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Рекомендуемая цена 14 рублей

Дети

Кто 
последний?
Как правильно «записать» 
ребенка в детсад

стр. 6 стр. 7стр. 4

Погода

Зимнее лето

Гость номера

Будем 
строить!
Дмитрий Титов  
о перспективах города

Юбилеи

С заботой  
о людях
20 лет Центру 
социального 
обслуживания

Реклама Реклама

Ре
к

ла
м

а

aelita

Р
е

к
л

а
м

а

Рассрочка 
   без % на 3 месяца

Реклама

 �Снег – не аномалия
Наверняка в прошедшие 

выходные некоторые жители 
нашего города решили все-
таки посадить картошку, од-
нако погода вновь внесла в их 
планы свои коррективы.

2 июня в городах Кузбасса, 
в том числе и в Берёзовском, 
выпал снег. Специалисты Кеме-
ровского гидрометцентра от-
мечают, что за последние 40 лет 
такого июня еще не было. Снег 
в начале лета спровоцировал 
циклон, зависший над регио-
ном и затягивающий холодный 
воздух с Арктики. Кузбасс и 
сейчас находится под влиянием 
этого высотного циклона. В свя-
зи с этим холодная арктическая 
масса опускается на территорию 
области не прогреваясь. Снег, 
выпавший в воскресенье, без-
условно, – редкость, но анома-
лией июньский снегопад специ-
алисты не называют.

Однако по словам ведущего 
синоптика Кемеровского гидро-
метцентра Раисы Бузуновой, в 
выходные будет уже по-летнему 
тепло. В субботу воздух прогре-
ется до +20-25°С, в воскресенье 
– до +23-28°С. У огородников 
появиться возможность заняться 
любимым делом. Наш эксперт Л. 
Грядкина-Чайникова расскажет 
читателям, как обустроить ого-
род, которому будут не страшны 
ни заморозки, ни любые другие 
капризы природы (читайте на 
стр. 8).

Оксана Стальберг.
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Выборы-2013 Поздравление

Именно в этот день, 8 июня 1701 
года, Петром I подписывается Указ, 
положивший начало созданию го-
сударственной системы социальной 
защиты, «Об определении в домовых 
Святейшего Патриархата богадель-
ни нищих, больных и престарелых». 
По указу Петра «для десяти человек 
больных в богадельне должен быть 
один здоровый, который бы за теми 
больными ходил и всякое им вспомо-
жение чинил». 

День социального работника – это 
праздник людей, которые первыми при-
нимают на себя волны людских проблем 
и в меру своих возможностей помогают 
их решать. Эта дата занимает достойное 
место в праздничном календаре и свиде-
тельствует об общественной значимости 
профессии, суть которой – оказание по-
мощи и поддержки всем нуждающимся. 

Считаем, что от уровня социальной 
защищенности граждан во многом за-
висит стабильность в обществе, вера 
людей в справедливость. 

Наша областная социальная система 
выдержала все испытания и трудности. 
Во многом это заслуга личного участия 
сотрудников отрасли. В нашей системе 
социальной защиты населения действует 
138 учреждений, здесь трудятся свыше 
15 тысяч человек, которые оказывают по-
мощь 500 тысячам кузбассовцев. 

Мы делаем все возможное для привле-
чения сотрудников в эту отрасль, для улуч-
шения условий их труда, материального 
положения, проводим целый комплекс 
мероприятий, принимаем законодатель-
ные акты, направленные на повышение 
престижности работы в сфере социаль-
ного обслуживания.

Сегодня социальная защита – одна из 
динамично развивающихся отраслей. 
Свидетельство тому – принятая государс-
твенная программа социальной подде-
ржки граждан, новый законопроект «Об 
основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», наши 
областные программы. 

Помогать слабым, беззащитным лю-

дям – напряженная, непростая работа, 
она не каждому по плечу, ведь для ее 
выполнения требуются особые качества: 
огромное трудолюбие, выносливость и 
терпение. 

Дорогие социальные работники! Спаси-
бо, что вы бережно храните и приумножа-
ете замечательные традиции, заложенные 
многими поколениями ваших предшест-
венников – людей, бесконечно преданных 
своему делу, истинных подвижников.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, неиссякаемой энер-
гии, благополучия и дальнейших успехов 
в вашей благородной и гуманной де-
ятельности! 

С уважением, 
А. Тулеев, 

губернатор Кемеровской области, 
Н. Шатилов, 

председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области,

И. Колесников, 
главный федеральный инспектор 

в Кемеровской области.

Ради помощи  
и поддержки
 � 8 июня в нашей стране отмечается День социального работника

В рамках областной акции «Ро-
дился ребенок», приуроченной к 
празднованию Международного дня 
защиты детей, отмечены женщины, 
которые 1 июня стали мамами.

В Международный день защиты де-
тей в Берёзовском родились трое малы-
шей – Матвей, Роман и Дарья. У Анны 
Горбуновой родился мальчик весом 2 
кг 900 гр, у Екатерины Бышко – мальчик 
весом 4 кг 250 гр, у Лилии Литвиненко – 
девочка весом 3 кг 300 гр.

По словам заведующей акушерским 
отделением Галины Плакушко, ново-
рожденные чувствуют себя хорошо, 
находятся в палатах рядом с мамами и 
уже готовятся к выписке. 

Исполняющий обязанности главы 
города Дмитрий Титов, председатель 
городского Совета народных депута-

тов Виктор Малютин и главный врач 
городской больницы Ольга Ульянки-
на поздравили мамочек с рождением 
малышей. В подарок семьи получили 

комплекты для новорожденных, ма-
териальную помощь в размере 10 ты-
сяч рублей. 

Оксана Стальберг.

Акция

Не по дням, 
а по часам
 � 1 июня в Берёзовском 

родились трое малышей

 � Дмитрий Титов и Виктор Малютин помимо традиционных подарков вручили 
мамам новорожденных настенные часы с надписью «Рожденный в Кузбассе», 
выпущенные к 70-летнему юбилею области. Фото Максима Попурий.

ВНИМАНИЕ!
Пенсионеры, вышедшие на 

пенсию из строительных орга-
низаций (треста «Кузбассграж-
данстрой», «Берёзовское строи-
тельное управление», «Берёзов-
ское управление строймехани-
зации», УПТК треста КГС, завода 
КПДС и др.), желающие встать 
на учет в городскую ветеранс-
кую организацию, просим прой-
ти регистрацию в совете ветера-
нов с 10 по 11 июня 2013 года с 10 
до 12 часов по адресу: г. Берёзов-
ский, пр. Ленина, 38. При себе 
иметь документы. 

Тел.: 3-11-61, 3-07-03.

16 июня в 12 часов на стадионе 
комплекса «Лыжная база» начнется 
традиционный городской татарский 
праздник сабантуй. Праздник в этом 
году посвящен 70-летию Кемеровс-
кой области. В связи с этим организа-
торы постарались сделать его настоя-
щим событием в жизни всех горожан 
независимо от национальности.

– В рамках сабантуя выступят обще-
ственные организации города, – говорит 
Лилия Фетисова, организатор меропри-
ятия, председатель татарского общества 
в Берёзовском. – В качестве участников 
различных состязаний приглашены: со-

вет ветеранов Афганистана, немецкое 
общество, татарское общество, которые 
примут участие в веселых стартах. Кро-
ме того, впервые в истории проведения 
праздника свою команду выставляет го-
родской отдел МВД. 

Работники шахты «Берёзовская» по-
кажут мастер-классы по мини-футбо-
лу и городкам, прямо на празднике все 
желающие могут посостязаться с ними 
в этих видах спорта. По традиции в этот 
день пройдут и соревнования по наци-
ональной татарской борьбе кореш. Как 
всегда в них примут участие воспитан-
ники Константина Часовских, тренера по 

вольной борьбе. Их соперниками станут 
спортсмены из «Федерации сохранения 
культуры малых народов Кемеровской 
области и национальных видов спорта» 
(Беловский район). Главным судьей вы-
ступит Владимир Якучаков. И по тради-
ции главный приз состязаний по кореш 
– баран – достанется самому сильному 
батыру от Духовного управления мусуль-
ман Кемеровской области.

На праздник приглашены гости из Но-
восибирска, Кемерова, Анжеро-Суджен-
ска, Белова, а также заслуженные артис-
ты республики Татарстан.

Анна Чекурова.

Традиции

Всех зовем на сабантуй!
 � Национальный праздник в новом формате пройдет в городе впервые

«Единая 
Россия» 
выбирает

6 июня в городском Цен-
тре творчества и досуга со-
стоялось предварительное 
внутрипартийное голосова-
ние партии «Единая Россия» 
по отбору кандидатур для 
последующего выдвижения 
кандидатами на сентябрь-
ские выборы в городской 
Совет народных депутатов, 
а также на выборы главы го-
рода Берёзовского.

Каждому претенденту было 
дано несколько минут на то, 
чтобы рассказать о себе, своих 
достижениях и жизненных при-
нципах. После этого состоялось 
тайное голосование.

Светлана Попурий.

Двойной 
праздник

В среду, 5 июня, социаль-
ных работников с наступа-
ющим профессиональным 
праздником поздравили и. о. 
главы города Дмитрий Титов, 
председатель городского Со-
вета народных депутатов 
Виктор Малютин, предста-
витель департамента соци-
альной защиты населения 
Нина Мишина. 

Можно сказать, что у винов-
ников торжества нынче двой-
ной праздник – профессио-
нальный, который отмечается 
8 июня, и – новоселье. Дело в 
том, что управление социаль-
ной защиты населения, покинув 
«Журавушку», обосновалось по 
новому адресу пр. Ленина, 39.

Высокопоставленные гости 
познакомились с условиями 
труда соцработников и оста-
лись довольны: в просторных, 
светлых помещениях, где сде-
лан качественный ремонт, и ра-
ботать будет комфортно. Новое 
место расположения управле-
ния удобно также для клиентов, 
посетителей управления: нахо-
дится оно в центральной части 
города, недалеко от автобусной 
остановки. 

– Ваш труд – особенный, бла-
городный, – отметил в своем 
выступлении Дмитрий Титов.

Лучшим работникам данной 
сферы были вручены грамоты 
и благодарственные письма 
городской администрации и 
департамента социальной за-
щиты населения.

Закончилось мероприятие 
праздничным концертом.  

Ирина Щербаненко.

Соцзащита



 3№ 22 | 7 июня 2013мой город

СпортСреда обитания

«А кем хотели стать вы?»
Вопрос недели

Николай Середин, ка-
питан вооруженных 
сил РФ:
– Мечтал быть летчи-
ком, пиратом, разбой-
ником – кем же еще хо-
тят быть мальчишки. А 
если серьезно, помните 
фразу из фильма «Офи-
церы»: «Есть такая про-
фессия – Родину защи-
щать». Так вот, это обо 
мне. После школы посту-
пил в военный институт 
связи, а потом – на служ-
бу. Мой сын хочет быть 
«как папа».

Виктор Малютин, 
председатель городс-
кого Совета народных 
депутатов:
– В детстве хотел быть лет-
чиком. Но попал как-то 
на соревнования борцов, 
влюбился в этот вид спор-
та и увлекся им. Сам вели-
ким спортсменом не стал, 
но воспитал сильных уче-
ников. В мечтах о гламур-
ных профессиях ничего 
страшного не вижу – чело-
век имеет право на мечту. 
Но ребята должны знать: 
чтобы достичь успехов, 
нужно много трудиться. 

Галина Карпова, заслу-
женный мастер спорта 
по пауэрлифтингу: 
– Когда серьезно заня-
лась спортом, о званиях и 
наградах, конечно, дума-
ла. Но таких высот достиг-
ла в результате упорства, 
настойчивости и труда. К 
сожалению, многие виды 
профессиональной де-
ятельности чреваты жерт-
вами. Здоровьем, семьей, 
друзьями. Профессию мо-
дельера считаю недолго-
вечной. 10-15 лет, а даль-
ше что? А в детстве я хоте-
ла стать врачом. 

Алина Марченко, вы-
пускница детского 
сада:
– Ой, я даже не знаю, кем 
стать. В детстве я хоте-
ла быть парикмахером, 
проводницей, учитель-
ницей, врачом. А теперь 
не знаю. Думаю – про-
фессий же много хоро-
ших. А в школе я на пя-
терки учиться буду!

