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Театр

«Блюблю» –  
не «блюблю»... 
 �Берёзовские актеры представят спектакль «Солнышко внутри»  

на конкурсе-фестивале в рамках международного проекта «Сибирь 
зажигает звезды» 

Актеры студии «Д плюс» 
открыли новый театральный 
сезон пьесой Евгения Тыщука 
«Солнышко внутри» в режис-
серском решении Алены Ми-
шениной и Олега Пылаева.

Премьера состоялась в ми-
нувшее воскресенье в Городс-

ком центре развития творчества 
детей и юношества.

Спектакль начался представ-
лением классических героев 
европейского театра: Коломби-
ны, Пьеро и Арлекина – кукол-
марионеток. Три традиционные 
маски, которые столетиями 

использовались для увеселе-
ния публики. Коломбина носит 
красивое платье, и отличает-
ся прекрасным настроением. 
Арлекин – веселый и наивный 
лентяй, все время ищущий спо-
соб увильнуть от работы. Пьеро 
– его неудачливый соперник.

Для кукол есть готовый сце-
нарий, им не о чем беспокоить-
ся. Но в один момент все идет 
не так. Кукла Пьеро понимает, 
он пишет стихи не только, что-
бы развлечь публику, он пыта-
ется сказать о своих чувствах к 
Коломбине. Он ощущает «сол-

нышко внутри» себя, причем это 
совсем не то картонное солнце, 
которое всходит и заходит по 
сценарию. Все эти мысли идут 
вразрез с понятиями о жизни в 
кукольном городе.
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Награда Ремонты

«А этого достаточно?»
Вопрос недели

Татьяна Афонина, 
мама:
– Дочери два с полови-
ной года. Посчастливи-
лось определить ее в де-
тский сад. Теперь мож-
но устроиться на работу. 
Пособие мне, как и дру-
гим матерям, выплачи-
вали только полтора года 
по 6800 рублей в месяц. 
Немного, но какие-то де-
ньги были. А дальше – 
как хочешь, так и живи... 
Мамы поклонились бы 
за увеличение срока вы-
платы пособий до четы-
рех с половиной лет.

Ольга Бударина, заве-
дующая детским са-
дом «Журавушка»:
– Самый оптимальный 
период для декретного 
отпуска, пожалуй, 3 года. 
3-летнему ребенку лег-
че, чем более старшему, 
адаптироваться к дру-
гой среде, пройти соци-
ализацию. А вообще все 
зависит от родителей. 
Одни воспитанием начи-
нают заниматься, когда 
ребенок еще в утробе на-
ходится, у других он и в 5 
лет к горшку не приучен.

Елена Подольская, пе-
диатр:
– До 3 лет – таким вре-
менем должно ограни-
читься нахождение ре-
бенка с мамочкой. Поз-
же его нужно определять 
в детский сад. Ведь там 
развитие, подготовка к 
школе, специалисты. Ма-
теринская любовь и за-
бота, это, конечно, хоро-
шо, но, к сожалению, не 
все мамы обладают зна-
ниями, необходимыми 
для воспитания и разви-
тия ребенка.

Вероника, мама:
Моему ребенку еще нет 
трех лет, в детский садик 
его пока не взяли, и я вы-
нуждена его с кем-то ос-
тавлять, чтобы работать. 
Работаю посменно, что 
еще больше осложня-
ет наше положение. Если 
бы продлили оплачивае-
мый срок по уходу за ре-
бенком, то это облегчи-
ло бы мою жизнь и очень 
многих мам.

Анна Сапрыгина, мо-
лодая мама:
– У меня мнение двоя-
кое. Для ребенка это, на-
верное, хорошо. А вот 
мама за столь долгий де-
кретный отпуск все свои 
профессиональные зна-
ния и навыки подзабу-
дет. Да и папа тогда дол-
жен будет хорошо зара-
батывать, иначе сложно 
придется в материаль-
ном плане.

Василий Степанович, 
дедушка:
– Мы с женой и своих де-
тей воспитали, и с вну-
ками водимся. Пробле-
ма матерей нам понятна. 
Дочь у нас предпринима-
тель. Если ей сидеть с де-
тьми, то чем их кормить… 
Декретный отпуск – че-
тыре с половиной года 
– это хорошо. Но важно, 
чтобы он оплачивался. 
Пусть бы матери растили 
и воспитывали детей.

 � Правительство одобрило законопроект, 
который позволит родителям сидеть с детьми  
4,5 года с сохранением трудового стажа 

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вручил гла-
ве Берёзовского городского округа Дмитрию Титову медаль 
«За достойное воспитание детей».

Почетной награды Дмитрий Александрович удостоен за высо-
кий профессионализм и вклад в развитие муниципальной систе-
мы образования. Слаженная работа команды главы города позво-
лила к началу нового учебного года решить проблему доступности 
дошкольного образования. К началу нового учебного года в горо-
де ликвидирована очередность в детские сады детей в возрасте от 
трех до семи лет. Это стало возможным благодаря реконструкции 
детского сада «Журавушка» на 169 мест. Всего же в городские до-
школьные учреждения принято 485 детей.

По информации пресс-службы АКО.

Дмитрий Титов награжден  
за достойное воспитание детей

Открытие экспозиции фоторабот Викто-
ра Садырина под названием «Город в объ-
ективе» состоялось в четверг в городском 
музее имени В. Н. Плотникова.

– Фотографирую я давно, – рассказал Вик-
тор Васильевич, – больше семью и друзей. 
Раньше рисовал плакаты и писал лозунги, 
пока не появился компьютер. Специально 
нигде не учился, подглядывал из-за плеча. 
Особенно никто не хотел раскрывать секретов 
или что-то показывать, помогала зрительная 
память. Приходил домой и пытался повторить 
увиденное.

На выставке представлено более шестиде-
сяти работ фотографа. «Город в объективе» 
– это не только тихие улочки родного горо-
да. Здесь все: радостные улыбки малышей, 
счастливые молодожены, закаты и рассветы, 
панорамы величественной природы сибирс-
кой тайги, зеркальная гладь спокойных озер 
и быстрые неукротимые ручьи. Многие кадры 
– «трофеи», привезены Виктором Васильеви-
чем из многочисленных путешествий.

Оксана Стальберг.

Лето коротко в нашей кли-
матической зоне, и ремонтные 
работы продолжаются глубо-
кой осенью. Главная проблема 
– водоотведение и водоснаб-
жение.

В детском саде «Родничок» 
крыша была в аварийном состо-
янии. Еще в июне Дмитрий Титов, 
тогда заместитель главы города, 

поставил перед службами ЖКХ 
задачу капитально отремонтиро-
вать кровлю. И вот – очередное 
посещение «Родничка». Во втор-
ник ремонт крыши уже завер-
шался, и заведующая детсадом 
Мария Степанькова поблагода-
рила руководство города за сдер-
жанное слово. Но тут же попроси-
ла отремонтировать теплотрассу. 

Дело в том, что при гидравличес-
ких испытаниях специалисты об-
наружили ее неисправность.

– Чтобы зимой детсад не за-
морозить, ее обязательно нуж-
но отремонтировать, – Дмит-
рий Титов дал соответствующее 
указание специалистам.

Акцент на воде
 � Глава города проверил выполнение заданий по 

ремонту социальных объектов

Не пропусти! 

Город в объективе
 � В городском музее начала работу персональная выставка 

берёзовского фотографа Виктора Садырина

 � «Ради одного снимка можно забраться Бог 
знает куда», – утверждает Виктор Садырин. Фото 
из экспозиции.

(Продолжение на 4 стр.).

ГРАфиК ПРОВЕДЕНия ВыЕЗДНых ПРиЕМОВ
22.10.2013 в 16.00, поселок ш. «Южная» (школа № 2) – 

иванова Лариса Викторовна, заместитель главы Берёзов-
ского городского округа по экономике.

24.10.2013 в 16.00, поселок ш. «Южная» (школа № 2) – 
Литвин Владимир иванович, заместитель главы Берёзов-
ского городского округа по социальным вопросам.

Вопрос о подготовке города к зиме оказался самым глав-
ным и занял довольно много времени. из выступления за-
местителя главы городского округа игоря Максюкова стало 
понятно, что основные работы завершены и все коммуналь-
ные службы переведены на зимний режим работы. 

Большинство вопросов повестки дня сессии были связаны с 
внесением изменений и дополнений в принятые ранее решения и 
утвержденные положения: о регламенте Совета народных депута-
тов, о бюджете городского округа и так далее. Намечены публич-
ные слушания по Уставу Берёзовского городского округа и по из-
менениям в правилах благоустройства и содержания территории 
муниципального образования.

Утвержден порядок формирования и использования бюджет-
ных ассигнований муниципального дорожного фонда Берёзовс-
кого городского округа. Средства на ремонт и содержание муни-
ципальных дорог будут поступать из разных источников: акцизы 
на автомобильный бензин, платежи за эксплуатацию автодорог, 
штрафы за перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов и 
субсидии из областного бюджета.

Решения о награждениях от горсовета теперь будут принимать-
ся на координационном совете, в который входят председатель 
горсовета, его заместитель и председатели комитетов.

Юрий Михайлов.

Горсовет

Настроиться на зиму
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Турнир, или открытое пер-
венство, в Берёзовском про-
шел под патронажем адми-
нистрации города, отдела 
МВД России по Берёзовско-
му, Кемеровской федерации 
«Комбат Джиу-джитсу и са-
мозащиты». Сразу хочется от-
метить, несмотря на дебют 
подобных соревнований в 
нашем городе, прошли они на 
хорошем уровне. Это мнение 
организаторов, гостей и са-
мих участников. 

Мудреное, необычное на-
звание «комбат джиу-джитсу» 
означает смешанный вид едино-
борств. Специалисты поясняют, 
что джиу-джитсу – это боевое 
искусство японских самураев, 
которое трансформировалось в 
вид спорта, а его версия «комбат» 
вобрала в себя опыт уличных 
боев. И сегодня комбат джиу-
джитсу представляет собой эта-
кий «винегрет», в котором можно 
использовать приемы различных 
видов единоборств.

А еще он считается одной из 
лучших систем подготовки бой-
цов-универсалов. В этой систе-
ме и занимался наш земляк Ки-
рилл Соснин. А еще он дружил 
с Андреем Коврижиным. Ребята 
служили в Кемеровском СОБ-
Ре и погибли в Дагестане при 
выполнении служебного дол-
га. Поэтому турнир именно по 
джиу-джитсу был неслучайным. 
Он посвящался памяти наших 
земляков…

– Мы всегда будем их пом-
нить, – говорили на открытии 
турнира родственники погиб-
ших Юлия Соснина и Сергей Ков-
рижин. И если турнир по комбат 
джиу-джитсу станет традицион-
ным, значит, мы действительно 
любим и помним погибших ре-
бят.

На татами встречались силь-
нейшие спортсмены-берёзов-
цы, а также кемеровчане и то-
мичи.

– Впервые мы проводим со-
ревнования за пределами об-

ластного центра, – отметил пре-
зидент федерации джиу-джитсу 
и самозащиты Кузбасса Алек-
сандр Андреев. – География 
джиу-джитсу расширяется. Этот 
вид единоборства становится 
все более популярным.

Это радует. Как радует и ус-
пешное выступление наших зем-

ляков. Егор Николаев, Александр 
Ильиных, Константин Шкарупин, 
Иван Авдеев стали победителя-
ми в своих весовых категориях, 
а сборная Берёзовского – в ко-
мандном зачете. Второе место 
у команды Кемерова, третье – у 
томичей.

Ирина Щербаненко.

Турнир в честь 
собровцев
 � В прошлую субботу в ГЦТиД 

состоялось первенство по комбат 
джиу-джитсу

 � Большую роль в формировании боевого искусства сыграли 
каратэ, таэквондо, ушу, различные виды борьбы, слившиеся с 
течением времени воедино. Фото Максима Попурий.

К пробежке с мастером 
спорта международного клас-
са в минувшие выходные мог 
присоединиться каждый. Не 
упустили такую возможность 
и корреспонденты «МГ».

