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Продолжается ПодПиска 

на городскую газету «Мой город» 
на первое полугодие 2010 года. 

Подписку можно оформить 
во всех отделениях «Почты россии» 

и в редакции газеты 
«Мой город» (ул. Мира, 38) 

по ценам 2009 г.
справки по телефону: 3-18-35. 

 � До конца года 280 семей станут счастливыми новоселами.



2 № 13 | 9 апреля 2010 мой город

3867 березовцев участво-
вали в субботнике, посвя-
щенном Светлому Христову 
Воскресению, который со-
стоялся в прошлую пятни-
цу, 2 апреля.

«Этот субботник должен стать 
генеральной репетицией Все-
кузбасского апрельского суб-

ботника»,– говорилось в Правительс-
твенной телеграмме, подписанной гу-
бернатором Кузбасса и председателем 
областного Совета народных депутатов.

Генеральная репетиция Всекузбас-
ского субботника и, думается, месяч-
ника по благоустройству и санитарной 
очистке города удалась. «Чистая пятни-
ца», во-первых, разрядила сложную па-
водковую ситуацию и угрозу подтопле-
ния зданий и строений, которое может  
вызвать обильное таяние снега, и, во-
вторых, привела в порядок подъезды и 
подходы к храму, что позже обезопасило 
дорогу верующих к службе.

В массовой уборке снега участвова-
ли все, кто мог, начиная от школьников 
и заканчивая представителями власти. 
Борьба со снегом заключалась в основ-

ном в его рыхлении и вывозе, для чего 
было задействовано 67 единиц техники.

«Всем миром» в отвал было вывезено 

6300 кубометров снега (для сравнения: 
«обычная» норма составляет от 1 до 1,5 
тысячи тонн снега в день).

события недели

Забота

Всем миром

Власть Благоустройство

Атака на сугробы
 � 3867 березовцев приблизили весну на 6300 кубометров

 � И чиновники метут свою часть земного шара! (работники администрации –  
на субботнике).

В четверг депутатов встреча-
ли во всех общеобразователь-
ных учреждениях города.

С 11 «А» лицея № 17 встрети-
лась депутат городского Совета 
Анна Назаренко. Она рассказала о 
структуре местных органов само-
управления, о работе депутатско-
го корпуса, комитетов горсовета. 
Отвечая на вопросы, познакомила 
учащихся и с особенностями сво-
ей профессии. Как известно, Анна 
Михайловна – врач, хирург.

Депутаты Виктор Лихалет и Ан-
дрей Заикин побывали в гостях у 
9 «Б» лицея № 17. Они известные 
люди в городе. Виктор Лихалет с 
1974 по 2008 год работал экскаваторщиком 
на разрезе «Черниговский», в 2007 году ему 
присвоено звание Героя Кузбасса. Андрей 
Заикин – директор комплексной детско-
юношеской спортивной школы.

Депутаты говорили об особенностях 
бюджетной политики и финансовых про-
блемах, о праве молодого гражданина 
с 18 лет участвовать в выборах и с 21 года 

быть избранным в представительный ор-
ган. Андрей Заикин представил депутатов 
людьми беспокойными, которых волнуют 
проблемы разных категорий населения, 
городов, регионов. 

Школьникам гости посоветовали боль-
ше интересоваться городскими проблема-
ми и готовить себя к активной обществен-
ной деятельности.

 � Наши СЮТовцы достойно представили город на областной олимпиаде

Встречи

 � На перемене девятиклассники задали 
депутатам еще несколько вопросов, в том числе – 
об особенностях молодежной политики в городе.

Парламентский час
 � Народные депутаты городского Совета встретились  

с учащимися лицеев и школ

Дополнительное образование

Технари-олимпийцы

3 апреля в Новокузнецке состоялась областная техни-
ческая олимпиада школьников.

Более 100 участников из 11 городов Кузбасса состязались в 
эрудированности и технической грамотности. 

Березовский представляли семеро воспитанников станции 

юных техников (СЮТ) – победители городского тура.  
В возрастной группе 7-8 классов первое место занял Артем 

Мулюков (школа № 1),  Степан Субботин (лицей №15) стал лау-
реатом. В возрастной группе 3-4 классов диплом лауреата по-
лучил Саша Пуряев (школа № 8).

Производство

Струг снова  
в строю

Здесь живет 
ветеран 

С 1 апреля в Березовском ве-
теранам и участникам Великой 
Отечественной войны, получа-
ющим услуги по техническому 
облуживанию домофонных 
систем, будут предоставлены 
льготы на абонентскую плату 
в честь приближающейся 65-
летней годовщины Победы. 

К такому соглашению пришли 
администрация города и руково-
дители всех трех частных компа-
ний, предоставляющих березов-
цам вышеназванную услугу.

Так, например, абоненты ООО 
«ТЦД «Цифрал-Кемерово» в тече-
ние трех месяцев будут обслужи-
ваться бесплатно; ООО «КамСан» 
предоставит своим абонентам 
льготу на 20% до конца текущего 
года; ИП «Домофоны-Махина»  
«заморозит» цены на предостав-
ление услуг до 1 июня 2010 г.

За дополнительной инфор-
мацией обращаться в органи-
зационный отдел админист-
рации города по тел.: 3-01-01. 

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

Наш земляк 
стал и. о. мэра

На этой неделе подал в от-
ставку градоначальник Но-
вокузнецка Сергей Мартин. 
Исполнять его обязанности до 
выборов был назначен уроже-
нец поселка Кургановка Вале-
рий Смолего.

Как стало известно из област-
ных СМИ, Сергей Мартин подал в 
отставку в связи с коррупционным 
скандалом, в котором был заме-
шан его сын.

В качестве исполняющего обя-
занности новокузнецкого мэра до 
выборов губернатор предложил 
Валерия Смолего, своего замести-
теля по промышленности, транс-
порту и связи. Депутаты утверди-
ли нашего земляка единогласно.

Лава № 47 по маломощному 
пласту XXVI является заменяющей 
для лавы № 45, отработка которой 
была завершена в конце прошлого 
года. 

Выемка угля из новой лавы осущест-
вляется с помощью стругового комп-
лекса. Она короче предыдущих – всего 
178 метров, но имеет в два раза боль-
шую длину выемочного столба – почти 
два километра. Транспортировка угля 
из нее полностью конвейеризирована. 
Добытый уголь по уклону № 6 подает-
ся сразу на обогатительную фабрику 
«Северная».

Произошли изменения в коллекти-
ве участка № 6, отрабатывающего лаву 
№ 47. Александр Журавлев, достигший 
пенсионного возраста, решил пере-
дать бразды правления молодежи. На 
посту бригадира его сменил 29-летний 
Максим Кравцов. Прежде он был зве-
ньевым.

К концу марта участок вышел на уро-
вень добычи 1 тыс. тонн угля в сутки.

 � На шахте «Берёзовская» 
сдана в эксплуатацию новая 
лава

В Фонд 
Победы

Через счет Фонда прошло 3 
миллиона 286 тысяч 100 рублей. 
Последние вкладчики: Сбербанк, 
городское ПАТП, межшкольный 
учебный комбинат, Н. Дудзинс-
кая.
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«Сажать или штрафовать?»
Опрос недели

Алексей Семенович:
– Можно много рассуждать 
на эту тему, но от того, что я 
скажу, ничего не изменится. 
Для того, чтобы навести по-
рядок в любой сфере, нужны 
не только эффективные ме-
тоды, законы, но и сильные и 
даже мощные руководители. 
А у нас как: утром решили, а 
вечером – забыли. Взяточник 
и любой другой нарушитель 
закона должен знать, что на-
казание, причем жесткое, он 
обязательно понесет. 

Владимир Ермаков, 
зав. общественной прием-
ной губернатора:
– Должна быть создана та-
кая система взаимоотноше-
ний в обществе, когда взятки 
брать невыгодно. Во все вре-
мена во всем мире боролись 
с коррупцией, и всегда были 
и остаются люди, которых от 
этого преступления уберега-
ет совесть. И всегда будут те, 
кому это чувство неведомо, 
а остановит их только страх 
перед суровым наказанием. 

Алексей Новиков, 
и.о. начальника отдела су-
дебных приставов:
– Не каждого коррупцио-
нера напугаешь штрафом, 
даже огромным. Проблема-
тично будет исполнить по-
добное решение суда в отно-
шении взяточника или взят-
кодателя, у которого нет де-
нег (ведь не только богатые 
грешат этим). Но ужесточать 
борьбу с коррупцией, осо-
бенно в государственных ор-
ганах, необходимо.

Мария: 
– Над этой проблемой как-то 
не задумывалась, если чес-
тно. Наверно, с коррупцией 
должны бороться правоох-
ранительные органы. Думаю, 
попасть в тюрьму или даже 
получить условный срок за 
взятку госслужащему очень 
даже неприятно. Вот толь-
ко почему-то попадаются на 
этом деле далеко не все, хотя 
только ленивый не говорит о 
том, что в стране много взя-
точников. 

Сергей:
– Введение больших штра-
фов может дать обратный 
эффект – очередной виток 
коррупции. Его создадут те, 
кто будет штрафовать. Ду-
маю, что в госслужащие и чи-
новники должны идти толь-
ко те люди, которые смогут 
пройти специальный психо-
логический тест на мораль-
ную устойчивость, патрио-
тизм, ответственность.

Ирина Воробьева, 
судья:
– В наш суд дела о взятках 
передаются нечасто. Что ка-
сается наказания – его мера 
зависит от конкретных об-
стоятельств преступления. 
Законом предусмотрены 
штраф, исправительные ра-
боты, лишение свободы. Эф-
фективной мерой считаю ли-
шение права занимать опре-
деленные должности для го-
сударственных и муници-
пальных служащих. 

Спорт

35 семей получи-
ли квартиры бес-
платно, 3 – за собс-

твенные деньги, остальные 
– с помощью льготных и су-
перльготных жилищных зай-
мов и социальных выплат.

Самые, пожалуй, уважае-
мые новоселы – вдовы вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны. Обеспечив жи-
льем десять вдов, город вы-
полнил обязательства по пе-
реселению в благоустроен-
ные квартиры всех ветеранов 
войны, вставших на учет до 1 
марта 2005 года.

Жизнь у всех женщин была 
нелегкой: работа до изнемо-
жения, восстановление раз-
рушенного хозяйства, воспи-
тание детей. К примеру, Се-
рафима Дмитриевна Горяче-
ва трудилась в колхозе, в пол-

ной мере испытав на себе все 
тяготы крестьянского тру-
да: работала на тракторе, на 
току, заготавливала сено. Ма-
рия Павловна Курносова тоже 
не понаслышке знакома с ло-
зунгом «Все для фронта, все 
для Победы!» Вдова участ-
ника войны Ильи Иванови-
ча Филиппова Лилия Георги-
евна больше рассказывает не 
о работе, а о своей большой 
и дружной семье. Она воспи-
тала 6 детей, 14 внуков и 13 
правнуков. Конечно же, эти 
и другие женщины достой-
ны самой высокой награды 
за свой гражданский и мате-
ринский подвиг. И хотя мы пе-
ред ними в неоплатном долгу, 
пусть эти уютные, светлые, 
теплые квартиры помогут 
скрасить им старость.

