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Сотрудники «Моего города» и в эту пятницу сменят свои острые перья на лопаты и грабли.��

Городская жизнь

Чистая пятница
3250 кубов снега и 55 кубометров мусора вывезено в прошлую ��

пятницу с улиц и дворов города.

3 апреля в уборке улиц 
и дворов от снега и му-
сора приняли участие 
работники 34-х город-
ских предприятий. Бо-
лее полутора тысяч че-
ловек, вооружившись 
лопатами, метлами и 
граблями, покинули 
свои офисы и служеб-
ные помещения, что-
бы привести в порядок 
территории, закреплен-
ные за каждым пред-
приятием или органи-
зацией. / Ирина Сокол.

Имеется «своя» территория 
и у редакции городской га-
зеты «Мой город». Это дет

ская площадка во дворе домов 10, 
10 «а» и 12 по улице Черняховс-
кого, которую мы ежегодно при-
водим в порядок. И всякий раз на 
следующий день после очередно-
го субботника нас ждет горькое 
разочарование.

На заднем дворе, там, где к ог-
раде примыкает детская пло-
щадка, откуда ни возьмись – но-
вая куча мусора. Впрочем, отку-
да – гадать не надо: жильцы дома   
№ 36 по улице Мира беззастенчи-
во стаскивают сюда свои помои. 

Объясняют тем, что путь к 
ближайшему мусорному баку 
преграждает высокий забор во-
енкомата. В обход носить мусор 
– далеко. Всё так. Но ни одного 
жильца этого дома, который бы 
разгребал вместе с газетчиками 
несанкционированную свалку, 
на субботнике замечено не было. 

(Продолжение на стр. 3).
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Где дешевле 
продукты?
Корреспонденты «МГ» 
прошлись по магазинам.

«Дорожник»
пострадал  
от кризиса
Предприятие оказалось в 
тяжелом положении.

Обман  
на миллионы
Предпринимательница 
брала в долг, но не отдавала.
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Коротко Ситуация

Мнение  
о коммуналке

Коммунальщики хотят знать 
мнение горожан о результатах 
своей работы. С этой целью го-
родское управление ЖКХ раз-
работало анкеты, включающие в 
себя 10 вопросов: довольны ли вы 
работой вашей обслуживающей 
компании, по каким вопросам  
чаще всего обращаетесь в ЖЭК, 
что бы вы хотели изменить в рабо-
те обслуживающей организации 
и т. п.  Анкету можно заполнить в 
любом пункте приема платежей 
за коммунальные услуги. 

В течение месяца полученная 
информация будет обработана, 
результаты проанализированы, 
что, по словам генерального ди-
ректора ООО «ГУП ЖКХ» Дмит-
рия Абатурова, даст возможность 
коммунальщикам скорректиро-
вать свою дальнейшую работу.

Ко Дню 
шахтера

В Березовском приступили к 
ремонту центральных автомо-
бильных дорог и благоустройству 
Комсомольского бульвара.

Напомним, названные объек-
ты входят в программу по подго-
товке к празднованию областного 
Дня шахтера-2009.

Работами по реконструкции и 
капитальному ремонту проезжей 
части проспектов Ленина и Шахте-
ров, улицы Черняховского и Ком-
сомольского бульвара занимается 
ОАО «Кемеровоспецстрой». Эта 
же подрядная организация взяла 
обязательства по благоустройству 
части Комсомольского бульвара 
от Центра творчества и досуга до 
Храма. Благоустройством второй 
очереди Комсомольского бульва-
ра, от Храма до ул. Черняховского, 
будет заниматься ООО «Опора».

Все работы, а это реконструк-
ция центральной площади го-
рода, переустройство фонтана, 
укладка новой плитки, разбивка 
клумб и газонов, обновление ас-
фальтного покрытия, планируется 
закончить к 1 августа.  Общая стои-
мость работ – 207 млн. рублей, 147 
из которых пойдут на реконструк-
цию и ремонт дорог, остальные 
средства – на благоустройство 
Комсомольского бульвара.  За-
метим, прежнее функциональное 
назначение площади и Комсо-
мольского бульвара сохранится. 
Они останутся местом отдыха, об-
щения горожан и проведения тор-
жеств, праздников.

Машины  
для медиков

Автопарк Центральной боль-
ницы Березовского пополнился 
тремя санитарными машинами.

Средства на приобретение 
автомобилей в размере 1 млн. 
140 тыс. рублей выделены из об-
ластного бюджета по программе 
«День шахтера-2009». Как отме-
чает главный врач МУЗ ЦГБ Оль-
га Ульянкина, это большое под-
спорье, так как из десяти единиц 
санитарных автомобилей, шесть 
имеют стопроцентный износ, что 
естественным образом отража-
ется на качестве оказания меди-
цинских услуг пациентам и вносит 
трудности в работу медицинского 
персонала. Медики надеются, что 
в течение этого года старый транс-
порт будет полностью заменен.

В условиях финансово-
го кризиса «Дорожнику» с 
каждым днем все сложнее 
справляться со своими фун-
кциями: очищать город от 
мусора, производить ремонт 
инвентаря, готовить ули-
цы и площади к озеленению, 
высадке цветов. Денег едва 
хватает на заправку автомо-
билей горючим.

Об этом говорили во вторник на за-
седании антикризисного штаба в 
администрации города. Ситуация 

в ООО «Дорожник» обостряется с начала 
года. Накопились большие долги по вы-
плате налогов. Увеличивается сумма не-
выплаченной вовремя зарплаты. Только 
за февраль долг превышает 2 миллиона 
297 тысяч рублей.

Но предприятие – отнюдь не банкрот. 
Дебиторская задолженность его (то есть 
долги «Дорожнику» различных органи-
заций) составляет более 28 миллионов 
рублей. Основные должники – бюджет-
ные учреждения, не имеющие средств 
для оплаты услуг «Дорожника».

Ситуация объясняется элементар-
но: областных дотационных средств не 
хватает. По информации финансового 
управления, с января по март прошлого 
года сумма дотаций из областного в го-
родской бюджет равнялась 78,5 милли-
она рублей. В этом году за такой же пе-
риод дотаций получено вроде бы боль-
ше – 143 миллиона рублей. Но из них 77 
миллионов пошли на выполнение про-
граммы подготовки к празднованию 
Дня шахтера. Ну а оставшиеся 66 мил-
лионов по своему стоимостному содер-
жанию изза инфляции ниже аналогич-
ной суммы годовой давности.

Город сам оказался в очень сложном 
положении. Собственные доходы в бюд-
жет сократились, а за счет дотационных 

средств приходится решать многочис-
ленные вопросы по программе «День 
шахтера2009». Другая часть дотаций 
идет в первую очередь на детское пита-
ние, заработную плату медиков, учите-
лей, работников культуры и социальной 
службы, на уголь для котельных и элек-
троэнергию.

Услуги «Дорожника» не стоят в пер-
вом ряду по оплате. Поэтому ему всего 
труднее. Первый заместитель главы го-
рода Р. А. Качелин предложил послед-
ние дотационные поступления пере-
числить на счет «Дорожника». Дирек-
тор предприятия Е. В. Кикель постави-
ла на обсуждение вопрос трудоустройс-
тва части работников на общественные 
работы через городской Центр заня-
тости. Сейчас из федерального бюдже-
та на трудозанятость пострадавшего от 
кризиса населения отчисляются значи-
тельные средства, причем – гарантиро-
ванные.

В протокол заседания занесены все 
предложения и общее решение: подго-
товить комплекс мероприятий по вы-
воду «Дорожника» из кризисной ситу-
ации.

Как помочь «Дорожнику»?
Этот вопрос обсуждался на очередном заседании городского антикризисного штаба��

Услуги «Дорожника» жизненно необходимы городу городу, но не стоят в первую ��
очередь на оплату.

 Цифры

Собственные доходы в городской 
бюджет за первый квартал 2008 года 
составили 106 миллионов рублей. 
Значительная часть доходов получена 
за счет выполнения программы 
приватизации муниципального 
имущества.
Собственные доходы за первый квартал 
2009 года – 62 миллиона рублей. 
Резерва в виде возможных доходов от 
приватизации имущества нет.
На общественные работы городу 
Березовскому выделено 17 миллионов 
923 тысячи рублей. На них могут 
рассчитывать при условии выполнения 
соответствующих работ:
– безработные;
– граждане, ищущие работу;
– работники, находящиеся под риском 
увольнения;
– безработные граждане, 
испытывающие трудности в поиске 
работы;
– безработные граждане из числа 
выпускников учреждений начального и 
среднего образования.

На этой неделе в Березовском 
нуждающимся семьям были вруче
ны предметы бытовой, оргтехники 
и мебели.

Напомним, в рамках акции «Рука 
помощи» по поддержке семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, в 
течение полутора месяцев предприятия 
и организации перечисляли средства 
на специально созданный счет. Первы-
ми свой однодневный заработок пе-

речислили работники администрации 
города.

В числе семей, которые сегодня по-
лучат необходимую помощь, – мно-
годетные; семьи, воспитывающие де-
тей-инвалидов, опекаемых, а также 
одаренных детей.

На этом акция не заканчивается. 
Любой желающий может перечислить 
средства на счет либо оказать адрес-
ную помощь.

Акция «Рука помощи» продолжается

Благие дела

Хлеб насущный

Продукты в Бирюли  
будут привозить

В поселке Бирюли начала работать 
выездная продуктовая лавка. 

Такую меру ввели городские власти 
Березовского после обращения жителей 
Бирюлей к главе города Сергею Чернову. 
Они просили организовать торговлю про-
дуктами у них в поселке, так как не совсем 
удобно выезжать за ними в город за 7 ки-
лометров.

За эту работу взялась частный предпри-
ниматель Ирина Скурлатова. Теперь два 
раза в неделю в поселок будет приходить 

машина с продуктами первой необходи-
мости: хлебом, маслом, крупами, солью, 
сахаром и др., с которой и будет осущест-
вляться торговля.

По словам начальника отдела потреби-
тельского рынка администрации города 
Татьяны Александровны Смирновой, та-
кой вариант поставки продуктов в поселок 
можно считать пробным. Если его одобрят 
жители поселка, работа в этом направле-
нии будет осуществляться и в дальней-
шем. 