Инициатором забега под на-
званием «Кросс друзей» стал 
Александр Бессмертных, а по-
мощь в осуществлении его идеи 
оказали специалисты управ-
ления молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
города Берёзовского и комплек-
сной детско-юношеской спор-
тивной школы.

Зарегистрировавшись и по-
лучив номер участника, при-
танцовывая от легкого осеннего 
холода или разминаясь, все тер-
пеливо ждали старта.

Беговой дорожкой участ-
никам послужила четырехки-
лометровая дорога от лыжной 
базы до моста реки Барзас и 
обратно. Перед началом кросса 
Александр Бессмертных отме-
тил, что главное в забеге вовсе не 
время, за которое человек пре-
одолеет дистанцию, а участие. 
Спортсмен выразил надежду, 
что «Кросс друзей» станет доб-
рой традицией в Берёзовском, 
и в следующем году ряды учас-
тников пополнят жители других 
городов Кемеровской области.

Свою выносливость провери-
ли несколько поколений берё-

зовцев: самому юному участнику 
кросса всего семь лет, а самому 
взрослому – 56.

В силу «сидячего образа жиз-
ни» на всю дистанцию сил мне 
не хватило. На обратном пути, 
когда я уже просто шла, меня с 
нескрываемым удовольствием 
обгоняли уставшие мальчишки и 
девчонки. С юными участниками 
кросса мне удалось пообщаться. 
Перебивая друг друга, они рас-
сказали все, что знают о чемпио-
не, а потом деловито добавили:

– Извините, скоро «финиш». 
Не хочется прийти последними. 
Может быть еще и Александра 
Бессмертных догоним!

Преодолев финишную пря-

мую каждый участник забега 
получил награду – фотографию 
с автографом спортсмена и го-
рячий чай со сладостями.

Победителей «марафона» 
все же определили. Призы за 
первое, второе и третье место 
Александр Бессмертных вручил 
согласно жеребьевке. Перед 
началом кросса каждому учас-
тнику был присвоен номер. А в 
финале победителей определил 
случай. Приз за первое место 
(рюкзак) получил Данил Любуш-
кин, за второе место (перчатки) 
достался Владимиру Дранишни-
кову, за третье (шапочка) – Юлии 
Черночук.

Оксана Стальберг.

На старт!

Сто друзей  
Александра Бессмертных
 � Известный спортсмен пробежался по родному городу

 � Несмотря на довольно морозный день желающих пробежаться 
в компании известного во всем мире спортсмена набралось 106 
человек. Фото Максима Попурий.

В период осенней посад-
ки деревьев работники ОАО 
«Черниговец» высадили 390 
хвойных и лиственных са-
женцев. 300 молодых де-
ревьев нашли свое место на 
промплощадке предприятия 
– каждое структурное под-
разделение  высадило на 
своей территории по 50 са-
женцев. 

Больше зелени стало на базе 
отдыха «Глухая», молодые де-
ревца появились и у новой 
обогатительной фабрики «Чер-
ниговская-Коксовая». Кроме 
того, 90 деревьев черниговцы 

по традиции посадили в городе 
и приняли активное участие в 
озеленении детского сада «Зо-
лотой ключик».

– Особое внимание мы уде-
лили недавно появившейся 
зоне отдыха в районе памятника 
Победе и Храма Иоанна Кронш-
тадтского, – отмечает начальник 
управления по работе с персо-
налом и социальным вопросам 
ОАО «Черниговец» Дмитрий 
Фёдоров, – место здесь замеча-
тельное. И мы рады, что имеем 
возможность сделать его, да и 
город в целом, ещё лучше.

Ирина Щербаненко. 

Среда обитания

Средь берёз и сосен…
 � Открытчики  озеленяют и город, и территорию 

своего предприятия 

На этой неделе на оче-
редную уборку территории 
города вышли представи-
тели разных поколений го-
рожан.

Активисты городского сове-
та ветеранов приводили в по-
рядок подведомственную им 
территорию на Комсомольском 
бульваре у памятника воину-по-
бедителю. Они собирали опав-
шую с деревьев жухлую листву 
и очищали клумбы от увядших 
цветов.

В этот же день от опавших 

листьев убирали и главную 
улицу города – проспект Ле-
нина – учащиеся и педагоги 
Берёзовского политехничес-
кого техникума. Традиционно 
каждый год именно они уби-
рают «красную» линию. Перед 
началом субботника сотруд-
ники техникума осмотрели 
проспект и решили начать 
уборку от дома № 1. Именно 
здесь, по их словам, боль-
ше всего скопилось опавшей 
листвы.

Оксана Стальберг.

Чистый город

Осенняя пора уборок
 � Начались традиционные субботники по очистке 

города от опавшей листвы

В Центральной городской 
больнице закончен монтаж 
нового оборудования.

Отечественный цифровой 
рентген-аппарат стоимостью 18 
млн рублей установили в цент-
ральной городской больнице. 

Приобрели оборудование 
в рамках программы оказания 
медицинской помощи постра-
давшим в ДТП. Преимущества 
нового комплекса очевидны. Во-
первых, он значительно ускоряет 
процесс установки диагноза – не 
надо тратить время на проявку 
пленки. Снимок сразу передает-
ся на монитор компьютера для 
врача, фиксируется в электрон-
ной базе и его в любое время 
можно распечатать. Хоть на спе-
циальной термопленке, хоть на 
обычной бумаге. 

Во-вторых, «цифра» позво-
ляет более точно определить 
диагноз. Третье преимущество 
– удобство для пациентов и ме-
диков. Например, теперь снимок 
можно сделать, даже если паци-
ент находится в тяжелом состо-
янии. Ну и, наконец, современ-
ный аппарат позволяет снизить 
дозу облучения.

Пока комплекс работает в 
тестовом режиме. Как только 
завершатся экспертизы, необхо-
димые для полноценной рабо-
ты, новый аппарат заработает в 
полную силу.

Ирина Генкина.

Развитие

Я тебя 
насквозь вижу!

события недели
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Хорошая новость

Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Как уберечь свой 
дом от пожара

 Новые материалы в 
разделе «Самое инте-
ресное»

 Объявления о про-
даже недвижимости и 
авто– мототранспорта 

Против 
паразитов

Жильцы дома пожалова-
лись в полицию на своего со-
седа. 

Его гости обычно распивали в 
его квартире спиртные напитки. 
Хозяин не соблюдал простых са-
нитарных правил, в результате в 
жилище завелись клопы и тара-
каны. Насекомые расселились по 
всем этажам.

Соседи пытались поговорить 
с хозяином «нехорошей квар-
тиры», взывая к его совести, но 
тщетно. Дезинсекции в кварти-
рах не приводили к желаемому 
результату. Тогда соседи обрати-
лись в полицию.

Участковый уполномоченный 
полиции Александр Захаркин 
сумел отвадить пьющих гостей. 
Провел профилактическую ра-
боту с хозяином квартиры, также 
связался с его сыном и попро-
сил его взяться за отца, принять 
участие в исправлении ситуации. 
Благодаря усилиям участкового 
во всем доме была проведена 
централизованная дезинсекция. 
Участковый взял квартиру на осо-
бый контроль.

Вернули 
похищенное

В дежурную часть полиции 
за помощью обратилась се-
мейная пара. 

Супруги рассказали, что не-
известные похитили из дома 
DVD-плеер, музыкальный центр, 
ноутбук и системный блок ком-
пьютера.

Участковые уполномоченные 
задержали подозреваемых с по-
хищенным уже через несколько 
дней.

Сотрудники полиции блоки-
ровали их автомобиль прямо во 
время движения. Воры разъез-
жали по городу с целью сбыть 
краденое, однако на момент за-
держания успели продать лишь 
музыкальный центр. Задержан-
ными оказались ранее дважды 
судимый 30-летний берёзовец 
и его 25-летний сообщник. Они 
пояснили, будто приехали к дому 
потерпевшего «выбивать старые 
долги», а когда поняли, что хозяев 
нет дома, сорвали дверь с петель 
и взяли технику.

Полицейские установили мес-
то сбыта, изъяв у скупщика музы-
кальный центр. Следователи все 
похищенное имущество возвра-
тили потерпевшим. В отношении 
подозреваемых возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. 
Санкции данной статьи предус-
матривают в качестве наказания 
до 6 лет лишения свободы.

По информации ГУМВД  
по Кемеровской области.

Во Дворце культуры шахтеров за-
вершен капитальный ремонт студии 
звукозаписи, который проводился с 
учетом всех современных акустичес-
ких требований. В первую очередь – к 
звуко– и шумоизоляции. 

Для этого использовались высокоэф-
фективные дорогостоящие материалы, 
которыми были покрыты пол, стены, по-
толки. В процессе монтажа применялись 
новейшие технологии. В студии появилось 
современное оборудование. Множество 
кнопочек, пульты, микшеры, эквалайзеры, 
наушники – новое оснащение гарантирует 
качество записи. И теперь лишний шум и 
посторонние звуки не влияют на чистоту 
записи фонограмм или музыкальных ком-
позиций. А входить в обновленную студию 
можно только в бахилах!

– Кроме того, мы заменили все двери в 
рабочих кабинетах, – рассказывает дирек-
тор ДК Татьяна Сиденкова. – Все работы 
проведены в рамках подготовки к юбилею 
нашего учреждения, который будет отме-
чаться в ноябре. 

Подготовка к юбилею Дворца культуры 
идет полным ходом. И не ограничивает-
ся только ремонтами. Пишутся сценарии 
праздничных мероприятий. В коллективах 
художественной самодеятельности разу-
чиваются новые песни и танцы. Готовятся 
фотовыставки, которые расскажут о до-
стижениях коллектива.

– Пользуясь случаем, хочу обратиться 
к берёзовцам, старожилам нашего горо-
да, – говорит Татьяна Александровна. – 
Возможно, у кого-то из вас сохранились 

старые фотографии Дворца, выступлений 
наших артистов, концертов, участников 
самодеятельности, возможно, вы являе-
тесь свидетелями каких-то важных и инте-
ресных событий в жизни ДК или помните 
о гастролях в Берёзовском звезд эстрады, 
сообщите нам об этом. Мы уверены, ваши 
фотографии и воспоминания позволят 
сделать наш праздник ярче и душевнее. 
Мы рады сотрудничать с вами! А позво-
нить можно по телефону: 5-50-11.

Ирина Щербаненко.

Входить только  
в бахилах!
 �ДК шахтеров готовится к юбилею

 � Зав. массовым отделом Ирина 
Юровская на записи в обновленной  
студии. Фото Максима Попурий.

Ремонты

Акцент  
на воде
(Окончание. Начало на 2 стр.).

В осмотре объектов вместе с гла-
вой города участвовали заместитель 
по ЖКХ Игорь Максюков, заместитель 
по социальным вопросам Владимир 
Литвин, начальник МКУ по ЖКХ Анд-
рей Шерин и председатель Совета на-
родных депутатов городского округа 
Виктор Малютин. Таков стиль работы 
нынешней команды администрации – 
принимать решения не в кабинетах, а 
на месте, где суть вопроса видна как 
на ладони.

Требует устранения дефекта и кры-
ша здания родильного отделения гор-
больницы, расположенного в поселке 
шахты «Берёзовская». Вода начала 
разрушать недавно отремонтирован-
ный фасад. И по этому поводу глава 
городского округа дал необходимые 
указания.

Строительство водовода «НФС-по-
селок шахты «Берёзовская», на кото-
ром участники объезда территорий 
тоже побывали, к категории ремонтов 
не отнесешь. Здесь ведутся полномас-
штабные строительные работы. Нужно 
смонтировать водопровод в «две нит-
ки» протяженностью 6 километров. 
Уже готовы три километра. Продолжа-
ется укладка труб.

– Для нас это очень важный объект, 
– подчеркнул Дмитрий Титов. – Ка-
чество воды в поселках ухудшилось. 
Новым источником будут не артези-
анские скважины, а река Барзас. Вода, 
очищенная на насосно-фильтроваль-
ной станции, поступит в поселок шах-
ты «Берёзовская» в ноябре, поскольку 
строительство водопровода будет за-
вершено к концу октября. Это первый 
этап программы водоснабжения насе-
ления округа.