– Строительство дома ве-

лось по новейшим технологи-
ям с использованием самых 
современных материалов, 
все в нем предусмотрено для 
комфортного проживания, – 
отметил глава города Сергей 
Чернов.

И действительно. Дом кир-
пичный, что немаловажно в 
условиях суровой сибирской 
зимы. Подрядчики (генпод-
рядчик – кемеровское ООО 
«Дейс», директор Сергей Ка-
занин) выполнили в кварти-
рах отделку «под ключ», уста-
новили металлические вход-
ные двери, пластиковые окна, 
сантехнику, водо– и элект-
росчетчики, вентиляцион-
ные клапаны, а также допол-
нительные электровентиля-
торы на последних этажах. 
Строительство пятиэтаж-
ки площадью более 4 тысяч 
квадратных метров обо шлось 
в 104,5 миллиона рублей из 
разных источников финанси-
рования. 

В целом же в текущем году 
в Березовском планирует-
ся сдать в эксплуатацию жи-
телям 15 тысяч квадратных 
метров жилья для 280 семей.

С новосельем!
Хорошая новость

В прошлый вторник ключи от своих квартир по-
лучили новоселы дома № 21 по проспекту Шах-
теров. Среди счастливчиков – переселенцы из 
ветхого жилья, бюджетники, ветеран боевых 
действий, молодые семьи, супружеские пары, 
поженившиеся в День шахтера-2009.

 � Ленточка перерезана. Хороший подарок Лилии Филипповой  перед Днем Победы и юбилеем.

Спартакиада угольщиков
В Анжеро-Судженске прошла зимняя спартакиада среди 

предприятий угольной компании «Северный Кузбасс».
В спартакиаде приняли участие шесть команд, в том числе – шахт 

«Березовская», «Первомайская» и обогатительной фабрики «Север-
ная». Участникам спартакиады предстояло побороться за призовые 
места в трех видах спортивной программы: индивидуальной гонке на 
3 км для мужчин и на 2 км – для женщин, в смешанной эстафете 4 по 2 
км и в семейной эстафете.

Первыми стартовали мужчины. Через 13 минут на финишную пря-
мую вышел гонщик под № 45. Это Валерий Горлов, начальник участ-
ка ВГС шахты «Первомайская». Вторым финишировал Ринат Бикулов 
(шахта «Березовская»). Тройку призеров замкнул Игорь Раимов (шахта 
«Первомайская»).

В группе женщин с самого начала лидировала Татьяна Рудник с шах-
ты «Первомайская». Второй к финишу пришла ее подруга по команде 
Вера Якушевич. Третье место заняла Валентина Павлова (шахта «Бере-
зовская»). Острая борьба развернулась в смешанной эстафете. Победу 
одержала команда шахтоуправления «Анжерское». Семейную эстафету 
выиграла семья Чеховских, выступавшая от шахты «Березовская». В об-
щекомандном зачете с максимальным количеством первых мест побе-
дила команда шахты «Березовская», второе место у шахты «Первомайс-
кая». Третьим призером стало шахтоуправление «Анжерское».

Звездные лыжи
Сильнейшие спортсмены России собрались на Всероссийских 

соревнованиях в деревне Тебеньковка  Кемеровского района на 
чемпионате и первенстве Сибирского Федерального округа по 
лыжным гонкам памяти Николая Теребова, серебряного призе-
ра чемпионата мира, обладателя первого кубка СССР на дистан-
ции 50 км. И березовские спортсмены им не уступили. 

Александр Бессмертных стал вторым среди мужчин на дистанции 
50 километров, обогнав Илью Черноусова, участника олимпийских 
игр в Ванкувере. Екатерина Чернякова стала второй среди девушек на 
дистанции 15 километров.

В соревнованиях приняли участие спортсмены Кемеровской, Том-
ской, Омской областей, Красноярского  края, республики Алтай и Ка-
захстана. Среди них – абсолютная чемпионка России среди девушек 
Елена Соболева, Елена Черноусова, мастер спорта международного 
класса из Новосибирской области, сестры Зятиковы, дважды участво-
вавшие в Олимпийских играх и другие.

Тяжелоатлетам – зачет
Березовские тяжелоатлеты показали хорошие результа-

ты в Мысках, где проходили чемпионат Кемеровской области 
по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, посвященный 
юбилею великой Победы, и  14-й турнир среди юношей и деву-
шек, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Виктора 
Рейн больда.

Денис Коношевич в своей весовой категории занял первое место, 
Игорь Шадрин – второе место в зачете результатов чемпионата и тур-
нира. Алексей Смирнов – в зачете турнира занял 3 место, в зачете чем-
пионата стал четвертым.

 � Президент Дмитрий Медведев предложил 
ввести новый вид наказания для коррупционеров: 
штраф, кратный сумме взятки – взял 10 тысяч,  
отдал в казну в 100 раз больше

события недели
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Происшествия Профилактика

Украли медали 
и чупа-чупс

Продавщица одного из ки-
осков в поселке шахты «Бе-
резовская», придя утром на 
работу, обнаружила, что окон-
ное стекло разбито, а решетка 
сорвана. Женщина обо всем 
сообщила в дежурную часть.

Сотрудники милициии со-
шлись на том, что преступление 
совершили дети: из ларька про-
пало несколько блоков зажига-
лок, коробка чупа-чупсов и шоко-
ладных «медальонов», несколько 
банок тушенки и «Алко». К тому 
же исчезла почти вся разменная 
мелочь.

Вскоре во дворе заброшенного 
дома милиционеры обнаружили 
пустые банки из-под тушенки и 
алкогольных напитков. На черда-
ке были некоторые из пропавших 
вещей. Задержали и двух подоз-
реваемых отнюдь не детского воз-
раста: одному из них – 17 , другому 
22 года. 

Молодые люди часто заходили 
в ларек за покупками и замети-
ли, что решетка просела и ее лег-
ко выставить. С продуктами они 
постарались управиться сразу, а 
монеты один из молодых людей 
высыпал себе в копилку. В отноше-
нии подозреваемых возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража 
с незаконным проникновением». 

А хозяину торговой точки сле-
дователь непременно направит 
представление о необходимости 
оборудовать павильон охранной 
сигнализацией.

Мальчик сдал 
ружье и папу

Участковый милиционер 
поселка Барзас получил опе-
ративную информацию о том, 
что в одном из домов незакон-
но хранят ружье. 

Хозяин сообщил, что действи-
тельно когда-то имел разрешение 
на хранение ружья, но был лишен 
лицензии, с тех пор в доме ору-
жия нет. Тем не менее, участко-
вый попросил мужчину открыть 
сейф, в котором раньше храни-
лось ружье. К удивлению самого 
хозяина, там обнаружилось два 
боевых патрона. Мужчина расте-
рялся, но продолжал настаивать, 
что оружия в доме нет.

Неожиданно к милиционеру 
подошел пятилетний ребенок (сын 
сожительницы) и сообщил, что «у 
папы ружье – под кроватью». Под 
кроватью ничего не оказалось, 
зато под матрацем – оружейный 
патронташ с 20 заряженными пат-
ронами. 

Поняв, что отпираться беспо-
лезно, хозяин принес из сарая 
двустволку «Зимсон». С верхней 
полки шкафа достал полбанки 
пороха, горсть капсюлей и 70 
пустых гильз. Мужчина надеял-
ся, что теперь его поступок соч-
тут за добровольную сдачу ору-
жия. Однако в настоящее время 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела за незаконное 
хранение оружия и взрывчатых 
веществ. 

По словам милиционеров, са-
мым опасным обстоятельством 
стало то, что ребенок знал, где 
хранятся патроны, и имел к ним 
открытый доступ. Изъятие оружия 
в этой семье, возможно, предо-
твратило большую трагедию.

Шеф-офицер обязан быть в курсе 
знакомств, увлечений, дел под-
шефного, всегда держать связь 

с ним и быть готовым прийти ему на по-
мощь. Интересно, что шефами стали ис-
ключительно мужчины в погонах. В про-
грамму сознательно не были включены 
подразделения ОВД, где работают жен-
щины, ведь практически все «трудные 
дети», как правило, из неполных семей, 
поэтому не хватает авторитета отцов.

– Мы развелись с мужем, когда сыну 
было шесть лет. Теперь у него другая се-
мья, и даже когда 15-летний сын бывает 
у него в гостях, отец с ним особо не разго-
варивает, считает, что достаточно того, 
что он платит алименты, – делится одна 
из матерей, сына которой взял под шефс-
тво сотрудник милиции. – Мальчика пос-
тавили на учет в ПДН за драку. Он связал-
ся с плохой компанией, один парень из 
нее уже отбывает срок. Когда к нам при-
шел милиционер, мне сначала стало не 
по себе, но потом, поняв, что судьба мо-
его сына действительно может быть ко-

му-то интересна, кроме меня, – обрадо-
валась.

Со дня первого знакомства прошел 
месяц. Мальчишка ликвидирует свои 
«хвосты» в школе, чтобы не было стыд-
но перед шеф-офицером, ведь он справ-
ляется об оценках каждую неделю, за-
писался в секцию бокса. Со своим на-
ставником строит планы на ближайшие 
выходные и каникулы: побывать в на-
стоящем милицейском тире, поиграть 
в баскетбол. А летом шеф-офицер помо-
жет устроиться на работу или в трудо-
вой лагерь. 

О результатах своей работы шеф-офи-
церы регулярно докладывают начальни-

ку ОВД Сергею Петракову, который та-
ким образом надеется существенно сни-
зить показатели подростковой преступ-
ности в городе. Ведь главное в новом под-
ходе работы с подростками – не только 
контроль, но и умение научить их стро-
ить жизненные планы и продвигаться к 
заветной цели, оказание реальной помо-
щи в этом стремлении. 

В ходе работы, кстати, выяснилось, что 
один из «трудных» мальчишек мечтает о 
военной карьере. Теперь его шеф-офицер 
считает делом чести помочь своему вос-
питаннику подтянуться в учебе, чтобы 
в ближайшем будущем тот стал курсан-
том кадетского корпуса.

Отец в погонах
 � 40 сотрудников милиции взяли под свою ответственность «трудных» подростков

Суть нового подхода к пере-
воспитанию детей, стоящих 
на учете в отделе по делам 
несовершеннолетних, – инди-
видуальный подход к каждо-
му, поэтому под шефством од-
ного милиционера находит-
ся один, в редком случае двое 
подростков. 

 � Берёзовские милиционеры стараются быть ближе к подросткам.

