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Стихия

У природы нет плохой погоды!?
Всю неделю горожане подсчитывали убытки от шторма,  ��

прошедшего над городом в прошлые выходные

Новая крыша на школе № 2 не выдержала испытания штормовым ветром.��

Сад-огород

Это вам  
не трын-
трава 
Англичане выращивают 
газон за 300 лет,  
а сибиряки  
за 3 года.

Горсправка

Его надо 
знать в лицо
Участковый 
уполномоченный – 
начальник в своем 
микрорайоне. 
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Авоська МГ

Рейд  
по магазинам
Где самые дешевые продукты?

Ювелирная мастерская 

«Карат»
ремонт, изготовление и продажа 

ювелирных изделий.
Гарантия. Обменный фонд. 

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

Не одно, так другое. 
Этой весной город избе-
жал половодья, вода в 
Барзасе всю весну про-
держалась в русле и 
была далека от крити-
ческой отметки, зато 
повадился штормовой 
ветер. Будто Соловей-
разбойник, он своим 
свистом наводит страх 
на березовцев уже вто-
рой раз за май. / Анна 
Чекурова.

 

Очевидцы рассказывают, 
что 17 мая сильными по-
рывами ветра ломало и вы-

рывало с корнями деревья, кото-
рые валились на крыши, разби-
вая шифер, искрили рваные теле-
фонные и электрические прово-
да, в воздухе носились куски ши-
фера и жести, доски. Из акта об 
определении масштабов аварий: 
«Сорвано и разрушено 11 листов 
шифера с нарушением рубероид-
ного слоя на общей площади око-
ло 35 квадратных метра, повреж-
дены две кирпичные вентиляци-
онные трубы (улица Лужбина, 3), 
«сорваны 3 железобетонные пли-
ты парапета крыши, сорвано до 
основания 50 квадратных мет-
ров покрытия мягкой кровли» 
(улица Линейная, 3).

(Продолжение на 2 стр.).
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Коротко

 Кстати
Традиция Крестного хода уходит в 
глубь истории. Это всегда был духовно 
устремленный молитвенный путь 
христиан вокруг села, монастыря 
или города, сугубо просящих у Бога 
помощи в преодолении беды (засухи, 
мора) или прославляющих Господа за 
его милости или явление чудотворного 
образа. Люди возносили единую 
молитву к Господу о своих нуждах – не 
личных, а всеобщих – и чаяниях.

Стихия

У природы нет плохой погоды!?
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Вихрь-разбойник, пронесшись над 
городом 17 мая, вновь собрал свою дань 
сполна. Если в результате его «набега» 
3 мая пострадали две крыши – часть 
кровли ДК шахтеров и дополнитель-
ного здания школы № 8, то на этот раз 
повреждены кровли, по крайней мере, 
12 многоквартирных домов в поселках 
шахт «Березовская» и «Южная», основа-
тельно покорежена новая металличес-
кая крыша школы № 2. Убытки колос-
сальные, но точных сведений пока нет.

Говорят, ветер принес много непри-
ятностей на частных подворьях. В одну 
из страховых компаний было обраще-
ние от собственников автомобиля, на 
который повалилось дерево. Но в выпла-
те им отказали, так как стихийное бедс-
твие не является страховым случаем 
«АвтоКАСКО». Березовцы пока неохотно 
страхуют свои жилища, поэтому шква-
ла обращения в страховые компании не 
было. Комиссия по определению масш-
табов аварий на жилом фонде города, 
происшедших в связи с чрезвычайной 
ситуацией природного характера при 
администрации города зафиксирова-
ла только два частных поврежденных 
дома: переулок Резвых, 6, улица Резвых, 
28. 

По словам генерального директора 
ООО РЭО-1, Михаила Владимировича 
Шмулевича, несмотря на то, что специ-
альная комиссия сейчас занимается оп-
ределением суммы ущерба от последс-
твий урагана, полностью подсчитать 
убытки удастся только после оконча-
тельного восстановления крыш.

– На сегодняшний день уже восста-
новлено шиферное покрытие крыш 
многоквартирных домов, – рассказы-
вает он. – Работы по восстановлению и 
капитальному ремонту крыш с мягкой 
кровлей продолжаются. Для ремонта 

привлечены сторонние 
организации. Все заяв-
ки жильцов учтены.

С чего вдруг в наши 
края зачастил силь-
ный ветер? Ждать ли 
нам еще каких-либо 
сюрпризов от погоды, 
мы спросили у Раисы 
Ивановны Бузунковой, 
начальника отдела по 
гидрометеорологичес-
кому обеспечению от-
раслей экономики. Вот 
что она сообщила:

– Причиной штормо-
вого ветра, разбушевав-
шегося в Березовском, 
стал циклон. Двигался 
циклон в северо-восточ-
ном направлении. Его 
передняя часть была 
теплой, поэтому за не-
сколько дней до штор-
мового ветра стояла 
теплая приятная погода. 
Но 17 мая место теплого 
воздуха занял холод-
ный, который пришел с 
побережья Ледовитого 
океана. В результате вза-
имодействия двух воз-
душных масс с разными 
температурами над городом образовались 
облака, гремела гроза, шел сильный дождь 
с градом, были сильные порывы ветра. В 
прогнозе на 21-22 мая по этой же причине 
мы предупредили о возможном штормо-
вом ветре, обильных дождях.

Погода принесет неприятности не 
только коммунальщикам, но и садоводам-
огородникам. С пятницы 22 мая в низинах 
ожидаются серьезные ночные заморозки 
до – 4 градусов по Цельсию. Тем, кто уже 
высадил помидоры или болгарский перец 

в теплицу, специалисты советуют «трой-
ное укрытие»: сначала растения накрыть 
газетами, затем полиэтиленовым мате-
риалом (так, чтобы между слоем газет 
и полиэтиленом образовалась воздуш-
ная подушка), ну а третьим слоем будет 
собственно теплица. Только так удастся 
спасти теплолюбивые растения. Цветы, 
высаженные в грунт семена (например, 
гороха, редиса) прежде всего нужно хоро-
шо «пролить». Так растениям будет легче 
перенести мороз.

Унесенные ветром.��

Уважаемые 
горожане!

В воскресенье наша стра-
на отмечает День славянской 
письменности и культуры. 

Для нас это праздник рус-
ской национальной культуры, 
славянского единства, дружбы 
народов. 

В этот день мы поздрав-
ляем всех, кто способствует 
стремлению нашего народа к 
духовному возрождению, воз-
вращению к его нравственным 
ценностям, национальным тра-
дициям и вековой культуре. 
Ведь именно сегодня мы долж-
ны укреплять добрососедство, 
дружбу и сотрудничество сла-
вянских народов-братьев, так 
как только сообща можно воз-
родить духовные ценности, ра-
зобраться в сложностях сегод-
няшней жизни, решить многие 
проблемы, занять достойное 
место в мировой экономике, 
политике, культуре, защитить 
свою индивидуальность и мно-
гообразие. 

С праздником, дорогие 
представители Русской право-
славной церкви, работники об-
разования, культуры! 

Будьте здоровы и счастливы. 
Пусть еще долго вас не покида-
ют силы и желание делать доб-
рые дела по дальнейшему раз-
витию культуры, образования 
и просвещения, возрождению 
духовности и вековых народ-
ных традиций. 

С. Ф. Чернов,
глава города.

В. В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных депутатов.
Н. В. Зинкевич,

заместитель председателя 
областного Совета народных 

депутатов.

Моя семья – 
мое богатство

В Березовском прошел кон-
курс молодых семей «Семья 
моя – моя семья», посвящен-
ный году Молодежи и дням 
культуры в Кузбассе.

Стать участником конкурса 
могли все желающие семьи, в 
которых возраст супругов со-
ставляет 25-35 лет. 

В итоге за право носить 
звание «Лучшая семья года» 
боролись две березовские 
семьи: Полосухиных и Шафи-
ковых. Они попробовали свои 
силы в таких этапах конкур-
са, как «Музыкальная семья», 
«Чудеса кулинарии», «Семей-
ный портрет» и «Творческая 
семья». В результате, как гово-
рится, победила дружба – се-
мьи набрали равное количес-
тво баллов.

Три сквера  
за три недели

Сегодня, 22 мая, в Березов-
ском – столице празднования 
областного Дня шахтера-2009 
– сотрудники департамента 
строительства Кемеровской 
области заложат березовую 
рощу в районе центральной 
городской больницы, высадив 
здесь 50 саженцев.

Это будет уже третий сквер, 
заложенный в рамках подго-
товки города к празднику.

Завтра, 23 мая, в Берёзовском ве-
рующие отметят наступающий  День 
славянской письменности и культуры

В прошлом году 24 мая в нашем городе 
впервые прошел общегородской  Крест-
ный ход в день памяти св. равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия. 

В этом году церковь вновь обращается 
ко всем горожанам с призывом присоеди-
ниться к Крестному ходу 23 мая (в субботу) 
в честь св. Кирилла и Мефодия, накануне 
Дня славянской письменности и культуры. 
В этот день по благословению Патриарха 
Крестный ход пройдет в большинстве го-
родов России.

Он будет проходить от храма св. Прав. 
Иоанна Кронштадтского через микро-
район, поселок Октябрьский, с возвраще-
нием в храм. В начале и конце Крестного 
хода будет отслужен молебен на благое 
дело и дан небольшой концерт. Начнется 
Крестный ход сразу по окончании Литур-
гии, в 10 часов.

Анонс

Приглашаем  
на Крестный ход!

Депутаты и сотрудники областного 
Совета заложили сосново-березовый 
сквер у храма Иоанна Кронштадтско-
го. /Анна Чекурова

«Я очень рада, что Березовский вы-
бран столицей празднования Дня шахте-
ров и нам, депутатам областного Совета, 
предоставлена честь посадить деревья в 
этом освященном месте – у храма», – го-
ворит депутат облсовета Н. В. Зинкевич.

Депутаты не только высадили березы 
и сосенки, но и помогли очистить терри-
торию сквера от спиленных веток, обра-
ботать секаторами деревья у располо-
женного неподалеку детского парка.

«Вот уже девятый год по существу-
ющей традиции областной Совет на-
родных депутатов в городе-избраннике 
закладывает парк, помогает в благоуст-
ройстве. От лица горожан и себя лично 
благодарю  их за поддержку и организа-
цию этого прекрасного дела. Сквер будет 
хорошим местом отдыха для березов-
цев», – говорит мэр города С. Ф. Чернов.

Перед началом субботника кузбас-
ские законодатели отдали дань памяти 
погибших шахтеров, возложив цветы к 
часовне в поселке шахты «Березовская». 
Осмотрели основные объекты, которые 
строятся и благоустраиваются к празд-
нику.

– «Город расцвел, – делится свои-
ми впечатлениями депутат облсовета 
Владимир Алексеевич Волчек. – Я могу 
сравнивать, ведь бывал здесь и во время 

его бурного развития со своими студен-
ческими сторойотрядами, и в тяжелые 
перестроечные годы.  Сегодня Березов-
ский возрождается и живет. Желаю бе-
резовцам здоровья и успехов в добрых 
начинаниях».

Напомним, что суть областного «Дня 
шахтера-2009» – приведение в порядок 
столицы празднования совместными 
усилиями, «всем миром». Так, недавно 
сотрудники областного департамента 
экономики и труда высадили у горболь-
ницы 150 кедров.

