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Считаем пенсию по-новому

 � Маленькому инспектору Ване Уткину удалось задержать нарушителя-велосипедиста, который не 
пропустил пешеходов на «зебре». Фото Максима Попурий.
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 �В День ГАИ  
в православном детском центре 
Пресвятого Сергия Радонежского 
прошло тематическое занятие

Ваня-постовой: 
«Нарушитель, стой!»

С каждым годом на ули-
цах нашего небольшого го-
рода автомобилей стано-
вится все больше и больше. 
При этом растет и число до-
рожно-транспортных про-
исшествий. Причем нередко 
в результате несчастных 
случаев на дорогах страда-
ют дети. Зачастую причиной 
этого становится плохое зна-
ние правил дорожного дви-
жения (ПДД) и отсутствие у 
детей практических навыков 
поведения на дороге.

На территории православ-
ного центра обустроен детский 
автогородок со светофорами и 
импровизированной проезжей 
частью с настоящей дорожной 
разметкой, где юные пешеходы 
могут не только получить те-
оретические знания, но и «от-
точить» практические навыки 
безопасного поведения на про-
езжей части.

Тематическое занятие, про-
веденное в игровой форме, 
стало для детей возможностью 
в непринужденной обстанов-
ке показать знания правил до-
рожного движения. Малыши 
рассказали сказочным персо-
нажам Лешему и Бабе Яге, что 
такое «зебра», зачем нужен 
светофор, что пешеходам «го-
ворит» каждый из трех цветов 
и где следует правильно пере-
ходить дорогу.
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В поселке шахты «Берёзовская» есть 
Шахтерская улица – одна из тех, с ко-
торых начиналась угольная эпопея 
нашего города, где с конца 50-х годов 
обустраивались горняки. От жителей 
этой улицы и поступила жалоба в ад-
министрацию города.

По сводкам ООО «Берёзовские комму-
нальные системы», с марта по декабрь 2012 
года на Шахтерской произошло 16 поры-
вов водовода. БКС пришлось их устранять. 
Но ситуация не улучшилась. Исполняющий 
обязанности главы города, ознакомив-
шись с жалобой жителей улицы, решил 
лично выяснить суть вопроса, чтобы при-
нять кардинальные меры.

Во вторник Дмитрий Титов приехал на 
Шахтерскую с заместителем главы города 
по ЖКХ Игорем Максюковым и директо-
ром Берёзовских коммунальных сетей Али 
Дудаком. Состоялась беседа с жителями 
улицы. Они подтвердили жалобу, показа-
ли, где из очередного порыва течет вода.

– На ликвидацию одного порыва уходит 
два с половиной часа, а с учетом подготов-
ки к работе затрачивается полдня, – заме-
тил Али Дудак.– В дальней части улицы мы 
уже заменили водовод на протяжении бо-
лее 540 метров. А протяженность ближней 
части водовода – около 1000 метров.

Решение Дмитрий Титов принял на мес-
те и обозначил задачи для специалистов:

– Вопрос серьезный… Несмотря на фи-
нансовые трудности проведем на Шахтер-

ской новый водовод, потому что латание 
дыр не имеет смысла. Срок – к Дню шахте-
ра. До конца этого года вода в дома будет 
поступать из скважин. А к началу 2014 года 

сюда будет подана вода с насосно-филь-
тровальной станции, по качеству соответс-
твующая всем санитарным нормам.

Юрий Михайлов.

мой город2 события недели

Ремонты Город

Придет вода свежая, 
светлая
 �На улице Шахтерской будет новый водовод

 � В беседе с исполняющим обязанности главы города Дмитрием Титовым жители 
говорили о многих проблемах улицы: об отсыпке дороги, фонарях и прочем. Но 
согласились, вопрос водоснабжения – главный. Фото Максима Попурий.

Новые  
крыши

В рамках программы капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов в Берёзовском 
будут капитально отремонти-
рованы кровли шести домов. 

На эти цели выделено 9 милли-
онов рублей. Часть из этих денег 
выделены областным бюджетом, 
часть – городским, также исполь-
зованы средства собственников 
жилья и фонда содействия ре-
формированию жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Будут отремонтированы кры-
ши домов по адресам: ул. Мира, 
50, б-р Комсомольский, 14, пр. 
Ленина, 34, ул. Кирова, 2, ул. Кар-
бышева, 11, ул. Школьная, 7.

Подальше  
от выработок

4 млн 795 тыс. рублей было 
освоено с начала 2013 года в 
Берёзовском по программе 
переселения из ветхого жи-
лья, ставшего аварийным в 
результате ведения горных 
работ.

Благодаря этим средствам 
сменить место жительства смог-
ли две семьи, проживающие в 
частном секторе поселка Южно-
го, – они приобрели новые дома. 

В июле к переселению из 
аварийного жилья по этой же 
программе готовится еще одна 
семья, также проживающая в по-
селке Южном. 

После этого в Берёзовском ос-
танется всего лишь одна семья, 
которая попадает под условия 
данной программы.

Пресс-служба 
городской администрации.

Жилье

Внимание! Газета «Мой город» 
ПРОВОДит «ПРяМую линию» 

с исполняющим обязанности 
главы города 

Дмитрием титовым. 
Вопросы первому руководите-

лю города можно задать по теле-
фону 3-17-21 8 июля, в понедель-
ник, с 9.00 до 12.00. Ответы на воп-
росы жителей будут опубликова-
ны в ближайшем номере газеты 
«Мой город».

В начале следующей недели детский 
сад «Берёзка» распахнет двери перед 
своими воспитанниками. напомним, 
что в здании в течение полугода вел-
ся капитальный ремонт. С очередным 
объездом и проверкой на этом и дру-
гих объектах образования побывал 
исполняющий обязанности главы го-
рода Дмитрий титов.

Полгода назад городские власти вы-
нуждены были закрыть детский сад из-за 
серьезных проблем с фундаментом. На его 
укрепление и сопутствующие строитель-
ные работы из местного бюджета было вы-
делено порядка 700 тысяч рублей. Однако  
когда строители преступили к работам, 
стало ясно, что только укреплением фун-
дамента дело не обойдется. Зданию уже 
около 40 лет, за это время капитального 
ремонта здесь ни разу не проводилось. По 
оценке специалистов, к примеру, система 
канализации находилась в крайне изно-
шенном состоянии и ремонту не подлежа-
ла. В связи с этим было принято решение 
провести в «Берёзке» капитальный ремонт. 
Вместо запланированных 700 тысяч руб-
лей в итоге было затрачено около 10 мил-
лионов из местного бюджета. Строители 
не только укрепили фундамент, заменили 
аварийные перегородки, коммуникации, 
но и благоустроили территорию. 

– Городские власти приняли непростое 
решение – в кризисное время выделены 
немалые средства и проведен капиталь-

ный ремонт в детском саду. Удалось сохра-
нить в городе детский сад рассчитанный на 
150 мест. Он прослужит городу еще долгие 
годы, – отметил исполняющий обязаннос-
ти главы города Дмитрий Титов.

На сегодняшний момент в Берёзовском 
в очереди на детские сады стоят 377 дошко-
лят в возрасте от трех до семи лет. Очередь 
значительно сократится 1 сентября, когда 
будет введен в эксплуатацию детский сад 
«Журавушка». Еще в начале двухтысячных 
годов из-за невостребованности детский 
сад был расформирован, а здание пере-
дано другим муниципальным службам. 
Теперь пришло время вернуть помещение. 
Губернатор Аман Тулеев отдал распоряже-
ние: необходимо не только строить новые 
детские сады, но и проводить инвентари-
зацию имущества и возвращать здания 
дошкольным учреждениям.

В настоящее время социальные служ-
бы переехали из здания «Журавушки» в 
помещения по другим адресам. В здании 
бывшего детсада полным ходом идет ка-
питальный ремонт. Отремонтировано и 
заменено будет все: и коммуникации, и 
кровля, и окна. Благоустройство террито-
рии – практически с нуля здесь будет со-
здано все необходимое для игр и прогулок 
детей. Детский сад планируется открыть  
1 сентября. Новая «Журавушка» рассчитана 
на 130 мест.

Пресс-служба 
администрации города.

Скоро

«Берёзка» зашумит 
детскими голосами
 � Детский сад открывается после капитального ремонта

Областная акция «Первое 
сентября – каждому школь-
нику» начнется раньше. 

Школьные ярмарки начнут ра-
ботать уже 15 июля. По пять тысяч 
рублей на покупку одежды, обуви 
и канцелярских товаров получат 
555 семей. По десять тысяч руб-
лей выделят 51 многодетной се-
мье, воспитывающей четырех и 
более детей школьного возраста. 

Областная акция проводится 
в Кузбассе по инициативе губер-
натора области уже тринадца-
тый год. Чтобы семью включили 
в списки на получение помощи, 
один из родителей должен на-
писать заявление на имя Амана 
Тулеева. К заявлению необходи-
мо приложить справку о доходах 
(тем, кто работает) и справку о со-
ставе семьи. Пенсионеры долж-
ны взять справку в Пенсионном 
фонде. Затем собранные доку-
менты следует передать дирек-
тору школы, где учится или будет 
учиться ребенок. В акции могут 
участвовать семьи, где доход на 
одного члена семьи не превы-
шает прожиточного минимума, 
установленного в Кемеровской 
области (в среднем прожиточ-
ный минимум на одного челове-
ка составляет 5700 рублей).

По информации 
пресс-службы АКО.

Акция

Тринадцатый 
сентябрь

В ряде регионов центральной Рос-
сии с начала июня зарегистрированы 
массовые случаи заболевания серо-
зным менингитом.

Однако заместитель начальника депар-
тамента охраны здоровья населения об-
ласти Ольга Селедцова заверила, что в Ке-
меровской области на сегодняшний день 
не зафиксированы случаи заболевания.

Возбудитель заболевания – энтеро-
вирусная инфекция, которая передается 
чаще всего контактно-бытовым и воздуш-
но-капельным путями. Более всего забо-
леванию подвержены дети в возрасте до 
шести лет. При проявлении первых сим-
птомов – сильной головной боли, резком 
повышении температуры, головокруже-
нии, рвоте необходимо обратиться за ме-
дицинской помощью.

