № 25 от 21.01.2006 
г.) в многоквартирном доме на-
ниматель и члены его семьи 
имеют не только право поль-
зования общим имущест-
вом в этом доме, но и обязан-
ность поддерживать надлежа-
щее состояние жилого поме-
щения, а также помещений об-
щего пользования. Расчеты по 
общедомовым счетчикам с на-
нимателями производятся так 
же, как и с собственниками, со-
гласно Правилам предостав-
ления коммунальных услуг 
гражданам (утв. Постановле-
нием правительства РФ № 307 
от 23.05.2006 г.). 

– Я буду по-прежнему пла-
тить только за свои кубо-
метры и киловатты! Сама 
буду рассчитывать без вашей 
формулы! И ничего мне за это 
не будет! (Аноним).

Сергей Митрофанов, и. о. 
генерального директора ООО 
ГУП ЖКХ: 

– Уважаемый аноним ошиба-
ется. Если не оплачивать услуги 
в полной мере, будет расти долг, 
вместе с ним пеня, затем после-
дуют административные санк-
ции, а в итоге – суд.

– Проспект Ленина, 38. Весь 
первый этаж и подвал зани-
мают различные организа-
ции (управление образова-

ния, склады, слесарка – свет 
постоянно в ней горит, при-
ем стеклопосуды, обществен-
ный туалет), а электросчет-
чик и водосчетчик общие! Не-
ужели все их расходы будут 
оплачивать жильцы? (Юрий 
Николаевич).

Олег Сафонов, инженер-
энергетик: 

– Все организации, находя-
щиеся в здании, имеют отде-
льные приборы учета воды и 
электроэнергии, показания ко-
торых минусуются из показа-
ний общедомовых приборов, 
и расход оплачивается по бо-
лее высокому тарифу. Кроме 
того часть этих организаций 
уже запитана электроэнерги-
ей от «прислонного» щита отде-
льным кабелем.

– Я знаю, что в соседнем 
доме очень много «отключен-
ных» от электросети за не-
уплату. А у них свет горит це-
лыми ночами! (Жительница 
станции Барзас).

Татьяна Воробьева, стар-
ший контролер ООО ГУП 
ЖКХ: 

– К сожалению, факт само-
вольного подключения к элек-

тросетям имеет место. Мы при-
нимаем к таким жильцам раз-
личные меры: повторно отклю-
чаем, заявляем в милицию о 
фактах хищения электроэнер-
гии, Ростехнадзор штрафует 
самовольцев на 1500 рублей, 
взыскиваем задолженность че-
рез суд с оплатой должника-
ми всех судебных издержек. Но 
нет возможности проверять та-
ких должников в темное время 
суток. Просим сообщать нам о 
фактах незаконного подклю-
чения к электросети по теле-
фонам: 3-30-93 (ООО ГУП ЖКХ), 
3-10-20 (телефон доверия ГОВД, 
круглосуточно).

– Уборщицы для мытья 
подъезда просят воду по квар-
тирам. (Пр. Шахтеров, 25-а, 
пр. Шахтеров, 9).

Ирина Глазкова, началь-
ник производственного отде-
ла: 

– Для влажной уборки лест-
ничных клеток в подъездах до-
мов по проспекту Шахтеров, 9 
и 25-а предусмотрены краны. 
Если в вашем подъезде такого 
крана нет, обратитесь в управ-
ляющую компанию.

– В нашем подъезде снима-
ет квартиру семья (4 челове-
ка) без регистрации. Хозяин 
прописан в ней один. Водосчет-
чиков в квартире нет. Зна-
чит, за эту семью платить 
будем мы все? Это несправед-
ливо! Но «стучать» на соседей 
я не хочу. Уверена, этим долж-
ны заниматься специальные 
службы. Ведь кто сдает квар-
тиры, они и налоги не пла-
тят. Пока не наведут поря-
док с «неучтенными» жиль-
цами, оплату по общедомово-
му счетчику вводить нельзя! 
(Нина Романсуровна, Комсо-
мольский б-р, 7).

Сергей Митрофанов:
– Только с вашей помощью, 

уважаемые горожане, мы смо-
жем навести здесь порядок. Ре-
шение общего собрания жиль-
цов может обязать абсолютно 
всех установить в квартирах 
счетчики. 

Сообщить о фактах прожи-
вания граждан без регистра-
ции можно анонимно по номе-
рам: 3-10-20 (телефон доверия 
ГОВД), 33-36-13 (телефон до-
верия налоговой инспекции), 
3-30-93 (управляющая компа-
ния ООО ГУП ЖКХ). 

Коммунальный ликбез

Мы не хотим платить  
«за того парня»!

Урок 6. Как заставить соседей быть экономнее��

Федеральный закон № 261 ��
обязывает всех владельцев квартир 
установить индивидуальные приборы 
учета воды и электроэнергии в срок до 
1 января 2012 года.

Решив посвятить этот выпуск «коммунального 
ликбеза» ответам на вопросы читателей, мы на-
деялись закрепить пройденный материал, руко-
водствуясь известной пословицей «Повторенье – 
мать ученья». Но звонившие в редакцию читатели 
чаще вспоминали другую мать… / Ирина Сокол.

 Анонс

Продолжение 
следует
Новые вопросы  
и ответы –  
в следующем выпуске 
«Коммунального 
ликбеза».

