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Эта башня долгое время была символом нерационального строительства Березовского. Сегодня ��
решается ее судьба.
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Городские власти ��
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сносе водонапорной 
башни в 4-м 
микрорайоне

(Продолжение на 3 стр.).

Необходимость устра-
нения недействующе-
го объекта возникла 
давно. Эта старая водо-
напорная башня распо-
ложена на перекрест-
ке в оживленном райо-
не. Она затрудняет об-
зор водителям, меша-
ет ведущейся в районе 
стройке и не вписыва-
ется в план благоуст-
ройства, которое необ-
ходимо провести к об-
ластному шахтерско-
му празднику. /Ирина 
Щербаненко.

– Это действительно 
очень опасное место, 
– рассказывает жи-

тельница «четверки» А. В. Вар-
накова. – Недавно я стала свиде-
телем, как водитель легкового 
автомобиля чуть было не сбил 
двух подростков, потому что из-
за башни их не было видно.

В принципе, это мнение не 
является общепринятым. Жи-
тели четвертого микрорайо-
на, автомобилисты, сотрудни-
ки ГИБДД, с которыми нам уда-
лось побеседовать, больше го-
ворили о неэстетичности баш-
ни, о ее бесполезности и о том, 
что она «мозолит» глаза своим 
видом. 

Лет 10-15 назад в городе уже 
задумывались о практической 
пользе недействующего объек-
та, и местное телевидение даже 
объявляло конкурс о том, что 
же можно разместить в этой 
башне. 

Снести нельзя оставить

За покупками

Решение
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Коротко Акция

Эмблема  
праздника

Утверждена эмблема област-
ного «Дня шахтера-2009».

Оригинальная символика 
празднества разрабатывается 
в регионе каждый год. Она ис-
пользуется при уличном офор-
млении города, проведении 
областных мероприятий, из-
готовлении сувениров, печати 
буклетов, в материалах средств 
массовой информации.

Эмблема отражает специфи-
ку города, выбранного столицей 
областных торжеств, и пока-
зывает значимость горняцкого 
труда. В 2009 году столицей Дня 
шахтера станет Березовский, 
куда на праздник съедутся шах-
терские делегации со всей об-
ласти. 

Нынешнюю эмблему разра-
ботали областные и городские 
власти совместно с кемеровс-
кими дизайнерами. В ее осно-
ве – герб города Березовского. 
Верхняя часть эмблемы повто-
ряет контуры березового листа. 
На зеленом фоне листа изоб-
ражены руки горняка, которые 
бережно держат кусочек согре-
вающего людей «черного золо-
та». За ними угадываются испол-
ненные в алых цветах очертания 
Кузбасса – «сердца» угледобычи 
России.

В нижней части эмблемы на 
оранжевом фоне начертана зе-
леная надпись «День шахтера» 
с указанием 2009 года и поме-
щено небольшое изображение 
герба Березовского.

В центре герба Березовско-
го расположен стилизованный 
березовый лист, символизиру-
ющий название города, его мо-
лодость и природное окруже-
ние. С частичным наложением 
на лист изображен отбойный 
молоток – символ шахтерско-
го труда. Черная нижняя часть 
фона символизирует уголь – 
основу существования города, 
белая верхняя часть фона – чис-
тоту воздушного бассейна. Над 
изображением герба серебром 
на черном фоне начертано на-
звание города.

Лидер  
21 века

Березовец Константин Кан-
даков, лидер ученического са-
моуправления школы № 2, по 
итогам заочного этапа област-
ного конкурса лидеров детских 
общественных объединений 
«Лидер 21 века» вышел в финал.

15 мая в Новокузнецке состо-
ится финал конкурса, куда вмес-
те с Константином отправятся 10 
ребят, активистов детской об-
щественной организации, в ка-
честве группы поддержки.

Если возле лыжной базы че-
рез много лет зашумит кед-
ровый бор, то День По-беды 
2009 года останется в исто-
рии города. Здесь накануне 
праздника посажено 150 де-
ревьев. / Юрий  Михайлов

Инициаторами стали областной де-
партамент труда и занятости Ке-
меровской области и ГУ «Центр 

занятости населения в г. Березовском». 
Служащие департамента приехали из 
Кемерова, когда работа была уже в раз-
гаре. Первыми на подготовленное «До-
рожником» поле вышли работники ад-
министрации города и депутаты город-
ского Совета. Затем за дело принялись 
служащие Центра занятости и члены го-
родского совета ветеранов. Несколько 
десятков человек с удовольствием тру-
дились, ведь юные кедры – отличный 
подарок Березовскому к Дню шахтера и 
Дню города.

– Начало отличное, места здесь много, 
можно будет поэтапно расширять пло-
щадь посадок, – сказал, комментируя со-
бытие, председатель городского Сове-
та народных депутатов В. В. Малютин. – 
Тут зона отдыха, спорта и интересное по 
рельефу место. Красивый будет пейзаж, 
когда саженцы подрастут. Нужно только 
ухаживать за ними. Кедры трудно при-
живаются. Пусть этот день и для них бу-
дет удачным, счастливым!

Кедры Березовского
Добрый подарок городу��

 Кстати

Перед Днем шахтера в Берёзовском станет больше кедров и сосен.��

Город станет зеленее
Сегодня, 15 мая, депутаты областного Совета народных 
депутатов заложат сосновый сквер возле строящегося 
храма Иоанна Кронштадтского.
Народные избранники высадят 150 саженцев сосны. 
Это будет уже второй сквер, заложенный в подарок 
горожанам к приближающемуся празднику.

То, что отцы не допели…
Участники Великой Отечественной войны и вете-

раны труда поделились своими воспоминаниями и 
опытом с ребятами лицея № 15.

Ученики 4 «В» класса подарили ветеранам свои рисун-
ки и поделки. Вместе с вокалистами «Студии плюс»  пели 
песни военных лет. За чаепитием, которое организовало 
руководство шахты «Первомайская», дети с удовольстви-
ем поддержали беседу, посвященную войне, нелегкой и 
долгожданной Победе.

Школа № 15 когда-то считалась подшефной шахты «Пер-
вомайская». Начиная с 90-х годов, связь между учащими-
ся и ветеранами шахты прервалась. Этой весной в рамках 
«Года молодежи» возобновлен договор между лицеем 
и советом ветеранов шахты. Уважаемые старики в своих 
встречах с детьми попытаются восстановить прерванную 
связь поколений, поделиться традициями, воспитать пат-
риотизм и чувство отеческого долга.

Сердце ветерана
В Березовском состоялась акция «Сердце ветерана». 

Благодаря совместной работе городского совета ветера-
нов и специалистов страховой медицинской организации 
«Сибирь» 46 ветеранов прошли обследование состояния 
сердечно-сосудистой системы с использованием экспресс- 
контроля функционального состояния сердца при помощи 
комплекса «Кардиовизор». 

В ходе обследования один человек экстренно направлен в 
центральную городскую больницу  для уточнения диагноза; три-
надцать человек направлены на ЭХО КГ в плановом порядке; ос-
тальным обследованным даны рекомендации по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Всем участникам акции были выданы памятки по пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике гипертонической болез-
ни и сахарного диабета. Подобные мероприятия дают возмож-
ность заранее предупредить болезнь, выявить случаи заболева-
ния на ранних стадиях.

Память Благие дела

Полмиллиона  
за уборку

Берёзовский признан одним из луч-
ших городов по итогам всекузбасского 
месячника санитарной уборки.

Среди городов первой группы победи-
телями признаны два города: Кемерово и 
Прокопьевск. Их ожидают премии в раз-
мере соответственно 1 миллион и 700 ты-
сяч рублей. 

Из городов второй группы лучшими 
стали Полысаево и Берёзовский, которые 
получат по 500 тысяч рублей. Третье место 
досталось Киселевску. Он получит 300 ты-
сяч рублей. 

Среди сельских районов «золото» и 500 
тысяч рублей выиграл Промышленновс-
кий район. «Серебро» и 350 тысяч у Гурь-
евского района. «Бронза» и 150 тысяч – у 
Крапивинского. Призовые деньги города 
и районы направят на дальнейшее благо-
устройство своих территорий.

По данным государственной 
статистики, Кемеровская область 
по ряду показателей социально-
экономического развития опере-
жает другие регионы Сибирского 
федерального округа по итогам 
первого квартала 2009 года.

Кузбасс вышел на первое мес-
то по объему отгруженных товаров 
собственного производства, пере-
возке грузов всеми видами транс-
порта общего пользования, а так-
же объему работ, выполненных по 
виду деятельности «Строительство». 

С начала года в области сдано 
наибольшее в округе количество 
квадратных метров жилья – 238 
тысяч, причем по самой низкой 
стоимости одного квадратного 
метра – 31,7 тыс. рублей (макси-
мум зафиксирован в Новосибир-

ской области – 48 тыс. рублей).
В Кемеровской области зафикси-

рован минимальный среди сибир-
ских регионов уровень инфляции 
– 103,7% к декабрю 2008 года. При-
чем он даже ниже, чем в среднем по 
России (105,4%).

По объему собранных в бюд-
жет налогов, прибыли, полученной 
предприятиями, а также средне-
душевому доходу населения Кеме-
ровская область заняла второе мес-
то, уступив Красноярскому краю.

На третью строчку рейтинга си-
бирских регионов по уровню эко-
номического развития Кемеров-
ская область вышла по объему 
оборота розничной торговли и 
платных услуг населению, уступив 
Красноярскому краю и Новосибир-
ской области.

Экономика

Кузбасс обогнал соседей

Хорошая новость
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«Нужна ли башня?»

Опрос недели

Лукьянов Андрей Никола-
евич, работник шахта «Ро-
мановская»:
– Разговоры о том, чтобы уб-
рать башню, идут давным-
давно. Сколько живу в этом 
городе, она бездействует, 
только мешает движению и 
строительству. Никаких со-
бытий с ней не связано, надо 
разобрать по кирпичикам, 
да и все тут.

Ринат Габбасович Гали-
муллин, начальник отдела 
по ГОиЧС: 
– Таких башен миллионы по 
стране. Наша башня не функ-
ционирует много лет. Пред-
ложения каким-то образом 
ее использовать были, но су-
ществуют нормы безопас-
ности, которым это строение 
не отвечает. Поэтому  единс-
твенным верным решением 
будет снести ее.

Оксана Николаевна Дуль-
янинова, и. о председате-
ля комитета по управле-
нию муниципальным иму-
ществом:
– Башня служит ориентиром 
для гостей города – нередко 
слышишь в автобусе разговор: 
«Доедешь до красной баш-
ни, от нее две остановки…». Но 
в этом и вся ее полезность. С 
ее ликвидацией внешний вид 
проспекта Шахтеров и улицы 
Кочубея только выиграет.