Доброе дело

У храма будет парк
Депутаты областного Совета высадили 100 деревьев ��

Депутату дай лопату – и будет город-��
сад.
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«А вы готовы к ЕГЭ?»
Опрос недели

Алина Герасимова, 11 
класс, лицей № 15:
– Учителя дали нам крепкие 
и глубокие знания и продол-
жают ежедневно, не счита-
ясь со временем, оказывать 
нам помощь при подготов-
ке к ЕГЭ. Кроме того, уверен-
ности мне и моим одноклас-
сникам добавляют знания и 
навыки, полученные на под-
готовительных курсах КузГТУ 
и КемТИПП, организованных 
на базе лицея.

Светлана Геннадьевна 
Пушкина, начальник уп-
равления образования:
– Морально к ЕГЭ мы дав-
но готовы, ведь начинаем 
подготовку с десятого клас-
са, провели уже не один ре-
петиционный экзамен. Но 
чем ближе этот ответствен-
ный день, тем больше вол-
нение. Мы его, конечно, пре-
одолеем. Надеюсь, что ребя-
та на экзамене покажут хо-
рошие знания и подтвердят 
свои оценки.

Татьяна Владимировна 
Камчатная, учитель мате-
матики лицея № 15:
– Для подготовки к ЕГЭ раз-
работана целая техноло-
гия. Однако особое значение 
мы придаем работе учителя 
с каждым учеником. Пред-
экзаменационная пора име-
ет такую особенность: сколь-
ко ни готовься, а предела со-
вершенству нет, поэтому ра-
бота будет продолжаться 
вплоть до самого экзамена. 

Галина Матвеевна Ива-
ницкая, мама одиннадца-
тиклассницы:
– Я очень волнуюсь за свою 
дочь. Она перерешала мно-
жество тестов, посещала 
курсы в лицее, сидела дома 
над книжками. Очень хоро-
шо, что все контрольные ра-
боты проходят в виде ЕГЭ – 
своего рода репетиции. Мы 
не знаем, какие вопросы бу-
дут на экзамене, иногда слу-
чаются неожиданности, но 
верим, что все будет хорошо.

Евгений Пургин, 11 класс, 
лицей № 17:
– Нельзя отступать, если ре-
зультаты пробных тестов не 
порадовали. Надо извлечь 
из этого урок и продолжать 
подготовку с еще большим 
усердием. Кроме выполне-
ния всех рекомендаций учи-
телей, необходимо много 
заниматься самостоятель-
но. ЕГЭ – великолепная воз-
можность, сдав экзамен еди-
ножды, сразу и школу окон-
чить, и поступить в вуз.

Светлана Анатольевна Бо-
рисова, мама одиннадца-
тиклассника:
– Тревожат большая нагруз-
ка, которая ложится на детей 
в период подготовки к ЕГЭ, 
и высокая степень сложнос-
ти заданий. Судя по резуль-
татам репетиционных экза-
менов, уровень знаний у ре-
бят достаточен для успешной 
сдачи ЕГЭ. И все же хочется 
пожелать им удачи.

Знай наших!

Чемпионат и первенство Кузбасса по легкой атлетике – 
событие неординарное. 

Это яркая демонстрация силы, ловкости, быстроты, выносли-
вости. 14-15 мая в Кемерове соревновались бегуны, прыгуны, ме-
татели спортивных снарядов. К сожалению, в Березовском дети 
могут пробовать свои силы только в беге. И тут они на высоте.

Среди юниоров отличился воспитанник детско-юношеской 
спортивной школы управления образования Андрей Алешко-
вич, которого тренирует И. И. Алешкович. На дистанции 3000 
метров он занял второе место. Отлично выступили ребята в 
старшей группе (1992-1993 годы рождения). Людмила Натален-
ко опередила всех. Наверное, тренер В. В. Ефименко и товари-
щи по команде радовались победе больше уставшей Людмилы. 
А второе место в этой же возрастной группе занял Андрей За-
кутный (у него тот же наставник).

В младшей группе отличилась Наталья Губина, которая тре-
нируется у И. И. Алешкович. У нее второе место.

Очень интересным было открытое первенство города 
Березовского по гиревому спорту, посвященное 64-й го-
довщине победы в Великой Отечественной войне. 

Соревновались спортсмены Березовского и поселка Яя. Из 
нашей команды призерами стали 24 человека. А победили на 
помосте в своих весовых категориях М. Яковлева, Е. Богослав-
ская, М. Волкова, Г. Поморцев, Д. Козлов, Э. Нигматулин, А. Ли-
совский, А. Ганиман, А. Боровой, А. Долгих, Г. Дуденко, С. Гри-
гашкин, Г. Ильиных.

Нельзя не отметить и тех, кто занял вторые и третьи мес-
та. Они ведь тоже боролись изо всех сил и очень успешно: Е. 
Чугаева, А. Никитин, Д. Сердюков, К. Фалеев, И. Мингазов, С. 
Артемьев, Р. Халиулин, Е. Клепча, С. Лавренко, М. Дерюгин, А. 
Маслов.

Юрий Михайлов.

Спорт

Жилье

Самые быстрые, самые сильные

Из развалюх в хоромы

Их несколько. Но выде-
лить хочется три. Во-
первых, кому, как не 
им, молодым, обустра-
ивать Россию? Во-вто-
рых, у старшеклассни-
ка школы № 2 Конс-
тантина Кандакова, не-
смотря на его юный 
возраст, имеется доста-
точно качеств потенци-
ального политика: ум, 
ответственность, орга-
низаторские способнос-
ти, умение быстро при-
нять правильное реше-
ние. В-третьих, он стал 
победителем областно-
го этапа конкурса «Ли-
дер 21 века». / Ирина 
Щербаненко.

Конкурс проходил в два 
этапа: заочный и очный. 
По итогам заочного Костя 

вышел в финал, ну а по резуль-
татам очного – в победители. С 
предложением принять участие 
в конкурсе к Косте обратилась 
завуч школы Татьяна Анатоль-
евна Мелентьева. Она же прило-
жила максимум усилий в под-
готовке мероприятия.  Татьяна 
Анатольевна помогла собрать 
конкурсанту, как сейчас модно 
говорить, своего рода «портфо-
лио», знакомящее с его мыслями, 
идеями, позициями по тем или 
иным вопросам. 

Константин дипломатично 
благодарит за помощь не только 
Татьяну Анатольевну, но и Елену 
Анатольевну Литвинову из Соци-
ального центра молодежи, груп-
пу поддержки, с которой ему при-
шлось выступать в очном туре 
в Новокузнецке. Это учащиеся 
школ №№ 2, 8, члены «Молодой 

гвардии Единой России» и город-
ского Молодежного парламента.

Программа испытаний, нужно 
отметить, была сложной. К при-
меру, конкурс «Проблемы глаза-
ми молодежи» выявил умение 
участника не только видеть про-
блему, но и решить ее, продемонс-
трировал креативность мышле-
ния конкурсанта, его ораторские 
способности. Интеллектуальный 
конкурс проверял уровень эру-
дированности участников испы-
таний в разных областях знаний 
посредством тестовых заданий.

Константину понравился 
конкурс с самоговорящим назва-
нием «Сигареты – на конфеты». 
Наши ребята предлагали про-
хожим совершить такой обмен 
и начать вести здоровый образ 
жизни. Константин, в принципе, 
именно за него. Причем он про-
пагандирует здоровую жизнь не 
лекциями и рассказами с высо-
ких трибун, а личным примером, 
успешно занимаясь волейболом. 
Иногда (завидуйте, взрослые, 
белой завистью!), между про-

чим, выходит постучать по мячу 
вместе с родителями.

Несмотря на сложность испы-
таний и на то, что это был дебют 
у Константина Кандакова в дан-
ном конкурсе, ему удалось побе-
дить.

– Соперники, что ли, были сла-
быми?– спрашиваю победителя.

– Да нет, – отвечает он. – До-
стойные были соперники, силь-
ные. Просто мы оказались луч-
ше.

В качестве награды Констан-
тину вручена путевка в детский 
оздоровительный лагерь «Оке-
ан». Он, глядишь, и там чего-ни-
будь поназанимает!

Хочется объяснить, почему 
столько внимания мы уделили 
конкурсу «Лидер 21 века». Он 
зародился в 2002 году. С целью 
(цитата из учредительных до-
кументов) «поддержки будущих 
политиков и управленцев для 
органов власти». Так что, может 
быть, действительно, Констан-
тин Кандаков – наш будущий 
президент? 

Кандаков – будущий президент?
Основания для этого смелого заявления имеются��

Быть тебе, Костя, Константином Андреевичем!��

Все ближе 26 мая – начало единых государственных экзаменов. ��
Самыми ответственными станут 29 мая и 4 июня,  
когда выпускники должны будут подтвердить свои знания по 
русскому языку и математике

В этом году 23 семьи обретут надежный кров��

Вчера депутаты городского Совета утвердили краткос-
рочную муниципальную целевую программу «Переселение 
граждан из многоквартирных жилых домов, признанных до 
1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу на территории города Березовского на 
2009 год».

Подготовил соответствующий проект отдел по учету, распреде-
лению и приватизации жилого фонда городской администрации. В 
соответствии с программой будет переселено 23 семьи (76 человек). 
Все они получат новые квартиры общей площадью 1216 квадратных 
метров. И потребуется для этого вложить из бюджетов разных уров-
ней 33,271 миллиона рублей. Большая часть средств – федеральные 
деньги. Более двух миллионов рублей придется изыскать в местном 
бюджете.

Новоселами станут в основном «бамовцы» и жильцы бараков 
поселка Южный. Дома, в которые будут переселены многие семьи, 
строятся сейчас в четвертом микрорайоне.

события недели
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Вот это уже совсем не смешно. Это 
страшно. И совершенно справедли-
во считают сотрудники ГИБДД, что 

пьяный за рулем – преступник. Причем 
злостный, безответственный и неблаго-
дарный.

Кто-нибудь знает о таком, например, 
случае, когда отстраненный от управле-
ния накануне и протрезвевший на следу-
ющий день водитель пришел бы в ГИБДД 
и искренне сказал слова благодарности: 
«Спасибо вам, ребята. Вы лишили меня 
права управления транспортным средс-
твом, но вы спасли меня от тюрьмы, а дру-
гих от гибели»?

Так, к сожалению, не бывает. Бывает 
наоборот: «Вот, блин, всего литр пива на 
грудь принял, а они права отобрали на 
полтора года. Блюстители!».

Нет, уж извините! Думаю, что для жертв 
дорожно-транспортных происшествий по 
вине пьяных водителей принципиально-
го значения не имеет, подлечил он страж-
дущее поутру с похмелья нутро пивком 
или набрался до выпадения из дверцы ав-
томобиля. Статистика безжалостно сви-
детельствует, что все чаще и чаще именно 
нетрезвый водитель становится главным 
виновником ДТП, в которых гибнут и по-
лучают травмы наши граждане. И что са-
мое страшное, что жертвами таких води-
телей становятся и дети.

Ежедневно сотрудниками ГИБДД вы-
являются и отстраняются от управле-
ния водители, находящиеся в состоянии 
опьянения. Но количество подобных на-
рушений не становится меньше. Одной 
из мер, призванных переломить эту не-
гативную тенденцию, стало ужесточе-
ние наказания. Такое нарушение, как уп-
равление транспортным средством в со-
стоянии опьянения, влечет за собой толь-
ко лишение права управления транспор-
тным средством на срок от полутора до 
двух лет. И участь таких водителей те-
перь решает суд.