Важный элемент проекта – резерву-
ар накопления воды на 1000 кубомет-
ров. Он уже смонтирован на террито-
рии водопроводной насосной станции 
№ 2 поселка шахты «Берёзовская» и 
успешно прошел испытания. После 
сдачи в эксплуатацию нового водо-
вода здесь можно будет резервиро-
вать до 2000 кубометров воды. Такой 
резерв позволит при необходимости 
снабжать весь поселок водой без ее 
докачки в течение суток.

Осмотрены были и другие объекты, 
не связанные с водоснабжением или 
водоотведением. Среди них – доро-
га («зимник») к поселку Барзас. Она 
практически отгрейдерована. 

В школе № 1 уже проведены объем-
ные работы: деревянные, давно об-
ветшавшие оконные блоки заменены 
пластиковыми. Свежими, аккуратны-
ми, герметичными стали 43 окна. Но 
появилась новая проблема: в спортив-
ном зале с потолка стали отваливаться 
куски штукатурки.

– Это произошло после уроков, и 
никто не пострадал, – заверила дирек-
тор школы Софья Кандабаева. – Заня-
тия по физкультуре здесь прекраще-
ны. Теперь они проходят в спортивном 
зале начальной школы. А этот не имеет 
смысла даже капитально ремонтиро-
вать: постройка 1957 года, и уже не со-
ответствует никаким нормативам.

– Элементарный ремонт в нем мы 
организуем, – уточнил Дмитрий Ти-
тов, чтобы можно было без опасений 
до конца года продолжить занятия. 
Но одновременно начнем подготовку 
проекта нового зала. Будем строить 
современный спортзал. Это необходи-
мо для нормального физического раз-
вития детей.

Юрий Михайлов.

На этой неделе, 15 октября, вступили 
в силу изменения в административном 
регламенте по регистрации транспор-
тных средств. За комментариями мы 
обратились к начальнику регистраци-
онно-экзаменационного отделения 
Отдела ГиБДД ОМВД по г. Берёзовско-
му Роману Аброскину.

– Согласно новому регламенту автомо-
биль можно регистрировать не только по 
месту жительства, а в любом подразделе-
нии ГИБДД России. То есть, если вы купили 
машину, к примеру, в Ростове, то и заре-
гистрировать можете там же. Регистраци-
онные действия с автомобилем теперь 
можно производить в любом удобном для 
автовладельца регионе. Тем самым новов-
ведение автоматически приводит к отмене 
необходимости получать транзитные но-
мера, которые будут выдаваться в случае, 
если автомобиль снят с учета для вывоза за 
пределы РФ. В Берёзовском, в основном, 
автомобили продаются в Казахстан, но и 
это единичные случаи.

Исчезает понятие временный учет ав-
томобиля. Если ранее гражданин, заре-
гистрированный в каком-то субъекте РФ, 
по прибытию в другой ставил машину на 
временный учет, то теперь нет такой необ-
ходимости.

Раньше, к сожалению, не редкими 
были случаи хищения номеров. Зло-
умышленники охотились на номера с ин-
тересной комбинацией цифр, к примеру, 

«777», вынуждали владельца автомоби-
ля выкупить их. В противном случае ему 
приходилось обращаться в ГАИ и делать 
новые номера, естественно, уже с иной 
комбинацией цифр, оплачивать госпош-
лину. С введением нового регламента 
регистрационного учета предусмотре-
на процедура изготовления дубликатов 
номеров. Значит, хозяину машины нет 
смысла платить воришкам. Сейчас при 
утере или хищении регистрационного 
номера необходимо обратиться в упол-
номоченную организацию, где изготовят 
дубликат. Отмечу, что в ГАИ обращаться 
не надо. Дубликаты сделают на основа-
нии предоставленного свидетельства о 
регистрации. Ближайшая для берёзовцев 
организация находится в г. Кемерово на 
ул. Инициативной, 40.

За автомобилистами сохранено право 
оставить за собой полюбившийся регис-
трационный номер при продаже автомо-
биля. При этом срок хранения регистраци-
онных знаков увеличен до 180 суток.

С учетом всех новаций, внесенных в 
регламент, время исполнения регистра-
ционных действий сокращено с трех часов 
до часа. Кроме того, должно уменьшиться 
время, отведенное на ожидание в очереди 
– до 15 минут.

Записаться заранее для регистра-
ции автомобиля можно на сайте www.
gaikuzbass.ru.

Подготовила Анна Чекурова.

Закон

Новые правила регистрации
 � Дубликатом – по бюрократии и воровству 

регистрационных номеров
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В муниципальном этапе 
конкурса «Самый классный 
классный-2013» приняли 
участие семь учителей из об-
щеобразовательных учреж-
дений Берёзовского.

Это учителя начальных клас-
сов школы № 1 Ирина Чирухина, 
школы № 8 Наталья Верхотуро-
ва, школы № 16 Татьяна Аверья-
нова, учителя иностранного язы-
ка Елена Станкевич (школа № 4) 
и Анастасия Середкина (лицей 
№ 17), преподаватель истории, 
обществознания и права Ольга 
Черепнина из школы № 2 и пе-
дагог-организатор лицея № 15 
Светлана Савонина. Все они яв-
ляются классными руководите-
лями, поэтому конкурс «Самый 
классный классный» – их, про 
них и для них.

Конкурсные испытания про-
ходили в течение трех дней. 
Программа состояла из визит-
ной карточки, защиты своей пе-
дагогической концепции «Вос-
питательная система класса», 
проведения открытого внеклас-
сного занятия в незнакомом кол-
лективе, мастер-класса «Работа с 
родителями» (где участники де-
монстрировали инновационные 
формы работы), а также прове-
дение «Мастерской професси-
онала», в которой необходимо 
было разрешать различные пе-
дагогические ситуации.

– Конкурс проводится с целью 
повышения профессионализ-
ма и престижа труда классного 
руководителя, – рассказывает 
заведующая методкабинетом 
управления образования, Елена 
Гапонова, – а также пропаганды 
эффективных воспитательных 

технологий, распространения 
передового педагогического 
опыта, повышения качества вос-
питательной работы.

По итогам всех испытаний по-
бедителем конкурса стала учи-
тель английского языка лицея  
№ 17 Анастасия Середкина. Анас-
тасия Юрьевна в лицей пришла 
два года назад, второй год яв-
ляется классным руководителем  
6 «г» класса.

– Ее профессиональные и че-
ловеческие качества служат пре-
красными предпосылками для 
создания благоприятного мик-

роклимата в учебно-воспита-
тельном процессе, доверитель-
ных отношений как с учениками, 
так и их родителями, – считают 
коллеги Анастасии Середкиной. 
– Ее ученики – самые активные 
участники мероприятий соци-
альной направленности, многие 
из них являются волонтерами, 
помогают ветеранам.

Анастасия Юрьевна будет 
представлять Берёзовский на 
региональном этапе конкурса, 
который состоится в 20-х числах 
ноября в областном центре.

Ирина Щербаненко.

 5мой город подробности

Образование 

Авоська «МГ»

 Приходите

Театральная студия  
«Д плюс» приглашает  
на спектакль  
«Солнышко внутри»  
20 октября в 16.00  
в ЦРТДиЮ. 
Вход свободный.

Наши классные – 
самые классные!
 � В Берёзовском завершился городской конкурс 

педагогического мастерства

 � Победитель конкурса Анастасия Середкина с учащимися. 
Молодой педагог неоднократно становилась победителем и 
призером конкурсов муниципального, областного, российского 
и международного уровней, участвует в педагогических 
конференциях и форумах. Фото из архива лицея № 17.

Театр

«Блюблю» – не «блюблю»...
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Это спектакль о трудностях 
выражения собственных чувств: 
Коломбина не понимает Пьеро, 
который говорит «люблю», и 
придумывает более забавный 
вариант – «блюблю», а также о 
выборе, который приходится 
сделать героям ради свободы и, 
конечно, о любви.

– Мы намерены предста-
вить спектакль на конкурсе 
«Сибирь зажигает звезды», 
который пройдет с 25 по 27 ок-
тября в Кемерове, – говорит 
Олег Пылаев, руководитель 
студии. Сейчас репетируем, 
готовимся, отрабатываем игру 
исполнителей главных ролей: 
Наташи Арышевой, Насти Кра-
севич, Димы Вагина, Сергея 

Дедова. Я желаю им удачи. 
Многие из них выпускники или 
готовятся стать ими, поэтому я 
приглашаю для занятий в сту-
дии старшеклассников, будем 
весьма рады юношам, так как 
их в студии не хватает. Пригла-
шаем и взрослых для участия в 
постановках, рассчитанных на 
зрелую аудиторию.

Анна Чекурова. 

В седьмой раз проведен 
учрежденный Берёзовс-
ким городским отделением 
«Российского союза ветера-
нов Афганистана» турнир по 
футболу, посвященный па-
мяти Андрея Лужбина. Про-
ходил он на стадионе школы 
№ 2 в течение двух дней. 

Погодные условия оставля-
ли желать лучшего и усложни-
ли испытания для футболистов. 
Однако ни один матч не был 
сорван. Кроме судей за ходом 
сражений внимательно следи-
ли «афганцы» и ветераны тру-
да шахты «Южная». «Ветераны 
Афганистана» выявляли луч-
ших игроков.

В первый турнирный день 
мерились силами команды 
младшей группы. Победу одер-
жала хозяйка турнира – фут-
больная дружина школы № 2. 
Второе и третье места заня-
ли команды школ № 16 и № 1. 
Лучшими вратарями признаны 

Павел Колычев (школа № 2) и 
Семен Сачков (школа № 16), 
лучшими защитниками – Антон 
Черночук (школа № 16) и Вита-
лий Мисюк (школа № 1), луч-
шими нападающими – Давид 
Козлов (школа № 1) и Андрей 
Земцев (школа № 2).

Футболисты старшей груп-
пы сражались во второй день 
турнира. Право называться 
сильнейшей завоевала дру-
жина школы № 1, на втором 
месте – команда школы № 16, 
на третьем – школы № 2. Дип-
ломами отмечены вратари 
Валентин Иванников (школа  
№ 2) и Алексей Гатаулин (школа  
№ 16), защитники Дмитрий 
Кузмичев (школа № 2) и Павел 
Оснач (школа № 16), нападаю-
щие Данил Седякин (школа № 
16) и Максим Сяплин (школа 
№ 1).

Переходящие кубки вручены 
командам школ № 2 и № 1.

Юрий Михайлов.

Футбол

Назло плохой погоде

магазин
Молоко, 

1 л,
2,5%

Масло слив., 
контейнер 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1 л

Сметана, 
10%, 

400 гр.
яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
900 гр.

Рис , 
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса 
вареная, 

«Докторская, 
450 гр.

итого, 
руб.

«Аквамаркет» 34,80 123,10 47,10 33,30 44,10 105,80 26,50 – * 33,20 29,00 17,50 80,50 372,90

«Чибис» 20,90
(900 мл) – * 56,90 35,30 – * 116,90 26,90 – * 27,90 41,50 37,90 94,10 437,40

«Кора» – * 124,57 64,90 35,20 39 95,80 54,90 36,50
(800 гр.) 28,90 34,20 17,90 84,90 416,70

Закупка продуктов произведена 16 октября. Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 
* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек.

Мы решили провести 
собственный «замер». 
Купили несколько паке-

тов молока разных производи-

телей (обозначим их условными 
«№ 1», «№ 2» и «№ 3») и мерный 
стакан с ценой деления 10 мил-
лилитров.

Замер первый. На пакете про-
изводителя № 1 указано «Объ-
ем 1 литр». Измерения показали, 
что фактический объем молока 
соответствует заявленному.

Замер второй. Производитель 
под № 2 также указал на паке-
те «Объем 1 литр». Однако в нем 
продукта оказалось на 60 мил-
лилитров больше.

В последнее время появляют-
ся упаковки с указанием не объ-

Сколько в литрах граммов
 � Можно ли доверять тому, что написано...

В редакцию газеты «Мой город» обратилась чи-
тательница, которая решила проверить произ-
водителей молочной продукции на честность. 
Купив несколько пакетов молока, она замерила 
его объем. Оказалось, что некоторые производи-
тели не доливают. / Оксана Стальберг.

ема, а массы. Так на пакете моло-
ка производителя № 3 было на-
писано «Масса нетто 900 грам-
мов».