Надежда, домохозяйка:
– Я редко бываю в микро-
районе, для меня и для дру-
гих людей эта башня – лишь 
обозначение остановки. Если 
от нее пользы нет, конечно, 
лучше снести. А вот как будут 
сносить, чтобы не потрево-
жить жителей окрестных до-
мов, – надо, чтобы сделали 
это аккуратно.

Дмитрий Викторович, 
шахтер:
– Сколько себя помню, она 
здесь стоит. Пока не заму-
ровали вход, там ребятишки 
играли. Тогда она представ-
ляла опасность для детей, те-
перь – для водителей. Город 
она не украшает.

Сергей Владимирович 
Шокель, инженер по безо-
пасности движения ПАТП:
– Башня движению транс-
порта особо не мешает, но 
если ее убрать, станет на-
много удобнее: обзор для 
водителей улучшится, проез-
жая часть будет расширена. 
Никакой ценности – ни архи-
тектурной, ни культурной – 
башня не представляет. 

Старая водонапорная башня на проспекте ��
Шахтеров уже давно не используется по 
назначению 

СпортБлагоустройство

Опасная башня
(Окончание.  
Начало на 1 стр.).

С 5 по 8 мая 2009 года в городе Кемерове состоялся XXII-й ре-
гиональный турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти 
воина-афганца Ю. Егорова, ветеранов Северной и Афганской 
войн. В соревнованиях принимала участие команда нашей де-
тско-юношеской спортивной школы.

Три призовых места в своих весовых категориях заняли Евгений Но-
виков, Егор Николаев, Александр Устинов. Их тренеры-преподаватели  
– Алексей Николаевич Устюжанин и Алексей Витальевич Абрамов.

 
Березовские спортсмены Виталий Близнюк и Константин 

Скрипунов заняли первые места в своих весовых категориях в 
традиционном турнире по вольной борьбе, посвященном Дню 
Победы, проходившем в г. Кемерово 6-8 мая. Они вошли в со-
став сборной команды области для участия в Спартакиаде уча-
щихся, которая  состоится 14-17 мая в Абакане.

Кроме этого, хорошие результаты в турнире показали и другие бе-
резовские спортсмены: в весовой категории 46 кг 2-е место занял Дима 
Карп, в весовой категории 58 кг 3-е место занял Рамиль Сафин.

9 мая состоялась 44-я традиционная легкоатлетическая эста-
фета, посвященная 64-й годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне. В эстафете приняли участие учебные заведения и 
коллективы предприятий города. 

Первенство определялось в пяти группах. На старт вышли младшие 
и старшие юноши и девушки, коллективы предприятий города. Среди 
младших юношей первое место заняли учащиеся школы № 16, второе 
место – лицея № 17, третье место – школы № 1. Среди младших деву-
шек первое место у учащихся школы № 8, второе – у школы № 16, и 
третье место заняли спортсмены лицея № 17.  

Среди старших юношей первое место завоевали ученики школы  
16, второе – школы № 8. Третье место – у учащихся лицея № 17. Среди 
старших девушек первое место присуждено  лицею № 17, второе место 
–  школе № 16, третий результат показали учащиеся лицея № 15. 

Среди производственных коллективов первое место у ЗАО «Чер-
ниговец», второе место заняла команда ОАО «Шахта «Первомайская»,  
третье место – у ПЛ-18. 

Успехи наших спортсменов

В городском краеведческом музее состоялась IV научно-прак-
тическая конференция для школьников «Моя малая родина».

Ребятам и педагогам заранее были предложены темы для иссле-
дований историко-краеведческого, искусствоведческого характе-
ра. На конференции было проедставлено 11 работ, среди которых 
выбрали 4 лучших: «Развитие социальной сферы города Бере-
зовского» Алексея Золотухина (руководитель Е. Ю. Шаповалова), 
«Социальная структура учительского коллектива школы № 16» Оли 
Шляпкиной (руководитель Л. И. Проскурина), «Трагическая судьба 
двух Никольских Храмов» Даши Горбачевой (руководитель Л. В. 
Мальцева), «Владимир Марчук – художник города Березовского» 
(руководитель Р. Е. Черткова). Победители награждены дипломами 
городского управления культуры и кино и сертификатами на бес-
платное посещение кафе «Арк-пицца».

Краеведение

Историческое рядом

Фоторепортаж

64 мирных года...
В Березовском прошли торжества в честь Дня Победы��

Предложений было несколь-
ко. Среди них – открытие ресто-
рана «Седьмое небо», использо-
вание строения под размещение 
рекламы и еще кое-что. До их ре-
ализации дело не дошло.

Нынче же, в связи с проведе-
нием в Березовском областно-
го шахтерского праздника, при-
нято решение о благоустройстве 
проспекта Шахтеров. Очень удоб-
но и кстати было бы ликвидиро-

вать ненужную башню.
В настоящее время власти рас-

сматривают варианты демонта-
жа объекта. Каждый из них (разо-
брать здание по кирпичикам или 
взорвать) имеет как свои плю-
сы, так и минусы. Разбор по кир-
пичам – это примерно два месяца 
работы с ограждением объекта в 
радиусе около 30 метров, что со-
здало бы конкретные помехи для 
дорожного движения.

Специалисты предложили 
другой вариант – подорвать со-
оружение. Сейчас горадминист-

рация ведет по этому поводу пе-
реговоры с одной из кемеровских 
фирм. В случае положительного 
решения стороны подпишут до-
говор и начнутся подготовитель-
ные работы. Прорабатываются и 
вопросы безопасности подрыв-
ных работ.

Как бы там ни было, вариант 
ликвидации башни будут выби-
рать специалисты.  Впрочем, как 
и саму ее необходимость. А вот 
проспект Шахтеров к торжест-
вам  приобретет праздничный 
вид. Это однозначно.

события недели
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Погром  
у «бывшей»

В первое отделение милиции 
пришла женщина и заявила, что 
пока она была на работе, бывший 
муж испортил ее имущество.

Бывшие супруги жили по раз-
ным комнатам, но под одной кры-
шей, так как жилищный вопрос 
они пока не разрешили. Мужчи-
на пробрался в комнату бывшей 
и молотком разбил всю технику: 
компьютер, принтер, телевизор. 
Подпалил нутриевую шубу и по-
лушубок из меха хорька. 

Общий ущерб потерпевшая 
оценила в 50 тысяч рублей. По 
ее словам, все вещи, которые 
испортил бывший муж, она при-
обретала после развода. Именно 
поэтому нарушителю придется 
отвечать за свои деяния согласно 
уголовной статье «Порча чужого 
имущества».

Зависть  
довела

Евгений Колычев, участковый 
уполномоченный, быстро на-
шел новенький мопед, который 
пропал из пристройки одного из 
частных домов поселка шахты 
«Южная».

За короткий срок он выяснил, 
что мопед похитил живущий ря-
дом парень. Он с завистью смот-
рел на соседского мальчишку, ко-
торый рассекал на новом мопеде 
– родительском подарке. Вориш-
ка же из неблагополучной семьи 
и рассчитывать на такой дорогой 
подарок не смел. Пробрался в со-
седский двор, пока никого не было 
дома, сбил замок с пристройки 
и увел мопед. Вдоволь накатав-
шись, он спрятал мопед в лесу. 
Подростку 14 лет, поэтому за кра-
жу он будет отвечать по закону.

По заслугам и 
наказание

О. В. Меньшикова получила 
пять лет лишения свободы в ис-
правительной колонии за сбыт 
наркотиков.

Молодая женщина состояла 
на учете у нарколога с диагнозом 
«опийная наркомания». Жила на 
деньги, вырученные с продажи 
наркотиков. Продавала героин 
прямо из квартиры. Сотрудника-
ми милиции в ее квартире была 
произведена контрольная закуп-
ка наркотиков и проведен обыск. 
Изъяты наркотические средства и 
денежные купюры, полученные 
ею с продажи наркотиков.

В настоящее время в Березов-
ском городском суде находятся 
на рассмотрении два уголовных 
дела в отношении двух органи-
зованных преступных групп, ко-
торые занимались сбытом нар-
котиков.

Задержана группа молодых 
людей, подозреваемых в со-
вершении двух жестоких 
убийств. / Анна Чекурова.

Их задержанию предшествовала кро-
потливая оперативная работа, ко-
торая продолжалась несколько не-

дель. Она началась с заявления о пропа-
же 17-летней ученицы одной из городских 
школ. Когда девушка не вернулась с вечер-
ней прогулки, родители забили тревогу. 
Милиционеры приступили к поиску про-
павшей, но долгое время он не давал ника-
ких результатов.

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска 
и участковые уполномоченные выявили 
круг общения пропавшей девушки. В чис-
ле таковых оказались и ранее судимые мо-
лодые люди. Было решено проверить их на 
причастность к пропаже школьницы. В ито-
ге поиски привели милиционеров в лесной 
массив вблизи поселка шахты «Березовс-
кая», где и было обнаружено тело девушки.

По предварительным данным, смерть 
школьницы наступила в результате мно-
жественных ножевых ранений. Их на теле 
девушки насчитали несколько десятков. 
Было установлено, что к совершенному 
преступлению причастны подростки, 16, 

17 и 18 лет. Также в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий была установлена 
причастность подозреваемых к еще одно-
му преступлению.

В ходе проверки оперативной инфор-
мации в овраге в районе улицы Пионерс-
кой было обнаружено тело 16-летнего пар-
ня, он также был объявлен в розыск как 
без вести пропавший еще 5 мая этого года. 
Тело молодого человека в буквальном 
смысле слова собирали по частям.

В настоящее время следствие проводят 
сотрудники следственного комитета при 
прокуратуре города. Им предстоит восста-
новить картину произошедшего и устано-
вить мотивы преступления.

Два зверских убийства потрясли город
Подростки-отморозки замучили и убили двух своих сверстников��

Ежегодно в мире от бешенства поги-
бает свыше 50 тысяч людей и более 1 
миллиона животных. В Кемеровской 

области в первом квартале года выявлено 
47 случаев заболевания у собак. 

В нашем городе составлен план профи-
лактических мероприятий, согласно кото-
рому проводится вакцинация собак и ко-
шек. Ветеринары  просят владельцев живот-
ных  не препятствовать вакцинации, ведь 
прививка от бешенства – ежегодная обязан-
ность владельца, установленная законом. 