В момент вступления в силу нового за-
кона, ужесточающего ответственность 
нетрезвых водителей, теплилась надеж-
да, что совместными усилиями сотрудни-
ков госавтоинспекции и судебных орга-
нов их число будет неуклонно сокращать-
ся. Но, видимо, не зря бытует мнение, что 
строгость российских законов компен-
сируется их невыполнением. Кому-то из 
выявленных пьяных водителей удается 
найти брешь в законе и остаться с права-
ми. Некоторых и лишение права управле-
ния не останавливает – они вновь садятся 
за руль в нетрезвом состоянии: терять-то 
уже нечего. Водительские права изъяты, 

а совесть, так она уже давно и безвозврат-
но потеряна.

И будни сотрудников ГАИ уже дав-
но превратились в бесконечную войну 
с преступниками за рулем. А конца этой 
войне, действительно, не видать. Нельзя 
сказать, что результатов нет. Они есть. 
Только в прошедшем году сотрудниками 
отделения ГИБДД ОВД по городу Березов-
скому выявлено и отстранено от управ-
ления около 700 таких вот водителей. И 

если посмотреть с той позиции, что каж-
дый из них мог, по меньшей мере, травми-
ровать одного человека, то получается, 
что в 2008 году спасено уже более семи-
сот березовцев. 

Но спокойнее от этого на дорогах не 
стало. Напротив, количество транспор-
тных средств ежегодно растет, что не-
льзя сказать о дисциплине. Дисциплина 
на дороге падает. Проведенный аноним-
ный опрос (анкетирование) водителей 
показал, что 28 из 100 опрошенных из-
редка позволяют себе сесть за руль в не-
трезвом состоянии или в состоянии пох-
мелья. А если еще предположить, что не 
каждый водитель, несмотря на аноним-
ность, решился все же признаться в «гре-
хе»?..

Государство ужесточает меры воз-
действия на нарушителей, позволяющих 
себе управлять транспортным средс-
твом в нетрезвом состоянии. Один из ре-
альных методов воздействия – безуслов-
но, неотвратимость и соразмерность на-
казания.

А не поискать ли нам чего-нибудь по-
лезного в опыте борьбы с аналогичными 
проблемами в других странах? Вот в од-

ном европейском государстве, к примеру, 
нетрезвый водитель, задержанный за та-
кое нарушение впервые, получает месяц 
тюрьмы, плюс лишение прав вождения 
на год. При повторном задержании – пять 
лет заключения с лишением водитель-
ских прав пожизненно. В другой стране 
за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения водителя приго-
варивают к десяти годам тюрьмы. Вот 
вам и демократия!

Все-таки, согласитесь, гуманизм и 
милосердие должны применяться не к 
умышленным злодеям, а для защиты от 
них законопослушных граждан и потер-
певших. Это как-то логичнее и не проти-
воречит здравому смыслу. Почему наша 
жизнь ежедневно должна зависеть от во-
дителей-преступников? А то, что пьяный 
за рулем – преступник, жертвы дорож-
но-транспортных происшествий, произо-
шедших по вине пьяных водителей, ос-
паривать не будут. Мало того, когда во-
дитель садится за руль транспортного 
средства в состоянии алкогольного, нар-
котического опьянения, он сознательно 
подвергает нас с вами смертельной опас-
ности. Значит, совершает умышленное 
преступление.

А если у вас есть какие-то сомнения 
на этот счет, то посмотрите с месяц свод-
ку происшествий. Особое внимание при 
этом обратите на те моменты сводки, 
когда указывается число задержанных 
нетрезвых водителей. Оно растет. А с ним 
растет и число их жертв.

Илона Россиева, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОВД по г. Березовскому.

 Старый анекдот:
Инспектор ДПС останавливает водителя:
– Вы превысили скорость!
– Нет, не превысил.
– Превысили.
– Не превысил.
– Товарищ инспектор, – вмешивается 

жена водителя, – с ним бесполезно спорить, 
когда он вдребезги пьян.

Безопасность

Преступник за рулем
28 водителей из 100 могут сесть за руль «навеселе»��

Когда в глазах двоится, за руль не смей садиться!��

Ветер вызвал 
пожар?

16 мая около часу ночи загоре-
лась углярка у дома № 4 по улице 
Космическая. Огонь быстро пе-
рекинулся на другие надворные 
постройки и дом.

По словам следователя К. В. 
Майера, пожар унес жизни двух 
человек – главы семейства и его 
сестры. Молодой матери с ма-
лышом удалось спастись. Сейчас 
они находятся в городской боль-
нице. 

Причиной пожара послужило 
грубое нарушение правил тех-
нической эксплуатации электро-
оборудования. Жители дома с 
целью экономии электроэнергии 
использовали самодельный алю-
миниевый зацеп на провода элек-
троопоры. Сильный ветер двигал 
алюминиевый крюк по проводу, 
высекая искры, которые попали 
на дощатую крышу углярки, что и 
спровоцировало пожар. 

Дело о семи 
мобильниках

Передано дело в суд в отноше-
нии молодого человека, который 
похищал, забирал силой или вы-
манивал хитростью мобильники.

На его счету 4 грабежа, 1 раз-
бойное нападение, мошенни-
чество, организация мошенни-
чества. Парень нигде не учился. 
В жизни его интересовало одно: 
как достать денег на наркотики. 
За короткое время совершил 7 
преступлений. Отбирал телефо-
ны у детей, подростков, которые 
младше или слабее. Обманывал 
даже своих знакомых. Просил 
подружку, чтобы та брала у них те-
лефон – якобы позвонить – и при-
носила ему. Мобильники он легко 
сбывал прохожим. Милиционеры 
сейчас возвращают потерпевшим 
сотовые телефоны, изымая их у 
людей, способствовавших пре-
ступлениям. Ведь они покупали 
телефоны, явно догадываясь, что 
они ворованные. За покупку кра-
деного могут осудить на два года 
лишения свободы. 

Обидели 
старика

77-летний мужчина обратился 
в стационарный пункт милиции: 
его обидели двое неизвестных 
молодых мужчин, вытащив из его 
нагрудного кармана 500 рублей.

Наглецов тут же настиг экипаж 
патрульно-постовой службы. 
Молодые люди  отдали деньги. 

Как выяснилось, парни – хули-
ганы, не раз нарушали админис-
тративный порядок, любители 
выпить. Теперь к их грехам при-
бавился еще один – неуважение 
к старости. Мотивы их гнусной 
выходки сейчас выясняют дозна-
ватели.

Примерно 450 березовцев прожива-
ют по недействительным паспортам, ко-
торые подлежат обмену по достижению 
определенного возраста. У них появился 
шанс получить паспорт, сэкономив при 
этом от 1,5 до 2 тысяч рублей. 

Некоторые граждане, не уложившись в 

30-дневный срок  для обмена паспорта по 
достижению 14-,  20-,  45-летнего возрас-
та, живут по недействительным паспор-
там и даже не пытаются получить новый 
из-за большого штрафа (от 1,5 до 2 тысяч 
рублей). Благодаря проводимой акции 
они могут стать обладателями нового до-

кумента без уплаты штрафа.
Для этого необходимо прийти в от-

деление Федеральной миграционной 
службы по городу Березовскому по адре-
су: ул. Мира, 44 (здание ГОВД) в кабинет 
№ 114-а. За справками можно обратиться 
по телефону: 3-08-60.

УФМС информирует

«Получи паспорт»!
Акция с таким названием продлится до конца мая.��

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

...Только в прошедшем году сотрудниками ��
отделения ГИБДД ОВД по городу Березовскому 
выявлено и отстранено от управления  
около 700 пьяных водителей... 
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Они ничем не привлека-
ют к себе внимание, раз-
ве что особо придирчи-

во изучают ценники и сроки 
годности товаров. А рассчи-
тавшись на кассе, не выбрасы-
вают чек, как это делают боль-
шинство покупателей, а веж-
ливо требуют его копию и пря-
чут обе бумажки во внутрен-
ний карман своей одежды, как 

документы большой важнос-
ти. Информация, содержащая-
ся в них, понятное дело, не яв-
ляется секретной, и мы с удо-
вольствием раз в месяц будем 
делиться ею с читателями. 

Но сначала несколько слов 
о списке продуктов, с кото-
рым наши журналисты ходят 
по магазинам. В этом перечне 
десять наименований самых 
необходимых, на наш взгляд, 
продуктов питания. Состав-
ляя его, мы исходили из того, 
что эти товары обязательно 
должны быть в наличии прак-
тически в каждом магазине. 

Выбор магазинов, как уже 
было сказано – случаен, и мы 
пока не знаем, куда отправим-
ся за покупками в следующем 
месяце. 

В этот же раз мы посетили 
супермаркеты «Чибис», «Ма-
рия-Ра» и магазин «Роса-98». 
Три магазина – три абсолютно 
одинаковых набора продук-
тов. Что касается цен на одни 
и те же продукты, но от раз-
ных производителей, мы пос-
тупали по принципу «золотой 
середины»: выбирали товары 
схожего качества по средней 
цене. 

Торговые 
точки/

продукты
хлеб молоко 2,5%, 

1 л.
сметана 10%, 

500 гр.

масло 
растительное 

рафини-
рованное, 1 л.

масло сливочное 
в пластиковой 

упаковке, 
400 гр. (2 х 200гр.)

цыпленок-
бройлер 
(Россия), 

1кг

колбаса 
«Докторская», 

450 гр.

яйцо, 
1 дес.

рыба 
минтай, 

1 кг.

водка
0,5 л

итого
руб.

«Роса-98» 8 22 25 46 75 110 92 34 87 110 609

«Мария-Ра» 8 19,90 22,50 39,90 66,80 (33,40 х 2) 102,90 89,10
37,90 

(в картонке)
69,90 105,50 562,40

«Чибис» 8 14,50 22,10 38,50 76,40 (38,20 х 2) 79,90 94,50 28 69,90 105,50 517,30

Выбор торговых точек, 
куда мы направляем-
ся, абсолютно случа-
ен. Наши люди появ-
ляются там инкогнито 
и под видом обычных 
покупателей набивают 
авоськи продуктами. / 
Ирина Сокол.

Авоська «МГ»

В поисках низких цен
Мы знаем, где самые дешевые продукты!��

Продуктовые наборы (за исключением водки) мы передали малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

Городской Совет народ-
ных депутатов на оче-
редной сессии утвердил 
подготовленный адми-
нистрацией города про-
ект решения о 10-про-
центном увеличении та-
рифов на коммуналь-
ные услуги ЖКХ. Глава 
города С. Ф. Чернов так 
прокомментировал это 
событие. 

Напомню горожанам, что в 
начале года губернатор Ке-
меровской области Аман 

Гумирович Тулеев объявил мора-
торий на 20-процентное повыше-
ние коммунальных тарифов до 1 
мая. Срок истек. И сейчас в связи с 
тем, что ситуация на финансовом 
рынке не улучшилась, админист-
рация области настаивает на ог-
раничении увеличения тарифов 
10 процентами.

Совсем отказаться от пере-
смотра тарифов мы не можем. 
Понимаем, что ситуация в горо-
де непростая: низкая средняя 
заработная плата – не более 7 
тысяч рублей, задолженности по 
ее выплате, сокращение кадров. 
Но, с другой стороны, пора брать-
ся за подготовку к новой зиме. А 
для этого необходимы средства. 
Затраты на перекачку воды по 
разветвленной сети водоводов 
большой протяженности остают-

ся высокими. И часть их прихо-
дилось покрывать бюджетными 
деньгами. Так что повышение та-
рифов необходимо.

Но оно для населения не на-
столько обременительно, как 
может показаться. Только на три 
вида коммунальных услуг из де-
сяти тарифы подняты на 10 про-
центов: холодное водоснабжение, 
вывоз твердо-бытовых отходов, 
капитальный ремонт. Содержание 
и текущий ремонт общих помеще-
ний подорожает на 9,8 процента, 
горячее водоснабжение – на 7,2 
процента и так далее. В соседних 
областях и краях увеличение тари-
фов достигнет 30-35 процентов.