Чтобы уберечься от болезни, необхо-
димо соблюдать правила личной гигиены:  
мыть руки, пить кипяченую или бутили-
рованную воду, мыть фрукты и овощи. Не 
стоит плавать в водоемах, не получивших 
официального статуса места для купания.

По информации пресс-службы АКО.

Здоровье

Менингита нет
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на аппаратном совещании, 
которое провел и. о. главы го-
рода Дмитрий титов, был за-
слушан доклад Александра 
Звягина, руководителя обще-
ственного движения «Служу 
Кузбассу» в Берёзовском, о 
деятельности рабочей груп-
пы общественного контроля 
по начислению платы за ком-
мунальные услуги по обще-
домовым приборам учета.

Напомним, что в феврале 
газета «Мой город» писала о 

создании рабочей группы об-
щественного контроля по на-
числению ОДН в многоквар-
тирных домах. В нее вошли 
депутаты горсовета, представи-
тели партии «Единая Россия», 
общественных организаций, 
ветераны труда, управдомы, 
руководители управляющих 
компаний, ресурсоснабжаю-
щих организаций. Группа была 
создана по инициативе губер-
натора Амана Тулеева, кото-
рый говорил о необходимости 

выработки мер по выявлению 
необоснованно высоких начис-
лений за ОДН.

Рабочая группа в Берёзовс-
ком вела свои приемы с марта 
ежедневно в администрации го-
рода. За время ее работы в книге 
приема граждан зарегистриро-
вано 119 человек, из них по теле-
фону обратилось 9. С вопросами 
по начислению ОДН обратились 
в марте – 50 человек, в апреле 
– 22, в мае – 20, в июне – 27 че-
ловек. По каждому обращению 

проводились проверки или да-
вались консультации.

Было выявлено несколько 
фактов неправомерного начис-
ления ОДН, в основном причи-
ны ошибок оказались техни-
ческими. Например, в прошлом 
месяце из дома № 3 по улице 
8 Марта поступило сразу семь 
обращений. В результате про-
веденной комиссией работы 
установлено, что 7 июня из-за 
ошибки компьютерной про-
граммы в домах № 3 по улице  
8 Марта и № 1 по улице Волкова 
произошло завышение начис-
ления квартирной платы. Эта 
информация была доведена до 
сведения и. о. главы города. Жи-
тели были уведомлены о том, что 
в ближайшее время обязательно 
будет произведен перерасчет.

На деятельность рабочей 
группы не поступило ни одной 
жалобы – это говорит об эффек-
тивности ее работы.

Анна Чекурова.ой

Общественный контроль

Уважаемые горожане, 
свои вопросы, 
касающиеся начисления 
квартирной платы, 
вы можете задать по 
телефону 3-23-73 или 
обратившись в кабинет 
№ 11 в здании городской 
администрации. Прием 
рабочей группой ведется 
каждый вторник с 15 до 17 
часов и каждый четверг с 
10 до 12 часов.

 Справка «МГ»

«Поможет ли налог?»
Вопрос недели

Марина Картавая, со-
циальный работник 
храма:
– Конечно, это не вер-
нет супругам утраченно-
го чувства, но деньги из 
фонда детям могут по-
мочь. Однако это не ре-
шение проблемы кризи-
са семьи. Нашему обще-
ству необходимо осоз-
нать всю серьезность си-
туации, в которой ока-
зался институт семьи. 
Природа любого кризи-
са, прежде всего, в поте-
ре нравственных, духов-
ных ориентиров.

Владимир литвин, за-
меститель главы горо-
да по социальным воп-
росам:
– Я против разводов во-
обще. Я за крепкие счас-
тливые семьи. Если мера 
по введению налога не-
обходима, чтобы по-
полнить «алиментный 
фонд», то я «за». А если 
это предлагается как спо-
соб сократить количес-
тво разводов, то нет, не 
поддерживаю. Считаю, 
что это не приведет к вос-
становлению отношений 
между супругами.

Маргарита Зайнутди-
нова, руководитель 
органа ЗАГС г. Берёзов-
ского:
– На сегодняшний день 
процент разводов со-
ставляет более 80% от 
числа заключенных бра-
ков. Причем многие се-
мейные пары после раз-
вода продолжают жить 
вместе и через некоторое 
время вновь регистриру-
ют отношения. Для таких 
семей налог на развод 
мог бы стать поводом хо-
рошо обдумать свое ре-
шение.

Дмитрий Петров, во-
дитель:
– Если у людей не бу-
дет финансовой возмож-
ности юридически офор-
мить развод, они просто 
смогут жить раздельно, 
свободно обустраивая 
личную жизнь. При этом 
официально неоформ-
ленный развод, напри-
мер, для мужчины мо-
жет стать причиной, что-
бы отказать в браке на-
вязчивой женщине, же-
лающей стать его новой 
женой.

татьяна Сиденкова, 
директор ДК шахтеров:
– Если это сохранит се-
мью, я «за». Не смогут, 
например, они налог за-
платить, ну и не ста-
нут разводиться. Толь-
ко решит ли это пробле-
му? Вернет ли ушедшую 
любовь? Ведь заставить 
насильно (пусть наси-
лие и в виде налога) лю-
бить нельзя. А жить с не-
любимым человеком – 
еще более безнравствен-
но, чем многочисленные 
браки, в которые человек 
вступает.

Светлана лобова, и. о. 
начальника-старшего 
судебного пристава от-
дела ОСП:
– Такой закон не бу-
дет эффективным: суп-
руги разойдутся по раз-
ным квартирам без рас-
торжения брака. И чис-
ло браков может умень-
шиться: неуверенные же-
нихи и невесты не ста-
нут их регистрировать. А 
фонд «Алименты» стоит 
создать: он облегчил бы 
участь детей в распав-
шихся семьях.

 � По информации Regions.ru, депутаты решили обложить 
бракоразводные процессы разовым налогом в создаваемый 
государственный алиментный фонд, который будет помогать детям из 
неполных семей. Также эта мера может снизить и количество разводов

Выявлены 
технические ошибки
 � Активисты города и специалисты по ЖКХ за четыре месяца рассмотрели  

119 обращений горожан о неправомерном начислении платы за ОДН

 Тем временем

Прокуратурой города была проведена 
проверка по обращениям граждан о не-
обоснованно высокой плате за коммуналь-
ные услуги по общедомовым приборам 
учета. 

В результате установлено, что «Единый 
расчетно-кассовый центр» по всему обслужи-
ваемому жилому фонду производит начисле-
ние размера платы за коммунальные услуги, 
предоставляемые на общедомовые нужды 
(ОДН) в зависимости от потребленного ресур-
са в жилом помещении плательщика. Данный 
порядок был предусмотрен Постановлением 
правительства № 307 от 23.06.2006, которое 
утратило свою законную силу 1 сентября про-
шлого года. Постановлением Правительства РФ 
№354 от 06.05.2011 предусмотрен иной порядок 
начисления.

Так, объем коммунальной услуги за ОДН 
рассчитывается и распределяется между пот-
ребителями пропорционально размеру общей 
площади принадлежащего жилого помещения 
в многоквартирном доме.

По результатам выявленных нарушений 

городской прокуратурой было вынесено пос-
тановление о возбуждении дела об админист-
ративном правонарушении, предусмотренном 
ст. 14.7 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ (обман потребителей). Данное 
постановление в настоящее время рассмотре-
но: МП «ЕРКЦ» привлечено к административ-
ной ответственности в виде штрафа в размере 
10000 рублей. Кроме того, прокуратурой горо-
да внесено представление на имя  
руководителя предприятия, а также учредителя 
МП «ЕРКЦ» – комитета по управлению муници-
пальным имуществом города – об устранении 
выявленных нарушений. По результатам рас-
смотрения представления прокуроры начис-
ление ОДН с апреля этого года производится 
согласно действующему законодательству. По 
начисленным с 1 сентября 2012 года по март 
2013 года коммунальным услугам произведен 
перерасчет. Исполняющая обязанности дирек-
тора МП «ЕРКЦ» Лариса Ламзина за допущен-
ные нарушения привлечена к дисциплинарной 
ответственности.

По информации прокуратуры города.

Прокурорская проверка

Безопасность

Ваня-
постовой: 
«Нарушитель, 
стой!»

– Огромное значение в реше-
нии проблемы детского травма-
тизма на дорогах города имеет 
заблаговременная подготовка 
всех участников дорожного дви-
жения, в том числе и детей, – от-
метил гость праздника инспек-
тор ГИБДД Сергей Рыжов. – В 
основном мы работаем с детьми 
школьного возраста, но и детские 
сады не остаются без внимания: 
малыши обязательно должны 
владеть хотя бы базовыми зна-
ниями безопасного поведения на 
дороге. Например, на пешеход-
ных переходах нередко можно 
увидеть маленьких велосипедис-
тов. Однако немногие знают, что 
согласно ПДД пересекать проез-
жую часть по пешеходному пере-
ходу на велосипеде запрещено. 
Нужно обязательно с него сойти 
и вести «по зебре» рядом. 

Ребята продемонстрировали 
инспектору теоретические зна-
ния ПДД и умение применить 
их на практике, пусть в условиях 
небольшого автогородка. Од-
нако ДТП избежать не удалось. 
Столкнулись электромобиль и 
четырехколесный велосипед, на 
помощь «пострадавшим» поспе-
шил маленький инспектор Иван 
Уткин.

– Занятия по безопасности и 
обучению ПДД мы проводим два 
раза в неделю, – рассказывает 
заведующая православным цен-
тром Инна Мельникова. – Наш 
автогородок также посещают и 
воспитанники других детских са-
дов. Сегодня побывали ребятиш-
ки из «Росинки». Мы планируем 
модернизировать автогородок: 
установить остановочный пави-
льон, пост ГАИ, пункт «Скорой 
помощи» и АЗС.

Оксана Стальберг.