Читатели обрушили на «Мой город» весь свой гнев и возмуще-
ние, как на того гонца, что приносит недобрую весть.  Дорогие 
наши читатели! Газета как средство массовой информации в 

данном случае всего лишь выполняет функцию информатора. Есть 
Постановление Правительства № 307 в рамках реформы ЖКХ и 
другие федеральные законы, призванные, между прочим, навес-
ти порядок в этой сфере. «Мой город», открывая рубрику «Комму-
нальный ликбез», посчитал своим долгом разъяснить горожанам, 
что в связи с этим всех нас ждет. 

Хочется заступиться и за коммунальщиков города. Они в непро-
стых условиях кризиса и недопонимания со стороны горожан пре-
творяют (поскольку обязаны) в жизнь реформу ЖКХ. 

Мы с вами, как законопослушные граждане, тоже должны зако-
нам подчиняться.

Но известие о том, что мы теперь должны оплачивать «обще-
домовые» ресурсы (воду, электричество, а в будущем – и тепло), 
многими горожанами было принято в штыки, и вполне понятно, 
почему: это предполагает увеличение квартплаты. Но если не мы, 
то кто же будет платить за свет в подъезде, за воду, которой моют 
лестничные клетки? Кстати, многие звонившие совсем не против 
этого.

А вот за кубометры и киловатты, не учтенные по вине неради-
вых жильцов, не желающих экономить ресурсы, а потому не уста-
новивших в своих квартирах счетчики, платить не хочет никто. В 
этом, конечно, явное несовершенство коммунальной реформы.

Вот что пишет нам пенсионер Головко: 
«Если в квартире с водосчетчиками человек приучен экономить, 

то без счетчиков живет по принципу: пей, гуляй, один раз живем… В 
итоге добропорядочный и бережливый будет платить дважды – и 
за себя и за того парня…».

Однако проблема решаема! Как? Читайте дальше.

Спрашивали? Вам отвечают

 Работа над ошибками

В «МГ» №№ 7, 9 в рубрике «Коммунальный ликбез» 
приведена формула расчета с ошибочным заголовком: 
«Формула расчета доплаты за «общий» свет («общую» 
воду)». 
Правильное название: «Формула расчета суммы к 
оплате вместе с доплатой за «общий» свет («общую» 
воду)».

Передавайте в ЕРКЦ ��
показания счетчиков 
ежемесячно.
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Ветераны

Шел 43-й год. За пол-
войны много сгину-
ло мужчин. В армию 

брали крепких юношей, что-
бы в учебных городках подго-
товить из них хороших бойцов. 
Николая отправили в Боготол 
учиться на снайпера, затем – в 
Тюмень, чтобы подготовить из 
него младшего командира. Сле-
дующая учебка была в Казани. 
Под Пинском в действующей 
армии его определили в развед-
чики. Проверили сначала, как и 
других ребят.

– Вот если вы вдвоем без 
шума возьмете меня, значит, го-
дитесь, – предупредил коман-
дир.

– Он в кустах постреливал из 
автомата, – рассказывает Нико-
лай Васильевич. – А мы обошли 
его с двух сторон тихо, незамет-
но. Подползли и скрутили. Ко-
мандир похвалил и сказал, что 
такие ему нужны.

Ну и пошла работа. В 44-м 
году Красная Армия освобожда-
ла территорию СССР от фашис-
тов, и разведчики должны были 
непрерывно снабжать войска 
свежими данными. Николай в 
составе разведгрупп часто хо-
дил за «языками». «Язык» – это 
плененный немец. Чаще всего 
охотились за связистами. Нахо-
дили телефонный провод и раз-
рывали его.

– Глядишь, и немец сам в 
руки пожаловал, – вспоминает 
бывший разведчик. – Тащили 
«фрица» за собой, выбираясь с 
вражеской территории по-плас-
тунски.

Когда Красная Армия осво-
бождала Латвию, это было ле-
том 1944 года, разведчики по-
лучили особое задание. Выпол-
няя его, они поднялись на одну 
из возвышенностей, с которой 
открылись Рига и Рижский за-
лив с устьем Западной Двины. 
Как только вражеские корабли 
входили в русло реки, развед-

чики по рации давали сигнал 
нашим артиллеристам. Затем 
корректировали огонь. Сверху 
было хорошо видно, как в порту 
рвутся снаряды. Разведчиков 
могли засечь, но бог миловал.

А при освобождении самой 
Риги Николай потерял многих 
своих товарищей. Было дело в 
октябре.

Оставив в июле–августе 
1944 года почти половину тер-
ритории Прибалтийских совет-
ских республик, германское ко-
мандование стремилось во что 
бы то ни стало удержать за со-
бой город и морской порт Ригу, 
имевшие важнейшее страте-
гическое значение. На рижском 
направлении, севернее Даугавы, 
фашисты создали ряд мощных 
оборонительных рубежей, на ко-
торые опирались основные силы 
группы армий «Север».

13 октября войска 3-го При-
балтийского фронта полно-
стью овладели правобереж-
ной Ригой. Теперь предстояло 
освободить его левобережную 
часть. Чтобы запутать против-
ника, отвлечь его силы от места 
форсирования Западной Дви-
ны, выше по течению должна 
была переправиться спецгруп-
па и наделать много шума. В нее 
и попал Николай Мысляев.

Ночь… Почти километровая 
водная преграда. Бойцы спус-
кают большую резиновую лод-
ку, садятся в нее и отплывают 
в сторону немцев. Вот уже не-
далеко берег. Что-то провор-
чал старшина – кляп бы ему в 
рот. Немцы почувствовали не-
ладное. Взлетела осветитель-
ная ракета – лодка как на ла-
дони. Бешеная автоматная 
стрельба – и группы нет. Уце-
лели только Николай и еще 
один боец. Николаю подверну-
лось бревно от моста, за него 
и ухватился. Без этой удачи в 
фуфайке, сапогах в холодной 
воде не продержался бы и де-

сяти минут. На излучине реки 
прибило к своему берегу.