Сергей Покатилов, 
врач:
– Спектр моих детских 
желаний широк: от уче-
ного до агронома. О про-
фессии врача даже не за-
думывался. А сейчас не 
жалею, что выбрал имен-
но ее. Но мечта есть – на-
учная деятельность. Что 
касается детей – свое 
мнение навязывать им не 
буду. Но о плюсах и ми-
нусах профессии, кото-
рую они выберут, расска-
жу. А выбор – за ними.

Маргарита, модель, 
зам. гендиректора 
швейного цеха: 
– Мечтала стать дизай-
нером, но выучилась 
на инженера (окончи-
ла КузГТУ). Моделью ста-
ла случайно – рекламное 
агентство предложило 
долгосрочный контракт. 
Снимаюсь для баннеров, 
участвую в показах в сво-
бодное от основной ра-
боты время. Дочери нра-
вится смотреть на мои 
фотографии. Но я хочу, 
чтоб она состоялась как 
бизнесвумен.

 � Современные дети хотят быть певцами и моделями. К такому 
выводу пришли организаторы проекта-исследования детского 
рисунка «Дети России — время знать». На 60% рисунков дети 
изобразили себя как представителей гламурных профессий

В Кемерове завершилось первенство Вооруженных Сил 
Российской Федерации по боксу среди юниоров на призы за-
служенного мастера спорта СССР, десятикратного чемпиона 
мира среди профессионалов Юрия Арбачакова. 

Первый боксерский турнир на приз именитого земляка состоял-
ся в столице Кузбасса еще в 1993 году, когда он в третий раз защитил 
титул чемпиона мира. С тех пор турнир стал регулярным, он имеет 
статус всероссийского и проводится в соответствии с единым ка-
лендарным планом мероприятий Министерства спорта. 

Ежегодно в Кемерово приезжают свыше ста спортсменов со 
всей страны. Помимо призов и наград победителю присваивается 
звание «Мастер спорта», что делает соревнование еще более при-
тягательным. Для многих молодых боксеров кемеровский турнир 
становится трамплином в большой спорт.

Удачно выступил в соревнованиях представитель нашего города 
Александр Устинов, которого тренирует Алексей Абрамов. В своей 
весовой категории – до 81 килограмма – Саша занял 3 место. 

А в сентябре он отправится покорять Сибирь – в это время состо-
ится чемпионат Сибирского Федерального округа.  

Ирина Щербаненко.

3 июня в администрации города в торжественной обста-
новке Алексею Лапицкому приказом министерства спор-
та Российской Федерации было присвоено звание мастера 
спорта по тяжелой атлетике.

В 2012 году Алексей окончил Ленинск-Кузнецкое училище (тех-
никум) олимпийского резерва. Он неоднократно становился побе-
дителем открытого первенства города по тяжелой атлетике в Берё-
зовском и Кемерове, является бронзовым призером первенства 
области среди юниоров до 20 лет, серебряным призером 3-го этапа 
спартакиады учащихся России до 16-ти лет, серебряным призером 
первенства Сибирского федерального округа по тяжелой атлетике 
среди юношей до 16 лет, серебряным призером первенства области 
по тяжелой атлетике среди юниоров до 17 лет.

Оксана Стальберг.

Борьба во имя детства
В кемеровском губернском центре спорта «Кузбасс» состо-

ялся турнир по вольной борьбе, посвященный Дню защиты де-
тей. 

Турнир традиционный, проводился уже двадцатый раз. В нем при-
няли участие более 100 юных спортсменов из Кемерова, Междуречен-
ска, Новокузнецка, Белова и других территорий Кузбасса.

Выходили на ковер и наши земляки, воспитанники детско-юношес-
кой спортивной школы, занимающиеся под руководством Константи-
на Часовских.

В своих весовых категориях Гадир Годжаев занял второе место, а 
Григорий Мишин, Семен Радченко и Андрей Воронин поднялись на 
третью ступеньку пьедестала почета.

В сентябре – покорять Сибирь!

Тяжелая атлетика? – Легко!

С начала года из городских 
магазинов изъято 647,5 лит-
ров алкоголя.

Полицейские провели закупку 
в одной из торговых точек, про-
верив информацию, что в ларьке 
продают из-под полы пиво. 

Оказалось, продавцы де-

ржали напиток не на витрине, 
а в холодильнике подсобки и 
выносили по требованию по-
купателей. Составлен протокол 
об административном право-
нарушении.

С начала года в Берёзовском 
полицейские провели 95 про-

верок магазинов, где продава-
ли алкогольную и спиртосодер-
жащую продукцию. Составлено 
19 административных протоко-
лов. По решению суда, наруши-
тели выплатят штраф на общую 
сумму 64 тысячи рублей.

Анна Чекурова.

Правопорядок

Пиво из-под полы

С началом клещевого се-
зона в медучреждения Берё-
зовского по поводу присасы-
вания клещей обратились 
около 800 человек. 

Им были введены инъекции 
иммуноглобулина. И, вопреки 
тревожным ожиданиям о плат-
ности таких процедур, уколы 
нашим пострадавшим постави-
ли  бесплатно – медики поль-
зовались старыми запасами 
препарата.

Но положение может из-
мениться уже через год: запа-
сы-то кончаются. Кроме того, 
нормальный человеческий им-
муноглобулин, используемый 
сегодня, не так эффективен как 
титрованный, проверенный на 
антитела. Поэтому ему и будет 
отдано предпочтение в буду-
щем. А цена титрованного им-
муноглобулина очень высока.

Врачи напоминают, что са-
мое эффективное средство 
борьбы с  энцефалитом – им-
мунизация населения. Она 
проводится бесплатно и выра-
батывает стойкий иммунитет, 
который сохраняется на протя-
жении 3-5 лет. 

В будущем, если человек 
не станет вакцинироваться, 
но клещ его все-таки укусит, 
пострадавшему действитель-
но придется выложить за укол 
немалые деньги. Или страхо-
ваться от укуса клеща в рамках 
ДМС. Такая программа сейчас 
проводится по всей Сибири. 
Стоимость полиса – 200-300 
рублей. А срок действия стра-
ховки рассчитан до конца года.

При выходе на природу не-
льзя пренебрегать и таким 
простым, но проверенным пра-
вилом безопасности, как гра-

мотно подобранная одежда. 
Подойдут джинсы или брюки из 
плотной ткани, сапоги или за-
крытые ботинки, легкая куртка. 
Рубашку заправляйте в штаны, 
а штаны – в носки. Не забудьте 
надеть головной убор. Одеж-
да должна быть однотонной и 
светлой, потому что на темном 
фоне клещей труднее заметить. 
Обработайте ее репеллентами, 
соблюдая все меры предосто-
рожности и требования инс-
трукции. 

Подготовила 
Ирина Щербаненко. 

Стоп, клещ!
 � Как бороться 

с энцефалитом?

события недели
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Хорошая новость

 Справка «МГ»

Для разъяснения спорных 
вопросов родители могут 
обратиться в управление 
образования (пр. Ленина, 39) 
в установленные дни приема: 
понедельник с 10.00 до 12.00 
(прием ведут специалисты 
отдела дошкольного общего и 
дополнительного образования), 
пятница с 10.00 до 12.00 (прием 
ведет начальник отдела 
дошкольного общего и 
дополнительного образования).
Во всех образовательных 
учреждениях установлены 
единые дни приема: вторник с 
10.00 до 12.00, четверг с 14.00 до 
16.00.

 Анонс

Приглашаются все 
желающие на просмотр 
и обсуждение 
художественного фильма 
«Мальчик в полосатой 
пижаме». Показ состоится 
9 июня в 17 часов в 
городской библиотеке. 

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Криминальные по-
хождения двух бра-
тьев.

 Кто из берёзовцев 
поедет на музыкаль-
ный фестиваль.

В связи с присвоением всероссийского статуса «Дерево-памятник живой природы» кедру 
(сосне сибирской), произрастающему в районе Берёзовского городского округа, улица Ниж-
ний Барзас, на земельном участке с кадастровым номером 42:22:0101009:160, руководствуясь 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской  Феде-
рации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом городского округа постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу отнесения земельного участка, на котором 
произрастает кедр (сосна сибирская) к особо охраняемой природной территории.

2. Назначить дату проведения слушаний 10 июня 2013 года в 16.00 час. по адресу: г. Берёзов-
ский, пр. Ленина, д. 22, конференц-зал администрации Берёзовского городского округа.

3. Утвердить комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе:

Колотушкина Т. М.
– заместитель главы города по организационно-правовым 
вопросам, председатель комиссии;

Бондарь В. П.
– председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Берёзовского городского округа;

Заречнева Н. Л.
– начальник Управления культуры и кино Берёзовского го-
родского округа;

Устинова Н. Г.
– начальник юридического отдела администрации Берё-
зовского городского округа.

4. Пресс-секретарю главы города обеспечить опубликование настоящего постановления в 
средствах массовой информации.

5. Начальнику отдела информационных технологий Завьяловой А. В. разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте администрации Берёзовского городского округа.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Д. А. Титов,

и. о. главы города.

С появлением в семье долгождан-
ного чада у большинства родителей  
возникает вопрос, как устроить ма-
лыша в детский сад. О том, что такое 
очередь, и как «записать» ребенка 
в детский сад рассказала начальник 
отдела дошкольного и общего обра-
зования Наталья Валянтович.

– Процедура постановки ребенка на 
очередь в детский сад довольно проста: 
как только родители получили свиде-
тельство о рождении малыша, можно 
«записаться» в дошкольное учреждение. 
На сегодняшний день в нашем городе 
установлена квота – «записать» одного 
ребенка можно в пять детских садов. Од-
нако с 1 февраля текущего года в закон 
внесены некоторые изменения. В соот-
ветствии с пунктами 1 и 1.1 статьи 16 закона 
«Об образовании» комплектование групп 
в дошкольных учреждениях и прием де-
тей – в ведении руководителей дошколь-
ных учреждений.

Однако электронную очередь никто 
не отменял. По сути, это не очередь, – это 
банк детей, претендующих на прием в 
дошкольное учреждение. Она сущест-
вует, просто передана непосредственно 
заведующим детских садов. Теперь роди-
тели должны обращаться к заведующей 
дошкольного учреждения с заявлением, 
на основании которого ребенок будет 
внесен в электронную очередь. При этом 
необходимо предъявить паспорт одного 
из родителей и копию (а также ориги-
нал) свидетельства о рождении ребенка.

Чтобы самостоятельно внести ребен-
ка в электронную очередь, необходимо 
зайти на сайт www.dou-bank.ru и запол-
нить необходимые сведения о ребенке 
и родителях, прикрепить электронную 
копию свидетельства о рождении. После 
обработки заявления родителю приходит 
уведомление, что ребенок находится в 
статусе очередника.

Комплектация групп в детских садах 
происходит ежегодно с 15 апреля по 15 
мая, то есть к середине мая обнародуют 

списки, включающие детей, зачислен-
ных в детские сады. Ознакомиться с ними 
можно на сайте каждого дошкольного уч-
реждения города или непосредственно в 
самих учреждениях.

Каким образом формируется группа? 
Например, набор в ясельную группу. Туда 
идут дети, рожденные в ноябре-декабре 
предыдущего года и следующего года 
до октября включительно. Если это дети 
2010-2011 года, то мы набираем детей но-
ября-декабря 2010 года и детей 2011 года 
до октября включительно.

Помимо общей очереди существу-
ет такое понятие как льготная очередь. 
Формируется она по факту предостав-
ления необходимых документов. Напри-
мер, при регистрации ребенок получает 
номер в очереди. Если он входит в льгот-
ную категорию, то параллельно ему при-
сваивается еще номер. При формирова-
нии списков 20 % от общего числа детей 
зачисляется из льготной очереди. Если, 
например, в группу набирают 20 детей, 
то 17 человек зачисляют из общей оче-
реди и еще четырех детей из льготной. 
Комиссия отслеживает правомерность 
и законность распределения мест.