Необходимо помнить, что бешенство 
передается человеку с укусом заражен-
ного животного. Это острое инфекцион-
ное заболевание, поражающее мозг чело-
века.  Последствия болезни необратимы. 
Запущенная форма бешенства приводит 
к смертельному исходу. Предупредить за-
ражение бешенством можно только путем 
вакцинации животных.

График обхода ветеринаров по дво-
рам можно узнать у председателей улич-
ных комитетов или по телефону 3-60-20 на 
станции по борьбе с болезнями животных. 
По желанию своего домашнего любимца 
можно доставить для вакцинации и само-
стоятельно по адресу: улица Мира, 42.

Ни кола, ни двора – так 
говорят о людях, не име-
ющих собственного угла, 
собственного жилья.  
А еще говорят, что с ми-
лым и в шалаше рай. Так-
то оно так. Только вот 
очень хочется, чтобы до 
рая этого дошли бла-
га цивилизации, чтобы 
здесь имелись все удобс-
тва, а сам шалашик был 
порядка двух-, а еще луч-
ше – трех уровней. /Ирина 
Щербаненко.

Жилищная проблема в нашей 
стране всегда была острой. 
В том числе и для молодых 

семей. Посмотрите, сколько объяв-
лений о съеме жилплощади публи-
куется да хотя бы в нашей газете! 
«Сниму жилье...», «Молодая семья 
снимет квартиру...», «Сниму кварти-
ру на длительный срок. Недорого...».

И здесь речь идет не о шикарных 
апартаментах, а хотя бы о скром-
неньком, пусть не своем собствен-
ном, пусть временном, но отдельном 
от родителей жилье. Ведь две хозяй-
ки на одной кухне, как известно, ну 
никак не уживутся! 

А власти, между прочим, прекрас-
но это понимают. И разрабатывают 
для молодых семей различные про-
граммы и подпрограммы, участники 
которых могут улучшить свои жи-
лищные условия даже на льготных 
условиях. 

Это, например, федеральная це-
левая программа «Молодые семьи», 
муниципальная целевая програм-
ма, которая так и называется: «Обес-
печение жильем молодых семей», 
на 2007-2010 годы, а также «Разви-
тие ипотечного жилищного креди-
тования на 2007-2010 годы», которая 
предоставляет долгосрочные целе-
вые жилищные займы и субсидии, в 
том числе и молодым семьям, в соот-
ветствии с законом Кемеровской об-

ласти № 58. По данным программам 
на улучшение жилищных условий на 
учете в городской администрации 
стоят около 100 семей.

И законы-то эти действуют! Со 
сдачей 80-квартирного жилого дома 
в 4-м микрорайоне 30 семей улучши-
ли свои жилищные условия путем 
оформления льготного займа и без-
возмездных субсидий согласно упо-
мянутому уже областному закону № 
58. 

Не за горами, хочется верить, ввод 
в строй еще двух домов (строитель-
ные номера 8 и 35 в четвертом мик-
рорайоне). В одной новостройке – 
СДСовской – по льготным займам 
жилье приобретут 38 семей, в дру-
гой, заказчик которой в настоящее 
время определяется,– 34.

– С условиями получения того или 
иного льготного займа вас познако-
мят в отделе по учету, распределе-
нию и приватизации жилого фонда 
администрации города, – рассказы-
вает начальник отдела М. А. Салгано-
ва. – Главные требования, которые 
предъявляются к потенциальным 
заемщикам, – их нуждаемость в жи-
лье и платежеспособность. И коль уж 
сегодня речь идет о молодых семьях, 
хочу напомнить, что к ним относятся 
семьи, в которых возраст обоих суп-
ругов не достиг 35 лет.

По праву молодой считается се-
мья Мякловых, с которой хочется 
познакомить наших горожан. И Мак-
симу, и Наталье нет еще и 30. Глава 
семейства работает в Северокузбас-
ском ПТУ, жена – в профессиональ-
ном лицее № 18, пятилетний Ром-
ка «трудится» в детском саду «Бело-
снежка».

Несколько лет назад Мякло-
вы оформили ипотеку и приобрели 
собственное жилье. До этого жили у 
родственников, но..

– Свое есть свое, – мудро рассуж-
дает Максим.

Дома просторно, у Ромки есть свой 
уголок. Ежемесячно Мякловы платят 
за ипотеку чуть более 5 тысяч руб-
лей. Немного, согласитесь, по сегод-
няшним меркам. Мякловы молодцы. 
Они рискнули – и выигрывают.  

Бди!

Бешенство – 
смерти подобно!

Станция по борьбе  ��
с болезнями животных проводит 
бесплатную вакцинацию 
животных от бешенства

 Важно

Если вас  
укусила собака:
– промойте рану крепким мыльным 
раствором под струей воды;
– не останавливайте кровь сразу, 
чтобы слюна животного вымылась 
из раны; 
– обильно обработайте края раны 
йодом, наложите стерильную 
повязку;
–  немедленно обратитесь в 
травмпункт (по телефону 3-33-00);
– животное, укусившее вас, по 
возможности, покажите ветеринару.

Жилищный ответ

Чтобы был  
и кол, и двор

Все больше молодых семей приобретают  ��
жилье с помощью ипотеки

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

 Внимание
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Угольная промышленность

Комментарий

Объединиться, чтобы выжить

«Первомайцев» позвали в прошлое

В июне планируется слияние шахт «Березовская» и «Первомайская»��

Профсоюзный лидер Юрий Черкашин напомнил шахтерам о 1989-м��

Горожане по праву гордят-
ся достижениями славного 
коллектива, разделяют его 

радости и горести. И нас не может 
не волновать судьба шахты: вы-
живет ли она в условиях эконо-
мического кризиса, падения цен и 
спроса на коксующийся уголь, ка-
ковы перспективы ее развития и, 
главное, что будет с коллективом? 
Вот что нам удалось узнать в ходе 
бесед с руководителями шахты.

Прежний владелец березовс-
ких шахт, компания «Северсталь», 
уже во второй половине 2007 года 
принял решение об изменении не-
которых направлений своей де-
ятельности и сосредоточился на 
приобретение предприятий, до-
бывающих золото. В первой поло-
вине 2007 года было принято ре-
шение о продаже всех угольных 
активов в Кузбассе. На этом фоне 
логично выглядел отказ от идеи 
развития добычи на пласте XXIV 
шахты «Первомайская» и, как 
следствие, от приобретения стру-
гового комплекса для этого плас-
та. Все переговоры по этому воп-
росу были прекращены.

Новый владелец шахты, ком-
пания «АрселорМиттал», полу-
чил юридическое право распоря-
жаться угольными активами 15 
апреля 2008 года. Через полго-
да разразился финансовый кри-
зис, который потребовал сокра-
щения инвестиций. Поэтому стру-
говый комплекс, стоимость ко-
торого около 2 миллиардов руб-

лей, так и не был приобретен.
Сегодня, в условиях падаю-

щего спроса на металл и коксую-
щийся уголь, решить этот вопрос 
очень сложно. Надо отдать долж-
ное руководителям шахты и ком-
пании, они не опускают руки и 
продолжают поиск способов ре-
шения этой проблемы. Готовят-
ся необходимые документы для 
обоснования инвестиций, изыс-
киваются источник и способы фи-
нансирования. Наиболее важным 
направлением в этой работе яв-
ляется включение шахты в пере-
чень системообразующих пред-
приятий Российской Федерации. 
Оно позволит рассчитывать на 
получение кредитов под гаран-
тии государства. Эта работа нача-
та. Администрация Кемеровской 
области, депутаты Госдумы и Со-
вета Федерации оказывают зна-
чительную поддержку. Задача не-
простая, и, очевидно, потребуется 
не один месяц для ее решения.

Учитывая, что необходимо 
длительное время на оформление 
кредита, изготовление, достав-
ку и монтаж комплекса, рассчи-
тывать на ввод первой лавы ра-
нее 2011 года не приходится. Поэ-
тому вопрос, что делать с шахтой 
«Первомайская» после отработки 
лавы № 63, остается весьма и весь-
ма злободневным.

Возможная, после согласова-
ния с органами Ростехнадзора, 
отработка 65-й лавы, в которой 
только 70 тысяч тонн угольных 

запасов, ничего не решает. Подго-
товка лавы № 35 на пласте XXVII 
требует объемных горных работ. 
Нужно пройти около 7 километ-
ров горных выработок в сложней-
ших горно-геологических услови-
ях пласта, опасного по внезапным 
выбросам угля и газа. После двух 
трагедий в 2006 году при прове-
дении конвейерного штрека № 35, 
продолжение горных выработок 
на данном пласте было запрещено 
до разработки эффективного ком-
плекса мер по предупреждению 
газодинамических явлений. Пере-
говоры с проектными института-
ми, контролирующими органами 
ведутся более года, но нельзя га-
рантировать их успешного завер-
шения. Руководству компании бу-
дет очень непросто принять ре-
шение о возобновлении подгото-
вительных работ на пласте XXVII, 
даже после получения всех согла-
сований.

Учитывая все эти обстоятель-
ства, собственник предприятий 
и решил произвести консерва-
цию запасов угля на горном отво-
де шахты «Первомайская», чтобы 

вернуться к добыче после ожив-
ления мирового и российского 
рынков. И теперь главнейшей за-
дачей становится сохранение на-
иболее квалифицированных ра-
бочих. Значительной части кол-
лектива будет предложена работа 
на шахте «Березовская» без изме-
нения специальностей, тарифов и 
окладов, систем оплаты труда.

В связи с увеличением интен-
сивности работ на «Березовской» 
требуется ускорить подготов-
ку северной части пластов XXVI и 
XXVII. Три первомайские подгото-
вительные бригады уже работают 
на этом направлении шахты «Бе-
резовская». После завершения от-
работки на «Первомайской» 63-й 
лавы планируется перевести на 
«Березовскую» и очистную брига-
ду В. И. Мызникова для отработки 
уже готовой лавы 182 с перспек-
тивой работы на предприятии в 
течение 3-4 лет. К истечению это-
го срока, возможно, возобновят-
ся горные работы на шахте «Пер-
вомайская» или решится вопрос 
по строительству шахты «Конюх-
тинская-Западная». 

Но просто все перегрузить на 
одну шахту – значит, загубить ее. 
Без решительных структурных 
изменений рассчитывать на вы-
живание в условиях кризиса не 
приходится. В ноябре 2008 года 
собственник принял решение оп-
тимизировать структуру управ-
ления шахтами, исключить в нем 
дублирующие звенья, сделать 
возможным эффективное пере-
распределение ресурсов. Для это-
го планируется осуществить сли-
яние ОАО «Шахта «Первомайская» 
и ОАО «Шахта «Березовcкая».