(Окончание. 
начало на 1 стр.).

события недели
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Опрос

БлагоустройствоЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Криминальную хрони-
ку 

 В рубрике «Вопрос-от-
вет»: будет ли крещение в 
реке 7 июля

 Объявления о прода-
же недвижимости и ав-
томототранспорта 

Администрация Берёзовского городского округа 
продолжает конкурсный отбор по субсидированию 
части затрат, связанных с уплатой процентов по кре-
дитам, полученным в кредитных организациях субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства.

К участию в конкурсном отборе допускаются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, зарегистриро-
ванные и осуществляющие свою деятельность на терри-
тории Кемеровской области, соответствующие критериям, 
установленным статьей 4 Федерального Закона «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24.07.07 г. № 209-ФЗ.

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются с 
10.07.2013 по 10.08.2013.

Дополнительную информацию можно получить в отде-
ле содействия малому и среднему предпринимательству 
по адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, 22, кабинет № 19. Те-
лефон/факс 3-21-60.

Исполняющий обязанности главы 
города Дмитрий Титов оценил ра-
боту коммунальщиков в плане бла-

гоустройства Берёзовского как крайне не-
эффективную и неудовлетворительную. В 
связи с этим все заместители главы горо-
да, а также председатель городского Сове-
та народных депутатов Виктор Малютин 
в минувший понедельник объехали круп-
нейшие районы города, чтобы выявить ос-
новные пробелы благоустройства.

До выезда участники рейда осмотре-
ли центральную площадь и внесли в про-
токол вопросы, с решением которых пло-
щадь приобретет лучший вид. Один из 
вопросов связан с территорией вокруг 
узла связи: размещающимся в здании ор-
ганизациям было рекомендовано побес-
покоиться о ее благоустройстве.

По дворам проспекта Ленина рейдо-
вая группа проехала до улицы Волкова. 
Во многих не скошена трава, не вывезен с 
площадок для сбора мусора крупногаба-
ритный и строительный мусор. В крайне 
неудовлетворительном состоянии оказа-
лась территория вокруг магазина «Чибис», 
что на площади Волкова. Дмитрий Титов 
в беседе с руководством магазина указал 
на то, что территорию возле супермаркета 
необходимо привести в порядок.

На территории ООО «Квартал» оста-
лись канавы после земляных работ. Ря-
дом, вдоль тротуара, стоят разбитые фо-
нари, покосившаяся фигура жирафа. По-
добные «мелочи» и в других районах уже 
«присмотрелись», но исполняющий обя-
занности главы предложил своим за-
местителям взглянуть на все это све-
жим взглядом и, значит, увидеть все не-
дочеты, чтобы потом устранить их.

Положительный момент: на улице Мира 
порадовал сквер со скульптурой элект-
ромонтера: там ровные газоны и клумбы. 
СКЭК внимательно следит за вверенной 
ему территорией.

Возмутило участников рейда то, что 
много мусора вдоль дорог, хотя «Дорож-
ник» чистил кюветы после того, как рас-
таял снег. Это – результат бескульту-
рья многих наших автоводителей и пас-
сажиров. Понятно, что ГИБДД за все-
ми не уследит, да и не надо этого де-
лать – у каждого должно быть чувство 
сыновней любви к городу и совесть…

В посёлке шахты «Берёзовская» вид 
территории даже у ДК шахтеров вызвал 
неприятное чувство: кругом обрывки бу-
маги, обертки. Площадь на улице Кирова 
и примыкающего к ней бульвара требу-
ют реставрации. Заместитель главы го-
рода по ЖКХ Игорь Максюков отметил, 
что здесь будут восстановлены фонари, а 
фонтан, который уже морально и техни-
чески устарел, будет преобразован в элек-
трофонтан со светодиодами и красивой 
клумбой у основания. Также планируется 
отвести зону для велосипедистов.

Опечалил вид улочек за дворцом: бу-
рьян, неубранные остатки мебели у му-
сорных контейнеров, серые, старые за-
боры. Немало мусора на улицах част-
ного сектора: хозяева домов забыва-
ют, что ответственны за примыкаю-
щую к ним территорию. Дмитрий Ти-
тов предложил журналистам провес-
ти свой рейд по таким улочкам вмес-
те с участковыми инспекторами, что-
бы составить протоколы и наказать не-
радивых владельцев домов и дворов.

Конечным пунктом рейда стал Мари-
инский поворот со стелой, указывающей 
направление на Берёзовский. Здесь весь 
вид портит трубопровод. Отдел архитек-
туры получил задание: предложить, как 
въезд в наш город сделать более привле-
кательным.

Подводя итоги рейда, Дмитрий Ти-
тов выразил неудовлетворенность тем, 
что увидел:

– Не устраивает работа озеленителей. 
Подрядчик, который выиграл тендер на 
озеленение города, оказался недобросо-
вестным. Аукцион среди озеленителей 
согласно законодательству проводился 
виртуально, на интернет-сайте, победи-
телем аукциона стал тот, кто предложил 
наиболее выгодные условия. А на деле ка-
чество его услуг очень низкое. Цветоводы 
работают вяло, многие клумбы невыра-
зительны, запущены.

Что еще? Скашивание травы идет 
медленно. Скамейки, сооружения на де-
тских площадках непокрашены. Крупно-
габаритный мусор не вывозится, кюветы 
дорог захламляются. Надо менять отно-
шение к городу, нельзя с таким равноду-
шием относиться к нему, нельзя выпол-
нять работу только «от сих до сих». Взял-
ся – сделай хорошо. А еще лучше по своей 
инициативе облагораживать все вокруг, 
делать что-то полезное для людей. Вот 
пример: строительная фирма «Стройсиб-
ком-2» (генеральный директор Анатолий 
Хорошилов), сдавшая недавно в эксплуа-
тацию отремонтированное помещение 
травматологического отделения боль-
ницы, предложила: «Нам нравится рабо-
тать в вашем городе, и мы хотим сделать 
вам подарок – построить детскую пло-
щадку, скажите только где». Эти люди 
не просто говорят о социальной направ-
ленности своей организации, они хо-
тят оставить о себе добрую память и все 
для этого делают. И каждый мог бы так 
поступать: садить деревья, разбивать 
клумбы, да хотя бы не разбрасывать му-
сор и добросовестно убирать «подопеч-
ные» территории. К этому и призываю.

Очередной рейд по городу с участием 
представителей органов самоуправления 
состоится в ближайший понедельник.

А у нас во дворе
 �Депутаты и сотрудники администрации – в рейде по городу

Лето – жаркая пора для коммунальщиков: надо город и к 
зиме подготовить и благоустроить, и ремонт зданий провес-
ти. Благоустройство – пункт немаловажный, ведь люди оце-
нивают город в первую очередь по внешнему виду улиц, дво-
ров, по состоянию дорог и подъездов. / Юрий Михайлов.

Сегодня состоится городской субботник. исполняющий обязанности гла-
вы города Дмитрий титов призывал горожан, работников всех управлений 
администрации, коммунальных, частных предприятий привести в порядок 
и благоустроить прилегающие территории. Обратить внимание на статуи, 
памятники, фигуры, стелы, призванные украшать город. В настоящее вре-
мя большинство из них обветшали, выглядят неухоженными.

– Чтобы привести в порядок места, где горожане любят гулять и отдыхать не 
требуются большие средства: достаточно купить банку краски и приложить не-
много старания. Где-то нужно посеять газон, разбить клумбу, – говорит Дмитрий 
Александрович. – Субботник – дело общественное, добровольное. Но я считаю, 
что если уж человек вышел на уборку города, то его работа должна быть замет-
на. Хороший результат принесет радость и самому участнику субботника, и всем 
горожанам. Каждому приятно видеть свой город чистым и красивым.

 В тему

Банка краски и старание
Почти полтора десятка лет 

существовал союз творческих 
работников. Постарели или 
ушли из жизни основатели, 
появились молодые таланты, 
пришла пора создавать но-
вое объединение.

С этой целью собрались в ми-
нувшее воскресенье в централь-
ной библиотеке поэты и проза-
ики. Они объединились в клуб 
литераторов с названием «Берё-
зовский родник» и обратились к 
управлению культуры с просьбой 
считать новое объединение сво-
им творческим звеном.

Совместные мероприятия 
управление и клуб будут про-
водить, продолжая традиции 
творческого союза, основанного 
первым редактором городской 
газеты Владимиром Чворо. По-
прежнему лучшие произведения 
местных авторов будут печатать-
ся в «МГ». Клуб наладит работу 
со школами, лицеями и политех-
ническим техникумом. Минимум 
два раза в год он будет организо-
вывать с помощью управления 
культуры и библиотеки литера-
турно-музыкальные фестивали. 
С его участием будет проводиться 
и конкурс «Свой голос». Итогом 
работы станет выпуск литератур-
ных альманахов.

Юрий Михайлов.

Культура

Берёзовский 
родник

ВниМАнию ГОРОжАн! 
По прямой телефонной линии вы мо-

жете задать интересующие вас вопросы 
заместителям главы города Берёзовско-
го:

5 июля с 10.00 до 12.00 – Ларисе Викторов-
не Ивановой, заместителю главы города по 
экономике и финансам, тел. 3-25-61;

8 июля с 10.00 до 11.00 – Андрею Геннадь-
евичу Попову, заместителю главы города по 
строительству и промышленности, тел. 3-25-
61.

Выездной прием 5 июля с 13.00 в поселке 
Барзас в помещении школы № 4 ведет замес-
титель главы города по экономике и финан-
сам Лариса Викторовна Иванова.

В рамках празднования 
Дня российской молодежи 
активисты военно-патриоти-
ческого отряда «искра» про-
вели социологический опрос. 
Они обратились к юным го-
рожанам с вопросами: «Вам 
нравится наш город?», «Как 
вы проводите свободное 
время?» и «Чего не хватает в 
нашем городе?».

На вопрос «Вам нравится наш 
город?» 79% опрошенных отве-
тили «Да», 19% – «Нет», возде-
ржались от ответа – 2%.