Замер третий. Как и предыду-
щую продукцию, молоко из па-
кета № 3 мы измерили в милли-
литрах – ровно 940.

Теперь нам предстояло выяс-
нить, соответствует ли указан-
ная масса фактическому объему. 
100 миллилитров молока соот-
ветствуют 103 граммам. Для не-
сложного подсчета нам доста-
точно школьных знаний. Соста-
вив арифметическую пропор-
цию, получаем, что 900 граммов 
молока это 873 миллилитра. А у 
нас 940! Таким образом, в паке-
те производителя № 3 оказалось 
«лишнее» молоко.

Дорогие читатели! Предла-
гайте, что еще нам из имею-
щихся в магазинах города то-
варов измерить-проверить. Бу-
дем рады, если вы поделитесь 
результатами собственных ис-
следований. Телефон в редакции: 
3-17-21.
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МГ Татьяна Анатольевна, 
что можно сказать о работе 
службы «03» в новых услови-
ях?

– С 1 января нас перевели на 
финансирование из Фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования, а не бюджетов, как 
было ранее. Но особых измене-
ний в нашу работу этот пере-
вод не внес. Механизм при этом 
существует следующий: мы 
предъявляем счета за оказан-
ную медицинскую помощь за-
страхованным лицам, которые 
страховыми компаниями и оп-
лачиваются. Сколько вызовов 
мы обслужили, за столько денег 
и получили.

МГ Сразу возникает воп-
рос, вы обслуживаете только 
застрахованных лиц? Как же 
«Скорая» поступает с теми 
людьми, кто по тем или иным 
причинам не застраховался 
(бомж, например), приехал из 
другой местности, или в на-
стоящий момент не имеет на 
руках страхового полиса? Они 
оплачивают вызов «Скорой»?

– Ваши опасения напрасны. По 
закону «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Фе-
дерации» медицинская помощь 
в экстренной форме оказывает-
ся гражданину безотлагательно 
и бесплатно, независимо от того, 
застрахован человек по ОМС или 
нет. Отказ в помощи не допуска-
ется.

МГ То есть вы работаете в 
ущерб себе? 

– Вовсе нет. За незастрахо-
ванных пациентов или приехав-
ших из другой территории опла-
та идет из федерального бюдже-
та. В случае отсутствия полиса 
у пациента мы используем дан-
ные паспорта, можно записать 
личные данные со слов или полу-
чить эти сведения несколько поз-
же (если человек находится в тя-
желом бессознательном состоя-
нии). Повторюсь, отсутствие по-
лиса ОМС и документов, удосто-
веряющих личность, не является 
причиной отказа в вызове.

Однако полис все-таки необ-
ходим, так как правила ОМС те-
перь обязательны и для скорой 
помощи. Система ОМС прозрач-
на по финансовым потокам, ве-
дется учет услуг по всему объ-
ему оказанной помощи для пла-
нирования работы, количества 
бригад и их работников, расче-
та заработной платы, оплаты ме-
дикаментов, расходов на бензин 

и прочие траты, связанные с ока-
занием скорой медицинской по-
мощи.

МГ Какие цели преследует 
нововведение?

– По закону, центральным зве-
ном системы обязательного ме-
дицинского страхования явля-
ется пациент, и включение ско-
рой помощи в сферу ОМС направ-
лено прежде всего на обеспече-
ние населения безотлагатель-
ной, качественной и бесплатной 
медицинской помощью. Для это-
го в службе «03» введен вневе-
домственный контроль объемов, 
сроков, качества и условий пре-
доставления медицинской помо-
щи населению, который прово-
дится страховыми медицински-
ми организациями (СМО).

МГ А как вы распоряжаетесь 
поступившими из страховых 
компаний деньгами? 

– Средства идут в основном 
на текущие расходы: оплату 
коммунальных услуг, содержа-
ние станции, транспорта, опла-
ту труда сотрудников. К сожа-
лению, изменение финансиро-
вания не дает нам возможность 
приобретать новую технику. А в 
прошлом году, например, за счет 
средств федерального бюдже-
та и программы модернизации 
здравоохранения мы приобрели 
два автомобиля.

МГ Коль зашел разговор о 
транспорте, скажите, пожа-
луйста, его достаточно? Что 
вы также можете сказать об 
оснащении, оборудовании го-
родской станции «Скорой по-
мощи»?

– В нашем парке 5 автомоби-
лей, на линии обычно 4 машины. 
В принципе, нам этого достаточ-
но. Оснащение и оборудование – 
на уровне, медикаментами мы 
обеспечены в полном объеме.

В июне на транспорте была 
установлена система навигации 
«Глонасс». Все автомобили снаб-
жены датчиками, благодаря ко-
торым на главный пульт посту-
пает информация о местонахож-
дении автомобиля. И на следую-
щий вызов, при необходимости, 
можно направить бригаду, кото-
рая к нему ближе. Это не только 
экономия бензина. Главное пре-
имущество «Глонасса» в том, что 
значительно сокращается дра-
гоценное время прибытия врача 
к больному.

МГ Татьяна Анатольевна, а 
каковы условия труда и отды-
ха «скорочей»?

– Что касается наших усло-
вий… С одной стороны, с перево-
дом станции «Скорой помощи» в 
новое здание сотрудники полу-
чили и достаточно комфортные 
условия для отдыха. Чисто, теп-
ло, просторно.

С другой – работать на «Ско-
рой» непросто. Ведь это постоян-
ные стрессы и колоссальная от-
ветственность. Напряженный, 
опасный труд. Общение с боль-
ными туберкулезом, людьми с 
инфекционными (в том числе и 
ВИЧ) заболеваниями, пьяными, 
психически неуравновешенны-
ми. Нередко на вызовы прихо-
дится выезжать в сопровожде-
нии сотрудников полиции. Ноч-
ная работа. В общем, нелегко. 

МГ Эти сложности влияют 
как-то на, скажем так, рота-
цию кадров?

– Фельдшерскими кадрами 
мы укомплектованы полностью, 
а вот врачей не хватает. Скажу 
откровеннее: мы испытываем 
кадровый врачебный коллапс. 
Молодежь на «Скорую» идет не-
охотно: работы много, она тяже-
лая, зарплата невысокая. Поэто-

му зачастую и врачам, и фель-
дшерам приходится работать на 
полторы-две ставки. 

МГ Я слышала, что сейчас 
«Скорую помощь» разделили 
на «экстренную» и «неотлож-
ную». Что это?

– К экстренным вызовам от-
носятся ДТП, уличные ситуа-
ции из серии «помогите, чело-
веку плохо!», ранения, травмы, 
другие ситуации, где есть уг-
роза жизни человеку. К разря-
ду неотложной помощи отно-
сятся жалобы хронических па-
циентов на головную боль, не-
домогания, высокую темпера-
туру и так далее, которые не не-
сут угрозу жизни. Все поступив-
шие диспетчеру вызовы переда-
ются бригадам «Скорой» или пе-
реадресуются врачам поликли-
ник. И неотложную помощь па-
циенту должны оказывать уже 
медики его родной поликлини-
ки. Фельдшер или врач поликли-
ники должен посетить больного 
в течение дня.

МГ А кто решает, какой вид 
помощи необходим?

– Фельдшер по приему вызо-

вов и передаче их выездным бри-
гадам.

МГ Разве можно такое важ-
ное решение принять заочно, 
по телефону?

– Наши фельдшеры – опыт-
ные, высокопрофессиональные 
специалисты. По телефонному 
разговору они способны понять, 
какой именно уровень помощи 
нужен конкретному больному. 
А человек, вызывающий «Ско-
рую», в свою очередь, должен не 
паниковать, а дать по телефо-
ну точную, внятную и полезную 
информацию.

Четкого разделения пациен-
тов на «экстренных» и «неот-
ложных» у нас пока нет. Ведь для 
реализации этого принципа не-
обходимо отладить и настроить 
новую систему работы городс-
кого здравоохранения. Поэтому 
наша станция «Скорой помощи» 
работает в обычном режиме.

МГ Ну, хорошо. Когда зара-
ботаете по новой системе, мы 
об этом читателям расскажем. 
А каких изменений в вашей 
работе, Татьяна Анатольевна, 
следует ждать горожанам, на-
пример, с 2014 года?

– Они, конечно, будут. Но упо-
мянуть хочется о тех, которые 
так или иначе могут коснуться 
пациентов. Из состава медицин-
ской бригады выводится сани-
тар, выполнявший обязанности 
носильщика пострадавших. По-
этому при выносе больного не-
плохо было бы заручиться под-
держкой его родственников или 
соседей. И еще одно. Бахилы со-
трудникам «Скорой» по-прежне-
му не предусмотрены. И при вы-
зове бригады необходимо убрать 
ковры или застелить их чем-то и 
быть более терпимыми к отсутс-
твию у нас бахил.

МГ Как сегодня можно вы-
звать «Скорую помощь»?

– По телефонам: 03, 112 (ста-
ционарные аппараты), 003 (Би-
лайн), 030 (другие мобильные 
операторы) или непосредствен-
но обратившись в нашу органи-
зацию, расположенную по адре-
су: улица Мира, 13.

МГ Сейчас много принимае-
те вызовов?

– Знаете, примерно с 2010 
года наблюдается снижение 
этого показателя, меньше стали 
люди вызывать «Скорую». На-
пример, за 9 месяцев текущего 
года в диспетчерскую «03» пос-
тупило на 1219 вызовов мень-
ше, чем за соответствующий пе-
риод 2012 года. С чем это свя-
зано, не знаю. Может, горожане 
стали меньше болеть, более от-
ветственно относиться к свое-
му здоровью, заниматься про-
филактикой.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

мой город6 гость номера

Здравоохранение

Татьяна Козлова: 
«Работаем 
в обычном режиме»
 �Сегодня «Скорую помощь» горожане вызывают реже, чем год-два назад

 � …наши фельдшеры – опытные, 
высокопрофессиональные 
специалисты. По телефонному 
разговору они способны понять, 
какой именно уровень помощи нужен 
конкретному больному…

С начала текущего года российские станции 
«Скорой медицинской помощи» работают в но-
вых условиях финансирования. Об этом «Мое-
му городу» рассказывает главный врач станции 
«Скорой медицинской помощи» Берёзовского го-
родского округа Татьяна Козлова.
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«Как вы знаете, в 
Кузбассе обра-
зовалась боль-
шая задол-
женность на-

селения за полученные жилищ-
но-коммунальные услуги. Дол-
ги составили более 2,5 млрд руб-
лей, то есть полуторамесячная 
задолженность. Коммунальщи-
ки, несмотря на такое сложное 
финансовое положение, подго-
товили свои объекты и своевре-
менно начали отопительный се-
зон. Чтобы пройти зиму в норма-
тивном режиме, необходимо сде-
лать запасы угля, мазута, газа, со-
здать необходимый аварийный 
запас материалов и оборудова-
ния… Вы знаете, какие трудности 
в этом году сложились по напол-
няемости бюджета, однако фи-
нансирование жилищно-комму-
нального комплекса из бюдже-

та ведется регулярно. Если в те-
чение октября не будет принято 
действенных мер и не снизится 
задолженность, уже я буду при-
нимать меры дисциплинарной 
ответственности». 

Примерно такого содержа-
ния были и последующие теле-
граммы главам городов от гу-
бернатора, всего на сегодняш-
ний момент их поступило че-
тыре. И в каждой – не рекомен-
дация, а требование, в срочном 
порядке разрешить ситуацию 
с накопившимися долгами. Не-
сколько территорий Аман Туле-
ев назвал лидерами «марафона 
безответственности» – города, 
где долги по квартплате макси-
мальные.

На 1 октября 2013 года общая 
задолженность по квартплате у 
берёзовцев составляла 89 мил-
лионов рублей. Из них 40 мил-
лионов – это текущие начисле-
ния, а 49 – долги «просрочен-
ные», с которыми коммуналь-
щикам и предстоит упорная ра-
бота. Что такое 49 миллионов 
рублей? Много это или мало в 
масштабах города?

