
8 мая 2009
№ 18 (6354)

Берёзовская городская газета Выходит с 1965 года

Ювелирная мастерская 

«Карат»
ремонт, изготовление и продажа 

ювелирных изделий.
Гарантия. Обменный фонд. 

Кредит на месте. 
Пр. Ленина, 32, т. 3-14-52.

День Победы

Спасибо вам, родные!
В преддверии праздника чествуем победителей Великой отечественной войны��

11 ветеранов-тыловиков поздравили представители газеты «Мой город» и городского совета ветеранов (на фото – член президиума ��
городского совета ветеранов Иван Тимофеевич Украенко поздравляет Анну Семеновну Сапронову).

Красота  
и здоровье

Минус 41 кг 
за 1,5 месяца
Предварительные итоги 
чемпионата по снижению 
веса.

Автоклуб

Молодым – 
дороже
Новые повышающие 
коэффициенты при 
автостраховании.
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ЧП

Крыши  
сносит
Кто виноват: ветер или 
строители…

В Березовском живут 97 
участников войны, бо-
лее 1000 тружеников 
тыла, 14 человек, пере-
живших блокаду Ле-
нинграда, и 16 малолет-
них узников фашист-
ских лагерей. 

Этим людям, прошедшим 
через ад войны, низко кла-
няемся мы сегодня. 

В городском совете ветера-
нов участников войны и тру-
жеников тыла приветствовали 
глава города С. Ф. Чернов и пред-
седатель городского Совета де-
путатов В. В. Малютин.

Во всех организациях, на 
всех предприятиях города в 
эти дни поздравляют бывших 
работников – ветеранов войны. 
Учреждения образования про-
вели встречи поколений с праз-
дничными чаепитиями. К со-
жалению, не всем нашим вете-
ранам возраст и состояние здо-
ровья позволяют принять учас-
тие в празднествах. С подарка-
ми и поздравлениями предста-
вители организаций пришли к 
ним в гости.

Предприятия, организации, 
и простые горожане перечисля-
ют деньги на специальный счет 
городского совета ветеранов. 
Эти средства предназначены 
для поддержки ветеранов вой-
ны, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Номер счета 
можно узнать в центральном го-
родском отделении Сбербанка.
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С Днем Победы От первого лица

8 мая
Центральная площадь

10.00 – Ярмарка
Площадь на улице Волкова

16.00 – Праздничная программа «Жди меня».
9 мая

Центральная площадь
10.00 – Радиогазета.
11.00 – Митинг. Полевая кухня.
11.45 – Легкоатлетическая эстафета.
14.00 – Праздничный концерт. 
15.30 – Игровая программа для детей «Ехал я из Берлина».
16.30 – Программа «Жди меня».
21.30 – Конкурсно-развлекательная программа «Расцвета-

ли яблони и груши».
23.00 – Праздничный салют.

Площадь у ДК шахтеров
10.30 – Открытие праздника.
11.00 – Митинг «Не может быть забвенья». Полевая кухня.
11.30 – Концерт фольклорного коллектива «Ветераночка» 

и народного коллектива «Дудари».

С праздником,
ветераны!

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны! Доро-
гие труженики тыла!

9 мая мы отмечаем самый 
главный праздник – День Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Это святой праздник, который 
становится дороже с каждым го-
дом, отделяющим нас от светлого 
мая сорок пятого года. 

Труден и долог был путь наше-
го народа к великой Победе. На 
тяжелейшие 1418 дней и ночей 
лозунг «Всё для фронта, всё для 
победы» стал смыслом жизни 
для многих миллионов людей. 
Каждый вносил свой вклад в об-
щее дело разгрома врага: солдат 
– на фронте, рабочий – у станка, 
крестьянин – в поле. Наши отцы 
и деды победили! Победили по-
тому, что дрались за матерей, за 
своих жен и невест, за будущее 
своих детей, за родную российс-
кую землю. 

Сегодня мы склоняем головы 
перед памятью героев, не вер-
нувшихся с полей сражения. Се-
годня мы славим живущих ныне, 
вынесших на своих плечах и тя-
жесть сражений, и послевоенное 
восстановление страны. 

От всей души поздравляем вас 
с великим праздником Победы! 
Низкий вам поклон! Будьте здо-
ровы и живите как можно доль-
ше. Пусть в ваших семьях царят 
согласие и понимание, благопо-
лучие и достаток. И пусть никому 
не придется брать в руки оружие.

С. Ф. Чернов,
глава города.

В. В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных депутатов.
Н. В. Зинкевич,

депутат областного Совета 
народных депутатов.

Уважаемые ветераны и 
участники Великой Отечес-
твенной войны, труженики 
тыла! Дорогие горожане!

64 года отделяют нас от завер-
шения Великой Отечественной 
войны. Проходят годы, сменяют-
ся поколения, но день 9 мая 1945 
года навечно останется в нашей 
памяти. Сложно описать чувства, 
которые охватывают в День По-
беды. Да и нужно ли их описы-
вать? Чисто, светло на душе...

С самого детства люди стар-
шего поколения чувствовали не-
разрывную связь с этим великим 
днем – Днем Победы. В нашей 
стране, пожалуй, не найдется ни 
одной семьи, на судьбе которой в 
той или иной степени не отрази-
лась Великая Отечественная вой-
на. Великая Победа русского на-
рода на протяжении всей войны 
складывалась не только из побед 
в крупных битвах и сражениях. 
Наша Победа складывалась из 
тысяч, миллионов побед. Каж-
дый знал войну, каждый думал о 
том, чтобы миллиметр за милли-
метром отстоять каждый кусочек 
Русской, своей родной земли.

Низкий поклон и благодар-
ность всем, кто выстрадал и за-
служил Победу. С праздником, с 
Днем Великой Победы!

С уважением,
И. Богомолов,

военный комиссар города 
Березовский и Кемеровского 

района Кемеровской области, 
подполковник.

64 года прошло с легендарно-
го мая 1945-го. Уходят вглубь 
времен трагические и герои-

ческие вехи Великой Отечественной. Но 
с каждым шагом истории становится всё 
очевиднее: время не властно над бессмер-
тным Вечным огнем нашей Победы, она 
навсегда останется в народной, семейной 
памяти. Каждую весну сжимает наше сер-
дце очередная годовщина Победы. Многое 
слилось в этом слове – в нем наша боль и 
радость, наша скорбь и гордость, несокру-
шимая сила русского оружия и наша бес-
конечная благодарность ветеранам.

Четыре долгих года полыхал на нашей 
земле пожар войны – самой кровопролит-
ной и жестокой в мировой истории. Четы-
ре года и на фронте, и в тылу наши отцы и 
матери жили одним стремлением, одной 
верой – «Осилим, выстоим, победим».

На грани жизни и смерти вы, дорогие 
ветераны войны и труженики тыла, про-
явили лучшее, что заложено в человеке Бо-
гом, родителями, культурой – беспример-
ную любовь к Отечеству, к родному дому, 
высочайшую нравственную силу и само-
пожертвование. Великая Победа была за-
воевана не только силой наших пушек, 
танков, самолётов… Победу одержал – де-
ржавный дух нашего народа.

Нет таких слов, чтобы в полной мере вы-
разить всю нашу признательность за мир-
ное небо, за пережитые вами тяготы вой-
ны, за подвиги при восстановлении стра-
ны, за настоящее и будущее России.

Поэтому по долгу совести мы обязаны 
окружить заботой и вниманием живущих 
среди нас участников войны и тружени-
ков тыла. Их осталось так мало, но они так 
много сделали для всех нас! 

У нас в области действует мощная, мно-
гогранная, самое главное – адресная сис-
тема социальной защиты ветеранов, одна 
из лучших в России. Это и Кузбасская пен-
сия, и бесплатное лечение для наших ве-
теранов в областном Губернском госпи-
тале и его филиалах, в медицинском Цент-
ре «Элигомед», и бесплатные путевки в са-
натории и здравницы, и льготы по званию 
«Ветеран труда Кемеровской области», и 
компенсации за услуги ЖКХ, и бесплат-

ный проезд в 
общественном 
транспорте, и 
многое, многое 
другое. 

В 2008 году 
мы полностью 
решили про-
блему обеспе-
чения ветера-
нов войны ав-
томашинами 
или их денежной компенсацией в разме-
ре 100 тысяч рублей. За последние 10 лет 
4752 участника Великой Отечественной 
войны бесплатно получили автомобили 
«Ока», «Жигули» или денежную компен-
сацию. Кроме того, с 1 июля 2008 года мы 
ввели для них ежегодную выплату в раз-
мере 2 тысячи рублей на компенсацию рас-
ходов по эксплуатации автомобиля. 

Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, мы не только сохранили все 
наши льготы, но и ввели с 2009 года но-
вые меры помощи. С 1 января 2009 года в 
2 раза увеличили минимальный размер 
Кузбасской пенсии: со 150 до 300 рублей 
ежемесячно. Такую прибавку получают 
более 135 тысяч кузбассовцев. Мы догово-
рились с Пенсионным фондом РФ оказать 
к Дню Победы адресную помощь в разме-
ре 500 рублей каждому участнику Вели-
кой Отечественной войны (6331 человек). 
Эти деньги будут вручены вместе с пенси-
ей в мае-июне. 

Продолжаем строить специализиро-
ванные жилые дома для участников вой-
ны, где для них есть все необходимое – со-
циальные магазины, аптеки, медицинс-
кие кабинеты. Только в 2009 году мы уже 
открыли два таких дома – в г. Полысаево и 
Ленинск-Кузнецком районе. А всего в Куз-
бассе 19 таких домов, в которых прожива-
ют 1 тыс. 500 человек. К 2010 году бесплат-
ным социальным жильем будут обеспече-
ны все нуждающиеся ветераны Великой 
Отечественной войны. 

Для всех пенсионеров (их в Кузбассе бо-
лее 600 тысяч человек) как всегда, будет 
действовать: бесплатный проезд с 1 мая 
по 1 октября (с понедельника по четверг) 

на электропоездах, городских и пригород-
ных автобусах – по территории области. 
Все эти меры – одно из проявлений нашей 
огромной благодарности и любви к свято-
му поколению ветеранов. 

Дорогие ветераны фронта и тыла! 
Судьба каждого из вас – живой пример 

бесконечной преданности Отчизне, род-
ной земле, своему народу, своему дому, 
нравственный ориентир для будущих по-
колений России. Мы преклоняемся перед 
вашим мужеством, героизмом, крепостью 
духа! Дай вам Бог здоровья, благополучия, 
душевного покоя! Не сдавайтесь годам и 
болезням, как не сдавались вы в суровое 
военное лихолетье! Пусть всегда и везде 
вас окружают уважение и понимание, теп-
лота и забота близких людей! 

Никогда не исчезнет боль утраты по 
павшим, не зарастёт травой забвения. И, 
глядя на звёзды праздничного салюта, 
вспомним о тех, чья короткая жизнь, как 
звезда, озарила победный путь нашего на-
рода. Помянем всех, кто навеки остался на 
той страшной войне, кто скончался от ран, 
от кого на белом свете не осталось даже 
старенькой фотокарточки. Пусть их жер-
твенный подвиг останется в благодарной 
памяти потомков.

С Днем Победы, дорогие ветераны, до-
рогие кузбассовцы! С глубокой сыновней 
благодарностью и низким поклоном

А. Г. Тулеев,
Губернатор Кемеровской области. 

Н. И. Шатилов,
председатель Совета народных 

депутатов Кемеровской области. 
И. В. Колесников,

главный федеральный инспектор.

Победа державного духа нашего народа
Поздравление А. Г. Тулеева с Днем Победы��

Праздники

Как отметим?
Мероприятия, посвященные Дню Победы��

13.00 – Спортивная программа «Веселые старты».
14.30 – Конкурс «Один день из жизни солдата».
Концерт эстрадной группы «Джем».
16.00 – Концерт с участием народного коллектива ансамбля танца 

«Апрель» и образцового коллектива ансамбля танца «Таусень» на сце-
не ДК шахтеров.

17.30 – Радиоконцерт.
18.00 – Выступление ВИА «Кредо».
19.00 – Молодежная танцевально-развлекательная программа. 
21.00 – Дискотека.

Клуб «Южный»
11.00 – Митинг «Помнить, чтобы жить». Полевая кухня.
12.00 – Праздничный концерт.

Парк славы пос. Барзас
11.00 – Митинг памяти. 
11.30 – Концертная программа «Солдатская завалинка»

В связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая
с 10.00 ч. до 15.00 ч. будет перекрыто движение транспорта в цен-

тральном микрорайоне от пресечения ул. 40 лет Победы – пр. Ленина 
до пересечения пр. Шахтеров – пр. Ленина;

с 10.30 ч. до 14.00 ч. – в поселке шахты «Березовская» от пересече-
ния ул. Карбышева – ул. Школьная до пересечения ул. Карбышева – ул. 
Ленина.

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки! 
9 мая мы отмечаем День Великой Победы. 
Этот праздник – особый, священный, это 
день нашей национальной славы, это гимн 
подвигу защитников Родины, символ стой-
кости и беззаветного служения Отечеству.
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«-цы» или «-чане»?
Опрос недели

Виктор Иванович, инже-
нер-строитель:
– Только «березовчане»! Я 
с 1973 года живу в городе и 
другого названия горожан 
не слышал. А если и слышал, 
то не воспринимаю всерь-
ез! Слово «березовцы» режет 
слух и вообще, мне кажется 
безграмотным и даже обид-
ным. Всю жизнь мы были бе-
резовчане… 

Аркадий Аркадьевич Куп-
риянов, главный архитек-
тор города:
– Для меня лично разницы 
большой нет: кому как при-
вычнее, тот так и говорит. 
Мне гораздо больше режет 
слух, когда столичные гос-
ти нарочито ставят ударе-
ние на третий слог в назва-
нии нашего города: «Бере-
зОвский». Мы же не произ-
носим «МОсква» и жителей 
столицы не называем «МОс-
квичами»…

Марина Михайловна Без-
лепкина, зав. центральной 
библиотечной системой:
– По правилам русского язы-
ка грамотно произносить, 
конечно, «берёзовцы». Но на 
слух лучше ложится «бере-
зовчане» – мягче, привыч-
нее. Кемерово к нам ближе 
других городов, вот по ана-
логии с «кемеровчанами» и 
берёзовцы стали березов-
чанами.

Елена Александровна Га-
нина, домохозяйка:
– Если честно, мне в обра-
щении «березовчане» не 
нравится окончание – «вча-
не». Я уроженка Березов-
ского и сколько себя пом-
ню, всегда мы назывались 
берёзовцы. Сейчас, может 
быть, новые нормы, прави-
ла, вот и по местному теле-
видению нас называют бе-
резовчанами. Им виднее, 
но я и мои родные говорим 
«берёзовцы».

Татьяна Папсуева, коррес-
пондент «12 канала»:
– Как-то уже прочно вошло в 
нашу речь и прижилось «бе-
резовчане». Хотя с точки зре-
ния научной следует упот-
реблять «берёзовцы». Но все 
годы, что я живу в этом горо-
де, преимущественно слышу 
первый вариант.

Галина Валентиновна Мо-
розова, директор ДШИ 
№ 14:
– «Берёзовцы» звучит сухо 
и непривычно. Мне боль-
ше нравится «березовчане» 
– более мягкое, теплое, род-
ное. Говоря «березовчане», 
мы подразумеваем и уважа-
емых берёзовцев, и дорогих 
березовчанок.

Берёзовцы или березовчане?  ��
Этот спор продолжается много лет.  
Не пора ли расставить точки над «Е»?

Коммуналка

Великий и могучий

Как себя вы назовете?
Так все же: «– цы» или «– чане»?��

– Я не берёзовка, я – березовчанка! – возмущалась одна 
из читательниц. – Ведь если мы все «берёзовцы», муж мой 
«берёзовец», то я кто получаюсь?