Свободное время современ-
ные юноши и девушки предпо-
читают проводить, гуляя с дру-
зьями – таких оказалось 80%, 
еще 7% опрошенных любят 
отдыхать на природе, а 13% мо-
лодых людей отметили вариант 
«Другое».

По мнению 54% респонден-
тов, в нашем городе не хватает 
кафе (сюда же относятся рес-
тораны и клубы), 34% отдали 
голоса за вариант «Детские пло-
щадки (парки, спортплощад-
ки)», еще 12% проголосовали за 
вариант «Другое» (порядок, озе-
ленение, строительство и др.

Оксана Стальберг.

Нужны детские 
площадки
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Субкультура

Ретро-новость

Нынешняя зима Михаи-
лу Алексеевичу Шеле-
пову принесла немало 

хлопот. Да таких, о которых 
он раньше и не помышлял.

Осенью его приняли в штат 
Берёзовского АТП на долж-
ность, которой раньше здесь 

не было, –  заведующим рыбо-
водческим хозяйством. 

Идея создать в АТП рыб-
ное хозяйство родилась не 
вдруг. Долго думали на пред-
приятии, какой же вклад вне-
сут транспортники в решение 
Продовольственной програм-

мы. И когда кто-то вскользь 
заметил, что в районе шахты 
«Берёзовская» есть хороший 
бесхозный пруд, идею тут и 
подкинули:

– А если разводить там 
рыб?

Если и в шутку это сказа-
ли, то шутка оказалась к мес-
ту. Руководство занялось фи-
нансовыми делами, в вышес-
тоящие инстанции пошли 
запросы. «Добро» было по-
лучено, идею поддержали в  
ГК КПСС. Пруд начали чистить 
от грязи и травы, в рыбовод-
ческий совхоз отправилась 
делегация – за мальками и ре-
комендациями. Осенью про-
шлого года в пруд было запу-

щено 8 тысяч годовалых кар-
пов, этой весной – еще 18 ты-
сяч мальков.

Но перед рыбоводами вста-
ло немало проблем. Прежде 
всего нужно было позаботить-
ся о карпах, затем отловить 
так называемую «сорную» 
рыбу. Ее развелось слишком 
много благодаря подкормке и 
постоянному снабжению кис-
лородом зимой.

– Но отлов карпа можно 
производить не раньше, чем 
через год, – говорит Михаил 
Алексеевич Шелепов. – Так 
что подождать придется до 
первого улова. 

Работники АТП подождут. 
А вот любители-рыболовы с 

нетерпением стекаются к пру-
ду с «мордушками», «икон-
ками» и другими средствами 
лова. Главный рыбак едва ус-
певает объяснять им, что ры-
бачить рано, что рыба не вы-
росла, и ловля любыми спо-
собами в этом году будет счи-
таться браконьерством. 

– Карпа будем поставлять 
в столовую предприятия. Но 
и рыболовы не будут обиже-
ны, – говорит директор АТП  
В. П. Багаев. – Только бы они 
не выловили мальков.

Надеемся, что не выловят. 
Поймут: делать это нецелесо-
образно.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Ловля в этом году будет считаться ...браконьерством
 � 30 лет назад в Берёзовском ПАТП было свое рыбное хозяйство

1983 год. В Советском Союзе набирает обороты 
Продовольственная программа, принятая в 1982 
году майским Пленумом ЦК КПСС для преодоле-
ния тотального дефицита продовольствия. Свой 
вклад в ее выполнение вносят не только колхозы 
и совхозы, но и предприятия, не связанные с сель-
ским хозяйством. Об одном из них рассказала Ва-
лентина Цыбо в материале «Будет свой карп» («За 
коммунизм» № 78 от 30 июня 1983 года). 

30 июня на центральной 
площади города прошел 
IV открытый городской 
фестиваль современной 
молодежной культуры 
«наша молодость-2013». 
на городской уличной 
сцене выступили испол-
нители из Кемерова, Гу-
рьевска, новокузнецка, 
Промышленной, яшкино 
и Берёзовского. Общее ко-
личество всех участников 
– более 60.

В программе фестиваля 
представлены в основном 
творчество хип-хоп культу-
ры: рэп-композиции, хип-
хоп танцы, битбокс.

– Мы не оцениваем учас-
тников по каким-либо кри-
териям, не «сталкиваем» 
их между собой, а просто 
даем возможность высту-
пить перед молодежью, кро-
ме того, пообщаться друг с 
другом. Ребята ценят это и 

уже не первый год приезжа-
ют в Берёзовский, – говорит 
Махмуд Миков, организатор 
фестиваля.

Всем участникам фести-

валя «Наша молодость» вру-
чены памятные стелы с лого-
типом мероприятия, а также 
дипломы участника, призы 
и подарки от спонсоров. По 

традиции все желающие фо-
тографировались у пресс-
волла с логотипами спонсо-
ров и партнеров фестиваля.

Анна Чекурова.

Наша молодость
 � Хип-хоп команды со всей области выступили на открытой сцене Берёзовского

 � Фестиваль проходит уже 4-й год подряд. За это время на сцене выступило около 150 участников, 
которые исполнили более 200 треков и показали более 20 танцевальных номеров. Фото Максима 
Попурий. Фоторепортаж смотрите на www.mgorod.info.

интернет-конкурс, орга-
низованный Кемеровской 
областной библиотекой 
для детей и юношества,  
проводится с 1 июля по  
1 сентября для юных чи-
тателей публичных биб-
лиотек Кузбасса в рамках 
областного информаци-
онно-просветительского 
марафона «Время верить в 
чудеса».

– Для участия в конкурсе 
необходимо написать отзыв 

о книге, прочитанной летом 
этого года, сочинение «Как 
упоительно книжное лето» и 
передать их нам, – рассказы-
вает заместитель директора 
Центральной городской биб-
лиотеки Инна Маер. – Соглас-
но регламенту проведения ин-
тернет-конкурса, библиотека 
должна сопроводить каждое 
сочинение письмом-рекомен-
дацией об участии конкурсан-
та в программе летних чтений.

Конкурсные работы будут 

представлены на сайте www.
выбираюжизнь.рф с 1 августа 
по 1 сентября. В это время за 
каждую работу можно будет 
проголосовать. Автор сочине-
ния, набравшего наибольшее 
число голосов интернет-поль-
зователей, станет победите-
лем в номинации «Приз зри-
тельских симпатий». Десять 
победителей конкурса будут 
награждены почетными гра-
мотами и ценными призами.

Оксана Стальберг.

Конкурсы

Как я прочел лето
 � В Кузбассе стартовал областной интернет-конкурс «Достоинство 

таланта читателя»

ПлАн ОтКлюЧений 
линий элеКтРОПеРеДАЧ 

в связи с проведением 
ремонтных работ

8-12 июля ежедневно с 9 до 16 
часов в связи с работами по за-
мене опор на воздушной линии 
электропередач будут отключе-
ны дома по адресам: ул. Кочу-
бея (дома с 21-го и до конца ули-
цы – нечетная сторона, с 22-го до 
конца улицы – четная сторона); 
ул. 40 лет Октября, 22; д/с «Сол-
нышко».

В связи с ревизией прислонно-
го щита 8 июля с 9 до 12 часов от-
ключения по адресам: пр. Лени-
на, 36; с 13 часов до 16 часов – от-
ключение по адресу пр. Ленина, 
34. 9 июля с 13 до 16 часов также 
отключения по адресу пр. Лени-
на, 40. 10 июля с 9 до 12 часов от-
ключения по адресу пр. Ленина, 
30. 11 июля с 9 до 12 часов отклю-
чение по адресу пр. Ленина, 56.

В загородных лагерях от-
крылся второй сезон летнего 
отдыха детей.

За первый сезон в «Ласточке», 
«Орленке», «Юбилейном» от-
дохнуло 290 ребят. Веселое вре-
мя, проведенное в лагерях, им 
запомнится.

Все мероприятия в лагерях 
проводились по специально раз-
работанной программе «Время», 
которая формировала у детей 
понимание ценности времени.

В отрядах с ребятами проводи-
лись занятия по проекту «Новая 
история игрушек или тайна вели-
кого мастера». Они изготавлива-
ли куклы, используя различные 
материалы, готовили кукольные 
спектакли и в день закрытия ла-
герной смены представили пуб-
лике результаты своей работы.

В понедельник состоялся 
заезд в лагеря второй смены.  
328 ребят окунутся в новый 
игровой проект программы – 
«Делу – время, потехе – час». Во 
вторник прошло торжественное 
открытие смены в лагере «Юби-
лейный», в среду – в «Ласточке» 
и «Орленке». 

Максим Юров.

Каникулы

Дорожи 
временем

Включайся  
в кино!

В сентябре в нашем городе 
пройдет открытый городс-
кой фестиваль-конкурс ви-
деороликов «Достучаться до 
сердец». 

Для участия в конкурсе нужно 
предложить видеосюжет про-
должительностью от 1 до 8 ми-
нут молодежной проблематики, 
включая и проблемы молодой 
семьи. Конкурсные фильмы с по-
меткой «Для Марины Ильиничны 
Картавой, руководителя проекта 
«Достучаться до сердец» прини-
маются в храме Иоанна Кронш-
тадтского до 15 августа. Там же 
необходимо заполнить заявку и 
анкету на участие в конкурсе.

Алексей Курган.

Творчество
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– Александр Григорьевич, 
вы являетесь членом депу-
татского корпуса четверто-
го созыва. Избраны вы были 
впервые. Какая она, работа 
депутата?

– Депутатская деятельность 
состоит из нескольких частей. 
Это, во-первых, сессии. 20 июня 
прошла 70-я, юбилейная, сессия. 
Бывает, что сессия длится все-
го семь минут. Если посмотреть 
со стороны, то кто-то может ска-
зать, а что там сложного – сиди 
да руки поднимай. Однако это-
му предшествует долгая и порой 
напряженная работа на протя-
жении даже не одного месяца.