Пусть не так громко, как 
было задумано, но шум группа 
произвела, и жертвы были не 
напрасными. Спасшийся Нико-
лай вскоре узнал, что наступ-
ление успешно развивается.

14 октября наступавший в 
обход Риги с юга 130-й латышс-
кий стрелковый корпус перере-
зал дорогу Рига – Елгава. Рижс-
кий гарнизон оказался под угро-
зой окружения, и значительная 
его часть бежала. 15 октября 

была очищена от гитлеровцев 
и левобережная часть города.

К этому времени сибиря-
ку Кольке Мысляеву исполни-
лось всего лишь 18 лет. Стал он 
отчаянным и ловким бойцом. 
Однако остаться невредимым 
в кровавой мясорубке ему все 
же не удалось. Под Ригой во 
время возвращения после вы-
полнения одного из заданий 
разведгруппа попала под об-
стрел. Осколками разорвавше-
гося снаряда Николай был ра-
нен в спину, бок и лицо. Но он 

излечился и со своей частью 
дошел до Эльбы.

Союзники, по словам Нико-
лая Васильевича, начали об-
стреливать и бомбить рус-
ских:

– Били по нашей артилле-
рии, проверяя, какие мы на 
стойкость. Когда погиб кто-
то из командиров-артилле-
ристов, наша сторона ответи-
ла. Да так, что американцы за-
глохли совсем. А после была 
уже встреча с рукопожатиями 
и шампанским.

Колька-разведчик
Он брал «языков», корректировал огонь��

Демобилизовался Николай Мысляев (на правом снимке слева) в 1950 году в звании сержанта. ��
Вернулся домой с наградами. Среди них орден Славы, медали «За отвагу». «За взятие Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией».  Дома Николай Васильевич устроился в автобазу. В 1956 
году переехал в Барзас. Работал механиком в автохозяйстве. С 1973 по 1997 год трудился мастером и 
механиком в автобазе разреза «Черниговский».

Николаю шел 17-й год, когда его взяли в армию. 
Жил он в поселке Русском, который образова-
ли недалеко от нынешнего Прокопьевска ссыль-
ные крестьяне в 30-е годы прошлого века. А ро-
дина Николая Васильевича Мысляева – поселок 
Тютняры Челябинской области.

«От твоих действий в сражении зависят действия со-
седних подразделений и общий исход, так что воинская 
доблесть в бою ценнее всего».

Это сказал один из воинов-интернационалистов на встрече 
с ветеранами Отечественной и локальных войн в Центре раз-
вития творчества детей и юношества. Прошло мероприятие 
во вторник, 23 марта. Его подготовила юношеская лидерская 
группа Центра с помощью методиста Клавдии Шаламовой.

С особым почтением участники встречи беседовали с вете-
раном Великой Отечественной войны Михаилом Лаврентье-
вичем Кунгуровым. Много интересного рассказали и участни-
ки афганской войны. А молодежь пела солдатские песни под 
гитару и пыталась сама ответить на сложные вопросы войны 
и мира.

Члены штаба по подготовке к празднованию 
65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне обменялись мнениями о темпах подго-
товительной работы.

Как сообщил глава города Сергей Чернов, на 
проведение мероприятий собраны средства пред-
приятий и граждан суммой более 5 миллионов руб-
лей. Из них около 4,5 миллиона израсходовано на 
юбилейные награждения ветеранов. В школах, ли-
цеях, учреждениях дополнительного образования 
прошли «Уроки мужества» с участниками войны.

Начальник управления жизнеобеспечения и 
строительства Дмитрий Супроненко доложил чле-

нам штаба, что такие предприятия, как ООО «Бере-
зовские электрические сети», ООО «РЭО-2», ООО 
«Квартал», ООО «Березовские коммунальные сис-
темы» приступили к ремонту 18 квартир участников 
войны. А вот многие  другие предприятия до сих пор 
определяют объемы ремонтных работ, путаются в 
списках ветеранов, которые нуждаются в их помо-
щи. Среди них – ЦОФ «Березовская», Березовское 
ДСУ, «Сибирьтелеком».

В целом силами всех предприятий нужно выпол-
нить объем ремонтных работ суммой, превышаю-
щей 5 миллионов рублей. Из них более 900 тысяч 
– средства городского бюджета.

Помощь

Полы обновят, крышу починят
Жилищно-коммунальные предприятия приступили к ремонту квартир ��

участников войны

Встречи

Дороги боевые
Солдатская доблесть превыше всего��

...Кольке Мысляеву исполнилось всего лишь 18 лет. ��
Стал он отчаянным и ловким бойцом. Однако остаться 
невредимым в кровавой мясорубке ему все же не 
удалось...
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Специальное предложение

Бросить курить легко  
и просто 

Дорогой Вячеслав Михайло-
вич, здравствуйте! Большая Вам 
благодарность, что Вы меня из-
бавили от такой напасти — ку-
рения табака. Не буду обманы-
вать, я сомневался, а Ваши «сига-
реты от курения» очень мне по-
могли избавиться за короткий 
срок. Я выкурил всего одну пачку 
и сейчас не курю. Всё очень легко 
и просто. 

М. И. Дюрягин, 
Челябинск. 