Все льготы по оплате комму-
нальных услуг сохраняются. Со-
циальные программы в Кузбассе 
продолжают действовать. Каждая 
семья должна посмотреть свой со-
вокупный доход. Может оказать-
ся так, что кто-то не пользуется 
правом на получение субсидии. 
Надо признать, что население у 
нас осознало важность комму-
нальных платежей для выполне-
ния ремонтных работ и развития 
ЖКХ. Большой задолженности по 
квартплате в Березовском нет. И 
это отмечалось в областной адми-
нистрации.

При сохранении напряженнос-
ти на финансовом рынке и уме-
ренной инфляции практически 
до конца года вопрос о новом по-
вышении коммунальных тарифов 
подниматься не будет. 

Юрий Михайлов

Тарифы Декабрь 2008 г. Май 2009 г.

Холодное 
водоснабжение

13,6 р. за 1 куб. м. 
(по водосчетчику), 

или 83 р. за человека 
(без водосчетчика)

15,03 р. за 1 куб. м. 
(по водосчетчику) 

или 91,4 р. за человека 
(без водосчетчика)

Горячее 
водоснабжение 

38,3 р. за 1 куб. м 
(по водосчетчику ) 

или 122 р. за человека

41 р. за 1 куб. м 
(по водосчетчику) 

или 131 р. за человека

Вывоз 
твердо-бытовых отходов 11,01 р. за 1 человека 12,11 р. за 1 человека

Капитальный ремонт 0,48 р. за кв. м. 0,53 р. за кВ. м.

Что было и что есть

Вода не стала золотой
Повышение тарифов состоялось,  ��

но только на 10 процентов

В мае объекты тепло-
снабжения традицион-
но переводятся на лет-
ний период работы. / 
Ирина Щербаненко.

Самое время коммунальщи-
кам не только приступить 
к ремонтам, но и проана-

лизировать прошедший отопи-
тельный сезон, с тем чтобы эф-
фективнее работать в будущем. В 
прошлый понедельник об итогах 
зимы журналистам рассказал за-
меститель главы города по ЖКХ  
В. Л. Чайковский.

Самая проблематичная, по 
мнению Вячеслава Львовича, си-
туация сложилась в системе хо-
лодного водоснабжения. Череда 
аварий случилась в прошлом году 
на водопроводных сетях.

Одна из них наверняка памят-
на горожанам. Она произошла 31 
января на водоводе между здани-
ями казначейства и Сбербанка. 
Более суток горожане оставались 
без воды. Причинами аварии мож-
но считать изношенность, вет-
хость водопроводных сетей, а так-
же... жгучие сибирские морозы.

– Зачастую ликвидировать ава-
рию, произвести сварочные рабо-
ты для коммунальщиков особых 
проблем не составляет, – отмечает 
В. Л. Чайковский, – а вот добраться 
до места порыва – трудно...

В январе, стоит напомнить, 
температура воздуха понижалась 
до 30-градусной отметки. Моро-

зы, а также невысокий снежный 
покров привели к промерзанию 
почвы на очень большую глуби-
ну – порядка 3 метров (хотя «до-
пустимая» норма промерзания 
составляет 1,8 метра). Естествен-
но, это существенно осложняло 
работу, как, впрочем, и ветхость 
водопроводных сетей. Но замес-
титель главы города заверил жур-
налистов, что в начале мая вся ус-
таревшая водопроводная система 
коммунального сектора заменена 
на более современную.

В самом выгодном положении 
находится, пожалуй, система теп-
лоснабжения. Это связано с пере-
ходом «Березовских котельных и 
тепловых сетей» в систему СКЭКа, 
которая очень большое внимание 
уделяла состоянию теплотрасс. 
Регулярно проводились капи-
тальные ремонты, темпы замены 
трубопроводов с каждым годом 
нарастали. Сегодня состояние ма-
гистральных теплотрасс тревоги 
не вызывает, самое время поду-
мать о внутренних.

Что касается состояния жи-
лого фонда, положительным 
моментом можно считать финан-
сирование капитальных ремон-
тов многоквартирных домов из 
средств «Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ» согласно 
185 Федеральному Закону.

– Одно плохо: в прошлом 
году деньги на эти цели пос-
тупили достаточно поздно, в 
августе, – рассказывает В. Л. 
Чайковский. – В связи с этим 

поздно начались и ремонты.
Нынче деньги в город уже 

поступили, сумма по сравнению 
с прошлогодней увеличена прак-
тически вдвое, с 58 миллионов 
рублей до 111 миллионов. Это все-
ляет надежду, что ремонты будут 
проведены в большем объеме и 
более качественно. Кстати, они 
уже начались, что не может не ра-
довать.

Как и факт проведения в Бе-
резовском областного праздника 
«День шахтера-2009». Потому что 
это позволяет ввести новую сис-
тему финансирования объектов 
соцкультбыта. Не секрет ведь, что 
в бюджетных организациях пос-
тоянно не хватает денег на прове-
дение ремонтных работ. Марка об-
ластного шахтерского праздника 
эти шансы увеличивает.

– В целом за прошедшую зиму 
серьезных перебоев в подаче теп-
ла в дома горожан не было, – под-
водит итог своему выступлению 
В. Л. Чайковский. – Напротив, жи-
тели жаловались на жару и духоту 
в квартирах. 

У коммунальщиков, как крес-
тьян, летний день год кормит. Не 
успел закончиться один отопи-
тельный сезон, сразу же начина-
ется подготовка к другому. Прове-
денные недавно гидравлические 
испытания системы теплоснаб-
жения помогли обнаружить мно-
жественные порывы. Работать 
есть над чем. Поэтому отключе-
ния горячей воды в Березовском 
будут проходить по плану.

Коммуналка

Котел кипит, если котелок варит
В прошедшую зиму горожане больше жаловались  ��

не на холод в квартирах, а на жару

У коммунальщиков – горячая пора. Летний день год кормит.��
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Участок № 1: майор 
милиции Колычев  
Евгений Сергеевич  
(тел. 5-61-20)

Улицы Алтайская, Вах-
рушева, Горького, Горняц-
кая, Гвардейская, Зеленая 
Роща, Кедровая, Кузбас-
ская, Лесная, Молодеж-
ная, Новая, Пихтовая, Про-
летарская, Промежуточ-
ная, Резвых, Рудничная, 
Садовая, Трактовая, Ли-
нейная, переулки 1-й Про-
межуточный, 2-й Проме-
жуточный, Резвых, Руд-
ничный городок. 

Участок № 2: капи-
тан милиции Сады-
ков Рустам Касымо-
вич (тел. 5-61-20)

Улицы Артиллерийс-
кая, Веселая, Дружбы, За-
речная, Каменная, Крас-
ная Горка, Коммунаров, 
Карьерная, Космическая, 
Кедровая, Кемерова, Ле-
нинградская, Мариинс-
кая, Набережная, Новосе-
лова, 7-е Ноября, Погра-
ничная, 20-го Партсъез-
да, Севастопольская, Су-
ворова, Терешковой, Шах-
товая, Левый Шурап, пра-
вый Шурап, Южная, пе-
реулки Гусева, Красноар-
мейский, Пионерский, Ма-
риинский поворот. 

Участок № 3: лей-
тенант милиции 
Рыжиков Юрий 
Анатольевич  
(тел. 5-61-20)

Улицы Амурская, Вок-
зальная, Гагарина, Горная, 
Димитрова, Егорова, Же-
лезнодорожная, Зеленая 
Горка, Интернациональ-
ная, Ковпака, Калинина, 

Комсомольская, Ключе-
вая, Кузнецкая, Кутузова, 
Логовая, Маресьева. Ми-
лицейская, Некрасова, Ок-
тябрьская, Островского, 
Победы, Подстанционная, 
Полетаева, Партизанская, 
Первомайская, Советс-
кая, Свердлова, Семафор-
ная, Смоленская, Станци-
онная, Таежная, Тимиря-
зева, Тургенева, Цвето-
чная, Центральная, Чехо-
ва, Стрелочная, переул-
ки Вокзальный, Депутат-
ский, Октябрьский, Пар-
тизанский, Поссоветский, 
Таежный. 

Участок № 4: лей-
тенант милиции 
Черняков Юрий Ан-
дреевич (5-61-20)

Улицы Ачинская, Бал-
тийская, 1, 2, Батюкова, Бе-
лякова, Березовая, Веер-
ная, Весенняя, Гоголя, Зор-
ге, Красноярская, Крупс-
кой, Леонова, Новогодняя, 
Нахимова, Одесская, 1, 2, 3, 
Отрадная, Осенняя, Попова, 
Пушкина, Солнечная, Свет-
лая, Северная, Степная, Тол-
стого, Троицкая, Ульянова, 
Чапаева, Ягодная, Василь-
ковая, Серьгиевская, Фур-
манова, 15, 17, Шахтерская, 
переулки Балтийский, Ве-
сенний, Одесский, Ульяно-
ва, Осенний бульвар. 

Участок № 5: лейте-
нант милиции  
Брюхович Денис  
Сергеевич  
(тел. 5-61-20)

Улицы Больничная, 
Громовой, Зеленая, Кому-
нальная, Карбышева (не-
четные дома), Королева, 
Красная, Кирова, Ломоно-
сова, Лермонтова, Ленина 
(кроме домов 2, 2а, 4, 6, 8), 
Мичурина, Олимпийская, 
Фурманова (дома 1-18, 
кроме 15, 17), Школьная, 
переулки Больничный, 
Мерзлова, Школьный.

Участок № 6: капи-
тан милиции Лукин 
Александр Влади-
мирович   
(тел. 5-61-20)

Улицы Бийская, Вату-
тина, Иркутская, Карбы-
шева, Кошевого, Киевс-
кая, Кузнецова, Матросо-
ва, Маяковского, Осипен-
ко, Папанина, Пионерская, 
Радищева, Речная, Тюле-
нина, Фрунзе, Чкалова, 
Щорса, Ленина, 2, 2а, 4, 6, 
8, переулки Бийский, Ки-
евский, Осипенко, Щорса, 
Речной. 

Участок № 7: ка-
питан милиции 
Бойков Александр 
Николаевич (тел. 
3-46-66)

Улицы Н-Барзас, Вос-
точная, Высоковольтная, 
Ермака, Западная, Ко-
чубея, 40-лет Октября, 
Хмельницкого, Энтузи-
астов, станции Бирюлин-
ская, Шурап, проспект 
Шахтеров, 25а, 25б, Моло-
дежный бульвар, 14, посе-
лок Солнечный. 

Участок № 8: сер-
жант милиции 
Скоренок Алексей 
Владимирович (тел. 
3-46-66)

Улицы Брестская, Ду-
найская, Котовского, Куй-
бышева, Мира, Черняховс-
кого, Промышленная.

Участок № 9 : 
подполковник ми-
лиции Лазарев Олег 
Николаевич  
(тел. 3-46-66)

Молодежный бульвар, 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 
15, 17.

Участок № 10: лей-
тенант милиции 
Сидоров Владимир 
Викторович (тел. 
3-46-66)

Молодежный бульвар, 
6, 8, проспект Шахтеров, 1, 
2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17.

Участок № 11: капи-
тан милиции Кузне-
цов Роман Юрьевич 
(тел. 3-46-66)

Проспект Ленина, 28, 
28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64.