Еще одна составляющая –  
работа с избирателями. Мой ок-
руг довольно обширный – посе-
лок шахты «Южная». В основ-
ном, конечно, это улицы частно-
го сектора. Всего около двух ты-
сяч жителей.

– С какими проблемами к 
вам чаще всего обращаются 
горожане?

– Люди приходят совер-
шенно с разными проблемами 
и просьбами. В самом начале 
моей депутатской деятельнос-
ти был один случай, который 
мне запомнился. Признаюсь, 
отчасти это было для меня не-
ожиданно и даже удивительно. 
Пришли люди – и пожилые, и 
совсем еще молодые – и попро-
сили: «Оставьте нам библиоте-
ку». Это был первый наказ или 
обращение, я даже не знаю, как 
назвать, ко мне и к Али Муста-
фаевичу Дудаку (который так-
же является депутатом по из-
бирательному округу поселка 
шахты «Южная»).

Библиотека на тот момент 
размещалась в постройке еще 
30-х годов. Естественно, нахо-
дилась уже в аварийном состо-
янии: и теплотрасса из строя 
вышла, и само здание уже ру-
шилось. Поэтому по объек-
тивным причинам было реше-
но закрыть библиотеку. Весь 
книжный фонд был уже упа-
кован в коробки, но жители по-
селка надеялись все же сохра-
нить библиотеку и обратились 
за помощью.

В результате ее отстояли, 
спасли, можно и так сказать. 
Отремонтировали теплотрассу, 
обратились в городские служ-
бы за помощью и сделали ре-
монт здания. Оно прослужило 
до 2012 года. Библиотека рабо-
тает и сейчас, но находится те-

перь в открытой после капи-
тального ремонта школе № 2.

После этого обращения я 
осознал, что людей волнует до-
вольно широкий спектр вопро-
сов, и далеко не все сводится к 
таким обращениям, как «почис-
тите нам дорогу» или «уберите 
снег». Основные вопросы, пос-
тупающие ко мне как к депу-
тату? Наверное, как и везде. В 
большей степени это насущные 
проблемы, составляющие быт 
каждого из нас. Много вопро-
сов ко мне поступало как к ди-
ректору горсети, поскольку это 
мое ведение.

– Помогает ли вам или, на-
оборот, мешает в работе депу-
тата ваша должность дирек-
тора «Берёзовских электри-
ческих сетей»?

– Конечно, помогает. Многие 
вопросы, в частности по элек-
троснабжению улиц поселка, я 
могу решить ни к кому не обра-
щаясь за помощью.

Например, есть такие улицы, 
где в розетках низкое напряже-
ние. Вместо положенных 220 
вольт – всего 180-200. При таком 
напряжении людям приходится 
во многом себя ограничивать: 
ни постирать нормально, ни 
даже телевизор посмотреть не-
льзя. Это связано с тем, что ули-
цы слишком длинные, а элект-
рические сети в свое время мон-
тировали не специализирован-
ные организации, а шахты.

Вот и получилось, что до 
трансформаторной подстанции 
– полтора километра. Тут хоть 
что делай, а напряжения хоро-
шего в домах не будет. К тому же 
бытовое потребление электро-
энергии с течением времени не-
уклонно растет. Если раньше в 
доме была одна лампочка и ра-
диоприемник, то сейчас гораз-
до больше бытовых электри-
ческих приборов. Людям ведь 
не запретишь пользоваться, на-
пример, электрическим чайни-
ком или стиральной машиной. 
Бытовые приборы для того и 
нужны, чтобы упростить быто-
вые заботы человека.

В связи с этим было принято 
решение ремонт и реконструк-
цию электрических сетей на-
чинать с наиболее отдаленных 
районов, с края города. На Юж-
ном серьезная работа ведется 
уже четвертый год. Чтобы нор-
мализовать работу сетей, ус-
танавливаем линии на желе-
зобетонных опорах, использу-

ем провод большего сечения. В 
этом году ставим шестнадца-
тую дополнительную подстан-
цию к тому, что было. Мы ста-
раемся сократить путь от под-
станции до потребителя. Если 
раньше он составлял полтора 
километра, то сейчас – не более 
700-800 метров.

При замене деревянных опор 
бетонными в частном секто-
ре через 100-150 метров уста-
навливаем светильники. Таким 
образом, мы решаем сразу не-
сколько задач: здесь и ремонт, 
и реконструкция, и организа-
ция освещения в поселке. С ад-
министрацией города есть со-
ответствующее соглашение.

Я стараюсь скоординиро-
вать работу непосредственно 
с нуждами горожан. Это, на-
верное, и правильно. Посколь-
ку предотвратить серьезную 
аварию гораздо проще, чем ус-
транять ее последствия. На-
пример, раньше мы выезжа-
ли по чрезвычайным ситуаци-
ям раз двадцать в месяц в Бар-
зас. Проделанная нами работа 
сократила подобные выезды 
до пяти-шести в месяц. Очень 
выгодно экономически полу-
чается. К тому же экономим мы 
и время.

– Изменился ли характер 
обращений в сравнении, на-
пример, с 2008 годом, когда 
вы были избраны в городской 
совет?

– Да, конечно. Скорее меняет-
ся даже не характер самих обра-
щений, а сознание горожан. Они 
перестают мыслить категория-
ми прошлых времен, когда про-

блему можно было решить, на-
жаловавшись в горисполком.

Теперь люди понимают, что 
они должны сами организовы-
вать свой быт, что они являют-
ся собственниками, отвечаю-
щими за уборку и вывоз мусо-
ра, очистку улиц от снега и т. д. 
Люди уже не говорят: «Вот, вы 
придите и нам мусор уберите». 
Нет, сейчас приходят и просят, 
чтобы поставили контейнер на 
улице, и горожане готовы за это 
платить. Очень многое жители 
стали делать сами.

Этому способствуют улич-
ные комитеты. С ними мы со-
трудничаем довольно тесно. 
Кстати, улицы, где люди смог-
ли самоорганизоваться, где не 
просто существуют, а работают 
уличные комитеты, значитель-
но отличаются от остальных. 
Хотя нередко у председателей 
уличных комитетов возникают 
неприятные ситуации непос-
редственно с жильцами улицы. 
Например, сделал кому-то заме-
чание, а на него косо смотреть 
начинают. Но ведь человек же 
не только для себя старается. 
Ведь председателям уличных 
комитетов зарплату-то ник-
то не платит. Тем не менее, эти 
люди достаточно много делают 
для жителей своих улиц и для 
города в целом.

Проблемой, которую не ме-
няет даже время, остается вы-
воз мусора из частного секто-
ра. Однако нужно задать воп-
рос самим жителям: «А кто его 
туда положил». Из микрорайо-
на привезли положили? Мусо-
рят сами жители поселка. Не 

все, конечно. Дело в сознатель-
ности каждого. Я с детства при-
учен к тому, что если рядом нет 
мусорки, то обертку или фан-
тик какой в карман положу и 
до дома донесу, но на землю не 
брошу. К сожалению, некоторые 
жители по-другому рассужда-
ют. Людей, которые откровен-
но мусорят – валят на улицу и 
бытовые отходы, и строитель-
ный мусор, не наказываем. Пы-
таемся действовать уговорами. 
На одних это действует, на дру-
гих – нет.

Становится особенно обид-
но, когда выезжаешь за город. 
Смотришь, какая-нибудь по-
лянка зеленая, а посредине – 
куча мусора: один вывалил, а 
остальные туда же. Хочется, 
чтобы в нашем городе и в лесах 
было чисто. В связи с этим в на-
шем городе был создан коми-
тет по развитию городского хо-
зяйства и экологии, председа-
телем которого меня выбрали 
в апреле. Сейчас организована 
специальная комиссия по бы-
товым отходам, так ее назовем. 
Есть дельные предложения. Бу-
дем эти предложения рассмат-
ривать, внедрять.

Главное сейчас – организо-
вывать в частном секторе убор-
ку мусора. Ведь так дальше не 
может продолжаться, зарастем 
ведь рано или поздно мусором. 
Раньше такого объема не было, 
поэтому и проблема так остро 
не стояла. Прежде, например, 
покупаешь в магазине конфе-
ты. Тебе их в бумажный пакет 
завернут. Бумага быстро разла-
гается. Теперь в каждом магази-
не пластиковые пакеты. А плас-
тик практически вечен. Вот 
горы этих пакетов и пластико-
вых бутылок и скапливаются. 
И никто, кроме нас самих, эту 
проблему не решит. Будем зани-
маться.

– Александр Григорье-
вич, вы родились и выросли 
в Берёзовском. Можно ли ска-
зать, что пословица: «Где ро-
дился, там и пригодился» о 
вас?

– Да, наверное, я воплотил в 
жизнь эту народную поговорку. 
В частности и как депутат. По-
чему-то меня никогда не тянуло 
никуда уехать. Хотя, наверное, 
когда помоложе был, закрады-
вались такие мысли. Но у меня 
здесь родители оставались. Как 
младший сын их бросит? 

Заняться депутатской де-
ятельностью мне предложили. 
На тот момент мне было 48 лет, 
то есть уже и опыт накоплен, 
и коллективом руководил, и с 
людьми поговорить мог, и какие-
то вопросы решить. Я и подумал, 
почему бы и нет. Со временем 
оказалось, что это мне по силам. 
Скажу больше – это «мое».

Подготовила 
Оксана Стальберг.

мой город6 проект «мг»

Депутатский день

Никто, кроме нас 
самих...
 �Горожан волнует не только очистка дорог от снега и уборка мусора

 � Александр Ремесник: «... со временем меняется даже не характер 
самих обращений, а сознание горожан. Они перестают мыслить 
категориями прошлых времен, когда проблему можно было 
решить, нажаловавшись в горисполком». Фото Максима Попурий.

Александр Ремесник известен горожанам как ге-
неральный директор ООО «Берёзовские элект-
рические сети» и как депутат Берёзовского го-
родского Совета народных депутатов. Сегод-
ня он стал гостем рубрики «Депутатский день», 
в рамках которой  «Мой город» предоставляет 
страницы газеты народным избранникам для 
отчета перед избирателями.
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Реформируем 
реформируемое

С 1 января 2015 года в России 
предполагается ввести новый 
порядок формирования пенси-
онных прав граждан и назначе-
ния трудовой пенсии по старо-
сти. Зачем?