Читатели, вероятно, заметили, что «Мой город» традицион-
но придерживается в отношении жителей Березовского формы 
«берёзовцы». И это единственный правильный вариант! Так ут-
верждают специализированный словарь и зав. кафедрой рус-
ского языка факультета филологии и журналистики КемГУ Елена 
Кишина:

– В русском языке для наименования лиц по месту жительства 
существует несколько словообразовательных моделей сущес-
твительных, их насчитывается более десяти. Подобные слова 
отражены в «Словаре названий жителей РСФСР». В этом слова-
ре приводятся и названия жителей Кемеровской области: кеме-
ровчане, анжеро-судженцы, прокопьевцы и т.д. К сожалению, в 
словаре нет названия жителей г. Берёзовского, так как на момент 
создания справочника Берёзовский ещё не обладал статусом го-
рода. Но названия жителей г. Берёзовского отражены в словаре 
Л. К. Граудиной «Грамматическая правильность русской речи». 
По существующим продуктивным моделям правильной формой 
являются слова с суффиксом -ов, -ец: березовцы, березовец. 

Дело в том, что суффикс -ец присоединяется почти ко всем 
без исключения основам географических наименований, 
оформленных как прилагательные на -ский: Берёзовский – 
берёзовец, берёзовцы; Кедровский – кедровец, кедровцы. Для 
соответствующих же наименований лиц женского пола в случае 
их неблагозвучности (берёзовец-берёзовка, кедровец-кедров-
ка) используется другая словообразовательная модель: бере-
зовчанка, кедровчанка. А вот как называть жителей деревень 
Старая Яма и Афонино или поселка Яя: староямцы, афонинцы, 
яйцы? Словари говорят, что правильно: жители поселка Яя, де-
ревни Афонино и т.д.

Однако, уважаемые наши березовцы и березовчанки, не стоит 
расстраиваться, если до сих пор вы называли себя неправильно. 
Великий и могучий русский язык вас простит. Ведь как бы к нам 
ни обращались, главное – чтобы с уважением!

10% – это все-таки не 20!
С 1 мая квартирная плата повышается на 10%.��

Неприятное событие, слухи о котором долгое время вита-
ли в городе, все-таки свершилось. История эта вообще-то «с 
бородой». В конце прошлого года горсовет принял решение 
о повышении тарифов с 1 января 2009 года на 20 процентов.

Но коррективы внес мировой финансовый кризис. В связи со 
сложившейся для кузбассовцев сложной ситуацией губернатор 
принимает решение заморозить тарифы на услуги ЖКХ. Сначала 
до 1 апреля, затем – до 1 мая. Сейчас областные власти тоже реши-
ли «самортизировать» удар и повысить злополучные тарифы не 
на 20, а на 10 процентов.

Порывами ветра снесло 
две крыши. На некото-
рое время город остал-
ся без электричества. / 
Анна Чекурова.

В результате порывов прово-
дов и замыкания без элек-
троэнергии остались часть 

Молодежного, Комсомольского 
бульваров, дома частного секто-
ра центрального района и поселка 
шахты «Южная». Аварийные бри-
гады БЭС устранили все порывы в 
течение часа.

Примерно в 17 часов с крыши 
ДК шахтеров сорвало 4 профлис-
та. Железо рухнуло на стоящий 
неподалеку газетный киоск. «По 
счастливой случайности никто не 
пострадал», – утверждает дирек-
тор АУ ЖКХ Игорь Максюков.

По словам директора ЗАО 
«Агентство по распространению 
печати «РИТМ» Нины Силкиной, 
в это время в киоске находилась 
продавец: «Женщина испугалась 
грохота. Но, быстро сориентиро-
вавшись, выключила электричес-
тво и покинула помещение. Сам 
киоск тоже не сильно пострадал: 

погнулся гусак, ко-
торый поддерживал 
электрические про-
вода на должной вы-
соте. Сейчас провода 
намотаны прямо на 
тополь, что наруша-
ет нормы, так что по-
ломка до сих пор не 
устранена». 

Напомним, что 
крышу с ДК шахтеров 
из-за неблагоприят-
ных погодных усло-
вий срывает за пос-
ледние полгода вто-
рой раз. В октябре ее 
снесло прямо в день 
выборов главы горо-
да и депутатов город-
ского и областного 
Советов.

3 мая слетела и 
треть крыши с до-
полнительного зда-
ния школы № 8. Часть 
кровли приземли-
лась рядом. На сегодняшний день 
она уже восстановлена.

В причинах произошедшего 
сейчас разбирается комиссия, пос-
ледствия урагана устраняются. 

А в это время

Кто нанес гидроудар?
6 мая по невыясненным пока причинам произошел сильный гид-

равлический удар в сетях потребителей тепла. В результате скачка 
давления произошел разрыв трубопровода на котельном агрегате № 
4 котельной № 1 ООО «Березовские коммунальные системы». Из-за 
порыва вода из городских сетей затопила помещение котельной и на-
ходящуюся в этом корпусе распределительную подстанцию, которая 
питает все электрооборудование котельной. По условиям производс-
твенной безопасности РП была отключена и, соответственно, приоста-
новлено и теплоснабжение города.

Практически сразу же технологический и ремонтный персонал ко-
тельной № 1 ООО «Березовские коммунальные системы» приступил к 
ликвидации повреждения. В результате профессиональных действий 
повреждение удалось устранить в максимально короткий срок. В насто-
ящий момент комиссия занимается выяснением причин гидроудара.

ЧП

Что нам ветер на это ответит?
3 мая над городом пронесся ураган��

 Кстати

Синоптики  
предупреждали

Прогноз гидрометеостанции 
пос. Барзас на 3 мая был 
неблагоприятным:
Штормовой ветер. Скорость 
ветра: 16 м/с, порывы ветра 
до 20 м/с (прогноз считается 
особо опасным, если 
скорость ветра достигает 
25 м/с). Направление ветра: 
южное.
Прогноз погоды от ЦГМС 
(город Кемерово): облачно 
с прояснениями, дожди, 
местами сильные грозы, 
возможен град. Направление 
ветра: юго-западное.
Скорость ветра: 5-10 м/с, 
порывы – 15-20 м/с, местами 
усиления 23-28 м/с.

Отчего в грозу крыши летают?.��

события недели
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Дому и стенам помогает Фонд
130,9 миллиона рублей будет направлено на капитальный ремонт ��

многоквартирных домов города в 2009 году

Львиная часть средств (111 
миллионов) выделена «Фон-
дом содействия реформиро-
ванию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», 3,9 милли-
она рублей поступили из об-
ластного бюджета, 9,1 мил-
лиона – из местного, 6,5 мил-
лиона рублей должны внести 
собственники жилья /Ирина 
Щербаненко.

Следует напомнить, что «Фонд со-
действия реформированию ЖКХ» 
– некоммерческая государствен-

ная корпорация. Создана по инициати-
ве экс-президента Российской Федера-
ции В. В. Путина в июле 2007 года и бу-
дет существовать до 2012 года.

Фонд организован с целью оказания 
финансовой поддержки муниципали-
тетам на проведение капитального ре-
монта, создание безопасных и благо-
приятных условий проживания граж-
дан, поддержку инициатив населения 
по обеспечению сохранности жилищ-
ного фонда.

За время своего существования 
Фонд должен профинансировать капи-
тальный ремонт многоквартирных до-
мов и переселение граждан из аварий-
ного жилья на сумму 240 миллиардов 
рублей. Суммы будут поступать в реги-
оны в течение четырех лет. 

Для получения средств Фонда го-
родской администрацией была прове-
дена большая подготовительная ра-
бота. На собраниях жильцов выбирал-
ся способ управления домом, обсужда-
лись объемы ремонтных работ, степень 
готовности собственников квартир 
участвовать в софинансировании кап-
ремонта. Готовилась проектно-смет-
ная документация.

Первый взнос город получил в про-
шлом году в размере 58 миллионов. 

На эти деньги было отремонтирова-
но 30490 квадратных метров крыш на 
сумму 27420 тысяч рублей, 17162 квад-
ратных метра фасадов на сумму 18893 
тысячи рублей, произведен ремонт 
внутридомовых инженерных сетей на 
сумму 11582 тысячи рублей, лифтового 
оборудования на сумму 800 тысяч.

– На всех объектах, кроме одного, 
работы были проведены качественно 
и в срок, – отмечает заместитель гла-
вы города по жилищно-коммунально-
му хозяйству В. Л. Чайковский. – Нема-
лую роль здесь сыграло, видимо, то, 
что контроль за осуществлением ре-
монта вели сами жители, а акты о вы-
полненных работах подписывали чле-
ны инициативных групп, активные об-
щественники, люди неравнодушные и, 
естественно, желающие сделать место 
своего проживания максимально удоб-
ным, комфортным и уютным.

Нынешние ремонтные работы на-

чнутся буквально на днях. На выделен-
ные деньги будет отремонтировано 66 
домов. В 23 домах произведут ремонт 
инженерных сетей, в 25 – кровли, в 13 
– подвальных помещений, в 50 сделают 
ремонт и утепление фасадов и в 1 доме 
заменят 3 лифта с истекшими сроками 
эксплуатации. Таким образом, свои жи-
лищные условия смогут улучшить по-
рядка 18 тысяч человек. А это треть на-
селения нашего города.

 Полезный телефон

8-800-700-89-89 – телефон 
«горячей линии» Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ. Она предназначена 
для информирования и 
консультирования жителей по 
вопросам реформирования ЖКХ и 
выполнения программ Фонда.

Отремонтирован наш дом – хорошо живется в нем!��

Информационное 
сообщение

В городе Березовском возникла неблагоприят-
ная социально-экономическая ситуация, связанная 
с систематической невыплатой заработной платы 
работникам ООО «БСУ». По имеющимся данным, 
работники указанного предприятия не получи-
ли заработную плату за период январь-март 2009 
года.

В настоящее время в часть 1 статьи 45 Гражданско-
процессуального кодекса РФ внесены изменения, всту-
пившие в силу 19.04.2009 года, согласно которым про-
курор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов гражданина при 
наличии обращения к нему данного гражданина о за-
щите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и за-
конных интересов в сфере трудовых (служебных) отно-
шений. То есть при незаконном увольнении работника, 
задержке выплаты ему заработной платы и других нару-
шениях работник имеет право обратиться к прокурору с 
соответствующим заявлением.

Таким образом, прокуратура города информирует, 
что всем работникам ООО «БДСУ», не получившим в 
установленный срок заработную плату, предлагается 
обратиться в прокуратуру города с письменным заявле-
нием о защите их трудовых прав. 

В этом случае прокуратурой города будут предприня-
ты необходимые меры по обращению в суд с заявления-
ми в интересах обратившихся работников о взыскании с 
ООО «БДСУ» задолженности по заработной плате.

К. Гарипов,,
прокурор города.

В среду на городской площа-
ди совершила остановку авто-
колонна, организованная  ГУВД 
по Кемеровской области и час-
тными охранными структурами 
в честь Дня Победы.

Участники автопробега (30 
машин) «Дорога памяти» дви-
гались из города Белово в се-
верном и южном направлениях.  

В Березовском работники пра-
воохранительных органов поз-
дравили ветеранов ОВД – учас-
тников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла: Илью 
Васильевича Гурьева, Андрея 
Иванович Богомаз, Наталью 
Ивановну Порчайкину. Мину-
той молчания почтили память 
всех погибших на фронте.

«Дорога памяти»  
через Берёзовский

Девиз акции – «Ваша победа в наших сердцах!»��

Приговор 
вынесен

Оглашен приговор водителю, 
по вине которого в октябре про-
шлого года погибла беременная 
молодая женщина.

Мужчина признал свою вину, 
частично возместил ущерб семье 
пострадавших. Суд полностью 
согласился с позицией прокуро-
ра (он выступал в качестве гос-
обвинителя) о квалификации де-
яния и мере наказания, учитывая 
смягчающие обстоятельства, вы-
нес приговор о признании подсу-
димого виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го частью 2 статьи 264 Уголовного 
Кодекса РФ «Нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, 
правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека» и назначил ему 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок три года с отбыванием 
наказания в колонии-поселении. 
Суд лишил подсудимого права 
управлять  автомобилем на три 
года. Приговор еще не вступил в 
законную силу.

Напомним, что авария про-
изошла на пешеходном перехо-
де на проспекте Ленина в райо-
не магазина «Мария Ра». В то 
роковое утро женщина отвела 
ребенка в детский сад и на пути 
домой была сбита легковым ав-
томобилем. Медикам удалось 
спасти только малыша. Сейчас 
ему полгода. Он живет с папой и 
бабушкой.

Генерал  
в on-line

13 мая начальник ГУВД по 
Кемеровской области генерал-
лейтенант милиции Александр 
Николаевич Елин проведет 
«прямой» разговор с жителя-
ми региона – пользователями 
сети Интернет. С 15.30 до 17.30 в 
режиме реального времени он 
будет отвечать на ваши вопро-
сы на официальном сайте ГУВД 
по Кемеровской области www.
guvd-kuzbass.ru в разделе «Фо-
рум» (подраздел «Конференции 
с начальником ГУВД»). Вопросы 
можно задавать уже сейчас.

24 апреля 2009 года около 
17.00 ушла из дома МЕДЕНЦЕВА 
ДАРЬЯ ПЕТРОВНА, 1991 года рож-
дения. До настоящего времени ее 
местонахождение неизвестно.

Граждан, что-либо знающих о 
местонахождении девочки, про-
сим позвонить по телефонам: 02, 
3-11-00, 3-10-20, 8-913-293-23-41.

Внимание! 
Розыск
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Здесь подросткам 
помогут трудоустроиться:

 Социальный центр 
молодежи: Пр. Ленина, 25, 
т: 3-00-57.

 Центр занятости 
населения: Пр. Ленина, 39а, 
каб. № 3, т.: 5-87-13. 

 Обращайтесь

Нормы рабочего времени 
для подростков:

 14-15 лет – 5 часов 
(летом); 2,5 часа  
(в учебное время).

 16-17 лет – 7 часов 
(летом), 3,5 часа  
(в учебное время).

 Надо знать

Актуально

МГ Наталья Васильевна, 
каждое лето комиссия по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав, председате-
лем которой вы являетесь, за-
нимается вопросами занятос-
ти подростков. Расскажите об 
этом подробнее.

– В первую очередь это свя-
зано с профилактикой правона-
рушений в подростковой сре-
де. Как правило, летом увеличи-
вается число правонарушений, 
совершаемых как самими несо-
вершеннолетними, так и в от-
ношении их. Поэтому наша пер-
вейшая задача – задействовать в 
летний период как можно боль-
ше подростков. 

В зоне повышенного внима-
ния – семьи, где дети находят-
ся в социально опасном положе-
нии, где родители не занимают-
ся их воспитанием. А также и се-
мьи вполне благополучные, но 
оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации или где в силу раз-

Н. В. Ковжун: 
«Детский труд оплачивается по-взрослому»

Все березовские подростки, желающие заработать этим летом, будут трудоустроены��

Не у всех родителей есть возможность отправить 
детей-подростков на каникулы отдыхать. Да и у 
самих ребят, как водится, свои планы на лето. На-
пример, они не прочь подзаработать. Но сегодня 
и взрослому найти работу непросто. Что же де-
лать и куда обращаться детям? Об этом мы бесе-
дуем с Н. В. Ковжун, заместителем главы города 
по соцвопросам. / Ирина Сокол. 

ных причин дети попали в кате-
горию «трудных». С такими де-
тьми мы постоянно работаем. И 
одним из направлений этой ра-
боты является организация лет-
ней занятости подростков.

МГ Много ли таких детей?
– На учете у нас состоят 119 

семей, это 199 детей разного воз-
раста. Всем, кто достиг 14 лет, мы 
предлагаем временное трудоус-
тройство.

МГ Речь идет только о «не-
благополучных» семьях или 
каждый подросток может 
рассчитывать на содействие в 
трудоустройстве?