Участок № 12: капи-
тан милиции Гвоз-
диков Владимир 
Геннадьевич (тел. 
3-46-66)

Комсомольский буль-
вар, 4, 8, 10, 12, 14, про-
спект Ленина, 15, 17, 21, 23, 
27, 29, 31, 33, 35, 37, 53, ули-
цы 40-лет Победы, Гастел-
ло, Пархоменко, Веры Во-
лошиной, ул. 8 Марта 2, 4.

Участок № 13: капи-
тан милиции Хомя-
ков Сергей Николае-
вич (тел. 3-46-66)

Ул. Волкова, поселок за 
ВГСЧ (улицы Апрельская, 
Барзасская, Вишневая, 
Дачная, Звездная, Луго-
вая, Ноградская, Роднико-
вая, Сиреневая, Утренняя, 
Хуторная, Юбилейная).

Участок № 14: капи-
тан милиции Руда-
ков Дмитрий Ивано-
вич (тел. 3-46-66)

Поселок Барзас, стан-
ция Барзас, п. Бирюли.

Участок № 15: майор 
милиции Захаркин 
Александр Ивано-
вич (тел. 3-46-66)

Проспект Ленина, 1, 3, 5, 
5а, 7, 7а, 9, 24, 26, 26а, про-
спект Шахтеров, 14, Ком-
сомольский бульвар, 1, 2, 
3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15.

Участок № 16: 
старший лейтенант 
милиции Горенский 
Олег Владимирович 
(тел. 3-46-66)

Проспект Ленина, 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16, ул. 8-е 
Марта, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, ул. 
Строителей, 1, 3, 5, 7.

Кто есть кто

Все участковые Берёзовского
Их нужно знать в лицо��

Участковый 
должен:
устанавливать 
организаторов 
(содержателей) 
притонов для 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, занятия 
проституцией, 
а также лиц, 
вовлекающих 
несовершенно- 
летних в 
совершение 
преступлений и 
иных антиоб- 
щественных 
действий, в 
том числе в 
систематическое 
употребление 
спиртных 
напитков, 
одурманивающих 
веществ, в занятие 
проституцией, 
бродяжничеством 
или попрошай- 
ничеством. 

Обязанности 
участкового 
регламентируются 
ст. 10 Закона 
«О милиции». 
Согласно ей с 
проверкой он 
должен являться 
в дом в дневное 
время. Предъявив 
документы, 
четко и внятно 
должен объяснить 
цель своего 
посещения. Ею, в 
частности, может 
быть проверка 
паспортного 
режима, вручение 
повесток в 
органы дознания, 
следствия, суда 
либо в военкомат, 
обнаружение лиц, 
находящихся в 
розыске.

Участковый 
уполномоченный 
является 
представителем 
милиции 
общественной 
безопасности, 
выполняющим 
возложенные 
на него задачи 
по борьбе с 
преступностью 
и охране 
общественного 
порядка на 
закрепленной за 
ним территории.
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№ 3, 20 мая 2009 г., г. Бере-
зовский

1. Цель проведения квали-
фикационного отбора: привле-
чение подрядных организаций 
для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего 
имущества многоквартирных 
домов г. Берёзовский на 2009 
год.

2. Наименование, место на-
хождения, почтовый адрес, 
номер контактного телефона 
Заказчика:

ЛОТЫ № 1-12 – Общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Главное управление 
предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства г. Берё-
зовский», 652425, Кемеровская 
область, г. Берёзовский, пр. Ле-
нина 39а, каб. № 19, Телефон/
факс: 8 (384-45) 3-18-52.

ЛОТЫ № 13 – Товарищество 
собственников жилья «Берез-
ка», Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Карбышева, 20.

ЛОТЫ № 14-15 – Товари-
щество собственников жилья 
«Строитель», Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, б/р Мо-
лодежный, 5. 

3. Срок подведения итогов 
в квалификационном отбо-
ре, дата начала и окончания, 
место подведения итогов: с 18 
мая 2009 г. до 20 мая 2009г. по 
адресу 652425, Кемеровская 
область, г. Берёзовский, пр. Ле-
нина 39А, каб № 19.

4. Заседание комиссии про-
водится в присутствии 7 чле-
нов комиссии:

Председатель комиссии: 
1. Кичатова Т.А. – и.о. гене-

рального директора ООО «ГУП 
ЖКХ г. Березовский».

Члены комиссии:
2. Чайковский В. Л. – замес-

титель главы города по ЖКХ.
3. Кандаков В. В. – главный 

инженер ООО «ГУП ЖКХ г. Бе-
резовский».

4. Глазкова И. Л. – начальник 
производственного отдела ООО 
«ГУП ЖКХ г. Березовский».

5. Сорока Р. Т. – ведущий ин-
женер по капитальному ремон-
ту зданий и сооружений ООО 
«ГУП ЖКХ г. Березовский»;

6. Виноградов А. В. – веду-
щий инженер по ТС ж.ф. и сетям 
ТС ООО «ГУП ЖКХ г. Березовс-
кий».

7. Бурумова Ю. С. – специ-
алист по проведению торгов 
Автономного учреждения по 
УЖКХ г. Березовский.

5. На квалификационный 
отбор по заключению договора 
подряда на выполнение работ 
по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов г. Берё-
зовский было предоставлено 
10 (десять) заявок в запечатан-
ных конвертах:

1. Лот № 1 – ОАО «Кемеро-
воспецстрой», 650099, Кеме-
ровская область, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, 16.

2. Лот № 2 – ООО «Опора», 
650023, г. Кемерово, пр. Ок-
тябрьский, 73.

3. Лоты № 3, 4, 6, 7, 15 – ООО 
«Опора», 650023, г. Кемерово, 
пр. Октябрьский, 73.

4. Лот № 5 – ОАО «Кемеро-
воспецстрой», 650099, Кеме-
ровская область, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, 16.

5. Лоты № 8, 13, 14 – ООО «Ре-
монтно-строительный учас-
ток», 652420, г. Березовский, 
пр. Шахтеров, 10а.

6. Лот № 9 – ООО «Квартал», 
652420, Кемеровская область, 
г. Березовский, пр. Ленина, 62 
«А».

7. Лоты № 10, 14 – ООО «ТЭС-
СА», 650000, г. Кемерово, пр. 
Кузнецкий, 14.

8. Лот № 11 – ООО «Строй-
Центр», 650000, г. Кемерово, ул. 
Кирова, 23-18.

9. Лот № 11 – ООО «Запсиб-
электромонтаж-2», 650036, г. 
Кемерово, ул. Мирная, 10.

10. Лот № 12 – ООО «Кузбас-
сЛифтМонтаж», 650000, г. Ке-
мерово, ул. Калинина, 9-42.

6. Комиссия путем прямо-
го голосования оценила и со-
поставила заявки на участие 
в квалификационном отборе в 
соответствии с критериями и 
предоставленными участни-
ками документы, указанными 
в приглашении о проведении 
квалификационного отбора и 
приняла решение:

Заключить договор подряда 
по цене и на условиях предус-
мотренной документации как 
с единственным участником 
квалификационного отбора:

ОАО «Кемеровоспецстрой» 
– Лоты № 1,5; ООО «Опора» 
– Лоты № 2, 3, 4, 6, 7, 15; ООО 
« Р е м о н т н о - с т р о и т е л ь н ы й  
участок» – Лоты № 8,13; ООО 
«Квартал» – Лот № 9; ООО 
«ТЭССА» – Лоты № 10, 14; ООО 
«СтройЦентр» – Лоты 11 (Ул. 
Больничная, 8; Пр. Ленина, 32; 
Пр. Ленина, 38); ООО «Запсиб-
электромонтаж-2» – Лот № 11 
(Пр. Ленина, 12; Пр. Ленина, 15; 
Пр. Ленина, 29; б/р Комсомоль-
ский, 1; б/р Комсомольский, 4; 
б/р Комсомольский, 5; б/р Ком-
сомольский, 6; Ул. Волкова, 12; 
ООО «КузбассЛифтМонтаж» – 
Лот № 12.

7. Настоящий протокол под-
лежит опубликованию в газете 
«Мой город».

8. Подписи.

ПРОТОКОЛ
заседания квалификационной комиссии по оценке и сопоставлению ��

квалификационных заявок

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

В НПФ (Промагрофонд) требуются 
пенсионные консультанты.

Обучение. Совмещение. Зарплата высокая. 
Тел.: 8-913-125-95-20. 

ООО «БДСУ»: бухгалтер, води-
тель кат. Д, машинист бульдозера, 
прораб, формовщик асфальтовых 
плиток.

ОАО «ЗКПД»: машинист фор-
мовочного агрегата, начальник 
энергомеханического цеха, началь-
ник основного цеха, повар, элект-
росварщик.

ООО «БЭМЗ-1»: плотник, сле-
сарь-ремонтник.

ЗАО «Новокузнецкпромс-
трой»: плотник (по гипсокартону), 
штукатур.(работа в г. Новокузнец-
ке).

ООО «Производственная-
коммерческая фирма «Окна 
Кузбасса»: главный бухгалтер.

ООО «Губернская страховая 
компания Кузбасса»: страховой 
агент.

Учреждение физкультуры и 
спорта «Конно-спортивная шко-
ла «ЭНДОРОН»: конюх.

МУК «Березовский краевед-
ческий музей»: заведующий экс-

курсионно-массовым отделом.
Школа № 16: учитель немецко-

го языка.
МУЗ ЦГБ: врачи (бактериолог, 

офтальмолог, эндокринолог, ото-
ларинголог, фтизиатр), инструктор 
по лечебной физкультуре, меди-
цинская сестра, медицинская сест-
ра процедурная, медицинский ста-
тистик, фельдшер, фельдшер– ла-
борант. 

ООО «Встреча»: кочегар, ох-
ранник, повар.

Индивидуальный предпри-
ниматель Михайлова И. П.: па-
рикмахер, маникюрша.

Индивидуальный предпри-
ниматель Вагилова Т. В.: парик-
махер, маникюрша.

ПОВАР: Центр «Берегиня», ООО 
Встреча, ОАО ЗКПД.

УБОРЩИК: ООО «Виктория–К», 
Отдел вневедомственной охраны.

Дополнительная информа-
ция по тел.: 3-55-84 (ГУ ЦЗН г. 
Березовского).

РАБОТА • РАБОТА • РАБОТА • РАБОТА

ВАКАНСИИ НА СВОБОДНыЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
(информация из центра занятости)

ООО СП «Барзасское товарищество» 
примет временно, сроком на 7 месяцев, 

со сдельной оплатой труда для строительства АБК:
каменщиков (5 чел.); штукатуров (2 чел.); 

 маляра (1 чел).
Рассматривается вариант приема строительной 

бригады в количестве 8 человек. 
Доставка служебным транспортом.
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Майские хлопоты

Борьба противоречий
И в самом деле: копать – со-

гнувшись в три погибели, сажать-
сеять – хорошо если на корточках, 
а то и вовсе на четвереньках. А 
едва распрямишься, чтобы оки-
нуть удовлетворенным взором 
дело рук своих, как опять тебя 
скрючивает при виде несметных 
орд зеленых агрессоров, уже ус-
певших заполонить с такой лю-
бовью взрыхленные грядки! «И 
вечный бой, покой нам только 
снится» – это поэт про нас, ого-
родников, написал, про нашу бес-
конечную войну со зловредными 
сорными травами. Это ведь куль-
турное растение нужно холить и 
лелеять, а некультурное – само 
растет, удержу не зная! 