Поскольку многие родители «встают 
на очередь» сразу в несколько детских са-
дов, то общая очередь получается очень 
большой. Фактически же общее число 
детей, находящихся в очереди, меньше. 
На сегодняшний день у нас детей, рож-
денных в 2010 году, около 340. В этом 
году мы их всех возьмем в детские сады. 
Немного сложнее ситуация с четырехлет-
ками-пятилетками, но ее мы решим за 
счет открытия в этом году новых детских 
садов, куда будут зачислены дети 3-7 лет.

Одной из форм, позволяющей сокра-
тить очередь в детские сады, является 
открытие семейных дошкольных групп. 
На сегодняшний день в городе функцио-
нирует 21 семейная группа, где воспиты-
вается 38 детей. При этом мама получает 
трудоустройство (становится младшим 
воспитателем), заработную плату (5 тысяч 

рублей), а также ежедневно 70 рублей на 
питание ребенка. Также ей засчитывается 
трудовой стаж.

1 сентября текущего года вступит в силу 
новый закон, согласно которому дошколь-
ные образовательные учреждения будут 
называться образовательные организа-
ции. Также он вносит коррективы в про-
цедуру «записи» ребенка в детский сад. 
Согласно закону, ребенка в детский сад 
будут «записывать» по территориальному 
признаку, а не по фактической регистра-
ции, то есть, где он проживает, там и будет 
ходить в детский сад. За каждым образо-
вательным учреждением будет закреплен 
определенный микроучасток. Приоритет 
в приеме детей в детский сад будет отдан 
тем, кто проживает на закрепленной за 
детским садом территории. Остальные 
будут зачислены только при наличии сво-
бодных мест. Но в этом году, в сентябре, 
мы еще набираем детей, не учитывая 
данный критерий. А с 1 сентября 2014 
года набор в детские сады будет осущест-
вляться по территориальному признаку.

Записала Оксана Стальберг.

Образование

Кто последний?
 �Как комплектуют группы в детских садах

Администрация Берёзовского городского округа

Постановление № 328
 � от 05.06.2013 «О проведении публичных слушаний»

Оргкомитет IV Между-
народного фестиваля со-
циальных технологий в за-
щиту семейных ценностей 
«За жизнь-2013» включил 
городской проект храма св. 
Иоанна Кронштадтского в 
число участников.

По словам руководителя 
проекта клуба «Достучаться до 
сердец» Марины Картавой, на 
этой неделе заявка на фести-
валь-конкурс была рассмотре-
на положительно. В настоящее 
время она готовится к защите 
проекта в Москве. Фестиваль 
стартует уже через месяц – 8 
июля.

Фестиваль проводится для 
привлечения внимания обще-
ственности к необходимости 
формирования социальной 
и культурной политики, ос-
нованной на традиционных 
семейных ценностях. Его учас-
тники смогут обменяться опы-
том работы, направленной на 
укрепление института семьи. 
Лучшие проекты получат ин-
формационную поддержку, а 
также содействие крупнейших 
благотворительных фондов.

Напомним, что проект «До-
стучаться до сердец» старто-
вал в Берёзовском в сентябре 
прошлого года, его цель – 
преодолеть духовный кризис 
молодежной среды. Проект 
учит христианскому пони-
манию любви, супружеских 
отношений, милосердия. В 
рамках проекта на просмотр и 
обсуждение фильмов духов-
но-нравственного содержания 
сегодня приходят взрослые, 
подростки, школьники, сту-
денты. Также работает видео-
лаборатория, где учат азам 
операторского дела, монтажа 
и режиссуры, создавая роли-
ки на социально-значимые 
темы. За время существования 
проекта проведено пять те-
матических программ «Да не 
прервется жизнь поколений: 
семья, любовь, дети» для стар-
шеклассников, их родителей и 
педагогов.

Анна Чекурова.

Достучались 
до Москвы
 � О берёзовском 

проекте узнают  
на международном 
фестивале

О РОЗыСКЕ НАСЛЕДНИКОВ
Муниципальным образовани-

ем Берёзовский городской округ 
проводятся мероприятия по ро-
зыску наследников:

– МОРЕВА Геннадия Павло-
вича 03.03.1953 года рождения на 
наследство, открывшееся в апреле 
2011 года в виде квартиры, распо-
ложенной по адресу: Кемеровская 
область, г. Берёзовский, ул. Фрун-
зе, дом 11, квартира 26;

– ВОТИНОВОй Антонины 
Степановны 02.02.1924 года рож-
дения на наследство, открывше-
еся 22.05.2008 года в виде квар-
тиры, расположенной по адресу: 
Кемеровская область, г. Берёзов-
ский, ул. Ленина, дом 20, кварти-
ра 4.

Наследникам вышеуказанных 
наследодателей в течение 10 дней 
с момента опубликования данно-
го объявления необходимо обра-
титься в нотариальную контору, 
расположенную по адресу ул. Ки-
рова, 1 (нотариус Елена Викто-
ровна Нибонтикова ). Телефон 
5-57-06.
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4 июня социальный центр 
молодежи совместно с пред-
ставителями военно-патри-
отического отряда «Искра» 
провели с воспитанниками 
детского дома «Рябинка» ан-
тинаркотическую игру «Аль-
тернативА».

Целью мероприятия являет-
ся профилактика употребления 
наркотиков среди детей и под-
ростков и пропаганда здорово-
го образа жизни.

– Профилактическая работа 
с молодежью на сегодняшний 
день очень важна, – расска-
зывает специалист по работе с 
молодежью Алена Хоронько. – 
Однако лекции и беседы о вре-
де наркотиков зачастую просто 
скучны и неинтересны. Поэтому 
в качестве подачи информации 
мы выбрали игровой формат, 
более доступный для воспри-
ятия детей разных возрастов.

Перед началом игры веду-
щие раздали командам-участ-
ницам карточки с обозначением 
жизненных ценностей. Ребя-
там нужно было определить 
наиболее важные, с их точки 

зрения, ценности. В приорите-
те у детей оказались здоровье, 
семья и любовь. Затем участ-
никам предстояло по игровому 
полю пройти жизненный путь 
человека, употребляющего 
наркотики. Игроки начинают 
путь, идя по красной дорожке. 
У каждого из них, как и в реаль-
ной жизни, есть шанс отказать-
ся от пагубной привычки (на 
игровом поле есть клетка под 
названием «Отказ») и прийти 

к финишу по зеленой дорож-
ке с минимальными потерями.

Перед игрой каждому учас-
тнику было выдано 100 еди-
ниц жизненного ресурса. Каж-
дый «шаг» по красной дорожке 
уменьшал этот запас, а по зеленой 
– прибавлял. В конце игры по ос-
татку жизненного ресурса ребята 
смогли определить «состояние 
здоровья» после «употребления» 
наркотических средств.

Оксана Стальберг.

Молодежь города

На встречу с жителя-
ми улицы Новоселова и 
близлежащих улиц были 

приглашены зам. председателя 
горисполкома, начальник орса 
«Берёзовскуголь», главный 
энергетик и главный механик 
шахты «Южная». Разговор по-
лучился деловым. Ответы да-

вались не, как говорится, «вок-
руг да около», а конкретные. 
По переулку Гусева начата про-
кладка водопровода. По улице 
Мариинской решено отремон-
тировать электролинию. 

Не остался без ответа воп-
рос обеспечения комбикор-
мом. Председатели уличных 

комитетов высказали разум-
ное предложение: поручить 
распределение комбикорма им. 
Они знают жителей, знают, у 
кого есть скот. При такой пос-
тановке дела будет меньше жа-
лоб и обид. 

В том, что встреча прошла с 
пользой, при многолюдной ау-
дитории, заслуга и председа-
телей уличных комитетов, ко-
торые оповестили жителей, и 
агитаторов, и партийного ак-
тива шахты. 

В этом году открытие агит-
площадок проходило органи-
зованно. Сейчас проводятся бе-
седы, лекции, вечера вопро-
сов и ответов. На многих агит-
площадках демонстрируются 
фильмы, выступают участники 

самодеятельности, организу-
ется продажа товаров. Это все 
привлекает людей, вызывает их 
интерес. 

Однако уже замечаются не-
достатки, которые могут стать 
решающими в привлечении го-
рожан к агитплощадкам, на-
пример, оформление. 

Считается, что площадка в 
поселке Разведчик открыта. Но 
что это за агитплощадка? Не-
покрашенная, заросшая гря-
зью ограда, такого же земляно-
го цвета скамейки. Оформления 
– никакого, разве что надпись 
«агитплощадка». Если сюда и 
придут люди, то с великой не-
охотой. И упрекать их не в чем. 
Упрека заслуживает партбюро 
геологоразведочной партии. 

Ретро-новость

Самотек – здесь плохой помощник
 � О чем писала городская газета летом 73-го…

В застойные, как сейчас принято говорить, вре-
мена партийные органы много внимания уде-
ляли «работе по месту жительства». Летом она 
проводилась в основном на агитплощадках, где 
жители общались с представителями власти, 
руководителями различных служб. Небольшой 
анализ этой работы дает А. Огоньков в материа-
ле «Достижение эффекта», опубликованном в га-
зете «За коммунизм» от 7 июня 1973 года.

Еще на позапрошлой неделе 
намечалось открытие площад-
ки в Барзасе, туда с концертом 
выезжала музыкальная школа. 
Но… на встречу никто не при-
шел. Отговорка: «идет посадка 
картофеля» так и остается от-
говоркой. Просто не было про-
ведено соответствующей ра-
боты.

Работа по месту жительства 
кропотливая, требует особой 
продуманности. А у нас пока 
мало рекламируются проводи-
мые мероприятия, не вывеши-
ваются планы работы. Порой 
забываем о мелочах. 

Вон каким интересным было 
открытие площадки шахты 
«Бирюлинская»! Но эффекта 
нет, потому что не было микро-
фона, голоса выступающих то-
нули в уличном шуме. 

Впереди много встреч с горо-
жанами. Надо думать об их эф-
фекте, думать всерьез, учиты-
вая все мелочи. Самотек – здесь 
плохой помощник. 

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Взрослые игры
 � Воспитанники «Рябинки» «прошли» путь 

наркозависимого

 � В игре, как в жизни, – каждый «проходит» свой путь. Фото 
Максима Попурий.

Напомним, конкурс «Что 
я изменил бы в городе, если 
б стал предпринимателем»,  
был приурочен ко Дню рос-
сийского предпринимательст 
ва (см. «МГ» № 21 от 21.05.2013). 
В нем приняли участие 21 
человек: школьники, лице-
исты, учащиеся политехни-
ческого техникума, воспитан-
ники детского дома «Рябинка». 

В своих сочинениях ребята 
не только предлагали интерес-
ные бизнес-идеи, но и выска-
зывались о роли современного 
предпринимательства в жизни 
общества, страны, поднимали 
социальные проблемы, кото-
рые, на их взгляд, наиболее ак-
туальны сегодня для города.

Ознакомившись с работа-
ми участников, жюри пришло 

к следующему выводу. Первое 
место было присуждено Ки-
риллу Волколупову, учащему-
ся школы № 8. Второе место 
заняла Анастасия Ковалёва, 
ученица лицея № 15. Третье 
место поделили Мария Горю-
нова, учащаяся школы № 16, и 
Алена Красовская, воспитан-
ница детского дома «Рябинка». 

Светлана Попурий. 

Конкурсы

Если они станут предпринимателями…
 � Определены победители конкурса на лучшее сочинение

1 июня в рамках акции 
«Дни защиты от экологи-
ческой опасности» состоялся 
конкурс детских рисунков на 
асфальте на экологическую 
тему. 

Конкурс прошел во внутрен-
нем дворике Городского центра 
творчества и досуга, в нем при-
няло участие 40 детей. В состав 
конкурсной комиссии вошли 
специалисты-экологи из облас-
тного департамента экологии и 
природных ресурсов.

Первое место поделили Таня 
Айзик и Вероника Авдеева, вто-

рое место – Паша и Надя Лев-
ченко и третье место – Сергей 
Шевченко и Сергей Мороз. «За 
образность и выразительность 
работы» отмечен Яша Криво-
шеев, «За полноту раскрытия 
темы» отмечены Света Садович 
и Настя Самойлова. 

Детям подарили книжки 
об экологии. Все участники 
получили сладкие подарки, 
а победители – дипломы от 
департамента экологии и при-
родных ресурсов Кемеровской 
области. 

Анна Чекурова.

Мелом по асфальту
 � Берёзовские дети получили награды  

от департамента экологии и природных ресурсов 
области

Экология

Аниматоры – друзья природы
 � Берёзовские школьники сняли 11 историй о том, 

как спасти мир

На прошедшей неделе со-
трудники социально-реаби-
литационного центра «Бе-
региня» провели фестиваль 
природоохранных видеоро-
ликов «Мы дети твои, Земля». 
Его основная цель – обратить 
внимание подрастающего по-
коления на проблемы охраны 
окружающей среды родного 
города и края.

Участники фестиваля – твор-
ческие группы «Юные анимато-
ры» (лицей № 17), «Пригласи-
тельный билет» (станция юных 
техников), «ЭКПАТ» (лицей  
№ 15), «Родник» и «Исток» (шко-
ла № 4), «Светлячки», «Друзья 
природы», «Дружные спасатели» 
(центр «Берегиня»).

Сценаристы, операторы, 
режиссеры, монтажеры при-
родоохранных видеороликов 
– ребята. Это основное усло-
вие фестиваля. Видеорабо-
ты участников направлены на 
привлечение внимания зрите-
лей к актуальным проблемам 
окружающей среды не только 
города, но и планеты в целом: 
загрязнение природы бытовы-

ми отходами, нехватка и пло-
хое качество питьевой воды, 
незаконная вырубка лесов. В 
центре всех экологических бед 
находится человек, только он 
может решить накопившиеся 
проблемы, определив тем са-
мым будущее целой планеты 
– вот тема, объединяющая все 
видеоролики.

Ребята постарались убедить 
зрителей и, в первую очередь, 
своих сверстников, что сделать 
город чище и сохранить красо-
ту природы по силам каждому. 
Нужно только начать. Причем 
начинать нужно с себя.

Также сотрудники «Берегини» 
организовали комплексное заня-
тие для детей с ограниченными 
возможностями и их родителей.

– Мы организовали экскур-
сию в конно-спортивную школу, 
– рассказывает психолог Нина 
Сантева. – Общение с лошадь-
ми всегда положительно сказы-
вается на здоровье ребят. Даже 
детки, которые плохо идут на 
контакт, тянулись к животным, 
гладили их, кормили.

Оксана Стальберг.
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Из первых уст

– Дмитрий Александрович, 
в апреле губернатор поставил 
перед вами определенные за-
дачи. Какие именно и удалось 
ли их выполнить?

– Задач было несколько, одна 
из них – ремонт и строительство 
детских садов. Сделали в этом 
направлении уже немало. Один 
из основных объектов – детский 
сад «Журавушка». Все социаль-
ные службы, которые распола-
гались в этом здании до сих пор, 
размещены по новым адресам. В 
настоящее время здесь уже ра-
ботают строители. Планируем 
к 1 сентября открыть практи-
чески новый детский сад на 130 
мест. «Журавушка» будет соот-
ветствовать всем нормам (сани-
тарным, пожарным), здесь будет 
новое оборудование плюс благо-
устройство территории. Некото-
рые проблемы возникли с при-
стройкой к школе № 8, где также 
планируется сделать дошколь-
ное учреждение: столкнулись с 
недобросовестным подрядчи-
ком, сейчас заключаем договор 
с другими строителями. Но к Но-
вому году мы все равно постара-
емся сдать этот объект. Рассмат-
риваем возможность строитель-
ства небольшого детского сада 
в поселке Барзас. Возможно, это 
будет пристройка к школе № 4 
(пока этот вопрос еще в стадии 
обсуждения).

Еще одна очень важная за-
дача, – это субботники, сани-
тарное состояние города и бла-
гоустройство. В этом году зима 
и весна были сложными, выпа-
ло огромное количество сне-
га. Обратились к горожанам, к 
предприятиям и организациям 
с просьбой помочь коммуналь-
щикам в очистке города от сне-
га. Откликнулись практически 
все, и буквально в течение меся-
ца общими усилиями мы убрали 
с улиц и снег и мусор, высадили 
около двух тысяч саженцев де-
ревьев в черте города и десять 
тысяч кедров в лесном масси-
ве. Еще раз хочу поблагодарить 
всех, кто отнесся неравнодуш-
но к родному городу и прини-
мал участие в каждой санитар-
ной пятнице. 

– Часто поступают вопро-
сы по поводу вывоза мусора 
из частного сектора. Именно 
здесь появляются несанкци-

онированные свалки. Они не 
только портят внешний вид 
улиц или лесных массивов (где 
зачастую и возникают), но и 
загрязняют окружающую сре-
ду. Найдено ли оптимальное 
решение проблемы?

– Схема, существующая на 
сегодняшний день, когда жи-
тели частного сектора долж-
ны сами заключать договоры 
с обслуживающими организа-
циями на вывоз мусора и сле-
дить за санитарным состояни-
ем своих улиц, неэффективна. 
Так показывает практика. Это 
не значит, что люди – несозна-
тельные, просто необходимо 
им помочь организовать про-
цесс. В администрации созда-
на комиссия, которая занима-
ется этим вопросом. Разраба-
тывается новая схема, согласно 
которой для всех жителей част-
ного сектора  будет введен еди-
ный тариф на вывоз мусора, ко-
торый будет вывозиться в обя-
зательном порядке, как это де-
лается в многоквартирных до-
мах. Установим мусорные кон-
тейнеры. Это гораздо выгод-
нее, чем ежегодно разгребать 
несанкционированные свалки. 
Тариф будет небольшой, специ-
алисты сейчас рассчитывают 
его, затем мы выходим с этим 
предложением в городской Со-
вет народных депутатов. 

– Лето – пора благоустройс-
тва. Вряд ли сегодня горожан 
обрадует появление очеред-
ного фонтана. Хорошие авто-
мобильные дороги – вот что 
действительно необходимо.

– Сейчас уделяем внимание 
грейдеровке дорог в частном 
секторе. Летом проведем поя-
мочный ремонт асфальтирован-
ных дорог, но в тех масштабах, в 
которых нам позволят средства. 
На перспективу: готовим свод-
ный план, где будут прописаны 
все работы по благоустройству, 
которые необходимо провести в 
Берёзовском, адресно. Этот план 
рассчитан на несколько лет, по-
тому что невозможно решить все 
проблемы за одно лето. Работа 
должна вестись поэтапно и ком-
плексно. За один строительный 
сезон городской бюджет может 
потянуть полное благоустройс-
тво двух-трех дворов: асфальт, 
бордюры, детские площадки, 

парковки – все в комплексе. По-
добный подход для Берёзовс-
кого в свое время был традици-
онным, и я считаю его правиль-
ным. Зашли в один двор, полно-
стью благоустроили его – всё! 
Проблем здесь ближайшие лет 
10-15 не возникнет. И так в каж-
дом дворе.

– Что со строительством 
жилого дома по улице Иркутс-
кой? Дом будет?

– Обязательно. Проект уже 
давно готов, сейчас заканчива-
ется процесс экспертизы фунда-
мента будущего дома. Как толь-
ко из Москвы приходит положи-
тельное экспертное заключение, 
тут же строители приступают к 
работе. Деньги есть, подрядчик 
есть, – заходим и строим. Дом бу-
дет построен в ближайшее вре-
мя, это одна из первоочередных 
задач, и 71 семья получит здесь 
комфортабельное новое жилье. 

– С какими трудностями 
столкнулись, став первым ру-
ководителем города?

– Людям хочется сразу ре-
шить проблемы, которые ко-
пились десятилетиями. Жела-
ние их понятно, но надо реально 
смотреть на вещи и решать про-
блемы планово и поэтапно.

Одна из давно назревших 
проблем в городе – обеспече-
ние качественной питьевой во-
дой некоторых районов посел-
ков шахт «Берёзовская», «Юж-

ная» и Барзас. Вода из скважин, 
которые здесь бурятся, по ка-
честву не отвечает санитарным 
нормам. Поэтому было принято 
решение проложить водовод от 
насосно-фильтровальной стан-
ции до поселков. В настоящее 
время идет подготовка к стро-
ительству водовода. Первый 
этап – от НФС до поселка шах-
ты «Берёзовская» – уже в рабо-
те. Второй этап – поселок шах-
ты «Южная». Третий этап – от 
микрорайона до поселка Барзас. 
Техническая возможность есть, 
сейчас решаем финансовую сто-
рону дела, и в 13-15 гг. проблему 
с питьевой водой в этих районах 
решим. 

– А какие еще есть проек-
ты, которые могли бы сделать 
наш город комфортабельнее и 
привлекательнее?

 – В Берёзовском есть районы, 
где уже живут или строят дома 
люди, но где совершенно нет ин-
фраструктуры: водовода, линий 
электропередач, канализации, 
дорог. К примеру, поселок Сол-
нечный. В настоящее время здесь 
очень много выделяется участ-
ков под частные жилые застрой-
ки, а людям, чтобы строить необ-
ходимо хотя бы самое основное 
– электроэнергия и вода. Безу-
словно, надо создавать там усло-
вия – либо за счет средств город-
ского бюджета, либо добиваться 
комплексного финансирования 

из других источников. Уже в ав-
густе будет известно, за счет ка-
ких средств (городских или фе-
деральных) мы будем произво-
дить там работы и когда присту-
пим к ним.

Есть еще один проект, кото-
рый сделает Берёзовский бо-
лее привлекательным для мо-
лодых специалистов. Это стро-
ительство так называемого «до-
ходного дома». В районе город-
ской больницы располагает-
ся недостроенное здание, в ко-
тором когда-то планировалось 
создать поликлинику. Не вижу 
смысла достраивать это здание 
именно как поликлинику. Это 
повлечет за собой неудобства 
для самих же горожан, ведь нам 
придется тогда закрывать пе-
риферийные, поселковые поли-
клиники, а этого делать нельзя. 
Больным, пожилым людям и де-
тям придется ехать из отдален-
ных районов в центр поликли-
нику. Держим курс на сохране-
ние поселковых поликлиник. В 
ближайшем будущем это недо-
строенное здание обследуем и 
перепроектируем под «доход-
ный дом», в котором будет вы-
деляться временное жилье для 
молодых специалистов – вра-
чей, учителей. Это жилье будет 
муниципальным, не подлежа-
щим приватизации, но плата за 
его съём будет чисто символи-
ческой.  

– Сегодня мы говорили с 
вами в основном о проблемах 
города, о перспективах разви-
тия. Но читателям хотелось бы 
знать о первом руководителе 
города чуть больше. Что для 
вас главное в личной жизни и 
в профессиональной сфере?

– В личной жизни на первом 
месте у меня, как у любого дру-
гого нормального человека, ко-
нечно же, семья и родители. Я их 
люблю, уважаю, ценю. Не всег-
да получается уделять им столь-
ко внимания, сколько надо бы, 
но они меня понимают и подде-
рживают. В деловых отношени-
ях ставлю на первое место такие 
качества, как дисциплина и ис-
полнительность. 

Долгосрочные планы: прежде 
всего, строить жилье и объекты 
социальной сферы. Наш губерна-
тор правильно говорит, что чело-
век должен видеть в своем окне 
либо засеянное поле, либо стро-
ительный кран. Это показатель 
того, что жизнь не останавлива-
ется, а идет своим чередом. Бу-
дем строить, улучшать качество 
жизни горожан, чтобы жилось 
комфортно, и чтобы Берёзовс-
кий стал одним из самых уют-
ных городов нашей области. 

Записала 
Светлана Попурий.

Дмитрий Титов: 
«Будем строить!»

Горожане хорошо знают Дмитрия Титова как 
первого заместителя главы города по вопро-
сам городского развития, как человека, который 
последние несколько лет руководил главными 
стройками Берёзовского.  Что уже удалось сде-
лать на посту первого руководителя и что пред-
стоит сделать – об этом сегодня мы беседуем с 
Дмитрием Титовым. 

 � Под руководством Дмитрия Титова  
были отремонтированы кровли детских 
садов, подготовлено здание для клинической 
лаборатории и «Станции скорой помощи», 
созданы условия для СЦ «Берегиня», открыт 
православный детский сад, сооружен  
памятник воину-победителю, построены два 
жилых многоквартирных дома и многое  
другое. 

 � В апреле этого года в администрации Берёзовского произошли серьезные кадровые 
изменения. По решению губернатора Кемеровской области на должность первого 
руководителя города назначен Дмитрий Титов
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
Уважаемые горожане!
ООО «Берёзовские 

электрические сети» на-
поминают вам о необхо-
димости соблюдения мер 
безопасности при поль-
зовании электрической 
энергией.

На территории нашего города 
находится большое количество 
линий электропередач (воздуш-
ных и кабельных) и трансформа-
торных подстанций. В случае пов-
реждения все они представляют 
большую опасность для жизни и 
здоровья людей.

Наиболее опасны:
– Самовольный подъем на 

опоры ЛЭП, набросы проводов на 
линии; 

– Проникновение посторон-
них лиц в помещение трансфор-
маторных подстанций;

– Повреждение кабельных ли-

ний при земляных и прочих рабо-
тах в их охранных зонах;

– Порча оборудования с целью 
кражи цветного металла;

– Самовольное строительство 
жилых или хозяйственных пост-
роек непосредственно под элек-
тролиниями.

ПОМНИТЕ:
Опасно не только прикоснове-

ние, но даже приближение к про-
водам ЛЭП и другим частям элек-
трооборудования, находящегося 
под напряжением!

Особую опасность представ-
ляют оборванные провода воз-
душных ЛЭП и вводов в дома.

Даже если вы уверены, что они 
без напряжения – не прикасай-
тесь и не приближайтесь к ним 
ближе 15 м.

В быту особое внимание сле-
дует уделять электроустановкам 
380В. Из-за более высокого на-

пряжения опасность поражения 
электрическим током в таких ус-
тановках значительно выше, чем 
в сетях 220 В. Поэтому потреби-
тель 3-фазной нагрузки несет 
ОСОБУЮ ответственность за со-
стояние своей электроустанов-
ки. Необходимо периодически 
производить осмотр и проверку 
электрооборудования, заземля-
ющего устройства, защитно-ком-
мутационных аппаратов. 

На необходимые работы и до-
ступ к электрическим сетям име-
ют право только специально обу-
ченные люди, эксплуатирующие 
эти сети!

В случае обнаружения обры-
ва провода, повреждения элек-
трокабеля, трансформаторной 
подстанции, опоры ЛЭП, или 
действий, направленных на 
повреждение и хищение обо-
рудования:

– Немедленно сообщайте дис-
петчеру ООО «БЭС» по круглосу-
точному телефону 3-20-11;

– Организуйте охрану мес-
та повреждения от доступа пос-
торонних лиц, животных до при-
бытия персонала ООО «БЭС», так 
как действующие правила охраны 
электрических сетей возлагают 
эти обязанности на любого, обна-
ружившего повреждение, а также 
на органы местного самоуправле-
ния и правопорядка.

Особенностью нашего горо-
да является большое количество 
частных подворий, имеющих де-
ревья, растущих в охранных зо-
нах ЛЭП: у вводов в дома или под 
ЛЭП, проходящей по территории 
усадьбы. Падение деревьев, их 
ветвей, прямой контакт прово-
дов с растительностью приводят к 
большей части повреждений воз-
душных ЛЭП.

НАПОМИНАЕМ, что обязан-
ность по подрезке и удалению 
деревьев и кустарника, угрожа-
ющих целости ЛЭП на террито-
рии частного домовладения, ле-
жит на владельце дома (участка). 

Подрезка должна осуществлять-
ся только при отключенной ЛЭП, 
поэтому эти работы необходимо 
согласовать с ООО «БЭС».

Необходимо помнить пра-
вила обращения с электробы-
товой техникой:

При длительном отключении 
электробытовой техники необ-
ходимо обязательно вынимать 
штепсельную вилку из розетки 
для исключения повреждения в 
случае перенапряжения в сети. 
Особенно актуально это в жилых 
массивах с частной застройкой и 
воздушными линиями электропе-
редач.

Для сохранения жизни, здоро-
вья и имущества – убедительно 
просим соблюдать приведенные 
правила, а также правила элект-
робезопасности при пользовании 
электроприборами в вашем жи-
лище!

Администрация 
ООО «Березовские  

электрические сети»

Конец прошлого века, 90-е 
годы. Развал экономики 
и шатания в умах росси-

ян, массовое закрытие предпри-
ятий и рост безработицы, паде-
ние культуры и нравственности, 
забастовки, галопирующая инф-
ляция, передел собственности и 
заказные убийства, обнищание 
населения с одной стороны и по-
явление кучки гламурных нуво-
ришей с другой…

Не случайно, что именно тог-
да и появилась в стране профес-
сия социального работника – 
возникла прямо-таки пронзи-
тельная необходимость заботы о 
пожилых людях, потому что при 
общественных катаклизмах, по 
утверждению социологов, стра-
дают именно они. И к переменам 
привыкают гораздо труднее. 

Вчера
На эти сложные годы выпал 

не менее сложный период ста-
новления Центра и формирова-
ния крепкого работоспособно-
го коллектива. На момент созда-
ния здесь работало чуть более 
20 человек и обслуживалось на 
дому 120 пожилых людей и ин-
валидов. 

В деятельности социального 
работника ключевым словом яв-
ляется слово «помощь». Он помо-
гает на самом простом, бытовом 
уровне: покупает продукты, про-
мтовары, делает уборку, гото-
вит обед, бегает в аптеку, сопро-
вождает в больницу, оформляет 
справку в каком-либо учрежде-
нии. Ничего, казалось бы, яркого, 
экстраординарного, героичес-
кого. Подопечными являются, 
как правило, одинокие пенсио-
неры, инвалиды. Люди больные, 
психологически неустойчивые, 
иногда совершенно беспомощ-
ные: плохо видят, плохо слышат, 

ничего не помнят… Понятно, что 
с таким клиентами могут рабо-
тать люди с особенной душевной 
организацией. 

Уже изначально штат стара-
лись укомплектовать сотрудни-
ками, не просто выполняющи-
ми свои обязанности в рамках 
должностной инструкции, но 
людьми добросердечными, вни-
мательными, заботливыми, же-
лающими помочь.

Но, как говорится, на одной 
доброте далеко не уедешь. Про-
фессия только зарождалась, поэ-
тому требовалось обучение кад-
ров основам психологии пожи-
лых людей, методикам работы с 
этой категорией населения.

Полезным для сотрудников 
оказалось участие в междуна-
родном проекте Российско-Ев-
ропейского фонда «Поддержка и 
развитие системы социального 
обслуживания пожилых людей 
в Кемеровской области». 

В результате в Берёзовском 
была создана своя четкая систе-
ма обслуживания, одобренная 
зарубежными экспертами. По 
берёзовской методике обучены 
сотрудники всех 52 центров со-
цобслуживания Кузбасса, с на-
шим опытом работы познакоми-
лись социальные службы сибир-
ских регионов.

Сегодня 
Центр предоставляет соци-

альные услуги практически пя-
той части населения города, это 
около 10 тысяч человек. Штат со-
стоит из 110 сотрудников, из них 
70 – социальные работники. Для 
600 пожилых людей и инвали-
дов услуги по уходу на дому ока-
зываются 2-3 раза в неделю.

Большое внимание уделяется 
организации досуга обслужива-
емых на дому граждан. Многие 

социальные работники практи-
куют коллективные прогулки, 
организацию групп взаимопо-
мощи, мини-клубов на дому.

В центре организованы 16 
клубов по интересам, более 40 
мини-клубов, школа «Магно-
лия» для тех, кому за 60, рабо-
тает театр воспоминаний «Нос-
тальгия». Последние четыре 
года проводятся пяти– либо од-
нодневные социально-психоло-
гические программы для раз-
личных категорий населения.

Ежегодно услуги срочного со-
циального обслуживания полу-
чают более 4000 жителей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации (разъяснения по воп-
росам социальной адаптации 
и реабилитации, консультации 
психолога и юриста, оказание 
материальной помощи). 

Одной из форм социальной 
поддержки и помощи клиентам 
является оказание бытовых ус-
луг по низким ценам: ремонт и 
пошив одежды, парикмахерские 
услуги, оказываемые, в том чис-
ле, на дому.

В 2012 году при Центре зара-
ботало «Социальное такси». За 
полгода его услугами воспользо-
вались около 100 человек. 

Таким образом, вся работа 
Центра направлена на повыше-
ние жизненного уровня подопеч-

ных, улучшение их эмоциональ-
ного состояния.

Такое развитие стало воз-
можным благодаря человеку, ко-
торый с первого дня возглавляет 
Центр, является «генератором» 
всех инноваций в работе – На-
дежде Борисовне Сотниковой. 

Присущее ей стратегическое 
мышление руководителя не ме-
шает видеть конкретного чело-
века и решать их проблемы, ис-
пользуя свои знания и возмож-
ности. Поэтому, наверное, избра-
ли ее депутатом городского Со-
вета народных депутатов.

У нее один из самых слож-
ных участков – поселок Барзас, 

около 3 тысяч избирателей. С их 
проблемами Надежда Борисов-
на знакома очень хорошо. Мно-
гое удалось сделать, хотя не так 
быстро, как хотелось бы. Сегод-
ня Барзас освещен, снята остро-
та вопроса водоснабжения (про-
бурена скважина), но пока про-
блема полностью  не решена, она 
находится на контроле депута-
та. Сооружены остановочные па-
вильоны. Заасфальтирован пе-
шеходный переход на улице Ок-
тябрьской. Решается вопрос о 
строительстве спортплощадки 
на школьном стадионе. Но сде-
лать предстоит гораздо больше.

– Поселок не умирающий, – 
уверена Надежда Борисовна. – 
Он будет жить, и жить долго. Но 
нужно, чтобы каждый человек 
почувствовал себя хозяином.

Но вернемся к юбилею Цент-
ра. Все его сотрудники заслужи-
ли благодарность и признатель-
ность за трудолюбие, мудрость, 
терпение. Среди них Анна Нови-
кова, Наталья Плишкова, Ольга 
Тишининова, Ольга Васильева, 
Светлана Бармакова, Галина Ху-
дякова, Валентина Арбузова, На-
талья Лазарева, Любовь Палае-
ва, Татьяна Киселева, Валентина 
Усова, Оксана Козлова, Людмила 
Шумилова и многие другие. 

Завтра
Впереди у них еще очень мно-

го работы…

Юбилеи

Одаривать надеждой и заботой…
 �Центр социального обслуживания отметил свое 20-летие

21 мая 1993 года администрацией города было 
подписано распоряжение о создании «Центра со-
циальной помощи населению» и выделено отде-
льное помещение для работы учреждения. Этот 
день и является днем рождения Центра. / Ирина 
Щербаненко.

P.S. Любое уважающее себя государство должно заботиться о 
своих детях и стариках. Будущее и прошлое взаимосвязаны. И если 
кто-то считает, что «старикам здесь не место», то он глубоко 
заблуждается, потому что все наши мысли и действия имеют эф-
фект бумеранга. В цивилизованных странах по уровню престиж-
ности профессия социального работника находится на треть-
ем месте после врача и учителя. Престижность означает и высо-
кую зарплату, и высокую меру ответственности, и уважение об-
щества. 

В нашей стране, к сожалению, картина иная. Если врачам и учи-
телям еще поднимают зарплату, то у социальных работников та-
кие перспективы весьма туманны. А ведь хорошо оплачиваемая 
должность обеспечивает профессиональное самоуважение. Какую 
пользу может принести не уверенный в себе и в завтрашнем дне че-
ловек? Жалеющий других не должен вызывать жалость и, тем бо-
лее, жалеть себя. Только счастливый человек может подарить ку-
сочек счастья людям, которые так в нем нуждаются.  

 � Ежедневно на их хрупкие плечи падают серьезные проблемы 
многих людей. Фото из архива Центра.
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Июнь

Картошка –  
овощ живучий

Драматические вопросы: 
«садить иль не садить?», «ког-
да, куда и как садить?» и, глав-
ное – «а вырастет ли хоть что-
нибудь?» возбудили электорат 
покруче дефолта, инфляции и 
мирового финансового кризи-
са. 

Попытаюсь снизить градус 
трагедии и успокоить почтен-
нейшую публику: а куда ж мы 
денемся? И посадим, и вырас-
тим, и съедим с большим аппе-
титом, хотя и с немалыми труд-
ностями. В конце концов, мой 
свекор умудрялся выращивать 
картошку в Нерюнгри, а даже 
юг Якутии – это вам не Ташкент, 
там и мерзлота вечная, и кли-
мат посуровее нашего.

Вообще, хотя по происхожде-
нию картошка американка, за 
века, проведенные на новой от-
чизне, она настолько обрусела, 
что уже ничего не боится, ну, ко-
нечно, кроме «привета с истори-
ческой родины» – колорадского 
жука, да и то не факт. 

Миф о том, что брошенная в 
холодную землю картофелина 
насмерть замерзнет – не более 
чем страшилка для не слиш-
ком искушенных огородни-
ков. Да вы сами вспомните, ка-
кие роскошные кусты получа-
ются из перезимовавшей прямо 
в поле «самосейки». А что в хо-
лодную погоду ростки не спе-
шат на свет вылезать – так это 
даже хорошо, кому охота юные 
и нежные побеги под заморозок 
подставлять? 

Ну, моя-то картошечка уже 
с середины мая в земле сидит, 
как ей и положено, и вполне 
себе живенькая. Сегодня спе-
циально для успокоения нервов 
соседки раскопали одну ради 
демонстрации: ростки кре-
пенькие, корни хорошо сфор-
мированные, пара-тройка теп-
лых дней, и вся картофельная 
плантация дружно заколосит-
ся. То есть, опасения «загубить 
семенной материал в холодной 
земле» отметаем, как несущес-
твенные.

Хуже то, что земля сырая, 
на некоторых участках с лопа-
ты стекает липкими ошметка-
ми, как комковатое и малоап-
петитное картофельное пюре с 
черпака в студенческой столов-
ке. Тут есть варианты: провес-
ти полномасштабную мелиора-
цию с прокладкой дренажных 
канав и созданием резервуара-
стока (между прочим, на плос-

ких и постоянно переувлажнен-
ных участках это сделать рано 
или поздно все равно придет-
ся); построить высокие гряды 
по митлайдеровской системе 
(об этом разговор впереди) или 
просто подождать – авось само 
рано или поздно просохнет. Вот 
в слишком мокрой и тяжелой 
почве семенная картошка точ-
но имеет шанс погибнуть, поп-
росту сгнить под воздухонеп-
роницаемой глинистой коркой.

Предлагаю в соответствии 
с национальным российским 
менталитетом рассмотреть ва-
риант «подождать».

Сказка о непотерянном 
времени

Один наш приятель, весь-
ма безалаберный в огородных 
вопросах, несколько лет назад 
спохватился, что «неплохо бы 
картошечку посадить», как раз 
к середине июня. И ничего – по-
садил и даже урожай собрал, 
весьма, кстати, неплохой. Прав-
да, выкапывать, как и сажать, 
удосужился тоже с «некоторым 
опозданием», в начале октября, 
благо, погода позволила.

Но, поскольку надежд на ми-
лости погоды с каждым годом 
остается все меньше, попыта-
емся «сжать время» при помо-
щи несложных агротехничес-
ких приемов.

Как только земля слегка под-
сохнет, чтобы лопата не залипа-
ла, и культиватор не утоп, пе-
рекапываем будущую карто-
фельную делянку, но с посад-
кой не спешим: взрыхленная 
почва и подсыхает, и согрева-
ется интенсивней. И не забудем 
заправить ее хорошо перепрев-
шим перегноем (или компос-
том), двойным суперфосфатом 
и древесной золой не жалеючи. 
А пока займемся семенами.

Если вы морально и физичес-
ки готовились к посадке карто-
шки в оптимальные агротехни-
ческие сроки, ваш семенной ма-
териал уже давно должен быть 
«наизготовку»: отсортирован, 
разложен по низким ящикам 
(не более чем в два слоя, а лучше 
в один) и поставлен в светлое и 
достаточно теплое место (луч-
ше всего в теплице) «на про-
рост». Подготовленные таким 
образом клубни должны позе-
ленеть, т.е. накопить на свету 
достаточно соланина, который, 
как известно, яд не только для 
людей, но и для многих насеко-
мых-вредителей, патогенных 
бактерий и грибков, и сфор-

мировать крепкие коренастые 
ростки и хорошие зачатки кор-
ней. И не бойтесь, что ростки 
чересчур вытянутся, в нынеш-
них условиях это даже во благо. 
Можно даже еще подстегнуть 
этот процесс, обработав семен-
ной картофель каким-нибудь 
стимулятором роста. Считайте, 
что ваша картошечка уже рас-
тет и развивается, только пока 
в ящике.

Конечно, при посадке нам 
придется проявлять макси-
мальную деликатность, ведь 
каждую картошину придется 
выпутывать из переплетения 
соседских ростков и корней, да 
так, чтобы ничего не обломить. 
И прицельно швырять ее в лун-
ку тоже не стоит, но аккуратно 
укладывать, расправляя кор-
ни и ориентируя ростки строго 
в зенит. Ну и засыпать, конечно, 
придется бережно, чтобы не по-
губить одним грубым броском 
результат столь долгих приго-
товлений. А уж если ростки на-
столько длинны, что наружу 
торчат, я обещаю вам самое на-
стоящее, но совершенно не ска-
зочное чудо. 

Одно время соседи по фазен-
де весьма неделикатно хихи-
кали над нашими посадочны-
ми манипуляциями. Чего, каза-
лось бы, проще: приволок ме-
шок мелкой картошки, покидал 
ее в лунки, забросал сверху зем-
лей, спрыснул досрочное окон-
чание посевной кампании, и от-
решился, пока не придет пора 
точить тяпку. И чего, спраши-
вается, эти чудики с громкими 
воплями: «Не кантовать!!!» тря-
сутся над ящиками, будто там 
сервский фарфор или тухлые 
яйца, ряды рулеткой вымеряют, 
а потом еще каждой лунке кла-
няются, да сверху землю еще 
чем-то посыпают. А после все-
го этого «цирка в трех отделе-
ниях» получается не как у нор-
мальных людей ровное поле, а 
какая-то «ведьмина полянка», 
где из-под земли что-то вро-
де бледных «глистов» торчит, к 
небу тянется. 

Смешки стихли ровно через 
неделю, когда каждый из этих 
«бледных глистов» потолстел, 
позеленел и развернул листоч-
ки. Вот тут-то и начались за-

вистливые охи-вздохи и чеса-
ние в затылках: «Нам-то такого 
еще недели три ждать!». Вывод: 
длинные ростки при бережном 
обращении – благо!

Кстати, принцип «погуще 
посадим – побольше соберем» 
в данном случае не работает: 
ряд от рядка и лунка от лунки 
должны находиться на рассто-
янии широкого мужского шага, 
чтобы каждое растение полу-
чило достаточную площадь пи-
тания и свою законную долю 
солнечного света.

Суета вокруг вершков
Еще одна маленькая хит-

рость: сразу после посадки кар-
тошки мы всегда засеваем де-
лянку сидератной белой гор-
чицей. Она вырастет очень быс-
тро, оттянет на себя избыток 
влаги и собственным телом 
прикроет нежные проростки от 
возможных заморозков и июнь-
ских снегопадов (и такое, как 
видим, случается!).

Правда, стандартной схе-
мой «посадил – окучил – выко-
пал» ограничиться не удастся, 
потребуется еще как минимум 
одна прополка. Когда карто-
фельные кустики уже прилич-
но сформируются, а сидерат-
ная поросль наберет цвет, прой-
демся по рядам с тяпкой, сру-
бая горчицу и подгребая ее к 
подножию кустов вместе с зем-
лей. Срубленная горчица в зем-
ле быстро сгнивает, работая 
как удобрение и разрыхлитель, 
не говоря уже о подавлении сор-
няков. Да и накопленную влагу 
она отдаст нашей же картошке 
(это на случай, если среди лета 
«всемирный потоп» решит сме-
ниться «великой сушью»). 

Окучивание проводим по 
привычному графику, но если 
через заслон сидератов все-та-
ки пробьются сорняки, можно 
не полениться и провести еще 
одну прополку-рыхление, кар-
тошечка только спасибо ска-
жет. 

Если природа позволит и не 
пробудится ненавистная фи-
тофтора, так и вправду можно 
будет до октября потянуть. Ну 
а уж коли ботва побуреет, как 
ошпаренная кипятком, тут уж 
срочно копай, что выросло, с не-

медленной просушкой, сорти-
ровкой и обработкой от фитоф-
тороза перед закладкой на хра-
нение. 

Кстати, попутно развеем еще 
один миф. Некоторые огород-
ники скашивают еще здоровую 
ботву в целях профилактики 
фитофтороза: занятие бессмыс-
ленное и даже вредное. Фитоф-
тора живет в почве, если уж она 
проснулась, так до клубней до-
берется в первую очередь, а мы 
об этом даже и не узнаем, ведь 
именно состояние надземной 
части растения и является ин-
дикатором заболевания. Конеч-
но, при скашивании «вершков» 
клубни начинают уплотнять 
кожуру, однако их рост и накоп-
ление крахмала прекращается 
с прекращением питания. Но в 
любом случае картофельную 
ботву необходимо немедлен-
но убрать за пределы огорода и 
лучше всего сразу сжечь. Закла-
дывать в компост этот природ-
ный очаг самого грозного забо-
левания не только картошки, 
но и вообще всех пасленовых 
(томатов, перцев и т.д.) – чистое 
огородное самоубийство. 

Вариации  
на тему Митлайдера

Я тут слегка похвасталась, 
мол у нас картошка давно поса-
жена, так раскрою маленький 
секрет. У нашего огорода не-
большой склон, и вода сходит 
чуть раньше. Зато этот склон 
северный, и почва раньше дол-
го не прогревалась, пока мы не 
начали использовать собствен-
ные вариации на тему «системы 
Митлайдера». У нас картофель-
ные и овощные участки в соот-
ветствии с севооборотом еже-
годно меняются местами, при-
чем овощи размещаются на вы-
соких грядках, заключенных в 
деревянные короба, при доволь-
но широких дорожках. Естест-
венно, почва на таких участках 
быстрее просыхает и лучше про-
гревается, и наш «год огородни-
ка в открытом грунте» начина-
ется раньше. Однако, все тон-
кости и секреты системы Мит-
лайдера – это отдельная тема. А 
пока с посадочным приветом

Ваша 
Л. Грядкина-Чайникова.

Пюре под картошку
 � «Второй хлеб» садить не поздно!

 � Семенной материал надо 
собирать с наиболее урожайных 
кустов.

Хотя снегопад в первый день лета – примета 
дурная, но настоящий огородник на все эти су-
еверия плюет… три раза… через левое плечо. 
Бывало, и нередко, что мы картошечку по осе-
ни из грязи лопатой, как половником, вычер-
пывали, но вот чтобы сажать ее, родимую, в 
июне, да в недоразмороженную пюреобразную 
жижу – это даже для нашей сибирской агротех-
ники что-то новенькое. 

 � Митлайдеровские грядки. Технология огорода по Миттлайдеру 
предусматривает все: и подготовку семян, и предупреждение 
болезней, и защиту от вредителей и сорняков, и сбор урожая. 
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Политика

Тайное стало явным
О том, что к выборам в Меж-

дуреченске начинают готовить-
ся какие-то силы, стало извест-
но около года назад. В одной из 
газет то и дело стали появлять-
ся статьи, очерняющие нынеш-
нюю власть города. Достава-
лось не только главе, но и горсо-
вету. А когда в местное отделе-
ние «Единой России» поступи-
ло заявления от бывшего мэра 
Щербакова и от группы его лю-
дей на участие в праймериз, ста-
ло понятно: за всем стоит быв-
ший глава. Всевозможные жало-
бы писались и продолжают пи-
саться президенту, главе прави-
тельства, Генпрокурору, губер-
натору и т.д. Приезжают провер-
ки — ни один факт не подтверж-
дается. Но времени на офици-
альные ответы властям прихо-
дится тратить много. По словам 
городского прокурора, несколь-
ко человек заняты только тем, 
что ведут юридическую пере-
писку по этим жалобам.

Казалось бы, зачем бывшему 
главе кресло обычного депута-
та?

Ответ на этот вопрос дают 
сами горожане. Им стало извес-
тно, что Щербаков намерен при-
нять участие в предстоящих вы-
борах депутатов городского Со-
вета и провести туда своих лю-
дей. Затем с их помощью занять 
место председателя. А даль-
ше – больше: устроить саботаж 
и раскол между главой города 
и депутатами, отправить в от-
ставку действующего мэра, про-
вести досрочные выборы главы 
Междуреченска и снова стать 
главой…

«Мы, простые жители горо-
да, возмущены таким развити-
ем событий. В маленьком горо-
де ни для кого не секрет, что 20 
лет у руля принесли семье Щер-
бакова хорошие дивиденды: 12 
магазинов, 12 земельных учас-
тков, квартиры в Междуречен-
ске, Кемерове, Новосибирске и 
Москве, автопарк элитных ав-
томобилей». А еще в письме го-
ворится, что весь свой бизнес 
Щербаков, уходя от налогов, 
давно зарегистрировал в Гор-
ном Алтае, и это при том, что 
как госслужащий он вообще не 
имел права им заниматься. По-
этому горожане просят право-
охранительные органы прове-
рить чистоту бизнеса его семьи, 
привлечь к уголовной ответс-

твенности, лишить его членс-
тва в «Единой России»,  статуса 
почетного гражданина города и 
всех наград. И еще люди просят 
вернуть городу площадь Празд-
ничную, которая пока остается 
в руках его семьи.

На Праздничной  
не празднично

Площадь Праздничная хоро-
шо знакома горожанам. Зимой 
здесь всегда ставили елку, устра-
ивали развлечения для детей.

Но сейчас она выглядит сов-
сем не презентабельно: вся пере-
рыта. В городе почти всем извес-
тно – здесь семья бывшего мэра 
планирует построить торгово-
развлекательный комплекс.

Еще в 2001 году распоряже-
нием Щербакова часть площади 
в 275 кв. м была передана в арен-
ду ООО ПКП «УМИТ», которое 
наполовину принадлежит его 
жене, под временную установку 
торгового павильона. Закон поз-
воляет отдавать в аренду землю 
под временное размещение объ-
ектов.

Но впоследствии и площадь 
земельного участка, и вид его 
использования были измене-
ны: вдруг появляется капиталь-
ное строительство, и «квадра-
тов» уже больше в 40 раз – 11132  
кв. м! Щербаковым была приду-
мана хитроумная схема внесе-
ния изменений в собственные 
изначально законные распоря-
жения. В итоге распоряжения пе-
рестали быть законными, а зе-
мельный участок – правомерно 
предоставленным.

ТРЦ супруга Щербакова так 
и не построила. Был наспех со-
оружен фундамент, чтобы за-
столбить место. Затем она сде-
лала дорогой подарок сыну – в 
виде этого самого не завершен-
ного строительством объекта. И 
теперь сын Щербакова как собс-
твенник объекта недвижимос-
ти мог бы претендовать на полу-
чение в собственность и земель-
ного участка под ним – всю пло-
щадь Праздничную. Но не успел.

Данные факты были обнару-
жены при проведении проверок 
администрации г. Междуречен-
ска правоохранительными ор-
ганами, и в дело вступила проку-
ратура. Был подан иск о сносе не-
законно возведенного строения. 
Сначала дело было выиграно, но 
Щербаковы не собираются отда-
вать имущество и землю. И вот 

уже три года идет тяжба, и кон-
ца этому судебному процессу не 
видать.

Это пример того, как глава без 
стеснения распоряжался в свою 
пользу городским имуществом. 
Что же об этом говорит закон?

Статья 285 УК РФ (злоупот-
ребление должностными пол-
номочиями) предусматривает 
ответственность должностно-
го лица, в том числе главы муни-
ципального образования, совер-
шившего деяние из корыстной 
или личной заинтересованнос-
ти и вопреки интересам службы 
(читай: муниципального бюдже-
та).

Между тем уголовного дела в 
отношении бывшего мэра по на-
званной статье УК до сих пор не 
существует. Может быть, кому-
то кажется, что если участок в 
центре города еще не стал собс-
твенностью семьи Щербакова, 
то ущерб не нанесен? Это не так. 
Ущерб, притом прямой, бюджет 
Междуреченска понес.

Неспроста же были придума-
ны все эти многоходовые комби-
нации с внесением изменений в 
распоряжения главы – лишь бы 
избежать открытых торгов на 
право аренды городской площа-
ди размером более 11 тыс. кв. м.

Понятно, что на торгах стои-
мость этой самой аренды возрос-
ла бы в разы. Непонятно лишь, 
почему этот ущерб до сих пор не 
оценен экспертами. 

А то, что речь идет о милли-
онных потерях муниципально-
го бюджета, не вызывает сомне-
ний. Ведь если бы такой же учас-
ток площадью 11 тыс. кв. м нахо-
дился даже в отдаленном районе 
Кемерова (например, на Южном 
или в Рудничном), его арендатор 
ежегодно платил бы в бюджет 
6,7 млн рублей. Щербаковым же 
аренда обошлась значительно 
дешевле – в 1,3 млн рублей в год.

Щербаков – 
предприниматель

Известный в городе предпри-
ниматель Владимир Котов гово-
рит, что самому удивительно, как 
удалось все это пережить, когда 
Щербаков, будучи главой, затре-

бовал себе и своему заму долю в 
бизнесе, а самого предпринима-
теля, по его словам, просто вы-
швырнул из дела.

– В конце 1990-х я возглав-
лял крупное предприятие – ОРС 
«Междуреченскуголь». В 1991 
году вышел указ о коммерциа-
лизации торговли. Я предложил 
главе акционировать все пред-
приятие как одно, не хотелось те-
рять налаженные связи с постав-
щиками. Он сначала согласился, 
потом сказал «нет». Ведь за всем 
стояли большие деньги. В итоге 
магазинов в системе ОРСа не ос-
талось, их акционировали в пер-
вую очередь.

Предпринимателю надо было 
решать вопрос, как реализовы-
вать товар с базы. Тогда, по его 
словам, он нашел выход — орга-
низовал оптово-розничные рын-
ки, дело пошло.

– И вот тут-то Щербаков и 
его зам предложили поделить-
ся. Я отказался. Тогда они ста-
ли всячески мешать акциониро-
вать предприятие. Условие было 
одно: или мы входим в состав 
учредителей, или ты никуда не 
сдвинешься с места. 

В итоге на собрании в состав 
дольщиков были введены два 
человека — некие Михайлов и 
Прохоров. Но люди знали, что 
за ними стояли Щербаков и его 
зам.

– Эти конкретные люди фор-
мально являлись на собрания, но 
за них все деньги получали Щер-
баков с заместителем. Они не 
стеснялись расписываться под 
этими фамилиями в ведомос-
тях. Кстати, затем это даже под-
твердила почерковедческая экс-
пертиза. А потом и вовсе иници-
ировали собрание акционеров и 
вышвырнули меня из бизнеса. Я 
пришел на работу, а там воору-
женная охрана… И вот тогда я 
стал действовать.

Междуреченский суд вос-
становил Владимира Котова в 
должности руководителя, но на 
очередном собрании его опять 
отстранили.

– Деваться мне было некуда, 
и я написал в заявление в проку-
ратуру, что был вынужден пла-

тить Щербакову зарплату и т.д. 
В итоге против него было воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье «взятка». Но и тут Щербаков 
подключил свои связи, дело при-
тормозили. После очередных пи-
сем и проверок дело переквали-
фицировали на 289-ю статью УК 
РФ – незаконное предпринима-
тельство.

Но наказание Щербаков так и 
не понес. Генпрокуратура тогда 
вынесла постановление, в кото-
ром говорится: «уголовное дело 
в отношении Щербакова С.Ф. пре-
кратить по факту совершения им 
преступления, предусмотренно-
го ст. 289 УК РФ, вследствие исте-
чения сроков давности привле-
чения к уголовной ответствен-
ности». 

– Борьба с Щербаковым за 
свою долю и долю своего кол-
лектива в бизнесе длилась дол-
гих семь лет! – говорит предпри-
ниматель. И только потом ему 
удалось повлиять на мэра:

– Провели собрание и верну-
ли мне мою долю 29 мая 2006 
года. Мне отдали голые стены, а 
доля коллектива так и осталась 
у Щербакова…

Сегодня доля мэра в Меж-
дуреченскторге принадлежит 
его жене. Ей подарил ее все тот 
же Михайлов, за которым сто-
ял сам мэр… И это не единствен-
ное, что есть у Щербаковых на 
«черный» день. Сегодня эта се-
мья – одна из самых обеспечен-
ных, если не сказать очень бога-
тых в городе. Жене и сыну при-
надлежат крупные магазины, 
торговые склады, квартиры, га-
ражи, офисы и т. д.

Между тем
– Мы не сомневаемся, что 

Щербакову всего этого мало, для 
этого он идет на выборы. Ему 
обидно, что у нынешней власти 
все получается. И если раньше 
он что-то и делал для города, по-
том своими поступками начисто 
все перечеркнул, — так говорят в 
Междуреченске те, кто знаком с 
историей вопроса.

А о том, что в городе дела 
действительно идут неплохо, 
свидетельствует отчет главы за 
прошлый год перед местными 
депутатами. К примеру, впер-
вые доходная часть городско-
го бюджета в 2012 году превы-
сила 4 млрд рублей. А по итогам 
мониторинга социально-эконо-
мического положения городс-
ких округов и муниципальных 
районов области за 2012 год 
Междуреченск занял 4-е место 
после Новокузнецка, Кемерова 
и Полысаева и отнесен к группе 
городов с высоким уровнем раз-
вития.

Дмитрий Сергеев.
Оригинал материала –  

на сайте Новолитика.инфо.

И политика, и экономика 
бывшего мэра
 � В Междуреченске накануне выборов депутатов городского Совета, которые должны 

состояться осенью, обострилась политическая ситуация. Бывший мэр города Сергей Щербаков 
собрался вернуться во власть, чем вызвал бурю негодования со стороны горожан

В различные ведомства посыпались письма о 
бесчинствах бывшего главы и с просьбами не до-
пустить этого. А члены местного отделения пар-
тии «Единая Россия», членом которой он до сих 
пор являлся, исключили его из своих рядов за 
дискредитацию партийцев. Cледом такое же ре-
шение приняли и в областном отделении партии.

 � Щербаков все еще уверен, что люди ему доверяют. 
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Примите поздравление

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

КОВЖУН Наталья Васильевна
Поздравляем Вас с профессиональным праздником – 

Днем социального работника. Это Ваш праздник. Вам есть 
чем гордиться, что праздновать, куда никогда не опаздывать, 
о чем волноваться, чем жить. Вы нашли себя, это – призванье. 
В этот день сердечно Вас благодарим за то, что внимательны, 
активны, умны и духом сильны, Вы нужны нам, Вы нужны го-
роду! Здоровья! Любви и удачи!

Семьи погибших шахтеров ш. «Первомайская».
*  *  * 

Мы, ветераны Великой Отечественной войны, труда, инва-
лиды, многодетные матери с признательностью и уважени-
ем за грамотность, профессионализм поздравляем лучшего 
муниципального служащего России с Днем социального ра-
ботника. Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов 
в благородном труде.

А. Г. Киселев, А. И. Елисеев, В, Г. Макарова, 
Е. В. Федорович, Г. М. Алексеева.

Лидер Века

реГуЛироВка окон и реМонТ сТекЛопакеТоВ 

Т. 3-29-49,                     8-951-182-57-12

окна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

Лоджии  БаЛконы 

рассрочка

без %

(5-85-05 вечером),
пр. Ленина, 17, магазин «Горожанка»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

«РембытсеРвис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. Администрацией 

г. березовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

стиральных 
машин

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика бесПЛАтНО

Ре
к

ла
м

а

ограждения, 
гаражные ворота, 
оконные решетки,
художественная 

ковка
8-904-966-55-00

Реклама

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

высокое качество. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

компания «рост» 

кроВеЛьные 
раБоТы. 

качество. договор. 
сайдинг. профлист. 

Тел. 3-13-75, 
8-923-484-32-35.

Ре
к

ла
м

а

тамада 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

Реклама

грузо
Перевозки 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

РекламагрузоПеревозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

грузчики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

грузо
Перевозки 

до 3-х тонн. 
микроавтобус.
город, межгород. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал, дрова. евровагонка. 
половая доска. Блокхауз. имитация бруса. 