Весна может пустить имущество 
по ветру. С наступлением весеннего 
тепла и ветреной погоды возникает 
опасность загорания сухой травы и 
мусора.

В городе зарегистрировано уже четы-
ре подобных случая. Дважды пожарные 
тушили домики на территории садового 
общества «Медик». В остальных случа-
ях горела трава. Так, недавно загорание 
травы произошло в центре города, по 
Комсомольскому бульвару. При горении 
сухой травы огонь способен перекинуть-
ся на жилые дома и надворные построй-
ки, что может привести к значительному 
материальному ущербу и гибели людей.

Бди!

«Медики»  
остались  
без домиков

 Важно

В целях безопасности горожанам 
необходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности:
– нельзя выжигать траву с целью очистить 
территорию от мусора;
– нельзя разводить костры на расстоянии 
менее 50 метров от строений;
– нельзя бросать незатушенные окурки и 
спички.
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«Продуктовая карточка или деньги?»
Опрос недели

Григорий Егорович Костин, 
слесарь шахты «Южная»:
– Среди моих родственни-
ков малоимущих нет, мы ра-
ботаем, зарабатываем – нам 
хватает. А вот кто без рабо-
ты остался – тем государс-
тво должно помочь. Если вы-
пустят продуктовые карто-
чки, то люди смогут потра-
тить пенсию или другое де-
нежное пособие на одежду, 
к примеру.

Надежда Борисовна Сотни
кова, директор Центра соц
обслуживания граждан по
жилого возраста и инва
лидов:
– Карточка, как дополнитель-
ная мера поддержки, долж-
на предусматривать опреде-
ленный набор основных про-
дуктов, исключая алкоголь. 
Это было бы правильным в от-
ношении пожилых граждан 
и выпускников сиротских уч-
реждений, которые не умеют 
еще распоряжаться деньгами.

Василий Петрович Бутен
ко, секретарь политичес
кого совета Березовского 
местного отделения партии 
«Единая Россия»:
– Нельзя не заметить, что в 
стране и в Кузбассе постоянно 
изыскиваются различные ва-
рианты поддержки малоиму-
щих, а с наступлением кри-
зиса эта работа усилилась. Но 
каждое проявление такой по-
мощи должно быть оправ-
данным и адресным – будь то 
карточки или деньги.

Мария Егоровна Стрыгина, 
пенсионерка: 
– Мне, например, помощь 
не положена – пенсия чуть 
выше прожиточного мини-
мума. Но кому полагается, то 
лучше пусть дадут продук-
тами – это удобнее, так как-
деньги не надо с собой но-
сить. Да и чтобы не было 
соблазна потратить деньги 
на другие нужды – народ 
всякий есть. Я за карточки. 

Елена Алексеевна Ялыма
нова, культработник:
– Все это зависит от самих 
людей. Ведь есть среди ма-
лоимущих и такие, что, дай 
им деньги – пропьют, и дай 
им продукты – они их все-
равно обменяют на спирт-
ное и сигареты. Однако мно-
го семей с детьми, которым 
эта продуктовая карточка бу-
дет подспорьем. Поэтому по-
могать нуждающимся необ-
ходимо.

Юрий Алексеевич Миро
нов, член городского сове
та ветеранов:
– Продукты дорожают, поэ-
тому дополнительная мате-
риальная помощь для пен-
сионера лишней не будет. 
Карточки – предпочтитель-
ней, ведь не секрет, что не-
которые люди тратят выде-
ляемые им деньги не по на-
значению. На карточки, если 
их введут, можно будет при-
обрести только необходи-
мые продукты. 

Олимпиада

Городская жизнь

Знай наших

Чистая пятница

(Окончание.  
Начало на 1 стр.).

И на следующий день все 
усилия наши были сведены на 
нет. Разобраться с этой про-
блемой нам пообещали в АУ 
УЖКХ.

А тем временем город гото-
вится к очередной санитарной 
пятнице. Депутаты горсовета 
попросили закрепить за ними 
участок. Такую же просьбу вы-
сказал городской совет ветера-
нов.

До самого Дня шахтера в го-

роде будут проводиться массо-
вые санитарные уборки. Чис-
тые пятницы, четверги, суббо-
ты и другие дни сплотят всех 
горожан в едином порыве – вы-
чистить Берёзовский до блеска, 
чтобы во всей красе он встре-
тил гостей на своем главном 
празднике. А как привыкнем за 
эти месяцы жить в чистоте, да 
после праздника по привычке 
как выйдем дружно на суббот-
ник! Ну а что, разве наш родной 
город не заслуживает такой за-
боты – хоть в праздники, хоть в 
будни?

Все больше людей в России ��
высказываются за обеспечение 
малоимущих электронными 
продовольственными карточками

Победительницей 
Международного кон-
курса-фестиваля «Бу-
дущее планеты» вер-
нулась вчера из Санкт-
Петербурга Александ-
ра Шарапова – учени-
ца Марины Владими-
ровны Юзвяк, талант-
ливая и перспективная 
певица. / Ирина Щерба-
ненко.

Талант и перспектива – это 
не наши самонадеянные 
провинциальные заявле-

ния, а мнение жюри конкурса, 
выразившееся в высоких оцен-
ках. Саша стала победительни-
цей номинации « джазовая ком-
позиция», а также заняла третье 
место в «эстрадном вокале».

– Петь Саша начала рано,– рас-
сказывает мама Наталья Алек-
сандровна. – В возрасте 4 лет 
мы отдали ее в студию «Плюс», 
к Марине Владимировне Юзвяк. 
Занималась с большим желани-
ем, самым страшным наказани-
ем для Саши было: «Не пойдешь 
в студию!». Может быть, поэто-
му росла она очень самостоя-

тельным и собран-
ным ребенком, всег-
да и везде успева-
ла: хорошо училась в 
общеобразователь-
ной школе, занима-
лась в «музыкалке».

Марина Влади-
мировна Юзвяк от-
мечает Сашину це-
леустремленность:

– Молодец! Доби-
вается всего, что за-
думала. Знаете, дети 
по своему характеру 
либо бывают бойцами, либо нет. 
Саша – из числа бойцов. Не теря-
ется в нужную минуту, умеет на-
строиться, собраться, сконцент-
рироваться. На сцене выклады-
вается полностью. И такое вы-
дает! Прямо душа навыворот.

Своим воспитанникам я всег-
да говорю о том, что нужно тре-
петно относиться к песне, ува-
жать и удивлять зрителя и 
жюри. Саша делает это.

Она уже удивляла зрителей 
Москвы, Владивостока, Сочи, 
Македонии, и вот уже второй 
раз – СанктПетербурга. Саши-
но выступление открывало фес-
тиваль, также ей было доверено 
открытие галаконцерта «Буду-
щее планеты». А в рамках кон-

курсной программы она испол-
нила джазовую композицию Л. 
Армстронга «Хэллоу, Долли!», 
которую так любит петь Лариса 
Долина, военную песню «Каж-
дый четвертый» (известную ве-
ликолепным исполнением груп-
пы «Песняры») и зарубежную 
композицию «Stup». Зал взры-
вался овациями в адрес девочки 
из сибирской глубинки.

Нынче она планирует посту-
пать на джазовое отделение С.
Петербургской консерватории. 
Сложно, конечно, будет. На плат-
ное отделение – дорого очень, 
на бюджетное – конкурс огром-
ный. Но где наша Саша не пропа-
дала! Талант у нее есть, целеуст-
ремленность – тоже.

И Долина 
отдыхает!

Березовчанка победила в конкурсе��

Саша Шарапова выступает перед ��
педагогами. Прошлогодний концерт, 
посвященный Дню учителя. 

8 апреля 2009 года служба занятости насе
ления, отдел молодежи и управление обра
зования города Березовского организовали 
для учащихся 11х классов «Информацион
ный день выпускника», проведение которого 
стало традицией.

Выбор профессии – сложный и ответственный 
момент в жизни каждого выпускника. Помочь не 

ошибиться в выборе, учесть не только желание, 
но и способности и наклонности, требования 
рынка труда – есть задача взрослых. 

Представили свои визитные карточки тринад-
цать образовательных учебных заведения Кеме-
рова, Анжеро-Судженска, Томска и Березовского. 
В ярмарке учебных заведений приняли участие 
около 200 школьников.

Благие дела

День выпускника

Традиционно в конце тре
тьей четверти в межшкольном 
учебном комбинате прошла 
олимпиада обучающихся в 
рамках образовательной об
ласти «Технология». 

Ее цели и задачи – развитие у 
учащихся интереса к выбранной 
профессии, творческих способ-
ностей и инициативы, создание 
условий для выявления среди них 
одаренных и талантливых, повы-
шение уровня технологической 
культуры и качества технологи-
ческой подготовки, дальнейшее 
интеллектуальное развитие.

Призерами олимпиады стали 
О. Ягодин (9 кл., школа № 16), А. 
Золотухин (9 кл., школа № 1), В. 
Чайковский (9 кл., школа № 1), 

Е. Семенова (9 кл., школа № 2), 
А. Готовко (9 кл., школа № 1), М. 
Мищенко (10 кл., школа № 16), 
А. Лобанов (10 кл., школа № 8), 
Т. Старцева (10 кл., школа № 8), А. 
Рогова (10 кл., школа № 2). 

За участие и достижение вы-
соких результатов в олимпиаде 
отмечены Благодарственными 
письмами Анна Степанюкова (10 
кл., школа № 18), Юлия Савкина 
(10 кл., школа № 16), Юлия Шага-
бутдинова (10 кл., школа № 2), Та-
тьяна Дьяконова (11 кл., школа № 
3), Инесса Маханько (9 кл., школа 
№ 3), Игорь Терентьев (9 кл., шко-
ла № 3), Евгений Лукьянов (9 кл., 
школа № 16).

Людмила Шаплова, 
преподаватель МОУ «МУК».

Школьники  
показали технологию

На задворках «Моего города». 3 апреля отсюда вывезли грузовик ��
мусора, а сегодня – новая куча. 

события недели
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Происшествия Криминал

Прокуратура города с 
целью выявления фактов 
коррупции в органах власти 
и управления просит о 
случаях злоупотребления и 
превышения государственными 
и муниципальными служащими 
должностных полномочий 
сообщать по «Телефону 
доверия» прокуратуры города. 
Номер телефона – 5-83-82.