– Конечно, наша задача – по-
мочь всем желающим порабо-
тать в летнее время. Единствен-
ное ограничение: трудоустро-
иться можно только с 14 лет.

МГ Куда следует обращать-
ся?

– В Социальный центр моло-
дежи. Там подростков ставят на 
учет и при наличии вакансий 

сразу направляют на работу. По 
региональной программе «Мо-
лодежь Кузбасса» ежемесячно 75 
человек направляются на объек-
ты, которые готовят к Дню шах-
тера. Кроме этого в Социальном 
центре молодежи аккумулиру-
ется банк вакансий на рабочие 
места по договоренности с рабо-
тодателями. 

МГ Сколько может зарабо-
тать подросток?

– Минимальная гарантиро-
ванная оплата труда составляет 
4330 рублей. Федеральная про-
грамма занятости несовершен-
нолетних предусматривает вы-
плату им кроме зарплаты еще и 
материальной поддержки – 1105 
рублей в месяц – но для этого 
подросток должен стоять на уче-
те в Центре занятости. 

МГ Но ведь согласно трудо-
вому законодательству дети 
не должны работать полный 
рабочий день, означает ли это, 
что и оплата будет неполной?

– Существуют нормы рабоче-
го времени для подростков. При 
условии, что подросток отраба-
тывает свои часы полностью, он 
получает столько же, как если 
бы взрослый выполнял ту же ра-
боту полный рабочий день (хотя 
нормы выработки для подрост-
ков меньше), то есть 4330 рублей 
в месяц.

МГ Ребята неопытны в 
вопросах трудового законо-
дательства. На что следует 
обратить внимание при трудо-
устройстве?

– Обязательно с несовершен-
нолетними должны быть заклю-
чены трудовые договоры, где 
четко будут прописаны режим 
рабочего времени, место рабо-
ты, обязанности и размер опла-
ты труда.

МГ Кто и как будет контро-
лировать правомерность вза-
имоотношений подростков с 
работодателем?

– Контроль за трудовыми до-
говорами возложен на Социаль-
ный центр молодежи.

Выборочно будут проверять-
ся предприятия, где работают 
подростки, на предмет соблю-
дения трудового законодатель-

ства в отношении детей. По  ор-
ганизации занятости подрост-
ков в летнее и свободное от уче-
бы время в сентябре мы прове-
дем итоговое расширенное засе-
дание комиссии по делам несо-
вершеннолетних.

МГ А хватит ли всем рабо-
ты?

– Работы, особенно по бла-
гоустройству города, много. Не 
надо стесняться, бояться и сом-
неваться: если желаешь зарабо-
тать, город тебе в этом поможет.
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Его готовили, ждали, пото-
му что на нем должны были 
встретиться работники 

разных угольных предприятий, 
их руководители, шахтерские се-
мьи, чтобы поговорить о главном 
– сохранении благополучия на 
производстве и дома. Так и про-
изошло: на площади перед Двор-
цом культуры шахтеров собра-
лись труженики шахты «Бере-
зовская», автобазы шахты, обога-
тительной фабрики «Северная», 
шахты «Первомайская», шахто-
управления «Анжерское», специ-
ализированной шахтной энерго-
механической компании, Северо-
кузбасского и Анжеро-Судженс-

кого погрузочно-транспортных 
управлений. Пришли жители по-
селка, школьники.

Особенностью Дня стало при-
сутствие на нем и выступление с 
приветствием к участникам ви-
це-президента компании «Арсе-
лорМиттал» по странам СНГ Арно 
Пупар-Лафаржа и генерального 
директора компании «Арселор-
Миттал-Темиртау» Франка Пан-
нира. Господин Пупар-Лафаржа 
прилетел из такого же дождливо-
го, как Кузбасс, Лондона. Уважае-
мые гости праздника говорили о 
том, что всего дороже – жизнь и 
здоровье людей. И День безопас-
ности объединяет их в стремле-

нии к безаварийному производс-
тву. Несмотря на мировой финан-
совый кризис, компания продол-
жает инвестирование соответс-
твующих проектов. Трудностей 
будет немало, но надо терпеливо 
пережить кризисное время и под-
готовиться к новому экономичес-
кому подъему.

Шел дождь, как бы подтверж-
дая слова о непростых временах. 
Но весна для сибиряков всегда – 
время надежд, когда надо произ-
водить посевы, которые возда-
дут сторицею.

Затем говорили глава города 
С. Ф. Чернов, директор ОАО «Шах-
та «Березовская» С. А. Лисковец. 
Они поблагодарили горняков за 
самоотверженный труд, за вы-
держку и дисциплину, которые 
сейчас нужны как никогда.

Участники вспомнили о тех, 
кто погиб в борьбе за уголь. К ча-
совне были возложены цветы, и 
все почтили память погибших 
минутой молчания. Затем пред-
ставители предприятий расска-
зали о том, как готовились к Дню 

здоровья и безопасности их кол-
лективы, что сделано, какие обя-
зательства выполнены.

Праздником событие сделали 
школьники. Ученики школы № 1 
прочитали стихи на злобу дня.
Папа мой – шахтёр со стажем.
Награжден не раз он даже!
Лучше всех он, папа мой.
Пап, ты нужен нам живой!

Семьям тех шахтеров, кото-
рые работают безопасно, вручи-
ли Благодарственные письма.

– Трудясь на благо семьи, лю-
бой человек не должен забывать, 
что он нужен своим родным жи-
вой и здоровый, – прокоммен-
тировала награждение дирек-
тор по работе с персоналом ОАО 
«Шахта «Березовская» С. А. Лука-
нова. – Дома горняка ждут любя-
щие матери, жены, дети, внуки. 
Для них он самый дорогой, са-
мый лучший человек. К ним он 
спешит, поднявшись на-гора. 

Всех согрело музыкальное 
поздравление воспитанницы из 
детского сада «Звездочка» Арины 
Рубан. Милая, хрупкая девчушка, 

укутанная в плащик, пела песен-
ку «Я ведь взрослая уже», словно 
она не под моросящим дождем, 
а на сцене Дворца культуры. На 
ее чудесное выступление все от-
кликнулись горячими аплодис-
ментами.

Потом было награждение по-
бедителей конкурса «Професси-
ональное мастерство», который 
был проведен на шахте «Бере-
зовская» утром. Каждый победи-
тель получил премию в размере 
5 тысяч рублей и… брошюру с ко-
миксами «Как работать так, что-
бы не повредить позвоночник». 
Среди подарков был и календарь 
с рисунками ребятишек, приняв-
ших участие в конкурсе «Безопас-
ный труд глазами детей». 

Лучшими юными художника-
ми были признаны Вова Кирил-
лов, Валя Молокова, Света Губин-
ская, Алина Аюпова, Софья Рогае-
ва. Они тоже получили премии и 
грамоты.

Праздник завершился под пес-
ню «Мы – дети солнца». Школь-
ники, встав в круг, отпустили 
оранжевые и белые шары в небо. 
Пусть всегда будет папа! Пусть 
всегда буду я!

Накануне Первомая, 29 
апреля, представители 
всех предприятий ком-
пании «АрселорМит-
тал» в Кузбассе вышли 
на площадь перед ДК 
шахтеров, чтобы при-
нять участие во все-
мирном Дне здоровья 
и безопасности. / Юрий 
Михайлов.

Это одна из наиболее важ-
ных дат в календаре транс-
национальной сталелитей-

ной компании. К тому же, между-
народное профсоюзное движе-
ние объявило 28 апреля Днем па-
мяти всех жертв профессиональ-
ных заболеваний и несчастных 
случаев.

Компания «АрселорМиттал» 
ежегодно проводит на своих пред-
приятиях в 60 странах мира День 
здоровья и безопасности, призы-
вая всех людей использовать луч-
шие способы работы и заботить-
ся о своем благополучии. В видео-

 Победители

По итогам конкурса профессионального мастерства, 
проведенного в День здоровья и безопасности  
29 апреля, лучшими стали:

 Никонов Сергей Федорович, машинист горных 
выемочных машин участка № 1 шахты «Березовская»;

 Шкурапет Владислав Константинович, проходчик 
участка № 4 шахты «Березовская»;

 Щукин Сергей Николаевич, ГРОЗ участка № 4 шахты 
«Первомайская»;

 Горлов Сергей Михайлович, электрослесарь подземный 
участка № 2 шахты «Березовская»;

 Губайдулин Рамиль Фаридович, электрослесарь 
подземный участка № 2 шахтоуправления «Анжерское».

На пути к безаварийности  Справка

«Арселор 
Миттал»  
в Кузбассе
Компании 
«АрселорМиттал» в 
Кузбассе принадлежат 
шахты «Березовская», 
«Первомайская», 
шахтоуправление 
«Анжерское», 
обогатительная 
фабрика «Северная» и 
ряд вспомогательных 
предприятий. 

В компании трудится 
5,5 тысячи человек. 
Добыча угля в 2008 году 
составила 2,7 млн. тонн, 
выпущено 1,3 млн. тонн 
концентрата. 

В 2009 году для 
создания безопасных 
условий труда на 
угледобывающие 
предприятия 
«АрселорМиттал» в 
Кузбассе планируется 
направить 202 млн. 
рублей.

Время учиться, делиться опытом��

В этот день мы вместе, рядом!��

обращении ко всем работникам 
компании ее руководитель Лакш-
ми Миттал заметил: «День здоро-
вья и безопасности – это жизнен-
но важный элемент на пути к пол-
ной безаварийности, это время 
учиться, размышлять, делиться 
опытом, время – помнить».

Задача Дня для «АрселорМит-
тал» – сплотить всех сотрудни-
ков вокруг одной общей цели – 
стать самой безопасной метал-
лургической компанией в мире.

В период подготовки к Дню на 
кузбасских предприятиях ком-
пании были дополнительно об-

следованы и приведены в поря-
док душевые, раздевалки, туа-
леты, столовые, проведены кон-
курсы на лучшее рабочее место 
и лучшую по благоустроенности 
и порядку промышленную пло-
щадку. С 13 по 19 апреля проходи-
ла неделя профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Спе-
циалисты-кардиологи проводи-
ли беседы с работниками и мед-
осмотры. Горняки получили бес-
платные фиточай и витамины, 
брошюры и буклеты о здоровом 
образе жизни.

А 29 апреля прошел конкурс 
профессионального мастерства 
среди проходчиков, машинис-
тов горных выемочных машин и 
электрослесарей. Были органи-
зованы выставка новых средств 
индивидуальной защиты, де-
монстрация видеороликов по бе-
зопасности труда и здоровому 
образу жизни. Завершился день 
большим праздником в центре 
поселка шахты «Березовская», 
на который пришли семьи горня-
ков, их друзья и соседи, а также 
школьники.

Береги себя, горняк!

Пусть всегда будет папа!
Безопасность на шахте – превыше всего��

Когда в комбинате шахты с плаката ребенок гор-
няка просит: «Папа, береги себя!», – это заставля-
ет быть дисциплинированными, бдительными 
и осторожными всех шахтеров. Такое же неотра-
зимое влияние на них должен был оказать День 
здоровья и безопасности, который в третий раз 
отмечен компанией «АрселорМиттал» и впер-
вые в Березовском. / Дмитрий Арсентьев.

Дети просят: в шахте не ��
шалить!

Травматизм на предприятиях компании 
«АрселорМиттал» в Кузбассе

(количество случаев)180

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
(январь-апрель)

134

61

38

9
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Барак  
на краю поселка

Вера росла в интернате. Ве-
черами, наревевшись в сирот-
скую комковатую ватную по-
душку, она закрывала глаза и 
видела маму, младших сестер-
близняшек, совсем маленько-
го братишку, как они, прижи-
маясь друг к дружке, засыпа-
ют на кухне – единственном 
отапливаемом помещении в 
их трехкомнатной «кварти-
ре». Холодный барак на краю 
поселка остался, как ни стран-
но, одним из самых теплых 
воспоминаний детства.

После маминых похорон 
ребятишек распихали по раз-
ным сиротским домам Юрги. 
Вера – не из бойких. Хрупкая, 
слабая, она часто терпела оби-
ды. «Вот вернется из тюрьмы 
папка, он им всем покажет», 
– мечтала девчонка. Он хоть 
и не родной ей, однако бли-
же его и сестер с братом у нее 
все равно никого не было. Но 
папка сгинул в тюрьме. За-
ступиться за Веру было неко-
му. Она училась выживать в 
этом жестоком мирке и поче-
му-то была уверена, что за не-
навистным интернатовским 
забором жизнь совсем дру-
гая. Именно там ее дожидает-
ся тот, единственный, кто за-
щитит от всех невзгод.

Замки из песка 
Во взрослую жизнь Вера 

уходила, даже не оглянув-
шись на дверь интерната, за 
которой провела 10 с полови-
ной лет. Будущее ей виделось 
прекрасным. У нее будет свой 
дом – это подтверждалось бу-
магой, выданной в интернате, 

где было написано, что за Ве-
рой закреплено жилье – то са-
мое, в котором проживала ког-
да-то их семья. Кроме того, ей 
полагались пособие и пенсия 
«по утере кормильца» – очень 
приличная сумма. Уметь бы 
еще ею распорядиться. Вера 
собиралась выучиться на по-
вара – кто-то подсказал, что 
ближе к кухне – сытнее жить. 
…Если б в жизни все было так 
просто.

Первой рухнула мечта о 
собственном доме. Мрачный 
барак без хозяйского пригля-
да за 10 лет пришел в такое 
плачевное состояние, что «жи-
льем» мог называться лишь 
на бумаге – причем на одной 
единственной – той, что вы-
дали в интернате. Потому что 
более никаких документов, 
подтверждающих его сущест-
вование, не оказалось вообще! 
Это строение нигде не числит-
ся. Леспромхоз, которому оно 
принадлежало, давно пере-
стал существовать. Админис-
трации поселка барак пере-
дан не был, да и ни к чему ей 
эти не годящиеся даже на дро-
ва полусгнившие развалины. 
Однако в отделе опеки, куда 
пришла Вера с вопросом, где 
же ей теперь жить, посовето-
вали… не привередничать, а 
побелить, помыть в доме и за-
селяться. В то, что комнаты 
не отапливаются, стены гни-
ют, потолок вот-вот рухнет, 
ни кто вникать не стал. Как и 
в то, что дома юридически не 
существует. К тому же пока де-
вушка не окончит училище, у 
нее будет койко-место в сту-
денческом общежитии. Воп-
рос посчитали решенным.

Любовь очень зла
Проучилась в училище и 

прожила в общежитии Вера 
недолго. Уже через три месяца 
сбежала к любимому. Познако-
милась с ним все в том же по-
селке, когда скиталась по зна-
комым родителей и соседям. 
Поселилась в доме возлюблен-
ного – с его матерью и другими 
тремя ее детьми. Семья пью-
щая, но Вера другой жизни и 
не знала: ее родная мама тоже 
нередко прикладывалась к бу-
тылке.

На Веркину пенсию семья 
зажила вольготно. Избран-
ник Веры подрабатывал суч-
корубом, перебивался случай-
ными заработками. Но муж та-
кой, о каком мечтала девушка, 
из него не получился. Поняла 
это Вера слишком поздно, ког-
да уже была беременна вторым 
ребенком. Молодой отец стал 
все чаще выпивать, у него поя-
вились знакомые с криминаль-
ным прошлым. Домой являлся 
раздраженным, скандалил. За-
битая, слабохарактерная Вера 
несколько раз поддавалась на 
уговоры под страхом быть из-
битой выпить вместе с сожи-
телем. Однако это не спасало 
от издевательств. Вера испы-
тала на себе всю «силу любви». 
Но снимать побои и заявлять 
на отца своих детей не стала. 
Идти-то ей из мужниного дома 
было некуда. 

Замкнутый круг
После очередных побоев 

она, забрав сына и дочку, все-
таки сбежала – в общежитие к 
сестрам (им на двоих дали одну 
комнату, и то лишь потому, что 
одна из девушек родила). 

Там же поселился и младший 
брат, которому после интерна-
та предоставили только койко-

место. И стали они жить всеме-
ром (!) на 18 кв. метрах. К бра-
ту частенько приходили гости. 
Присутствие в комнате троих 
маленьких детей их не смуща-
ло. Вера не раз пыталась уре-
зонить пьяную компанию, но 
ей скоро дали понять, что она 
здесь на птичьих правах. 

Во время очередной гуль-
бы, устроенной братом, сосе-
ди вызвали милицию. Верки-
ных ребятишек в тот же день 
определили в детское отделе-
ние городской больницы. Воп-
рос встал о лишении родитель-
ских прав. Основная причина – 
отсутствие у матери жилья. В 
суде на стороне истца, наста-
ивая на лишении Веры роди-
тельских прав, выступала пред-
ставительница опеки – органи-
зации, которая в свое время не 
разобралась с предоставлени-
ем Вере этого самого жилья. 

Хотели как лучше… 
С детьми Вера виделась те-

перь лишь через окно больнич-
ной палаты – в отделение не 
пускали. В феврале мальчику 
исполнилось три года, и его пе-
ревели в приют. Полуторагодо-
валая девочка осталась в отде-
лении раннего детства (вопре-
ки Положению, которое пред-
писывает нахождение детей в 
подобном учреждении не более 
45 дней). Мало того, продолжи-
тельное время она жила в пала-
те совсем одна. По словам Веры, 
иногда дежурившей у окна до 
позднего вечера, в палату по-
долгу никто из персонала не 
входил. 

Девочка и сегодня все еще 
там. Проводит весь день на по-
доконнике, разглядывая уны-
лый пейзаж больничного дво-
ра. Когда приходит мама, она 
радуется, улыбается, но с каж-

дым разом в ее глазенках все 
меньше надежды оказаться у 
мамы на ручках, прижаться и 
замереть от счастья… Прикла-
дывая свою ладошку к стеклу, 
малышка ждет, когда мама по 
ту сторону окна прижмется к 
ней губами. Это игра. И это вся 
нежность и любовь, на которую 
может сейчас рассчитывать ре-
бенок.

И что получилось…
Веру никто не оправдыва-

ет. Она и сама признает, что ви-
новата. Натворила глупостей. 
А ведь ей всего-то хотелось – 
иметь семью. Но что из этого 
вышло? 

Забирая детей у матери (у 
матери не плохой, а оказавшей-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции), инспектор ПДН, безуслов-
но, хотела как лучше. А что по-
лучилось? За что наказан ребе-
нок полугодовым пребывани-
ем в изоляции? Психологи ут-
верждают, что без внимания 
со стороны взрослых отклоне-
ния в развитии ребенка неиз-
бежны, а разлука с матерью в 
ранний период жизни фаталь-
ным образом предопределяет 
его дальнейшую судьбу. Девоч-
ка может в точности повторить 
жизнь своей матери.

Нельзя обвинять персонал 
детского отделения, где вмес-
то трех положенных по штату 
санитарок на смене лишь одна, 
в том, что дети (их, оставшихся 
без попечения родителей, здесь 
сегодня шестеро), не получают 
необходимого развития, обще-
ния, не бывают на свежем воз-
духе. Напомню, дочь Веры не 
выходила на улицу более полу-
года! По словам горпедиатра Н. 
В. Лячиной, места в «Домах ма-
лютки», где созданы все необ-
ходимые условия, есть. Пробле-
ма в том, что у этих детей нет 
статуса, который должен опре-
делить суд. Лишение родитель-
ских прав – процесс долгий и 
непростой. Суд должен выяс-
нить все обстоятельства, пос-
кольку его задача – не родите-
лей наказать, а решить судьбу 
детей. Но тогда возникает воп-
рос: почему до суда дело Веры и 
ее детей шло так долго?

Последние надежды…
Веру суд не лишил родитель-

ских прав, а лишь ограничил в 
них на полгода. Ей дали время, 
чтобы устроить свою жизнь, об-
завестись жильем, приобрести 
все необходимое детям. Спра-
виться одной будет архислож-
но. У нее нет профессии, нет ра-
боты, нет средств к существо-
ванию («сиротские» деньги пе-
рестают выплачивать к 23 го-
дам). Но если Вера не выполнит 
условий суда, детей у нее забе-
рут, возможно, навсегда. 

И не исключено, что брат с 
сестрой отправятся в сиротс-
кие дома с сопроводительной 
бумагой, в которой будет сказа-
но, что за ними закреплено жи-
лье, то самое, в котором они до 
сих пор прописаны вместе с ма-
терью – барак на краю поселка.

Вера, ее любовь и надежды…
Сирота без жилья – сирота вдвойне��

Этого дома юридически не существует.��

Первой рухнула надежда иметь ��
собственный дом. Мрачный барак 
без хозяйского пригляда за 10 лет 
пришел в такое плачевное состояние, 
что «жильем» мог называться 
лишь на бумаге – причем на одной 
единственной – той, что выдали в 
интернате.

Эта история в чем-то уникальна. Хотя по большо-
му счету – это судьба многих сирот, с которыми и 
сама жизнь, и окружающие люди обходятся по-
рой жестоко. Имя главной героини по этическим 
соображениям изменено. / Ирина Сокол.

Вниманию арендатороВ 
муниципального имущестВа!

Куми г. Березовского проводит акцию 
с 01.05.09 по 30.06.09 по внесению арендной платы 

за муниципальное имущество. 
услоВия проВедения аКции:

– Арендаторам муниципального имущества, имею-
щим задолженность по арендной плате по состоянию 
на 01.04.2009 и оплатившим ее, с учетом текущих плате-
жей, в срок до 1 июля 2009 г., будет произведено частич-
ное списание пени за несвоевременную оплату за пери-
од аренды до 01.04.2009 г. в размере 2/3 размера дого-
ворной пени.

– Арендаторам муниципального имущества, не име-
ющим задолженности по арендной плате по состоянию 
на 01.04.2009, но имеющим задолженность по пени и оп-
латившим ее в размере 1/3 в срок до 1 июля 2009 г., будет 
произведено списание пени за несвоевременную опла-
ту за период аренды до 01.04.2009г. в размере 2/3 дого-
ворной пени.

Списание пени будет производиться арендаторам, 
принявшим участие в акции, на основании поданного за-
явления. Тел.: 3-28-11.

О. ДУльЯНИНОВА,
и.о. председателя Комитета по управлению 

муниципальным  имуществом г. Березовского.
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Дорогие ветераны!
Администрация ОАО «Шахта «Берёзовская» 

от всей души поздравляет вас 
с Днем   Великой Победы!

Мы помним вас и гордимся вашим 
мужеством и стойкостью, которые вы

  проявили в Великой Отечественной войне.
 Низкий вам поклон и искренняя 

благодарность за все, 
что вы для нас  сделали!

 Пусть будет ваша жизнь долгой и светлой, 
пусть добро и счастье всегда

 живут в вашем доме, а любовь и надежда 
согревают сердца!

  Здоровья, радости, удачи!

Уважаемые ветераны!
От всего сердца поздравляем вас 
с замечательным праздником – 

Днем Победы! Огромное спасибо 
всем, кто защищал нашу Родину 

на полях сражений и ковал победу 
в тылу! На вашу долю выпадали 

суровые испытания, но вы не 
сломались, не потеряли силу духа 
и волю к победе. Вы – поколение 
победителей, и мы перед вами в 
неоплатном долгу. Спасибо вам 

огромное и низкий поклон!
Коллектив ЗАО «Черниговец».

НПФ «СтальФонд» 
сердечно поздравляет ветеранов 

войны и труда с Днем Победы!
9 мая – особенный праздник. 
В знак глубокого уважения и 
признательности приносим 

свои поздравления всем нашим 
ветеранам!

Распахнул нам ликующий май
Все сердца для любви несказанной.
Только что отгремел Первомай,
День Победы пришел долгожданный.
Победителей чествуем мы
Пред седой поредевшей колонной.
«Поздравляем! – кричим им. – Ура!».
Но стоят старики молчаливо.
Им не громкая слава нужна,
А сердечное наше «спасибо!»

Коллектив АУ УЖКХ 
обращается ко всем ветеранам города 

со словами благодарности 
и пожеланиями здоровья и долголетия. 
С Днем Победы вас, дорогие ветераны!

Майский день света и радости,
Праздник Победы, час памяти.
Будет он вечным днем младости.
Вашего мужества, доблести.
Нет у Отечества нашего
Более чистого праздника.
Для поколения младшего
Нету мудрее наставника.

ОАО «Шахта «Первомайская» поздравляет 
ветеранов нашего предприятия и города 

Березовского с великим праздником Победы! 
Желаем всем заслуженным людям любви и 

внимания их близких, понимания окружающих, 
здоровья и долголетия.

Вы, ветераны, нынче деды –
В боях прошел ваш звездный час…
Поздравить с Днем Святой Победы
Позвольте, дорогие, вас!
Вам пожелать добра и счастья,
Здоровья, радости, любви!
Чтобы ничем не омрачались
Все ваши дни!

Сердечно поздравляем ветеранов войны и труда, 
участников «горячих точек» и всех первомайцев 

с Великим Днем Победы – 9 Мая!
В грозные годы войны вы с честью выполнили свой долг перед 

Отечеством, перед народом, перед историей.
Дай Бог вам здоровья, долгих лет жизни, тепла и уюта в семье. Пусть 

ваши родные и близкие всегда будут вам поддержкой и опорой.
С уважением, 

совет ветеранов шахты «Первомайская».

Те, кто ковал победу на кол-
хозных полях и за фаб-
ричными станками, рабо-

тая под лозунгом: «Все для фрон-
та, все для Победы». Сотрудники 
ООО «БЭС» поздравят с великим 
праздником своих ветеранов, в 
том числе и Василия Григорьеви-
ча Васькина.

Сегодня он уже перешагнул 
80-летний рубеж, но по-прежне-
му, как в молодости, крепок, стро-
ен, статен. Типично русское лицо, 
без резких черт, ничего напоказ, 
но и ничего скрытного. Взгляд 
умных и добрых глаз уверен и 
внимателен.

Уж как хотелось мне найти (в 
силу специфики профессии) в его 
жизни что-нибудь возвышенное, 
романтически-символическое, 
героическое! Не находилось. Зна-
комая по книгам и кинофильмам 
обычная колхозная жизнь дово-
енного и военного времени. Про-
стая, вроде бы неяркая жизнь. Но 
вглядываешься в красивое лицо, 
вдумываешься в произнесенные 
слова, и постепенно вырисовы-
вается образ человека сильно-
го, прекрасного в своей духовной 
цельности и чистоте.

Родился он в далеком 1928 
году, на начало войны Василию 
только-только исполнилось 14. 
Крестьянский паренек, которо-
му рано пришлось взрослеть: 
умер отец, мать одна воспитыва-
ла троих детей. Наверное, поэто-
му он научился все делать быст-
ро и с первого раза хорошо. При-
вык, чтобы работа в руках горе-
ла. Полюбил нелегкий крестьян-
ский труд, который всех кормит.

Люди в ту пору вообще труди-
лись самоотверженно, сознавая, 
что от результатов их труда зави-
сит успех на фронте. Нередко, вер-
нувшись с ночной пахоты или мо-
лотьбы, отдохнув пару часов, они 
опять шли на работу. Сельчане не 
знали ни отпусков, ни праздни-
ков, ни выходных. Мужья и отцы 
ушли на фронт, поэтому вся тя-
жесть работы была взвалена на 
немощных стариков, на хрупкие 
плечи женщин и подростков. Ва-
силия Васькина – в том числе.

Он сноровисто косил сено, лов-
ко ставил скирды, жал хлеб, пра-
вил лошадьми... Все в его руках 
ладилось. А нормативы-то были 
немаленькие!

– На сенокосе норма была  один 

гектар в сутки, – рассказывает 
Василий Григорьевич. – На жатве 
хлеба – три с половиной. Лошади 
зачастую не выдерживали такой 
нагрузки, не тянули, вместо двух 
коней в упряжку порой приходи-
лось запрягать трех.

Вот так. Лошадиные силы не 
выдерживали, человеческие – 
умудрялись.

– Но еще сложнее приходилось 
на заготовке древесины, – про-
должает рассказ Василий Григо-
рьевич.

Летом на отдаленных делянах 
рубили лес, складывали в штабе-
ля. А зимой по обледенелой доро-

ге на лошадях вывозили его на 
берег Кельбеса, оттуда по реке 
сплавляли в Яю на заготовитель-
ный пункт. Возы были огромные, 
тяжелые, лошади с места их сдви-
нуть не могли. И на помощь лоша-
диным силам приходили чело-
веческие. «Стежками», как назы-
вает их Василий Григорьевич, то 
есть палками метра под два, при-
ходилось подталкивать лес, что-
бы стронуть его с места и при-
дать скорость.

– Очень тяжело было, очень 
трудно, – вспоминает ветеран. – 
Но все вместе мы выстояли.

Выстояли и дождались Побе-

ды. Эту весть привез им зампред-
седателя колхоза, когда после ут-
ренней пахоты колхозники соб-
рались на завтрак. Пасмурным 
было то утро. Но всеобщее лико-
вание прояснило непогоду. Забыт 
нелегкий труд и утраченное де-
тство. Остались вера и надежда 
на дальнейшую, лучшую жизнь.

И сложилась она действитель-
но счастливо у Василия Григорье-
вича. Семья, дом, работа. С женой, 
Татьяной Иосифовной, в мире и 
согласии прожили почти шесть 
десятков лет, скоро будут отме-
чать бриллиантовую свадьбу. Вы-
растили трех сыновей, четверых 
внуков, воспитывают правнуч-
ку. Его трудовая жизнь связана с 
энергетикой. Работал на подстан-
ции пос. шахты «Южная» элек-
тромонтером, затем мастером, 
бригадиром. Отвечал за энерго-
снабжение всего поселка. 

– Василий Григорьевич – очень 
ценный специалист, опытный, – 
рассказал С. М. Васильев, главный 
инженер ООО «БЭС».– До сих пор, 
хотя он уже на пенсии, мы обра-
щаемся к нему за советами. А они, 
поверьте, дорогого стоят!

Вот такая «типичная» жизнь. 
Будучи «рядовым», никогда не 
был «маленьким» человеком. К 
труду всегда относился с уваже-
нием и достоинством, так что и 
окружающие с уважением отно-
сятся к Василию Григорьевичу.

Память

Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют��

Этот день мы приближали как могли...

В числе героев завтрашних торжеств будут не 
только непосредственные участники боевых со-
бытий Великой Отечественной войны, но и тру-
женики тыла.  /Ирина Щербаненко.

Во время службы в армии. В. Г. Васькин – справа.��
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Все меньше остается тех, кто видел Вели-
кую Отечественную. Но крепка память 
сыновей ветеранов-фронтовиков. Отцов-

ские рассказы горячат кровь, картины войны 
оживают, и кажется прожитым, испытанным 
то, что было не с тобой. Документы, фильмы 
становятся окном в боевое прошлое. Теперь го-

рячую память впитывают внуки и правнуки. 
Многие сами прошли воинское братство, суро-
вые дороги и не уронили солдатской чести. А 
матери ждали и ждут своих сыновей. 

Сколько их, живых в скорбных платках 
на русских проселках, старых вокзалах и 
каменных на постаментах в российских 

городах! Однако завтра День Победы. С вели-
ким праздником! 

На этой странице – рассказ моего учите-
ля Александра Логинова в обработке Марины 
Цыпкайкиной и стихи автора этих строк. Все о 
войне…

Ю. Михайлов.

Живая память

В январе сорок шестого 
ехал домой и я. Вот она, 
моя родная земля: мно-

гострадальная Беларусь, гор-
дая Смоленщина, великая Мос-
ква, потом седой трудяга-Урал, 
а потом потянулись простор-
ные земли Сибири…

На станциях и полустанках 
расторопные местные жители 
предлагали выбегавшим из ва-
гонов пассажирам рыбу всевоз-
можных приготовлений, пи-
рожки с бог весть из чего при-
думанными начинками, карто-
фельные оладушки и многое 
другое.

На маленькой остановке, где-
то в Тюменщине, стоял я на сту-
пеньках вагона и просто смот-
рел.  Мой взгляд почему-то ос-
тановился на одной старушке. 
Высокая, костлявая, в ветхом 
пальтишке. С печалью на лице. 
Она шла с небольшой корзиной 
из ивовых прутьев и смотрела 
поверх голов. На пальтишке не 
хватало одной пуговицы. Ста-
рушка зябко ежилась, свобод-
ной рукой поправляла пальто, 
но колючий ветер тотчас рас-
пахивал его снова. Эта прореха 
на груди ярче любых  слов сви-
детельствовала о неустроен-
ности старушки, об ее одино-
честве. 

К старушке подходили 
люди, что-то говорили, пока-
зывая деньги. Но она только 
отрицательно качала головой 
да прикрывала корзину ладо-
нью, а сама шла, шла…

Вот она пошла быстрее, ос-
тановилась перед человеком 
в военной форме с еще не сня-
тыми погонами. О чем-то за-
говорила, торопливо роясь в 
корзине. Потом подала ему пи-
рожок и сложенный вчетверо 
блин.  Военный стал давать ей 
деньги, тоже что-то говоря,  но 
старушка отстранила деньги 
ладонью и пошла дальше. 

Уже редки были военные 
среди пассажиров, а я все сто-
ял на ступеньке вагона. На мне 
были безрукавая меховая ду-
шегрейка, брюки и гимнастёр-
ка. Увидев меня, старушка на-
правилась в мою сторону, рас-
талкивая толпу.

У меня защемило сердце.
Я узнал ее. Я именно уз-

нал ее, хотя видел впервые. 
Это МАТЬ, потерявшая, может, 
не одного сына.  Может,  мужа 

вместе с ними. Может, всё, что 
могла потерять. И теперь, ско-
рее, не один день, не один ме-
сяц выходит она к поездам, 
встречает проезжающих воен-
ных и просит помянуть погиб-
ших родных.

«Родная ты моя! – сдавило 
мне грудь. – Милая, многостра-
дальная мать! У меня у самого 
дома такая же, но она дождет-
ся. А твои…

И кто согреет тебя? Кто по-
может в трудный час?».

Для меня в этой старушке с 
застывшим в безысходной пе-
чали лицом и без верхней пуго-
вицы на одежонке слилось тог-
да всё, что мы называли корот-
ким, но емким словом «тыл»:  
неокрепшие подростки с тон-
кими ручонками, взвалившие 
на свои плечи  непосильный 
труд ушедших на фронт взрос-
лых, седые старики, вставшие 
к станкам и плугам. Все скорб-
ные матери, которые в свобод-
ные от работы часы вязали для 
нас теплые носки и варежки, с 
детишками чистили картошку, 
резали соломкой, сушили и по-
сылали нам на фронт, а  себе 
варили жидкий суп из очисток. 
Воспоминания нахлынули бо-
лью, словно ожоги.  Вспомнил-
ся суп из картофельных бру-
сочков. Вспомнились вареж-
ки из Оренбуржья. Кисет с та-
баком, любовно вышитый нит-
ками из распущенного старо-
го чулка, из украинского села 
от тринадцатилетней Олеси… 
Всё, всё это сейчас сошлось для 
меня в этой старушке.

Я соскочил со ступенек ва-
гона и пошел ей навстречу.  На 
ходу достал деньги. Отложил 
себе немножко на остаток пути, 
а остальные зажал в кулак.

Мы встретились. Она искала 
рукой в корзине, а  сама смот-
рела на меня и говорила почти 
одни и те же слова: «Помяни» и 
добавляла имена. Много имен. 
И вырвалось у меня:

– Я видел их, Мать! Всех ви-
дел! Они были молодцы!

Старушка остановилась. 
Нет, она не заплакала. У нее 
только затряслись губы и ос-
тановились глаза. Она смотре-
ла в глаза мне и кивала голо-
вой и … верила!

А я – нет, я не обманывал 
ее.  Я и сам верил, что где-ни-
будь встречал их на дорогах 

Память

Мать
Памяти всех павших на фронтах Великой Отечественной посвящается��

Вот и закончилась Великая Отечественная вой-
на. Воины-победители разъезжались по домам. 
Тысячи радостных объятий, реки счастливых 
слёз тех, к кому вернулись, и тяжёлая  тоска и 
горькие слёзы тех, к кому не вернулись…

войны. Я не мог их не повстре-
чать.  И поэтому говорил прав-
ду.  Я взял пирожок и сложен-
ный вчетверо блин и подал ей 
деньги: 

– Это тебе от них. 
И она взяла.
Я поднялся на ступеньки 

вагона и оглянулся. Старушка 
продолжала стоять, неотрывно 
глядя на меня.  Но потом будто 
опомнилась, развернула деньги 
и, отрицательно покачивая го-
ловой, пошла ко мне. Она была 
уже близко, но поезд тронулся.  
Она убыстрила шаг.  Но поезд 
набирал скорость, и она оста-
новилась. Тогда я закричал:

– Я их помню! Помню! Слы-
шишь? Помню! Никто их, лежа-
щих в земле по братским моги-
лам, не помнит так, как помнит 
солдат, прошедший войну  с 
ними рядом! Даже ты, их мать.  
Ты их помнишь мальчишками, 
озорными и счастливыми, а я 
их помню суровыми, мужест-
венными солдатами, с винтов-
кой, с гранатой в руках!

Старушка свернула деньги 
и положила их за пазуху.  Ста-
раясь услышать все мои слова, 
которые заглушал стук колес,  
набирающего скорость поезда, 
она вытянулась, подалась впе-
ред всем телом и снова пошла 

было за поездом, но останови-
лась, не опуская головы и не 
переводя взгляда, превратив-
шись вдруг  в монумент скорби 
и величия. 

Только тогда я почувство-
вал, что большинство пасса-
жиров вагона столпились в 
тамбуре, и кто-то прочно дер-
жал меня за душегрейку, что-
бы я не вывалился из вагона. И, 
кажется, не одна рука.

Степанкова Е. Ф. – мать девяти сыновей, погибших в годы ��
Великой Отечественной войны

Рассказ подготовлен   
М. Цыпкайкиной, 
научным сотрудником 
городского музея,  на 
основании записок 
Александра Ивановича 
Логинова (1914-
1988) –  потомка 
первопоселенцев нашего 
края,  ветерана Великой 
Отечественной войны, 
педагога и краеведа, 
создателя школьного 
музея в п. Арсентьевка, 
автора статей и 
интереснейших записок 
по истории нашей 
таёжной земли.
В этом году ему бы 
исполнилось 95 лет.

 Комментарий

Ю. Михайлов

Воспоминание 
ветерана
Поезд встал средь поля, 

встал надолго.
Ошалело, пьяно цвел июнь.
Зеленя березовые колки,
День струился жизнью, 

ал и юн.

И рванулась из вагонов лавой
Слава гимнастёрочная вдруг
Не на поле брани, 

в ад кровавый,
А на радужный, веселый луг.

От улыбок и шального смеха
Дрогнули росинки-бубенцы.
Радуясь приветливому эху,
Запалили табачок бойцы.

Лишь один солдат сидит 
в вагоне.

На глазах пилотка – 
будто спит.

То ли шепчет что-то, 
то ли стонет.

Знать, нога, 
которой нет, болит.

Я встряхнул его: 
«Что нос повесил?!

Ты ж живой, солдат, 
к тому ж – герой!

Обопрись-ка… 
Дома будешь весел,

Понаделаешь детишек рой»…

Выбрались на свет… 
Моргаем слепо.

От восторга хмель 
в моей башке.

А в его глазах 
сверкнуло небо

И скользнуло каплей по щеке.

*   *   *
Я пошел 

по геройскому кругу
Накануне священного Дня.
И сказала вдова мне в испуге:
«Мой хороший оставил меня,
От него лишь костюм 

да медали,
Даже карточки нет 

фронтовой».
И сказали мне внуки в печали:
«Деда нет, но для нас он – 

живой.
Он защитником был 

не киношным,
Нам про Рембо 

не надо лапши».
И напомнил мне ангел 

всенощный
Про отца, 

боль солдатской души…
Тает круг легендарный, 

геройский.
Вновь землица 

течет из горсти.
Всё становится мелким 

и плоским.
И держава уже не в чести…
Полегли все полки 

славы росской.
Но я верю, поднимется рать
Беззаветно, с отвагой 

отцовской
И сумеет за Русь постоять.

За Россию
Умираем и вымираем
От безденежья, дури и драк.
А хотели правды и рая.
Нету рая, есть батин пиджак.
На медали, что справа вторая:
«За нашу Советскую Родину!».
Ну, теперь «За Россию!» – 

пусть так.
Кто мне скажет, 

что это пустяк?!

Ветеранам
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аВтО 
страхование и другие виды
Мы всегда работали 
и продолжаем работать 
для вас. Консультации по нашему адресу: 

г. Берёзовский, пр. ленина 24, тел. 3-08-21.

Подорожает ли ОСАГО?
Молодежь готовит деньги,  ��

асы – продают малолитражки!

Автоинформатор

Страхование

В этом году ГИБДД ожидает массовый поток водите-
лей, которым необходимо заменить водительские 
удостоверения. 
Многие забывают, что срок действия «прав» ограни-
чен. Каждые 10 лет документ полагается менять. В про-
тивном случае водителя ждет штраф – 2500 рублей.
Чтобы не повторить печальный опыт водителей, 
которые высиживали длинные очереди, за получе-
нием нового документа нужно обратиться заранее, 
не позже, чем за месяц, в отделение ГИБДД  ОВД по 
городу Березовскому (в кабинет № 107) и заполнить 
заявление. При себе иметь: паспорт, экзаменацион-
ную карточку (при наличии), медицинскую справку, 
ксерокопию медицинской справки, водительское 
удостоверение, временное разрешение (если выда-
валось), квитанцию об оплате пошлины за выдачу 
водительского удостоверения (100 рублей), фотогра-
фию. Дополнительную информацию можно получить 
в любое время по телефону: 3-54-88.

70 лет назад обязательным атрибутом инспектора ГАИ стал 
полосатый жезл. 
Правда, его прототип появился в руках регулировщика еще 
раньше – в 1922 году. Он был красно-желтого цвета и имел 
в комплекте кожаный чехол, который работники рабоче-
крестьянской милиции носили слева на поясном ремне. В 
таком виде жезл просуществовал до марта 1933 года, когда 
в соответствии с новой «Инструкцией постовому инспектору 
регулирования уличного движения» его применение было 
отменено. Почти шесть лет постовые регулировали движение 
просто руками.
В 1939 году была выпущена новая «Инструкция постовому ре-
гулировщику уличного движения». Сотрудникам отделов регу-
лирования уличного движения вернули палочки. Они получили 
более заметную черно-белую окраску и в таком виде дошли 
до наших дней.По мнению современных инспекторов ГИБДД, 
нынешние водители плохо понимают язык регулировщика, 
хотя, согласно Правилам дорожного движения, он пользуется 
всего тремя жестами.

Право заменить «права» Юбилей полосатого жезла

– Проблема пересмот-
ра тарифов в системе 
автострахования на-

зрела сама собой. Автограждан-
ка действует в России уже 6 лет, 
а тарифы все эти годы ни разу не 
пересматривались. Однако пока 
Правительство и Минфин тари-
фы оставили прежними, измени-
ли только корректирующие ко-
эффициенты. Это означает, что 
для кого-то цена страхового по-
лиса останется неизменной, для 
кого-то станет дороже, а для ко-
го-то дешевле.

Например, для жителей круп-
ных городов, видимо, в связи с 
тем, что количество автомобилей 
там постоянно растет, коэффици-
ент увеличился. В небольших го-
родах, таких, как Березовский, он 
остался прежним. А вот для во-
дителей Кемерова и Кемеровско-
го района (например, жителей по-
селка Разведчик) коэффициент 
увеличился.

МГ Кому еще придется пла-
тить больше?

– По результатам анализа дан-
ных по убыточности решили по-
высить коэффициент страховки 
молодым водителям – в связи с 
тем, что они гораздо чаще попа-
дают в аварийные ситуации. По-
вышена и планка профессиональ-
ного водительского стажа: если 
раньше начинающими водителя-
ми считались те, кто ездит 2 года, 
теперь – новички и те, кто имеет 
опыт вождения до 3 лет. 

Увеличится стоимость откры-
того страхового полиса, то есть 
без ограничения круга лиц, до-
пущенных к управлению авто-
мобилем. Я не могу сказать точ-
но почему, но анализ данных за 

несколько лет показал, что ма-
ломощные автомобили (менее 50 
лошадиных сил), а также автомо-
били мощностью до 100 лошади-
ных сил чаще остальных автомо-
билей становятся виновниками 
аварий на дорогах. Для таких ма-
шин коэффициент страхования 
тоже повысится. Зато на одну де-
сятую подешевеет полис для вла-
дельцев мощных авто (более 100 
лошадиных сил), потому что ста-
тистика говорит в их пользу.

МГ Что такое «европейский 
протокол», прямое возмеще-
ние убытков, о которых много 
говорят в связи с вступлением 
постановления в силу?

– С 1 марта была введена сис-
тема прямого возмещения убыт-
ков и упрощенного оформления 
ДТП, что называется – «европей-
ским протоколом». Система пря-
мого возмещения убытков пре-
дусматривает право потерпев-
шего обратиться по страховому 
случаю в страховую компанию, 
с которой у него заключен дого-
вор ОСАГО. Надо отметить, что 
до введения этого правила каж-
дая страховая компания помога-
ла своему клиенту: вместе офор-
мляли документы, участвовали в 
поиске ближайших адресов пред-
ставительств компании винов-
ника ДТП.

Упрощенное оформление  пре-
дусматривает право участников 
ДТП с незначительным ущербом 
оформить документы без учас-
тия уполномоченных на то со-
трудников милиции. Отмечу, что 
воспользоваться правом прямо-
го возмещения убытков могут 
только те автовладельцы, кото-
рые оформили полисы ОСАГО с 

1 марта этого года. Что касается 
упрощенного оформления ДТП, я 
бы не советовала пока обходить-
ся без сотрудников ГИБДД. Если 
в ходе оформления какая-либо 
из сторон выразит несогласие, 
например, по поводу виновника 
аварии или стоимости ущерба, 
доказать свою правоту без сви-
детелей, сотрудников милиции 
будет очень сложно. Скорее все-
го, страховое возмещение в таком 
случае просто не будет выпла-
чено. Упрощенная система хоро-
ша, но если вы сомневаетесь в мо-
ральной чистоплотности друго-
го участника аварии или предпо-
лагаете, что сумма ущерба может 
составить более 25 тысяч рублей, 
или вы не уверены в правильнос-
ти и точности оформления схемы 
ДТП, лучше все же вызвать пред-
ставителей ГИБДД.

Анна Чекурова

Недавно вышло постановление Правительства 
об изменении тарифов по ОСАГО. Будет ли теперь 
страховка стоить дороже? Прокомментировать 
ситуацию мы попросили Наталью Атюкину, ди-
ректора представительства «Губернской страхо-
вой компании Кузбасса».

Повышающие коэффициенты страховых тарифов Было Стало

В зависимости от территории

Кемерово, Новокузнецк и другие большие города России 1,3 1,6

Сельские территории, в том числе и Кемеровской области 0,5 0,8

В зависимости от наличия лиц, допущенных к управлению

неограниченное количество 1,3 1,7

В зависимости от возраста и стажа водителя, допущенного к управлению

до 22 лет включительно со стажем вождения до 3 лет  
включительно

1,3 1,7

более 22 лет со стажем вождения до 3 лет включительно 1,15 1,5

до 22 лет включительно со стажем вождения свыше 3 лет 1,2 1,3

В зависимости от мощности двигателя легкового автомобиля

до 50 л. с . включительно 0,5 0,6

свыше 50 до 70 включительно 0,7 0,9

свыше 100 до 120 включительно 1,3 1,2

свыше 120 до 150 включительно 1,5 1,4

свыше 150 1,7 1,6

Когда застрахован 
ваш автомобиль?