На этом месте впору прийти в 
отчаяние. Но «мы пойдем не та-
ким путем, не таким путем надо 
идти», а надо нам, следуя запове-
дям классиков диалектического 
материализма (если кто таких 
помнит), применить научный ме-
тод про единство и борьбу проти-
воположностей.

Итак, огородные травы де-
лятся на следующие классы: по-
лезные, съедобные и газон. Но 
не факт, что наши ненавистные 
сорняки по иронии судьбы не 
окажутся среди съедобных или 
хотя бы полезных. Вот, скажем, 
французы обожают салат из оду-
ванчиков, хотя лично я предпоч-
ла бы просто салат. С него-то мы 
и начнем.

Салатная палитра
У нас при слове «салат» на ум 

сразу приходит пресловутый 
«оливье» под майонезом. А на са-
мом деле слово «салат» пришло 
к нам из Италии, и означает оно 
«блюдо из зеленных овощей», то 
есть из разных видов салатов и 
пряных трав. 

Зеленые салаты (которые на 
самом деле бывают и белые, и 
желтые, и красные) подразде-
ляются на пресные (листовой 
и кочанный), пряные (кресс-са-
лат, салатная горчица) и горькие 
(эндивий, эскариол, витлуф). Ну, 
с горькими мы связываться не 
будем, тем более что растут они 
долго и забот с ними много, да и 
на вкус не каждому нравятся. А 
вот пресные и пряные – одни из 
самых полезных и приятных ого-
родных травок. 

Витаминов в салате – добрая 
половина алфавита (от В до РР 
и фолиевой кислоты), алкалоид 
лактуцин, который улучшает пи-
щеварение, выводит холестерин, 
успокаивает нервы, снижает кро-
вяное давление. А еще в салатах, 
особенно краснолистных, огром-
ное количество необходимых на-
шей щитовидке тиреокининов. 
Так что выбор простой – или са-

лат на грядке, или морская капус-
та из банки. 

Что для приятности, так для 
салата практически не нужно 
места, его сажают в междурядьях 
по капусте, помидорам, свекле и 
т.п. Увидишь где на грядке сво-
бодное место – быстренько дела-
ешь неглубокую бороздку, про-
ливаешь водой, бросаешь семена, 
сверху засыпаешь перегноем и 
снова осторожно поливаешь – и 
все! Через пару недель начинаешь 
всходы прореживать – вот тебе и 
первый урожай. Чем чаще салат 
прореживать – тем обильнее и 
пышнее он растет. Тем временем 
отыскиваем на грядках очеред-
ную незанятую проплешину и за-
кладываем очередную салатную 
плантацию. Между прочим, через 
пышные и плотные салатные 
листья сорнякам не так-то легко 
пробиться, так что, выращивая 
в междурядьях салат, вы и себе 
пользу приносите, и сорняки из-
ничтожаете. Единственное заме-
чание: салат нужно поливать под 
корень не холодной водой, чтобы 
листья не загнили. 

Салат кочанный отличается 
от листового только тем, что ему 
нужно чуть больше места и чуть 
больше времени, но и с него мож-
но  получить за лето 2-3 урожая.

Кресс-салат и салатная горчи-
ца растут еще быстрее, чем лис-
товой салат, у них пикантный ос-
трый вкус и нежный аромат. Вот 
только вкус и аромат этот ценим 

не только мы, но и крестоцвет-
ные блошки. Но отвадить нахлеб-
ников просто: опылять растения 
и почву древесной золой и поча-
ще поливать, не допуская, чтобы 
земля пересохла. 

Вот пройдете вы летом между 
грядок: там салатик проредили, 
там горчицу, дернули лучку зеле-
ного, укропа, петрушки, помыли 
холодной водой, порвали зелень 
прямо руками на мелкие кусочки 
в просторную миску, сбрызнули 
лимонным соком, окропили рас-
тительным маслом, капнули для 
вкуса (вместо соли) чуть-чуть со-
евого соуса, всыпали щепотку са-
хара, перемешали прямо руками 
– витамины так и скачут! А если 
к этому свежему, пряному, хрус-
тящему великолепию еще лом-
тик ветчины или кусочек свежей 
брынзы – через пару недель такой 
диеты от зависти к цвету вашего 
лица и стройности стана любая 
супермодель удавится – она-то 
свои салаты уже замученными 
и прохимиченными в супермар-

кетах покупает! А у вас все свое, 
экологически чистое! 

Эти полезные…  
сорняки

Есть теория, что сорняки та-
кие вредные от обиды: мол, не 
ценят нас, всячески гнобят, выди-
рают с корнем, в компостную яму 
пихают – так вот мы вам за это 
назло разрастемся! Так может, 
диалектически использовать их 
неуемную энергию в мирных це-
лях?

Скажем, такой противный и 
надоедливый сорняк, как мок-
рец. Вегетарианцы утверждают, 
что он годится в пищу не хуже 
салата, при этом «оказывает об-
щеукрепляющее, тонизирующее, 
антисептическое действие»! А 
что после прополки сырьем не 
съели, можно превратить в вод-

ный настой и использовать при 
сердечных болях, ревматизме, 
простуде, кашле, болезнях пече-
ни и подагре. 

А знаете ли вы, что в некото-
рых странах (той же Франции) 
одуванчик выращивают специ-
ально как огородную культуру, 
есть даже культурные сорта с осо-
бо мясистыми и сочными листья-
ми. Но мы не гордые, можем и ди-
кие с пользой употребить. Листья 
выдержать в соленой холодной 
воде с полчасика, добавить варе-
ное яйцо, пряную зелень, залить 
майонезом – вот вам и «француз-
ский салат красоты»! Еще гово-
рят (надо будет попробовать), что 
если корни одуванчика отварить 
в воде с солью и уксусом, на вкус 
будет не хуже пресловутой спар-
жи. А из цветков можно варить 
варенье и даже делать вино! 

Сныть обыкновенная, зло-
стный сорняк, от которого почти 
невозможно избавиться, тоже, 
оказывается, вполне полезный 
овощ. Его молодые стебли и 

листья годятся для салатов, их 
можно класть в борщ, солить. В 
народной медицине водный на-
стой травы применяют при желу-
дочно-кишечных заболеваниях, 
болезнях почек и суставов. 

Про крапиву я даже говорить 
не буду – про щи или зеленый суп 
из крапивы все знают. А если вы 
забыли посеять шпинат – крапи-
ва всегда к вашим услугам: на-
деваем перчатки, пропалываем 
пару грядок, потом, не снимая 
перчаток, все добытое моем, об-
рываем нежные листики, ошпа-
риваем кипятком и перетираем 
в полезное пюре, а грубые стебли, 
так уж и быть, отправляем в ком-
постную яму или в бочку на зеле-
ное удобрение. 

Кого еще забыли? Лопух – он 
для волос очень полезный, а кор-
ни, как написано в руководстве 
для начинающих вегетарианцев, 
«изумительно вкусны, особенно 
печеные или жареные». Молочаем 
будем лечиться от бородавок, пы-
реем – от золотухи. Лебеда у на-
ших предков вообще официально 
считалась съедобным растением, 
даже вывели культурную форму 
под названием амарант с повы-
шенным содержанием белка. 

А еще… Хотя, постойте, а где 
же сорняки? Мы что, их уже все 
в питательно-лечебных целях 
изничтожили? Слава Богу, не все, 
есть еще спорыш – но это уже к 
другому разговору, о третьей раз-
новидности травы – газоне.

Триста лет  
или три года?

Как вы думаете, что ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО должно быть на каждом 
уважающем себя участке? Гараж, 
теплица, баня? Не угадали, без 
бани или гаража обойтись мож-
но, а вот без газона – никоим об-
разом! Где вы можете с наслаж-
дением поваляться после трудов 
праведных, разогнув, наконец, 
свою натруженную поясницу? 
Где расположитесь с друзьями на 
пикник с шашлычком и песнями 
под гитару, куда, в конце концов, 
вы можете отправить своих де-
тей, внуков и собак, чтобы они не 

вертелись под ногами и не порти-
ли грядки? И пусть под свой га-
зон вы готовы выделить только 
несколько квадратных метров 
– главное, чтобы он был не хуже, 
чем в Виндзорском парке у анг-
лийской королевы!

Кстати, об англичанах, это они 
нарочно придумали, что настоя-
щий газон нужно растить триста 
лет – я утверждаю, что и за три 
года можно управиться.

Итак, начинаем строительс-
тво газона. Выделяем участок, 
лучше, конечно, более-менее ров-
ный, раскидываем по нему навоз, 
перегной и песочек, перекапывам 
и засеиваем… Нет, не газонной 
смесью, а сидератными травами 
– фацелией, белой горчицей, лю-
церной и т.д. и т.п., благо, выбор 
семян сидератных культур в на-
ших магазинах довольно обшир-
ный. Слегка пробороним граб-
лями, чтобы птички все наши 
семена не поклевали, польем мес-
то будущего газона – и забудем о 
нем на несколько недель. Когда 
наше «зеленое удобрение» зацве-
тет, перекопаем участок и снова 
засыплем сидератами. Эту опера-
цию за лето придется повторить 
2-3 раза, зато земля очистится от 
сорняков, станет более рыхлой и 
плодородной из-за перегнивших 
растительных остатков.

А вот следующей весной вы 
вновь перекопаете землю и за-
сеете ее уже специальной газон-
ной смесью. Если вы собирае-
тесь вашим газоном не просто 
любоваться, а еще и валяться на 
нем, бегать, прыгать, устраивать 
пикники, советую выбрать смесь 
«Газон спортивный», которой за-
сеивают футбольные поля. Пос-
ле того, как семена рассыпаны 
по возможности равномерно, вы 
берете пружинные грабли (если 
вы ими еще не обзавелись, непре-
менно купите – очень полезная 
вещь, а для ухода за газоном так 
совершенно необходимая) и слег-
ка заделываете семена в почву. 
Далее вам потребуется специ-
альное приспособление, сделан-
ное из пары старых галош и двух 
довольно широких и длинных 
дощечек. Надеваете их на ноги на 
манер лыж и утаптываете свою 
посадку. Остается только полить 
(на самом мелкокапельном рас-
пылении) и поставить табличку 
«По газону не ходить».

Ну, а когда травка взойдет и 
окрепнет, вы начнете за вашей 
лужайкой ухаживать, как за по-
родистой выставочной собакой: 
чесать, стричь, поливать, удоб-
рять, полоть. Так что отправляй-
тесь в магазин и в предвкушении 
начинайте выбирать себе трим-
мер или газонокосилку, грабли 
пружинные и вилы для аэрации 
(прокалывания дерна), самый 
мелкий поливочный распыли-
тель, газонные удобрения и спе-
циальные препараты для хими-
ческой прополки – ведь теперь 
вы обеспечили себя работой на 
триста лет вперед!

С садовым приветом и наилуч-
шими пожеланиями

Л. Грядкина-Чайникова.

На дворе трава
Все чаще в сибирских огородах рядом с капустными и морковными грядками можно ��

увидеть английские лужайки

В морковке так не порезвишься...��

Это только в теории homo sapiens – существо 
«двуногое прямоходящее». А на практике любой 
огородник с наступлением тепла немедленно 
превращается в нечто «четверорукое скрючен-
ноковыляющее» – вот такой странный парадокс 
эволюции.