 Внимание

Ждем 
приговора

Началось судебное разби-
рательство уголовного дела о 
дорожно-транспортном проис-
шествии, в результате которого 
погибла беременная женщина.

Первое судебное заседание 
было отложено на 20 апреля 
из-за отсутствия гражданско-
го мужа погибшей, который не 
смог по каким-то причинам при-
сутствовать на суде в качестве 
потерпевшего.

По словам прокурора города 
Камила Наиловича Гарипова, ко-
торый выступает государствен-
ным обвинителем в суде по это-
му делу, подсудимый полностью 
признает свою вину, поэтому 
судебное заседание будет про-
ходить в упрощенном порядке. В 
этом случае приговор выносится 
по материалам уголовного дела, 
собранным доказательствам в 
ходе предварительного рассле-
дования без опроса свидетелей, 
потерпевших и подсудимого.

Обвиняемый водитель харак-
теризуется положительно. Его во-
дительский стаж – 11 лет. Во время 
управления автомобилем – был 
трезв. Однако несчастье про-
изошло по его вине. Не уступив 
дорогу пешеходу на пешеходном 
переходе, он проигнорировал 
требование правил дорожного 
движения.

– Это беда нашего города, ко-
торая говорит о низкой культуре 
участников движения на дорогах. 
Пешеходы переходят дорогу где 
им вздумается, а водители часто 
не уступают дорогу переходящим 
проезжую часть по «зебре». Не-
смотря на то, что штраф за нару-
шение водителем этого правила 
возрос, ситуация нисколько не 
улучшилась, – говорит К. Н. Гари-
пов.

Режь,  
сынок…

Молодой человек убил своего 
отца, будучи у него в гостях.

По словам заместителя ру-
ководителя Кемеровского меж-
районного следственного отдела 
А. В. Городилова, сын приезжал 
в гости из Новокузнецка (с отцом 
он не жил: с матерью тот давно 
был в разводе). Отец, сын и ма-
чеха выпили в тот день немного – 
полуторалитровую бутылку пива. 
После отец принялся за воспи-
тание своего 21-летнего сына. 
Тот не готов был к его нотациям 
и демонстративно включил му-
зыку. В ответ взбесившийся отец 
ударил его кулаком в лицо. Оби-
женный сын выкрикнул: «Еще раз 
ударишь – зарежу!». Тогда отец 
сказал: «Режь, сынок!». Сын схва-
тил со стола нож и действительно 
ударил его в живот. Затем нанес 
ему еще четыре удара ножом в 
спину и шею.

Мачеха побежала к соседям 
вызывать «скорую». Когда вер-
нулась, молодой человек вел 
себя странно: говорил, что «отец  
сейчас поднимется, он просто 
шутит…». Его поведение насторо-
жило и следователей. Выясни-
лось, что задержанный перенес 
операцию на головном мозге, 
наблюдается у невролога. Сейчас 
молодой человек проходит пси-
хиатрическую судебную экспер-
тизу. Ему предъявлено обвинение 
по статье 105, части 1 Уголовного 
кодекса – убийство.

В конце прошлого года в ми-
лицию, в отдел по борьбе с 
экономическими преступле-
ниями, стали поступать за-
явления о том, что частная 
предпринимательница берет 
деньги взаймы и не возвра-
щает. / Анна Чекурова.

В ходе проверки выяснилось, что 
одна из местных предпринима-
тельниц организовала незакон-

ный кредитный кооператив.
Механизм работы такого коопера-

тива был прост. Женщина брала в долг 
деньги, обещая вернуть их с большими 
процентами. Причем практически все 
сделки заключались на словах, без офор-
мления документов. У своих первых кре-
диторов заемщица брала от 10 до 100 ты-
сяч рублей, процентная ставка состав-
ляла как минимум 10 процентов от сум-
мы займа. Причем поначалу женщина ис-
правно помесячно выплачивала только 
проценты.

Слава о выгодной заемщице быстро 
разошлась по городу, ведь она предла-
гала действительно большие проценты 
– гораздо выше, чем в банках. Горожане 
начали занимать женщине внушитель-
ные суммы денег. Некоторые даже офор-
мляли кредиты в банках и даже прода-
вали квартиры, чтобы выгодно вложить 
деньги в бизнес заемщицы. Масштабы 
незаконного промысла росли. Теперь 
уже суммы займов составляли от 100 
тысяч до 2 миллионов рублей.

Однако все чаще предприимчивая 
женщина уклонялась от выплат. Тогда
то ее клиенты и начали обращаться в 
милицию. По словам начальника ОБЭП 
Виталия Викторовича Малютина, на се-
годняшний день уже 30 пострадавших. 
А общая сумма ущерба от денежных ма-
хинаций составила более 10 миллионов 
рублей.

Более подробная информация в ин-
тересах следствия пока не разглашает-
ся. Расследованием данного уголовного 
дела занимаются следователи Главного 
следственного управления ГУВД по Ке-
меровской области.

Выявлено многомиллионное 
мошенничество

Предпринимательница обманывала людей по-крупному��

Мошенничество открылось, когда счёт пошел уже на миллионы.��

Ирина Васильевна Новоселова, на-
чальник ОУ ФМС России по Кемеровс-
кой области в г. Березовском:

– Ответственность за регистрацию 
по месту жительства или пребывания 
несовершеннолетних возлагается на 
их законных представителей – родите-
лей, опекунов либо попечителей.

Чтобы избежать штрафа за прожи-
вание без регистрации, важно соблю-
дать обозначенные законом сроки. При 
изменении места жительства гражда-
нин должен не позднее 7 дней со дня 
прибытия на новое место жительства 
обратиться к должностным лицам, от-
ветственным за регистрацию, проще 
говоря – в паспортный стол или в ОУ 
ФМС (для проживающих в частном сек-
торе). 

Если гражданин прибыл из друго-
го города на срок свыше 90 дней, то по 
истечении этого срока он обязан также 
обратиться в паспортный стол (либо в 
ОУ ФМС) с заявлением о регистрации по 
месту пребывания, при этом сниматься 
с регистрационного учета по месту пос-

тоянного проживания не нужно. Все 
это касается и детей. Местом житель-
ства несовершеннолетних, не достиг-
ших 14 лет или находящихся под опе-
кой, признается место жительства их 
законных представителей – родителей, 
опекунов, усыновителей.

Проживание детей без регистрации 
по месту жительства или пребывания 
влечет наложение штрафа от 2000 до 
2500 рублей. Оштрафованы, конечно, 
будут законные представители детей 
(родители или опекуны). На такую же 
сумму будет оштрафован и тот, кто до-
пускает проживание на своей жилпло-
щади лиц без регистрации.

Порядок регистрации
Регистрация по месту жительства 

либо пребывания несовершеннолетних 
граждан, не достигших 14летнего воз-
раста и проживающих вместе с родите-
лями либо усыновителями или опеку-
нами осуществляется при предъявле-
нии паспортов законных представите-
лей (родителей или опекунов) и свиде-

тельств о рождении детей . Опекуны и 
усыновителей представляют еще доку-
менты, подтверждающие усыновление 
или установление опеки.

Сведения о зарегистрированных по 
месту жительства вносятся в домовые 
книги или в алфавитные карточки ро-
дителей (усыновителей, опекунов). В 
случае регистрации по месту пребы-
вания на руки выдается соответствую-
щее свидетельство.

Регистрация по месту жительства 
или пребывания несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет осуществля-
ется на основании паспорта, с дальней-
шим проставлением в паспорт штампа 
о регистрации, или в случае регистра-
ции по месту пребывания – выдается 
свидетельство о регистрации.

В случае, если ребенок прибыл от од-
ного родителя к другому родителю, ре-
бенок регистрируется по месту пребы-
вания – сведения о нем вносятся в по
квартирную карточку родителей или в 
домовую книгу.

Если несовершеннолетний ребенок 
прибыл из другого населенного пун-
кта к родителям, а они проживают в 
помещении , принадлежащем не им, а 
иным гражданам на праве собствен-
ности (например, снимают жилье), то 
регистрация ребенка по этому адресу 
осуществляется без согласия хозяина 
помещения, при условии, конечно, что 
родители по этому адресу зарегистри-
рованы.

Миграционная служба информирует

Дети без адреса
За регистрацию детей ответственность несут родители��

Дети – нарушители регистрационного законодательства. Та-
ких в городе сегодня около 50 человек. Они проживают на 
территории города продолжительное время, посещают шко-
лы и другие учебные заведения, при этом не зарегистрирова-
ны по месту жительства или временного пребывания. За это 
нарушение родители или другие законные представители 
детей могут быть наказаны довольно крупным штрафом.
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В минувшую пятницу, 3 ап-
реля, в лицее № 17 началь-
ник управления образова-

ния С. Г. Пушкина встретилась с 
9классниками всех школ горо-
да, которые собираются в следу-
ющем учебном году учиться в 10 
классе.

Состоялся разговор, серьез-
ный, взрослый, о будущих деся-
тых классах, об их профилирова-
нии и том, в каких школах рацио-
нально их создавать. Вопрос воз-
ник, прежде всего, в связи с катас-
трофичным уменьшением числа 
учащихся. Резкий спад рождае-
мости в 1990е годы сейчас отра-
зился на старших классах. Поэто-
му уже в нынешнем году десяти-
классников в берёзовских шко-
лах – только 294, совсем их нет в 
школах № 3 и № 4. Девятиклас-
сников в этом учебном году 417. 
Обычно от 40 до 50 процентов ре-
бят после получения свидетельс-

тва об окончания основной шко-
лы поступают учиться в учреж-
дения начального профессио-
нального образования. Нетруд-
но подсчитать, что в старшем зве-
не общеобразовательной школы 
в новом учебном году будет 225
250 десятиклассников.

Учитывая то, что по нормам 
эффективности образовательно-
го процесса в классах городских 
школ должно быть по 25 человек, 
10х классов будет 910. Для нор-
мального профилирования стар-
шеклассников в школе должно 
быть не менее трех 10х классов. 
То есть, чтобы разместить всех 
будущих десятиклассников, до-
статочно 23 школ.

Это должны быть крупные по 
числу учащихся образователь-
ные учреждения. Соблюдение та-
кого условия сократит перекрес-
тные потоки детей, упростит их 
транспортировку. Базовыми об-

разовательными учреждениями 
(ресурсными центрами) с про-
фильным обучением старших 
школьников станут лицей № 17, 
школа № 16 и школа № 1. Их пе-
дагогические коллективы имеют 
шестилетний опыт работы с про-
фильными классами.