Устала от курения 
Мне 51 год, и половину сво-

ей сознательной жизни я курю. И 
поверьте мне, что я очень устала 
от этого занятия, но ничего с со-
бой поделать не могу. Испробова-
ла все методы: заваривала траву, 
полоскала рот, пила овёс; всё, что 
вычитывала в газетах и книгах, я 
проделывала над собой. До слёз 

стыдно, но ничего не получалось, 
хватало самое многое на один 
день. Днём на работе не курю, но 
вечером и утром до работы отры-
ваюсь на всю катушку. Последняя 
надежда на Вас. Случайно ко мне 
попала газета «Айболит» за 2005 
год. Это моя соломинка. Так хо-
чется почувствовать себя челове-
ком и не быть зависимым от этой 
гадости. Очень прошу Вас помочь 
мне в этом. 

А. Китаева,  
Пензенская обл. 

Дед курил 40 лет
Здравствуйте! Меня зовут Ва-

лентин, мне 29 лет. Курить я на-
чал с 16 лет и с тех пор хотел бро-
сить эту вредную привычку. Как 
говорится, курить бросить лег-
че всего, я бросал 100 раз и сно-
ва начинал. Но случилось чудо. В 
декабре 2004 года я был в коман-
дировке в Иванове. Там мы сни-
мали частный дом у бабки и деда, 

они живут одни. И вот эта бабка 
мне и посоветовала эти сигаре-
ты. Она их заказывала для своего 
деда, и тот бросил, хотя курил 40 
лет!!! Я попробовал их покурить. 
Не курю уже 6 месяцев и не хочу, 
и не тянет. Самый большой срок, 
который я выдерживал без си-
гарет, один месяц. Сейчас я себя 
чувствую превосходно, изменил-
ся цвет лица — стал более румя-
ный, дыхание стало легче, да и в 
деньгах терять стал меньше. Спа-
сибо Вам за эти сигареты. 

В. А. Богданов, 
Республика Татарстан, 

Набережные Челны. 

Благодарность  
из Германии 

Мне посчастливилось на меж-
дународной выставке во Фран-
ции, до которой из нашего горо-
да всего 40 минут езды на трам-
вае, узнать о сигаретах от куре-
ния, изобретенных кандидатом 

В России курят около 50 млн. человек 
70% из них хотят бросить курить, не расставаясь с сигаретой…��

«Для многих курильщиков с большим стажем по-
пытки резко прекратить курение заканчиваются не-
удачей уже в первые дни. Использование сигарет в 
качестве средства от курения противоречит принци-
пам официальных рекомендаций о том, как надо 
бросать курить. Большинство специалистов утверж-
дают, что надо резко прекращать курение. А предло-
женный мною метод требует обратного – постепен-
ного прекращения курения, но с применением спе-
циально разработанных для этих целей сигарет. Бла-
годаря этому курильщик избавляется от вредной 
привычки в «щадящем» режиме, не порывая с куре-
нием моментально, а используя патентованные сига-
реты, которые облегчают процесс отвыкания».

В. М. 3ахаров.

Технология производства уникальна и хра-
нится в тайне. Состав натуральной табач-
ной мешки способствует изменению вку-

совых ощущений, а контроль за процессом ку-
рения с помощью специальных меток приво-
дит к ослаблению психологической зависимос-
ти. Идея выпуска сигарет для отвыкания от ку-
рения получила международное признание. Это 
единственный в мире табачный продукт, удос-
тоенный наград на крупнейших международ-
ных выставках.

1998 год — Всемирная выставка изобретений 
в Брюсселе. Золотая медаль. 

2001 год — Первый московский международ-
ный салон инноваций и инвестиций. Москва, ВВЦ. 
Золотая медаль. 

2002 год — Второй Московский международ-

ный салон инноваций и инвестиций. Москва, ВВЦ. 
серебряная медаль. 

2004 год — Международный салон изобрете-
ний, новой техники и товаров. Женева. Бронзовая 
медаль. 

2004 год — Международный салон изобрете-
ний и производителей. Париж. Медаль французс-
кой ассоциации изобретателей.

Перед Вами средство, которое ВЫ давно искали 
— реальный способ отказа от курения. Он уника-
лен тем, что отвыкание начинается во время куре-
ния специальных сигарет, что делает весь процесс 
более спокойным и эффективным. По методу Заха-
рова при помощи спецсигарет и простой методики 
курение из получения удовольствия плавно пере-
ходит в стадию контроля за процессом, и сигарета 
перестаёт быть психологически нужной.

Бросить курить за 4 дня
Если ВЫ РЕШИЛИ бросить курить, предлагаем лёгкий способ это сделать 
с помощью сигарет Захарова. При активном желании избавиться от вред-
ной привычки это происходит на 4-й день. Состав сигарет Захарова запа-
тентован (патент РФ № 2046581) и защищён лицензионными правами. Си-
гареты Захарова получили пять золотых, серебряных и бронзовых меда-
лей на международных выставках! 

Самое ценное, что есть, – это письма бывших ��
курильщиков, их родственников и знакомых. Искренние 
истории о том, как люди бросают курить с помощью 
изобретённых сигарет. 

наук Захаровым. А после поездки 
на родину, в Липецк, я привёз че-
тыре пачки этих уникальных си-
гарет и за четыре дня полностью 
избавился от курения, которым 
занимался почти пятьдесят лет. 
Долго не мог поверить, что такое 
возможно. Сейчас все знакомые 
мои только и говорят о чудесных 
русских сигаретах. Очень прошу 
передать Вячеславу Михайлови-
чу мои самые искренние поздрав-
ления и благодарности, к кото-
рым, я надеюсь, присоединятся 
сотни, тысячи бывших заядлых 
курильщиков. Особенно тёплые 
слова в адрес изобретателя шлёт 
моя жена Татьяна, она радуется 
больше меня, видя, как улучши-
лось моё здоровье. Спасибо! 

Р. Шмулевич,  
Германия, г. Саарбрюккен 

Бросил курить за 4 дня 
Спасибо создателям специ-

альных сигарет отвыкания от 
курения под названием «Вячес-
лав Захаров». Мне 52 года, курил 
почти 35 лет, пробовал несколь-
ко раз бросить, никак не полу-
чалось. Однажды увидел в газе-
те статью про сигареты от куре-
ния. И решил заказать их. Бро-
сил курить за 4 дня, не было ни-
каких проблем. Уже после Нового 
года не курю, поправился на 5 кг 
и лицо без морщин. Я очень рад. 
Хочу поблагодарить Вас за дости-
жение науки, и крепкого здоро-
вья, радостной жизни Вам. 

А. Османов,  
Республика Дагестан, 

Каякентский р-н.

Отец бросил курить 
Я узнала от мамы о ваших чу-

десных сигаретах, которые вы ей 
прислали, и благодаря Вам мой 
отец бросил курить. Мой муж 
тоже очень много курит и сам бы 
рад бросить, но никак не может. Я 
очень прошу выслать мне сигаре-
ты. 

А Захарова,  
Тульская обл., г. Новомосковск.

Чтобы «побольшe» 
прожить вместе 

Хочу сделать подарок своему 
любимому мужу. Мы очень лю-
бим друг друга и хотим сохра-

нить своё здоровье, чтобы «по-
больше» прожить и порадовать 
друг друга, детей и внуков. За-
ранее благодарны и ждём заказ 
полный «Курс отвыкания от ку-
рения». 

Ирина В., 
Ростов-на-Дону.

Спасибо за изобретение 
Вячеслав Михайлович, огром-

ное спасибо Вам за Ваше изобре-
тение! Дай Бог Вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, благо-
получия. Я вот ЗО лет курила, 
а сейчас бросила благодаря Ва-
шим сигаретам. Прошу помощи 
для своей невестки. Она не про-
тив. Заранее спасибо! 

Селюкова, Ставропольский 
край, Изобиленский р-н. 

Курил с 1959 года  
и бросил с двух пачек 

Благодарю за оказанную по-
мощь, я уже бывший курильщик 
с хорошим стажем — с 1959 года. 
И вот в марте 2006 года получил 
Ваши сигареты, и мне помогло — 
спасибо Вам. Я смолил 2 пачки, а 
остальные подарил другу тоже 
со стажем, и он благодарен Вам, а 
я Вас прошу выслать мне 4 пачки 
сигарет для зятя, он живёт на Ук-
раине и тоже хочет бросить ку-
рить. 

М. Ф. Симаков, 
Ростовская обл., 

Тарасовский р-н. 

Муж бросил курить 
Огромное спасибо за сига-

реты. Мой муж бросил курить. 
Дай Бог Вам здоровья и счастья 
в семейной жизни. Вас прошу 
выслать для сына и зятя. Очень 
ждём. 

С. И. Быкова, 
Тульская обл., 
Заокский р-н. 

Не курю, и не хочется 
Прошу Вас выслать сигареты 

«Вячеслав Захаров». Благодаря 
им я бросила курить. Не курю и 
не хочется, уже второй год. Под-
руга тоже хочет бросить курить, 
помогите ей, пожалуйста. 

Г. П. Бадаева, 
Ставропольский край, 

Ессентуки. 

ПОМНИТЕ! ЗДОРОВьЕ БЕСЦЕННО, 
БЕРЕГИТЕ ЕГО И ЖИВИТЕ ДОлГО.

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВьЮ

Только 3 апреля в г. Берёзовском
с 13.00 до 14.00 

в ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8. 
вы сможете приобрести полный курс 

отвыкания от курения и получить 
консультацию специалиста. 

Цена курса – 1500 руб., 
предъявителю купона – 1300 руб.

 Купон
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Примите поздравление

Продам 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
Т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

ПГС. Навоз. 
Уголь. 

доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.

«КемЭлектро»
Быстро, 

качественно 
выполним 

электромонтажные 
работы любой 

сложности. 

От замены лампочки 
до полного 

электромонтажа. 

Тел.: +7-950-278-38-15. 
http:kemelektro.ru 

Куплю 
талоны 

на уголь 
т. 8-913-308-00-05

продам 

уголь 

тел.: 8-904-964-73-44 

Р е м о н т 
а уд и о - в и д е о т е х н и к и 

н а с т р о й к а  и  р е м о н т 

к о м п ь ю т е р о в 
т. 5-77-20, после 18 

или 8-923-486-39-20. 

отруби, 
пшеница, овес, 

дробленКа. 
губернский рынок, 

маг. «южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

КУПлю 
ТалоНы 

На УГоль. 
Т. 8-913-439-91-24.

лидер ВеКа

оПыТ. КачеСТВо. НизКие цеНы 

Т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

оКНа
Veka

3-х, 4-х, 5-ти камерные

от 9000 руб. 
лоджии  БалКоНы 

рассрочка

(5-85-05 вечером),
Пр. ленина, 17, магазин «Горожанка»

пластиковые 
окна и двери.
остекление 
лоджий, балконов.

пр. ленина, 1, 
т. 3-26-16.

все виды 
отделочных работ
Электротехнические 

услуги
договор. гарантия

т. 8-913-401-59-56, 
3-55-59 

хорошие Цены
маг. «Для Вас», пр. Ленина, 7 «а»,
павильон «Мини-Маг», пр. Ленина, 62

Минтай, с/м, 1 кг   – 68.00 р.
Пельм. «От Петровича» – 108.00 р.
Яйцо, 10 шт.   – 33.00 р.
Куры, с/м, колмагор.  – 78.00 р. 

ПРОДАМ торгово-офисное ��
помещение по ул. Фурманова, 
10 (70 кв. м, отдельный вход). 
Рассрочка. Варианты обмена или 
сдам в аренду. Телефон: 8-923-
516-21-74. 

В ПЕЛьМЕННый��  цех «Империя 
вкуса» требуются водитель кат. 
«В» (стаж работы), изготовите-
ли полуфабрикатов. Телефоны: 
8-904-999-54-51, 3-54-84. 

ТРЕБУЮТСЯ на СТО автоэлек-��
трик, установщик сигнализации, 
полировщик кузова. Ул. Б. Хмель-
ницкого (р-н хлебозавода), т. 
8-913-126-00-37. 

ТРЕБУЮТСЯ представители в ��
косметическую компанию «Фа-
берлик». Самый высокий доход 
50%. Ищем делового партнера с 
перспективой открытия ПВП. Те-
лефон: 8-923-407-72-70. 

КУПЛЮ подшипники; элект-��
роды ЭА395 (3,4 мм); МР (3,4 
мм; скобы (Мато) К28, 27В, U37, 
U38; датчики КСЛ, КТВ, ДКС, ДМ, 
ВПВ4М; кнопки КУ 91, 92, 93; 
разъемы РШ1, РШ2; звезды; за-
мки А30, 34, 38; цепи; скрепки; 
серьги; звонки СВ-1; телефоны 
ТОШ1319; шарошки; коронки; 
электродвигатели ВРП 15 квт, 22 
квт, 30 квт. Телефоны: 8-908-
950-05-50, 8-904-375-55-65. .

УТЕРЯННый единый социаль-
ный проездной билет серии ГПМ 
№ 152307, выданный на имя Собо-
левой Лидии Ивановны, считать 
недействительным.

УТЕРЯННый единый социаль-
ный проездной билет серии ГП № 
236121 на имя Кох Елены Алексан-
дровны считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННый диплом серии Д № 
406786 об окончании ГОУНПО ПУ 
№ 4 в 2003 г. на имя Ковыршиной 
Светланы Геннадьевны считать 
недействительным.

УТЕРЯННый диплом об окон-
чании ПТУ № 18 в 1995 г. на имя 

Коллектив отделения 
анестезиологии-реанима-
ции выражает глубокое со-
болезнование Е. А. Проко-
пенко в связи с безвремен-
ной кончиной отца

ШЕМЯКОВА 
Александра Алексеевича.

Скорбим по поводу кон-
чины

лОДНЯ 
Светланы Владимировны

и выражаем признатель-
ность за помощь и поддер-
жку МУЗ ЦГБ, коллегам по 
работе, родным, близким и 
соседям.

Светлая ей память.
Супруг и родственники.

Работники бывшего орса 
«Березовскуголь» глубоко 
скорбят в связи с кончиной

МАКАРОВОЙ 
Таисии Петровны.

Благодарим всех приняв-
ших участие в организации 
похорон и оказавших по-
мощь. Отдельное спасибо 
семья Асачевых и Мухомет-
шиных.

Вечная ей память.

ИППОлИТОВА АННА
Поздравляем с 18-летием!

Пусть этот день, 
который ты встречаешь,

Счастливой датой 
в жизнь твою войдет.

И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.

Бабушка люда, дедушка Витя, 
семья Ипполитовых.

Илитьева Александра Семенови-
ча считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение ве-
терана боевых действий БК № 
0115093 от 28.03.07 на имя Ложки-
на Вячеслава Викторовича считать 
недействительным.

ВыРАЖАЕМ искреннюю благо-
дарность сплоченному коллективу 
ООО «Березовские электрические 
сети» и лично генеральному ди-
ректору Александру Григорьевичу 
Ремесник, коллективу ОФ «Север-
ная» и лично директору Евгению 
Иннокентьевичу Зонову, предсе-
дателю проф кома ОАО «Уголь-
ная компания «Северный Кузбасс» 
Вадиму Николаевичу Иванскому, 
администрации г. Березовского, 
коллективу ООО «БДСУ», родным 
и близким, друзьям, соседям, зна-
комым за помощь и участие в ор-
ганизации похорон нашего доро-
гого и любимого мужа, отца, де-
душки, брата, деверя, дяди Кир-
пикова Александра Леонидовича. 
Низкий всем поклон.

Жена, дети, внучка. 
Семья Кирпиковых.

ВыРАЖАЮ сердечную благо-
дарность капитану корабля Гран-
кину Александру Витальевичу, до-
рогим племянникам Корыткиным: 
Игорю, Андрею, Вите, Наталье, 
Марине, Любе, снохе Лене. Сер-
дечно благодарю друзей, сосе-
дей, всех, кто разделили со мной 
боль утраты моего горячо люби-
мого сына Евгения Стрельникова. 
Доброго вам всем здоровья и бла-
гополучия. Низкий вам поклон.

С уважением 
мать Бочкарева Е. И.

ВыРАЖАЮ искреннюю благо-
дарность руководителю ГПАТП А. 
И. Пригорницкому за оказанную 
материальную помощь, ритуаль-
ному агентству ООО «Похоронный 
дом» за организацию похорон Ка-
саткиной Валентины Васильевны.

Племянница.
ВыРАЖАЮ благодарность 

Трашковой Людмиле Михайловне 
за помощь и поддержку, оказан-
ную в похоронах тети Касаткиной 
Валентины Васильевны.

Племянница.

Только один день, 1 апреля, с 10 до 18 часов, в ДК шахтеров 
состоится ярмарка-продажа весенней обуви г. Москва. 

Цена пары от 300 рублей. 

авиа и Ж/д билеты 
ЗАО «Трансаэросервис» 
г. Березовский, пр. Ленина, 17. 

Ежедневно с 10 до 18 час. 
Выходной суббота, воскресенье.

тел. 3-52-76, 8-906-936-04-81

маСТерСКая 
По ремоНТУ 

элеКТроБыТоВых 
ПриБороВ 

п. ш. «Березовская», 
Губернский рынок. 
Т. 8-923-526-36-50. 

20% 
годовых 
до 5 лет

Помощь в получении 

КРЕДИТА 
всем желающим 
по 2 документам 

от 20 минут
Т. 59-62-32, 8-950-586-34-67

Можно под 
залог авто

ГрУзо
ПереВозКи

(Ниссан, 1,5 т, тент)
Город, межгород

Тел.: 8-923-487-17-98, 
8-951-580-26-06

ремонт 
Квартир

Качественно. 
недорого. договор. 

гарантия. 
т. 8-904-371-64-66. 

предприЯтие 
примет на работу 

водителей 
категории «с» и «д». 

телефон: 
8-913-282-01-77. 
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27 марта

28 марта

29 марта

30 марта

31 марта

1 апреля

2 апреля

 Прогноз
погоды

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 2 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 99%

Облачно, снег
Ветер ЮЗ, 11 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 95%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 9 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 95%

Пасмурно, снег 
Ветер Ю, 7 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно
Ветер СЗ, 2 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 94%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 2 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 99%

Ночь -4оС
День -3оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -10оС
День -11оС

Ночь -11оС
День -7оС

Ночь -5оС
День -7оС

Ночь -21оС
День -1оС

Ночь -3оС
День -2оС

Ночь -3оС
День -1оС

1. Иностранные граждане, пребывающие в Российскую Фе-
дерацию, подлежат обязательной постановке на учет по мес-
ту пребывания.

2. Уведомление о прибытии иностранного гражданина 
должно быть направлено в срок, не превышающий 3 рабочих 
дня со дня прибытия в место временного пребывания.

3. Обязанность по постановке на учет иностранного граж-
данина возложена на принимающую сторону. Основанием для 
постановки на миграционный учет иностранного граждани-
на является получение территориальным органом ФМС уве-
домления о прибытии иностранного гражданина или лица без 
гражданства в место пребывания. Уведомление о прибытии 
принимающая сторона в установленный срок предоставляет 
непосредственно в территориальный орган ФМС либо направ-
ляет почтовым отправлением через организацию федеральной 
почтовой связи. При подаче уведомления принимающая сторо-
на предоставляет документ, удостоверяющий личность иност-
ранного гражданина, и миграционную карту с отметкой о пе-
ресечении поста пограничного контроля, а также копии указан-
ных документов. С 29 января 2010 года за постановку на учет по 
месту пребывания иностранного гражданина взимается госу-
дарственная пошлина в размере 2 рублей в сутки на человека.

4. Срок пребывания иностранного гражданина на террито-
рии Российской Федерации не может превышать 90 суток, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством 
(заключение трудового договора, оформление документов для 
постоянного проживания в Российской Федерации, учеба, ле-
чение).

5. При убытии иностранного гражданина из места пребыва-
ния принимающая сторона обязана не позднее чем через два 
дня со дня его убытия представить в территориальный орган 
ФМС либо направить почтовым направлением отрывную часть 
бланка уведомления о прибытии с указанием даты выбывания 
иностранного гражданина.

6. За неисполнение обязанностей принимающей стороны в 
связи с осуществлением миграционного учета принимающая 
сторона несет административную ответственность в соответс-
твии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. Размер административного штрафа составляет от 2 до 5 
тысяч рублей.

Интересующую информацию можно получить в отделении 
УФМС России по Кемеровской области в г. Березовском по ад-
ресу: ул. Мира, 44, каб. № 109, тел. 5-91-47.

Елена БУНьКОВА,
инспектор отделения УФМС России 

по Кемеровской области в г. Березовском.

ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 
ИНОСТРАННЫх ГРАЖДАН И лИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

ПО МЕСТУ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ


В тюрьме перед телевизором 
сидят два рецидивиста, смотрят 
очередной юбилейный концерт 
Аллы Пугачевой. Вдруг один из 
них говорит:
– Надо же, Борисовне уже за 
шестьдесят, а выглядит как! Су-
пер! И как только ей это удаётся?
– А чё тут «как удаётся»? Всю 
жизнь на воле, хавает сплошной 
центряк: маргарин, повидло, 
пряники, тушёнку...


С хорошей женой можно и по-
говорить, и помолчать. С пло-
хой женой нельзя поговорить, 
а молчать она не будет...


Объявление:
«Организаторы выставки кар-
тин Пабло Пикассо обращают 
внимание посетителей на то, 
что насладиться работами ху-
дожника можно и в трезвом со-
стоянии».


Чтобы умереть своей смер-
тью, до нее еще надо дожить.


Сенсация: после введения но-
вой военной формы от Юдаш-
кина, возможно, Минобороны 
рассмотрит вариант новой ус-
тавной прически от Сергея Зве-
рева.


люди не верят, что Жигули – 
это машина. Поэтому тольят-
тинцы слово «автомобиль» 
в своем официальном на-
звании повторяют дважды. 
АвтоВАЗ – Автомобильный 
Волжский Автомобильный 
Завод.


Приехал человек в Одессу, за-
шёл в парикмахерскую и, когда 
его побрили, спрашивает:
– Где у вас касса?
Парикмахер (удивлённо):
– А вас что раньше кассир брил?


Современные уровни IQ:
1. Тетрис
2. В контакте
3. Одноклассники
4. Дом-2
5. Косынка
6. Аншлаг и Ко

7. лотерея «Золотой ключ»
8.  Жестокие игры
9. Большая разница
10. Прожекторперисхилтон
Недостижимый — таблица ум-
ножения.


Муж с женой на кухне. Вдруг из-
за стены: Козлы! Уроды!
Муж жене:
– Включи телек, совсем забыл, 
там же наши в футбол играют.


Чем глупее кошка, тем отчет-
ливее видит в зеркале светс-
кую львицу.


Ученые обнаружили на Луне со-
ветский «Луноход-2». У лунохода 
были скручены колеса и вытаще-
на магнитола.


Из школьного сочинения: 
«Мой дед рассказывал мне, 
как жили ребята моего воз-
раста в его время. Они ходили 
в лес за грибами и ягодами, 
играли во дворе в футбол, ку-
пались в реке и ловили рыбу в 
пруду – а все потому, что у этих 
несчастных детей не было ни 
телевизора, ни компьютера».


Поймал старик золотую рыбку, а 
та и молвила ему человеческим 
голосом:
– Бросал бы ты, дедушка, пить эту 
проклятую водку! А то уже с ры-
бами разговариваешь.


Мужик едет на встречу, опаз-
дывает, нервничает, не может 
найти место, где припарко-
ваться. Поднимает лицо к небу 
и говорит:
— Господи, помоги мне найти 
место для парковки. Я тогда 
брошу пить и буду каждое вос-

кресенье ходить в церковь!
Вдруг чудесным образом по-
является свободное местеч-
ко. Мужик снова обращается 
к небу: «А, всё, не надо. На-
шёл!»


Решил Илья Муромец как-то раз 
сразиться с поганым чудищем.
Пришел он к его логову и пос-
тучался в дверь. Дверь открыла 
девица неземной красоты:
– Тебе кого?
– Мне это, чудище...
– Ну... я чудище!
– Как ты?!
– Ну... накрасилась я!


– Раньше я играл в теннис, 
футбол, хоккей, занимался 
шахматами и керлингом. Но 
всё закончилось, когда сло-
мался компьютер.


Бывает, смотришь на начальни-
ка и думаешь, как бы плюнуть 
ему в морду, чтобы не обидеть.


Голова дана не для того, что-
бы работать, а для того, чтобы 
не работать.


Брат художественную школу 
окончил. Сейчас в продуктовом 
магазине на кефире срок год-
ности перебивает.

Анекдоты недели :)
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оКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВх

пр. ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

Уголь, щебень, отсев. 
Услуги погрузчика 

МТЗ-82. 
Чистка снега (вывоз).

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

ГрУзоПереВозКи
ВСе Виды ПереВозоК:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

Газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
манипулятор

СБорКа и разБорКа меБели

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

ювелирная мастерская 

«К а р а т»
ремонт, изготовление и продажа 

ювелирных изделий.
обменный фонд 

(оплата только за работу).
рассрочка на золото 

до 3 месяцев без банка.
в продаже косметика мертвого моря 

«Premier» произ-ва израиль.
пр. ленина, 32, т. 3-14-52.

«уют-плюс»
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.
СКИДКИ! ПОДАРКИ!

Пр. Шахтеров, 16, 
городской рынок. 

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

ВыездНая ТорГоВля

огромный 
выбор женских 

производства 
г. Санкт-Петербург 

только 10 апреля
(суббота) 

на центральном рынке 
(весна, все размеры, 
на любой возраст). 

ПальТо

К
р

ед
и

Т!
!!

магазин «Успех»
Большое 

ПоСТУПлеНие УличНых 
мНоГолеТНиКоВ:

– хосты.
– астильбы.
– Пионы.
– Примулы.
– дицентры.
– лилии и мн. др.
– Садовые розы.
– яблони.
– Груши.
Пр. ленина, 40, т. 3-53-32,
ул. Кирова, 2, т. 5-67-01

Ул. черняховского, 22

слуЖба 
знаКомств 
«мы вместе» 

приглашаем одиноких 
мужчин и женщин. 

т. 8-908-951-59-28. 

монтаж 
металлоконструкций. 
любые виды ремонтно-
строительных работ. 

телефон: 8-950-596-41-58

системы 
видеонаблюдения. 
охранно-пожарная 
сигнализация.

РЕМОНТ КВАРТИР
Евроремонт под ключ.

Дизайн, качество, 
гарантия.

Индивидуальный подход.

8-923-509-83-88

�изготовление сливов, 

 коньков водостоков

�изделия из оцинковки

 т. 8-904-991-38-40 

вентиляция

Кондиционирование воздуха

аспирация

 т. 8-904-960-80-13