Итак, впереди – объединение 
шахт. Первомайцы, пребывающие 
в командировке на «Березовской», 
решили повременить с перехо-
дом в кадровый состав этой шах-
ты: «Зачем торопиться? Произой-
дет объединение, и мы вольемся в 
единое предприятие без лишних 
проблем». Пусть будет так, согла-
сились руководители.

В июне слияние должно состо-
яться, и, следовательно, должны 
решиться все кадровые вопросы. 
Около 400 человек будут работать 
на шахте «Березовская», около 300 
останутся на первомайском участ-
ке для обеспечения жизнеспособ-
ности всего шахтного комплек-
са. Основное ядро коллектива со-
хранится. Но будут и потери, око-
ло 400 работников ждет сокраще-
ние. Для них, к сожалению, ниче-
го кроме помощи в переобучении, 
повышении квалификации пред-
ложить в ближайшие два-три года 
шахта не в состоянии, но все тре-
бования законодательства РФ бу-
дут соблюдены. После изменения 
рыночной, финансовой обстанов-
ки сокращенные смогут рассчиты-
вать на возвращение в коллектив.

Без всякого преувеличения можно сказать, что 
ОАО «Шахта «Первомайская» является одним из 
самых передовых предприятий нашего города.   
/ Юрий Михайлов. 

Июль 89-го года до сих пор с болью вспоминают шахтеры все-
го Кузбасса. Горняки Междуреченска объявили забастовку, ко-
торая, как лесной пожар, за несколько дней охватила основные 
угледобывающие города региона, в том числе и Берёзовский...

Исторический экскурс
Эти забастовки были первой ласточкой 

целого десятилетия волнений и социаль-
но-политических потрясений не только в 
Кузбассе, но и во всей стране. Через два года 
будет ликвидирован Советский Союз, че-
рез четыре – в 1993-м – Верховый Совет на-
родных депутатов, а следом и Советы всех 
уровней. Дальнейшую историю и ее пос-
ледствия пересказывать не будем – она об-
щеизвестна. Итоги этого десятилетия: рез-
кий спад промышленного производства, 
обнищание значительной части населе-
ния, свертывание многих социальных про-
грамм – словом, «дикий» ельцинский недо-
капитализм. А шахтеры? Шахтеры, по сути 
заварившие эту кашу, пострадали чуть ли 
не больше всех. Доведенные до крайности, 
в 1998-м они вновь пошли на крайние меры: 
перекрыли Транссибирскую магистраль, 
вынудив таким образом Бориса Ельцина 
назначить в мятежный регион главой ад-
министрации Амана Тулеева.

За десять лет губернатор стабилизиро-
вал ситуацию в отрасли и регионе. Вместо 
закрытия шахт – ввод новых предприятий. 
Вместо спада производства и уровня жиз-
ни – уверенный подъем. Но… тут случился 
кризис.

Наученные горьким забастовочным 
опытом, шахтеры сейчас меньше всего хо-
тят опять сидеть на площади, стучать кас-
ками по Горбатому мосту, стоять в пикетах 
возле железной дороги. У них «иммунитет» 
к деструктивным действиям. Но, оказыва-
ется, не все это понимают…

«Первомайский» фарс
Говорят, что история повторяется дваж-

ды: сначала в виде трагедии, а затем – в виде 
фарса. Один из эпизодов такого фарса ра-
зыгрался перед первомайскими праздни-
ками на шахте «Первомайская» (прошу про-
щения за невольный каламбур). Профсоюз-
ный лидер этого предприятия, учитывая 
сложную ситуацию на шахте, решил поиг-

рать в большую политику. Он написал «воз-
звание» к шахтерам, в котором призывал 
работников шахты выйти на митинг, отста-
ивать свое «право на жизнь» и вернуть со-
циализм. Виновником всех бед , в том числе 
мирового финансового кризиса, объявля-
лась партия «Единая Россия»…

Раздвоение личности?
При чтении этого документа стано-

вится как-то не по себе. Как будто попал в 
90-е. Только тогда руками шахтеров убра-
ли КПСС, теперь хотят поменять «Единую 
Россию». На кого? Вот это – вопрос на мил-
лион! Какой сценарий считает Юрий Черка-
шин оптимальным для России? Югославс-
кий, украинский, грузинский, киргизский – 
выбор большой…

Кстати, ни КПРФ, ни Федерация неза-
висимых профсоюзов, никакая другая се-
рьезная политическая организация не вы-
ходила с такими лозунгами на первомайс-
кие демонстрации. Получается, что сентен-
ции в духе «выход из кризиса – социализм», 
«ЕДРО (Единая Россия- прим.) в отставку» 
– это идеологические измышления лично 
Юрия Гавриловича, не поддержанные ни 
одной реальной политической силой.

Непонятно и другое. В редакции имеется 

«Техническое задание на разработку про-
екта консервации ОАО «Шахта «Первомайс-
кая», которое среди прочих ответственных 
лиц, согласовавших документ, собственно-
ручно подписал председатель профкома Ю. 
Г. Черкашин.

Как говорится, делаю одно, говорю дру-
гое, а думаю о своем. Предположим, как при-
поднять  на «шахтерской волне» свой авто-
ритет, устроив некую массовую пиар-ак-
цию. Ведь о том, что техзадание на консер-
вацию подписал, не узнает никто, а то, что 
на митинг людей призывал выйти и «от-
стаивать право на жизнь» – узнают все! По-
лучается, что серьезно подойти к делу, оце-
нить возможности предприятия, его фи-
нансовую ситуацию, вопросы промбезопас-
ности – не моя тема, а вот помитинговать – 
другое дело. Это и легче,  и ответственности 
за будущее шахты  практически никакой.

Шахтеры Черкашина не поддержали. 
Они-то лучше других понимают: поддайся 
они призывам подобных «народных заступ-
ников» – шахте будет только хуже. На ми-
тинг никто не пошел. Политические дрязги 
не нужны простым людям. Ничего хороше-
го они не принесут. Это шахтеры хорошо ус-
воили еще двадцать лет назад, в 1989 году…

Евгений Демченко.

Шахта «Первомайская» в ближайшее время юридически станет ��
частью шахты «Берёзовская.
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Игротека «МГ»

Главным плюсом ЕГЭ явля-
ется то, что он заменяет два 
прежних экзамена: после 

окончания школы и при поступ-
лении в вуз. Единый государс-
твенный экзамен по предмету 
проводится в один день на всей 
территории страны по однотип-
ным заданиям и с единой шкалой 
оценки.

Выполненные задания час-
ти А и Б обрабатываются ком-
пьютером в федеральном Цент-
ре тестирования Москвы. Часть 
С (зашифрованная) проверяет-
ся областной комиссией, в кото-
рой преподаватели вузов и учи-
теля с высшей квалификацион-
ной категорией. Для проведения 
ЕГЭ привлекаются обществен-
ные наблюдатели: представите-
ли органов местного самоуправ-
ления, средств массовой инфор-
мации, родители.

Выпускник текущего года мо-
жет сдать единый государствен-
ный экзамен только на этапе го-
сударственной итоговой аттеста-
ции в школе (май-июнь). Для по-
лучения аттестата по обязатель-
ным предметам (русский язык и 
математика) нужно набрать ко-
личество баллов не меньше уста-
новленного Рособрнадзором. По-
лучив по одному из двух обяза-

тельных предметов баллы ниже 
установленного минимума, вы-
пускник вправе пересдать экза-
мен в специальные дополнитель-
ные дни текущего года.

Если сразу оба предмета были 
провалены или во второй раз не 
удалось набрать нужного коли-
чества баллов по одному прова-
ленному предмету, выпускни-
ку вместо аттестата выдается 
справка об окончании обучения в 
школе. Пересдать ЕГЭ он сможет 
только через год.

По остальным предметам (ли-
тература, физика, химия, биоло-
гия, география, история, обще-
ствознание, иностранные языки, 
информатика) выпускник сдает 
экзамены на добровольной осно-
ве по своему выбору. Сдавать эти 
экзамены в форме ЕГЭ должны те, 
кто планирует продолжить обу-
чение. Сдать можно любое коли-
чество экзаменов из на-званных 
девяти. Если выпускник, сдавая 
экзамен по выбору, не получит 
минимального количества бал-
лов, то пересдать его он сможет в 
следующем году.

Результаты ЕГЭ рассчитыва-
ются по 100-балльной системе. 
Если раньше баллы переводи-
лись в отметки и учитывались 
при выставлении отметок в ат-

тестат, то в этом году резуль-та-
ты ЕГЭ в отметки не пересчиты-
ваются и не влияют на оценки в 
аттестате. В аттестат выставля-
ются оценки по каждому предме-
ту как среднее арифметическое 
годовых отметок выпускника за 
10-й и 11-й классы.

В свидетельство о сдаче ЕГЭ 
выставляются результаты по 
100-балльной шкале. В докумен-
те указываются экзаменацион-
ные итоги как по обязательным 
предметам, так и по выбранным. 
Свидетельство о сдаче ЕГЭ дейс-
твительно в течение двух лет 
(свидетельство, полученное в 
2009 году, действительно до 31 
декабря 2010 года).

Сдача ЕГЭ на добровольной основе остается для 
обучающихся:
�в закрытых спецшколах, где учатся подростки с 

общественно опасным поведением;
�в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы (колониях);
Принцип добровольности применяется и для выпускников 
с ограниченными возможностями здоровья.
Выпускники данных категорий могут сочетать ЕГЭ и 
экзамены в традиционной форме.

Сроки сдачи
ЕГЭ «первой волны» будет проходить с 26 мая по 19 
июня. На этом этапе обязательно сдают экзамены 
выпускники школ (дневных, вечерних) текущего 
года, освоившие программы средней школы в 
очной, заочной формах, экстерном, путем семейного 
образования или самообразования.
По желанию могут сдать ЕГЭ в это же время:
�выпускники учреждений начального и среднего 

профессионального образования;
�выпускники прошлых лет;
�иностранные граждане;
� лица без гражданства;
� беженцы и вынужденные переселенцы.

Выдача свидетельств о сдаче ЕГЭ – с 20 по 30 июня.

 Важно

 Кстати

Единый государственный экзамен 
(май-июнь)
Два обязательных предмета: 
�русский язык,
�математика,
�учебные предметы по выбору.

Ты счастливчик!
Получаешь аттестат 
со средними 
арифметическими 
оценками за 10-й и 
11-й классы, а также 
свидетельство с 
результатами ЕГЭ.