...Главное, чтобы газон был не хуже, ��
чем в Виндзорском парке у английской 
королевы!..
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Советы дизайнера 
Сориентироваться в разнообразии обоев нам поможет дизайнер 
фирмы «Стройальянс» Ирина Красикова:
– Главное, не покупать обои, не имея заранее четкого 
представления о том, какие задачи они будут решать: скрывать 
дефекты стен, переключать на себя внимание от невыразительной 
обстановки комнаты или, напротив, служить фоном для выгодной 
подачи интерьера. Обои «вашей мечты» могут принести вам 
разочарование, если вы не уясните эти правила.
1. Частые и крупные фрагменты рисунка обоев зрительно 
уменьшают пространство, сгущают его, в то время как редкие и 
мелкие – разряжают, расширяют.
2. Вертикальные полосы зрительно увеличивают высоту потолка,  
но при этом уменьшают общий объем комнаты. 
3. Пятнистые фоны прекрасно маскируют все изъяны стен. 
Однотонные обои (если они не рельефные), напротив, выставляют 
все погрешности напоказ. 
4. Если вы собираетесь в дальнейшем украсить стены картинами, 
развесить на них фотографии, включить в интерьер декоративные 
панно, то лучше выбирать именно однотонные обои.

 Важно

строительство и ремонт
Клеим обои

Сделай сам

Кто пытался хотя бы при-
близить стену к идеалу, 
тот знает: самостоятельно 

справиться с этой задачей почти 
невозможно, а мастера за такую 
работу берут немалые деньги. Од-
нако с этой проблемой прекрасно 
справляются обои.

Если бумага, то – дуплекс
Выпускается два основных 

вида бумажных обоев: тонкие од-
нослойные (симплекс) и состоя-
щие из двух спрессованных между 
собой слоев бумаги (дуплекс). Они 
по-разному ведут себя в процессе 
наклейки. Дело в том, что смочен-
ная бумага растягивается, а при 
высыхании сокращается в разме-
рах. В результате у однослойных 
обоев коробится тиснение, возни-
кают трудности с подгонкой по-
лотнищ друг к другу. С дуплекс-
ными обоями такого не случается. 
Предпочтение двойным обоям сто-
ит отдать и потому, что они имеют 
специальное покрытие, повышаю-
щее их свето- и влагостойкость.

Бумажные обои мы выбираем 
за то, что они экологически безо-
пасны, а значит, лучше всего под-
ходят для детских комнат. И если 
дети раскрасят их на свой вкус, 
замена обоев не будет затратной, 

ведь бумажные обои – самые де-
шевые. Именно их низкая цена 
оправдывает и все остальные не-
достатки, такие как малая про-
чность, недолговечность, способ-
ность впитывать резкие запахи 
и неспособность скрывать неров-
ности на стенах.

Текстиль 
Дорого, но очень красиво, бла-

городно и экологично. Прототипа-
ми этих обоев являются тканевые 
и гобеленовые стеновые обивки. В 
основе текстильных обоев бума-
га, а поверхность содержит шелк, 
лен, джут, вискозу, хлопок, древе-
сину или солому, обработанные 
антистатиками и устойчивыми 
к свету составами. К плюсам от-
несем экологическую безупреч-
ность, отличную звукоизоляцию. 
К минусам – способность впиты-
вать запахи и пыль, а также необ-
ходимость бережного обращения 
и немаленькая цена.

Флизелин
Это самые красивые обои. Бо-

гатство и разнообразие однотон-
ных расцветок, сложная факту-
ра сразу привлекают к себе поку-
пателей. И это не единственное 
их преимущество. Судите сами об 

их достоинствах: экологичны (со-
стоят из растительных волокон), 
крепко держатся на стене, образу-
ют идеально ровную поверхность 
с едва заметными стыками, пос-
ле наклейки и окраски приобрета-
ют устойчивость к огню и при сле-
дующем ремонте отходят от сте-
ны без остатка, так что избавляют 
от необходимости долго и упор-
но подготавливать поверхность к 
новой оклейке. К тому же они не 
слишком дорогие. А минусов, по-
хоже, у них нет совсем…

Винил 
Состоят из нижнего бумажно-

го или тканевого слоя и верхнего 
– поливинила с рисунком или тис-
нением. Они бывают трех видов: 
шелкография, вспененный винил, 
моющийся винил. Обои не из де-
шевых, причем цена определяется 
лишь декоративными свойства-
ми. Тем не менее, и у них есть плю-
сы: прочность (служат до 10 лет), 
хорошо моются и чистятся, даже 
растворителем, им не страшны 
прямые солнечные лучи. Вместе с 
тем они плохо пропускают воздух 
и влагу, создавая «парниковый 
эффект», поэтому эти обои не ре-
комендуется использовать в жи-
лых помещениях, особенно в де-
тских и спальнях. 

Обои под покраску
Их еще называют «структур-

ные» или «фактурные», или сов-
сем мудрено – «рауфазер». За 
этими названиями в некоторых 
случаях скрываются обычная 

бумага и дре-
весные опилки. Распо-
ложенные между слоями 
бумаги, опилки обеспечи-
вают зернистую фактуру. У 
большинства же структур-
ных обоев основа – бумаж-
ная, а поверхность – вспе-
ненный винил. Разнообра-
зие текстур здесь больше, 
чем у «стружки»: рогож-
ка, плетенка, елочка, на-
брызг. 

К достоинствам фак-
турных обоев можно от-
нести возможность их 
многократного перекра-
шивания.

Осмотрим покрытие стен.
Что перед нами?

Простые бумажные смочить, где 
появляются вздутия, зачистить 
пемзой или удалить полностью; если 
держатся крепко, то зачистить шкуркой 
шероховатости и места обрывов. Хорошо 
пропитать обойным клеем, просушить

Трещины и выбоины, 
раковины расчищаем 
шпателем или ножом до 
места прочной штукатурки и 
шпатлюем. После просушки 
зачищаем шероховатости 
шлифовальной шкуркой 
– сначала крупной, 
затем мелкой. Обметаем 
ветошью.

Грунтовка
обойным клеем 

либо специальным 
грунтовочным составом 

(продается готовый)

Наши стены готовы к 
наклейке обоев

пленочные, пенопленовые 
удаляем полностью

швы, стыки законопатить, 
заклеить серпянкой, 
зашпатлевать, зачистить

очищаем от набелов, 
моем, просушиваем

очищаем от пыли, жировых 
и битумных пятен

облицевать гипсокартоном 
или ДВП

Эмаль очистить 
шлифовальной шкуркой, 
затем оклеить газетами или 
полностью зашпатлевать

Масляную краску удаляем там, где 
плохо держится, эти места шпатлюем 
вровень с остальной поверхностью, 
высушиваем, промываем мыльным 
раствором

Старые обои

Побелка

Выявляем дефекты стен

Бетон

Облицовка из ДВП, фанеры, гипсокартона

Дерево

Краска

Чтобы стены помогали
 Подберите им достойную одежду��

Сегодня в моде идеально ровные стены, окра-
шенные чистыми, светлыми красками. И, хотя, 
на первый взгляд, покрасить стены просто, на 
самом деле это дороже, дольше и сложнее, чем 
может себе представить неискушенный в ре-
монтах человек. / Ирина Сокол.

Старт

Финиш

Прежде чем клеить обои
Подготовка поверхностей под оклейку обоями имеет важное значение.  ��

И чем тоньше обои, тем ровнее должна быть стена
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История первая
Конец рабочего дня. Впереди выходные. 

Можно позволить себе немного расслабиться, 
приятно провести время. Давно не виделась с 
подругами. Созвонились:

– Отлично. Куда пойдем?
– Выходите, решим по дороге.  
– Давай туда, где можно поужинать, вы-

пить по бокалу вина, поболтать в непринуж-
денной обстановке. 

Встретились. Оглядываемся по сторонам в 
поисках подходящей вывески.

–  Да, что-то ничего подходящего не видно. 
– Может, в «Мультипиццу», там, говорят, 

есть столики в vip-зоне, обслуживаются офи-
циантами, никто никому не мешает.

Зашли. Один из столиков оказался свобод-
ным – повезло. Сняли верхнюю одежду, устро-
ились поудобнее. Настроение хорошее. Ждем. 
Прошло минут пять. Никто не подходит. Мо-
жет, нас не видно из-за барной стойки, все-та-
ки столик последний от нее? Обернулись. И за 
стойкой никого. Наверное, одна официантка, 
не успевает. Ничего, подождем. Прошло еще 
минут пять. На нас ноль внимания. Подхожу 
к кассе:

– Девушка, нас кто-нибудь обслужит?
– Нет, – отвечает «девушка» с невозмути-

мым видом без каких-либо комментариев.
– Почему?
– Потому что мы не обслуживаем. Сами 

подходите и заказывайте.
– Но мы сидим уже десять минут, вы не 

могли сразу сказать? – начинаю раздражать-
ся я. 

В ответ молчание.
– Хорошо, дайте меню.

Возвращаюсь к столику, пытаясь успоко-
иться. Выбрали салаты, горячее, напитки. 
Подхожу к стойке, диктую. Слышу голос с тем 
же невозмутимым тоном:  

– «Греческого» нет, шашлыка тоже, апель-
синовый закончился.

Открыв было рот, чтобы задать вопрос, 
тут же передумала, так как сам собой в мыс-
лях всплыл ответ: «Потому что мы не обслу-
живаем».

Хотя мы и осуществили задуманное, пере-
местившись домой к одной из подруг, наку-
пив всего необходимого, неприятный осадок 
все же остался.

История вторая
Как-то раз мою добрую знакомую женщи-

ну «бальзаковского» возраста, приятную во 
всех отношениях (всегда удивляюсь, почему 
она до сих пор одна), пригласил на свидание 
мужчина. 

Перед ним встал непростой вопрос: куда 
пойти? Конечно, хотелось произвести на 
даму впечатление, угостить вкусным ужи-
ном, словом, организовать романтический 
вечер. Позвать к себе домой – неприлично, 
что она может подумать, да и вообще в квар-
тире сначала не мешало бы сделать ремонт. 
Так куда же? Ресторана в городе нет. Кафе… 
Только безалкогольное. Постой-ка! Кто-то 
говорил, что в открывшейся недавно «Муль-
типицце» есть отдельный зал. 

Заказал столик. Купил цветы. Надел кос-
тюм. Готов. Ждет.

– Сюда, сюда. 
Дама, как и положено, немного опоздала.
– Вы сегодня просто очаровательны. Вы 

всегда очаровательны. Но сегодня особенно. 
Это Вам!

– Спасибо! Как пахнут!
– Что будем пить?
– Вино.
– Девушка, нам, пожалуйста, бутылочку 

сухого красного …, – не успел договорить ка-
валер.

– Вина принести не могу, – прервала его 
официантка (тогда еще, по-видимому, обслу-
живали.  Прим. автора).

– Почему?
– Потому что у нас нет штопора.
– В смысле? 
– Ну, в смысле открыть-то нечем, – оправ-

дывалась официантка.
– Девушка, а нас-то это почему должно 

касаться? Мы сделали заказ из вашего меню. 
Проблема возникла у вас, вы ее и решайте.

– Хорошо, тогда подождите, я отправлю 
кого-нибудь из персонала домой, кто близко 
живет.

– Зачем? – спросил мужчина в недоумении. 
– За штопором, – искренне просто ответи-

ла девушка.
Наступила пауза. Лицо мужчины побагро-

вело.
Тут вмешалась моя знакомая. Обратив-

шись к кавалеру, она тихо сказала:
– Не надо, давайте просто уйдем.
Мне не известно, чем закончился романти-

ческий вечер, но знаю одно: романа у пары не 
получилось.

Ольга Заметкина.