доставка. Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, фундамент. 

8-913-418-18-67, 8-906-978-01-59, 8-951-611-00-70. Ре
к

ла
м

а

наВоз, 
переГной.

пГс. Щебень. 
дрова. уголь
доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

пиЛоМаТериаЛ 
от 3700 до 5000 руб.
кредит, рассрочка 

на 6 месяцев без 
процентов. 

8-905-994-15-94, 
8-950-276-31-12

Ре
к

ла
м

а
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Реклама Реклама

8 июня

9 июня

10 июня

11 июня

12 июня

13 июня

14 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 49%

Воскресенье
Ясно
Ветер ЮВ, 2 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 45%

Понедельник
Малообл., дождь
Ветер З, 4 м/с
725 мм рт. ст. Вл. 86%

Ночь +6оС
День +20оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +10оС
День +24оС

Ночь +13оС
День +18оС

Ночь +11оС
День +12оС

Ночь +9оС
День +16оС

Ночь +10оС
День +19оС

Вторник
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
726 мм рт. ст. Вл. 61%

Среда
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 4 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 79%

Четверг
Облачно, дождь
Ветер С, 1 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 75%

Пятница
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 59%

Ночь +8оС
День +17оС

анГЛийский язык. опыт-
ный репетитор дает частные 
уроки для взрослых и детей. 
Тел.: 8-923-530-13-83, 5-77-
66.

продаМ комбикорм гра-
нулированный для всех ви-
дов с/х животных и птицы. 
Тел.: 8-913-075-09-05. 

ТреБуЮТсЯ изготовители 
полуфабрикатов (беляши), 
пекарь. зарплата 10-12 тыс. 
руб. соц. пакет. Тел.: 8-903-
946-96-55.

ТреБуЮТсЯ консультан-
ты для работы в нпФ. опла-
та высокая. Тел.: 8-913-339-
43-50. 

ТреБуЮТсЯ продавцы на 
овощи, продукты на цент-
ральный рынок. Тел.: 8-906-
930-38-57.

ТреБуЮТсЯ в организа-
цию водители категории «с». 
Тел.: 8-902-983-25-75. 

ТреБуЮТсЯ разносчики 
газет, зарплата от 250 до 500 
руб. Тел.: 8-923-483-93-58. 

ТреБуЮТсЯ разнорабо-
чие. Тел.: 8-909-510-93-49.

ТреБуеТсЯ повар в кафе 
«Триумф». Тел.: 8-903-046-
94-68. 

ТреБуеТсЯ продавец (не-
продовольственные това-
ры). Тел.: 8-913-437-62-95. 

ТреБуеТсЯ продавец в хо-
зяйственный магазин. Тел.: 
8-961-861-79-62, 3-35-75. 

ТреБуЮТсЯ рабочие стро-
ительных специальностей. 
Тел.: 8-952-166-45-84. 

ТреБуеТсЯ машинист 
фронтального погрузчи-
ка. работа на погрузчиках 
«Хендай-HL780», опыт рабо-
ты обязателен, без вредных 
привычек. Гараж  п. кедров-
ка. работа вахтовым мето-
дом по кемеровской облас-
ти. зарплата от 25 тыс. руб./
мес. Тел.: 8-923-528-27-31, 
8-901-929-09-20, 8-905-907-
55-56. 

ТреБуеТсЯ газоэлектро-
сварщик. Без вредных при-
вычек. работа в п. кедров-
ка. з/плата 15-20 тыс. руб. в 
месяц. Тел. 8-923-528-27-31, 
8-901-929-30-30.

ТреБуеТсЯ пилорамщик. 
опыт работы, без вредных 
привычек.  работа в п. кед-
ровка. з/плата сдельная. 
Тел. 8-905-913-78-94, 8-923-
603-96-00.

ТреБуЮТсЯ экскаватор-
щики. работа на гидравли-
ческих экскаваторах Хендай 
R500, опыт работы обязате-
лен, без вредных привычек. 
Гараж в п. кедровка. рабо-
та вахтовым методом по ке-
меровской области. з/плата 
от 25 тыс. руб. в месяц. Тел. 
8-923-528-27-31, 8-901-929-
09-20.

ТреБуеТсЯ водитель кат. 
с. работа на самосвалах 
Scania, опыт работы обяза-
телен, без вредных привы-
чек. Гараж в п. кедровка. 
работа вахтовым методом 
по кемеровской области. з/
плата от 25 тыс. руб. в месяц. 
Тел. 8-923-528-27-31, 8-901-
929-09-20.

ТреБуЮТсЯ водители кат. 
с. работа на автобетонос-
месителе, опыт работы обя-
зателен, без вредных при-
вычек. Гараж в п. кедровка. 
з/плата сдельная от 20 тыс. 
руб. в месяц. Тел. 8-923-528-
27-31, 8-901-929-09-20.

ТреБуЮТсЯ на шахту «Бе-
резовская» кузнец ручной 

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
тачка пневмоколесо – от 1050 руб., культиваторы – от 13000 руб., пленка п/э 
– от 25 руб./м, сотовый поликарбонат – от 1430 руб., каркас теплицы – от 
8330 руб. Профлист, металлочерепица, водосточные системы, часы, обои, 
бетономешалки, отопительные котлы.  телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.
Примем грузчиков.

ГРузОПеРевОзКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а
Маг. «Вектор», 

ул. кирова, 2, 5-58-05
Цыплята бройлерные, 1 кг – 82 руб., кальмары с/м, 1 
кг – 78 руб., сыр голландский, 1 кг – 185 руб., майонез 
«Махеев», 800 г (ведро) – 51 руб., печень говяжья, 1 кг – 
90 руб.. Торты. пирожные. корма. комбикорма.

Ре
к

ла
м

а

акция
«Мини-маг», 

пр. Ленина, 62, 
т. 3-29-97

Шоколад «альпен 
Голд», 100 г – 31 руб., 
кальмары с/м, 1 кг – 80 
руб., сгущенное мо-
локо Тяжин, 380 г – 42 
руб., масло раститель-
ное «кубанский край», 
0,9 – 46 руб., колбаса 
«докторская» (Чп Вол-
кова), 450 г – 109 руб.

Реклама

Пшеница, отруби, 
кормосмесь, комбикорм 
для цыПлят, бройлеров, 

несушек, кроликов. 
губернский рынок, 

маг «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12, 

маг. «вектор», 
ул. кирова, 2, тел. 5-58-05. 

Ре
к

ла
м

а

куПлЮ дорого
талоны 
на уголь 

тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

денежные 
ссуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

л
ам

а

Помощь 
в получении 

кредита. 
8-951-617-05-55 

Ре
к

ла
м

а

Замена труб г/х воды, 
отопления. 

Установка унитазов, 
душевых кабин, раковин.

Токарные работы.
Изготовление печей, 

котлов. 
Тел.: 8-983-250-44-72.

Ре
к

ла
м

а

Дрова 
Щебень 

Доставка угля
8-904-964-23-95

Ре
к

ла
м

а Профлист – 
1150 руб. 

Перекрываем 
крыши из 

Профнастила. 
8-951-187-55-94  

Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ДРОВА, УГОль 

отборный
Песок от 1 мешка.

Щебень.
Доставка угля. 
8-951-167-65-85. Ре

к
ла

м
а

ковки, электрогазосварщик. 
обращаться в отдел кадров 
ш. «Березовская» по тел.: 8 
(38445) 41-383.

ТреБуеТсЯ уборщик в 
школу № 1, ул. Школьная, 
1а. срочно. Тел.: 8-923-480-
87-26, 8-923-530-80-09. 

ТреБуЮТсЯ штукатуры-
маляры, уборщики лестнич-
ных клеток, дворники в ооо 
«Мжк и ско». обращаться: 
ул. Мира, 46, тел. 3-23-80. 

ТреБуеТсЯ повар суши. 
Тел.: 8-905-905-23-45. 

ТреБуЮТсЯ водители ка-
тегории «с». работа на ав-
товышке. опыт работы обя-
зателен, без вредных при-
вычек. Гараж в п. кедровка. 
зарплата сдельная от 20 тыс. 
руб./мес. Тел.: 8-923-603-96-
00, 8-901-929-09-20. 

орГанизаЦиЯ примет на 
работу Грп 3 р. Вахтовый ме-
тод. соц. пакет. заработная 
плата от 20 тыс. рублей. со-
беседование по тел. 8-384-
56-5-34-15.

усЛуГи экскаватора и 
манипулятора 5 тонн. Тел.: 
8-909-518-58-19. 

ПРОДАМ шпалы строитель-
ные. Тел.: 8-905-907-89-53. 

ЖЕНЩИНА познакомится с 
мужчиной 60-65 лет, без вред-
ных привычек, для серьезных 
отношений. Тел.: 8-952-165-01-
60.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НЗ № 5767019 на имя Ха-
шимова Рахматжона Калланда-
ровича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ диплом серии 
ВСГ № 3223723 об окончании 
КузГТУ в 2009 г. на имя Клейме-
нова Антона Викторовича счи-
тать недействительным.

БЛАГОДАРИМ коллектив хи-
рургического отделения город-
ской больницы, лично Малеван 
Сергея Андреевича, Назарен-
ко Анну Михайловну за внима-
тельное и чуткое отношение, за 
оказанную помощь нашему лю-
бимому сыну, мужу, отцу и бра-
ту Грошеву Юрию Ивановичу.

С признательностью, 
семья Грошевых.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность коллективу Берёзов-
ского ПАТП за моральную подде-
ржку и материальную помощь, 
оказанную в похоронах Галкина 
Сергея Петровича. Пусть горе не 
коснётся вашего дома!

Отец, сестра, племянник.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-

годарность коллективу ООО 
«Ровер» и лично Т. С. Цориеву и 
Р. М. Губайдуллину, а также дру-
зьям, родным и близким за по-
мощь и поддержку в организа-
ции похорон нашего любимо-
го сына, мужа, отца, брата Гро-
шева Юрия Ивановича. Дай Бог 
вам всем здоровья!

Семья Грошевых.

ГБУЗ «Дезинфекционная 
станция» 

располагается по адресу: 
п. ш. «Березовская», 

ул. Больничная, 2, 
поликлиника № 2, 3 этаж, 

кабинет № 32. 
Тел.: 5-50-14.  

Скорбим по поводу без-
временной смерти

ГАЛКИНА 
Сергея Петровича

и выражаем глубокое собо-
лезнование его семье.

Друзья, соседи, 
родственники.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким в связи с трагичес-
кой гибелью

ГОРИВА Максима
Друзья.

Центр занятости предлагает трудоустройство 
на предприятия и в организации города

ОАО «Черниговец»: аппаратчик углеобогащения, водитель кат. С, во-
дитель кат. Д, машинист тепловоза, машинист тягового агрегата, ма-
шинист установок обогащения и брикетирования, слесарь-ремонтник 
по обслуживанию и ремонту оборудования.
ООО «Сибирские блины-Кемерово»: кассир, повар, повар-блино-
пек, продавец продовольственных товаров (работа в г. Кемерово).
ГБУЗ КО «Областной детский санаторий для больных туберкуле-
зом»: воспитатель, инженер по охране труда и технике безопасности, 
лаборант, медицинская сестра.
МБОДОД «Центр развития творчества детей и юношества»: заве-
дующий хозяйством, педагог дополнительного образования, педагог-
организатор.
МБОУДОД «Станция юных техников»: педагог дополнительного об-
разования (технической направленности).
Детский дом «Рябинка»: воспитатель, диетсестра, младший воспита-
тель, музыкальный руководитель, повар.

Дополнительная информация 
по тел. 3-55-84, 3-64-38 (ГКУ ЦЗН г. Берёзовского).
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Щебень, отсев, 
ПГС, песок. 
Тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

ДоСТавка Торфа.  
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Грузо
Перевозки.

Грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а

ГрузопереВозки «12-66»
Все Виды переВозок:

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
Газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
кран 16 тонн

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков
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Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Тихии
комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама

Veka
           Rehau
ECP

Пр. ленина, 7, 
маг. «спутник», отдел «Подарок». 
тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна,
остекление балконов
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к
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павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80
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8-951-178-16-63 ул. спортивная, 26, офис 328Тел.: 5-52-08
Реклама
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