Поступление в вуз
Пересдача ЕГЭ в установленное время.
Сколько баллов на этот раз?

Справка об окончании обучения в школе.

Училище или колледж

ЕГЭ все ближе!
Выпускники березовских и всех российских школ усиленно готовятся к ��

сдаче единого государственного экзамена
ЕГЭ – это открытая, объективная и бесплатная 
процедура оценивания учебных достижений 
обучающихся. Экзамен призван проверить, на-
сколько выпускник освоил школьный курс и на-
сколько уровень его подготовки достаточен для 
продолжения образования в среднем специаль-
ном учебном заведении или высшем учебном за-
ведении. /Юрий Михайлов.

БОЛЬШЕ

МЕНЬШЕ

МЕНЬШЕ

Новая народная примета: если бантики торчат из-за учебника русского языка, значит – скоро ЕГЭ.��

Жизнь после ЕГЭ
Старт

Финиш

Финиш

БОЛЬШ
Е

Полученные баллы больше или меньше 
порога, установленного Рособрнадзором?
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К СВЕДЕНиЮ АКциОНЕРОВ ОТКРыТОГО 
АКциОНЕРНОГО ОБщЕСТВА «цЕНТРАЛЬНАя 

ОБОГАТиТЕЛЬНАя фАБРиКА «БЕРЕзОВСКАя»
Совет директоров извещает о проведении 

5 июня 2009 года годового общего собрания 
акционеров в очной форме.

Место нахождения общества: 
652421, Кемеровская область, г. Березовский.

Место проведения собрания: 
город Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6.

Регистрация участников собрания начинается в 10.00. 
Начало собрания в 11.00.

Список акционеров, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, 

составлен по состоянию реестра на 15 мая 2009 года.
ПОВЕСТКА ДНя:

1. Принятие устава общества в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках.
4. Утверждение распределения прибыли  и убытков обще-

ства по результатам финансового года.
5. Выплата дивидендов.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание счетной комиссии общества.
8. Избрание совета директоров общества.
9. Избрание ревизионной комиссии общества.
10. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересован-

ность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставле-

нию при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Кемерово, ул. 1-я 
Стахановская, 6, с 15 мая 2009 г.

Акционерам при себе иметь паспорт, для представителей ак-
ционеров – доверенность на право участия в годовом общем 
собрании Общества.

Вопросы и справки по телефону: 8(3842) 57-16-82.

предполагает предоставление денежных средств заемщику 
на погашение платежей по имеющемуся у него ипотечному 

кредиту в течение предстоящих 12 месяцев.
Участие в программе основано на принципах платности и возвратности 
предоставляемых денежных средств. 
Условия ипотечного кредита, жилое помещение должны удовлетворять 
требованиям программы господдержки.
В течение льготного периода (до 12 месяцев) заемщик должен ежемесяч-
но выплачивать в погашение кредита определенную сумму в соответствии 
со своими доходами.

Для участия в программе необходимо обратиться в кредитную органи-
зацию по месту оформления ипотечного кредита. В случае отказа кредит-
ной организации необходимо обратиться с заявлением в ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области», предо-
ставив письменный отказ кредитора. 

С заявками на получение средств государственной помощи 
можно обратиться в течение 2009 года. 

Бланк заявления и подробную консультацию по программе 
вы можете получить в «ипотечных домах» АиЖК КО по адресу:
г. Кемерово, ул. Терешковой, 22 каб. 5, телефон (384-2) 35-07-11;

г. Березовский, Администрация, телефон (384-45) 3-02-70.

государственная программа 
по поддержке заемщиков,

испытывающих временные 
финансовые трудности 

с погашением ипотечного кредита

ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж» 
ПРиГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНиЕ   

ПО СПЕциАЛЬНОСТяМ:
050704  Дошкольное образование
050705  Специальное дошкольное образование
050709  Преподавание в начальных классах
050710  Педагогика дополнительного образования

Принимаются абитуриенты на базе основного общего 
образования (9 классов);  на базе среднего (полного) 

общего образования (11 классов) 
формы обучения: очная, заочная.

иНОГОРОДНиМ ПРЕДОСТАВЛяЕТСя ОБщЕЖиТиЕ.
По окончании обучения возможно получение высшего 

образования в сокращенные сроки (без сдачи ЕГЭ). 
Адрес: 650023, г. Кемерово, пр. Ленина 126 «а». 

Телефон: 53-93-07. 

ГОУ ВПО «Томский 
государственный 

педагогический университет» 
ОбъяВляеТ набОр 

на первый и последующие курсы 
по очной и заочной формам обучения. 

Прием документов с 20 июня. 
Подробная информация по тел.: 5-87-15, пр. ленина, 17. 

лицензия а № 161623. 
Свидетельство о государственной аккредитации 

серии В № 000052.

Каждый ребенок любит 
получать подарки –  и не 
только к Новому году или 

дню рождения, а просто так. К 
сожалению, не у всех родителей 
есть возможность дарить своим 
детям подарки. Но каждый ре-
бенок имеет право на заботу, на 
радость и на свое детское счас-
тье.

Кроме того, от населения бу-
дут приниматься летние дет-
ские вещи, спортивный инвен-
тарь, детские коляски, велоси-

педы, сумки, рюкзаки, ранцы. 
У каждого из нас есть возмож-
ность сделать для этих детей 
праздник.

Мы призываем вас присоеди-
ниться к акции и вместе с нами 
помочь малышам.

Вниманию владельцев 
маломерных судов!

16 мая, с 11 часов, в поме-
щении детского футбольно-
го клуба по адресу: пр. Лени-
на, 25 «а» сотрудниками Цен-
тра Государственной инспек-
ции по маломерным судам 
МЧС России по Кемеровской 
области проводится выезд-
ное техническое освидетель-
ствование и регистрация ма-
ломерных судов.

Для регистрации и тех-
нического освидетельство-
вания необходимо предста-
вить маломерное судно, до-
кументы.

Помоги детям!
Благотворительная акция «Книжка – малышке»��

Уважаемые березовцы! С 13 по 29 мая муниципальное 
учреждение «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Берегиня» объявляет бла-
готворительную акцию, посвященную Дню защиты де-
тей, «Книжка – малышке» по сбору книг, игрушек, игр 
познавательно-развивающего характера для детей до-
школьного возраста. Собранные в ходе проведения 
акции вещи будут переданы детям из малообеспе-
ченных семей.

Мы ждем вас ежедневно  
с 8.30 до 17.30 по адресу:  
пр. Ленина, 48 «а».  
Наши контактные телефоны: 
3-46-54, 3-14-90.



8 № 19 | 15 мая 2009компьютерный клуб
Поющие камни
Samsung Electronics порадовала потребите-
лей новостью о появлении на рынке нового 
поколения МРЗ-плееров, куда входят модели 
S2, S3. MP3-плеер S2 представляет собой 
«небольшой камень, наполненный музыкой». 
Эта модель выпускается в пяти цветах: белом, 
черном, красном, зеленом и пурпурном. На 
выбор предлагается два варианта объема 
памяти – 1 Гб и 2 Гб. 
В плеере имеется 12 предустановленных 
настроек эквалайзера, которые помогут слу-
шать музыку даже в самых шумных местах. 
Пользователь может создать свои настройки 
эквалайзера, настроить трехмерную звуковую 
сцену по своему вкусу.

Противовирусная 
флэшка
Японская компания Buffalo готовит к выпуску 
новую серию флэш-накопителей RUF2-HSCL-U 
с функциями защиты данных. «Флэшки» осна-
щены антивирусным программным обеспече-
нием от Trend Micro, кроме того, для защиты 
от несанкционированного доступа использу-
ется AES-шифрование с 256-битным ключом. 
Новинки заключены в корпуса с размерами 
19 х 76 х 9 мм, а их масса составляет около 12 
граммов. Серия RUF2-HSCL-U будет представ-
лена моделями ёмкостью 1, 2, 4 и 8 Гб. Их цены 
будут составлять соответственно $55, $76, $129 
и $184. 

Вещи из будущего

Кроме полезного и нового Интернет, 
к сожалению, несет еще и негатив 
для маленьких невинных душ. Как 

уберечь ребенка от  внезапно всплываю-
щих окон нецензурного содержания? Как 
заблокировать сайты «для взрослых», 
если за компьютером малолетний поль-
зователь?

Решить вопрос с позиции закона в Рос-
сии пока не удалось. Да что у нас, в Амери-
ке, где компьютер в каждый дом пришел 
гораздо раньше, законопроект под назва-
нием «Акт о безопасности просмотра де-
тьми», который был представлен США се-
натором Марком Приором, в Сенате при-
няли за угрозу Интернету. Поэтому за-
щищать своих детей от тлетворного вли-
яния всемирной Сети придется пока вся-
кими подручными средствами, не столь 
вредными для свободы слова. Ведь в Ин-
тернете можно найти всякое: от сексуаль-
ных извращений до домашних рецептов 
наркотических или взрывчатых веществ. 
И если устоявшаяся психика взрослого 
просто проигнорирует подобные темы, 
то на ребенка они подействуют как мед на 
муху. Помните: родители, которые запре-
щают своим чадам пользоваться всемир-
ной Сетью, тоже неправы. Современный 
ребенок должен привыкать к получению 
знаний через Интернет. Поэтому в этой 
ситуации лучше найти компромисс.

На сегодняшний день городские ин-
тернет-провайдеры не оказывают услуг 
по забаниванию сайтов. А мои знакомые 
программисты как-то без особого энту-
зиазма поддержали беседу на тему «как 
забанить нежелательные сайты». Может 
быть, потому, что у них еще нет детей того 
возраста, когда они ловчее управляются с 
компьютерными мышками, нежели с иг-
рушками, но все же поделились некото-
рыми советами. Один компьютерщик 
навел на мысль воспользоваться функ-
цией фильтра, которая есть практичес-
ки на каждом антивируснике, ну а пос-
ледний, соответственно, – на каждом 
компьютере, имеющем выход в Интер-
нет.  Например, на «Kaspersky internet 
security» есть функция, которая так и на-
зывается: «Родительский контроль». В 
«настройках» нужно найти раздел «за-
щита», затем – функцию «Родительский 
контроль». Поставить флажок на «Вклю-
чить Родительский контроль», опреде-
лить один из заданных профилей: «ребе-
нок», «подросток», «родитель», ввести па-
роль. Таким образом,  без вашего  ведома 
запрещенные сайты (их список внесен в 

базу антивирусника) никто не посмотрит.
 «Спам, сайты с некорректным содер-

жанием – большая проблема для пользо-
вателей во всем мире, так как обычно со-
держат вирусы, открывают доступ к лич-
ной информации пользователя. Но я осо-
бо не вдавался в ее подробное изучение. 
Обычно просто закрываю «всплывающие 
окна». А вообще, существуют программы 
блокировки и фильтрации содержимого 
Сети, которые легко скачать и установить 
на домашнем компьютере», – рассказыва-
ет другой программист.