1. Потерпевший 
вызывает сотрудников 
ГИБДД даже при 
незначительном 
материальном ущербе.

2. Потерпевший 
обращается в страховую 
компанию виновника 
ДТП для возмещения 
ущерба.

1. Потерпевший может воспользоваться правом прямого 
возмещения убытков при условии:

если вред причинен только имуществу. Нет пострадавших;

если ДТП произошло с участием двух транспортных средств, 
гражданская ответственность владельцев которых застрахована в 
соответствии с Законом об ОСАГО;

2. Потерпевший может воспользоваться правом упрощенного 
оформления ДТП (европейским протоколом) при условии:

если вред причинен только имуществу;

сумма материального ущерба 

составляет не более 25 тысяч рублей;  точно определен виновник 
ДТП. Сведения об этом зафиксированы в извещениях о ДТП, 
бланки которых заполнены водителями, причастными к ДТП.

после 1 марта  
2009 года

до 1 марта 
2009 года

Какие коэффициенты изменились?



 11№ 18 | 8 мая 2009

Не парься!

красота и здоровье

Рационально построенная 
банная процедура по свое-
му воздействию во многом 

совпадает с тем, что происхо-
дит на спортивной тренировке, 
утверждает медицина. На горя-
чем полке идет постепенное на-
растание нагрузки прежде всего 
на сердечно-сосудистую систе-
му и другие важнейшие органы. 
Как говорится, комплексное воз-
действие. Благодаря бане улуч-
шаются такие показатели, как 
сила, выносливость, координа-
ция и скорость движений.

Парильщик –  
хворобе могильщик

Широчайший спектр воздейс-
твия банного жара на человечес-
кий организм начинается с кожи. 
Собственно, изначальный смысл 
бани заключался в том, чтобы 
позаботиться о чистоте кожно-
го покрова. Ученые подсчитали, 
что на одном сантиметре кожи 
может «базироваться» до 40 ты-
сяч болезнетворных микробов. 
Но чистая, здоровая, ухоженная 
кожа, как стойкий солдат, проти-
водействует непрерывному на-
тиску врага. Ее бактерицидная 
функция повышается. Исследо-
вания показали, что микроор-
ганизмы, помещенные на кожу 
чистых рук, быстро погибают.

Статистика Всемирной орга-
низации здравоохранения сви-
детельствует, что каждый чет-
вертый больной является в той 

или иной степени жертвой на-
рушений гигиены. 

Ядреный и вместе с тем лас-
ковый жар, которым славится 
отменно подготовленная рус-
ская баня, открывает и тща-
тельно прочищает поры тела, 
удаляет грязь. Чрезвычайно 
мягко снимает с верхнего слоя 
кожи отжившие, омертвевшие 
клетки – ведь только за сут-
ки у человека в среднем поги-
бает двадцатая часть клеток 
кожного покрова! Омертвевшие 
клетки, так называемый рого-
вой слой, вытесняются новыми, 
растущими. Так баня помогает 
нашему самообновлению.

Благодаря тому, что баня 
стимулирует деятельность сер-
дца, кровь обильно орошает 
не только кожу, не только под-
кожную клетчатку, но и мыш-
цы, суставы, спинной и голо-
вной мозг, легкие, нервы – сло-
вом, все органы и системы без 
исключения. Активизируются 
окислительные процессы.

Под воздействием банного 
жара лучше усваиваются бел-
ки, жиры, углеводы, минераль-
ные элементы, словом, все, что 
необходимо для жизнедеятель-
ности человека. 

Поход в баню –  
с разрешения врача

Но нельзя расценивать баню 
как панацею от всех бед. Помо-
жет или нет банный жар при 

той или иной болезни, решает 
опытный врач. Врачебная кон-
сультация в данном случае так 
же необходима, как, например, 
перед занятиями спортом.

Есть у бани еще ряд зако-
нов, которые необходимо не-
укоснительно соблюдать, что-
бы банный пар принес не вред, 
а пользу.

Нельзя ходить в баню ни 
натощак, ни, напротив, после 
обильного приема пищи. По-
есть надо легко. Например, 
финны перед сауной подкреп-
ляются овощами и фруктами. 

Новичку не следует гнать-
ся за бывалыми парильщика-
ми. Всему свое время. Главное 
для новичка – пообвыкнуть. И 
убедиться (психологический 
фактор), что в бане отнюдь не 
страшный, а приятный жар.

Веник в бане  
всем начальник

Несколько слов надо ска-
зать о венике – необходимом 
атрибуте банной процедуры. 
Если он свежий, недавно сор-
ванный, его надо только слег-
ка ополоснуть. А вот правиль-
но запарить сухой веник – это 
целое искусство. Его необхо-
димо помыть, сполоснуть. За-
тем положить в таз с теплой 
водой. 

Иногда запаривают веник 
крутым кипятком, что в кор-
не неверно. В этом деле нуж-
на постепенность, деликат-
ность, иначе с веника опадут 
листья. Подержав его в теп-
лой воде, добавьте туда горя-
чей. Сверху накройте таз дру-
гим тазом, устройте для вени-
ка своего рода баню. Пусть он 

как следует распарится, ста-
нет шелковистым, выдаст на-
ружу лесной дух.

Помылся в бане –  
сто пудов с себя снял

Особой популярностью баня 
пользуется у людей, желающих 
похудеть, избавиться от туч-
ности. Они применяют для это-
го различные способы, к при-
меру, натираются разнообраз-
ными снадобьями (медом и со-
лью, тертой редькой и дегтем, 
скипидаром и перцем), чтобы 
лучше пропотеть и выпарить 
все лишнее. Средства эффек-
тивные, но пользоваться ими, 
конечно, уместно в своей, а не 
коммунальной бане из-за рез-
ких специфических запахов.

Чтобы сбросить лишний вес, 
требуется довольно жесткий 

«регламент». Вот как, напри-
мер, делают спортсмены? Вый-
дя из парной, они не спешат в 
бассейн или под душ, хотя осве-
житься ой как хочется! Но надо 
перетерпеть. Более того, чтобы 
потоотделение усилилось, они 
обливаются горячей соленой 
водой; разгоряченные, потные, 
закутываются в простыню или 
даже в одеяло. И сидят в разде-
валке не менее получаса. Му-
чает жажда, но чтобы согнать 
лишние килограммы, надо со-
владать и с ней. Дольку лимо-
на – и достаточно. А потом сно-
ва на горячий полок. Но перед 
очередным заходом необходи-
мо принять теплый душ, чтобы 
смыть пот и соль. И, вытерев-
шись досуха, снова париться. 
Процедуру повторить несколь-
ко раз.

В чемпионате «Минус лишний ки-
лограмм», объявленном городской 
газетой, изъявили принять участие 
9 человек. / Ирина Щербаненко.

9 женщин разного возраста, профессий, ув-
лечений, семейного и материального поло-
жения, социального статуса, вероисповеда-

ния и партийной принадлежности объединились 
в достижении одной цели: сбросить несколько 
лишних килограммов, стать стройнее, а значит, 
здоровее и красивее. Стартанули мы, кстати, с об-
щим весом в 801(!) килограмм. 

Путь к красоте и здоровью каждый избрал 
свой. Кто-то «подсел» на Кремлевскую диету. Кто-

то увеличил физическую нагрузку. Кто-то стал 
покупать продукты питания с учетом своей груп-
пы крови. А одна из нас каждое посещение, пар-
дон, туалета сопровождает следующим загово-
ром: «В отхожее место пришла, сало с собой при-
несла, уходи, жир, с тела бела, не расти, не нарас-
тай, а убывай!». Текст заговора был обнаружен в 
первоапрельском номере еженедельника «Аргу-
менты и факты». И пусть номер – от 1 апреля, ко-
торое, как известно, «никому не веря», но изда-
ние-то солидное! И оно солидно обещает: за 2 не-
дели – минус 5 кг! Не верите? Попробуйте сами!

А оргкомитет чемпионата тем временем под-
вел его предварительные итоги: 760 килограм-
мов на всю нашу братию. «Сминусовали» 41 кило-
грамм. По-моему, недурно.

А иди-ка ты в баню!
За здоровьем и красотой ��

До недавнего времени считали, что баня – пре-
восходное средство в основном для восстановле-
ния сил, закаливания и похудения. Сегодня на-
учные представления о банной процедуре рас-
ширились. / Ирина Щербаненко.

 Запомни

Баня противопоказана в острой стадии всех болезней, 
при обострении хронических заболеваний, при 
повышенной температуре, при воспалительных 
заболеваниях сердца и коронарных сосудов, после 
инфаркта миокарда, при сердечных заболеваниях с 
признаками тахикардии и всех формах гипертонии, 
сопровождающихся сердечной или почечной 
недостаточностью, при острых лихорадочных 
состояниях, малокровии, склерозе сосудов, травме 
головного мозга, туберкулезе легких, эпилепсии, при 
болезни Боткина, язвенной болезни с наклонностью к 
кровотечению, обширных воспалительных процессах 
на коже, острых заболеваниях глаз и ушей. 

Процесс идет 

А килограммы-то уходят!
Предварительные итоги чемпионата «МГ» – минус 41 килограмм ��

На пути к совершенству

турфирма «анита» 
предлагает: отдых на море (гостиница) 

от 400 руб./сутки, 
санаторий – 1100 руб./сутки. 

Обращаться: г. Кемерово, 
пр. Ленина, 137, тел.: 53-66-89.  

Березовскому ГПАТП 

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАлИСТ 

по ГОиЧС с совмещением 
обязанностей инженера 

по охране труда. 
Телефон: 3-34-38.
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1. Общее положение
Цель проведения квалификаци-

онного отбора: о выборе исполните-
ля по выполнению функций техничес-
кого надзора на объектах капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов жилищного фонда г. Березовский  
в 2009 г.

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, номер контактного те-
лефона Заказчика:

ЛОТЫ № 1-12 – Общество с ограни-
ченной ответственностью «Главное уп-
равление предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства г. Берёзовский», 
652425, Кемеровская область, г. Берё-
зовский, пр.Ленина 39а, каб. № 19, те-
лефон/факс: 8(384-45) 3-18-52.

ЛОТЫ № 13 – Товарищество собс-
твенников жилья «Березка», Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Карбы-
шева, 20.

ЛОТЫ № 14-15 – Товарищество собс-
твенников жилья «Строитель», Кеме-
ровская область, г. Березовский, б/р 
Молодежный, 5. 

Источник финансирования: Средс-
тва Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ, областной бюджет, мест-
ный бюджет, а также денежные средс-
тва собственников помещений в мно-
гоквартирных домах.

Предмет отбора, начальная (макси-
мальная) цена договора (лота): Заклю-
чение договора по выполнению функ-
ций технического надзора на объектах 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов жилищного фонда г. Бере-
зовский в 2009 г.

лОТ № 1. Ремонт фасадов

№
п/п

Наименование 
объекта/место 

выполнения работ
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1. Пр. Ленина, 1 39,07

2. Пр. Ленина, 2 28,75

3. Пр. Ленина, 3 40,3

4. Пр. Ленина, 5 40,32

5. Пр. Ленина, 6 25,88

6. Пр. Ленина, 7 30,15

7. Пр. Ленина, 7а 30,0

8. Пр. Ленина, 9 30,69

9. Пр. Ленина, 10 25,88

10. Пр. Ленина, 12 7,0

11. Пр. Ленина, 14 30,38

12. Пр. Ленина, 15 31,19

13. Пр. Ленина, 17 49,96

14. Пр. Ленина, 21 38,75

15. Пр. Ленина, 24 50,99

16. Пр. Ленина, 23 30,45

17. Пр. Ленина, 26 45,43

18. Пр. Ленина, 26а 15,91

19. Пр. Ленина, 27 42,53

20. Пр. Ленина, 29 42,53

21. Пр. Ленина, 32 48,6

22. Пр. Ленина, 33 31,1

23. Пр. Ленина, 35 31,1

24. Пр. Ленина, 48 56,29

25. Пр. Ленина, 53 50,63

ИЗВЕЩЕНИЕ
о выборе исполнителя по выполнению функций технического надзора на объектах ��

капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда г. Березовский в 2009 г.