Сегодня, как поясняют чи-
новники, размер пенсии (здесь 
и далее речь идет о трудовой 
пенсии по старости) в основ-
ном зависит от объема стра-
ховых взносов, которые рабо-
тодатели уплачивают за вас 
в государственную пенсион-
ную систему – систему обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания. По действующей фор-
муле трудовой стаж практи-
чески не влияет на размер пен-
сии. Получается, что пенси-
онные права, которые форми-
руются у работающих граж-
дан, неадекватны обязатель-
ствам по выплате им пенсий.

Уравнительный принцип 
расчета пенсий приводит к тому, 
что выплаты гражданам, имею-
щим незначительный трудовой 
стаж, осуществляются пример-
но в том же объеме, что и граж-
данам с продолжительным тру-
довым стажем. Предлагается ис-
править ситуацию. 

По новой формуле размер 
пенсии будет напрямую зави-
сеть от продолжительности об-
щего страхового (трудового и 
нетрудового) стажа и размера 
заработной платы за каждый 
год, с которой работодатели уп-
лачивали страховые взносы.

– Чем длиннее стаж, тем су-
щественнее будет размер пен-
сии, – заявил Максим Топилин.

Министр также сообщил, что 
новая пенсионная формула не 
предусматривает повышения 
пенсионного возраста. Но пре-
дусматривает поощрение граж-
дан, готовых продолжать рабо-
тать по достижении пенсионно-
го возраста.

– Если человек в 60 лет не ста-
нет оформлять пенсию, а про-
должит работать, например, 
еще пять лет, то получит пен-
сию в полтора раза больше, – по-
яснил он.

При разработке формулы учи-
тывался мировой опыт по созда-

нию пенсионных систем. В час-
тности, из практики Франции и 
Германии позаимствована сис-
тема коэффициентов, которая 
кладется в основу модели расче-
та пенсионных прав.

По мнению разработчиков, 
новая система будет способс-
твовать формированию больше-
го размера пенсии для средне-
го класса. При этом обеспечива-
ется гарантия предоставления 
пенсии не ниже величины про-
житочного минимума.

– В рамках новой формулы 
все приобретенные пенсионные 
права будут сохранены в пол-
ном объеме, – подчеркнул Мак-
сим Топилин.

Суть новой пенсионной фор-
мулы в том, чтобы у людей 
были стимулы самим стремить-
ся зарабатывать на обеспечен-
ную старость, а не надеяться на 
«уравниловку» от государства. 
То есть много работать, ориен-
тируясь на трудовой стаж, по-
лучать «белые» зарплаты. И, как 
на Западе, с первого дня работы 
просчитывать свою будущую 
пенсию.

Загадочная формула
Предлагаемая разработчи-

ками формула не меняет су-
ществующую структуру пен-
сии: она по-прежнему будет со-
стоять из страховой, базовой и 
накопительной частей. Ключе-
вым же моментом является за-
мена рублевых обязательств 
государства перед населением 
на обязательства в коэффици-
ентах. За каждый отработан-
ный год гражданин получает 
определенный коэффициент, 
равный отношению уровня го-
довой зарплаты и максималь-
ной заработной платы, с кото-
рой работодатель платит стра-
ховые взносы. Кстати, при рас-
чете коэффициента учитывает-
ся только официальная (белая) 
зарплата до вычета подоходно-
го налога (13%).

Одним из важнейших положе-
ний Стратегии развития пенси-
онной системы является стиму-
лирование более позднего выхо-
да на пенсию. Для этого предус-
мотрено несколько механизмов. 
В частности, отказ от перерасче-

та пенсии работающим пенсио-
нерам, что сегодня происходит 
регулярно. Но эту норму предпо-
лагается ввести также не сразу, 
а по истечении трехлетнего пе-
реходного периода. Это, скажем 
так, жесткий стимул. А мягкий 
– начисление дополнительных 
коэффициентов за выход на пен-
сию в более поздние сроки.

За каждый год более поздне-
го обращения за пенсией стра-
ховая пенсия будет увеличи-
ваться на соответствующие 
премиальные коэффициенты. 
При 35 годах трудового стажа 
работник со средней зарплатой 
получит пенсионное возмеще-
ние на уровне 40 процентов ут-
раченного заработка. Дополни-
тельные стимулирующие бал-
лы будут начисляться за стаж 
свыше 30 лет у женщин и 35 
лет у мужчин. Работники, кото-
рые отложат оформление пен-
сии на 5 или 10 лет, тоже полу-
чат дополнительные баллы. И 
более высокую пенсию в итоге.

Новая «пенсионная формула» 
учитывает такие социально зна-
чимые периоды жизни челове-
ка, как срочную службу в армии 
и уход за ребенком. За них при-
сваиваются особые коэффици-
енты.

В общем, при назначении 
страховой пенсии суммируются 
все пенсионные коэффициенты. 
Далее полученная сумма коэф-
фициентов умножается на стои-
мость годового пенсионного ко-
эффициента, которая устанав-
ливается правительством Рос-
сийской Федерации.

К полученному значению 
прибавляется фиксированный 
платеж, увеличенный на размер 
премиального коэффициента за 
работу после достижения пенси-
онного возраста.

Что касается накопительной 
части пенсии, то ее размер так-
же будет выше, если человек об-
ратится за назначением трудо-
вой пенсии позднее общеуста-
новленного пенсионного воз-
раста. Ведь для расчета нако-
пительной пенсии сумма пенси-
онных накоплений делится на 
т.н. «период ожидаемой выпла-

ты пенсии» – 228 месяцев. А если 
обратиться за назначением пен-
сии на три года позднее, то сум-
ма пенсионных накоплений де-
лится уже на 192 месяца.

Таким образом, чем выше зар-
плата и продолжительнее об-
щий стаж, тем выше будет раз-
мер трудовой пенсии по старо-
сти.

Еще одна особенность: с 2025 
года минимальный общий стаж 
для получения трудовой пен-
сии по старости составит 15 лет 
(с нынешних 5 лет он будет в те-
чение 10 лет поэтапно увеличи-
ваться – по 1 году в год). И если 
стаж окажется менее 15 лет, то 
человек не будет иметь права 
на трудовую пенсию по старо-
сти и ему (женщинам в 60 лет, 
мужчинам – в 65 лет) будет вы-
плачиваться социальная пен-
сия, размер которой меньше 
трудовой. Сегодня она состав-
ляет 3692,35 рубля в месяц. 

Чиновники заверяют, что 
при введении нового порядка 
все пенсионные права, сформи-
рованные до даты перехода на 
новую формулу, фиксируются, 
сохраняются и не могут быть 
уменьшены. 

Нужно отметить, что условия 
назначения трудовой пенсии по 
инвалидности и по случаю по-
тери кормильца остаются пре-
жними.

Калькулятор
Подсчитать свою будущую 

пенсию (правда, условную, в 
размерах 2013 года) можно с 
помощью электронного пенси-

онного калькулятора. На пре-
зентации его министр труда 
Максим Топилин заявил, что 
инструмент не предназначен 
для точного подсчета будущей 
пенсии, он только дает возмож-
ность спрогнозировать пен-
сию при условии определенно-
го поведения на рынке труда. 
До этого сообщалось, что глав-
ная его цель — сделать пенси-
онную реформу понятной для 
каждого гражданина. Идею со-
здания пенсионного калькуля-
тора с такой целью поддержи-
вал и президент России Влади-
мир Путин.

Калькулятор, размещенный 
на сайтах ПФР и Министерс-
тва труда, подсчитывает пен-
сию на основании ряда инди-
видуальных показателей: пола 
россиянина, срока воинской 
службы, предполагаемого тру-
дового стажа, средней зарпла-
ты (учитывается только «бе-
лая» зарплата, с которой пла-
тятся страховые взносы), сро-
ка работы после пенсионного 
возраста, а также тарифа от-
числений на накопления. Оче-
видно, что расчет будет более 
чем приблизительным: напри-
мер, зарплата у одного и того 
же работника может сильно 
различаться на протяжении 
трудовой деятельности. Кро-
ме того, калькулятор не учиты-
вает инфляцию и показывает 
будущую пенсию в современ-
ных цифрах — фактически он 
прогнозирует сумму, которую 
получал бы гражданин, если 
бы вышел на пенсию завтра.

Тем не менее, расчет услов-
ного размера пенсии с приме-
нением калькулятора помо-
жет гражданину смоделиро-
вать свой жизненный и тру-
довой путь, определить опти-
мальную для него продолжи-
тельность трудового стажа, 
понять, как влияют на размер 
пенсии срочная служба в ар-
мии, отпуск по уходу за ребен-
ком. Калькулятор позволяет 
увидеть, как существенно уве-
личивается размер пенсии при 
общем стаже более 30-35 лет и 
при более позднем выходе на 
пенсию. Можно менять вводи-
мые данные (кроме даты рож-
дения и пола) и видеть, как из-
меняется расчетный условный 
размер будущей пенсии как по 
новой, так и по действующей 
пенсионным формулам. 

 7мой город общество

Обсудим?

 Кстати

Мнения и предложения 
по новому порядку 
формирования 
пенсионных прав 
граждан и назначения 
трудовой пенсии 
по старости можно 
направлять по 
электронному адресу: 
pensii@rosmintrud.ru до  
1 августа 2013 года. 

 Справка «МГ»

Рассчитай свою 
пенсию!
Пенсионный калькулятор 
размещен на web-сайтах 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации: 
www.rosmintrud.ru и 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации: 
www.pfrf.ru

 � Благодаря калькулятору свои пенсии рассчитали более 700 тысяч 
человек. Но он не предназначен для расчета пенсий нынешних 
пенсионеров,  инвалидов, военнослужащих и сотрудников силовых 
ведомств, индивидуальных предпринимателей.