Чтобы немного ориентироваться в них, 
знать об их достоинствах и недостатках, 
определиться, какая из них лучше все-
го подходит для домашнего компьютера,  
предлагаю пробежаться по списку самых 
популярных.

Cyber Patrol (цена  $39 в год, разработ-
чик SurfControl). Ее работа с неанглоязыч-
ными сайтами оставляет желать лучше-
го – некоторые русские порноресурсы все 
же пробиваются. Система «разрешенных 
адресов» несовершенна и может привес-
ти к непредсказуемым результатам. Так, 
если вы добавили в «белый список», ска-
жем, yandex.ru, то все ресурсы, на которые 
он ссылается, автоматически считаются 
разрешенными. Никто не может дать га-
рантии, что ваше чадо не перейдет на, ска-
жем, новостную ленту террористов, прос-
то щелкнув по надписи «Смотри также» на 
каком-нибудь уважаемом ресурсе. Также 
расстраивает небольшое количество фун-
кций: ни фильтрации e-mail, ни контроля 
за использованием Internet-пейджеров.

Cyber Sentinel (цена  $39,95 в год, раз-
работчик Security Software). Главное до-
стоинство – позволяет полностью блоки-
ровать нежелательных собеседников в 
чатах и ICQ (такие обычно провоцируют 
на откровенные разговоры, выдачу пер-
сональной информации ), избавив вашего 
ребенка от опасных контактов.

Filter Pak (цена – $49,95 в год, разра-
ботчик S4F).

Невероятная функциональная бед-
ность программы никак не компенси-
руется даже легкостью в инсталляции. 
В Filter Pak нет и контроля за передачей 
персональной информации посторонним 
лицам. Разве что ее минимальное число 
настроек привлечет неопытных пользо-
вателей.

McAfee Parental Controls (цена $49,99 
в год, разработчик McAfee). Практически 
все важные функции на месте, количест-
во фильтров – наибольшее, а качество от-

сеивания порнографических сайтов на 
высоте. Однако от вас потребуется непло-
хое знание терминологии, если вы собере-
тесь настраивать эту утилиту, – она изо-
билует загадочными сокращениями и аб-
бревиатурами.

Cyber Sitter (цена $39,95 в год,  разра-
ботчик Solid Oak Software). Работает по-
добно очень хорошему контрразведчику 
– незаметно, но эффективно. Если ваши 
дети уже немного разбираются в ПК, 
они могут попытаться блокировать за-
пущенный фильтр. С Cyber Sitter этот фо-
кус у них, скорее всего, не получится. Бо-
лее того, продуманный интерфейс и сооб-
щения о запрете сделаны так, что в боль-
шинстве случаев любимое чадо даже и не 
догадается о том, что его деятельность 
в Сети контролируется. Так, например, 
вместо сообщения о блокировке сайта 
программа выводит стандартное сообще-
ние «404 страница не найдена» – со сторо-
ны это будет выглядеть как сбой на серве-
ре. Для отслеживания уже загруженных 
файлов с неприемлемым содержимым су-
ществует специальный поисковый меха-
низм, сканирующий жесткие диски. По-
путно он уничтожит spyware-програм-
мы. Вообще, к личным данным програм-
ма относится очень серьезно – Cyber 
Sitter не даст вашему ребенку сообщить 
в чате или переслать по e-mail домаш-
ний адрес, телефон или номер кредитки. 
Единственный недостаток – отсутствие 
профилей. Так, к примеру, если у вас не-
сколько детей разного возраста, то за-
преты на использование Сети у них бу-
дут общими.

Net Nanny (Цена – $39,95 в год, 
разработчик BioNet Systems LLC) 

Как и Cyber Sitter, Net Nanny может успешно 
фильтровать электронную почту, запре-
щать передачу персональной информации 
и блокировать Internet-пейджеры. Данная 
программа позволяет гибко настраивать 
профили для разных пользователей, так 
что если у вас несколько детей, вам не при-
дется идти на компромиссы. Есть и функ-
ция ограничения пользования Интерне-
том по времени. Таким образом, ваш ма-
лыш не будет занят он-лайн играми, когда 
нужно делать уроки, можно забыть об уго-
ворах лечь спать в два часа ночи: Интернет 
в это время просто не будет работать…

Главный недостаток утилиты – сла-
бая поддержка русского языка, в резуль-
тате чего некоторые сайты с неприемле-
мым содержимым могут быть все-таки 
доступны детям. Разумеется, это без про-
блем решается ручной настройкой.

Norton Parental Controls (цена – $69,95 
в год, разработчик Symantec Corporation)

В отличие от приверженцев McAfee, вы-
ступившей на рынке контент-фильтра-
ции очень неплохо, поклонники Symantec 
будут весьма разочарованы посредствен-
ным Norton Parental Controls. Действи-
тельно, просить почти семьдесят долла-
ров за утилиту, которая не лучшим обра-
зом справляется с блокированием англо-
язычных порноресурсов (а русские сай-
ты и вовсе, похоже, принимаются за раз-
решенные), как-то совсем нескромно. 
Впрочем, если вы все равно покупае-
те комплект из Norton Antivirus и Norton 
Firewall, то Parental Controls достанется 
вам бесплатно

Кстати, опытные пользователи Интер-
нета знают, что 70% софта можно скачать 
бесплатно.

На контроле

Фильтруй Инет!
Девочкам и мальчикам, живущим в Сети, посвящается…��

Большинство современных детей не смогут отгадать загадку 
из стихотворения С. Маршака: «Кто стучится в дверь ко мне с 
толстой сумкой на ремне?», потому что привыкли к тому, что 
письма доставляются сами по «электронке». А еще,  не дожи-
даясь вечера, любят смотреть «Спокойной ночи, малыши» в 
You tube. Ну а дальше – больше… / Анна Чекурова.

Интернет, к сожалению, несет еще и негатив ��
для маленьких невинных душ. Как уберечь 
ребенка от  внезапно всплывающих окон 
нецензурного содержания? Как заблокировать 
сайты «для взрослых», если за компьютером 
малолетний пользователь?
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Эконом-класс

за покупками

«Тарифметика»
Производители энергосбере-

гающих ламп утверждают, что 
их лампы потребляют в пять 
раз меньше электроэнергии, чем 
обычные лампы накаливания. 
Если 300 кВт в месяц – общий рас-
ход электроэнергии, то из них 
на освещение приходится где-то 
45 кВт. Заменив все лампочки в 
квартире на энергосберегающие, 
сократим расход в пять раз и по-
лучим 9 кВт. Таким образом, за 
электроэнергию по существую-
щему сегодня тарифу (1,32 руб.) 
мы заплатим не 396 руб. (как при 
использовании ламп накалива-
ния), а 348,8 руб. В год мы сэконо-
мим примерно 570 руб. 

И хотя некоторые люди на сво-
ем опыте убедились, что эконо-
мия от использования энерго-
сберегающих ламп достигает 50 
-80 процентов расходов на элек-
троэнергию, мы в своих расчетах 
будем все-таки опираться на ми-
нимальную выгоду. Итак, в трех-
комнатную квартиру мы реши-
ли приобрести лампочки: 7 шт. по 
15w, 2 шт. по 20w, 4 шт. по 9w, 1 шт. 
– 11w. Это нам обойдется в 2040 
рублей. Теперь прикинем, когда 
окупятся наши энергосберегаю-
щие лампочки: 2040 руб. разде-
лим на 570 руб. экономии в год. 
Получается, за три с половиной 
года мы покроем свои расходы. 
Осталось поверить на слово про-
изводителю, который утверж-
дает, что срок службы энерго-
сберегающей лампы от 6 до 8 лет 
(при условии, что светит в сред-
нем 3 часа в сутки), тогда лампоч-
ка действительно дважды окупа-
ет затраты на ее покупку. 

Ну а теперь идем выбирать 
лампочки.

Philips – хорошо,
Zeon – лучше

Энергосберегающие лампы 
разных производителей незна-
чительно отличаются по дизай-
ну, но ассортимент и потреби-
тельские характеристики в ос-
новном совпадают. Неплохая 

продукция у отдельных китай-
ских производителей, напри-
мер, Camelion, притом не слиш-
ком дорогая. Другое дело лампы 
неизвестных китайских компа-
ний, которые продаются чуть 
ли не на вес в разных гипермар-
кетах – они совсем дешевые, но 
свет от них неярок, да и служат 
они недолго. Поэтому обращаем 
внимание на марки известных 
брендов: General Electric, Osram, 
Philips.

Однако в березовских мага-
зинах, как специализирован-
ных, так и в тех, где лампы яв-
ляются лишь сопутствующим 
товаром, мы не нашли ни одно-
го из вышеперечисленных на-
званий фирм. Наши продавцы 
ориентированы почти исклю-
чительно на отечественного 
производителя. В основном это 
Zeon, Navigator, Космос, ДЭК. 

Олег Юрьевич Щербаков, ди-
ректор магазина «Ренессанс», 
изучив рынок сбыта, пришел к 
выводу, что наиболее популяр-
ны среди горожан лампы оте-
чественные. 

– Наш покупатель не готов 
покупать дорогие лампы извес-
тных производителей, – гово-
рит Олег, – хотя люди уже пони-
мают, что, используя энергосбе-
регающие лампы, можно сэко-
номить.

Спираль или «ушки»? 
Выбирая лампочки, покупа-

тели смотрят в первую очередь 
на мощность, затем на форму.

Дизайн энергосберегающих 
ламп настолько разнообразен, 
что глаза разбегаются. Сразу 
представляешь себе, как они бу-
дут смотреться в люстре. Неко-
торые настолько хороши в ис-
полнении и изящны, что впол-
не могут заменить собой изыс-
канный по форме плафон. Спи-
рали, свечки, шары, грибочки, 
U-образные, зовущиеся в обихо-
де «ушками», с разным количес-
твом изогнутых элементов, бу-
тончики и даже в виде цветка. 

В наших магазинах преиму-
щественно встречаются «спи-
ральки» и «ушки». Первые доро-
же, но и светят они ярче.