26. Пр. Ленина, 54 66,83

27. 40 лет Победы, 4 45,0

28. б/р Комсомольский, 1 30,75

29. б/р Комсомольский, 2 31,68

30. б/р Комсомольский, 4 31,72

31. б/р Комсомольский, 5 31,72

32. б/р Комсомольский, 6 32,19

33. б/р Комсомольский, 11 50,39

34. б/р Комсомольский, 12 37,76

35. Ул. Строителей, 1 21,25

36. Пр. Шахтеров, 6 15,91

37. Пр. Шахтеров, 10 24,15

38. Пр. Шахтеров, 12 24,15

39. Пр. Шахтеров, 14 30,0

40. б/р Молодежный, 4 20,93

41. б/р Молодежный, 8 21,5

42. б/р Молодежный, 6 8,0

43. Ул. Черняховского, 16 11,25

44. Ул. Черняховского, 22 21,25

45. Ул. Черняховского 20 9,5

46. Ул. Черняховского 10 12,0

47. Ул. Черняховского 12 12,25

Итого 1484,04

лОТ № 2. Ремонт фасадов

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1 Ул. Карбышева, 5 17,75

2 Ул. Карбышева, 9 9,34

3 Ул. Карбышева, 11 9,70

Итого 36,79

лОТ № 3. Ремонт крыш

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1. Ул. Карбышева, 5 31,0

2. Ул. Карбышева, 9 22,59

3. Ул. Линейная, 3 29,61

4. Ул. Больничная, 8 60,53

5. Ул. Ленина, 1 24,81

6. Ул. Ленина, 2 24,81

Итого 193,35

лОТ № 4. Ремонт крыш

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1 Ул. Мира, 14 18,75

2 Ул. Мира, 16 19,25

3 Ул. Мира, 26 19,25

4 Ул. Мира, 32 19,47

Итого 76,72

лОТ № 5. Ремонт крыш

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1 Пр. Ленина, 15 63,75

2 Пр. Ленина, 17 51,05

3 Пр. Ленина, 23 25,80

4 Пр. Ленина, 29 41,44

5 Пр. Ленина, 33 25,79

6 б/р Комсомольский, 4 35,0

7 б/р Комсомольский, 11 51,05

8 б/р Комсомольский, 12 41,29

9 Ул. Черняховского, 12 16,25

Итого 351,41

лОТ № 6. Ремонт крыш

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1 Пр. Шахтеров, 10 63

2 б/р Молодежный, 6 54,48

3 б/р Молодежный, 11 25,06

Итого 142,54

лОТ № 7. Ремонт крыш

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1 Ул. Волкова, 12 41,44

Итого 41,44

лОТ № 8. Ремонт внутридомовых 
инженерных систем  
и ремонт подвалов

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1. Ул. Больничная, 8 26,76

2. Пр. Ленина, 5 20,39

3. Пр. Ленина, 9
26,28

в т.ч подвал 
7,79

4. Пр. Ленина, 12 31,30

5. Пр. Ленина, 15
41,12

В т.ч подвал 
9,56

6. Пр. Ленина, 17 29,10

7. б/р Комсомольский, 1 27,67

8. б/р Комсомольский, 4 17,10

9. б/р Комсомольский, 5 16,99

10. б/р Комсомольский, 6
23,25

в т.ч подвал 
6,14

11. б/р Комсомольский, 12
30,96

В т.ч подвал 
7,79

12. б/р Комсомольский, 14 10,57

13. Пр. Шахтеров, 6 20,15

14. б/р Молодежный, 11 4,33

Итого 325,47

лОТ № 9. Ремонт внутридомовых 
инженерных систем  
и ремонт подвалов

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1. Пр. Ленина, 26
26,16

В т.ч подвал 
8,03

2. Пр. Ленина, 27
26,47

в т.ч .подвал 
8,03

3. Пр. Ленина, 32 29,27

4. Пр. Ленина, 38
37,15

В т.ч. подвал 
9,06

5. Ул. Волкова, 12 21,89

6. Пр. Ленина, 31 4,63

7. Пр. Ленина, 35 6,4

8. Пр. Ленина, 48 9,06

9. Пр. Ленина, 29 9,63

10. Ул. 40 лет Победы, 4 4,50

Итого 175,20

лОТ № 10. Установка приборов  
учета тепловой энергии

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1. Ул. Больничная, 8 3,41

2. Пр. Ленина, 5 3,36

3. Пр. Ленина, 9 3,00

4. Пр. Ленина, 12 3,65

5. Пр. Ленина, 15 3,16

6. Пр. Ленина, 17 3,01

7. Пр. Ленина, 27 3,49

8. Пр. Ленина, 32 3,65

9. Пр. Ленина, 38 3,66

10. б/р Комсомольский, 1 3,21

11. б/р Комсомольский, 4 3,65

12. б/р Комсомольский, 5 3,02

13. б/р Комсомольский, 6 3,00

14. б/р Комсомольский, 12 2,82

15. б/р Комсомольский, 14 2,81

16. Ул. Волкова, 12 3,65

17. б/р Молодежный, 11 3,22

18. Пр. Ленина, 26 3,27

19. Пр. Шахтеров, 6 3,01

Итого 62,03

лОТ № 11. Ремонт  
электроснабжения 

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1 Ул. Больничная, 8 28,81

2 Пр. Ленина, 12 24,02

3 Пр. Ленина, 15 21,71

4 Пр. Ленина, 29 23,0

5 Пр. Ленина, 32 15,61

6 Пр. Ленина, 38 16,79

7 б/р Комсомольский, 1 21,74

8 б/р Комсомольский, 4 21,38

9 б/р Комсомольский 5 15,0

10 б/р Комсомольский 6 15,0

11 Ул. Волкова 12 12,3

Итого 215,36

лОТ № 12. Ремонт лифтового 
оборудования

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1 Пр. Шахтеров, 11 112,5

Итого 112,5
 

лОТ № 13. Ремонт  
внутридомовых  

инженерных систем

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1 Ул. Карбышева, 20 18,74

Итого 18,74

лОТ № 14. Ремонт  
внутридомовых  

инженерных систем

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1 б/р Молодежный, 5 17,39

Итого 17,39

лОТ № 15. Ремонт крыши

№
п/п Адрес

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

1 б/р Молодежный, 5 20,06

Итого 20,06

(Продолжение на 13 стр.).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о выборе исполнителя по выполнению функций технического надзора на объектах ��

капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда г. Березовский в 2009 г.

Сведения о расходах, включенных в 
цену работ, порядок определения цены 
договора подряда: цена договора вклю-
чает в себя НДС (с учетом расходов на 
доставку, страхование, уплату таможен-
ных пошлин, транспортные расходы и 
других обязательных платежей, предус-
мотренных законодательством РФ).

Сроки выполнения работ: с момента 
заключения договора подряда до 15 ав-
густа 2009 года, в соответствии с кален-
дарным графиком производства работ.

Срок и порядок оплаты: Оплата за вы-
полненные работы осуществляется За-
казчиком в следующем порядке: Заказ-
чик оплачивает техническому надзо-
ру 100% от суммы договора за выпол-
ненные работы в течение 10 календар-
ных дней после подписания техничес-
ким надзором и передачи Заказчику ак-
тов о приемке в эксплуатацию приемоч-
ной комиссией законченных капиталь-
ных ремонтом элементов жилого зда-
ния, актов о приемке выполненных ра-
бот по форме КС-2 и справки о стоимос-
ти выполненных работ и затрат формы 
КС-3. Форма: безналичный расчёт.

Место подачи заявок, дата начала и 
окончания подачи заявок: Заявки долж-
ны быть доставлены по адресу: 652425 г. 
Берёзовский пр. Ленина 39А, кабинет № 
19 в запечатанных конвертах в период с 
08.00 час. до 17.00 час. по рабочим дням 
(перерыв с 12.00 до 13.00) с 09 мая 2009 г. 
до 11 час. 19 мая 2009 г. (время местное).

Место, дата и время вскрытия конвер-
тов с заявками: 19 мая 2009 г. в 11 час. 00 
мин. по адресу: 652425 г. Берёзовский 
пр. Ленина 39А, кабинет № 19.

Срок, дата начала и окончания, мес-
то рассмотрения заявок: с 19 мая 2009г. 
до 21 мая 2009 г. по адресу 652425, Кеме-
ровская область, г. Берёзовский, пр. Ле-
нина 39А, каб. № 19.

Срок подведения итогов, дата начала 
и окончания, место подведения итогов: с 
18 мая 2009 г. до 20 мая 2009 г. по адре-
су 652425, Кемеровская область, г. Берё-
зовский, пр. Ленина 39А, каб № 19.

Внесение изменений в документа-
цию: Заказчик вправе в любое время (но 
не позднее, чем за два дня до даты окон-
чания подачи заявок) внести измене-
ния в документацию о проведении отбо-
ра исполнителей, письменно уведомив 
о внесенных изменениях лиц, выразив-
ших желание участвовать в отборе. За-
казчик отбора не несет ответственности 
в случае, если участник отбора не озна-
комился с внесенными в документацию 
изменениями. 

Отказ от проведения отбора: Заказчик 
отбора вправе отказаться от его прове-
дения не позднее чем за два дня до даты 
окончания подачи заявок на участие в 
отборе.

2. Требования, предъявляемые 
к участникам отбора

В настоящем отборе может принять 
участие любое юридическое лицо не-
зависимо от организационно-право-
вой формы, формы собственности, мес-
та нахождения и места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, 
в том числе индивидуальный предпри-
ниматель, соответствующие следующим 
требованиям:

– Наличие лицензии и иных разреши-
тельных документов на выполнение ра-
бот, связанных с капитальным ремонтом 
жилищного фонда.

– Обладание профессиональными, 

техническими ресурсами, оборудовани-
ем и другими материальными возмож-
ностями, необходимыми для выполне-
ния работ (с применением новых техно-
логий и современных материалов).

– Участник отбора не находится в ста-
дии ликвидации, или в процедуре бан-
кротства.

– Неприостановление деятельности 
участника отбора в порядке, предусмот-
ренным Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях, на день рассмотрения заявки на 
участие отборе.

– Отсутствие у участника отбора за-
долженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государс-
твенные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год.

– Обладание опытом работы по капи-
тальному ремонту жилищного фонда не 
менее трех лет.

– Применение расценок с учетом ко-
эффициентов, действующих на террито-
рии муниципальных образований.

3. Перечень документов, 
предоставляемых участниками 

отбора на участие в отборе
1) Заявка на участие в отборе и запол-

ненная анкета участника отбора по фор-
ме установленной Заказчиком отбора, 
сопроводительное письмо с описью всех 
приложенных документов.

2) Учредительные документы (устав, 
учредительный договор), нотариально 
заверенную копию свидетельства о пос-
тановке на учет в налоговом органе. 

3) Нотариально заверенную копию 
приказа (решение собрания учредите-
лей) о назначении директора.

4) Выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц/индиви-
дуальных предпринимателей (или нота-
риально заверенная копия такой выпис-
ки), выданная не ранее, чем за месяц до 
начала срока подачи заявок на участие в 
квалификационном отборе.

5) Нотариально заверенные копии ли-
цензий на право подрядных работ.

6) Справка из налогового органа об 
отсутствии задолженности по обяза-
тельным платежам в бюджет и государс-
твенные внебюджетные фонды.

7) Копии бухгалтерской отчётнос-
ти согласно п. 2 ст. 13 Федерального за-
кона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтер-
ском учёте» за предыдущий год и истек-
шие кварталы текущего года.

8) Справка из Банка об отсутствии 
картотеки на счёте.

9) Документы, подтверждающие уп-
рощенную систему налогообложения 
(при ее наличии).

10) Документы, характеризующие 
опыт работы.

11) Документы, подтверждающие по-
ложительную репутацию (отзывы заказ-
чиков о предыдущей работе, качестве и 
сроках ее выполнения и иные сведения).

12) Документы, подтверждающие ква-
лификацию работников.

13) Сведения об имеющемся обору-
довании (грузоподъемные механизмы, 
сварочные, монтажное оборудование).

14) Документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление дейс-
твий от имени участника отбора.

4. Требования к форме заявки 
на участие в отборе

1) Участник отбора подает заявку в 
письменной форме на русском языке в 
запечатанном конверте. При этом на та-

ком конверте указывается наименова-
ние отбора, на участие в котором по-
дается данная заявка. Участник отбора 
вправе подать только одну заявку. 

2) Все листы заявки должны быть про-
нумерованы. Все страницы представ-
ленных документов (кроме нотариаль-
но заверенных копий) должны быть за-
визированы руководителем (уполномо-
ченными лицами) и скреплены печатью. 
Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, за-
визированных руководителями (упол-
номоченными лицами). Все экземпляры 
документации должны иметь четкую пе-
чать текстов.

3) В случае, если заявка на участие в 
отборе подписана уполномоченным ли-
цом, к ней должна быть приложена до-
веренность, утверждающая полномочия 
лица, подписавшего заявку. В таком слу-
чае заявка принимается при предъявле-
нии уполномоченным лицом паспорта.

4) Представленные в заявке докумен-
ты после проведения отбора участникам 
не возвращаются.

5) Заказчик вправе в любое время (но 
не позднее чем за 5 дней, предшествую-
щих дню окончания срока подачи заявок 
на участие в отборе) внести изменения 
в документацию о проведении отбора. 
При этом Заказчик направляет заказны-
ми письмами всем участникам, выра-
зившим желание участвовать в отборе, 
внесенные изменения. 

6) Участник отбора, подавший заяв-
ку на участие в отборе, вправе изменить 
или отозвать свою заявку в любое вре-
мя.

7) Уведомления участника отбора об 
изменении или отзыве заявки должно 
быть подготовлено, запечатано и от-
правлено не позднее окончательного 
срока подачи заявок на участие в от-
боре.

5. Порядок проведения отбора
1) Отбор проводится комиссией, кол-

легиально рабочим органом, сформи-
рованным Заказчиком. В состав комис-
сии включаются представители Заказчи-
ка, собственники помещений в много-
квартирном доме, представители орга-
на местного самоуправления (по согла-
сованию), Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области (по со-
гласованию), иных компетентных орга-
нов (по согласованию), которая вскры-
вает конверты с заявками, рассматрива-
ет заявки на соответствие требованиям, 
установленным документацией, и соот-
ветствие участников отбора требовани-
ям, установленным документацией. 

2) Комиссия при своей работе вправе 
запрашивать у участников отбора разъ-
яснения представленной ими заявки, а 
также проверять всеми незапрещенны-
ми законом способами достоверность 
представленных в заявках сведений.

3) Комиссия вправе принять следую-
щее решение:

– допустить участника отбора к вы-
полнению подрядных работ в много-
квартирном доме, включенном в регио-
нальную адресную программу;

– отказать участнику отбора в выпол-
нении работ на многоквартирном доме, 
включенном в региональную адресную 
программу.

Все решения комиссия принимает от-
крытым голосованием простым боль-
шинством голосов. В случае равенства 
голосов председатель комиссии имеет 
право решающего голоса.

4) Результаты рассмотрения заявок 

на участие в отборе оформляются про-
токолом, который ведётся комиссией и 
подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии в день истечения 
срока рассмотрения документов.

5) По результатам отбора с победи-
телем отбора Заказчик заключает дого-
вор подряда на выполнение работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного 
дома.

6) Отбор признается несостоявшим-
ся, если все заявки отклонены. 

6. Критерии оценки, 
выбор победителя отбора

Для определения победителя отбора 
комиссия учитывает следующие показа-
тели:

– срок проведения работ и гарантий-
ные обязательства на них – максималь-
ное количество 10 баллов;

– наличие производственной базы 
(техническая оснащенность) – макси-
мальное количество 5 баллов;

– опыт работы участника отбора в 
сфере капитального ремонта много-
квартирных домов – максимальное ко-
личество 5 баллов;

– стабильность финансового состо-
яния участника отбора за предыдущий 
период работы – максимальное коли-
чество 3 балла.

На основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в от-
боре комиссией каждой заявке относи-
тельно других по мере уменьшения сте-
пени выгодности содержащихся в них 
условий выполнения работ по капиталь-
ному ремонту, присваивается порядко-
вый номер. Заявке на участие в отборе, 
в которой содержатся лучшие условия 
выполнения работ, присваивается пер-
вый номер. В случае, если в нескольких 
заявках на участие в отборе содержат-
ся одинаковые условия выполнения ра-
бот, меньший порядковый номер при-
сваивается заявке на участие в отборе, 
которая поступила ранее других заявок 
на участие в отборе, содержащих такие 
условия. 

Победителем признаётся участник, 
в заявке которого, по оценке комиссии, 
предложены лучшие условия выпол-
нения работ по капитальному ремон-
ту многоквартирного дома и набрал на-
ибольшее количество баллов.

7. Заключение договора подряда 
7.1. Заказчик на следующий день пос-

ле дня подписания протокола направля-
ет уведомления о принятых решениях 
участникам отбора. 

7.2. Договор заключается не позднее 
20 дней с момента направления уведом-
ления о результатах отбора.

7.3. Если организация, определенная 
победителем отбора, в указанный срок 
не подписывает договор, заказчик выби-
рает лучшую заявку из числа остальных.

ВНИМАНИЕ! 
Документацию о проведении от-

бора с приложением образцов форм 
документов, обязательных для за-
полнения участниками отбора, и 
проекта договора о выборе исполни-
теля по выполнению функций техни-
ческого надзора на объектах капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов жилищного фонда г. Березов-
ский в 2009 г., необходимо получить 
у Заказчика отбора по адресу: Кеме-
ровская область, г. Берёзовский, пр. 
ленина, 39А, каб. № 19 на основании 
письменного заявления.

(Окончание. Начало на 12 стр.).
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Победители

Продам 

навоз, перегной, 
опилки.

Пенсионерам 
скидки 10% 

8-908-953-51-40.

ПрОдам 
уголь, навоз 
тел.: 8-904-964-73-44 

продам 

пиломатериал. 

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

сдам В аренду 

ПОмещение 
(под магазин, 

парикмахерскую, офис). 

т. 8-903-046-94-68. 

В продуктовый 
магазин 

требуЮтся 
продавцы, 

грузчик. 
т. 8-905-079-60-88. 

Такси 
«Любимое» 

Микрорайон – 30 руб. 
Круглосуточно. 

Т. 3-46-46, 
8-960-926-82-82. 

услуги 

аВтоКрана
25 тонн 

40 метров стрела
8-909-513-31-00, 8-913-406-76-71

«Улыбка» – потому что мир детства 
– это мир радости и улыбок, а если 
ты поделишься своей улыбкой, она 

к тебе, правильно, обязательно вернется! «Гу-
сельки» – народный музыкальный инстру-
мент, встречающийся в сказках. «Лучик» – 
связь с добрым улыбающимся солнышком, как 
много лучиков у солнышка, так много и детей 
в детском саду. «Крепыш» – какая мама не хо-
чет, чтобы ее ребенок рос здоровым, розовоще-
ким мальчишом-крепышом? А вопрос здоро-
вья детей сегодня очень актуален. «Капелька» 
– капелька воды, без которой все живое может 
погибнуть, а также Капелька – уменьшитель-
но-ласкательное производное от Капы – попу-
лярного мультяшного героя. А еще в предло-
жениях Галины Васильевны имеются «Васи-
лек», «Земляничка», «Белочка».