По новому сценарию
 � В России обсуждают изменения пенсионного законодательства

На прошлой неделе состоялась видео-пресс-
конференция министра труда и социальной 
защиты Максима Топилина, его заместителя 
Андрея Пудова и председателя правления ПФР 
Антона Дроздова на тему совершенствования 
системы формирования пенсионных накопле-
ний. Чиновники социальной сферы рассказа-
ли о новом порядке назначения трудовой пен-
сии по старости, презентовали предлагаемую 
пенсионную формулу и так называемый пен-
сионный калькулятор и пригласили граждан 
России к обсуждению данных нововведений. 
Предложения будут проанализированы, об-
суждены и, по возможности, учтены рабочей 
группой по разработке Стратегии развития 
пенсионной системы. / Ирина Щербаненко.
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Реклама

7 июля с 10.00 до 18.00
в ГЦтиД пр. ленина, 8

Реклама

Реклама

это возможность без 
таблеток и операций:
– снизить вес
– уменьшить объемы 
тела
– избавиться от 
целлюлита
– укрепить кожу
– повысить упругость 
мышц
– восстановить фигуру 
после родов

Распродажа 
абонементов – 50%
пр. Ленина, 27, 
тел.: 8-950-266-22-33

КЛуб КоРРеКции фигуРы

ВпеРВые 
В беРЁзоВсКом 

9-14 июля – цирк на льду 
Купол расположен 

на пр. Шахтеров 
Начало: будни – 18.00, 

выходные – 12.00 и 16.00 
Дети до 5 лет – бесплатно 

ВНимаНие – аКция! 
1 билет + 1 билет 
бесплатно 
до 7 июля, 
2 билета + 1 билет 
бесплатно 
с 8 июля акция 
действует 
с предъявлением 
купона 

Тел.: 8-923-467-51-07, 
8-961-726-07-89 

2-часовая программа 
с участием артистов 

цирка, фигуристов 
и дрессированных 

животных 
спешите – билеты 

уже в продаже 
цирк любит и ждет Вас!

Рек
лам

а

Реклама
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Письмо

Односторонняя формата А3 (1/4) руб. 50,0

Односторонняя формата А4 (1/8) руб. 25,0

Агитационные листовки формата А5 (1/16) руб. 15,0

Общество с ограниченной ответственностью «Полиграфист» 
извещает о своем намерении 

участвовать в избирательной кампании по выборам 
главы Берёзовского городского округа 

и в органы местного самоуправления в 2013 году 
и предлагает следующий прайс-лист:

Прайс-лист на готовую полиграфическую продукцию 
по состоянию на 01.06.2013 г. (нДС не облагается).
Агитационные материалы (цветная продукция) 

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
инфОрмирует О тОм,

что для проведения ремонтных работ 
Будет прекращена пОдача 

теплОвОй энергии
 с 8.07.2013 по 10.07.2013. 

в пос. ш. «Берёзовская», 
согласно графику плановых остановок.

уВеДОМление
На основании гл. 6 cт. 42, 43, 46 Закона Кемеровской области 

№ 54 от 30.05.2011 г. «О выборах в органы местного самоуправ-
ления» Автономное учреждение «Телерадиокомпания «12 ка-
нал» установило расценки на публикацию платных агитацион-
ных материалов.

№ Вид услуги
Стоимость

(за 1 секунду)

1. Видеовыступление 150 рублей

2.
Видеосюжет в программе «Новости»
– съемка, озвучка, монтаж, прокат;
– прокат готового сюжета

300 рублей
100 рублей

3.
Видеоролик простой 
– создание 
– прокат 

200 рублей
100 рублей

4.
Видеоролик сложный
– создание 
– прокат

250 рублей
100 рублей

5.
Статичная заставка
– создание 
– прокат

100 рублей
100 рублей

6.
Динамичная заставка
– создание 
– прокат

150 рублей
100 рублей

Платные агитационные материалы размещаются в эфире при 
условии предварительной оплаты услуг (за 3 дня до выхода в 
эфир). 

Размещение платных агитационных материалов может про-
изводиться ежедневно с понедельника по пятницу:

1. В программе «Новости» с 18.35 до 18.50 (общий объем на 
агитационные материалы не более 5 минут).

2. В тематических предвыборных блоках:
– в будние дни с 18.50 до 19.00 (всего 10 минут);
– в субботу с 18.25 до 18.40 (всего 15 минут); в воскресенье с 

19.00 до 19.15 (всего 15 минут). 
Бесплатное эфирное время будет распределено между кан-

дидатами путем жеребьевки. Агитационные материалы должны 
быть записаны и полностью готовы за сутки до выхода в эфир. 
В случае отказа от использования предоставленного бесплатно-
го эфирного времени политическая партия, региональная груп-
па, кандидат обязаны не позднее, чем за 5 дней до размещения 
агитационного материала, сообщить об этом АУ ТРК «12 канал» 
в письменном виде.

Размещение бесплатных агитационных материалов может 
производиться ежедневно с понедельника по пятницу:

1. В тематических предвыборных блоках:
– с 18.25 до 18.35 (всего 10 минут).
Автономное учреждение «Телерадиокомпания «12 канал»;
652420, Кемеровская область, г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 

11-36;
Белая Анастасия Николаевна, директор АУ ТРК «12 канал»;
Тел. 8 (3842) 3-63-92, e-mail: a.belaya.12@mail.ru;
Шатрова Анна Александровна, главный редактор АУ ТРК «12 

канал»;
Тел. 8 (3842) 3-63-92, e-mail: an12canal@yandex.ru

«Нельзя ли перенести  оста-
новку «Каприз» для автобуса 
№ 1 и маршрутного такси выше 
к магазину «Спецодежда»? 
Пенсионерам, инвалидам, фи-
зически тяжело в летнюю жару  
и зимнюю стужу, снегопады, 
гололед подниматься в горку. 
Да к тому же идти через два 
пешеходных перехода. А вот 
у магазина достаточно места 
для остановки автобуса, к тому 
же он недалеко расположен от 
поликлиники». Коллективное 
обращение горожан, часто по-
сещающих поликлинику.

Отвечает исполняющий 
обязанности главы города 
Дмитрий титов:

– Остановка у поликли-
ники № 1 будет. Она здесь 
действительно необходима. 
Принципиальное решение о 
переносе остановки уже при-
нято, в настоящее время ведем 
согласование с ГИБДД и други-
ми структурами. Необходимо 
сделать не просто останов-
ку, а безопасную остановку, 
соответствующую нормам и 

требованиям. А для обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения здесь необходимо 
выполнить следующие мероп-
риятия: строительство поса-
дочной площадки, устройство 

заездного кармана, установка 
павильона, урн, скамьи, до-
рожных знаков, ограждений. 
Как только вся необходимая 
документация будет готова – 
сразу приступаем к работе. 

Перенести не так-то просто
 � Горожане хотят, чтобы остановка располагалась рядом  

с поликлиникой

уВАжАеМые нАлОГОПлАтельщиКи! 
С 04.07.2013 г. действуют новые формы заявлений по государс-

твенной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Новые формы заявлений утверждены Приказом 
ФНС России от 25.01.2012 г. № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении 
форм и требований к оформлению документов, представляемых 
в регистрирующий орган при государственной регистрации юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств». Справки по телефону 3-36-13.

территориальный 
фонд обязательного 

медицинского 
страхования 

Кемеровской области 
информирует:

с 07.09.2013 года 
Кемеровский филиал 

ООО «ВСК-Милосердие»
прекращает свою 

деятельность 
в сфере обязательного 

медицинского 
страхования Кузбасса.
В соответствии с норма-

ми  Федерального Закона 
№ 326-ФЗ от 29.11.2010 «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации» лицам, застра-
хованным Кемеровским фи-
лиалом ООО «ВСК-Милосер-
дие», необходимо обратить-
ся в иную страховую компа-
нию, работающую в системе 
ОМС на территории Кузбас-
са для получения действую-
щего полиса ОМС.

Со списком страховых ме-
дицинских организаций, ра-
ботающих в сфере ОМС Ке-
меровской области, можно 
ознакомиться на сайте www.
kemoms.ru (вкладка «Спра-
вочная информация» «СМО 
Кемеровской области»).

телефоны для 
информации в тФОМС 
Кемеровской области:

8 (3842) 36-24-44, 
36-24-96, 58-86-34, 

58-86-30
телефон круглосуточной 
«горячей линии» тФОМС 

Кемеровской области:
8 (3842) 49-60-68

телефон для информации 
в Кемеровском филиале 
ООО «ВСК-Милосердие» 

8 (3842) 44-16-80

«В одной из соцсетей попал-
ся видеоролик о детской по-
ликлинике нашего города, где 
скопилась огромная очередь. 
В комментариях к ролику было 
множество отрицательных от-
зывов об организации работы 
врачей. С чем связано большое 
количество пациентов в кори-
доре детской поликлиники?». 
Раиса Петровна.

Комментирует врач-пе-
диатр елена Подольская:

– Очереди на прием к вра-
чам-педиатрам и узким спе-
циалистам связаны сразу с 
несколькими факторами. Во-
первых, с начала текущего 
года на уровне федерального 
законодательства произошли 
изменения в порядке прохож-
дения медицинских осмотров. 
В апреле вступил в силу приказ 
министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 
21.12.2012 г. № 1346н. г. «О по-
рядке прохождения несовер-
шеннолетними медицинских 
осмотров, в том числе при пос-
туплении в образовательные 
учреждения и в период обуче-
ния в них», согласно которому 
сокращаются сроки действия 
результатов медосмотров.

В связи с данными измене-
ниями в городе сложилась на-
пряженная ситуация. Сейчас 
лето. Пора, когда дети гото-
вятся к поступлению в детские 
сады, школы, вузы, а также 
оформляются в детские оз-
доровительные учреждения. 
Согласно статистике, к нашей 

поликлинике сегодня при-
креплено: семилеток – 389 че-
ловек, молодых людей, окон-
чивших 11 класс – 147 человек, 
9 класс – 321 человек. При-
мерно столько же и в детской 
поликлинике на Берёзовке и в 
поселке Барзас – всего около 
двух тысяч человек. Все они 
сейчас должны пройти меди-
цинский осмотр.