Такое непопулярное решение 
7 апреля приняла коллегия 
городской администрации. В 
основе его – физическая из-
ношенность здания, экономи-
ческая нецелесообразность 
его ремонта и неукомплекто-
ванность школы учащимися.

Полувековое здание (а нынче испол-
няется ровно 50 лет, как оно было 
сдано в эксплуатацию) не отвечает 

санитарным нормам и правилам пожар-
ной безопасности. Спортивный зал нахо-
дится в аварийном состоянии, необходима 
полная замена системы отопления, элек-
тропроводки, оконных блоков и входных 
дверей, требуется ремонт санузлов.

– Чтобы сохранить здание как образо-
вательное учреждение, требуется боль-
шой капитальный ремонт, а денег на 
это у города нет, – комментирует ситуа-
цию начальник управления образования 
Светлана Пушкина. – Кроме того, в насто-
ящее время в школе занимаются 166 ре-
бят, хотя по проекту она рассчитана на 
420 человек.

Предположительно, школа будет за-
крыта 1 июля. В течение лета планирует-
ся решить вопрос о переводе обучающихся 
в школу № 8, которая в настоящий момент 
тоже заполнена менее чем на треть: ее по-

сещают 387 ребятишек при запланирован-
ных проектом 1200. 

По исследованиям специалистов уп-
равления образования, в ближайшие 5-10 
лет увеличения числа учащихся, террито-
риально относящихся как к одному, так и 
к другому учебному заведению, не будет. 
Поэтому дефицита учебных мест не пред-
видится.

– Штат педагогов мы не сократим, всем 

учителям будет предложена работа, – го-
ворит Светлана Пушкина. – Сложнее с тех-
ническим персоналом. Но при необходи-
мости (и согласии на ту или иную работу) 
люди будут трудоустроены. И, если потре-
буется, всех школьников обеспечим проез-
дными билетами.

Здание школы будет передано комите-
ту по управлению муниципальным иму-
ществом, который и решит ее судьбу.

Факт

Куда идти со школьного крыльца?

 � Здание бывшей школы № 3 закрывается

 � ...чтобы сохранить здание как образовательное 
учреждение, требуется большой капитальный 
ремонт, а денег на это у города нет...
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Молодцы!

Ретро-новость

«Сократить аппарат… администрации»

 � О чем писал «МГ» в апреле 1995 года

…Мы внимательно изучили требова-
ния и постараемся на них ответить без 
эмоций, апеллируя только к фактам. А 
факты таковы.

Своевременная выдача заработной 
платы – наша мечта. Но по состоянию на 
1 апреля недоимки в местный бюджет 
составляют 9 миллионов рублей. Тем не 
менее, с помощью областной админис-
трации заработная плата большинс-
тву бюджетных учреждений выдана 

своевременно, в том числе и учителям…
…Порядок выплаты детских посо-

бий работникам народного образова-
ния определен инструкцией по бухгал-
терскому учету. Выплачивать их по от-
дельной ведомости представляет оп-
ределенные бухгалтерские сложности. 
При наличии средств этот вопрос не-
принципиален…

…Сократить аппарат городской ад-
министрации. Интересно, какой крите-

рий действует при определении «мно-
го-мало»?.. Структура, зарплата, чис-
ленность как количественная, так и ка-
чественная определены вышестоящим 
органом. Самой городской администра-
цией не выдумана ни одна должность.

Очевидно, заполненность 3-этажно-
го здания связывают с аппаратом уп-
равления. Но это не так. 1 этаж – коми-
тет по управлению имуществом, пен-
сионный фонд, отдел статистики, эко-
логическая дирекция. Это новые обра-
зования и к аппарату администрации 
никакого отношения не имеют. Почти 
весь третий этаж занимает отдел на-
родного образования.

Значительное увеличение работ-
ников произошло в сфере социаль-
ной защиты… В результате очередь в 

этот отдел резко уменьшилась, опера-
тивность возросла, жалобы уменьши-
лись… Конечно, нелепо отрицать, что 
аппарат велик, требует совершенство-
вания и, возможно, сокращения. Адми-
нистрация имеет определенные мыс-
ли по этому поводу…

…И не надо считать, что админист-
рация полновластна, мы жестко под-
чинены по вертикали. Мы – заложники 
между проводимыми реформами и со-
циальной защищенностью людей…

«Обращаясь к фактам» (первый заместитель главы админис-
трации города Нина Аверьянова отвечает на требования в 
адрес городских властей, высказанные правлением городс-
кого координационного совета трудящихся. Требования пос-
тупили от трудовых коллективов к госорганам разных уров-
ней). «Мой город» № 38, 8 апреля 1995 года.

Взгляд из провинции

311 лет назад, 9 апреля 1699 года, Петр I издал Указ «О на-
блюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание 
сору и всякого помету на улицы и переулки». По-моему, этот 
указ актуален и сегодня...

Как и другие горожане, в прошлую пятницу мы всей редакцией 
вышли на субботник. Снегу в этом году насыпало много. И, засу-
чив рукава, мы принялись раскидывать кучу, высотой с двухэтаж-
ный дом. Но нас беспокоил не снег. Точнее не только он... Уже не 
один год весной мы убираем мусор, который накидывают жиль-
цы общежития, расположенного рядом с редакцией. Зимой му-
сор укрывают все новые слои снега, а к весне этот неаппетитный 
«слоеный пирог» оттаивает и его мерзкая «начинка» остается на 
поверхности. И каждую весну мы пакуем это месиво в мешки и вы-
брасываем в контейнеры.

Заниматься морализаторством – занятие неблагодарное. Лю-
бой тебе может сказать: мол, сам-то ты разве безгрешен? Да, я тоже 
не идеален, но бросать мусор перед своим домом – это... м-м-м... 
даже слова подобрать не могу. Просто дикость какая-то. Средне-
вековье...

И тут мне на глаза попалось упоминание об Указе Петра I «О на-
блюдении чистоты...». Этот указ был принят через полгода после 
возвращения Петра I из Великого Посольства. Именно в это время 
он начинает брить бороды боярам и приучать дворян пользовать-
ся салфетками. Именно это время принято считать концом рос-
сийского Средневековья и началом века Просвещения. А Указ «О 
наблюдении чистоты...» был положен в основу современной сис-
темы жилищно-коммунального хозяйства.

Приучать людей к чистоте в то время нужно было кнутом: «Кто ста-
нет по большим улицам и по переулкам всякий помет и мертвечину 
бросать, такие люди взяты будут в земский приказ, и будет им за это 
учинено наказание – битье кнутом, да с них же взята будет пеня».

Сейчас за подобное правонарушение предусмотрен штраф от 
100 до 300 рублей. Просто считается, что за прошедшие 300 лет мы 
стали цивилизованней. Все-таки на дворе XXI век. Вот в понедель-
ник будем отмечать  День космонавтики. Мы уже полвека летаем 
в космос! И гордимся этим! Мы пользуемся Интернетом, у нас есть 
мобильные телефоны. Но ведро до баков донести не можем.

И еще... К нам в редакцию часто приходят люди, чем-то недо-
вольные. Они жалуются на погоду и рост цен, правильтельство и 
Думу, плохие дороги и законы. Но больше всего недовольных ра-
ботой коммунальщиков. Не спорю: проблем в этой отрасли очень 
много. Но... все же хочу напомнить, что слово» коммунальный» 
происходит от латинского слова  communis, что значит «общий». То 
есть состояние нашего города, нашего двора, дома,подъезда – это 
наше общее дело, а не только обязанность ЖЭКа. Чтобы это дока-
зать, достаточно сравнить несколько подъездов. В одном: чистота 
и цветы на окнах, в другом – окурки на полу и расписанные стены. 
Такая разница может быть даже в тех подъездах, которые обслу-
живает одна и та же жилищно-коммунальная контора.

Просто жильцы разные.
Евгений Демченко.

Высказать свое мнение вы можете на сайте www.mgorod.info

Вперед, в Средневековье?

 � Почему в компьютерный век  
мы продолжаем бросать мусор на улицах?

Солистка студии Таня Чо-
бит успешно выступила 
в отборочном этапе Меж-

дународного детского телеви-
зионного фестиваля «Песен-
ка года -2010», став дипломан-
том. «Джем» участвовал в тор-
жественной церемонии недав-
него ввода в эксплуатацию жи-
лого дома по проспекту Шах-
теров. Это только часть собы-
тий, случившихся с «Джемом» 
за последнюю пару недель.

– А вообще «Джем» актив-
но участвует во всех культур-
но-досуговых мероприятиях 
Дворца, в городских торжес-
твенных собраниях, вечерах 
и встречах, причем на других 
сценических площадках Бе-
резовского выступает с удо-
вольствием, – рассказывает 
директор ДК шахтеров Тать-
яна Сиденкова.

Сегодняшний «Джем» объ-
единяет 23 участника в воз-
расте от 7 до 20 лет. Это че-
тыре состава: подготовитель-
ный, младший, средний, стар-
ший. 

Руководит студией Олеся 
Чобит, выпускница Кемеровс-
кого педагогического коллед-
жа и Кемеровского универ-
ситета культуры и искусств. 
Коллеги характеризуют ее как 
чуткого, влюбленного в музы-
ку, пение, сцену и, конечно же, 
детей, педагога.

Песню будущий хормейс-
тер полюбила благодаря маме. 
Сейчас поет вся ее семья. Соль-
но, дуэтом, трио. Может быть, 
и квартетом у них неплохо по-
лучится? 

Занимаясь в детстве вока-
лом, Олеся и не предполагала, 
что песня станет ее профессией.

– Она справедливо счита-
ет, что пение для ребенка – 
наиболее доступный способ 
творчества, – говорит Татьяна 
Коржова. – Поэтому прививает 
своим воспитанникам музы-
кальную культуру, помогает в 
развитии слуха, ритма, испол-
нительских качеств…

Эта работа приносит пло-
ды. Вокалисты «Джема» ус-
пешно выступали в Межреги-
ональном конкурсе «Метели-
ца», в фестивале солдатской 
песни «Виктория», в конкурсе 
детских талантов «Семь чудес 
от СДС» и городском конкурсе 
«Радуга талантов». 

А солист коллектива Мак-
сим Сяплин победил в област-
ном фестивале-конкурсе «Лу-
чики надежды».

Но это только первые побе-
ды. Ведь «Джему» всего 5 лет. 
А у него большие перспекти-
вы. Значит, будут новые до-
стижения, дипломы, звания и 
…песни. Песни на радость зри-
телям.

На радость зрителям
 �«Джем» объединил 23 человека 

 � «Джем» – фантазия, творчество, вкус, интересы, характеры каждого и всех. 

Детская эстрадная студия «Джем» Дворца 
культуры шахтеров отметила свой первый 
юбилей – 5 лет. 
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Читатель интересуется

Комментирует началь-
ник отдела потребительского 
рынка администрации города 
Татьяна Смирнова:

– Удивительно, как некото-
рые продавцы не заинтересова-
ны в покупателях и в том, что-
бы продать товар! Кроме того и 
постановление правительства 
РФ № 55 (Правила продажи от-
дельных видов товаров) обязы-
вает их удовлетворять требова-
ния покупателей. 

В данном случае продавец 
и администрация торговой 
точки грубо нарушили пра-
ва покупателя. Магазин тор-
гует продуктами не оптом, а 
в розницу и продает мясо на 
вес, поэтому продавцы обяза-
ны отрезать столько, сколько 
покупатель просит. При этом 
загрязненные и заветренные 
поверхности должны быть 
удалены.

Надо иметь в виду, что про-

давец не всегда может точно 
отрезать необходимое потре-
бителю количество того или 
иного продукта (например, 
мяса), а потому до нужного 
веса он дополняет его довес-
ками. Знайте, что допускает-
ся делать не более двух довес-
ков, не превышающих 10% об-
щей массы покупки. Довески 
должны соответствовать сор-
ту и качеству отпускаемого 
товара. У опытного и внима-
тельного продавца рука, как 
говорится, «набита». 

Кроме того, при продаже то-
варов наборами (суповые на-
боры, к примеру), скомплекто-
ванными в торговой точке, по-
купатель вправе потребовать, 
а продавец не вправе отказать 
продать отдельные товары из 
набора (кроме наборов фаб-
ричного изготовления).

«Правомерна ли выплата 
работнику бюджетной сферы 
заработной платы в размере 
3800 руб., учитывая, что мини-
мальный размер оплаты тру-
да равен 4330 руб.? Каким обра-
зом исчисляется НДФЛ с такой 
заработной платы?». Иван.

Отвечает Сергей Вельмяй-
кин, директор Правового де-
партамента РФ:

– Статьей 133 Трудового ко-
декса РФ предусмотрено, что ме-
сячная заработная плата работ-
ника, полностью отработавше-
го за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда.

Таким образом, заработная 
плата не может быть менее уста-
новленного Федеральным зако-
ном от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О ми-
нимальном размере оплаты тру-
да» минимального размера оп-
латы труда – 4330 руб. в месяц.

Согласно положениям гл. 23 
«Налог на доходы физических 
лиц» части второй Налогово-

го кодекса РФ вознаграждение 
за выполнение трудовых или 
иных обязанностей, выполнен-
ную работу, оказанную услу-
гу (в том числе и выплаченное 
в минимальном размере) явля-
ется объектом обложения нало-
гом на доходы физических лиц 
по ставке 13%.

При этом согласно пп. 3 п. 1 ст. 

218 НК РФ всем налогоплатель-
щикам данного налога, не име-
ющим более существенных на-
логовых льгот, предоставляет-
ся стандартный налоговый вы-
чет в размере 400 руб. за каж-
дый месяц налогового периода, 
который действует до месяца, 
в котором их доход, исчислен-
ный нарастающим итогом с на-

чала налогового периода (в от-
ношении которого предусмот-
рена налоговая ставка, установ-
ленная п. 1 ст. 224 НК РФ) нало-
говым агентом, предоставляю-
щим данный стандартный на-
логовый вычет, превысил 40 
000 руб.

С учетом применения выше-
изложенных норм из заработ-
ной платы работника, которому 
она начисляется в минимальном 
размере – 4330 руб. в месяц, вы-
читается 400 руб., а оставшаяся 
сумма (3930 руб.) подлежит об-
ложению налогом на доходы фи-
зических лиц по ставке 13%.

Таким образом, на руки ра-
ботник получит 3819 руб. (4330 
руб. минус 13% от 3930 руб.).

Начиная с месяца, в котором 
совокупный доход налогопла-
тельщика превысит 40 000 руб. 
с начала налогового периода 
(года), работник, которому зара-
ботная плата начисляется в ми-
нимальном размере – 4330 руб., 
будет получать на руки 3767 
руб. (4330 руб. минус 13% от 
4330 руб.).

Что такое МРОТ и сколько «на руки» дают?
 � Вопрос о минимальной заработной плате труда

На руки

 � Любое вознаграждаение за 
выполненную работу облагается 
подоходным налогом.

МРОТ

Читатель возмущается

…и порежьте на кусочки…
 � Покупатель прав всегда! 

 � Довесков должно быть не больше двух

«Давно не баловала я семью мясными 
блюдами. Мясо на нашем столе бывает ред-
ко: наш доход едва дотягивает до прожи-
точного минимума. 

Зашла в мясной отдел, что на первом 
этаже Торгового дома (бывший «Губерн-
ский рынок» («ИП Ковжун Л. Г.»): килограмм 
мякоти с прослойкой сала и шкуркой – 200 
рублей (и на гуляш хватит, и на рулет ос-
танется). В кошельке 210 рублей. Ну, кило-
грамм-то я себе позволить могу! 

Попросила продавца свешать кусочек. 
Вышло 1 кг 600 гр. – на 320 рублей. Попроси-
ла, чтобы отрезали 1 килограмм (ну, плюс-
минус 50 граммов). Продавец отказалась. 
Предложила взять балык («Хоть 100 грамм 
отрежу!»), а он по 250 рублей за кг. То есть 
на свои 210 рублей я смогу купить уже не ки-
лограмм, а только 840 граммов (и никако-
го рулетика, ведь сала со шкуркой на балы-
ке нет!). Я вновь попросила отрезать мне 
мяса за 200 рублей. Пусть бы продавец обслуживала других 
покупателей, но у прилавка была только я.  Очереди за мной 
в этот отдел не было. Я стояла еще минуты две, ждала, ког-
да на меня обратят внимание. Продавец продолжала меня 
игнорировать. 

Что же это получается: перед богатыми продавцы «рас-
стилаются», а бедным не то что руки подать, куска мяса за 
наши же жалкие гроши не продадут! Я проглотила униже-
ние и ушла ни с чем…». 

Светлана, бюджетница.

«19 марта в 03:15 мы, жиль-
цы дома № 10 по улице Мира, 
проснулись от сильного шума. 
Двое пьяных молодых лю-
дей взламывали подъездную 
дверь с домофоном. В 03:45  
мы позвонили по телефону 
«02». На том конце провода 
нам пообещали, что сотрудни-
ки выезжают. Но помощи все 
не было, а дверь безжалостно 
продолжали ломать.

В 04:05 мы еще раз перезво-
нили в милицию и потребовали 
немедленно прислать наряд. 
Но и в этот раз никто не при-
ехал, хотя милиция находится 
недалеко от нашего дома.

В результате хулиганы взло-
мали дверь, вырвали элект-
ронное табло, оторвали пери-
ла при входе в подъезд и доску 
объявлений. 

Кто восстановит порушен-
ное имущество, в частности, 
домофон? По логике – незва-
ные ночные гости. Вот пусть и 
разыскивает их милиция через 
того, к кому они приходили. 

Жильцы подъезда № 3».
На жалобу отвечает замес-

титель начальника Березовс-
кого ГОВД Алексей Чудин:

– Проведенная служебная 
проверка подтвердила факт не-
надлежащего выполнения своих 
обязанностей оперативным де-
журным, старшим смены, рабо-
тавшим в ночь с 19 на 20 марта. Он 
несвоевременно направил наряд 
милиции на место происшест-
вия, в результате чего хулиганы не 
были задержаны. Сотрудник при-
влечен к дисциплинарной ответс-
твенности. Это первое.

Второе. Работа по розыску лиц, 
нарушивших ночной покой граж-
дан и сломавших домофон, про-
водится.

И, наконец, третье. Приношу 
извинения жильцам дома. 

Читатель жалуется

Милиция  
не помогла

 � Потому что поздно 
прибыл наряд

«Можно ли заработать 
стаж чужими руками? Я дер-
жу хозяйство, у меня не хва-
тает рабочего стажу. Могу ли 
я оформиться на работу та-
ким образом, чтобы за меня 
работал другой человек? Де-
ньги я бы отдавала ему, а в 
мою «копилку» шел бы стаж. 
Я знаю человека, который по 
этой схеме себе зарабатывает 
стаж. Но я не уверена, что это 
законно. Так можно ли зара-
ботать рабочий стаж по по-
добной схеме?». Мария.

Отвечает юрист «МГ» Ва-
лентина Масенко.

– Заработать стаж «чужими 
руками» нельзя. Это противоре-
чит конституции России и трудо-
вому законодательству.

Читатель спрашивает

«Не хватает 
стажу»

 � Законна ли 
фиктивная работа?

«Разъясните нам, почему ве-
теранам труда, пользующимся 
стационарным телефоном и 
имеющим льготы, выплачи-
вается не 50% от суммы плате-
жа, а 100 рублей? Причем уже 
не один год, хотя абонентная 
плата за телефон постоянно 
повышается и сегодня состав-
ляет 252 рубля?

Мария Петрова,
Ветераны труда».

Отвечает начальник управ-
ления социальной защиты Та-
тьяна Жуйкова:

– В соответствии со ст. 22 Фе-
дерального закона «О ветеранах» 
меры социальной поддержки ве-
теранов труда, а также граждан, 
приравненных к ним, определя-
ются законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации.

В Кузбассе эти меры предо-
ставляются в соответствии с За-
коном Кемеровской области «О 
мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда».

Согласно п.п. 6 п. 1 ст. 4 данно-
го закона ветеранам труда после 
назначения им трудовой пенсии 
предоставляется ежемесячная 
денежная выплата в размере 100 
рублей, если они являются або-
нентами сети фиксированной 
телефонной связи независимо от 
типа абонентской линии (провод-
ной или радиолинии).

Размер выплаты фиксирован-
ный – 100 рублей, независимо от 
фактического размера оплаты за 
телефон.

Читатель уточняет

100 рублей – 
правильно!

 � Ветерану положена 
фиксированная выплата
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Коммунальный ликбез

В Березовском 32 дома 
выбрали способом 
управления ТСЖ, 254 
дома – управляющую 
компанию, в 
непосредственном 
управлении у жильцов 
находится 31 дом.

 Справка «МГ»

Сколько у тебя голосов?
Площадь вашей квартиры: 60 кв. м.
Площадь всех жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме: 4000 кв. м. 
60 кв. м. делим на 4000 кв. м. и умножаем на  
100% = 1,5 голоса имеет ваша семья на собрании 
собственников дома.

 Посчитай сам

– Что зависит от жильцов в 
многоквартирном доме?

– Всё! Ведь это они сами выби-
рают способ управления домом. 

– Может быть, люди уже и не 
верят, что могут что-то изме-
нить или на что-то повлиять? 

– Вот это зря. Закон как раз на 
стороне жильцов. Они должны 
четко понимать, что только они, 
собственники, – хозяева в доме. И 
отвечают не только за свою квар-
тиру, но и за общее имущество в 
доме (подъезды, крыши, подвалы, 
лифты, придомовая территория). 
Поэтому для содержания, обслу-
живания этих мест, их ремонта 
жители должны определить, как 
будут управлять домом.

– Но управлять-то домом 
должны, видимо, специалисты? 
Что может сделать, к примеру, 
пенсионер?

– В нашем Жилищном кодек-
се определены три способа управ-
ления домом: товарищество собс-
твенников жилья (ТСЖ), управля-
ющая компания (УК) и непосредс-
твенное, или прямое управление 
самих жильцов.

ТСЖ – это форма управления, 
при которой собственники жи-
лья объединяются  для совмест-
ного управления домом, для его 
эксплуатации, содержания и ре-
монта общего имущества дома, 
получения качественных ком-
мунальных услуг. ТСЖ является 
юридическим лицом, имеет пе-
чать, счета в банке, имеет право 
заключать договоры на обслу-
живание дома с организациями 
или частными лицами. 

При создании ТСЖ размер 
платы за коммунальные услу-
ги (тепло, воду, газ, электри-
чество) остаётся на уровне, ус-
тановленном администрацией 
муниципального образования. 
Все льготы и субсидии распро-
страняются на членов ТСЖ. 

Понятно, что ТСЖ эффектив-
но будет работать там, где есть 
инициативные жители (собс-
твенники) дома, способные орга-
низовать данный процесс.

– Но как могло случиться, 
что форма правления выбрана, 
хотя жители не собирались на 
общем собрании и ничего и ни-
кого не выбирали? 

– Жилищный кодекс позволя-
ет проводить голосование дву-
мя способами: очным и заочным. 
Очное – это когда собирается об-
щее собрание жильцов (собствен-
ников) дома, жители обсуждают 
вопросы, обозначенные в повест-
ке собрания, и принимают реше-
ние большинством  голосов. 

А что у нас получается на деле? 
Жители не собрались: кто-то мах-
нул рукой, кто-то на работе, кто-
то на рыбалке, а кому-то просто 
лень выйти на общее собрание. 
Так как большинство жителей не 
пришло на собрание, то те собс-
твенники помещений, кто заин-
тересован в  создании ТСЖ (или 
выборе какой то управляющей 
организации), прошли по кварти-
рам, собрали необходимое коли-
чество подписей. Не секрет, мно-
гие из жителей, не читая, подпи-
сали протокол. В результате по-
лучилось, что ТСЖ создали без 
них, управляющую компанию 
выбрали без них, хотя все сдела-
но в рамках закона. 

И тарифы на жилищные услу-
ги тоже установили без них, хотя 
данные тарифы принимаются 
только на общем собрании сами-
ми жильцами, только с учётом 
предложений управляющей ком-
пании. А если люди сами равно-
душны, то некоторые ТСЖ и УК 
сейчас и творят беспредел. 

– А что делать, если в доме 
нет таких жителей, которые 
могли бы организовать ТСЖ и 
контролировать его деятель-
ность?

– Управление жильем можно 
доверить профессионалам. Уп-
равляющая компания выбира-
ется также на общем собрании 
большинством собственников. 
Решение оформляется прото-
колом. Управляющая компания 
должна заключить с каждым 
собственником дома договор уп-
равления сроком не менее чем  
на один год и не более чем на 5 

лет. Если решение принято боль-
шинством голосов собственни-
ков, то такой договор с управля-
ющей организацией обязаны за-
ключить даже жильцы, которые 
не присутствовали на собрании. 

Управляющая компания за 
плату в течение договорного 
срока должна содержать и ре-
монтировать общее имущество 
дома, обеспечивать коммуналь-
ные услуги и рассчитываться 
с поставщиками тепла, воды, 
электричества...

Договор должен содержать пе-
речень услуг и работ по содержа-
нию и ремонту общего имущес-
тва в многоквартирном доме, а 
также стоимость работ и услуг, 
периодичность отчётности  уп-
равляющей компании перед жи-
телями. Если управляющая ком-
пания не отчитывается, то собс-
твенники должны сами органи-
зовать общее собрание и пригла-
сить руководство УК и потребо-
вать отчет. Отказ от предостав-
ления отчёта может послужить 
причиной расторжения договора 
с этой компанией.  

– Если жильцы дома не при-
дут к согласию, что лучше – 
ТСЖ или управляющая компа-
ния, что тогда?

– В случае, если собственники 
квартир не проявили инициати-
ву и самостоятельно не выбрали 
форму управления, то по закону 
их дом будет обслуживать та уп-
равляющая компания, которую 
определит администрация горо-
да или района, по результатам от-
крытого конкурса. 

– А есть еще какие-то вари-
анты управления домом?

– Есть ещё одна форма, но она 
менее распространенная – это 
прямое, непосредственное уп-
равление собственниками дома. 
В этом случае каждый собствен-
ник самостоятельно должен за-

ключать договоры со всеми пос-
тавщиками коммунальных услуг 
(а это около 10-ти организаций: 
электричество, газ, отопление, 
холодная и горячая вода, кана-
лизация…) и сам должен контро-
лировать качество и количество 
предоставляемых услуг. Можно 
сэкономить на зарплате посред-
никам – председателя, бухгалте-
ра, юриста… Но реально этот ва-
риант подходит в основном для 
небольших домов, где не более 10 
квартир (так как для решения ка-
кой-то общей задачи они должны 
каждый раз собирать общее соб-
рание).

– Что нужно делать, если со 
стороны правления ТСЖ или уп-
равляющих организаций идут 
нарушения? 

– Если не устраивает работа ру-
ководства ТСЖ, то переизбирайте 
его. Для этого нужно принять ре-
шение простым большинством 
голосов (50 процентов + один го-
лос). Будьте активнее, отстаивай-
те свои права собственников!

– 50 процентов, плюс один го-
лос – это от числа квартир, от 
числа проживающих или от ко-
личества собственников?

– Голос считается только в 
зависимости от площади вашей 
квартиры в отношении к пло-
щади всего дома. А не от числа 
жильцов или  квартир, как счи-
тают многие. 

– А власть как-то может 
помочь населению в этом воп-
росе? 

– Администрации городов и 
районов могут потребовать от-
чёт от управляющих организаций 
или правления ТСЖ только в тех 
домах, где есть муниципальное 
жильё (неприватизированные 
квартиры) и инициировать про-
ведение собраний собственников 
помещений. Если в доме нет муни-
ципального жилья, то все эти воп-
росы должны решать собственни-
ки помещений. 

– Что получается? Надо ска-
зать самим себе: возьмемся за 
руки, друзья?

– Да. Только совместными уси-
лиями можно навести порядок в 
своем доме и жилищно-комму-
нальном хозяйстве. Областной 
департамент ЖКХ считает собс-
твенников жилья, квартиросъем-
щиков своими партнерами. 

Жители сами могут помочь 
решению общей задачи и сло-
вом, и делом. Они обладают жи-
тейским и профессиональным 
опытом. А их воспитанные дети 
не позволят друзьям стать ван-
далами – громить подъезды, пи-
сать на стенах, срывать двери, 
разбивать стекла. Ветераны – 
наши активисты – помогут сле-
дить за порядком и порядочнос-
тью как тех, кто обслуживает 
дом, так и тех, кто в нем живет.

Нам выбирать,  
кому управлять
 � Урок 7. Как жильцы могут участвовать в управлении своим многоквартирным домом  

и контролировать квартплату?

 � Для начала необходимо на общем собрании жильцов выбрать способ управления домом.

Вот уже 13 лет продолжается реформа ЖКХ в 
Российской Федерации, 5 лет исполнилось ново-
му Жилищному кодексу. И наряду с этим далеко 
не все собственники квартир могут разобрать-
ся в законодательстве по жилищным взаимоот-
ношениям.  Сегодня на вопросы кузбассовцев (в 
том числе и жителей Березовского) отвечает за-
меститель начальника департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кеме-
ровской области Ирина Гайденко.

 Анонс

В следующем 
выпуске – о том, 
как провести 
собрание 
собственников 
жилья по всем 
правилам.

Непосред-

ственное 

управление

Товарищество 

собственников 

жилья

Управ-

ляющая 

компания
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В июле и августе 1941 года 
Клава работала на окопах в 
черте города. В это же вре-

мя поступила в электротехничес-
кий институт на факультет про-
водной связи. Но учиться не при-
шлось. Сентябрь и октябрь сту-
денты института копали проти-
вотанковые рвы в районе приго-
рода Ленинграда Средняя рогат-
ка. В это время Клава часто виде-
ла фашистские самолёты, летев-
шие бомбить город. Бывало, что 
бомбы сбрасывали и на ближай-
шие деревни.

На окопах
Готовые противотанковые 

рвы принимали со всей строгос-
тью: замеряли глубину, угол ук-
лона. Если что-то не сходилось, 
заставляли переделывать. Жили 
студенты в холодных сараях. Од-
нажды группа студентов, среди 
которых была и Клава, промок-
нув под холодным осенним дож-
дем, решила попроситься на ноч-
лег в ближайшую деревню, что-
бы обсушиться и согреться. По-
дошли к дому. Вышедшая из него 
бабуля сразу отказала: «Окопщи-
ки? Окопщиков не пущу. С солдат 
хоть тушёнку можно взять, а с вас 
что? Ещё и картошку у меня на-
чнете просить».

А ребята действительно меч-
тали о картошке. Пошли дальше. 
Зашли в дом, в котором уже ник-
то не жил: хозяева эвакуирова-
лись. У соседей попросили кар-
тошки. Истопили печь, высуши-
ли одежду, согрелись, поели. Ос-
тались в теплом доме ночевать. 
Однако спать спокойно не при-
шлось: ночью была бомбежка, 
взрывы раздавались рядом. Вы-
ходить из тёплого дома под хо-
лодный дождь не хотелось, реши-
ли – будь что будет.

Утром, уходя из деревни, увиде-
ли, что дом, в который просились 
ночевать, разбит бомбой. Под брев-
ном лежала мёртвая старушка. 
Один из парней встал перед ней на 
колени и сказал: « Спасибо тебе, ба-
буля, что ты не пустила нас, а то бы 
и мы сейчас здесь лежали». После 
этого случая студенты уже не хо-
дили искать теплый ночлег…

В ноябре вернулись домой. Из-
за частых бомбежек учебный год 
в институте отменили, студен-
там посоветовали найти рабо-
ту рядом с домом. Клава устрои-
лась на Балтийский судострои-
тельный завод, который в то вре-
мя выпускал крупнокалиберные 
снаряды.

Вилли
Когда Клава была еще ребен-

ком, у нее был друг-защитник 
Вилли, немец по национальнос-
ти. Он жил со своими родителя-

ми и сестрой в одном доме с Кла-
вой. Это был высокий, крепкий 
парень. Если Клаву во дворе оби-
жали мальчишки, то она кри-
чала: «Вилли!». Он выходил из 
подъезда, и сорванцы разбега-
лись. А еще он учил ее ездить на 
велосипеде.