Заведующая Т. С. Смирнова предлагает на-
звать новый садик «Одуванчиком» (малень-
кое желтое солнышко, самый ранний раду-
ющий нас после затяжной зимы первоцвет), 
«Колобком» (герой первого, пожалуй, в жизни 

ребенка литературного произведения), «Ко-
локольчиком» (во-первых, как цветок – сине-
го цвета, цвета надежды, вежливый, потому 
что постоянно в поклонах,  во-вторых, как му-
зыкальный инструмент – звенит так же звон-
ко, как и детские голоса), «Колоском» (без 
комментариев, и так все понятно), «Антраци-
тиком» (самая лучшая марка угля), «Галакти-
кой» (мы – маленькие звездочки, нас много, 
но живем мы в одной галактике) и «Гнездыш-
ком» (место, где должно быть тепло и уютно и 
для птенцов, и для детей).

Педагог дополнительного образования Н. 
В. Шмонина обнаружила неожиданную связь 
между бусами и... Архимедом. Слово (и свой 
вариант названия детсада) «Бусинка» по бук-
вам она расшифровывает так: будь умным, 
смелым и находчивым, как Архимед! И вооб-
ще, бусы – всегда праздник!

А еще Наталья Валерьевна предлагает на-
звать садик «Русалочкой», потому что одно-
именная героиня сказок очень красивая, за-
гадочная, всегда готова прийти на помощь.

Предложение старшей медсестры Г. А. Ер-
маковой – «Искорка», потому что как из ма-
ленькой искорки (почти по Ленину) возгора-
ется пламя, так и из маленького ребенка вы-
растает большой человек.

«Грибочками» или «Зазеркальем» пред-
лагает назвать садик логопед А. В. Новикова, 
опять же прослеживая ассоциативную связь 
этих слов с детьми. Если поливать грибоч-
ки, ухаживать за ними, очень скоро вырастут 
большие грибы. Так же и детям необходимо 
давать знания, развивать умения, делиться с 
ними опытом. Что же касается «Зазеркалья», 
Анна Викторовна считает, что в детском саду, 
как и в зазеркалье, все должно быть необыч-
ным, чудесным, прекрасным.

Участниками конкурса стали и ребятиш-
ки. Вот их варианты.

«Яблонька» (Илья Безденежных), «Кно-
почка» (Вика Ежелая), «Красная Шапочка» 
(Илья Андрюхин), «Снежинка», «Цветочек», 
«Ягодка», «Снежок», «Мурлыка», «Волшеб-
ный карандаш» (Вадим Билибин), «Тюльпан-
чик» (Глеб Доронин), «Слоненок», «Ласточка» 
(Олег Ярышкин), «Пингвиненок» (Рома Кор-
ниенко), «Соболенок», «Снегиренок», «Снегу-
рочка» (Данил Евдокимов), «Бабочка» (Степа 
Лабыкин). 

Итак, конкурс завершен. Подводятся его 
итоги.

Анатолий Васильевич 
Коковин вынес из го-
рящей квартиры свое-
го внука, которому нет 
и двух лет, спас 27-лет-
нюю дочь Анну.

Анатолий Васильевич, не 
дожидаясь пожарных, 
освободил своих родных 

из горящего помещения.
– Я бесконечно благодарна 

своему отцу, – говорит Анна. – 
Квартира была сильно задым-
лена. Я успела открыть только 
задвижку входной двери. Само-
стоятельно покинуть помеще-
ние, не говоря уж о том, чтобы 
вынести малыша, я не смогла, так 
как отравилась угарным газом. 
Отец вместе с соседями помог 
мне выбраться на лестничную 
площадку и, не задумываясь, по-
шел в квартиру за внуком. Если 
бы не он, нас, наверное, уже не 
было бы в живых.

Сама Анна и ее семья так-
же благодарят за содействие 
и помощь семью Сушинцевых 
и Владимира Щукина. По сло-
вам Анны, Владимир Щукин в 
ночь, когда произошел пожар, 
первым почувствовал запах 
дыма, услышал плач ребенка. 
Не поленился подняться этажом 
выше, увидел, что металличес-
кая дверь соседей раскалена, и 
вызвал пожарных. Соседи со-
общили о происшествии отцу 
Анны. 

Пожар в квартире вспыхнул 
из-за короткого замыкания. По-
жарные предполагают, что изо-
ляционное покрытие телефон-
ного зарядного блока, который 
хозяйка оставила включенным, 
было повреждено, в результа-
те чего искра попала на обивку 
мягкой мебели и произошло 
возгорание.

Подвиг

Спас из огня 

Главная награда  ��
для героя – жизнь 
родных

Конкурс

Детсад. Как много в этом звуке...
В конкурс на название строящегося садика включился детский сад «Аленушка».��

Всю работу по сбору и обработке информации провела методист 
Галина Васильевна Сафоненко, пообщавшись с сотрудниками и 
воспитанниками учреждения. За это ей большая благодарность 
от организаторов конкурса. Но сначала – ее предложения по на-
званию детского садика. / Ирина Щербаненко.

Заголовок

Подведены итоги двух 
конкурсов газеты «Мой 
город». Абсолютной по-
бедительницей фото-
конкурса «Трапеза» 
стала Лариса Юрьев-
на Копылова. Конкурс 
«Мои любимые живот-
ные» выиграла восьми-
классница Аня Черка-
шина. / Анна Чекурова.

Печеные жаворонки  (тра-
диционное блюдо к право-
славному празднику Дню 

сорока великомучеников)– про-
изведение кулинарного искус-
ства – поразили работников ре-
дакции не только своей красо-
той и виртуозным исполнением, 
но и божественным вкусом.  Ла-
риса Юрьевна, режиссер-педагог, 
культуролог и просто человек, с 

которым приятно пообщаться, 
оказалась вдобавок гениальным 
кулинаром. 

– Моя свекровь оставила бога-
тое наследие украинской кухни в 
своих записях, кроме того, в моей 
библиотеке много кулинарных 
книг, – рассказывает победитель-
ница. – Есть даже раритетное из-
дание 1894 года (переизданное в 
1991 году) Елены Молоховец «Но-
вейшая поварная книга. Скоро-
мный и постный стол. Подарок 
или средство по уменьшению 
расходов в домашнем хозяйстве». 
Интересно, что продукты там из-
меряются золотниками, пудами, 
четвертями, штофами.

Круг интересов Ларисы Юрь-
евны безграничен. Она говорит о 
своем жизненном кредо так: «По-
лучать удовольствие от жизни, 
от новой информации, впечатле-
ний, знаний. Непременно делить-
ся всем этим с окружающими – 
вот что главное! Самое интерес-

ное то, что от этого не становишь-
ся беднее, а напротив – только бо-
гаче». Она – опытный садовод, 
большой любитель собак (знает 
больше любого профессиональ-
ного кинолога), ценитель живо-
писи и искусства вообще.

Аня Черкашина описала в сво-
ем рассказе «О трех котятах» ре-
альную историю. Поучаствовать 
в конкурсе ей посоветовала мама, 
ведь Аня по-настоящему любит 
животных. В ее квартире живет 
пес Гришка породы такса. Девуш-
ка имеет третий разряд по конку-
ру. Но в настоящее время ей при-
шлось оставить занятия конным 
спортом ради серьезной подго-
товки к итоговым экзаменам в 
школе, поэтому ее беспокойный 
жеребец  Плутон пока скучает.

– Я мечтаю стать ветерина-
ром, – рассказывает Анна. – В 
этом году наряду с обязательны-
ми предметами, алгеброй и рус-
ским языком, буду сдавать эк-

замен по химии – этот предмет 
я выбрала сама. Хорошее знание 
естественных наук  поможет мне 
при поступлении.

Рассказ Ани был отмечен не 
только редколлегией «МГ», но и  
на конкурсе «Свой голос». Аня за-
няла третье место в номинации 
«Проза». Ю. М. Михайлов, руково-

дитель клуба юных журналистов 
«КоллеДЖ», пригласил ее посе-
щать занятия.

Редакция газеты «Мой город» 
благодарит всех участников кон-
курсов за прекрасные рассказы 
о своих любимцах, замечатель-
ные фото  кулинарных произве-
дений.

Спасибо за котят и жаворонков!
Лучшие подарки от «МГ»��

Книга – лучший подарок для наших победителей Ларисы ��
Юрьевны Копыловой и Анны Черкашиной.
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Примите поздравление

ПРОДАМ 
ПилОМАтеРиАл, сРуб. 

телефон: 
8-909-510-93-49.

дВери, 
дОмОфОны –

«махина». 
телефон: 6-45-85. 

ООО «сибтранзит»

ПОкуПАеМ 
лОМ цветных МетАллОв. 

ДОРОгО. 
ул. нижний барзас, 1. 

т. 8-906-978-57-67, 
8-913-293-91-82. 

«лидер века» 
пластиковые окна
входные двери
остекление балконов.
консультации.
(маг. «Шалунишка»)

тел.: 3-59-69, 8-951-182-57-12 (до 23 час.).

7400

стО 
ВыПОЛняет КузОВные, 

ПОКрасОчные 
рабОты В Камере. 

Качественно. 
недорого. 

т. 8-903-941-19-48. 

услуги 
АвтОвыШки
(высота подъема 22 метра). 
тел.: 8-913-120-00-34. 

СТРОИТЕльНыЕ 
РАБОТы лЮБОй 

СлОЖНОСТИ
МОНТАЖ СЕТЕй И 
КОММУНИКАЦИй:
– электроснабжение
– водопровод,

 отопление, 
канализация

– вентиляция, 
пожарная 
сигнализация.

лицензия. Заключение 
договоров.

Тел.: (3842) 54-27-98, 
8-904-576-13-97.

требуЮтся
грузчики, 
разнорабочие, 
слесарь, 
уборщица 

(з/плата от 6 до 
10 тыс. руб.).
тел.: 5-50-13, 

8-903-946-96-55. 

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти

ШВЕЦОВОй 
Галины Владимировны.

Выражаем соболезнова-
ния ее мужу, дочерям, вну-
кам, родным.

Жители дома № 39 
ул А. лужбина.

Николай Григорьевич 
Швецов, примите наши ис-
кренние соболезнования по 
случаю безвременной смер-
ти вашей супруги

Галины Владимировны.
Ачкасова Г. С., Власовы, 

Некрасова А. А.

Коллектив финансово-
го управления города Бере-
зовского скорбит и прино-
сит искренние соболезно-
вания Вострецовой Викто-
рии Владимировне в связи 
с безвременным уходом из 
жизни ее папы

ВОСТРЕЦОВА 
Владимира Федоровича.

УТЕРЯННЫЙ диплом КВ № 
491296 от 30.06.1984 г. об окон-
чании Свердловского юриди-
ческого института на имя Пет-
ракова Сергея Николаевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостовере-
ние ветерана труда серии О № 
268479, выданное 28.02.97 г. на 
имя Бухольц Александры Сте-
пановны, считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании средней школы № 
3 в 1983 году на имя Прокопь-
евой Галины Петровны считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ единый со-
циальный проездной РЛ № 
047309, выданный 10.02.09 г. на 
имя Ткаченко Нины Леонидов-
ны, считать недействительным.

помощь в оформлении

Кредита
микрокредиты 

без посещений банка
Тел.: 8 (3842) 59-59-56, 

8-951-592-64-44

лОБОВА Нина Васильевна
Поздравляем дорогую нашу маму 

и бабушку с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки – 

С любовью к тебе, твои дети и внуки.

КОПОРИКОВ Николай Григорьевич
Поздравляем дорогого мужа, папу, 

дедушку и прадедушку с 75-летием!
Тебе желаем мы здоровья и удачи.
Пусть рядом будут радость и мечта.
И пусть из всех мужских моральных качеств
В тебе сильнейшим остается доброта.
Будь самым любимым
И Богом хранимым,
И в жизни везучим,
И очень счастливым!!! 

С любовью жена, дети, внуки и правнуки.

УТЕРЯННЫЕ единый проезд-
ной билет РА № 047980, вы-
данный 10.02.09 г. и удосто-
верение ветерана труда В № 
011034, выданное 11.10.04 г., на 
имя Аверьяновой Антонины 
Николаевны считать недейс-
твительными.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0575831 на имя Брагина 
Эдуарда Эдуардовича считать 
недействительным.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
коллективу завода КПД, зна-
комым, близким за помощь 
и поддержку семьи в связи с 
кончиной Каменецкой Нины 
Николаевны.

Муж, дети.

ООО «БЕРЕЗОВСКИЕ КОММУНАльНыЕ СИСТЕМы» 

ИНФОРМИРУЕТ 
о том, что в связи с переводом объектов теплоснабжения 

на летний режим будет прекращена 
подача тепловой энергии 

с 12 по 13 мая в микрорайон, пос. Октябрьский, пос. ш. «Березовская», 
пос. ш. «Южная», пос. ст. Барзас.

Для проведения гидравлического испытания 
трубопроводов будет прекращена 

подача тепловой энергии 
с 14 по 15 мая в микрорайон, пос. Октябрьский, пос. ст. Барзас.

Для проведения ремонтных работ на теплотрассе будет 
прекращена подача тепловой энергии :

16, 17, 18 мая – ул. 8 Марта, ул. Строителей, мкр. Солнечный, М/буль-
вар, пр. Шахтеров, К/бульвар, пр. Ленина с  № 1 по № 21.

19, 20, 21 мая – ул. Волкова, ул. Сиреневая, ул. Барзасская, ул. Ног-
радская, ул. Черемушки, ул. Вишневая, пр. Ленина с № 22 по № 66, ул. 
40 лет Победы.

25, 26, 27 мая – пос. Октябрьский.
По всем интересующим вопросам обращаться в службу 05.
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 Прогноз
погоды

Слабая облачность.
Ветер СЗ, 6 м/с.
741 мм рт. ст. Вл. 51%

9 мая

10 мая

11 мая

12 мая

13 мая

14 мая

15 мая

Слабая облачность, дождь.
Ветер ЮЗ, 5 м/с.
740 мм рт. ст. Вл. 58%

Слабая облачность. 
Ветер З, 3 м/с.
740 мм рт. ст. Вл. 51%

Слабая облачность.  
Ветер ЮЗ, 4 м/с.
645 мм рт. ст. Вл. 42%

Слабая облачность. 
Ветер Ю, 5 м/с.
734 мм рт. ст. Вл. 44%

Слабая облачность, дождь.
Ветер ЮЗ, 7 м/с.
735 мм рт. ст. Вл. 48%

Слабая облачность.
Ветер Ю, 3 м/с.
742 мм рт. ст. Вл. 46%

+16оС

+18оС

+15оС

+19оС

+15оС

+11оС

+12оС

Источник: gismeteo.ru

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.: 3-56-30, 
пр. ленина, 1; тел.: 3-26-16.

ООО «Тихий дом»

«уЮт-ПЛЮс»
Цены прошлого года
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.

СКИДКИ! 
ПОДАРКИ!
Пр. Шахтеров, 16, 
городской рынок. 

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

ПрОдам 
уголь, 

щебень, 
отсев, навоз. 

усЛуГи 
погрузчика 

МТЗ-82 
(ковш 1 куб. м). 

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) 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)
рефрижераторы
термобудки

микроавтобусы
самосвалы
легковые 

 автомобили 
 для свадебных 
 торжеств

сБорКа и разБорКа меБели

золото 
В Кредит

переплата0%

пр. ленина, 23, 
8-913-124-56-66

оБменный фонд

5 мес. срок кредита

Цемент 
ПГс, ПесОК, щебень 

доставка 
т. 5-50-95, 

8-908-951-13-42 

Продам 
цемент 
доставка. 

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

иП Курган

Цемент, 
ПесОК, ПГс

доставка, Грузчики
тел. 5-59-73, 

8-950-577-64-03
самые низКие Цены!

Настройка
КОМПьЮТЕРОВ 

Выезд 
В ОрГанизаЦии 

и на дОм. 
тел.: 5-62-72, 

8-951-576-19-03. 

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

стальные двери