– Это большая сумма для Берё-
зовского, – комментирует за-

меститель главы города по ЖКХ 
Игорь Максюков. – Представьте, 
чтобы капитально отремонтиро-
вать кровлю одного многоэтаж-
ного дома, необходимо два мил-
лиона рублей. То есть, на эти де-
ньги можно было бы отремонти-
ровать кровли 25-ти домов – и лет 
семь-десять жильцы этих домов 
не знали бы проблем с протека-
ющими крышами. Или вот срав-
нение: чтобы провести в полном 
объеме все работы по подготовке 
города к зиме необходимо около 
125 миллионов рублей. Если бы 
горожане оплатили все свои дол-
ги, это была бы почти половина 
средств, необходимых для подго-
товки города к зиме.

Практически каждое совеща-
ние, проводимое в городской ад-
министрации, сегодня начинает-
ся с отчета о проделанной работе 
по ликвидации долгов за комму-

нальные услуги. Сводки, содер-
жащие сведения об осуществлен-
ных платежах, ежедневно пере-
даются в область. Применяются 
все возможные и допустимые за-
коном и здравым смыслом меры 
воздействия на должников. Ина-
че нельзя. Срок на погашение ос-
новной части задолженности ус-
тановлен очень жесткий – месяц. 
Поэтому каждое такое заседание 
напоминает военный штаб. Вой-
на с долгами должна быть бес-
пощадной. Это не просто требо-
вание губернатора, это необхо-
димость сегодняшнего времени, 
когда в условиях жесточайшей 
экономии живет не только облас-
тной, но и все городские бюдже-
ты. 

Большая ответственность воз-
лагается на управляющие компа-
нии города.

– Мы провели анализ этой ра-
боты и сделали интересное на-
блюдение, – рассказывает на-
чальник управляющей компании 
ГУП ЖКХ Олег Трубин. – Нами ис-
пользуется 16 методов воздейс-
твия на должников. Это письмен-
ное уведомление о необходимос-
ти погашения задолженности, 
ограничение в предоставлении 

коммунальных услуг, ежеднев-
ные рейды по адресам и разъяс-
нительная работа с должниками, 
приглашение должников для со-
ставления договоров на рассроч-
ку погашения задолженности, ра-
бота с потребителями через мес-
тные средства массовой инфор-
мации, сотрудничество с приста-
вами, взыскание долгов за ЖКУ 
в судебном порядке, проведение 
лотерей среди добросовестных 
плательщиков и списание пени, и 
многое другое. Но как показыва-
ет практика, самыми эффектив-
ными способами воздействия на 
должников всё-таки является ог-
раничение в предоставлении ус-
луг (отключение воды, электро-
энергии) и беседа руководителей 
предприятий со своими подчи-
ненными, накопившими долги по 
квартплате.

Всех должников можно раз-
делить на несколько категорий. 
Первая, самая безобидная – это 
должник забывчивый. Такие, как 
правило, долга больше 20 ты-
сяч рублей не накапливают. Не 
то чтобы они буквально забыва-
ли оплатить долг – просто пони-
мают, что по своим доходам лег-
ко справятся и с двухмесячной, и 
с трехмесячной задолженностью, 
поэтому решая, на их взгляд, бо-
лее важные проблемы (приобре-
тение мебели, поездки на курор-
ты) платежи по квартплате ос-
тавляют на потом. 

Вторая группа должников – 
нерадивые. Не радеют и не счита-
ют ни собственных доходов-рас-
ходов, ни чужих. Работники уп-
равляющих компаний, которым 
приходится практически еже-
дневно бывать в рейдах по адре-
сам неплательщиков, с такой ка-
тегорией должников сталкива-
ются регулярно. «Антонина Ива-
новна, у вас долг по квартплате – 
30 тысяч рублей. Мы вынужде-
ны отключить вам электроэнер-
гию» – «Да, я знаю, я всё пони-
маю». – «Почему вы накопили та-
кой долг?» – «Пенсия маленькая, 
а я тут приболела еще…» – «Вам 
положена субсидия. Вы оформи-
ли её?» – «Нет, надо бы, да всё ни-
как не соберусь». Примерно та-
кой разговор состоялся в од-
ном из очередных рейдов по до-
мам улицы 8-го Марта (Антони-
на Ивановна – имя условное, так 
как согласно законодательству 
назови мы реальное имя долж-
ницы – это уже можно было бы 
расценить как разглашение пер-
сональных данных). И не пони-
мает Антонина Ивановна, что 
субсидия решила бы все ее про-
блемы с оплатой коммунальных 
услуг: размер субсидии возмож-
но покрыл бы всю сумму, кото-
рую ежемесячно ей насчитывает 
ЕРКЦ, и которая – верим на слово 
– составляет более трети её ма-
ленькой пенсии. Её пугают толь-
ко справки, которые пенсионер-

ке придется собрать для оформ-
ления субсидии. 

Большой эффект имеют бе-
седы руководителей со своими 
подчиненными. Основная задача 
руководителей – не надавить на 
своих подчиненных, а попытать-
ся вместе решить возникшую 
проблему: где-то – да! – призвать 
к совести, где-то предложить при-

емлемый для человека способ по-
гасить долги: рассрочка, оформ-
ление субсидии и т. д., а, возмож-
но, и оказать материальную по-
мощь человеку, как, к примеру, 
поступили на одном из угольных 
предприятий. Один из сотрудни-
ков оказался в трудной жизнен-
ной ситуации – подвело здоро-
вье, пришлось сделать дорогос-
тоящую операцию. Операция – 
не прихоть. Пришлось взять кре-
дит. Пока расплачивался с креди-
том, накопил долг по квартплате. 
Руководство предприятия вошло 
в положение, и сотруднику была 
выделена материальная помощь. 

Только за неделю такой разъ-
яснительной работы на предпри-
ятиях удалось сократить общий 
долг по городу на три миллиона 
рублей! Этот метод у берёзов-
цев сегодня перенимают и в дру-
гих городах Кузбасса, в частнос-
ти, воздействовать таким спосо-
бом на должников решено и в Ке-
мерове.

Особая тема, и, можно сказать, 
находка берёзовских коммуналь-
щиков – это так называемый «та-
ракан»: специальное устройс-
тво, позволяющее отключить от-
дельно взятую квартиру от об-
щедомовой системы водоотве-
дения (канализации). «Таракан» 
пришел в Берёзовский из столи-
цы Сибири – первыми его приме-
нили новосибирские коллеги. В 
Берёзовском «таракан» зареко-
мендовал себя как суперсредство 
от долгов: запустили этого кана-
лизационного «зверя» только в 
одну квартиру должников, а воз-
действовали, причем сразу и бе-
зоговорочно на нескольких, ко-
торые тут же, только прослышав 
о «таракане», погасили свои дол-
ги. Как только в области узнали 

о том, какой эффект возымело 
применение в Берёзовском это-
го чуда коммунальной техники, 
«таракана» стали «приглашать» 
во все города. К слову, среди поль-
зователей Интернета идет актив-
ное обсуждение этой меры воз-
действия. Многие не согласны с 
ней, считая, что отрезать долж-
ников от канализации – это че-

ресчур жестко.
– Прежде чем применить «та-

ракан», мы разбираемся с каждой 
конкретной ситуацией, – объяс-
няет заместитель главы города 
по ЖКХ Игорь Максюков. – У нас 
есть четкая установка губерна-
тора – не наломать дров. Прежде 
чем ограничивать должников в 
предоставлении коммунальных 
услуг, мы смотрим, проживают 
ли по данному адресу дети, или 
одинокие недееспособные люди. 
И только взвесив все «за» и «про-
тив» принимаем решение.

Сегодня «таракан» готовит-
ся прийти сразу по нескольким 
адресам – это порядка пятидеся-
ти квартир. Жильцы-должники 
уже несколько раз предупрежде-
ны о возможном визите. Состоит-
ся встреча с «тараканом» или нет 
– зависит от самих должников. 
Коммунальщики же настроены 
решительно.

Итогом такой активной и сла-
женной работы коммунальных 
служб и управляющих компаний 
стал поразительный результат: 
за две недели – с 1 по 15 октября – 
долг населения за жилищно-ком-
мунальные услуги сократился 
более чем на 20 миллионов руб-
лей, а Берёзовский вошел в трой-
ку лидеров по интенсивности 
снижения долга за ЖКУ.

Светлана Попурий,.

 7мой город жкх

Платежи

Марафон 
ответственности
 � Берёзовцы уменьшили свой долг за ЖКУ

1 октября 2013 года была направлена первая те-
леграмма губернатора Амана Тулеева главам 
всех городов и районов Кемеровской области, по-
ложившая начало тщательной работе по умень-
шению задолженности населения за жилищно-
коммунальные услуги. Шутка ли – в целом по об-
ласти размер долга за ЖКУ составил ни много ни 
мало – более 2,5 миллиарда рублей!

По вопросам оформления 
субсидии на оплату ЖКУ 
обращаться в Управление 
социальной защиты 
населения по адресу: 
пр. Ленина, 38. Телефон: 
3-03-75.

 На заметку

 Наглядно

Задолженность населения 
Берёзовского за ЖКУ (руб.)

на 1 августа

2013 г.

88226000 

на 1 сентября

89688000 

на 1 октября

90007000

на 15 октября

69329000

 � Как только в области узнали о том, 
какой эффект возымело применение в 
Берёзовском этого чуда коммунальной 
техники, «таракана» стали «приглашать» 
во все города.
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это возможность без 
таблеток и операций:
– снизить вес
– уменьшить объемы 
тела
– избавиться от 
целлюлита
– укрепить кожу
– повысить упругость 
мышц
– восстановить фигуру 
после родов

пр. Ленина, 27, 
тел.: 8-950-266-22-33

КЛуб КорреКции фигуры

162 руб. в день 
ради красоты и 
здоровья!!!

Реклама

Реклама

Кафе «Триумф»
Каждые выходные культурно-

развлекательная программа:

12 октября – «Ретро-вечеринка»
19 октября – «Пивной дозор»
25 октября – «Поп-совая пятница»
26 октября – «Ночь автомобилиста» 
(стриптиз)

Тел.: 3-65-97, 8-903-046-94-68, 8-923-529-00-59. 

Принимаем коллективные заявки. Ре
к

ла
м

а

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Выставка-продажа фабрики 
«оренбургсКих ПухоВых ПЛатКоВ» 
большой ассортимент пуховых изделий 
а также Павловопосадские платки 
и  валенки ручной работы 
В продаже имеется МЁД 
Ждем Вас 22 октября 
в ДК «Шахтеров», ул. Карбышева, 8
с 10 до 18 ч. Ре

к
ла

м
а

Реклама

«Центр подарков»
Креативный подход 

к оформлению 
праздников.

ФотограФ, тамада, 
ди-джей.

Комсомольский бульвар, 1, 
тел. 8-951-171-89-07.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ГБОУ СПО «Березовский политехнический техникум» 
приглашает повысить квалификацию по профессии 
«парикмахер 4-5 разряда», преподаватели из НОУ 

«Студия-Н» (г. Кемерово.
График обучения – 1 раз в неделю (4 мес.). 

Документы установленного образца.
Справки по телефону: 3-04-95.

Лиц. от 02.10.2013 рег. № 14035, выд. «Кузбасссобрнадзором» бессрочно.  

Ре
к
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м

а

Реклама
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Московские специалисты проводят полное 
компьютерное тестирование и оценку состояния 

организма методом сегментарной термоалгометрии
новейшие электронные технологии выявляют изменения, в том числе и те, ко-

торые ещё не проявились недомоганием , в сердечно-сосудистой, пищевари-
тельной, бронхо–легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и др. системах, 
позволяют оценить адаптационный потенциал организма.

Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы.
Вы поймете причины головных болей, болей в спине и суставах, кожных забо-

леваний и многое, многое другое. безвредно. Подготовки не требуется. Дети с  
5 лет.

результаты тестирования и рекомендации по оздоровлению выдаются на 3-5 
листах. 

цена 1500 руб. (весь организм). Для пенсионеров, медработников и детей 
1400 руб.

Вас ждут на прием 23 октября с 9 до 18 часов  В здании ДК шахтёров, 
г. березовский, ул. Карбышева, 8. Запись по тел. (38445) 5-50-11, 8-951-181-27-71

сертификат соответствия гост р № 1171479 от 21.08.2013 г.

Ре
к
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Спальни, 
МяГкая 
Мебель, 
деТСкие 
кухни

СКидКа 
до 18% Ре

к
ла

м
а

ПРодолжаеТся 
ПодПисКа 

На 
ПеРвое Полугодие 

2014 года

Подробности 
с понедельника 
по пятницу 
с 8:30 до 17:30 
по телефону: 3-18-35.
Заявки принимаем 
по факсу 3-18-35 
или на эл. адрес: 
mgorod@inbox.ru

Категории граждан
с получением газеты

в редакции 
(ул. Мира, 38)

доставка почтой 
России индекс издания

Работающие 231 руб. 251 руб. 451913

Пенсионеры  
(неработающие) 205 руб. 211 руб. 511913

организации 385 руб. 
(доставка до предприятия 385 руб. 551913

получение ГазеТы  
в редакции – 
эТо удобно:

 
•	 газету можно получить утром в 

пятницу до того, как она посту-
пит в продажу и на почту;

•	 любая форма оплаты;
•	 предоставление полного паке-

та бухгалтерской документации 
для юридических лиц;

•	 консультации сотрудников об-
служивания подписки
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Природный парк 
«Ергаки»

Восточные Саяны берут свое 
начало вблизи озера Байкал и 
заканчиваются границами За-
падных Саян и Горного Алтая. 
Остроконечные гольцы и вну-
шительные каньоны, бурные 
реки и чистейшие озера, альпий-
ские луга и непроходимая тайга, 
разнообразный растительный и 
животный мир делают эти места 
поистине уникальными.

Неповторимыми, незабыва-
емыми можно назвать горные 
массивы Араданский и Ергаки в 
Западных Саянах. Именно здесь 
расположен природный парк 
«Ергаки», куда и отправилась 
наша группа…

Природный парк «Ергаки» на-
ходится в списке Международно-
го секретариата WWF и включен 
в программу, являющуюся при-
оритетной для проекта «Обес-
печение долгосрочного сохране-
ния биоразнообразия Алтае-Са-
янского Экорегиона».

Здесь ни одна из долин не по-
хожа на другую. Горные верши-
ны острые и неприступные, вы-
сотой более 2000 метров. У каж-

дого пика свой неповторимый 
облик.

Любой, побывавший в Ерга-
ках, подтвердит, что открывши-
еся его взору зрелища незабыва-
емы, а впечатления неизглади-
мы, и его тянет сюда снова и сно-
ва…

Красота открывается 
пешим

В Ергаки мы отправились на 
неделю, если не считать переезд 
на поезде. В группе было шесть 
человек: два студента, два учи-
теля, и два ученика из лицея  
№ 15. Руководил группой автор 
этих заметок.

На ночном поезде мы доеха-
ли до Абакана, оттуда на «газе-
ли» добрались до места стар-
та. На первом этапе нашего пу-
тешествия мы побывали в райо-
не Тармазаковского моста, озера 
Радужного и Висячего камня. У 
Тармазаковского моста находит-
ся визит-центр «Ергаки» и база 
МЧС. Оттуда многие начинают 
свой пеший путь в Ергаки.

Главного и первого вестни-
ка Ергаков видно еще с трассы. 
Это – Спящий Саян, величест-
венный, древний гигант: он уга-
дывается в очертаниях хребта. 
Пики, скалы, склоны гор, озера 
здесь имеют такие особенности, 
что многие из них можно впос-
ледствии узнать по любым фо-
тографиям.

Парабола, кедр-ведун на ос-
тровочке посреди озера Худож-
ников, Зуб Дракона, Висячий ка-
мень – названия говорят сами 
за себя. Удивительное явление 
– Висячий камень. Кажется, по-
дойдёшь и столкнешь его, ведь 
висит он, готовый с грохотом ус-
тремиться вниз. Но, как ни ста-
раются люди, не могут сдвинуть 
его...

Парк «Ергаки» – своеобраз-
ная мекка для активного отдыха 
не только жителей Красноярско-
го края, но и туристов России, за-
рубежья. В июле этого года, на-
правляясь в Казахстан, я повс-
тречал двух «автостопщиц» из 
Санкт-Петербурга, которые воз-
вращались из Ергаков. А в этом 
походе мы познакомились с ту-
ристами из Перми, Москвы.

На одном из перевалов об-
наружили записку туристов из 
Польши. Вернувшись домой, мы 
связались с ними по Интернету... 
За всё прошлое лето на террито-
рии парка было зарегистриро-
вано 10 тысяч туристов. В этом 
году за июнь и июль – около 3 ты-
сяч. Парк интересен и професси-
ональным альпинистам, скало-
лазам – там есть маршруты даже 
6-й категории сложности.

Дождь хуже медведя
Мы шли не налегке: в рюк-

заках был солидный запас про-
дуктов. Подняться на перевал с 
большим грузом тяжело даже 
для тренированного человека, 
а в нашей команде было трое 
новичков. Они шли на преде-
ле. Но выдержали и увидели 
восхитительную красоту Саян. 
Мы посетили озеро Радужное 
и поднялись к Висячему кам-
ню. Затем были на озере Каро-
вое и пике Орешек. Преодолев 
перевал, спустились к озеру Ху-
дожников. Там уже было много 

туристов. Когда вечером сиде-
ли с гитарой у костра, к нам по-
дошел москвич, тоже с инстру-
ментом, и мы пели уже под две 
гитары. Это было здорово!

Там уже не первый год раз-
гуливает семейство медведей: 
мама и два медвежонка. Встре-
титься с ним, слава Богу, не до-
велось, но медвежьих следов 
видели много. Хуже медведя 
нас донимал дождь, из-за него 
потеряли немало времени. Со 
студентами, Ромой и Севой, хо-
тели взойти на Зуб Дракона – 
это такой пик. Но где-то откло-
нились в сторону и взошли на 
другой голец – Гамма.

Пришлось быть свидетеля-
ми того, как с Параболы, ош-
лифованной лавинами и водой 
скальной выемки, опытные ту-
ристы снимали незадачливых 
путешественников. Поверх-
ность параболы почти зеркаль-
ная, после дождя по ней спус-
каться опасно. Попавших в «за-
падню» заставили снять крос-
совки и спускаться босиком. 
Все обошлось…

Завершая маршрут, мы пере-
шли через перевал Птица и вы-
шли к озеру Светлому. Со светлы-
ми впечатлениями, правда, ус-
тавшие, и вернулись домой. Про-
шло немного времени, но снова 
хочется в Ергаки.

Дмитрий Марушкевич, 
член клуба туризма 

«Буревестник» при КемГУ, 
учитель лицея № 15. 

Фото 
предоставлены автором.

Путешествия

Ергаки –  
место притяжения
 �Группа берёзовцев побывала в Саянах у горных озер Художников, 

Горных духов и Светлого

В центре Азии, в южной части Сибири, располо-
жены живописные и труднодоступные горы Са-
яны. Эта горная страна, величественные хребты 
которой протянулись более чем на полутора ты-
сяч километров.

 � Висячий Камень – это глыба более 400 тонн, висящая на обрыве над озером Радужным.

 � Парабола – чудо природы.

 � Над озером Светлое.

 � Парк «Ергаки» – своеобразная мекка 
для активного отдыха не только 
жителей Красноярского края, но и 
туристов России, зарубежья. 
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В целях повышения доверия к службе ГИБДД, а 
также своевременного реагирования на поступа-
ющую от участников дорожного движения негатив-
ную информацию в отношении сотрудников ГИБДД 
просим обращаться по «телефонам доверия»: 8 
(38445) 3-10-20 – отдел МВД России по г. Берёзов-
скому, 8 (3842) 38-76-07 – УГИБДД МВД России по 
Кемеровской области.

В соответствии с изменениями в феде-
ральном законодательстве, устанавлива-
ющем общие правовые, территориальные, 
организационные и экономические принци-
пы организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, а также руководс-
твуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Березовского городс-
кого округа, Совет народных депутатов Бе-
резовского городского округа, рассмотрев 
проект Устава Березовского городского ок-
руга, представленный согласованной рабо-
чей комиссией по его разработке решил:

1. Опубликовать проект Устава Берёзовс-
кого городского округа (далее – проект Ус-
тава) и разместить на http://berez.org/.

2. Назначить публичные слушания для 
обсуждения проекта Устава с 18.10.2013 г. по 
20.11.2013 г.

3. Для организации и проведения пуб-
личных слушаний создать комиссию в сле-
дующем составе:

Председатель комиссии: 
Чурин С. П., депутат, председатель коми-

тета по развитию местного самоуправления 
и безопасности;

Секретарь комиссии: 
Плотникова О. В., заведующий юриди-

ческим сектором Совета народных депута-
тов Берёзовского городского округа;

Члены комиссии: 
от Совета народных депутатов Берёзовс-

кого городского округа:
Витренко Н. Б., депутат, заместитель 

председателя Совета народных депутатов;
Назаренко А. М., депутат, председатель 

комитета по бюджету, налогам, финансам и 
развитию экономики города;

Зырянова Т. Н., депутат, председатель ко-
митета по социальной политике;

Ремесник А. Г., депутат, председатель ко-
митета по развитию городского хозяйства и 
экологии.

от администрации Берёзовского городс-
кого округа (по согласованию):

Колотушкина Т. М., заместитель главы 
округа по организационно-правовым воп-
росам;

Устинова Н. Г., начальник юридического 
отдела.

от КУМИ Берёзовского городского окру-
га:

Бедарева С. Г. – и. о. председателя КУМИ 
Берёзовского городского округа.

от общественности города (кандидату-
ры – по согласованию с указанными орга-
низациями):

Совет ветеранов города Берёзовского;
Профсоюзные организации предпри-

ятий и учреждений города;
Городская молодежная организация.
4. Комиссии организовать и провести 

публичные слушания, а также провести за-
седания комиссии по адресу: г. Березовс-
кий, пр. Ленина, 22, конференц-зал, в соот-
ветствии со следующим графиком:

4.1. 31.10.2013 г. в 10 ч. 00 мин. – прове-
дение первого заседания комиссии с учас-
тием представителей населения округа, об-
щественных и иных организаций, адми-
нистрации округа, а также заинтересован-
ных органов государственной власти, в це-
лях начала обсуждения Устава Березовско-
го городского округа; 

4.2. 20.11.2013 г. в 10 ч. 00 мин. – проведе-
ние заключительного заседания комиссии с 
участием представителей населения окру-
га, общественных и иных организаций, ад-
министрации округа, а также заинтересо-
ванных органов государственной власти, в 
целях подведения результатов публичных 
слушаний по Уставу Березовского городс-
кого округа. 

5. Установить, что прием предложений 
и замечаний к Уставу Березовского город-
ского округа осуществляется в рабочие дни 
с 8 ч. 30 мин. 18.10.2013 г. до 10 ч. 00 мин. 
20.11.2013 г. по адресу: г. Березовский, пр. 
Ленина, 22, кабинеты 15, 35, 38.

6. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя коми-
тета по развитию местного самоуправления 
и безопасности С. П. Чурина.

Д. А. Титов,
глава Берёзовского 
городского округа.

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Бере-
зовского городского округа, Совет народ-
ных депутатов Березовского городского ок-
руга, рассмотрев проект изменений в Пра-
вила благоустройства и содержания терри-
тории муниципального образования Бере-
зовский городской округ, представленный 
согласованной рабочей комиссией по его 
разработке решил:

1. Опубликовать проект изменений в 
Правила благоустройства и содержания 
территории муниципального образования 
Берёзовского городского округа (далее 
– проект Правил) и разместить на http://
berez.org/.

2. Назначить публичные слушания для об-
суждения проекта Правил с 18.10.2013 г. по 
20.11.2013 г.

3. Для организации и проведения публич-
ных слушаний создать комиссию в следую-
щем составе:

Председатель комиссии: 
Ремесник А. Г., депутат, председатель ко-

митета по развитию городского хозяйства и 
экологии.

Секретарь комиссии: 
Плотникова О. В., заведующий юридичес-

ким сектором Совета народных депутатов Бе-
резовского городского округа;

Члены комиссии: 
от Совета народных депутатов Берёзовс-

кого городского округа:
Витренко Н. Б., депутат, заместитель пред-

седателя Совета народных депутатов;
Назаренко А. М., депутат, председатель 

комитета по бюджету, налогам, финансам и 
развитию экономики города;

Чурин С. П., депутат, председатель коми-
тета по развитию местного самоуправления и 
безопасности;

Зырянова Т. Н., депутат, председатель ко-
митета по социальной политике.

от администрации Берёзовского городс-
кого округа (по согласованию):

Максюков И. В., заместитель Главы окру-
га по ЖКХ;

Устинова Н. Г., начальник юридического 
отдела.

от КУМИ Берёзовского городского округа:

Бедарева С. Г., и. о. председателя КУМИ 
Берёзовского городского округа.

от общественности города (кандидатуры 
– по согласованию с указанными организа-
циями):

Совет ветеранов города Берёзовского;
Профсоюзные организации предприятий 

и учреждений города;
Городская молодежная организация.
4. Комиссии организовать и провести пуб-

личные слушания, а также провести заседа-
ния комиссии по адресу: г. Берёзовский, пр. 
Ленина, 22, конференц-зал, в соответствии со 
следующим графиком:

4.1. 31.10.2013 г. в 10 ч. 15 мин. – проведе-
ние первого заседания комиссии с участи-
ем представителей населения округа, обще-
ственных и иных организаций, администра-
ции округа, а также заинтересованных орга-
нов государственной власти, в целях начала 
обсуждения изменений в Правила благоус-
тройства и содержания территории муници-
пального образования Берёзовский городс-
кой округ; 

4.2. 20.11.2013 г. в 10 ч. 15 мин. – проведение 
заключительного заседания комиссии с учас-
тием представителей населения округа, об-
щественных и иных организаций, админист-
рации округа, а также заинтересованных ор-
ганов государственной власти, в целях под-
ведения результатов публичных слушаний 
изменений в Правила благоустройства и со-
держания территории муниципального об-
разования Березовский городской округ. 

5. Установить, что прием предложений и 
замечаний к изменениям в Правила благоус-
тройства и содержания территории муници-
пального образования Берёзовский городс-
кой округ осуществляется в рабочие дни с 8 ч. 
30 мин. 18.10.2013 г. до 10 ч. 00 мин. 20.11.2013 
г. по адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, 22, 
кабинеты 15, 24, 38.

6. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя комите-
та по развитию городского хозяйства и эколо-
гии А. Г. Ремесника.

Д. А. Титов,
глава Берёзовского 
городского округа.

Берёзовский городской округ

Решение № 21
 � «О проведении публичных слушаний по изменениям 

в Правила благоустройства и содержания территории 
муниципального образования Берёзовский городской округ»

Берёзовский городской округ

Решение № 20
 � «О проведении публичных слушаний по Уставу Берёзовского 

городского округа»

Принято Советом народных депутатов Берёзовского городского округа на оче-
редной четвертой сессии 17.10.2013.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов Берёзовского городского округа

Принято Советом народных депутатов Берёзовского городского округа на оче-
редной четвертой сессии 17.10.2013.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов Березовского городского округа.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНий ЛиНий ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
в частном секторе г. Березовского в связи с проведением 

ремонтных и технологических работ на сетях

Время 
производства 

работ

Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

21-23 октября 2013 года, ежедневно

С 9.00 до 16.00
Монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередачи

ул. Б. Хмельницко-
го, 4-44, 3-27; ул. Вы-
соковольтная, 1-7, 23-
49, 20-50; пер. Высо-
ковольтный, 11а, 13, 15, 
15а, 39а; ул. Ермака, 
24-82, 39-87.

23 октября 2013 года, среда

С 9.00 до 17.00
Ремонт оборудова-
ния трансформатор-
ной подстанции

Молодежный буль-
вар, 6, 8; пр. Шахте-
ров, 9, 11.

управление пенсионного фонда россии 

по городу берёзовскому 

проводиТ конкурС фоТоГрафий 

«вСё Только начинаеТСя…»

участвуют фотоработы 

на социальную и пенсионную тематику  

размером 20х30 см (формат а4) в рамке. 

работы принимаются до 25 октября 2013 года. 

приз за 1 место – 3000 руб.

приз за 2 место – 2000 руб.

приз за 3 место – 1000 руб.

полную информацию о порядке, услови-

ях проведения конкурса можно узнать по адресу:  

ул. 40 лет победы, д. 4, каб. 14, управление пенсионного 

фонда в г. берёзовском, тел. 3-52-68. 

приглашаются к участию все желающие!
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«Мой электросчетчик, расположенный в подъ-
езде, оказался поврежденным. В связи с этим воз-
никли вопросы: «За чей счет он должен быть восста-
новлен? Кто несет ответственность за сохранность 
электросчетчиков в подъезде?». Татьяна Федоровна.

Отвечает генеральный директор «Главного 
управления предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства г. Берёзовского» Олег Тру-
бин:

– В данном случае прибор учета был обследован 
нашими специалистами, которые установили, что 
счетчик нуждается в замене. Замена производится 
собственником помещения в соответствии с Поста-
новлением правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г. 
«Об утверждении правил содержания общего иму-
щества…». В пункте 7 разъясняется, что «индивиду-
альные, (квартирные) приборы учета электрической 
энергии» не входят в состав общего имущества, сле-
довательно, ответственность за него управляющая 
компания не несет.

Дополнительно информируем, что согласно 
договору управления многоквартирным домом 
между управляющей компанией и собственником 
помещения от 1.05.2008 г. «Управляющий не несет 
ответственности за все виды ущерба, возникшие не 
по его вине или не по вине его работников» (п. 7.2).

 13мой город читатель-газета-читатель

Права потребителя

 Обращайтесь!

За более подробной информацией и консультацией 
обращайтесь в отдел потребительского рынка 
администрации БГО по телефону: 3-27-16 или лично в 
приемные дни (вторник и четверг с 10.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.00, кабинет № 16).

В редакцию газеты «Мой го-
род» поступает много жалоб 
на фирмы, которые занимают-
ся изготовлением и установкой 
окон и балконов из ПВХ. Про-
комментировать ситуацию мы 
попросили специалиста отдела 
потребительского рынка Берё-
зовского городского округа 
Кристину Иванову:

– Когда начинаешь разби-
раться в конфликтных ситуа-
циях, выясняется, что граждане 
подписывают договор с фирмой 
по установке окон (балконов), 
как правило, подробно не озна-
комившись с его содержанием, 
невнимательно его изучив. А 
фирма, «прикрываясь» подпи-
сью заказчика, исправлять допу-
щенный в работе брак или недо-
статки не собирается.

Хотелось бы предостеречь жи-
телей нашего города от подобных 
фирм и  подробнее объяснить, 
на что в первую очередь нужно 
обращать внимание при заклю-
чении договора на изготовление 
и установку окон и балконов из 
ПВХ. 
� На что необходимо об-

ратить внимание при заклю-
чении договора?

– Прежде чем подписывать 
договор внимательно прочтите 
текст!

Как правило, договор на из-
готовление  и монтаж окна или 

балкона является договором 
подряда, а не договором купли-
продажи. Поэтому в документе 
обязательно указывается: усло-
вия о сроках выполнения работ 
(в него включены сроки изготов-
ления, доставки и монтажа), а 
также цена работы. При отсутс-
твии соглашения по указанным 
условиям договор считается не-
заключенным. Практически во 
всех договорах сроки пишутся 
мелким шрифтом, практически 
не заметны, поэтому читать эти 
пункты следует особенно вни-
мательно.

Также в договоре указывают-
ся:

– дата заключения договора;
– полное наименование и мес-

тонахождение (юридический ад-
рес) организации-изготовителя; 
для индивидуального предпри-
нимателя – фамилия, имя, отчес-
тво, сведения о государственной 
регистрации фирмы;

– вид работы;
– ответственность исполните-

ля в случае некачественного вы-
полнения работ;

– гарантийные обязательства;
– правила и условия эффек-

тивного и безопасного использо-
вания оконной конструкции. 

Договор составляется в двух 
экземплярах – для покупателя и 
исполнителя.

Внимательно проверьте при-

ложения к договору, описания 
и чертежи ваших будущих окон. 
Оплата согласованной суммы 
обязательно подтверждается 
платёжным документом, иначе 
факт внесения платежа будет 
трудно доказать. Предоплату 
производите в том случае, если 
она прописана в договоре и обя-
зательно требуйте квитанцию.
� Какая информация при 

выборе оконных конструкций 
должна доводиться до сведе-
ния потребителя?

– Информация должна быть 
представлена на русском языке 
и в обязательном порядке содер-
жать:

– перечень выполняемых ра-
бот;

– обозначение стандартов, 
обязательным требованиям ко-
торых должны соответствовать 
оконные конструкции и монтаж-
ные швы (ГОСТы и т.д.);

– сроки выполнения работ;
– гарантийные сроки;
– цены на конструкции и вы-

полняемые работы;
– сведения о порядке и форме 

оплаты.
� Какие наиболее час-

тые нарушения возникают на 
этапе установки окон (балко-
нов)?

– Прежде всего, это непра-
вильно снятые размеры и монтаж 
с нарушением установленных 
требований (как следствие – сни-
жение теплоизоляции или окна 
начинают «промерзать»). В любом 
случае, при приемке окна обрати-
те внимание на то, чтобы на нем не 
было царапин, сколов на пластике 
и других видимых недостатков. 
Окно должно открываться и за-
крываться без усилий.

Порой «неспециалисту» труд-
но бывает оценить правильность 
монтажа. Поэтому прежде чем 
подписать акт приёма-переда-
чи, необходимо тщательно ос-
мотреть результат работы. Если 
работа вас устроила, требуйте 
акт приема-сдачи или акт о вы-
полнении монтажных работ. 
Вам необходимо внимательно 
ознакомиться с актом приема-
сдачи, посмотреть правильно 
ли он заполнен, указана ли в нем 
дата принятия монтажных работ. 
Только при соблюдении этих ус-
ловий можно ставить свою под-
пись.

Если выполненная работа вас 
не устроила, то в акте приема-
сдачи вы указываете, что имен-
но не устроило, ставите подпись. 
Акт приема-сдачи заполняется в 
двух экземплярах, один из кото-
рых вы оставляете себе.
� Как правильно действо-

вать потребителю при обна-
ружении недостатков?

– При обнаружении недо-
статков необходимо поставить в 
известность фирму, подготовив 
письменную претензию. Сделать 
это можно, если недостаток об-
наружен в течение гарантийного 
срока, а при его отсутствии в ра-
зумный срок, в пределах 2-х лет 
со дня принятия выполненной 
работы.

Еще раз хочу вам напомнить. 
Внимательно читайте договор, 
не торопитесь его подписывать 
во избежание конфликтных си-
туаций  и судебных тяжб с фир-
мой. Ведь если вы ставите свою 
подпись, это автоматически оз-
начает, что вы с договором озна-
комлены и полностью согласны с 
его условиями.

Изучайте договор 
внимательно!
 �Немало горожан недовольны качеством установки окон  

или балконов из ПВХ

Несмотря на свой возраст 
(а мне уже 79 лет) человек я 
беспокойный, непоседли-
вый. Считаю, что если жизнь 
бьет ключом, если в ней есть 
веселье, значит, жизнь про-
должается. Поэтому до сих 
пор с удовольствием играю 
на аккордеоне. и если бабки 
в этот момент мимо прохо-
дят – приплясывать начина-
ют.

Но и меня, неунывающего 
такого, вдруг подкараулила 
напасть. Давление скакнуло, 
да так, что пришлось вызывать 
«Скорую помощь».

Так я оказался в терапев-
тическом отделении под при-
смотром Ларисы Ильиничны 
Князевой. Лечащий врач по-
казался мне доктором особен-
ным. Очень внимательный, 
умный, заботливый. Пообща-
ешься с ней – болезнь, кажется, 
сама по себе отступает, без ме-
дикаментозного лечения.

Я искренне благодарен Ла-
рисе Ильиничне, желаю ей здо-
ровья, успехов в работе.

С уважением, 
Василий Иванович Егоров, 

ветеран труда.