В начале первой блокадной 
зимы с чердака дома, в котором 
они жили, кто-то сигналил раке-
тами во время бомбежек. Подоз-
рение пало на Вилли. Приехал 
«воронок». Когда парня повели 
к машине, Клава заплакала и за-
кричала: «Вилли!». Он обернул-
ся и крикнул: «Не верь тому, что 
обо мне говорят, я не делал ниче-
го плохого!». Его подтолкнули к 
машине. О дальнейшей его судь-
бе ничего не известно.

Стакан супа
Всю зиму в квартирах Ленин-

града не было электричества, не 
работали водопровод, канали-
зация, отопление. Город посто-
янно бомбили. Но тяжелее все-
го был голод. С 20 ноября 1941 и 
до апреля 1942 года по продукто-
вым карточкам можно было ото-
варить только хлеб: 250 граммов 
на рабочего, 125 граммов – на иж-
дивенца в день.

Клава работала на заводе. Сме-
на длилась 12 часов. Все время хо-
телось есть. Мать советовала: 
«Половину хлеба оставляй, что-
бы взять с собой на работу». Кла-
ва убирала половинку в буфет. Но 
мысли все время возвращались 
к этому кусочку. Она отрезала от 
него немного, потом еще немно-
го… Так ни разу и не получилось 
у нее взять на работу хлеба, хотя 
бы чуть-чуть.

В начале зимы после посеще-
ния беременной сестры Анны 
в больнице Клава столкнулась 
с десятилетним подростком, 
обыскивающим карманы у мер-
твого мужчины. Мальчик искал 
хлебные карточки, но их не ока-
залось. Клава сказала: «Иди до-
мой. Тебя, наверно, мама ждет». 
Мальчик ответил, что мама 
умерла, но находится в одной 
комнате с ним, что отец погиб на 
фронте, а сестра вышла из дома 
и не вернулась. Наверно, умер-
ла на улице (весной 1942 года 
на улицах Ленинграда собрали 
около 13 тысяч вытаявших тру-
пов).

Клава помогла мальчику уст-
роиться в детскую комнату, в ко-
торую собирали одиноких детей. 
Он спросил: «Можно я скажу ре-
бятам, что ты моя сестра?». «Гово-
ри, что хочешь, но ходить к тебе у 
меня нет сил». После Нового года 
мальчик пришёл к Клаве домой. 
Был он чистый, просветленный. 
«На праздник нам подарили по 
тарелке макаронного супа, – ска-
зал паренек. – Я и тебе немного 
принес». Он достал из-за пазухи 
завернутый в маечку граненый 
стакан, в котором было немнож-
ко супа. Клава принесла чайные 
ложечки. Мальчик не заметил, 
как сам съел суп. Вскоре его эва-
куировали.

Нас осталось двое
В январе 1942 года завод, на 

котором работала Клава, остано-
вился из-за отсутствия электри-
чества. Но Клава не сидела сложа 
руки: носила воду в больничный 
стационар, топила печь в котель-
ной, выносила трупы из квартир.

За зиму в семье Клавы умерли 
от голода четверо: бабушка, отец, 
племянница-младенец, сестра. 
Погиб, защищая Ленинград, муж 
сестры. В апреле 1942 года Кла-
ва с матерью эвакуировались из 
окруженного города по «дороге 
жизни» – Ладожскому озеру. Еха-
ли в кузове грузовой машины. По-
верх льда уже была вода, и маши-
ны выходили в последние рейсы.

...После войны побывать в Ле-
нинграде Клавдии Алексеевне 
удалось только через 30 лет. Без 
труда ориентируясь в городе, 
она быстро нашла двор и дом, где 
прошло ее детство. Во дворе дома 
все еще стоял тополь, на котором 
знакомый мальчишка когда-то 
вырезал ножом имя и фамилию 
Клавы. Эту надпись на коре дере-
ва она прочла снова. А в том мес-
те, где Клава копала противотан-
ковые рвы, оказался парк Победы 
и мемориальный комплекс.

Клавдия Алексеевна Захаро-
ва долгое время жила в Кирги-
зии, работала бухгалтером. Пос-
ле распада СССР переехала в Берё-
зовский. Она награждена меда-
лями «За оборону Ленинграда», 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «300 лет 
Санкт-Петербургу», «За веру и 
добро» и другими. Более 11 лет 
Клавдия Алексеевна сотрудни-
чает с нашим музеем. На встре-
чи с ней к нам приходят учащие-
ся школ. Эти встречи для них не-
забываемы, Клавдия Алексеевна 
– замечательный собеседник. Ей 
есть о чем рассказать.

Ольга Крылик,
научный сотрудник 

городского
краеведческого музея.

день победы

Испытания

Алексей Халдов
участник Великой  

Отечественной войны 

Победитель
Война… Коварный враг, ударом
Заслоны смяв, рванул вперед
И города предал пожарам.
От боли застонал народ.

И меч суровый поднимает
Российский воин-исполин
И кличем силу направляет:
«Вперед, герои, – на Берлин!».

И штормовым девятым валом
Враг опрокинут, сломлен, смят.
Флаг реет над рейхстагом алый.
Берлин в жестокой схватке взят!

Овеян славой победитель.
Встал, тверд, 

суров и справедлив,
Как честный воин, 

а не мститель,
Меч обнаженный опустив.

Нина Канина,
школа № 16, 9 «Д»

Письмо 
ветерану
Я пару строк хочу вам написать,
Благодаря за прошлые победы,
За то, что Родину 

отправились спасать
И отвели от нас вы горести 

и беды.

О смерти забывая иногда,
Вы шли под пули. Были крови 

реки.
Прошли по людям 

страшные года,
Но память остаётся в человеке.

Мы не забудем 
фронтовых друзей,

Кому война успела душу 
ранить,

И тех, кто лег тогда 
среди полей.

И помолчим минуту. 
Светлая им память!

Порою слышу за спиною ропот
Заблудших душ, 

запутавшихся лиц,
Как будто канонады 

дальний рокот,
И крик солдат, 

и гулкий стук копыт.

Я оглянусь – 
спокойно всё в округе.

Лишь шелестят листочки 
на ветвях.

И дышит речка в берега упруго.
И полный штиль 

в высоких небесах.

Но мы опять приходим 
к обелискам,

Чтоб почести погибшим 
всем воздать.

И кажется, что кто-то, 
очень близко,

Нам хочет что-то важное 
сказать.

Стихи о войне

В блокадные дни
 � Выжили только Клава и мать

 � Клавдия Алексеевна Захарова на встрече с учащимися лицея № 17 в краеведческом музее. Фото 
Виктора Садырина.

1941-й год. У Клавы Кулешовой был выпускной бал в школе. А 22 июня 
Клава со своими одноклассниками отдыхала на невском пляже у Петро-
павловской крепости. На этом пляже и закончилось для девушки безмя-
тежное время: по радиопродуктору, установленному возле реки, сообщи-
ли о начале войны. � Бывшая выпускница школы 

Клавдия Кулешова (Захарова) в 
первые дни войны.
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Апрель

Сводки с фронтов
«Северно-Западный атмосфер-

ный фронт принес в Сибирь хо-
лод. До 10-11 апреля температу-
ра начнет понижаться: ночью бу-
дет 6-12 градусов ниже ноля, мес-
тами до -20 градусов. Днем темпе-
ратура ожидается в интервале от 
ноля до -7 градусов. 7-8 апреля ве-
роятны осадки, после чего пого-
да окончательно приблизится к 
зимнему типу. Временное потеп-
ление ожидается 12-13 апреля, но 
не исключено повторное вторже-
ние холода», – «порадовал» всех 
нас Гидрометцентр. Метеороло-
ги предполагают, что выше ноля 
температура может подняться 
только к концу апреля.

Трудно удержаться от военных 
ассоциаций, когда прогноз погоды 
больше похож на сводки Совин-
формбюро лета сорок первого. Не 
надо быть Суворовым или Жуко-
вым, чтобы понять: теснят нас, то-
варищи, по всем фронтам! 

Нет, враг, конечно же, будет 
разбит, и победа, естественно, бу-
дет за нами, но для этого мы, «бра-
тья и сестры», должны немедлен-
но пересмотреть свою огородную 
тактику и стратегию.

Итак, сейчас уже очевидно, что 
первые проталинки мы увидим 
разве что к концу апреля, а к коп-
ке и посеву можно будет присту-
пать хорошо если к середине мая, 
да и то сомнительно. Пока сойдет 
снег, пока земля просохнет и про-
греется, все оптимальные и даже 
предельно допустимые агротех-
нические сроки давно минуют. 
Вывод – очень многим огород-
ным и декоративным культурам 
попросту не хватит времени для 
нормального роста и развития. А 
потому, если противник не поз-
воляет нам перейти в генераль-
ное наступление, мы должны го-
товить стратегические резервы и 
переходить к тактике партизанс-
кой войны: скрытно высаживать 
диверсионные группы рассад, 
чтобы в нужный момент десан-
тировать их под прикрытие агри-
ла, пленки или поликарбоната на 
оперативный простор огорода.

Лихие эскадроны 
прибарзасских партизан

Пока не ясно, когда же «опе-
ративная обстановка» позволит 
нам начать посев в открытый 
грунт, следует подстраховаться 
и попытаться вырастить все, что 
только можно, через рассаду. По-
мидоры, перцы, баклажаны, лук-
порей, сельдерей, капусты с дли-
тельным сроком вегетации, рас-

сада некоторых цветов – ассор-
тимент для наших подоконников 
вполне привычный. Но если не-
много потесниться, можно будет 
выкроить «посевные площади» и 
под пряные травы, горохи, спар-
жевую фасоль. Даже абсолютный 
запрет на пересадку (в основном 
это относится к некоторым од-
нолетним цветам) можно, в при-
нципе, обойти, если использо-
вать торфо-перегнойные горшоч-
ки. Посеем семена как обычно, в 
рекомендованные сроки, но не на 
грядку, а в стаканчики, которые 
потом просто закопаем в грунт, 
абсолютно не потревожив корне-
вого кома. 

Однако при рассадном спосо-
бе выращивания есть опасность 
«вытягивания» рассады, но и на 
эту напасть есть свой «обходной 
маневр». Когда наши растения 
сформируют первые настоящие 
листочки, обработаем их препа-
ратом «Атлет», при необходимос-
ти через пару недель обработ-
ку можно будет повторить. В ре-
зультате вся энергия роста пере-
распределится на корневую сис-
тему, растения перестанут вытя-
гиваться и бледнеть, будут креп-
кими, коренастыми, ярко-зеле-
ными. 

Но такой метод требует осо-
бо тщательной подготовки грун-
та для рассады. Добавьте в поч-
венную смесь побольше песочка 
(обязательно хорошо промыто-
го и прокаленного), перлита или 
вермикулита для улучшения ее 
аэрации и гигроскопичности. На 
дно горшочков неплохо положить 
несколько кусочков древесного 
угля, это обезопасит нашу рассаду 
от застоя влаги, закисания и раз-
вития грибных инфекций. 

Особое внимание надо уде-
лить капустам. В тесноте, влаж-
ности и недостаточной освещен-
ности «коммунальных подокон-
ников» повышается риск разви-
тия «черной ножки», поэтому 
после пикировки стебельки же-
лательно присыпать сантимет-
ровым слоем смеси вермикулита 
и промытого и прокаленного реч-
ного песка.

Главная проблема при выра-
щивании рассады – недостаток 
жизненного пространства. К со-
жалению, наши подоконники не 
резиновые, но и этой беде помо-
жет «солдатская» смекалка. Кто 
мешает нам сделать съемную по-
лочку или разборную этажерку 
(для пластиковых окон, чтобы не 
портить откосы), где рассадные 
ящички и поддоны можно рас-

ставить в два, а то и в три яруса. 
А если солнца недостаточно (ког-
да окна северные или западные), 
можно устроить дополнитель-
ную подсветку люминесцентны-
ми лампами подходящего спект-
ра. Правда, при этом в квартире 
будет «светло», как в окопе полно-
го профиля – ну так «на войне, как 
на войне», две-три недели как-ни-
будь перетерпим!

Броней и моторами
Успех операции «Багратион» и 

молниеносный рейд танковых ар-
мий на помощь восставшей Праге 
блестяще подтвердил, что в сов-
ременных условиях залогом по-
беды являются броня и моторы. 
Танк на наши шесть соток, конеч-
но, не загонишь, но вот суворов-
ский завет: «глазомер, быстрота, 
натиск!» – это именно то, что мо-
жет обеспечить нам стратегичес-
кий перевес.

Судите сами: вскопать, про-
боронить, сделать грядки, посе-
ять, обкопать кусты и деревья, 
и т.д., и т.п. – и на все про все два 
дня вместо двух недель при нор-
мальных погодных условиях! Тут 
надо или бригаду землекопов на-
нимать, или использовать совре-
менную технику. Хорошо еще, что 
мотоблоки и мотокультиваторы 
любых размеров, цветов, фасонов 
и ценовых групп нынче не в дефи-
ците, можно выбрать на любой 
вкус. Для обширных участков по-
дойдет модель помощнее, для не-
больших огородиков – что-то по-
легче, но с большим количеством 
навесных орудий и дополнитель-
ных функций. Да, недешево, но 
здоровье-то дороже. А если еще 
поделить стоимость железных 
лошадиных сил на долгие годы 
грядущей беспорочной службы? 
При любых расходах мы окажем-
ся в несомненном выигрыше. В 
конце концов, кто знает, какие 
еще климатические аномалии го-
товят нам грядущие весны, надо 
быть во всеоружии. 

Тот же принцип «скупой пла-

тит дважды» относится и к ого-
родной «броне» – укрывному ма-
териалу разных видов и назна-
чений. Парники, теплицы – это и 
так понятно, но вот использова-
ние пленки и агрила для защи-
ты обычных грядок для нас пока 
еще в новинку. А, между прочим, 
прошлым летом я осталась бы 
без моей любимой спаржевой фа-
соли, если бы весной не прикры-
ла засеянные грядки и молодые 
всходы пленкой, а в августе не за-
щитила нежные растения обрыв-
ками старого агрила. Отсюда мо-
раль: не спешите выбрасывать 
даже многократно использован-
ный укрывной материал. Неве-
лик труд – прикрыть грядку, при-
жав полотно по краям палками 
или камнями, ведь это не только 
улучшит температурный режим, 
но и сбережет почву от пересыха-
ния. 

Не так давно в наших специ-
ализированных магазинах поя-
вилась черная пленка, вот толь-
ко огородники не слишком торо-
пятся ее приобретать, а зря! За-
сеяли грядку, скажем, морков-
кой, покрыли пленкой и спокой-
но перешли к другим заботам. 
Тем временем под черной плен-
кой земля лучше прогреется, вла-
га останется в почве, создав бла-
гоприятные условия для прорас-
тания туго всхожих семян, а про-
клюнувшиеся сорняки погибнут 
от отсутствия света. И не придет-
ся тратить драгоценное время и 
силы на полив, рыхление и про-
полку. Еще лучше для этой цели 
использовать черный агрил, но, 
к сожалению, нам его пока не во-
зят – спроса нет, не осознали пока 
наши огородники, какая это цен-
ная (хотя и дорогая) вещь! 

Калибр, да не тот
Каких только семян сейчас 

не предлагают: калиброванные, 
стратифицированные, гранули-
рованные, с плазменной обработ-
кой, с завлекательными картин-
ками. Увы, яркая упаковка и за-

предельная цена вовсе не явля-
ются гарантией всхожести. В этом 
году у меня из четырех сортов ду-
шистого горошка взошли только 
два, да и то не стопроцентно, а не-
которые из томатов и перцев во-
обще штучно проклюнулись. При 
нормальной весне еще можно бу-
дет что-то пересеять по второму 
кругу, но в этом году у нас будет 
только одна, она же последняя, 
попытка. Стало быть, пока есть 
время, надо провести «пробную 
пристрелку» – проверить семена 
на всхожесть и провести их пред-
посевную обработку.

В этом году без стимуляторов 
роста («Эпин», «Корневин», «Энер-
ген» и т.п.) нам не обойтись. Круп-
ные семена (горох, фасоль, свек-
ла, огурцы) замачивают и выдер-
живают до проклевывания, мел-
кие (морковь, петрушку, пастер-
нак, лук-чернушку) замачивают 
на сутки и просушивают перед 
самым посевом. Очень удобно за-
вязать семена в кусочек хлопча-
тобумажной тряпочки, вложив 
бирку из мягкой фольги с назва-
нием сорта. Потом на этой же тка-
ни семена и сушим. Надо только 
помнить, что нельзя замачивать 
семена разных растений в одной 
посуде – эфирные масла, выделяе-
мые некоторыми растениями, по-
давляют всхожесть других куль-
тур. При этом, делая пробные по-
севы, мы должны понимать, что 
в доме, в «тепличных условиях», 
процент всхожести будет раза в 
полтора-два выше, чем в «поле-
вых условиях», и с учетом этого 
рассчитывать норму высева. 

В общем, судя по всему, к ого-
родной кампании нынешнего 
года готовиться нам придется 
не столько по агрономическим 
справочникам, сколько по трак-
тату Суворова и мемуарам Жуко-
ва, корректируя тактику севообо-
рота военной стратегией и опы-
том великих полководцев!

С партизанским 
приветом ваша 

Л. Грядкина-Чайникова.

Мы не дрогнем в бою  
за фазенду свою!
 �Стратегия и тактика нынешнего севооборота

 � Работать на такой технике – 
сплошное удовольствие!

Зима, похоже, заняла в наших краях глубоко 
эшелонированную оборону, а с подходом снеж-
но-морозных подкреплений регулярно перехо-
дит в успешные контрнаступления. И вот сидим 
мы, как окруженцы, в глубоком тылу циклона, и 
бьют по нам снеговые заряды, и перекатывают-
ся через нас атмосферные фронты.

 � Подоконники не резиновые. Но «солдатская смекалка» 
предлагает использовать съемные полочки. И победа будет за вами!
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Примите поздравление

�Изготовление сливов, 
    коньков водостоков
�Изделия из оцинковки
    Т. 8-904-991-38-40 

Вентиляция
Кондиционирование воздуха
Аспирация
    Т. 8-904-960-80-13

лидер Века

оПыт. качестВо. Низкие цеНы 

т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

окНа
Veka

3-х, 4-х, 5-ти камерные

от 8000 руб. 
лоджии  БалкоНы 

рассрочка

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

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

Мука, в/с, «Алейка», 1 кг – 09.50 р.
Масло «Солнечн. венец – 38.50 р.
Сахар, 1 кг    – 31.00 р.
Говяд., в/с, ГОСТ, 325 гр – 52.00 р. 

ОТрубИ, 
пшенИцА, ОВес, 

дрОбленКА. 
Губернский рынок, 

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

 � НПФ «Норильский никель» прово-
дит набор на должность консультантов 
(возраст от 25 лет). Бесплатное обуче-
ние. Свободный график работы. Тел.: 
8-906-976-54-73. 

 � РАБОТА по отбору проб угля (муж-
чины/женщины 25-45 лет, образова-
ние высшее, незаконч. высшее, ср.-
техническое, знание ПК). Зарплата от 
10000 руб. Тел.: 8 (384-2) 56-89-12, 
8-923-513-05-73. 

 � ТРЕБУЮТСЯ представите-
ли в косметическую компанию  
«Фаберлик». Высокий доход 50%. 
Ищем делового партнера с перспек-
тивой открытия ПВП. Телефон: 8-923-
407-72-70. 

 � ЗАТОЧКА цепей. Тел.: 8-906-985-
60-56. 

УТЕРЯННЫЙ диплом № 723587 
об окончании СПТУ № 18, выданный 
15.07.85 г. на имя Копнина Игоря Анато-
льевича, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании 
средней школы № 16 в 1976 году на имя 
Тюменцевой Людмилы Александровны 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет серии 
АН № 1144952 на имя Сокова Констан-
тина Валерьевича считать недействи-
тельным.

ПродаМ 

пиломатериал. 

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

«КемЭлектро»
Быстро, 

качественно 
выполним 

электромонтажные 
работы любой 

сложности. 

От замены лампочки 
до полного 

электромонтажа. 

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

АВИА и Ж/д бИлеТЫ 
ЗАО «Трансаэросервис» 
г. Березовский, пр. Ленина, 17. 

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

Тел. 3-52-76, 8-906-936-04-81

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ПЛАН 
ремонта муниципального 

жилищного фонда на апрель

Объект

М
ар

т

А
п

р
ел

ь

ф
ак

т

п
ла

н

Текущий ремонт подъездов

№ подъезда

ООО «Жилищник»

1. Ул. Больничная, 8 6, 7, 8

2. Ул. Карбышева, 
11-а 4, 5

ООО «Квартал»

1. Пр. Ленина, 26 3, 4, 
5, 6

2. Пр. Ленина, 50 2, 3, 4

ООО «ЖЭК-2»

1. Ул. 8 Марта, 6 4

2. Ул. 8 Марта, 4 1, 2 3, 4

ООО «Дом»

1. Пр. Ленина, 7 3, 4

2. Пр. Шахтеров, 12 7

3. Пр. Шахтеров, 14 1, 2

ООО «РЭО-2»

1. Пр. Шахтеров, 1 1 2, 3

2. Ул. Мира, 2 2 3, 4

ООО «МЖК и СКО»

1. Ул. Волкова, 9

ИТОГО: 15 14

ПРИМЕЧАНИЕ: в график ремонта вклю-
чены подъезды, жильцы которых оплачивают 
жилищно-коммунальные услуги.

ПГс. Навоз. 
Уголь. дрова.

доставка. 
т. 8-903-984-29-32.

ТребуЮТся:
Грузчики;

Оператор пК 

(знание 1с);

Трудоустройство. 

соцпакет. 

Т. 8-903-946-96-55, 

5-50-13.   

ЗООмАГАЗИн
зоотовары
сельхозпродукция.
Клуб «мухТАр»
стрижка собак
дрессировка.

Тел.: 3-42-38.

«МАРАКЕш» 
студия восточных танцев 

(ДК шахтеров)
продолжает набор 

в группу (без возрастных 
ограничений).

С 19.30 до 20.30, с 20.30 до 21.30.
Тел.: 3-32-77, 8-904-999-88-81.

на шахту 
«березовская» 

ТребуЮТся 
подземные 

электрослесари, 
машинисты 

бурстанка 
(обучение). 

Тел.: 4-13-83.

Коллектив ДЮСШ выражает 
глубокое соболезнование род-
ным и близким 

БЫЧКОВА 
Александра Григорьевича.

30 марта ушел из жизни За-
служенный работник культуры, 
обладатель гранта Губернато-
ра за пропаганду здорового об-
раза жизни, развитие физкуль-
турного движения в Кузбассе, 
талантливый педагог, посвятив-
ший свою трудовую деятель-
ность работе с людьми.

Под его руководством орга-
низован  городской «Шахмат-
ный клуб», собравший под свое 
крыло всех любителей шахмат. 
Воспитанники Александра Гри-
горьевича – участники город-
ских, областных и российских 
соревнований по шахматам.

Светлая память об Алексан-
дре Григорьевиче навсегда со-
хранится в сердцах его воспи-
танников и коллег.

Память

МИРОНОВ Дмитрий
Поздравляем с 25-летием!

Выражаем искренние со-
болезнования семье, сест-
рам, родным и близким по 
поводу смерти

ТУМАРЬКОВА
Ивана Константиновича.

Светлая ему память!
Друзья.

Уважаемые родители! 
Планируется выезд детей в 
православный лагерь (ду-
ховно-патриотическое на-
правление) на две недели. 

Справки по телефонам: 
5-50-57, 3-07-95 

(до 14 апреля).

Прими, сердечный, 
поздравления

В свой долгожданный 
день рождения!

И будь здоров, любимый зять!
Сумел родным для нас ты стать.
Всегда в делах, заботах ты.

Так пусть исполнятся мечты,
Удача мимо не пройдет,
И каждый следующий год
Тебе несет надежд ваяние,
Над ленью верх берет 

старание.
Семья Тарасовых.

ГруЗО
переВОЗки.

ГруЗчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

слуЖбА 
ЗнАКОмсТВ 
«мы вместе» 

приглашаем на вечер 
отдыха 25 апреля в 18.00 

в «мульти-пиццу. 
Т. 8-908-951-59-28. 

СДАеТСЯ В АренДу
торговая площадь 

в магазине «Гранд» 
(пр. Ленина, 14). 

Тел.: 3-36-87, 
8-903-916-43-86.
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Анекдоты недели :)

10 апреля

11 апреля

12 апреля

13 апреля

14 апреля

15 апреля

16 апреля

 Прогноз
погоды

Пасмурно
Ветер СВ, 2 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 99%

Памурно, снег
Ветер СЗ, 2 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 94%

Пасмурно, снег
Ветер СЗ, 2 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 95%

Пасмурно, снег 
Ветер С, 4 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 96%

Пасмурно, снег
Ветер СВ, 5 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 95%

Пасмурно
Ветер СВ, 5 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 96%

Пасмурно, снег
Ветер С, 1 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 99%

Ночь -20оС
День -6оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -20оС
День -5оС

Ночь -14оС
День -4оС

Ночь -10оС
День -5оС

Ночь -12оС
День -5оС

Ночь -9оС
День -5оС

Ночь -6оС
День -3оС

кУПлю 
талоНы 

На УГоль. 
т. 8-913-439-91-24.

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

н а с т р о й к а  и  р е м о н т 

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

или 8-923-486-39-20. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», 

Распоряжением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 21 декабря 2009 г. № 1179р 
выдана долгосрочная лицензия ООО «Аверс-лес» 

на пользование объектами животного мира 
серия КО № 000017 в границах: 

1. Северная граница: от ЛЭП-500 на восток по право-
му берегу реки Малые Буйны до реки Яя, далее вверх по 
реке Яя до устья реки Буйны, далее вверх по левому бере-
гу реки Буйны до истока ручья Жиров, далее вниз по пра-
вому берегу ручья Жиров до реки Золотой Китат, далее по 
левому берегу реки Золотой Китат до административной 
границы Ижморского района.

2. Восточная граница: от северной границы вверх по ле-
вому берегу реки Золотой Китат, затем по администра-
тивной границе Ижморского района до стыка админис-
тративных границ Кемеровского, Яйского и Ижморского 
районов.

3. Южная граница: от стыка административных границ 
Кемеровского, Яйского и Ижморского районов по адми-
нистративной границе Яйского и Кемеровского районов 
на запад до пересечения с рекой Яя, далее по той же гра-
нице ЛЭП-500.

4. Западная граница: от административной границы Ке-
меровского района по ЛЭП-500 до реки Малые Буйны.

Владельцев охотничьих домиков и пасек просьба прой-
ти регистрацию в ООО «Аверс-лес», по адресу: г. Анжеро-
Судженск, ул. Ленинградская, 1а до 01.06.10 г. Владения не 
прошедшие регистрацию будут ликвидированы.

Тел:. (38453) 4-06-18.
E-mail: avers-les@yandex.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕРЕЗОВСКОГО, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИй!

МУ «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Берегиня» 

в рамках мероприятий по экологической безопасности 
ОБъЯВЛЯЕТ АКцИю ПО СБОРУ МАКУЛАТУРЫ.

ПУНКТЫ ПРИЕМА МАКУЛАТУРЫ: 
пр. Ленина, 48-«а», (тел.: 3-46-54, 3-36-89), 

ул. Промышленная, 12 (отделение приюта), тел.: 3-14-56.
Помните: 80 кг макулатуры сохраняет жизнь одному дереву!

Уважаемые собственники помещений 
многоквартирных домов, расположенных по адресу: 

пр. шахтеров, 21, Комсомольский б/р, 4, 8, 10, 12!
Вам необходимо подойти в офис ООО «УК Жилкомсервис г. 

Березовский» по адресу пр. Шахтеров, 10а, второй этаж, для за-
ключения договора управления многоквартирным домом.

Часы работы: понедельник – пятница с 8 ч.  
до 17 ч.30 мин., перерыв с 12 до 13 ч. 

Телефон: 5-70-11, 5-76-06.

магазин «Фея» 
(Комсомольский б-р, 1, вход со двора)

рАспрОдАЖА: 
электрочайники, фены, 

электробритвы, косметика, посуда.


В любом возрасте есть своя пре-
лесть. 51 год, например, без ос-
татка делится на 17.


Файф о клок по-русски – че-
кушка на двоих после работы.


– Мой муж наконец-то назвал 
меня рыбкой!
– И как это произошло?
– Мы вместе смотрели фильм 
про акулу...


Все в мире относительно, 
кроме зарплаты в пять тысяч 
рублей.


Объявление: «Сдам квартиру на 
5-7 лет, в зависимости от реше-
ния суда».


Интересно, почему при раз-
воде спрашивают причину, 
а при регистрации брака – 
нет?


Лекция. Трое студентов на га-
лерке очень сильно шумят. 
Преподаватель говорит:
– Если бы молодые люди на 
задних рядах вели себя так же 
тихо как те, которые играют в 
карты на средних, то те, кто си-
дит впереди, могли бы спокой-
но спать.


Чем больше каналов в теле-
визоре, тем дольше занимает 
времени понять, что ничего 
интересного все равно нет.


Микробиологу, который выве-
дет штамм вируса, вызывающего 
у женщин аллергию на деньги, 
все женатые мужчины сбросятся 
на Нобелевскую премию.


Иногда бывает так хочется 
поддержать отечественного 
производителя, а его, оказы-
вается, уже не существует.


Это раньше Отелло спрашивал: 
«Молилась ли ты на ночь, Дез-
демона?!». А теперь он просто 
вскрывает почту, аську и теле-
фон Дездемоны и без вопро-
сов знает, когда и на кого она 
молилась.


Ученые долго думали, чего же 
не хватает в организме котен-
ка, если он ест полиэтилен. Ре-
шили, что мозгов...


Африка проводит чемпионат по 
политкорректным шахматам, 
где первыми ходят черные.


Молодая жена говорит мужу:
– Милый, мне как-то скучно. 
Давай еще один ноутбук заве-
дем!


– А у меня живот от вашей колба-
сы не заболит?
– Не успеет.


Памятка для мужей. Одежды в 
шкафу жены должно быть так 
много, чтобы никакой любов-
ник не смог туда поместиться.


– Доктор, что меня теперь ждет? 
Операция? Ампутация?
– Больной, я не могу вам всего 
рассказать. Вам потом будет не-
интересно.


Медведь-сын спрашивает 
медведя-отца:
– Папа, папа, а вот если я гриб-
ника поймаю, кушать можно?
– Можно, сынок.
– А вот если охотника?
– Можно и даже нужно.
– А если рыбака?
– Нельзя, сынок.
– Почему?
– Потому, сынок, что от ры-
бачьего мяса порядочные 
медведи алкоголиками ста-
новятся.

Анекдоты недели :)
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«уЮТ-плЮс»
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.
СКИДКИ! ПОДАРКИ!

Пр. шахтеров, 16, 
городской рынок. 

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

Ювелирная мастерская 

«К А р А Т»
ремонт, изготовление и продажа 

ювелирных изделий.
ОбменнЫй ФОнд 

(оплата только за работу).
рассрочка на золото 

до 3 месяцев без банка.
В продаже косметика мертвого моря 

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

ВыездНая торГоВля

огромный 
выбор женских 

производства 
г. санкт-Петербург 

только 10 апреля
(суббота) 

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

Пальто

ГрУзоПереВозки
Все Виды ПереВозок:

город-
межгород

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

грузовики 
тентованные 

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

сБорка и разБорка МеБели

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

Уголь, щебень, отсев. 
Услуги погрузчика 

МТЗ-82. 
Чистка снега (вывоз).

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

ОКнА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВХ

пр. ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

Пластиковые окна,
двери
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля
Продажа 
и установка 
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16

Пр. ленина, 17, маг. альтаир, 
тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06.

ХуДОжеСТВеннАЯ кОВкА:
– ограждения 
(перильные, приусадебные, ритуальные и др.)

– изделия из металла 
(скамейки, беседки, 
столики, решетки, фонари, 
предметы интерьера).

ООО «Сибдеталь»

12 лет на рынке услуг

кАчеСТВО 
индивидуальный подход
наши цены вас устроят!

Тел.: 8-904-967-06-23.