Светит или греет?
Еще одной особенностью 

энергосберегающих ламп явля-
ется их разная световая темпе-
ратура, определяющая цвет, ко-
торый излучает лампа. Непод-
ключенные они все в большинс-
тве своем на одно лицо – белые 
матовые. Поэтому смотреть 
надо на маркировку.

2700К – теплый белый свет 
(наиболее близок к свету, излу-
чаемому традиционной лампой 
накаливания)

4200Л – дневной свет
6400К – холодный белый 

свет. 
Эта особенность позволяет 

подобрать лампу определенной 
световой температуры в соот-
ветствии с цветовой гаммой ин-
терьера и личными ощущения-
ми каждого.

Потребителей, бывает, не ус-
траивает голубоватый свет (хо-
лодный белый), так как при нем 
устают глаза, поэтому для ком-
нат, где вы читаете или смотри-
те телевизор, лучше выбирать 
теплые тона – ближе к желтому.

«Неплохой результат по цве-
топередаче и комфорту получа-
ется, если совмещать лампы раз-
ных световых температур, – со-
ветует Олег Щербаков, – напри-
мер, в люстре: 2700К и 4200Л».

Руками лампочку 
не трогать!

Старайтесь не залапать лам-
почку руками, когда извлекае-
те ее из упаковки и устанавли-
ваете – держите за пластиковое 
основание. Производители не 
объясняют это свое требование, 
но настоятельно рекомендуют 
поступать именно так. Продав-
цы же советуют (видимо, осно-
вываясь на собственном опыте): 
если не удалось избежать при-
косновения, аккуратно протри-
те стеклянные детали мягкой 
тряпочкой.

Срок службы лампочек очень 
сильно зависит от количества 
включений-выключений. Имен-
но момент включения являет-
ся самым вредным для них. Так 
что в приборах с регуляторами 
яркости, электронными стар-

терами, реле времени 
и световыми датчика-
ми такие лампы дол-
го не протянут. Понят-
но, что не стоит их ста-
вить там, где вы часто 
щелкаете выключате-
лем, а это туалет и ван-
ная. Не рекомендуется 
выключать свет в ком-
нате, если вы соби-
раетесь вернуть-
ся в нее через 10 
минут.

В зависимос-
ти от производи-
теля энергосбе-
регающим лам-
пам нужно разное 
напряжение. Если 
согласно техничес-
ким характеристи-
кам оно должно быть 
не менее 180 вольт, то 
в деревнях лучше такие 
лампы не использовать, 
так как в сельской местнос-
ти напряжение может быть 
и меньше. Перепады на-
пряжения также губитель-
ны для энергосберегающих 
ламп. 

Что вам светит…
Выбираем энергосберегающие лампочки��

По данным специалистов, на освещение прихо-
дится до 15 проц. общего электропотребления 
стандартной квартиры. Заменив все лампы на-
каливания энергосберегающими в трехкомнат-
ном жилище, удается сэкономить на освещении 
от 500 рублей в год. / Ирина Сокол.

 Выбери

Цоколь имеет значение
При выборе энергосберегающей лампы необходимо 
обратить внимание на размер цоколя.
Е27 – самый распространенный, встречается в 
большинстве видов светильников и люстр
Е14 – цоколь поменьше, используется в небольших 
светильниках
Е40 – встречается в лампах большой мощности

Цена 160 рублей 20 рублей

Срок службы 8 000 часов 1 000 часов

Потребление 
энергии 15 ватт 75 ватт

Сколько сэкономим?
Одна энергосберегающая лампочка заменяет собой 
пять обычных. Таким образом очень просто рассчитать 
светоотдачу: 9 ватт Х 5 = 45 ватт и т.д.

 Считай

По теме

Эдисон им больше не товарищ
В Европе дефицит 100-ваттных лампочек��

Еврокомиссия одобрила план, по 
которому обычные лампы накаливания, 
введенные в использование в 19 веке 
американским изобретателем Томасом 
Эдисоном, будут постепенно заменены 
энергосберегающими. Первыми из 
продажи будут изъяты 100-ваттные 
лампочки, это произойдет в сентябре 2009 
года. За ними последуют 75-ваттные, а к 
2012 году Европа собирается полностью 
отказаться от ламп накаливания. 

Ее примеру последовали и другие страны. 

Так, в Новой Зеландии уже этой осенью на 
прилавках не останется ни одной обычной 
лампочки, США планируют совершить 
полный переход к энергосберегающим 
лампам в 2014 году.

По оценке компании Рhilips, занимающей 
около четверти мирового рынка 
светотехники, половина европейцев от 
ламп накаливания уже отказалась. По 
другим данным, европейцы активно 
скупают дешевые лампы накаливания, 
запасаясь ими впрок. 

пр. ленина, 32, тел.: 6-46-60
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1 ул. Карбышева, д. 5
ремонт крыши, фа-
сада

1950 1658 58,4 136,1 97,5

2 ул. Карбышева, д. 9
ремонт крыши, фа-
сада

1277,22 1086 38 89,22 64

3 ул. Карбышева, д. 11 ремонт фасада 388,05 330 11,6 27,02 19,43

4 ул. Линейная, д. 3 ремонт крыши 1184,49 1007 35,5 82,76 59,23

5 ул. Больничная, д. 8
ремонт крыши, 
внутридомовых ин-
женерных систем

4780,22 4064 143 334,2 239,02

6
ул. Карбышева, 
д. 20

ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем

749,4 637 22,4 52,5 37,5

7 ул. Ленина, д. 1 ремонт крыши 992,43 844 29,7 68,96 49,77

8 ул. Ленина, д. 2 ремонт крыши 992,43 844 29,7 68,99 49,74

9 ул. Мира, д. 14 ремонт крыши 750 638 22,4 52,1 37,5

10 ул. Мира, д. 16 ремонт крыши 770 655 23 53,5 38,5

11 ул. Мира, д. 26 ремонт крыши 770 655 23 53,5 38,5

12 ул. Мира, д. 32 ремонт крыши 778,96 662 23,3 54,66 39

13 пр. Ленина, д. 1 ремонт фасада 1562,65 1329 46,8 108,71 78,14

14 пр. Ленина, д. 2 ремонт фасада 1150 978 34 80,14 57,86

15 пр. Ленина, д. 3 ремонт фасада 1611,99 1371 48,2 111,94 80,85

16 пр. Ленина, д. 5
ремонт фасада, 
внутридомовых ин-
женерных систем

2562,84 2179 76,7 178,99 128,15

17 пр. Ленина, д. 6 ремонт фасада 1035,23 880 31 72,23 52

18 пр. Ленина, д. 7 ремонт фасада 1206 1025 36 84,7 60,3

19 пр. Ленина, д. 7а ремонт фасада 1200 1020 36 84 60

20 пр. Ленина, д. 9

ремонт фасада, 
внутридомовых ин-
женерных систем, 
подвального поме-
щения

2398,4 2039 72 167,4 120

21 пр. Ленина, д. 10 ремонт фасада 1035,23 880 31 72,43 51,8

22 пр. Ленина, д. 12
ремонт фасада, 
внутридомовых ин-
женерных систем

2639 2243 79 185 132

23 пр. Ленина, д. 14 ремонт фасада 1215 1033 36,4 84,8 60,8

24 пр. Ленина, д. 15

ремонт крыши, фа-
сада, внутридомо-
вых инженерных 
систем, подвально-
го помещения

6436,52 5473 193 448,69 321,83

25 пр. Ленина, д. 17

ремонт крыши, фа-
сада, внутридомо-
вых инженерных 
систем

5324,54 4527 159,66 371,65 266,23

26 пр. Ленина, д. 21 ремонт фасада 1550 1318 46 108,31 77,69

27 пр. Ленина, д. 24 ремонт фасада 2039,52 1734 61 142,52 102

28 пр. Ленина, д. 23
ремонт крыши, фа-
сада

2249,69 1913 67,3 156,89 112,5

29 пр. Ленина, д. 26

ремонт фасада, 
внутридомовых ин-
женерных систем, 
подвального поме-
щения

2994 2546 90 208,23 149,77

30 пр. Ленина, д. 26а ремонт фасада 636,4 541 19 44,58 31,82

31 пр. Ленина, д. 27

ремонт фасада, 
внутридомовых ин-
женерных систем, 
подвального поме-
щения

2899,4 2465 86,8 202,62 144,98

32 пр. Ленина, д. 29

ремонт крыши, фа-
сада, внутридомо-
вых инженерных 
систем, подвально-
го помещения

4663,64 3965 139,6 325,84 233,2

33 пр. Ленина, д. 31
ремонт подвально-
го помещения

185 157 5,5 13,2 9,3

34 пр. Ленина, д. 32
ремонт фасада, 
внутридомовых ин-
женерных систем

3885,21 3303 116 271,94 194,27

Перечень 
многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в 2009 году��

35 пр. Ленина, д. 33
ремонт крыши, фа-
сада

2275,78 1935 68 158,98 113,8

36 пр. Ленина, д. 35
ремонт фасада, 
подвального поме-
щения

1500 1275 45 105 75

37 пр. Ленина, д. 38

ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем, подвально-
го помещения

2303,71 1959 69 160,52 115,19

38 пр. Ленина, д. 48
ремонт фасада, 
подвального поме-
щения

2614,08 2223 78,2 182,17 130,71

39 пр. Ленина, д. 53 ремонт фасада 2025 1722 60,6 141,11 101,29

40 пр. Ленина, д. 54 ремонт фасада 2673 2273 80 186,3 133,7

41
ул. 40 лет Побе-
ды, д. 4

ремонт фасада, 
подвального поме-
щения

1980 1683 59,4 138,6 99

42
бульвар Комсо-
мольский, д. 1

ремонт фасада, 
внутридомовых ин-
женерных систем

3335,62 2836 100 232,82 166,8

43
бульвар Комсо-
мольский, д. 2

ремонт фасада 1267,22 1077 38 88,82 63,4

44
бульвар Комсо-
мольский, д. 4

ремонт крыши, фа-
сада, внутридомо-
вых инженерных 
систем

4354,03 3702 130,3 304 217,73

45
бульвар Комсо-
мольский, д. 5

ремонт фасада, 
внутридомовых ин-
женерных систем

2668,97 2269 80 186,47 133,5

46
бульвар Комсо-
мольский, д. 6

ремонт фасада, 
внутридомовых ин-
женерных систем, 
подвального поме-
щения

2937,44 2497 88 205,56 146,88

47
бульвар Комсо-
мольский, д. 11

ремонт крыши, фа-
сада

4057,59 3450 121,4 283,19 203

48
бульвар Комсо-
мольский, д. 12

ремонт крыши, фа-
сада, внутридомо-
вых инженерных 
систем, подвально-
го помещения

4513,02 3837 135,32 315 225,7

49
бульвар Комсо-
мольский, д. 14

ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем

535 455 16 37,2 26,8

50 ул. Строителей, д. 1 ремонт фасада 850 723 25 59,18 42,82

51 пр. Шахтеров, д. 6
ремонт фасада, 
внутридомовых ин-
женерных систем

1562,7 1328 46,62 109,94 78,14

52 пр. Шахтеров, д. 10
ремонт крыши, фа-
сада

3485,89 2964 104 243,59 174,3

53 пр. Шахтеров, д. 12 ремонт фасада 965,89 821 29 67,59 48,3

54 пр. Шахтеров, д. 11
ремонт лифтового 
оборудования

4500 3826 134 315 225

55 пр. Шахтеров, д. 14 ремонт фасада 1200 1020 36 84 60

56
бульвар Молодеж-
ный, д. 4

ремонт фасада 837,1 712 25 58,16 41,94

57
бульвар Молодеж-
ный, д. 5

ремонт крыши, 
внутридомовых ин-
женерных систем

1498 1274 44,8 104,2 75

58
бульвар Молодеж-
ный, д. 8

ремонт фасада 860 731 25,7 60,3 43

59
бульвар Молодеж-
ный, д. 6

ремонт крыши, фа-
сада

2499 2125 75 174 125

60
бульвар Молодеж-
ный, д. 11

ремонт крыши, 
внутридомовых ин-
женерных систем

1304,22 1109 39 91 65,22

61 ул. Волкова, д. 12
ремонт крыши, 
внутридомовых ин-
женерных систем

3171,18 2696 95 221,59 158,59

62
ул. Черняховского, 
д. 16

ремонт фасада 450 383 13,5 31 22,5

63
ул. Черняховского, 
д. 22

ремонт фасада 850,1 723 25,4 59,19 42,51

64
ул. Черняховского, 
д. 20

ремонт фасада 380 323 11,4 26,6 19

65
ул. Черняховского, 
д. 10

ремонт фасада 480 408 14,4 33,6 24

66
ул. Черняховского, 
д. 12

ремонт крыши, фа-
сада

1140 969 34 80 57

Всего многоквартирных 
домов (далее – МКД), на 
капитальный ремонт ко-
торых планируется пре-
доставление финансо-
вой поддержки: 66

Всего МКД с пол-
ным перечнем ра-
бот по капитально-
му ремонту: 3

Всего объем финансирования капитального ремонта: 
130938 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
Фонда: 111327 тыс. рублей;
долевого финансирования бюджета субъекта Россий-
ской Федерации: 3918 тыс. рублей;
местного бюджета: 9143 тыс. рублей;
ТСЖ, других кооперативов либо собственников поме-
щений в МКД: 6550 тыс. рублей
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Примите поздравление

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

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

Вдовец 46 лет, жилищно и 
материально обеспечен, поз-
накомится с женщиной близ-
кого возраста. Т. 8-950-271-
86-61.

стО 
выПОЛняет КузОвные, 

ПОКрасОчные 
рабОты в Камере. 

Качественно. 
недорого. 

т. 8-903-941-19-48. 

куплю 
талоны 

на уголь 
т. 8-904-579-49-16

«Лидер века» 
пластиковые окна
регулировка окон
остекление балконов
Тел.: 3-59-69, 
8-951-182-57-12 (до 23 час.).
(маг. «Шалунишка»)

7400

УсЛУги 
авТовыШки
(высота подъема 22 метра). 
Тел.: 8-913-120-00-34. 

продам 

пиломатериал. 

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

Отруби, 
Пшеница дерть, 

дрОбЛенКа. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный», 
т. 5-60-12. 

ПРоДаМ 
ПиЛоМаТеРиаЛ, сРУб. 

Телефон: 
8-909-510-93-49.

сдам в аренду 

ПОмещение 
(под магазин, 

парикмахерскую, офис). 

т. 8-903-046-94-68. 

Пиломатерил 
обрезной – 

3500 руб./куб. м, 
необрезной – 

3000 руб./куб. м. 
т. 8-913-291-49-80. 

помощь в оформлении

кредита
микрокредиты 

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

8-951-592-64-44

услуги 

автокрана
25 тонн 

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

ооо «сибтранзит»

ПокУПаеМ 
ЛоМ цвеТных МеТаЛЛов. 

ДоРого. 
Ул. нижний барзас, 1. 

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

двери, 
дОмОфОны –

«махина». 
телефон: 6-45-85. 

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

ПроДам 
цемент, шлакоблок, 

газобетонные блоки 
(перегородочные, 

стеновые). 
Т. 8 -913-123-35-07. 

ПРОДАМ женскую одежду б/у ��
большого размера (58-62). Стильная, 
модная. Телефон: 8-961-702-97-47.

СДАМ в аренду производствен-��
ное помещение 300-600 кв. м по 
ул. Нижний Барзас. Телефон 8-909-
511-12-33.

ТРЕБУЮТСЯ��  промоутеры для 
участия в акции TELE-2. Возможно 
совместительство. Т. 8-950-582-
00-01, 8-906-920-51-83. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец муж/жен. ��
до 35 лет, можно заочника, з/пл 10 
тыс. руб. Т. 8-950-579-49-70.

ОРГАНИЗАЦИЯ��  примет на работу 
водителей категории «С», «Д», со 
стажем работы. Тел.: 8-913-282-01-
77, 8-903-941-11-49.

ИЩУ мужчину-модель с длин-��
ными волосами для участия в 1/2 
чемпионата России по парикмахер-
скому искусству. Телефон: 3-22-00.

ПОТЕРЯЛАСЬ телочка 1 года, чер-
но-белая, в р-не п. ш. «Березовс-
кая», ул. Леонова. Если кому извес-
тно местонахождение, просьба со-
общить за вознаграждение по тел.: 
8-909-511-82-58.

НАШЕДШЕГО фотоаппарат 
«Panasonik (Lumix)», черного цвета, 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Обращаться: пр. Ленина, 30-83, 
тел.: 3-69-20, 8-903-046-16-84.

щЕГЛОВА 
Тамара Михайловна

Поздравляем дорогую 
и любимую 

маму и бабушку с юбилеем!
Наша мамочка, родная,
Не считай свои года.
Ты у нас ведь молодая
И красивая всегда!
Так останься же такою
Ты на долгие года.
Будь ты яркою звездою
И не меркни никогда!

Сын, сноха, внук.

Выражаем соболезнова-
ние Подгорной Валентине 
Николаевне по поводу траги-
ческой гибели дочери

Даши.
Коллектив котельной 

и мойки БГАТП.

сРочный 
РеМонТ обУви 

пр. Ленина, 14, 
киоск «ирс». 

Режим работы: 
без обеда и выходных, 

с 9 до 17 часов.  

Кафе «Арк-пицца» 
нА сезонные рАботы требуются

продавец, работник зала, 
повар, контролер, сторож. 

Пр. Ленина, 20. 

вниманиЮ 
ГОрОЖан!

в связи с плановой 
промывкой и 

дезинфекцией рчв 
(резервуара чистой воды) 
на насосной станции № 1 

и скважины № 12 
пос. ш. «Южная» 

будет прекращена подача 
питьевой воды 20 мая 
в район лесничества. 

с 10 до 15 часов, и район 
ул. Красная горка – 

с 10 до 22 час. 
Просьба иметь 

необходимый запас воды.

Уважаемые березовцы!
МП «Единый расчетно-кас-
совый центр» сообщает об 
открытии дополнитель-
ных пунктов приема плате-
жей за коммунальные услу-
ги по адресам: пр. Ленина, 
1, городской отдел недви-
жимости и ул. Строителей, 
7 «б». 

в продуктовый 
магазин 

требуЮтся 
продавцы, 

грузчик. 
т. 8-905-079-60-88. 

в нпф (промагрофонд) 
требуются пенсионные 

консультанты.
обучение. совмещение. 

зарплата высокая. 
тел.: 8-913-125-95-20. 

ООО «мЖКисКО» 

требуется 
двОрниК.

телефон: 3-23-80.

ООО «БЭМз-1» 

требуется слесарь 
по ремонту гидравлического 

оборудования 
от 4 разряда (опыт работы, 

з/плата от 12000 руб.).
Тел. отдела кадров: 5-73-35. 

щЕРБАНЕНКО Анна Викторовна 
С днем рожденья, дорогая,
Поздравляем от души.
Тост поднять за твое счастье
Мы давно уже спешим.
Пусть уходят все невзгоды
И печали пусть уйдут
Только радость тебе, Аня,
Твои годы пусть несут.
Будь веселой и счастливой
И красивой, как сейчас.
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час.

Родители.

УТЕРЯННЫЙ аттестат № 5896471 
об окончании средней школы № 15 
в 1995 г. на имя Козлова Дмитрия 
Владимировича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННОЕ ветеранское удос-
товерение 0227282, выданное 
30.04.96 г. на имя Покулевской Га-
лины Ивановны, считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЕ единый социальный 
проездной и ветеранское удостове-
рение на имя Силюгиной Зои Пав-
ловны считать недействительны-
ми.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность соседям, знакомым, дру-
зьям, всем, кто принял участие в по-
хоронах нашего дорогого, любимо-
го человека Швецовой Галины Вла-
димировны.

Муж, семьи дочерей, 
родственники.
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Настройка
КОМПЬЮТЕРОВ 

выезд 
в ОрГанизации 

и на дОм. 
тел.: 5-62-72, 

8-951-576-19-03. 

иП Курган

цемент, 
ПесОК, ПГс

доставка, Грузчики
тел. 5-59-73, 

8-950-577-64-03
самые низКие цены!

цемент 
ПГс, ПесОК, щебень 

доставка 
т. 5-50-95, 

8-908-951-13-42 

Пр. Ленина, 17, магазин «альтаир.
Тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06баЛконы

стальные двери

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

ПрОдам 
уголь, 

щебень, 
отсев, навоз. 

усЛуГи 
погрузчика 

МТЗ-82 
(ковш 1 куб. м). 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

«уЮт-ПЛЮс»
цены прошлого года
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.

СКиДКи! 
ПОДАРКи!
Пр. Шахтеров, 16, 
городской рынок. 

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

пр. ленина, 23, 
8-913-124-56-66

скидки 
на 

золото

20%
до

Пластиковые окна,
двери.

Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа 
и установка
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16

ОКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа и установка
кондиционеров

Пр. Ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

гРУзо
ПеРевозки.

гРУзчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 