«Являясь собственником 
частного дома, могу ли я вы-
писать человека без его офи-
циального согласия, который в 
настоящий момент находится в 
местах лишения свободы? Ка-
кие документы для этого нужны 
и куда мне обратиться в первую 
очередь?». Николай Иосифо-
вич.

Отвечает начальник от-
деления Управления фе-
деральной миграционной 
службы России по Кемеровс-
кой области в г. Берёзовском 
Елена Бунькова:

– Чтобы снять с учета по 
месту жительства граждани-
на, осужденного к наказанию в 
виде лишения свободы, собс-
твеннику жилья необходимо 
обратиться в миграционную 
службу и предоставить всту-
пивший в силу приговор суда.

Если нет возможности пре-
доставить приговор, вы можете 
обратиться в суд с иском о при-
знании гражданина утратив-
шим право пользования жилым 
помещением.

УФМС

Приговор – 
выписка

С благодарностью

Доктор –  
и полечить,  
и пообщаться

ЖКХ

Индивидуальная ответственность
 � Кто отвечает за сохранность электросчетчика в подъезде?

 � Если на вашей площадке такая же «картина», 
необходимо обратиться в ЖЭК с заявлением 
об установке замка на щиток. Дубликат ключа 
передается старшему по подъезду. Фото Максима 
Попурий.

ВНиМАНиЮ ГРАЖДАН 
ЛьГОТНых КАТЕГОРий!

В связи с изменением с 
01.10.2013 г. цен и тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги будет произведен 
перерасчет компенсацион-
ных выплат на оплату жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг, предоставляемых 
льготным категориям граж-
дан, без их обращения. По 
результатам перерасчета в 
ноябре текущего года льгот-
ники получат компенсацию 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в 
новом размере с доплатой за 
октябрь.

По всем вопросам, свя-
занным с начислением и вы-
платой компенсации на оп-
лату ЖКУ, необходимо об-
ращаться в управление со-
циальной защиты населения 
Берёзовского городского ок-
руга по адресу: пр. Ленина, 
38. Режим работы: поне-
дельник-четверг с 9.30 до 
17.30, перерыв на обед – с 
12.30 до 13.30. Телефоны: 
3-54-38, 3-03-75.

УВАЖАЕМыЕ ВОДиТЕЛи! 
Для организации соци-

альной компании на тему 
безопасности дорожно-
го движения просим пре-
доставлять записи ваших 
видеорегистраторов, на 
которых зафиксированы 
грубые нарушения пра-
вил дорожного движения 
или дорожно-транспорт-
ные происшествия. Обра-
щаться в ОГиБДД по го-
роду Берёзовскому, ка-
бинет № 108, тел. 3-47-31, 
email:gibdd_ber@mail.ru.
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Реклама Реклама

19 октября

20 октября

21 октября

22 октября

23 октября

24 октября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер СЗ, 7 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 70%

Воскресенье
Ясно
Ветер В, 1 м/с
758 мм рт. ст. Вл. 50%

Понедельник
Ясно
Ветер ЮВ, 4 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 44%

Ночь +2оС
День -4оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -9оС
День -4оС

Ночь -7оС
День +2оС

Ночь -1оС
День -2оС

Ночь -4оС
День -1оС

Ночь -3оС
День -1оС

Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 72%

Среда
Малооблачно
Ветер З, 1 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 74%

Четверг
Пасмурно
Ветер С, 1 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 75%

Пятница
Пасмурно
Ветер З, 1 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь -2оС
День +4оС

25 октября

ТребуеТСя водитель катего-
рии «С» на камаз-самосвал. 
Тел.: 8-903-944-11-33. 

ТребуЮТСя осмотрщики ва-
гонов на станцию забойщик, 
электрик на станцию латыши. 
Тел.: 8-923-484-24-21.

ТребуеТСя продавец на пос-
тоянную работу. Соц. пакет. 
Тел.: 8-913-437-62-95. 

ТребуЮТСя в кафе бармен, 
повар, рабочая. зарплата от 10 
тыс. руб. Тел.: 8-903-046-94-68, 
8-923-489-29-61. 

ТребуеТСя в «Салон красоты» 
мастер по наращиванию ног-
тей. аренда стола договорная. 
График свободный. Тел.: 8-906-
976-82-48, 8-905-948-71-05. 

ТребуЮТСя в организацию на 
работу Грп 3 разряда, проход-
чики 4, 5 разряда, МГвМ. вахто-
вый метод. Соц. пакет. зарплата 
от 20 тыс. руб. Собеседование 
по тел.: 8 (38456) 5-34-15.

ТребуЮТСя рамщик, подсоб-
ный рабочий. Тел.: 8-905-912-
88-79, 8-953-059-70-18. 

ТребуЮТСя машинист котель-
ной (кочегар), слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудова-
ния, слесарь-электромонтаж-
ник, токарь, слесарь по сборке 
металлоконструкций, электро-
газосварзщик, водитель авто-
мобиля кат. «С», «е» (грузового), 
грузчик, уборщик служебных и 
производственных помещений, 
Тел.: 5-73-35. 

ТребуЮТСя монтажники на-
тяжных потолков, балконов, 
дверей, окон пвх. платим на 
руки монтажнику за стандар-
тное окно 1400 руб., за дверь 

Ре
к

ла
м

а

ооо «стиль» распродажа 
рабочей одежды «зима-
лето». Постельное белье 

(поликоттон), халаты и 
сорочки из облегченной 

бязи. Мы ждем вас с 
понедельника по пятницу с 
10 до 18 часов. тел. 3-42-69.  

Продам дрова 
березовые 

доставка. разгрузка
Укладка. бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а

Реклама

пиломатериал, 
штакет, столбики 
пенсионерам скидки. 

дрова бесплатно. 
8-951-596-90-07 

городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. грузчики.
Примем грузчиков.

груЗоПереВоЗКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

«Южный. товары для дома», ул. а. Лужбина, 9а
тачка пневмо-колесо от 1050 руб., водонагреватели «Thermex» от 2090 руб., 
котлы отопления от 12000 руб., цемент 295 руб., лопаты снеговые от 100 
руб. Профлист, металлочерепица, водосточные системы, обои, люстры, 
бра, утеплители. (доставка). телефон: 8-952-165-17-75.

Реклама

ПшениЦа, отрУби, 
КормоСмеСь, 

КомбиКорм дЛя 
животных, 
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

ЮриДичесКая 
ПоМощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-499-00-90 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

УгоЛь 
КомКовой 

(жаркий) 
8-913-437-57-23

Реклама

навоз, 
переГной.

пГС. Щебень. 
дрова. уголь
доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
Дрова 

Щебень 
Сено

Доставка угля
8-904-964-23-95

Ре
к

ла
м

а

Чернозём
отличного качества

под газоны, 
клумбы и т. д. 

автомашинами 3-5 тонн 
8-951-181-81-62

Ре
к

ла
м

а

уголь комковой, 
щебень, дрова. 
доставка угля. 

8-903-984-63-03
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Уголь отборный, 
щебень, песок, 

сено, дрова, 
навоз, перегной
доставка угля.

Тел.: 8-951-167-65-85 

МонтаЖ КанаЛиЗации 
в частном секторе 
из ж/б колец под 

ключ. Водопровод. 
услуги экскаватора. 

8-951-181-81-62.
Реклама

дрова. пиломатериал. 
бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 

8-906-978-01-59. 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

УГОЛЬ, ТОРФ
ПеРеГнОй, навОз

СенО в РУЛОнаХ 
Дрова. Доставка  
8-913-280-93-13 

Ре
к

ла
м

а

КаФеЛь,
ПЛаСтиК

Сантехработы
ванны, тУаЛет Под КЛЮЧ 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

продам 

уГоль 
доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

пилоМаТериал 
от 3800 до 5500 руб.
кредит, рассрочка 

на 6 месяцев без 
процентов. 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Куплю 
уголь

8-908-954-57-93

1700 руб., за балкон с обшивкой 
– 10000 руб., за потолки 150 р. 
за кв. м + светильники и др. до-
полнительно. амортизация а/м, 
компенсация ГСМ, расходники 
за счет компании. вниМание! 
плаТиМ деньГи поСле МонТа-
Жа. Тел. 8-923-525-10-36.

ТребуЮТСя юноши и девуш-
ки в магазин одежды на долж-
ности: старший продавец, про-
давец-консультант, контролер. 
Стабильная своевременная з/п, 
возможность карьерного рос-
та, удобный график. Тел.: 8-913-
299-00-93.

СдаМ торговую площадь 
13 кв. м (срочно!) в магазине 
«Гранд» (пр. ленина, 14а). об-
ращаться в отдел косметики. 

КУПЛЮ болт, гайку, электро-
ды, сварочную проволоку, задвиж-
ки, кран шаровой, фланцы, отводы. 
Тел.: 8-902-984-51-04.

ИЩУ напарника для работы во-
дителем категории «ЕД», не моложе 
40 лет. Тел.: 8-951-184-26-62.

ВДОВА, 56 лет, рост 156, средне-
го телосложения, блондинка, поз-
накомится с порядочным мужчи-
ной близкого возраста, желательно 
вдовцом, ведущим здоровый об-
раз жизни, для серьезных отноше-
ний. Тел.: 8-961-712-96-63.

УТЕРЯННЫЕ документы на имя 
Завьялова Вениамина Вениамино-
вича прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 8-960-900-30-53.

Юридическая помощь 
по возврату водительских 

удостоверений. 
Оплата по результату. 

г. Кемерово, 
тел. 7 (3842) 531-009. 

вашавтоюрист.рф

Ре
к

ла
м

а

ПРОДам УГОЛЬ 
хорошего 
качества. 
Доставка

8-913-311-13-89 Ре
к

ла
м

а

ТребуеТСя начальник 
финанСово-

эконоМичеСкоГо оТдела, 
опыт работы 

в промышленности 
не менее 5 лет. 

зарплата – достойная. 
Тел.: 5-73-35. 

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеранс-
кая организация ОАО ЦОФ 
«Берёзовская» глубоко скор-
бят в связи с уходом из жиз-
ни ветерана труда, почетно-
го работника угольной про-
мышленности

ЧЕРНОВОй 
Елизаветы Николаевны

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойной.

Продам

УгоЛь 
доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

КУПЛЮ

УгоЛь 
8-951-612-82-37

Реклама

21 октября с 9 до 18 часов в дК шахтеров 
распродажа шуб, мужской и женской 
одежды, обуви осень/зима, ветровок, 
курток, пуховиков, пальто, дубленок 

производства г. Пятигорск.
меняем Старые шУбы на новые С вашей доПЛатой.

Ре
к

ла
м

а

31 октября 
с 11 до 14 часов 
в дк шахтеров 

раСпродаЖа шапок 
из норки, нерпы, 

лисы, мутона ондатры, 
кролика (г. иркутск).

Ре
к

ла
м

а

«зУбы ЛеЧить – Себя ЛЮбить»
КЛиниКа «ваш доКтор» 

оказывает все стоматологические услуги: 
лечение, удаление, протезирование. 
Пр. Ленина, 53, т. 8-903-943-67-00.
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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

павел курган 

щебень, отсев, доставка угля
5-50-95, 8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80 Ре

к
ла

м
а

Реклама

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

тамада
ди-джей

Свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Сантехработы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

грУзо
ПеревозКи 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

 
под ключ 
в панельном доме  
с утепленными откосами

8100 р.

Ре
к

ла
м

а

продаеМ окна, 
двери, балконы 
дейСТвиТельно 

по низкиМ ценаМ 

и СТавиМ их надеЖно

без %, рассрочка, кредит без первого взноса. 
ооо «кузбассМонтажСервис», 
г. кемерово, ул. Соборная, 8 (оф. 220), 

тел.: 33-73-18, 33-73-19. 

17625 р.
Выезд замерщика 

бесплатно

каждому клиенту – нужный подарок.

ГРУзО
ПеРевОзки.

ГРУзчики 
8-923-530-66-86,

5-61-88. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а
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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

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

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

ла
м

а

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

8-903-984-69-18. 

ДОСТавка ТОРФа.  

com
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

Реклама

Реклама

Натяжные 
потолки

Ре
к

ла
м

а8 (3842) 336-335, 
8-902-983-63-35

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

(18+)