Барзасские юноши и девуш-

ки будут доставляться в город-
ские школы и домой специаль-
ным автобусом. Для бывших уча-
щихся 8й и 3й школ не составит 
большого труда дойти до школы 
№ 16 или лицея № 17. Школы № 
8 и № 4 временно потеряют свои 
старшие звенья. Но если через не-
сколько лет увеличится число де-
тей, желающих учиться в них, то 
все вернется на круги своя. Шко-
лы основные вновь превратятся 

в полные средние. А вот 3я шко-
ла к новому учебному году будет 
слита с 16й.

Формирование 10 класса из 11
15 человек, как во 2й школе, про-
блематично. Когда на каждого 
учащегося приходится по педа-
гогу и работнику из обслужива-
ющего персонала, экономика об-

разовательного учреждения тре-
щит по швам. Такое допустимо 
только в частной школе, где обу-
чение платное.

– Из 2й школы на встречу при-
ехало 11 девятиклассников, – го-
ворит С. Г. Пушкина. – Из них для 
индивидуальной беседы со мной 
задержалось 9. Шесть ребят по-
желали учиться в классе с инфор-
мативнотехническим профилем. 
Двое предпочитают социально

гуманитарный профиль, и одна 
ученица – естественнонаучный. 
Возникает вопрос: какой про-
фильный класс можно для них 
создать, не нарушая право вы-
бора? Все решится в августе, ког-
да все 9классники определятся, 
пойти учиться в учреждение на-
чального профессионального об-
разования или в 10 класс.

В лицее № 17 в новом учебном 
году будет три профильных 11х 
класса. Там сохраняются следу-
ющие профили: физикоматема-
тический, социальногуманитар-
ный, химикобиологический. А 
вот сформировать профильные 
10е классы, вероятно, не удаст-
ся, и нынешним 9классникам ли-
цея № 15 придется учиться в 16й 
школе или лицее № 17.

Недостаточное количество 
обучающихся в старшем звене 
школы – не единственная при-
чина реорганизации общеобра-
зовательных учреждений. Кон-
центрации лучших педагогичес-
ких сил и материальных средств 
требует профилирование обуче-
ния, которое само – потребность 
времени.

Образование

Демографическая «зима» дошла до старших классов
В следующем году десятиклассников станет почти на четверть меньше��

В прошлом номере «МГ» мы начали разговор о 
важнейшем изменении в системе образования: 
профилировании школ. Сегодня продолжаем эту 
непростую и большую тему.

 Цифры

В берёзовских школах в среднем на одного 
учителя приходится 18,1 учащихся.
Каждого 10классника обслуживают 12 
учителей, 2 лаборанта, библиотекарь, 
психолог, секретарьделопроизводитель – 
всего около двух десятков человек (сведения 
по лицею № 17).
Средняя наполняемость классов – 23,5 человек 
(при норме – 25).
По результатам анализа Департаментом 
образования и науки Кемеровской области, 
не эффективное использование бюджетных 
средств в 2008 году в общеобразовательных 
учреждениях нашего города оценено в 7,2 
миллиона рублей.

Концентрации лучших ��
педагогических сил и материальных 
средств требует профилизация 
образования, которая сама – 
потребность времени.

89 число учащихся 9х классов (20082009 гг.)

число учащихся 10х классов (20092010 гг.)

48

39

21

42

22

52

28
22

11

81

43

68

36

Шк. № 1�� Шк. № 2�� Шк. № 3�� Шк. № 8�� Лицей № 15�� Шк. № 16�� Лицей № 17��

Сколько 10-классников ожидается к 1 сентября 2009 года

«Энергия жизни» – так называлась ак-
ция, которая 7 апреля прошла во всех 
школах города. 

Инициативу Социального центра молодежи отме-
тить таким образом Всемирный день здоровья 
подхватил Центр диагностики и консультиро-

вания управления образования. За работу взялись во-
лонтеры.

Волонтеры – пропагандисты здорового образа жиз-
ни из городской команды «Луч» (под эгидой Центра диа-
гностики и консультирования) есть практически в каж-
дой школе. Эти ребята своим примером демонстрируют 
сверстникам позитивное отношение к жизни, организуют 
активный досуг для себя и друзей. На этот раз они разучи-
ли с младшими школьниками веселые разминки. 

То, что физические упражнения помогают получить за-
ряд бодрости или снять усталость, знают даже первоклаш-
ки. А чтобы обычные махи ногами и приседания превра-
тить из скучного «делай раз, делай два…» в забавную физ-
культминутку, надо проявить фантазию и талант. И тогда 
каждый день в рекреациях школьных зданий будет зву-
чать не «Вася, проснись!», а например: «Раз, два – стоит ра-
кета, тричетыре, самолет!». И ленивые полусонные малы-
ши превратятся в бодрых, наполненных энергией жизни.

Всемирный день здоровья

«Стирка» заряжает бодростью
Простая зарядка поможет ребенку быть здоровым и энергичным всю жизнь��

Дружно помогаем маме, ��
мы белье полощем сами.  
(наклон вперед, руки 
имитируют движения 
при стирке и полоскании 
белья)

Упражнение «Стирка» (можно делать по утрам со своим ребенком)

Потянулись…  ��
(встали на цыпочки, 
«развешивая белье на 
веревке»),

Наклонились…  ��
(при этом резко «уронили» 
расслабленные руки)

Хорошо мы ��
потрудились!  
(вытираем пот со лба 
поочередно обеими 
руками)
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К сожалению, канули в Лету 
времена, когда кварти-
ры своим подданным го-

сударство давало бесплатно. И 
привычка надеяться на это го-
сударство у народа медленно, но 
верно отмирает. Потомуто квар-
тирный вопрос (почти по Булга-
кову) сегодня измучил не толь-
ко москвичей, но и жителей ос-
тальных регионов России, всех 
городов и весей, в том числе бе-
резовчан. И хотя власти различ-
ных уровней уделяют жилищ-
ной проблеме самое присталь-
ное внимание, вплоть до орга-
низации приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам 
России», решается она непросто.

– Все дело, – объясняет на-
чальник отдела по учету, рас-
пределению и приватизации 
жилого фонда администрации г. 
Березовского М. А. Салганова, – 
в недостаточном финансирова-
нии строительства так называ-
емого социального (то есть бес-
платного) жилья.

 По законодательству на него 
имеют право граждане отде-
льных социально незащищен-
ных категорий: малоимущие, 
участники Великой Отечест-
венной войны, инвалиды, вдо-
вы участников, многодетные 
семьи, участники боевых дейс-
твий в Афганистане и Чечне, вы-
нужденные переселенцы, инва-
лиды по заболеванию, детиси-
роты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, одинокие 
матери, реабилитированные 
граждане и граждане, прожива-
ющие в аварийном жилье и так 
далее. Категория эта, как видно, 
достаточно многочисленная.

 Для постановки на учет не-
обходимо собрать большой па-
кет документов, доказать ко-
миссии, что в жилье или улуч-
шении жилищных условий вы 
нуждаетесь.

– А что это за комиссия?
– Это жилищная комиссия, 

которая работает при городс-
кой администрации и которую 
возглавляет первый замести-
тель главы города Руслан Ар-
турович Качелин. Основная за-
дача жилищной комиссии – рас-
смотрение обращений и заявле-
ний граждан по вопросам пре-
доставления жилья и его при-
ватизации. В состав комиссии 
входят сотрудник жилищно-
го отдела, юрист администра-
ции, представители АУ УЖКХ, 
ООО «МЖКиСКО». При необхо-
димости в ее работе участвуют 
сотрудники других организа-
ций и служб.

Заявление пишется либо на 
имя главы города, либо на имя 
начальника жилищного отдела. 
А комиссия определяет, относи-
тесь ли вы к какойлибо льгот-
ной социальной категории, при-
нимает решение о принятии 
или непринятии вас на очередь. 
Но простоять в этой очереди вы 
можете очень долго, в течение 
нескольких лет.

– Но там хоть какаято на-
дежда есть, пусть и многолет-
няя. А что делать мне, если я не 
участник войны, не инвалид и 
не осталась без попечения ро-
дителей, то есть права на соци-
альное жилье не имею, а купить 
квартиру по рыночной стоимос-
ти мне не по карману? Строить 
дом, как кум Тыква из сказки 
«Чипполино», собирая по кир-
пичику в год, всю жизнь мы-
каться по чужим углам или с не-
терпением ожидать кончины 
родственников, надеясь полу-
чить по наследству их квадрат-
ные метры?

– Боже вас упаси ждать чьей
то смерти или желать ее! В рам-
ках национального приори-
тетного проекта в городе дейс-
твуют несколько целевых про-
грамм, по которым вы може-

те на льготных условиях полу-
чить займы или субсидии и ку-
пить (либо построить) жилье. 
Эти программы приняты для 
молодых семей, для переселен-
цев из ветхого и аварийного жи-
лья, для тех же социально неза-
щищенных категорий граждан, 
не желающих стоять в много-
летней очереди. 

– Познакомим с ними наших 
горожан?

– С удовольствием. К приме-
ру, для реализации Закона Кеме-
ровской области № 58, который 
так и называется: «О предостав-
лении долгосрочных целевых 
жилищных займов, жилищных 
субсидий и развитии ипотечно-
го жилищного кредитования» 
были приняты муниципальные 
целевые программы «Развитие 
ипотечного жилищного креди-

тования на 20072010 годы» и 
«Обеспечение жильем молодых 
семей. 20072010 годы».  По ним 
в очереди на улучшение жилищ-
ных условий стоят 98 семей. Ос-
новные условия для получения 
займов: нуждаемость и плате-
жеспособность.

В зависимости от категории 
условия предоставления зай-
мов разные: процентные и бес-
процентные, с первоначальным 
взносом или без такового и так 
далее. Кстати, по данному зако-
ну возможно получение 25про-
центной субсидии для выплаты 
первоначального взноса на без-
возмездной основе. 

Хочу отметить, что мерами 
государственной поддержки 
граждане могут воспользовать-
ся один раз в жизни.

Получается, что не броси-

ло нас государство на произ-
вол судьбы в омуте жилищных 
проблем. И утверждения типа 
того, что у каждой семьи долж-
на быть отдельная жилплощадь 
или что молодые должны жить 
отдельно от родителей, могут 
стать вполне реальными. Прос-
то надо попробовать решить 
свою жилищную проблему са-
мостоятельно, но с оглядкой на 
государство. А государство нам 
поможет.

В следующих номерах га-
зеты мы расскажем чита-
телям о других программах, 
по которым нуждающиеся 
граждане могут улучшить 
свои жилищные условия.

Консультацию также 
можно получить в жилищ-
ном отделе администрации 
города (кабинет № 2).

6 общество
Жилищный ответ

Кумом Тыквой я не буду
И жилье себе добуду!

В очереди на улучшение жилищных условий в городской администрации сегодня ��
стоят 650 семей.

«Долгожителем» является многодетная  
семья Беловых, которая ждет квартиру  
с 1985 года. /Ирина Щербаненко.

 Справка «МГ»

Кому положен льготный заем?
По областному Закону № 58 займы могут получить:

 0% годовых и без первоначального взноса – многодетные семьи, 
одинокие матери, вдовы, вдовцы, граждане, проживающие в 
непригодном жилье, молодые специалисты.

 0% годовых с первоначальным взносом 10% – инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов, ветераны боевых действий.

 3% годовых без первоначального взноса – работники организаций 
общественного транспорта.

 3% годовых с первоначальным взносом 10% – супруги в студенческих 
семьях, сотрудники МВД РФ, сотрудники МЧС РФ.

 5% годовых с первоначальным взносом 10% – молодые семьи, 
работники бюджетной сферы.

 Молодыми считаются семьи, в которых возраст обоих супругов не 
достиг 35 лет.

 Хорошая новость

Все ветераны войны Берёзовского  
будут обеспечены жильем!
С вводом в строй 80квартирного жилого дома (на фото) 
квартиры получат:

 3 участника Великой Отечественной войны. Жилищная проблема 
для этой категории граждан в городе будет решена!

 8 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

 9 переселенцев из аварийного муниципального жилья.

 1 участковый инспектор милиции (служебная).

 8 переселяемых с подработанных территорий шахты «Южная»

 30 приобретены по льготным займам и безвозмездным субсидиям

Сюда скоро заселятся счастливые новоселы.��
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Рынок труда

город

На заявленные с начала года 
550 временных рабочих 
мест берёзовский Центр 

занятости населения (ЦЗН) на-
правил более 1100 безработных 
граждан и подростков, из них 
трудоустроились только 220. Ос-
тальные либо еще не дошли до 
работодателя (видно, не очень
то нужна работа), либо по каким
то причинам не «подходят» для 
этой работы, либо как раз в про-
цессе трудоустройства. Но что та-
кое временная работа? Это заня-
тость на срок не более трех меся-
цев. По их истечении можно вновь 
устроиться на другую времен-
ную работу, при этом не прекра-
щая поиск постоянного места.

 – Рост безработицы в связи 
с экономическим кризисом был 
прогнозируем, – Т. В. Зенкова, ди-
ректор ЦЗН, – поэтому еще в кон-
це 2008 года администрацией го-
рода совместно со службой заня-
тости и работодателями были 
разработаны дополнительные 
меры по содействию занятости 
населения. Снизить напряжен-
ность на рынке труда призваны 
мероприятия по организации 
постоянных и временных рабо-
чих мест. Разработаны програм-
мы опережающего обучения ра-

ботников, находящихся под рис-
ком увольнения, по организации 
стажировки в целях приобрете-
ния опыта работы, по организа-
ции общественных работ и вре-
менного трудоустройства, а так-
же по оказанию помощи в откры-
тии собственного бизнеса.

Подробно об этих программах 
«МГ» рассказывала в № 8 («Мед-
сестры и водители без работы не 
останутся»).

В течение трех месяцев этого 
года при содействии Центра за-
нятости постоянную работу на-
шли 127 человек. С целью повы-
шения квалификации, а значит 
и своей конкурентоспособности 
на рынке труда 45 безработных 
направлены на профобучение, 27 
человек, находящиеся под рис-
ком увольнения, проходят кур-
сы по программе опережающе-
го обучения востребованным се-
годня профессиям. 

Тем, кто не нашел себя в бизне-
се, не хочет менять профессию, не 
видит смысла в переобучении, ос-
тается продолжать поиск подхо-
дящего места, а пока можно вос-
пользоваться приглашением АУ 
УЖКХ принять участие во вре-
менных и общественных рабо-
тах – разумеется, не безвозмезд-

но. Минимальная оп-
лата труда (4330 руб-
лей), плюс районный 
коэффициент, плюс 
материальная под-
держка Центра за-
нятости (для имею-
щих статус безработ-
ного) гарантирова-
ны. Предприятия жи-
лищнокоммуналь-
ного хозяйства уже 
подали заявки на 306 
работников (55% от 
всех временных ва-
кансий в городе). Нужны рабо-
чие на уборке территорий от сне-
га и мусора, очистке дренажных 
и ливневых канализаций, убор-
ке подвалов. Не хватает работя-
щих рук на ремонте дорог, фаса-
дов, кровель, подвалов, на обрез-
ке деревьев и кустарников, бла-
гоустройстве и реконструкции 
клумб, газонов, уборке городских 
кладбищ.

Из числа безработных создано 
несколько бригад оперативного 
реагирования, которые ежеднев-
но отправляются в те районы го-
рода, где необходимо срочно на-
вести порядок: расчистить проез-
жую часть от снега, убрать грязь и 
снежную «кашу» с обочин и тро-
туаров, собрать и вывезти мусор.

Несколько человек задейс-
твованы в работах по уточне-
нию фактического расхода элек-
троэнергии, холодной и горячей 
воды в городе.

– Нам предстоит освоить боль-
шой объем работ в связи с празд-
нованием в Березовском облас-
тного Дня шахтера  – говорит 
Игорь Максюков, директор АУ 
УЖКХ, – Дополнительные рабо-
чие руки будут очень кстати.

Рабочие руки очень кстати
Временный заработок – лучше, чем ничего��

Временное трудоустройство – решение пробле-
мы заработка в условиях растущей безработи-
цы. Но и здесь конкуренция: два человека на 
место. / Ирина Сокол.

Работы по уборке мусора с городских ��
улиц всегда много.

 Цифры

В 2009 году в ЦЗН обратились 
2 800 чел. (40% от числа 
обратившихся за весь 
2008 год), 1400 из них 
зарегистрировались в целях 
поиска подходящей работы.

Всего во временных работах 
приняли участие 259 человек, 
в том числе в общественных 
работах 174 чел. (против 138 за 
весь 2008 г.).

Проведено 9 ярмарок 
вакансий, которые посетили 
220 чел., 61 из них нашли 
работу.

В настоящее время при 
содействии центра занятости 
продолжают искать работу 
1500 чел.

Банк вакансий – 450 рабочих 
мест.

Уровень безработицы в 
Березовском на 31.03.2009 
– 3,6 % (к численности 
трудоспособного 
населения) – на 0,1% выше 
общеобластного. 

Кстати

Я б в дружинники пошел
Безработные граждане на время могут стать добровольными 
помощниками милиции 
17 человек уже трудоустроились таким образом. Предполагается 
увеличить их число до 25. Требования к кандидатам не слишком 
строгие: возраст от 18 до 50, не судимые, годные по здоровью, пол 
значения не имеет. 
С 18.00 до 23.00 дружинники патрулируют улицы, участвуют в 
задержании правонарушителей. Их зарплата – 5629 руб, и 2210 
руб – материальная поддержка.
Так как эта работа является временной, гражданин может 
продолжать поиск постоянного места через биржу труда.
Центр занятости населения находится по адресу: Пр. Ленина, 39 
«а», телефон 3-61-98.
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Заметки юнкоров

Так как же мне готовиться? Еще в на-
чале учебного года многие выпуск-
ники школ, лицеев и других общеоб-

разовательных учреждений города зада-
лись этим вопросом. Что же выбрать: ре-
петиторство, самоподготовку или плат-
ные курсы при конкретном вузе? Каждый 
из этих вариантов имеет свои плюсы и ми-
нусы.

Репетиторство
+ Интенсивный способ подготовки аби-

туриентов. Некоторые полагают, что он са-
мый действенный.

– Правда, есть одно «но»: одно занятие у 
репетитора обойдется вам в сумму от 300 
до 500 рублей, в зависимости от предмета 
и договоренности с преподавателем. Мно-
гим такой способ просто не по карману. К 
тому же не все репетиторы могут в полной 
мере дать тот уровень подготовки, какого 
требует ЕГЭ. Нужно с серьезностью отнес-
тись к выбору преподавателя, ведь репе-
титор репетитору рознь.

Подготовительные курсы
+ Способ действенный, но платный. Ин-

тенсивная подготовка помогает учащим-
ся и наверстать упущенное, и узнать много 
нового. Согласитесь, такой способ не толь-
ко экономичней репетиторства, но и дейс-
твеннее.

Абитуриент привыкает к самой об-
становке вуза. Поступив, он легче воль-
ется в студенческую среду и будет ком-
фортнее чувствовать себя. На курсах 
помогут набить руку на пробных ва-

риантах ЕГЭ. Цена занятий по одному 
предмету – от 3 до 6 тысяч рублей в за-
висимости от вуза и продолжительнос-
ти обучения.

– Абитуриенту придется много и дол-
го писать лекции, что с непривычки тя-
жело. Если у вас хорошая слуховая па-
мять, можно воспользоваться диктофо-
ном. На курсы придется ездить в Кемеро-
во, поэтому нужно запастись терпением 
и деньгами на проезд и обеды в вузовс-
ких столовых.

Самоподготовка
+ Наиболее дешевый способ. Полный на-

бор книг и дисков с обучающими програм-
мами обойдется вам сравнительно недо-
рого – от 1,5 до 3 тысяч рублей. Если трезво 
оценить свои возможности, это бывает на-
много эффективнее остальных способов.

– Не все юноши и девушки могут себя за-
ставить заниматься самостоятельно, ведь 
вокруг столько соблазнов: телевизор, ком-
пьютер, мобильник и много всего того, что 
постоянно отвлекает.

Как сдавать?
ЕГЭ, по сути, может заменить собой два 

экзамена:  выпускной на аттестат зрелос-
ти и вступительный в высшие учебные за-
ведения. На ЕГЭ невозможно списать, зна-
чит, это настоящая проверка знаний уче-
ника. Процедура экзамена настолько се-
рьезна, что ученику нельзя пользоваться 
даже справочной литературой. 

На мой взгляд, тесты не могут дать ис-
черпывающей информации о знаниях уче-
ника, потому что его ответы схематичны и 
не раскрывают ни ход его мысли, ни уро-
вень мышления.

Что дает ЕГЭ?
Предстоящие экзамены помогут учени-

кам сориентироваться в выборе дальней-
шего образования. Нужно выбрать столь-
ко экзаменов, сколько требуется при пос-
туплении на выбранный факультет, кроме 
двух обязательных – русского языка и ма-
тематики.

Удачи!

Что такое ЕГЭ и как с ним бороться?
Три главных вопроса о подготовке к предстоящему единому госэкзамену��

Нам обидно, что в газете, ко-
торую, кстати, читаем вмес-
те с родителями, нас назвали 
«дикими». Мы не дикие, мы 
хорошие!

Граффитистов у нас в городе вооб-
ще нет, в основном тэггеры, то есть 
те, кто оставляют свои тэги (ники, 

вымышленные имена). Вот наших имен, 
Wild, Sultan, Rich, вы не встретите на ма-
шинах, домах культуры, детских садах, 
больницах, памятниках. Кроме нашей 
команды в городе существует еще не-
сколько: Action, Bios, Nats. Я уверяю вас, 
что мы не косячим! Портят дома, домо-
фоны, машины, может быть, какиени-
будь пятиклашки, которые только зара-
зились граффити и еще ничего не смыс-
лят в этом. Когда мы начинали, нам тоже 
хотелось написать, что называется, всем 
назло: выше всех (забирались на пожар-
ные лестницы домов), заметнее всех, на-
глее всех. Теперь мы в большей степени 
стараемся совершенствовать свое мас-
терство, а не раздражать окружающих. 
Мы повзрослели!

Можем себе позволить оставить тэг на 
задней стене какогонибудь здания, ко-
торая как правило, выглядит заброшен-
ной, неприглядной, даже уродливой. Наши 
граффити на таких стенах выполняют 
функцию картин, которые «дырку загора-
живают». Мы стараемся сделать наши тэги 
яркими, красивыми, оригинальными, что-
бы сделать город красивее, как бы дико это 
ни звучало. Задние дворы ведь все равно в 
ближайшее время никто не собирается об-

лагораживать. А что если такая страшная 
стена уже много лет смотрит в чьенибудь 
окно? Не каждый ведь может наслаждать-
ся видом на Комсомольский бульвар из 
своей квартиры!

В Кемерове граффитисты договари-
ваются с руководством ЖЭКов, чтобы те 
дали разрешение на роспись какогони-
будь ужасного забора или пристройки на 
территории двора. Сходите на Весеннюю 
или Арочную, там полно граффити, при-
чем легальной. Прохожие ими любуются, 
фотографируют, жители двора – гордятся. 
Это их достопримечательность! Мы не ди-
кие райтеры, мы тоже хотим видеть свои 
дворы красивыми, а не мрачными и урод-
ливыми. А таких, поверьте, у нас много!

Отзыв

Мы не дикие!
На публикацию в «МГ» «Кто навел порчу на дома, или граффити по-березовски»  ��

отозвалась группа городских тэггеров «Ark cru» (ребята 11-15 лет)

Скоро экзамены. Ни дня без подготовки.��

Единый государственный эк-
замен… Эти слова бросают 
в дрожь, наверное, каждого 
ученика и учителя. Как же в 
одном сравнительно неболь-
шом тестовом задании умес-
тить все вопросы и ответы по 
курсу какого-либо школьно-
го предмета? / Ксения Эртель.

Письмо

Сделайте  
революцию  
бархатной!

Пока штукатурам и малярам до этой стены нет дела, ею займутся тэггеры или  ��
граффитисты. Рисунок группы «Action».

Паркурщики, скейтеры, ��
брейкеры хотят быть 
услышанными

Я хотела бы сделать свой вывод из 
статьи «Субкультурная революция». Мое 
мнение: нужно делать как можно больше 
для того, чтобы подростки могли выра-
жаться в творчестве. Я считаю: если каж-
дый будет заниматься своим любимым 
делом, то и преступность пойдет на спад. 
Например, если бы юным дали больше 
возможности для творчества, им бы не 
пришлось рисовать на стенах домов.

Есть разные субкультуры, которым 
нужна своя площадь для собственного 
творчества, например: нефоры, паркур-
щики, грайндеры, скейтеры, брэйкеры, 
граффитчики, рэперы, ролевики, хиппи, 
J-Rockers, металлисты, рокеры и панки. 
Кому-то нужны площадки для трениро-
вок, кому-то – музыкальные инструмен-
ты, помещения, деньги на участие в фес-
тивалях, конкурсах и другое. 

Каждый творческий человек имеет 
право заниматься тем, чем он хочет, и 
тогда у него не будет тяги, да и времени, 
пьянствовать, хулиганить и употреблять 
наркотики. Я думаю, что молодых людей 
надо направлять, помогать им проявлять 
себя в творчестве, создавать все условия, 
чтобы они могли заниматься любимым 
делом, тем, что им интересно.

Все же я считаю, что взрослые должны 
прислушиваться к детям и делать для них 
все возможное: помогать в осуществлении 
их дальнейших жизненных планов. Чтобы 
хотя бы это молодое поколение могло ре-
ализовать себя. Тогда и молодежь будет 
творческой, перспективной, уверенной. 

Нина Багнюкова, 
лицей № 17, 8 класс.

 Кстати

Один баллончик «хорошей» 
краски («Montana») стоит 220 
рублей.
Баллончик «плохой» краски 
(эмали) – 80 рублей. Обычно 
продается в строительных 
магазинах или в отделах 
автозапчастей. На один рисунок 
у тэггера уходит примерно 5-6 
баллончиков краски.
На создание своего 
произведения он тратит от 30 
минут.
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За покупками

потребительская

Где вы обычно покупаете продукты – в ближай-
шем магазине или ищите, где дешевле? В супер-
маркете самообслуживания или в обычном ма-
газинчике, где между вами и товаром стоит при-
лавок с продавцом? Что для вас имеет значение? 
/ Ирина Сокол.

Что? Где? Сколько стоит?
Бабушки всегда знают, где дешевле��

Наименование 
продуктов «Кора» «МарияРа» «Элис»

молоко, 2,5%, 
1 литр 21-90 19-95 28-20

сметана 10%, 200 гр. 14-50 13-80 18-60

масло  сливочное, 
в упаковке, 400 гр 67-70 70-70 93-00 

хлеб 

Белый «Кемеровохлеб 
500 гр. – 8-00

Батон «Новый», 
350 гр. – 14 ,80

Батон «Новый», 
350 гр. – 12,70 руб. 

«Инской», 
500 гр. – 7-50 

батон нарезной, 
350 гр. – 13-30

хлеб «Кузнецкий , 
500гр.  – 11-00.

Окорочка (США), 1 кг. 71-40 78-00 79-90

Цыпленок-бройлер 
(Россия), 1 кг. 104-50 102-90 от 91-30 до 107-00

колбаса «Докторская», 
450 гр.) 89-10 80-70 101-30

яйца,  1 десяток 30-00 – коричневое
31.00 – белое

(в контейнере)
35-90

29-00 

рыба минтай 79-00 75-00 73-80

итого 49290 48965 55980

7 апреля корреспонденты 
получили свой гонорар и 
в тот же вечер отправи-

лись закупать продовольствие. 
Три корреспондента отовари-
вались в 3х разных супермар-
кетах. На следующий день, об-
суждая покупки и сравнивая 
цены в наших чеках (жизнь на-
учила чеки сохранять), мы при-
шли к выводу, что в разных тор-
говых точках цена на один и тот 
же товар может сильно, или не 
очень сильно,  отличаться. Ду-
маем, эта информация будет 
интересна и нашим читателям. 
(См. таблицу).

Бабушки некоторые эконо-
мят на всем. Для них тричеты-
ре рубля разницы в цене име-
ют значение: там три да здесь 
пять, да еще, если повезет, 10 
– итого уже хорошая сумма, 
можно позволить себе лишний 
пакет молока.

Почему цены иногда сущест-
венно отличаются? В отделе по
требительского рынка городской 

администрации нам пояснили: 
– Все зависит от оптовой 

цены, установленной произво-
дителем, и торговой надбав-
ки, которая должна покрывать 
расходы продавца по достав-
ке товара на прилавок. В розни-
це цена на продукты свободная. 
Но существует список социаль-
но значимых товаров, торговая 
надбавка на которые не должна 
превышать 1012 процентов к 
цене закупа. Это молоко (в плен-
ке) жирностью до 2,5 %, кефир 
(в пленке) жирностью до 2,5 %, 
масло сливочное (весовое) жир-
ностью 72,5 %, творог жирно-
сью до 5 % включительно, сме-
тана жирности 10 %, яйцо сто-
ловое 1 категории, масло под-
солнечное, колбаса вареная 1,2 
сорта, сосиски 1 сорта, сардель-
ки, цыплята бройлерные (туш-
ка), сахарпесок. Городской от-
дел потребительского рынка 
контролирует цены только на 
так называемый  «социальный» 
хлеб и детское питание.  Эти записи мы подсмотрели в книгах жалоб и 

предложений в разных продуктовых магазинах 
центрального микрорайона.

 «Товар на прилавке есть, а ценник на него надо еще 
найти среди других, наклеенных как попало: от цифр 
и наименований рябит в глазах. Потратили много 
времени, ушли злые и ни с чем».

 «Цена в чеке очень часто не соответствует указанной 
на ценнике. Продавцы оправдываются: не успели 
ценники переклеить. Но ведь это вводит покупателя в 
заблуждение...».

 «Продавцы бывают грубы, пренебрежительно 
относятся к покупателям».

 Один из супермаркетов точно потерял одного из 
своих постоянных клиентов – отношения испортила 
«свежезамороженная» рыба, которая явно была 
несколько раз разморожена, и «свежей» уже не 
являлась: «Рыбу продаете тухлую. Ноги моей больше 
здесь не будет».

 Опрос

А вы где  
покупаете?
– Основные продукты 
– в ближайшем к 
дому магазине или 
по пути домой. Что-то 
особенное – там, где 
лучше качество или 
где есть то, чего нет в 
других торговых точках. 
А главное – где нет 
очередей.
– Предпочитаю 
супермаркеты с 
самообслуживанием. 
И там, где нет длинных 
очередей в кассы. Имеет 
значение расположение 
магазина по отношению 
к дому.
– Подхожу к этому 
избирательно: например, 
продукты конкретных 
производителей – 
в одном магазине – 
там они дешевле и 
свежее, хлеб только 
«домашний»– в 
магазинчике напротив 
дома, за овощами хожу 
на рынок. 
– Обычно это магазины, 
встречающиеся по пути  
с работы домой. Тут уже 
не обращаешь внимание 
на цены, но на дату 
изготовления смотрю 
всегда. 
– Где есть всё и 
сразу, чтобы можно 
было повыбирать, 
рассмотреть цены и 
ознакомиться с составом 
продуктов.
– В магазине возле дома. 
Там знают постоянных 
покупателей, если что 
забудешь купить – 
напомнят. Поэтому цена 
значения не имеет. 
– Там, где обслуживают 
вежливо.

Книга жалоб и предложений 

Хорошо, когда в одном магазине есть всё и сразу, а цены приятно ��
удивляют и радуют. 

Мнения

Где и что мы покупали

1. БуДьТЕ РЕАЛИСТоМ. 
Оценивая ежемесячные расхо-
ды, учитывайте реальные сум-
мы. К примеру, если на питание 
уходит в месяц 6000 рублей, то 
в графе «продукты» так и запи-
шите — 6000! Не надо писать 
4000. Стремитесь, чтобы циф-
ры расходов уменьшались. Не-
верная оценка повлечет потом 
лишние проблемы.

2. ТЕРПЕНИЕ. Запомните: 
если вы только начинаете жить 
«по смете», должно пройти оп-
ределенное время, чтобы вы, 
да и ваша семья, привыкли к 
этому. Так что первые полгода 
примиритесь со своими рас-
ходами и подстраивайтесь под 
свой бюджет.

3. ДЕЛИТЕСь С СЕМьЕй. Об-
суждайте со своей половинкой 
ориентиры на неделю, месяц, 
год вперед, планируйте дале-
кое будущее. Объясняйте своим 
детям их домашние обязаннос-
ти. Короче говоря, привлекайте 
всех своих домочадцев к при-
нятию важных решений, поста-
новке целей, разработке планов 
по их достижению.

4. уПоРСТВо. Будет трудно, 
не поддавайтесь обстоятельс-
твам и не бросайте свою затею, 
особенно под влиянием чужих 
советов и язвительных коммен-

тариев. Не позволяйте другим 
людям распоряжаться вашей 
жизнью и диктовать свои усло-
вия.

5. НЕ БуДьТЕ СКРЯГой. В 
любой бюджет должны быть 
заложены расходы на пожерт-
вования и подарки.

6. КоНТРоЛИРуйТЕ СВоИ 
РАСхоДы. Тратите ли вы боль-
ше, чем следовало, на подарки, 
или на продукты, или на бензин? 
Выясните причины и мотивы 
своих поступков. Уделяйте ка-
кое-то время размышлениям о 
том, почему вы тратите именно 
такие суммы. Вы тратите боль-
ше денег, когда у вас стресс, 
когда вы устали, проголодались 
или встревожены? Научитесь 
избегать жизненных ситуаций, 
в которых вы можете потратить 
больше, чем планировали.

7. ЭКоНоМьТЕ. Экономия 
денег может быть относитель-
но легким занятием, особенно 
если вы адаптируете свой бюд-
жет к своим собственным нуж-
дам и запросам. Например, вы 
решили больше никому не за-
нимать денег. Те, кто у вас одал-
живался раньше и вовремя не 
возвращал, должны понять, что 
вы – не сбербанк. По крайней 
мере, знайте, кому давать взай-
мы. 

Кстати

Советы по ведению 
семейного бюджета

Как свести «сальдо с бульдо»��
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Проблема

Как довезти 
памперсы?

Обращаюсь к вам с про-
сьбой разобраться с ситуа-
цией, сложившейся в связи с 
выдачей памперсов для ин-
валидов. Я – жена инвалида 
1 группы 3 степени. Согласно 
программе реабилитации ин-
валидов ему положены пам-
персы 60 штук в месяц. Их я 
получаю через филиал № 4 
ГУ КРОФСС города Кемерово. 
В этом году мне пришлось по-
лучать аж 240 штук за один 
раз. Это 2 большие коробки. 
Привезти такое количество 
памперсов из Кемерова не-
возможно. В автобус коробки 
они не входят, а нанять так-
си мне, пенсионерке не средс-
твам.

А. Шулакова.

Отвечает заместитель 
управляющего Государствен-
ным учреждением Кузбасско-
го регионального отделения 
Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации М. 
П. Мочалова:

– Региональное отделение 
для обеспечения инвалидов тех-
ническими средствами заклю-
чает государственные контрак-
ты с различными поставщика-
ми. На поставщиков возлагает-
ся обязанность по поставке ин-
валидам технических средств 
реабилитации. У каждого пос-
тавщика определены свои усло-
вия поставки и пункты выдачи 
изделий. Так, инвалидам, про-
живающим в Березовском, не 
имеющим возможности само-
стоятельно получить пампер-
сы, доставка осуществляется по 
месту жительства. Родственни-
ки или соцработники  могут по-
лучить памперсы, не дожидаясь 
очередности, по которой осу-
ществляется доставка.

Учитывая пожелания инва-
лидов и поставщиков, направ-
ления на получение абсорбиру-
ющего белья и памперсов вы-
даются на период 34 месяца. 
С просьбой о выдаче направ-
лений на получение пампер-
сов помесячно вы можете об-
ратиться к начальнику отдела 
обеспечения инвалидов техни-
ческими средствами реабили-
тации Неле Арсеньевне Трубий 
по телефону (3842) 35 15 11.

Отвечает Ирина Васильевна 
Новоселова, начальник ОУ ФМС 
в г. Березовском:

– Проживание граждан без ре-
гистрации по месту жительства 
или пребывания является нару-
шением регистрационного зако-
нодательства РФ и может обер-
нуться штрафными санкция-
ми – как владельцу жилья, так и 
его квартирантам. Для оформле-
ния регистрации по месту пребы-

вания владельцы жилья вместе 
с квартирантами должны обра-
титься в паспортный стол (если 
проживают в квартире) или в 
ОУФМС (если в частном доме) и 
заполнить бланк заявления о 
своем согласии на вселение кон-
кретных граждан на свою жил-
площадь (срок регистрации оп-
ределяется по взаимному согла-
шению). При себе иметь паспор-
та (для детей – свидетельства о 

рождении) и правоустанавлива-
ющие документы на жилье, а так-
же их ксерокопии. Квартиранты 
оплачивают госпошлину и по-
лучают на руки свидетельства о 
временной регистрации. Штамп 
о регистрации по месту пребыва-
ния в паспорта квартирантов не 
проставляется. Сведения о регис-
трации квартирантов в поквар-
тирные карточки либо в домовые 
книги не вносятся. Важно знать, 
что регистрация граждан по мес-
ту пребывания осуществляется 
без снятия с регистрационного 
учета по месту жительства.

Терентий Андреевич Меже-
нин, юрисконсульт ЕРКЦ:

– Давая согласие на времен-
ную регистрацию коголибо на 
своей жилплощади, хозяева не 
несут абсолютно никаких мате-
риальных затрат: количество 
«временно зарегистрированных» 
никак не влияет на размер кварт-
платы, в справку о составе семьи 
для предъявления в соцзащиту 
при оформлении субсидии  квар-
тиранты так же не вносятся.

Отделение УФМС России 
по Кемеровской области в 
г. Березовском находится 
по адресу: ул. Мира, 44. Гра-
фик приема граждан и раз-
мер пошлины можно узнать 
по тел: 3-08-60.

У меня проживает знакомая женщина с двумя детьми. Своего 
жилья и прописки у них нет. Женщина просит меня оформить ей и 
детям временную регистрацию по моему адресу, чтобы получать 
детские пособия. Я ей, конечно, доверяю и желаю помочь. Но хо-
чется знать – не потеряю ли я право на субсидию?

Анна Гавриловна Спиридонова, пенсионерка.

Нужно ли регистрировать временного жильца?
Вопрос-ответ

Многие не регистрируют постояльцев, опасаясь, что увеличится размер квартплаты��

 Кстати

«Прописки»  
не существует
Такое понятие как 
«прописка» уже давно не 
используется.  
Сейчас законом 
предусмотрена 
«регистрация по 
месту жительства» 
(постоянная) или 
«регистрация по 
месту пребывания» 
(временная). Именно 
временную регистрацию 
необходимо оформить 
для временных жильцов.
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Примите поздравление

Помощь в оформлении

кредита
микрокредиты 

без посещений банка
Тел.: 8 (3842) 595956, 

89515926444

Продам 
уголь, навоз 
Тел.: 8-904-964-73-44 

Грузо
Перевозки 

Самосвал 
от 3 до 7 тонн. 

Т. 8-960-916-63-36. 

УТЕРЯННОЕ водительское 
удостоверение ВС 42ЕР № 811674 
на имя Лавренчук Александра 
Сергеевича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0237908 на имя Чернухина 
Алексея Викторовича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1144202 на имя Лавренчук 
Александра Сергеевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ единый социаль-
ный проездной билет за № 097192 
на имя Поповой Марии Петровны 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЕ пенсионные удо-
стоверения О 221754 на имя По-
лянкиной Ф. К. и О 221753 на имя 
Полянкина В. В. считать недейс-
твительными.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем 
образовании А 2520566 на имя Ко-
жемякина Евгения Александрови-

Продам 
пиломатериал 

(обрезной и необрезной), 
брус, штакет. 

Срубы под заказ. 
Тел.: 8-903-944-34-69.

ГоСПоДА СЕТЕВИКИ!
Вы ЕщЕ НЕ уСТАЛИ 

от продаж, подтверждения 
квалификации, баланса 

объема в ветках, 
обгонов и других условий? 

ЕСЛИ ДА, – ЗВоНИТЕ! 
Тел.: 89131227851.

ПРОДАМ 
пиломатериал. 

Телефон: 
8-909-510-93-49.

дк шахтеров приглашает 
на вечер отдыха «Любимый шансон»!

состоится 1 маЯ в 18 часов
в программе: мини-фестиваль самодеятельных певцов 
«в кругу друзей», видеодискотека «Звезды шансона», 

танцевально-развлекательное шоу «танцуют все!».
Цена билета со столиком – 500 руб. (билеты продаются 

до 20 апреля). Справки по телефону: 55011.

ГРузО
ПеРевОзки.

ГРузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Продам 
навоз, перегной, 

опилки.
Пенсионерам 
скидки 10% 

8-908-953-51-40, 
8-913-437-36-68.

СКОРБИМ по поводу тра-
гической гибели 

ЛИМАН
Натальи Рубертовны 

и выражаем искреннее со-
болезнование ее родите-
лям, мужу и детям.

Друзья.

если вы хотите 
найти спутни-
ка жизни, дру-
га, поместите 
своё объявле-

ние под рубрикой «Зна-
комства» в городской 
газете «мой город».

Привлекательная вдова 
48 лет, живущая с 17-летней 
дочерью в Кемерове, поз-
накомится с добропорядоч-
ным мужчиной 47-55 лет, не 
злоупотребляющим спир-
тным, несудимым. Детям и 
внукам мужчины буду рада. 
Обр.: ул. Строителей, 7-64.

Молодая, симпатич-
ная, стройная женщина 30 
лет, без вредных привы-
чек (Рыба) познакомится 
с порядочным мужчиной 
близкого возраста для со-
здания семьи. Тел.: 8-904-
994-24-73, после 18 час., e-
mail: keB78@VK.ru

Сетевая компания 
ПРиГлАшАеТ 

к СОТРуДничеСТву 
РеГиОнАльнОГО 
ПРеДСТАвиТеля. 

Собеседование. 
Тел.: 8-923-521-93-66. 

требУютсЯ 
продавец-консультант, 

менеджер по персоналу 
(возраст 27-60 лет). 

тел.: 8-923-485-20-15, 
с 10 до 20 час.

ПРЕДСТАВИТЕЛьСТВо В СуДАх: арбит-
раж, налоговые, гражданские, уголовные, 
административные.
ВСЕ ВИДы ЮРИДИчЕСКИх уСЛуГ: банк-
ротство, ликвидация, регистрация, обслужи-
вание юр. лиц, консультации, жалобы, иско-
вые заявления.
Полное сопровождение сделок с недви
жимостью

ТРЕБуЕТСЯ ЮРИСТ

Кемеровский 
филиал 

«Юридическая 
компания 

Группа СКА»

г. Березовский, пр. Ленина, 3 («Компьютерные системы»),
 т. 89045736021, Email: zhurpravo@rambler.ru 

На работу в кафе 

требуются 

бармены, повара, 
разнорабочие. 

т. 8-923-501-97-31.  
СуНДуКоВА Галина Ивановна

Дорогую и любимую дочь, маму и 
бабушку поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра
И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник – 
День рождения!

Мама, дети, внуки.

ПродаюТСя 

оТруби. 
доставка. 

Т. 8-923-501-97-31. 

ПРОДАМ 
МАГАзин 

Рассмотрю 
варианты обмена. 
Т. 8-903-945-08-08.  

Продам 
маГазины 

«ника» (пр. Ленина, 14), 
«родник» (пр. Ленина, 16), 
«Пиво-воды» (пр. Ленина, 48), 
«Продукты» (ул. мира, 36). 

Т. 8-905-079-60-88. 

вниманию ГороЖан!
11 апреля в 10.00 часов 

на Центральной площади города 
СоСТоиТСя 

СеЛьСкохозяйСТвенная 
ярмарка. 

рекомендованные цены 
на продукты ниже рыночных на 10%.

В поликлинике № 3 
пос. шахты «Южная», 
при совете ветеранов, 
ВЕДЕТ ПРИЕМ ЮРИСТ 

По РЕГРЕССНыМ ВоПРоСАМ 
(консультации бесплатно).

Прием во вторник, 
с 10 до 12 часов.

ТакСи 
«Любимое»

ВСЕГДА РАДы ВАМ.
Цены от 30 руб.

Грузоперевозки. 
Микроавтобус.
Тел.: 34646, 

89609268282.

СТРоИТЕЛьНыЕ РАБоТы ЛЮБой СЛожНоСТИ
МоНТАж СЕТЕй И КоММуНИКАЦИй:

– электроснабжение
– водопровод, отопление, канализация
– вентиляция, пожарная сигнализация.

Лицензия. Заключение договоров.
Тел.: (3842) 542798, 89045761397.

Продам 
или 

Сдам в аренду 
действующий 

торговый павильон. 
Тел.: 8-904-991-07-18.

ча считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ аттестат об общем 

основном образовании В 0289611, 
выданный в июне 2005 г. на имя 
Самойловой Марии Евгеньевны, 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании СГПТУ № 85 на имя Садчи-
кова Григория Петровича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
1142709 на имя Кузнецова Евгения 
Алексеевича считать недействи-
тельным.
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 Прогноз
погоды

Облачно, снег.
Ветер СЗ, 4 м/с.
743 мм рт. ст. Вл. 81%

11 апреля

12 апреля

13 апреля

14 апреля

15 апреля

16 апреля

17 апреля

Облачно, снег. 
Ветер СВ, 6 м/с.
742 мм рт. ст. Вл. 77%

Слабая облачность. 
Ветер СВ, 6 м/с.
744 мм рт. ст. Вл. 70%

Облачно. 
Ветер СВ, 5 м/с.
742 мм рт. ст. Вл. 68%

Слабая облачность. 
Ветер СВ, 7 м/с.
742 мм рт. ст. Вл. 71%

Слабая облачность. 
Ветер СВ, 6 м/с.
746 мм рт. ст. Вл. 79%

Слабая облачность.
Ветер ЮЗ, 4 м/с.
741 мм рт. ст. Вл. 84%

+2оС

–3оС

–1оС

–1оС

–1оС

+3оС

+5оС

Источник: gismeteo.ru

Анекдоты недели

Продам 
уголь, 

щебень, 
отсев, навоз. 

уСЛуГи 
погрузчика 

МТЗ-82 
(ковш 1 куб. м). 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

«уюТ-ПЛюС»
Цены прошлого года
Пластиковые

окна. 
остекление 

балконов.
установка 

и ремонт всех 
видов антенн.
Пр. Шахтеров, 16, 
городской рынок. 

Т. 35577, 
89134048339. 

Пр. ленина, 17, магазин «Альтаир.
Тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06БАлкОны

ГрУЗоПеревоЗки
все виды ПеревоЗок:

город-
межгород

услуги грузчиков
г.  берёзовский,  ул.  Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 3-34-73

телефоны для справок: 

3-71-50, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижираторы
термобудки

микроавтобусы
самосвалы
легковые 

 автомобили 
 для свадебных 
 торжеств

сборка и раЗборка мебеЛи

Продам 
цемент 
доставка. 

т. 8-905-949-65-61, 
8-961-707-87-78. 

ГрУЗо
ПеревоЗки

«ниссан» (1,5 тонны, тент).
Город, межгород.

тел.: 8-923-487-17-98, 
8-923-498-27-76.

Тел. 5-53-50, 8-905-915-00-89

«сИБсЕРВИс»
u Пластиковые 

окна
u балконное

остекление
u металлические,

межкомнатные 
двери

uремонт и регулировка
окон и дверей

неЗабываемый 
вкУс детства – 

разливной лимонад, квас, 
мороженое

всеГда 
живое Пиво! 

табачные изделия

«Пивной экспресс»

Пр. Ленина, 10. Тел.: 8-909-511-35-90

окна из профиля PlafEn
Выгодно, удобно всем!
Пластиковые окна, двери.
остекление лоджий, балконов

из раздвижного алюминиевого 
профиля.

Продажа и установка
кондиционеров

пр. Ленина, 24; тел.: 35630, 
пр. Ленина, 1; тел.: 58472.

ооо «Тихий дом»

7800 руб.

вниманию горожан!
ПродоЛжаетсЯ ПодПиска 

на городскую газету «мой город» 
на первое полугодие 2009 года. 

Подписку можно оформить 
во всех отделениях «Почты россии» 

и в редакции газеты «мой город» (ул. мира, 38) 
по ценам 2008 г.

справки по телефону: 3-18-35. 

Знаете ли вы, что: Уже че-
рез три-четыре года генномо-
дифицированные продукты 
догонят вас и надают по мор-
де за то, что вы не стали их по-
купать.

*  *  *
Это интересно: Группа ум-

ных альпинистов обошла вы-
сшую точку земли – Эверест.

*  *  *
Происшествия. На днях куч-

ка пепла и две резиновые по-
дошвы пытались украсть вы-
соковольтный кабель.

*  *  *
Новости политики. В спис-

ке новых кандидатов на пост 
мэра Сочи появился Нико-
лай Валуев, внезапно обнару-
живший, что он, оказывается, 
единственный кандидат.

*  *  *
На саммит G20 пригласили 

Украину. Просто так – посме-
яться, расслабиться.

*  *  *
Врач в психбольнице разга-

дывает кроссворд:
– Так... Остров, на котором 

родился Наполеон...
Обращается к пациенту:
– Слышь, придурок – ты где 

родился-то?
*  *  *

Сокращаются кадры со всех 
отделов кроме отдела кадров.

*  *  *
Новости высокой моды. В 

связи с финансовым кризи-
сом модельный дом «Ив Сен 
Лоран» всем своим сотруд-
никам сократил зарплату на 
20%. Возмущенные манекен-

щицы, в знак протеста, объ-
явили бессрочную обжира-
ловку.

*  *  *
Анастасия Волочкова на 

приеме у психиатра.
– Доктор, у меня такое чувс-

тво, что я – сигарета.
– Так, так. Расскажите по-

подробней.
– Ну, я сгораю на работе, 

я постоянно в пачке, в конце 
концов,  я – прима!

*  *  *
– Доктор, так я буду жить?
– Да, но я бы не советовал.

*  *  *
– Я, кажется, достиг финан-

совой стабилизации.
– И в чём это выражается?
– В том, что денег не было, 

нет, и, похоже, не будет.