Мы обеспокоены массовой 
вырубкой лесного массива в 
районе городского храма. Ко-
нечно, почистить, убрать сва-
ленные деревья уже давно 
было необходимо, но ведь вы-
рубается все подчистую! В этом 
небольшом осиннике много 
птиц. Скоро прилетят соловьи. 
Они всегда так красиво пели в 
этой рощице! Заслушивались 
и горожане, и гости. У детей 
просыпался интерес к природе, 
животному миру, красоте. Нам 
жаль осин, жаль птиц, которым 
негде будет вить свои гнезда. 
Еще несколько лет назад в го-
род прилетали скворцы. Теперь 
их нет. Почему? Никто не знает. 
Возможно, птицы не хотят жить 
в скворечниках на бетонных 
столбах у оживленных дорог. 
Вот и сейчас вырубаем осинник, 
в котором, кстати, много канды-
ков. Эти цветы занесены в Крас-
ную книгу. С вырубкой деревьев 
погибнут и редкие цветы.

На месте вырубленных дере-
вьев высаживают новые – бе-
резки, сосны (кстати, для при-

Письмо в редакцию

Место встречи изменить… придется
Когда официант предлагает дырку от бублика��

Сфера услуг в нашем городе пока только развивается. Отрадно, 
что в нем появляются современные салоны красоты, различные 
ремонтные мастерские, таксопарки, пункты общественного пита-
ния и др. Однако уровень обслуживания во многих из них пока ос-
тавляет желать лучшего. А ведь прибыль частного предприятия, 
на мой взгляд, напрямую зависит от качества работы с клиента-
ми. Приведу в пример истории, героями которых в разное время, 
но в одном месте оказались я и мои знакомые. 

Бублики были, но закончились...  ��

Тревога

Что любо, то и дорого
На публикацию «Вор в храме» откликнулся пенсионер Александр Садович��

Не рубите сгоряча

Это Евангелие пытались ��
похитить.

Хочу взять льготный кре-
дит на покупку автомобиля. 
Куда обратиться?

Алексей.
Отвечает пресс-служба 

Кемеровского отделения Сбер-
банка России:

– В отделениях Сбербанка 
России принимают заявки 
на получение льготного ав-
токредита в рамках Поста-
новления Правительства РФ. 
Сбербанк России – один из 
двух банков, определённых 
Правительством России, пре-
доставляющих такую схему 
автокредитования (второй 
банк – ВТБ).

Автокредит под льгот-
ную процентную ставку мо-
гут предоставить желающим 
приобрести новый автомо-
биль российского автопро-
ма стоимостью не более 350 
тысяч рублей в соответствии 
с перечнем, утверждённым 
Министерством промышлен-
ности и торговли. Льготный 
автокредит предоставляется 
только в 2009 году, при этом 
срок возврата ограничивается 
31.12.2011 года.  

Процентная ставка, подле-
жащая уплате, определяется 
как действующая процентная 
ставка Сбербанка России за вы-
четом субсидии, равной двум 
третям ставки рефинансиро-
вания Банка России. Сегодня 
процент ная ставка на приоб-
ретение новых автомобилей в 
Сбербанке России составляет 
15-16%, таким образом, льгот-
ная ставка, которую необходи-
мо будет оплачивать клиенту, 
составит 6,67-7,67% соответс-
твенно. Также заёмщику необ-
ходимо иметь минимум 30% 
от стоимости автомобиля в ка-
честве пред оплаты.

Авто  
по льготе

Вопрос – ответ

Отзыв

Напомним, что речь в ней шла 
о том, что в новом строящемся 
храме Иоанна Кронштадтского 
было похищено Евангелие. Вора 
тут же нашли и разоблачили. 
Но пенсионер в  своем письме воз-
мущен стоимостью похищенной 
книги в позолоченном окладе – 
около тридцати тысяч рублей. 
«Церковь, живущая на подаяния 
да приношения, позволяет приоб-
ретать книжки стоимостью в 
тысячу долларов! В то время как 
у всей страны трудности. Тем 
самым провоцируя на воровство. 
Ведь вор лезет не за внутренним 
содержанием этих книжек, он во-
рует золото. 

Думаю, что церкви надо жить 
скромнее. Я хочу, чтобы спонсоры 
церкви обратили внимание, на 
какую роскошь идут их деньги», 
– пишет Александр Иванович-
Садович.

Отвечает иерей Сергий Ве-
ремеев, руководитель пресс-
службы, штатный клирик 
Знаменского кафедрального 
собора  города Кемерово:

– Люди жертвуют свои средс-

тва Богу. Как мать отдает луч-
ший кусок ребенку, как отец вы-
кладывается на работе, чтобы 
семья не бедствовала, а жила в 
избытке, как влюбленный го-
тов отдать все для любимой – 
так люди, как любящие дети, от-
дают по возможности Тому, кто 
создал этот мир и дает жизнь, 
часть своего сердца и души. 
Вопрос пенсионера Александра 
Ивановича Садовича адресован, 
должно быть, к тому челове-
ку, который пожертвовал свои 
средства на то, чтобы в храме 
было красивое Евангелие. 

Но ведь это право каждого 
человека – беречь и украшать 
не то, что важно соседу, а то, 
что имеет особую важность для 
него самого и его семьи. Ведь 
Александр Иванович Садович 
свои средства тратит по свое-
му усмотрению, не спрашивая 
у жителей города Березовского, 
куда ему лучше всего потратить 
его пенсию. И у него есть то, чем 
он дорожит и на что тратит свои 
средства. Наверное, это не Еван-
гелие, а что-то другое. 

Но это святое право Алек-
сандра Садовича. Церковь и 
ее имущество – это достояние 
верующего народа. Пусть А. И. 
Садович не обижается, все-таки 
не всего народа, а верующего. 
Поэтому судить, скромно или 
нет иметь в храме такую книгу, 
– судить верующим людям. По-
тому что это их Евангелие. Они 
отдали свои средства туда, куда 
посчитали нужным. Простите 
меня, если обидел.

влечения птиц нужно больше 
высаживать лип). Пройдет мно-
го лет, пока саженцы приживут-
ся и вырастут. Может случиться 
так, что новое поколение детей 
не узнает, как поют соловьи. 

Коллектив ОАО «Агентство 
распространения печати 

«Ритм».

Сибирский соловей: «Где мне ��
свить гнездо?»

Дети могут не услышать, как поют соловьи��



 11№ 20 | 22 мая 2009 объявления
Примите поздравление

«Лидер века» 
�пластиковые окна
�регулировка окон
�остекление балконов
Тел.: 5-85-05,  3-59-69,
8-951-182-57-12 (до 23 час.).
(маг. «Шалунишка»)

7400

КуПлю 
ТалОНы 

На угОль 
Т. 8-904-579-49-16

Грузо
перевозки.

Грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

проДАМ 
пиЛоМАТериАЛ, сруб. 

Телефон: 
8-909-510-93-49.

Помощь в оформлении

КредиТа
микрокредиты 

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

8-951-592-64-44

ооо «сибтранзит»

покупАеМ 
ЛоМ цвеТных МеТАЛЛов. 

ДороГо. 
ул. нижний барзас, 1. 

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

уСлуги 

аВТОКраНа
25 тонн 

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

Отруби, 
Пшеница дерть, 

дрОбЛенКа. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный», 
т. 5-60-12. 

ПрОдам 

пиломатериал. 

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

Пиломатерил 
обрезной – 

3500 руб./куб. м, 
необрезной – 

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

ЯрМАркА-высТАвкА
29-30 мая, с 11 до 19 час.,  в Дк шахтеров 

от новосибирских предприятий «синар», «виолант» 

новАЯ МужскАЯ коЛЛекциЯ оДежДы «веснА-ЛеТо-2009»: 
костюмы от 1500 руб. 

А ТАкже боЛьШой АссорТиМенТ женской оДежДы.

Продам 

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОй, 
8-908-953-51-40.

груЗО
ПереВОЗКи

«Ниссан» (1,5 тонны, тент).
город, межгород.

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

требуЮтся
грузчики, 
разнорабочие, 
водители

категории 
«В» «с»
(з/плата от 6 до 

10 тыс. руб.).
тел.: 5-50-13, 

8-903-946-96-55. 

МАСЛОВА Светлана Павловна
Поздравляем с 60-летием!

Тебе в такой чудесный день
Желаем мы с любовью
Удачи, добрых перемен,
Прекрасного здоровья.
Пусть не тревожит сердце грусть,
Царит в семье согласье,
Дороги жизненные пусть
Приводят только к счастью!

Дети и все родные.

Педикюр на дому. Т. 8-923-��
526-36-64. 

СРОЧНО продам две стено-��
вые ж/б плиты 3х6 на гараж. 
Недорого. Телефон: 3-15-87.  

ПРОДАМ блоки ФБС-50. Те-��
лефон: 8-908-952-19-78.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НЗ № 5767511 на имя Филинова 
Юрия Александровича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1144241 на имя Радзевича 
Николая Николаевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЕ удостоверение 
ветерана труда Б № 866678, вы-
данное 26.12.1995 г., и единый 
социальный проездной билет 
РЛ 049347, выданный 12.02.2009 
г., на имя Зыковой Айлиты Ни-
колаевны считать недействи-
тельными.

УТЕРЯННЫЙ аттестат A № 
422319 об окончании средней 
школы № 2 в 1993 г. на имя Кан-

Глубоко скорбим по пово-
ду трагической гибели уче-
ников 9 «Б» класса школы 
№ 1

СЕЛЕНКОВА Максима
и МЕДЕНЦЕВОй Дарьи

и выражаем искреннее собо-
лезнование родителям по-
гибших.

Учителя, учащиеся 
школы № 1 и родители.

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти

ГОЛУБЧИКОВОй-
ЛАПИНОй 

Валентины Павловны
и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

Одноклассники, 
выпускники 1969 г. 

школы № 3.

пр. ленина, 32, 
тел.: 6-46-60

магазин 
«я и ты»

строительные 
и хозяйственные 

материалы.
бытовая 
химия. 

болты, гайки, шайбы.
ул. Черняховского, 41, 

т. 3-64-66.

ПрОдам 

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

ИП «Акула»
�Строительство домов 

на заказ.
�Сантехнические работы.
�Замена кровли.
�Ремонт помещений.

Тел.: 8-961-702-45-42. 

ПАМЯТЬ

16 мая на 89-м году жизни 
ушла из жизни бывший мед. 
работник, ветеран труда, тру-
женица тыла и доброй души че-
ловек

ПОДСТРЕЛОВА 
Галина Васильевна.

Глубоко скорбим.
Родные и близкие.

сАнТехнические рАбоТы:
 усТАновкА: унитазов, ванн, «тюльпанов», батарей, 

металлопластик. 
оТДеЛочные рАбоТы: кафель, ламинат, линолеум, 

потолки, стены. 
усТАновкА вхоДных и МежкоМнАТных Дверей. 

Т. 8-906-928-02-62, 3-12-22. 

дакова Андрея Викторовича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом № 399410 
об окончании ПЛ-18 на имя Ша-
ханова Кирилла Сергеевича счи-
тать недействительным.
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Уголь, щебень, 
песок, отсев, ПГС.  

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

ЗОлОТО 
В КредиТ

переплата0%

Пр. ленина, 23, 
8-913-124-56-66

ОбмеННый ФОНд

5 мес. срок кредита

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

«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. 

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

пр. Ленина, 17, магазин «Альтаир.
Тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06бАЛконы

Стальные двери

цемент 
ПГс, ПесОК, щебень 

доставка. Грузчики 
т. 5-50-95, 

8-908-951-13-42 

иП Курган

цемент, 
ПесОК, ПГс

доставка, Грузчики
тел. 5-59-73, 

8-950-577-64-03
самые низКие цены!

5-62-72 ИНТЕРНЕТ