Многие родители просто иг-
норируют предварительную за-
пись на прием к врачу, приходят 
в поликлинику в часы приема 
специалистов и в порядке «жи-
вой очереди» попадают к вра-
чу. Каждый ребенок, который 
приходит в детскую поликли-
нику, не остается без консуль-
тации. Мы принимаем всех, 
независимо от того по записи 
пришел ребенок или без нее.

Вот и получается, что один 
специалист в день вместо 
тридцати человек, которые 
идут по записи, принимает 
шестьдесят. Однако время, 
отведенное на прием, оста-
ется фиксированным, мы не 
можем его увеличить. Мы не-
однократно обращались к ро-
дителям с просьбой записы-
ваться на прием к врачу. Для 
удобства родителей сущест-
вует несколько вариантов за-
писи: можно записаться, поз-
вонив в регистратуру по тел. 
3-15-91; через информат, ко-
торый находится непосредс-
твенно в поликлинике, а так-
же посредством Интернета на 
сайте http://www.vrach42.ru/.

Медицина

Лето – пора очередей?
 � Как пройти медосмотр без особых  

хлопот
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Остановка 
«Каприз»

А

А  � А – Здесь планируется расположение остановки «Каприз».

 � А – остановка «Каприз», располагающаяся на 
сегодняшний день на ул. Черняховского.

 � Движения автобуса № 1
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Примите поздравление

Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30

ОСиПОВА Светлана николаевна
С юбилеем!

Все к ногам твоим сегодня брошено:
Добрые сердечные приветы,
Пожеланья самые хорошие,
Розовое кружево рассвета.
Даже солнце нынче ярко светится – 
Это специально для тебя!
Дорогая наша именинница,
Пусть Господь от бед хранит тебя!

нина ивановна, татьяна, Раиса, 
Валентина, надежда и Мариночка. 

Павел Курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80

Ре
к

ла
м

а

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

Оптовые 

цены

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ограждения, 
гаражные ворота, 
оконные решетки,
художественная 

ковка
8-904-966-55-00

Реклама
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Реклама Реклама

6 июля

7 июля

8 июля

9 июля

10 июля

11 июля

12 июля

 Прогноз
погоды

Суббота
Малообл., небольш. дождь
Ветер С, 2 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 74%

Воскресенье
Облачно
Ветер СЗ, 2 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 53%

Понедельник
Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 76%

Ночь +11оС
День +18оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +10оС
День +20оС

Ночь +11оС
День +18оС

Ночь +12оС
День +17оС

Ночь +10оС
День +18оС

Ночь +11оС
День +20оС

Вторник
Малообл., дождь
Ветер С, 3 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 79%

Среда
Малооблачно
Ветер СЗ, 3 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 64%

Четверг
Облачно
Ветер С, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 54%

Пятница
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 57%

Ночь +13оС
День +17оС

уголь комковой, 
щебень, дрова. 
доставка угля. 

8-903-984-63-03
Реклама

ТребуюТся 

управляющий, менеджер, 
продавец-консультант. 

Тел.: 8-923-539-05-07.

Ре
к

ла
м

а

Уголь отборный, 
дрова, щебень, 
песок, отметка, 
доставка угля. 

Тел.: 8-951-167-65-85 

ПродаМ канализацион-
ные кольца, диаметр 1 м и 
1,5 м. Тел.: 8-904-579-52-80.

сдаМ в аренду торговую 
площадь в центре 31 кв.м. 
Тел.: 8-913-439-42-05.

ЭКсКаВаТор и другие 
транспортные услуги. Пило-
материал. Тел.: 8-909-518-
58-19. 

ТреБуеТсЯ репетитор по 
математике. решение зада-
ний еГЭ из 2 и 3 частей. Тел.: 
8-906-978-44-41.

ТреБуЮТсЯ тракторист  с 
опытом работы на ТдТ-55, 
рамщик, разнорабочие. 
Тел.: 8-951-164-12-11.

ТреБуеТсЯ в ооо «дорож-
ник-1» экономист с опытом 
работы. обращаться в отдел 
кадров по тел.: 5-59-96

ТреБуЮТсЯ разносчики 
газет. З/п от 250 до 500 руб. 
Тел.: 8-923-483-93-58.

ТреБуЮТсЯ закройщик, 
швеи, продавец в ооо 
«стиль». ул. Волкова, 11. 
Тел.: 3-42-69.

ТреБуЮТсЯ на работу в 
салон красоты мастера ма-
никюра и наращивания ног-
тей (аренда договорная) или 
обучу и предоставлю ра-
боту. Тел.: 8-905-948-71-05, 
8-906-976-82-48.

ТреБуЮТсЯ водители ка-

Ре
к

ла
м

а

отсев, щебень, 
доставка угля

сено 
8-950-265-09-89, 
8-913-129-42-18

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
колосники от 260 руб., тачки пневмоколесо от 1050 руб., вентиляторы от 
400 руб., электро– и бензопилы от 2680 руб., аппараты сварочные от 4600 
руб. Профлист, металлочерепица, сайдинг, водосточные системы, шланги 
поливочные, стремянки, краска, обои.  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

куПлЮ дорого
талоны 
на уголь 

тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

Дрова 
Щебень 

Доставка угля
8-904-964-23-95

Ре
к

ла
м

а

наВоЗ, 
ПереГной.

ПГс. Щебень. 
дрова. уголь
доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

ЮРиДичесКая 
помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-499-00-90 Ре

к
ла

м
а

иЗГОтОВление
 иЗДелий иЗ ДеРеВА: 

табуретки, столики, ска-
мейки, ложки, матрёшки, 
хохломская роспись, по-
лочки для кухни, вешалки, 
рамки, кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. Ре
к

ла
м

а

КуПЛЮ 
ТаЛоны 

на уГоЛь 
8-950-583-85-45

Ре
к

ла
м

а

Эвакуатор
услуги 

грузового 
автомобиля 

с краном. 
5 тонн, кузов 6 метров. 
тел. 8-923-524-02-20.

Ре
к

ла
м

а

Профлист – 
1150 руб. 

Перекрываем крыши 
из Профнастила.

заказ По вашим 
размерам. доставка 

8-951-187-55-94  Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

иП журавлев

Грузоперевозки.
Пиломатериал.

доставка 
угля и щебня.
8-923-490-26-27.

уголь 
комковой,

ТорФ, 
дрова. Доставка  
8-913-280-93-13 

Ре
к

ла
м

а

куПлЮ 
талон 
на уголь. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 
Тел.: 8-913-308-00-05.

Ре
к

ла
м

а

Продам уголь 
комковой 

навоз. Перегной
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23

Ре
к

ла
м

а

КуПЛЮ 
ТаЛон 

на уГоЛь 
дорого 

8-913-439-91-24 
Ре

к
ла

м
а

Продам

уголь
доставка 

тел.: 8-904-964-73-44 

Ре
к

ла
м

а

тегории «с» на самосвал Ка-
маЗ-6520. Зарплата сдель-
ная от 20 000 руб. Тел.: 8-923-
534-07-77. 

ТреБуЮТсЯ в организацию 
на работу водители кат. «с» 
и автомеханик с опытом ра-
боты. Тел.: 8-913-282-01-77.

ТреБуеТсЯ водитель-эк-
спедитор на легковой а/м 
(каблучок). Тел.: 8-903-068-
04-43.

ТреБуеТсЯ сторож на ко-
чевую пасеку на 1 мес. Тел.: 
8-960-928-27-81.

ТреБуЮТсЯ на работу в 
связи с открытием нового 
магазина «Мир Вин» девуш-
ки и женщины на должность 
заведующей магазином с 
опытом работы в аналогич-
ной должности. Тел.: 8-903-
907-84-25.

орГаниЗаЦиЯ примет 
на работу ГрП 3 р., проход-
чиков 4, 5 разрядов, МГВМ. 
Вахтовый метод. соц. пакет. 
Заработная плата от 20 тыс. 
рублей. собеседование по 
тел. 8-384-56-5-34-15.

УТЕРЯННЫЙ студенческий 
билет Скатерной Анны Вади-
мовны, студентки экономичес-
кого факультета Кемеровско-
го государственного сельско-
хозяйственного института, счи-
тать недействительным.

грузо
Перевозки 

1,5 тонны 
8-923-495-55-20

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а

аКЦиЯ! 
сахар 1 кг – 28руб., 
масло растительное 
«Масленица» 1 л – 
48 руб., 
мойва с/м 1 кг – 38 
руб., 
минтай с/м 1 кг – 61 
руб.
сайра нат. с доб. 
масла 250 г – 26 руб.
яйцо 10 шт. – 27 руб.

Минимаг 
пр. Ленина-62, 

тел.: 3-29-97,
магазин «Вектор» 

ул. Кирова-2, 
тел.: 5-58-05

Магазин «Меркурий» ИП Савельева 

скидки
на трикотажные изделия  

от 5% до 30%, 
на школьные блузки – до 20%! 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. Ре
к

ла
м

а

ПиЛоМаТериаЛ 
от 3700 до 5000 руб.
Кредит, рассрочка 

на 6 месяцев без 
процентов. 

8-905-994-15-94, 
8-923-494-28-11

Ре
к

ла
м

а

Продам

уголь 
доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал. 
горбыль.

требуЮтся рабочие. 
доставка. 

8-950-599-38-39. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аПродаМ 
дроВа

березовые чурками 
доставка 

8-906-923-86-42
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Натяжные 
потолки 
8 (3842) 336-335, 
8-902-983-63-35 

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

Ре
к

ла
м

а

8-951-178-16-63 ул. спортивная, 26, офис 328Тел.: 5-52-08
Реклама

Реклама

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

Реклама

грузо
перевозки.

грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к
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м

а

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а

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

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама

Ре
к
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а

Щебень, отсев, 
пгс, песок. 
Тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

ДосТавка ТорФа.  

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама


