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Рекомендуемая цена 14 рублей

 � Друзья-приятели, завтрашние родственники, спасатели утопающих – Данил Рубан и Леонид Котомкин. Фото 
Максима Попурий. 

Помощь

С молотка!
Об итогах и участниках 
первого благотворительного 
аукциона

стр. 5 стр. 9стр. 2

Год культуры

От Южного  
до Берёзовки
Еще один исторический 
маршрут

Сад-огород
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лето
Смешиваем буйство 
воздуха, солнца и ветра
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Поступок

Спасение утопающей – 
дело рук Данила и Лёни
 �ЧП на станции 

Забойщик едва  
не закончилось  
трагедией

К сожалению, в мирной жиз-
ни всегда есть место под-
вигам. Почему к сожале-
нию? Да потому, что во вре-
мя, когда не свистят пули 
и не надо жертвовать жиз-
нью ради Родины, подви-
ги (кроме, наверное, трудо-
вых – в забое, у станка, до-
менной печи) – это реакция 
одних людей на безответс-
твенность, халатность, бес-
хозяйственность других.  /
Ирина Щербаненко.

…Одна из сетевых компаний ре-
шила проложить подземный 
кабель на территории Кро-

халевской подстанции. Еще в марте была 
выкопана траншея… и на этом почему-то 
все закончилось. Люди вместе с техникой 
ушли, оставив полутораметровую яму без 
каких-либо ограждений и предупреждаю-
щих знаков. В общем, рабочий процесс пре-
кратился. 

А вот природный, под названием «весна 
пришла», напротив, активизировался. 
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Поздравляем Помощь

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спраши-
вайте в киосках печати (ЗАО 
«АРП-Ритм»), в редакции га-
зеты «Мой город» (ул. Мира, 
38). Ознакомиться с опублико-
ванными документами мож-
но на официальном сайте ад-
министрации Берёзовского го-
родского округа (berez.org), а 
также в Центральной город-
ской библиотеке и ее филиа-
лах. Кроме того, в формате pdf 
приложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по телефону 
3-18-35 (в рабочие дни с 9.00 
до 16.00 час.).

Весеннего 
настроения!

Уважаемые горожане! 
Поздравляем вас с празд-

ником Мира и Труда – с Днем 
международной солидарнос-
ти трудящихся!

Первомай всегда был одним 
из самых любимых и ожидае-
мых праздников. Он несет с со-
бой весеннюю радость, дарит 
возможность побыть с родными 
и близкими, оказать друг другу 
внимание и тепло. Он объединя-
ет людей различных поколений, 
профессий, взглядов. Труд, Мир, 
Уважение друг к другу – это об-
щепризнанные ценности, над 
которыми не властно время.

Прекрасного весеннего на-
строения, исполнения всех 
самых светлых надежд, мира, 
добра и профессиональных ус-
пехов на благо Берёзовского и 
Кузбасса!

С уважением, 
Д. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа;

Н. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области;

В. Малютин, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

На Светлой 
Седмице

26 апреля берёзовцы при-
ветствовали главу Кузбасской 
митрополии Высокопреосвя-
щенного митрополита Кеме-
ровского и Прокопьевского 
Аристарха. Город Берёзовс-
кий владыка посетил в суббо-
ту Светлой Седмицы.

Кузбасский архипастырь со-
вершил Божественную литургию 
в  храме Иоанна Кронштадт-
ского. По прочтении Евангелия 
Аристарх обратился к прихожа-
нам с проповедью о значении 
события Воскресения Христова 
в зарождении христианства и 
церковной жизни. 

Каждый день Светлой Сед-
мицы Владыка служит Божес-
твенную литургию в храмах 
городов Кемеровской области. 
Светлой Седмицей (или Светлой 
неделей, Пасхальной неделей) 
христиане считают праздничную 
неделю, длящуюся от Пасхи до 
Красной Горки. Она считается 
началом весеннего возрожде-
ния и обновления жизни.

Оксана Стальберг.

Праздник

Поступок

Спасение утопающей – дело рук Данила и Лёни

Все сильнее припекало солнышко, под 
его жаркими лучами снег таял и превра-
щался в бурные полноводные ручьи. Пош-
ли дожди. Со временем траншея заполни-
лась талыми и дождевыми водами, и полу-
чился искусствено-естественный водоем. 
Который, как магнит железо, притягивал 
к себе ребятню. 

Вот и в тот злополучный день 16 апре-
ля на этом месте играла троица малолет-
них ребятишек. Здесь же так интересно! 
Такие большие круги расходятся по воде 
от брошенных комков! Такие рожицы за-
бавные из воды выглядывают! Там еще 
себя можно увидеть, как в зеркале. Сапоги 
помочить. Щеночка плавать научить… 

Взрослые неоднократно отгоняли ма-
лышню от опасного места, но дети вновь и 
вновь возвращались сюда. Каким-то обра-
зом (то ли сам плюхнулся, то ли действи-
тельно ребятишки хотели сделать плов-
ца из четвероногого друга) псина оказа-
лась в траншее. И из-за нее чуть не про-

изошла трагедия, потому что Ксюша Толс-
тикова ринулась спасать барахтавшуюся в 
воде собачонку. И стала барахтаться сама – 
6-летняя девочка еще не умела плавать…

На счастье, в это время мимо проходи-
ли электрослесарь ОФ «Северная» Данил 
Рубан и девятиклассник школы № 2 Леня 
Котомкин. Данил и Леонид – друзья и бу-
дущие родственники (Данил – жених сест-
ры Леонида Юлии), поэтому немало време-
ни они проводят вместе. Их приятельскую 
беседу прервал шум, какие-то хлопки, раз-
дававшиеся из траншеи.

– Сначала мы подумали, что в воде ще-
нок, – вспоминает Данил. – Но по громкос-
ти хлопков поняли, что это не так. Подбе-
жали к краю: девочки уже не видно, под 
воду ушла, на поверхности только куртка 
с капюшоном распласталась. Мы сначала 
ухватились за эту куртку, потом – за пле-
чи, так девочку и вытащили. 

Ребята повернули пострадавшую на 
бок, чтобы вышла вода, оказали первую 
медицинскую помощь (вот они и приго-

дились, бесценные знания и навыки по 
ОБЖ!).

– «Скорую» не вызывали, – говорит Ле-
онид Котомкин, – состояние девочки было 
нормальное, дыхание ровное, хрипов не 
было. Поэтому мы отнесли ее матери. 

– Я с работы домой возвращалась, – рас-
сказывает его мама Светлана Анатольев-
на. – Смотрю, парни возле траншеи чего-то 
крутятся. Леня-то – в глине весь, грязный, 
ну, прямо, как маленький замарашка. От-
ругала его… 

– Здесь подвиги совершаешь, а тебя еще 
и ругают! – отшутился мальчишка. 

Кроме порицаний парней ждали и на-
грады. Почетные грамоты от администра-
ции БГО «за решительность и неравноду-
шие, проявленные при спасении утопаю-
щего», а также почетные грамоты от… со-
седей – «за самоотверженный поступок в 
спасении тонувшего ребенка.…»

Следственный комитет занимается 
расследованием этого дела. А траншею за-
копали дня через три после случившегося.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

25 апреля состоялся первый в го-
роде благотворительный аукцион 
«Теплым словом, теплым делом», на 
котором было продано 64 предмета, 
изготовленных воспитанниками де-
тского дома «Рябинка».

В аукционе приняли участие более 
тридцати человек. Среди них глава го-
рода Дмитрий Титов, его заместители, 
депутаты городского Совета народных 
депутатов, начальники отделов, управ-
лений, организаций и предприятий го-
рода.

Каждый лот благотворительного аук-
циона – изделие, выполненное руками 
ребенка. Это яркие композиции, букеты из 
конфет, вышитые крестом картины, разно-
образные шкатулки, открытки, салфетки, 
скатерти, денежные деревья и игрушки-
обереги: веселые домовята, мифологи-
ческие хозяева и покровители дома.

Глава города приобрел несколько 
лотов, один из них – вышитая картина 
«Сезон охоты». Это коллективная работа 
воспитанников детского дома «Рябинка». 
Первоначальная цена картины составля-
ла 800 рублей, но в итоге она поднялась 
до 2500 рублей. Сразу после аукциона 
Дмитрий Титов передал картину в фонд 
городского музея.

Стартовая цена представленных ло-
тов варьировалась от двадцати до вось-
мисот рублей. Цена шкатулок и картин 
росла, как на дрожжах, увеличиваясь в 

несколько раз. Одним наиболее вырос-
шим в цене стал лот № 18 «Кошки», со-
стоящий из четырех миниатюр, вышитых 
крестиком. Его стоимость возросла со 
стартовых двухсот рублей до 2700 руб-
лей.

Суммарная стартовая цена всех лотов 
составляла 8550 рублей. Однако детские 
работы были проданы за 39750 рублей. 

Вырученные деньги будут потрачены 
на приобретение материалов для твор-
чества, которым воспитанники детского 
дома будут радовать себя, своих друзей 
и горожан. 

Сотрудники «Рябинки» надеются, что 
благотворительные аукционы станут в 
нашем городе доброй традицией.

Оксана Стальберг.

Тысяча рублей. Раз!..
 � В Берёзовском впервые прошел благотворительный аукцион

 � Самыми активными участниками аукциона стали глава округа Дмитрий 
Титов (справа) и председатель Совета народных депутатов Виктор Малютин (в 
центре). Фото Вячеслава Рубцова.

В администрации города состо-
ялось очередное совещание с учас-
тием руководителей предприятий, 
организаций и учреждений города 
по вопросам уменьшения задолжен-
ности по квартплате.

Были отмечены те предприятия, ра-
ботники которых полностью погасили 
долги, а также те, чьи долги не уменьши-
лись, а напротив – возросли. Их руково-
дителям было рекомендовано усилить 

разъяснительную работу среди своих ра-
ботников и постараться снизить или пол-
ностью ликвидировать задолженность 
по квартплате до 1 июня этого года.

По состоянию на 1 апреля 2014 года 
процент сбора квартплаты в целом по об-
ласти составил 98,3 процента. Учитывая, 
что у некоторых кузбассовцев есть долги 
по ЖКУ, этот процент недостаточен. Что-
бы долги стали уменьшаться, процент 
сбора квартплаты должен составлять 

более 100 процентов. В целом по области 
задолженность по ЖКУ за март увеличи-
лась на 30,3 миллиона рублей и состави-
ла 2 миллиарда 372 миллиона рублей.

Единый рассчетно-кассовый центр на-
поминает, что платить за жилищно-ком-
мунальные услуги необходимо до 10-го 
числа каждого месяца. Кстати, ЕРКЦ бу-
дет работать и в майские праздники – 3 и 
4 мая с 9.00 до 15.00.

Пресс-служба администрации БГО.

ЖКХ

Долги не снижаются
 � За ЖКУ можно заплатить и в майские праздники
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День памяти

Губернатор А. Г. Тулеев объявил 2015 год в Кузбассе «Годом 
ветеранов – годом Великой Победы».

Губернатор сообщил, что юбилейный год 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне пройдет в Кемеровской области под 
знаком почтения и заботы о фронтовиках и тружениках тыла, пе-
реживших эти героические и страшные годы. 

332 тысячи кузбассовцев бились с фашистами на всех фронтах 
военных действий. Практически каждый второй из них навеки ос-
тался на полях сражений. «Ветераны не просто выиграли войну, 
они спасли от истребления, заслонили собой нашу страну, наш 
народ, наши национальные святыни, будущее своих детей. В Куз-
бассе не шли бои, но и здесь днём и ночью шла великая трудовая 
битва нашего народа, который ковал оружие Победы», – подчер-
кнул губернатор. 

«Нужно успеть помочь нашим ветеранам при их жизни, успеть 
согреть их заботой, вниманием, обнять, пожать руку, успеть ска-
зать им сердечное «спасибо», – сказал А. Г. Т улеев. – Каждый день 
для них должен быть как 9 мая!».

По мнению губернатора, объявление 2015 года «Годом ветера-
нов – годом Великой Победы» послужит дальнейшему повышению 
социальной стабильности, мира и согласия в Кузбассе, важнейшим 
фактором поддержки ветеранов войны, труда, тружеников тыла и 
детей войны.

Губернатор А. Г. Тулеев также обратился в правительство РФ с 
просьбой поддержать инициативу на российском уровне.

Пресс-служба АКО.

Инициатива

Каждый день – как 9 мая

В последние две недели свой вклад в фонд Победы вне-
сли работники управления образования, в том числе всех 
детских садов и школ города, управления культуры и всех 
его подразделений, ООО «БЭМЗ», психоневрологическо-
го интерната, а также индивидуальные предприниматели  
Р. Д. Курбонов и Л. И. Ильиных.

– Спешу заверить, что все денежные средства, поступившие на 
счет фонда Победы будут израсходованы только для поддержки 
ветеранов и на проведение мероприятий с их обязательным учас-
тием, – говорит председатель совета ветеранов Галина Шустова. 
– Члены городского Совета ветеранов посетят 29 малоподвижных 
участников Великой Отечественной войны, бывших жителей бло-
кадного Ленинграда и несовершеннолетних узников концлагерей, 
поздравят с наступающим праздником Победы и вручат всем про-
дуктовые наборы. 

Активисты ветеранских первичных организаций посещают ма-
лоподвижных ветеранов Великой Отечественной войны, которых 
в списке 136, и при необходимости оказывают им посильную по-
мощь. 

Кроме этого, часть средств фонда направлены на создание па-
мятника «Труженикам тыла» (его планируется разместить на Ком-
сомольском бульваре неподалеку от монумента «Победа») и на 
изготовление гранитной плиты с барельефом Героя Советского 
Союза Л. С. Резвых, которая будет установлена на месте его захо-
ронения.
Банковские реквизиты Фонда Победы 
Березовское городское отделение Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. ИНН 4203003822, КПП 425001001, 
расч. счет 40703810826160100077, корр. счет 30101810200000000612, 
БИК 043207612. Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово.

Фонд Победы

Пополним счет

ДК шахтеров приглашает
2 мая в 14.00 состоится городской конкурс 

«МолоДая сеМья БерЁзовсКого-2014».
4 мая в 13.00 начало городского конкурса 

детского самодеятельного творчества 
«раДуга талантов».

В преддверии празднования 
Дня российского предпринимательства 

с 05.05.2014 по 20.05.2014 
администрация Берёзовского городского 

округа объявляет конкурс сочинений 
среди учащейся молодежи 

«Что я изменил Бы В гороДе, 
если Бы стал преДпринимателем».

сочинения принимаются в администрации 
Берёзовского городского округа каб. № 19, 

телефон 3-21-60.

Именно в этот день, в ап-
реле 1649 года, царь Алек-
сей Михайлович издал «На-
каз о Градском благочинии», 
устанавливающий строгий 
порядок при тушении пожа-
ров в Москве. Историческая 
ценность «Наказа» заклю-
чается в том, что в нем были 
заложены основы профес-
сиональной пожарной ох-
раны.

В преддверии праздника по-
жарная часть № 8 пригласила 
воспитанников детского дома 
«Рябинка», вместе с ребятами 
в гости пришли пенсионеры и 
ветераны, в разные годы рабо-
тавшие в этой части.

Смена пожарных длится сут-
ки. Поэтому в части для них со-
зданы необходимые условия: 
оборудован спортивный зал, 
комната отдыха и кухня. Ребята 
побывали в гараже. Хоть про-
катиться на служебном авто-
мобиле никто не разрешил, но 
посидеть в водительском крес-
ле смог каждый желающий.

Ребята за чашкой чая слу-
шали рассказы пожарных и 
ветеранов пожарной службы. 
Ветеран пожарной охраны Ген-
надий Жогин, ранее руково-
дивший городской пожарной 
охраной, рассказал ребятам 

об истории создания части, о 
наиболее сложных пожарах, 
оставшихся в его памяти. В 
учебном классе заместитель 
начальника части Сергей Си-
ничкин познакомил ребят с 
историей развития пожарной 
службы Кемеровской области 
и научил самостоятельно ту-
шить огонь с помощью огнету-
шителя, соблюдая при этом все 
правила безопасности.

– В этот день всем работни-
кам пожарной охраны хочется 

пожелать максимального тер-
пения, выдержки, крепкого здо-
ровья, непоколебимости, храб-
рости и уверенности в своих 
силах, – отметил Сергей Синич-
кин. – Ведь несмотря ни на что, 
они кидаются в огонь, жертвуя 
собой, борются с беспощадным 
пламенем, и спасают жизни со-
вершенно незнакомых, но нуж-
дающихся в их помощи людей. 
Сухих рукавов вам, пожарные 
России!

Оксана Стальберг.

Профессионалы

Сухих рукавов!
 � 30 апреля пожарной охране России исполняется 365 лет

 � Когда ребята гостили в пожарной части, поступило 
сообщение о возгорании. Дети смогли оценить оперативность  
и слаженность в  действиях профессионалов.

Сюда были приглашены 
ученики 7 «А» и 7 «Б» классов 
школы № 16. Главный хра-
нитель музея Ольга Крылик 
напомнила ребятам, что 26 
апреля 1986 года произошла 
самая крупная авария за всю 
историю ядерной энергетики.

Для просмотра ученикам 
был предложен фильм «Черно-
быль». Он посвящен трагедии, 
произошедшей на Чернобыль-
ской атомной электростанции, 
расположенной рядом с укра-
инским городом Припять. Элек-

тростанция была самой мощной 
в Советском Союзе. В результате 
аварии на ней произошел ко-
лоссальный выброс радиоак-
тивных веществ. За первые три 
месяца после катастрофы от лу-
чевой болезни умер 31 человек.

Фильм подробно расска-
зывает, как и почему это про-
изошло. Правдиво он говорит 
и о последствиях: от облучения 
скончались еще более 4 тысяч 
человек. В ликвидации пос-
ледствий аварии участвовало 
около 600 человек. Они про-

явили мужество и героизм. В 
нашем городе проживает не-
сколько десятков «чернобыль-
цев».

– Захватывающий сюжет 
фильма, частью игрового, час-
тью документального, не ос-
тавил детей равнодушными, 
– говорит Ольга Крылик. – Он 
помог им понять, насколько 
опасны техногенные катастро-
фы и как высока ответствен-
ность современных людей за 
жизнь на Земле.

Максим Юров.

Чернобыльская боль
 � В музее имени Василия Плотникова состоялся 

киноурок для школьников

Конкурсанты соревно-
вались в двух возрастных 
группах. Командам-участ-
ницам за пять минут нужно 
было показать, насколько 
хорошо они знают правила 
дорожного движения, до-
рожные знаки и разбирают-
ся в дорожных ситуациях.

В подгруппе инспекторов 
школьного возраста победи-
телями стали ЮИДовцы «Стан-
ции юных техников», второе 

место заняла команда школы 
№ 16, третье – школа № 8. В 
подгруппе дошкольников пер-
вое место завоевали юные 
инспекторы детского сада «Ро-
синка», второе – досталось де-
тскому саду «Сказка», третье – 
«Ромашке».

– Наша цель – научить де-
тей и подростков правилам 
безопасного поведения вбли-
зи проезжей части, – отметил 
начальник ГИБДД Евгений Мо-

локоедов. – Также мы хотим 
привлечь внимание взрослых 
– и родителей, и водителей – к 
проблеме детского травматиз-
ма на дорогах.

На сегодняшний день отря-
ды ЮИДовцев ставят перед со-
бой определенную цель – по-
казать собственным примером 
и рассказать сверстникам, как 
стать дисциплинированным 
пешеходом.

Оксана Стальберг.

Конкурсы

Быть пешеходом – ответственно
 � 25 апреля состоялся городской конкурс агитбригад отрядов юных 

инспекторов дорожного движения (ЮИД)

события недели
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Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 об участии берёзов-
ских гиревиков в от-
крытом личном пер-
венстве Кемеровского 
района;

 где лучший «уголок 
здоровья»;

 как не стать жерт-
вой «щипача» и «обни-
малы».

«А» и «Б»  
в носке и рукаве

В Берёзовском городс-
ком суде оглашен приговор 
мужчине, подозреваемому в 
сбыте наркотических средств 
и незаконном хранении бое-
припасов.

Было установлено, что берё-
зовец занимался сбытом геро-
ина. Заказы на очередные дозы 
он принимал по СМС, в которых 
вместо числа героиновых чеков 
была только одна буква. Ее по-
рядковый номер в алфавите и 
определял количество товара. 
Буква «А» значила, что требуется 
привезти один чек, «Б» – два и 
т.д. Особые меры конспирации 
наркоторговец использовал и в 
отношениях с клиентами. Каж-
дому он привозил товар в опре-
деленном тайнике: рукаве, носке 
и т.д. Наркоторговца задержали 
с поличным при очередной по-
пытке сбыта. В ходе обыска в его 
квартире были обнаружены пат-
роны.

Задержанного признали ви-
новным в совершении инкрими-
нируемых преступлений. Ему на-
значено наказание – четыре года 
лишения свободы.

Девчонки - 
«потеряшки»

За минувшую неделю со-
трудники полиции вернули 
домой двух пропавших дево-
чек.

Первой пропала ученица вто-
рого класса. После уроков она 
ушла из школы, однако до дома 
так и не добралась. Обеспокоен-
ная мать позвонила в полицию. 
Полицейские искали школьни-
цу всю ночь, но нашли лишь на 
следующее утро. Оказалось, что 
девочка просто решила перено-
чевать у подруги.

Вскоре в дежурную часть пос-
тупило сообщение о пропаже 
еще одного ребенка – семилет-
ней девочки. Женщина расска-
зала, что отпустила дочку погу-
лять и наблюдала за ней из окна. 
В очередной раз выглянув во 
двор, мать не увидела ребенка. 
Она самостоятельно попыталась 
найти дочь у соседних домов, но 
ее нигде не было. Полицейские 
достаточно быстро обнаружили 
девочку, играющую довольно 
далеко от дома. Она рассказала, 
что уйти в другой двор ей пред-
ложила подружка.

Полицейские призывают ро-
дителей внимательнее следить 
за детьми и объяснять, что о сво-
их перемещениях они должны 
обязательно им сообщать.

По информации отдела 
МВД по г. Берёзовскому 

и городской прокуратуры.

Региональный фестиваль народно-
го творчества среди людей с ограни-
ченными физическими возможнос-
тями состоялся во Дворце культуры 
шахтеров областного центра в рамках 
Года культуры в России.

– Для людей с ограниченными возмож-
ностями фестиваль стал ярким праздни-
ком. Он дал возможность проявить себя, 
а также показал, что искусство не знает ог-
раничений, – рассказывает председатель 
городской организации Всероссийского 
общества инвалидов Татьяна Крестьянова. 
– На протяжении вот уже нескольких лет 
берёзовцы активно участвуют в этом ме-
роприятии, и выступают очень хорошо. 

Не стал исключением и нынешний 
фестиваль. Наши земляки приняли учас-
тие в двух номинациях. Номинацию «Ис-
полнительский вид искусства – песня» 
представляла Нина Поступная. Бурны-
ми аплодисментами зрители встретили 
ее выступление. Нина исполнила песню 
«Плачет апрель» из репертуара выпус-
кницы четвертой «Фабрики звезд» На-
дежды Игошиной, сегодня выступающей 
под странным творческим псевдонимом 
Ангина.

Татьяна Алиева и Флера Асанова стали 
участниками другой номинации – декора-
тивно-прикладное творчество. 

– Авторы отличались и по возрасту, и 

по опыту. У всех – различные заболева-
ния, а значит, и возможности, – продол-
жает рассказ Татьяна Крестьянова. – Но 
у каждого – свои художественные пред-
почтения и своя техника работы. Кто-то 
пишет картины или иконы, кто-то увлека-
ется резьбой по дереву, квиллингом, вы-
шивкой… От разнообразия работ просто 
глаза разбегались!

Работы девчат были тепло встречены 
и оценены. Татьяна продемонстрировала 
вышитые бисером картины и икону, Флера 
– поделки из морских камешков. 

Всем нашим участницам вручены дип-
ломы и ценные призы.

Ирина Щербаненко.

Творчество

Искусство без границ
 � Успешно выступили берёзовцы на фестивале  

«Вместе мы сможем больше!»

Сильный ветер с порывами до 23-28 
метров в секунду в минувшие выход-
ные успел нанести ущерб городу.

По сообщениям единой диспетчерской 
службы, в субботу шквальным ветром с 
крыши дома по проспекту Ленина сорва-
ло два листа шифера. В районе дома № 
8 по проспекту Шахтеров от ограждения 
стройки оторвало лист металлопрофиля. 
На следующий день от разгулявшейся 
стихии пострадала крыша частного дома 
в поселке Барзас и крыши многоквартир-
ных домов по Молодежному бульвару 
и проспекту Ленина. Причем слетевший 
лист шифера по последнему адресу задел 
припаркованную вблизи машину.

На улице Осипенко в результате по-
рывов ветра на гараж упал тополь, пов-
редив конек. Примерно через двадцать 
минут на улице Речной упала пихта, вы-
звав порыв провода электроснабжения. 
Еще через полчаса со стены спортивной 
детской юношеской школы на улице 
Волкова сорвало обшивку сайдинга. К 
счастью, пострадавших нет. Аварийные 
службы в кратчайшие сроки старались 
устранить все последствия разгула сти-
хии.

Кстати, в областном центре она наде-
лала куда больше разрушений. Шкваль-
ный ветер в Кемерове срывал рекламные 
баннеры, переворачивал остановочные 
павильоны. Один из них, расположенный 
на остановке «КЭМЗ», упал на женщину. 
В результате медики диагностировали 
сотрясение мозга и переломы, сообщили 
областные СМИ.

По данным Гидрометеоцентра силь-
ный ветер может сохраниться в отдельных 
районах области. Спасатели просят куз-
бассовцев отказаться от прогулок и с ос-
торожностью находиться вблизи старых 
построек, рекламных щитов и остановоч-
ных павильонов.

Ксения Чернецкая.

Стихия

Ветром сдуло!
 � В минувшие выходные  

в Кузбассе бушевала непогода

В настоящее время у жителей Ке-
меровской области на портале госу-
дарственных услуг есть возможность 
получать в электронном виде мно-
жество государственных и муници-
пальных услуг.

Например, сайт позволяет: подать 
заявление на получение заграничного и 
общегражданского паспортов; зарегис-
трировать автомобиль и снять транс-
портное средство с регистрации; прове-
рить наличие неоплаченных штрафов (в 
том числе по штрафам ГИБДД); подать 
налоговую декларацию; зарегистриро-
ваться по месту жительства и месту пре-
бывания; проверить налоговую задол-
женность; узнать о состоянии лицевого 
счета и пенсионных накоплениях в ПФР; 
записаться на прием к врачу; встать на 

очередь в детский сад и многое другое.
Главное преимущество портала в том, 

что госуслуги можно получать не выходя 
из дома, то есть не расходуя время на по-
сещение госучреждений, что экономит 
личное время. Для этого необходимо 
зарегистрироваться на портале: зайти на 
http://www.gosuslugi.ru, нажать кнопку 
регистрация и следовать инструкции.

Для максимально комфортной ре-
гистрации на портале госуслуг можно 
воспользоваться инструкцией по регис-
трации, размещенной на официальном 
сайте администрации Берёзовского 
городского округа (berez.org). Вы най-
дете ее на главной странице, в верхнем 
горизонтальном меню (http://berez.org/
gosuslugi/).

Анна Чекурова.

В ногу со временем

Самый полезный портал
 � Как получить 59 государственных и 475 муниципальных услуг, 

не выходя из дома или офиса

В последнее время пожарные под-
разделения все чаще выезжают на 
тушение сухой травы в районы час-
тного сектора. Только за прошедшую 
неделю, с 21 по 28 апреля зарегистри-
ровано шесть загораний сухой тра-
вы, кроме этого два пожара и четыре 
загорания мусора.

Ветреная погода, отсутствие осад-
ков, близость деревянных домов и 
прочих построек – благоприятные ус-
ловия для того, чтобы даже небольшое 
горение переросло в полноценный по-
жар.

– Чтобы избежать этого, владель-
цам частных домов необходимо вы-

полнять простые правила, – рассказы-
вает начальник отделения надзорной 
деятельности по городу Берёзовскому 
подполковник внутренней службы Га-
лина Толстых, – не жечь сухую траву. 
Засыпать землей или убирать сухую 
траву вблизи изгородей или деревян-
ных строений. В случае ее горения до 
приезда пожарных нужно попытаться 
потушить огонь самостоятельно или 
изолировать периметр горения от лег-
ко воспламеняемых конструкций при 
помощи воды или земли.

По информации отделения 
надзорной деятельности 

по г. Берёзовскому.

Безопасность

Водой и землей
 � Сухая теплая погода в апреле стала причиной увеличения 

числа случаев загораний сухой травы

28 апреля в городе стартовала ак-
ция «Байк-2014». Ее цель – выявление 
и пресечение нарушений ПДД води-
телями мотоциклов и мопедов.

С начала весны на дорогах области 
зарегистрировано 40 ДТП с участием 

водителей мотоциклов и мопедов, в 
которых были ранены 47 человек, трое 
погибли.

Согласно правилам дорожного дви-
жения, водитель мопеда не должен быть 
моложе 16 лет. Запрещено управлять мо-

педом, не держась за руль хотя бы одной 
рукой; перевозить пассажиров, если это 
не предусмотрено конструкцией транс-
портного средства; двигаться по дороге 
без застегнутого мотошлема.

Оксана Стальберг.

На заметку

ПДД для байкеров тоже писаны
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Экскурсия под названием 
«Город угля и молодости» – 
совместный проект городс-
кого музея имени В. Н. Плот-
никова и централизованной 
библиотечной системы. Его 
цель – передать подрастаю-
щему поколению память об 
исторически значимых мес-
тах родного города. 

История Берёзовского хра-
нит удивительные факты. На-
пример, у нас были найдены 
окаменевшие останки первых 
скелетных организмов и ма-
монтов, шерстистых носорогов 
и бизонов. На территории на-
шего города до сих пор сохра-
нились залежи сапромиксита, 
названного барзаситом по на-
именованию местности, в райо-
не которой пласты ископаемого 
выходят на поверхность. Эти 
сведения содержит первая экс-
курсия по историческим местам 
Берёзовского, которую сотруд-
ники музея начали проводить в 
прошлом году. 

Маршрут новой экскурсии 
проходит через поселки Южный 
и шахты «Берёзовская». Именно 
на этих землях располагались 
«прародители» нашего города: 
деревни Крохалёвка и Курга-
новка. Точное время возникно-
вения первых поселений теперь 
установить весьма сложно. 
Достоверно известно, что воз-
никновение сначала хуторов, а 
затем и деревень связано с пе-
реселением в Сибирь людей из 
разных областей тогда еще цар-
ской России.

Ещё в 1896 году крестьяне из 
деревни Крохалёвка обнару-
жили залежи «горючего кам-
ня», чуть позже здесь было за-
ложено несколько шахт, в числе 

которых была и «Южная». Эти 
шахты получили общее назва-
ние – «Алтайские копи», или, 
как их называли, Крохалёвский 
рудник (по имени деревни Кро-
халёвка). В 1898 году появились 
первые письменные упомина-
ния о Крохалёвском месторож-
дении.

Первопоселенцы оседали 
вдоль реки Шурап. Нелегко тог-
да жилось людям. Землю для 
домов и огородов они отвоевы-
вали у тайги крохотными клоч-
ками, вручную выкорчевывая 
деревья и пни. Первые сведения 
о населении местных деревень 
гласят, что в начале XX века в 
Крохалёвке насчитывалось око-
ло четырехсот жителей.

Официальную информацию 
об исторических местах орга-
нично дополнили воспомина-

ния экскурсоводов. Так, с исто-
рией школы № 2 и памятников, 
посвящённых воинам Великой 
Отечественной войны и во-
инам-интернационалистам, 
стелы в форме пятиконечной 
звезды, установленной в честь 
Героя Советского Союза Леони-
да Степановича Резвых, ребят 
познакомила сотрудница биб-
лиотеки «Позитив» Нина Аса-
чёва. Она вспоминала, как еще 
школьницей она и ее друзья 
увидели установленную неда-
леко от школы гипсовую фигу-
ру солдата, за спиной которого 
развевался плащ. На следующее 
утро солдат был уже без пла-
ща: то ли скульпторы что-то не 
учли, то ли рабочие при уста-
новке изваяния случайно пов-
редили его. Но в скором вре-
мени памятник восстановили. 

Слева от фигуры солдата с 
автоматом в руке – три мемо-
риальные стелы с именами по-
гибших в годы Великой Отечес-
твенной южан.

Неподалеку от солдата рас-
положен еще один памятник – 
воинам-интернационалистам. 
Он создан в виде огня, в цент-
ре которого знак «Воин-интер-
националист СССР». Памятник 
был открыт в августе 2007 года.

Школьники также посети-
ли памятные места, связанные 
с историей угледобычи, в том 
числе с историей поселка шах-
ты «Берёзовская». Также ребята 
побывали у очистного комбай-
на К-52М, установленного на 
пятиметровом постаменте воз-
ле административно-бытового 
комбината шахты «Берёзовс-
кая». Именно на этом комбайне 
в 1962 году бригада Гения Ива-
новича Конончука установила 
мировой рекорд по добыче 
угля. В октябре-ноябре 1962 
года за 31 рабочий день было 
поднято на-гора 76851 тонна 
черного золота.

– Экскурсия по памятным 
местам города проходит уже 
не в первый раз, – рассказала 
сотрудница музея Юлия Гонча-
рова. – В прошлом году мы уже 
проводили подобную экскур-
сию, но маршрут был несколь-
ко иным. Для нас очень важно 
рассказать ребятам о городе и 
передать знания о нем.

Что такое город? Город – это 
место, где встречаются про-
шлое, настоящее и будущее. 
Город – это жизнь, которая не 
прервется, если люди будут бе-
режно хранить в памяти стра-
ницы прошлого.

Оксана Стальберг.

подробности

Год культуры и туризма

Календарь

 � Что отмечаем в последний месяц весны
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Пожалуй, именно Екатерина II одна из первых 
внесла большой вклад в становление социальной 
сферы в России: в мае 1764 года она своими указа-
ми учредила сразу два крупнейших соцобъекта.  
/ Алексей Курган.

Условные обозначения Государственный праздник Православный праздник

Берёзовский экскурсионный
 �Еще один исторический маршрут 

 � Один из пунктов исторического маршрута – памятник в 
поселке Южный. Фото Максима Попурий.

Завершился смотр-конкурс 
музеев профессиональных 
образовательных организа-
ций Кузбасса, в котором при-
няли участие и берёзовцы.

Смотр-конкурс «Музеи про-
фессиональных образователь-
ных организаций в современной 
жизни Кузбасса» посвящался 
Году культуры в России. 

Проводился он с января по ап-
рель текущего года в два этапа. 
В первом – заочном – участво-
вали 30 учреждений. Во второй 
тур, который состоялся в Ново-
кузнецке, прошли 14 музеев, в 
том числе и «Виражи времени» 
Берёзовского политехнического 
техникума. 

Музей представляли сту-
дентки первого курса, будущие 
обогатители полезных ископа-
емых Лариса Николаева и Элла 
Дерлинская. Со своей задачей – 
представить визитную карточку, 
продемонстрировать экспози-
ционную, фондовую, просвети-
тельскую, исследовательскую 
деятельность да еще с использо-
ванием электронных материалов 
– девчата справились отлично! 

Вместе со своим научным 
руководителем Татьяной Мел-
козерных они подготовили и 
презентовали поисково-иссле-
довательскую работу «Крутые 
повороты литератора и худож-
ника Тимира Федорова: пишу, 
как живу». Девушки при помощи 
созданного ими видеоролика 
рассказали о жизненном и твор-
ческом пути Тимира Николаеви-
ча, провели экскурсию по квар-
тире героя, поведали истории 
написания некоторых картин и 
литературных произведений. 

На сцене Лариса и Элла держа-
лись уверенно, достойно, презен-
тацию провели без «бумажек». 

В итоге – музей «Виражи вре-
мени» награжден дипломом де-
партамента образования и науки 
Кемеровской области.

Ирина Щербаненко.

Образование

Успешный 
дебют

Праздник 
труда (День 
труда) 

Исполняется 700 лет со дня рождения (в 1314 году) Сер-
гия Радонежского, русского церковного и государствен-
ного деятеля, основателя Троице-Сергиева монастыря.

День водолаза 
в России

День 
радио

День 
Победы

Всероссийский 
день посадки леса

День Черноморского 
флота ВМФ России Международный 

день музеев

День Тихоокеанского 
флота ВМФ России

День святых Кирил-
ла и Мефодия, День 
славянской пись-
менности и куль-
туры

День 
химика

День российского 
предпринимательства

Всероссийский 
день библиотек

День 
пограничника

Вознесение 
Господне

2 мая исполняется 250 лет 
со дня основания Воспи-
тательного дома «при-

ема и призрения подкидышей 
и бесприютных детей». 

На протяжении полутора 
веков сироты Воспитатель-

ного дома получали началь-
ное школьное образование. 
Девочки приобретали про-
фессии акушерок и гувернан-
ток. Мальчиков обучали тех-
ническим ремеслам. Устроен-
ные с этой целью классы в 1830 

году выделились в Ремеслен-
ное учебное заведение (РУЗ), 
от которого ведет начало куз-
ница отечественных инже-
нерных кадров — знаменитая 
«Бауманка», Московский го-
сударственный технический 
университет (МГТУ) им. Н. Э. 
Баумана. Строительство Вос-
питательного дома началось в 
1764 году на берегу Москвы-ре-
ки, на обширном Васильевском 
лугу. Завершил строительство 
в 1801 году Иван (Джованни) 
Жилярди. После 1917 года зда-
ние назвали «Дворцом труда», 
в нем разместились профсо-
юзные организации (ВЦСПС), а 

также редакции некоторых га-
зет («Гудок» и других). Сегод-
ня здание считается архитек-
турным памятником.

5 мая этого же года в Пе-
тербурге Екатериной II осно-
ван Смольный институт бла-
городных девиц. Он размес-
тился в Смольном монасты-
ре. Название Смольный уходит 
ко времени основания Санкт-
Петербурга — тогда это мес-
то отвели для Смоляного дво-
ра, где хранили смолу и вари-
ли деготь для нужд Адмирал-
тейской верфи. Смольный инс-
титут благородных девиц стал 
первым в России привилеги-

рованным женским средним 
общеобразовательным учеб-
ным заведением закрытого 
типа для дочерей потомствен-
ных дворян. Юные дворянки 
от 6 до 18 лет получали всесто-
роннее образование, а лучшие 
воспитанницы определялись 
в придворную службу. Вплоть 
до 1917 года институт оста-
вался одним из наиболее кон-
сервативных учебных заведе-
ний. В 1917 году институт был 
закрыт, а после Октябрьской 
революции в Смольном сфор-
мировалось новое правитель-
ство: Совет Народных Комис-
саров.
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По словам Гали-
ны Остердаг, в 
соответствии с 
указом прези-
дента России 

№ 597 была разработана 
стратегия долгосрочного 
развития пенсионной сис-
темы страны. Для ее реа-
лизации принят ряд нор-
мативно-правовых актов: 
федеральных законов и со-
ответствующих приказов 
разных ведомств, имею-
щих отношение к пенсион-
ной системе. В частности, в 
2013 году приняты феде-
ральные законы «О стра-
ховых пенсиях», «О нако-
пительной пенсии», вне-
сены изменения в законы 
в связи с введением пра-
ва выбора застрахованно-
го лица варианта пенсион-
ного обеспечения, внесе-
ны изменения в закон «О 
негосударственных пенси-
онных фондах».

Как отметила замгу-
бернатора, в России с 2001 
года ежегодно, с 1 февра-
ля, индексируется стра-
ховая часть трудовой пен-
сии (в этом году на 6,5%). 
Если годовой индекс роста 
среднемесячной зарплаты 
в РФ превышает коэффи-
циент индексации стра-
ховой части трудовой пен-
сии, то увеличение трудо-
вой пенсии происходит до-
полнительно и с 1 апреля.

Кроме того, с 1 апреля 
ежегодно индексируются 
социальные пенсии (17%) 
и ежемесячные денежные 
выплаты федеральным 
льготникам. Федеральные 
льготники, которые от-
казались от ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ), 
получают набор социаль-
ных услуг в натуральном 

выражении (НСУ). В этом 
году ЕДВ и НСУ проиндек-
сированы на 5%. Причем 
стоимость НСУ состави-
ла 881,63 руб. в месяц. Все-
го федеральных льготни-
ков, которые имеют право 
на вышеназванные меры 
поддержки, в Кузбассе 293 
тыс. человек.

Кроме того, как пра-
вило, ежегодно с 1 авгус-
та происходит перерас-
чет пенсии работающим 
пенсионерам. В Кузбассе в 
2013 году пенсия пересчи-
тана 369 тыс. работающим 
пенсионерам. Перерасчет 
по новому законодательс-
тву сохранен. «Таким обра-
зом, на 1 апреля повыше-
ние пенсий коснулось всех 
850 тыс. кузбасских пенси-
онеров», – отметила Гали-
на Остердаг. 

Новый порядок
В своем выступлении 

Галина Васильевна более 
подробно остановилась на 
структуре современной 
пенсии. Сейчас пенсия со-
стоит из страховой части, 
которая включает стра-
ховую часть и фиксиро-
ванную выплату, а также 
из накопительной части. 
Индексируются все части 
пенсии. Размер фиксиро-
ванной части после 1 апре-
ля 2014 года составил 3910 
рублей. 

С 1 января 2015 года в 
России вводится новый по-
рядок формирования пен-
сионных прав граждан и 
расчета размеров страхо-
вых пенсий, то есть пен-
сий, заработанных во вре-
мя трудовой деятельнос-
ти, когда работодатели 
отчисляют в пенсионный 
фонд страховые выплаты 

для будущего формирова-
ния пенсий сотрудников.

По новой пенсионной 
формуле на размер пенсии 
будут влиять размер за-
работной платы, длитель-
ность страхового стажа (за 
каждый год трудовой де-
ятельности будет начис-
ляться определенное коли-
чество пенсионных коэф-
фициентов) и возраст обра-
щения за назначением тру-
довой пенсии.

«Новая формула позво-
лит обеспечить граждан 
более высоким размером 
пенсии и повысить значе-
ние страхового стажа при 
расчете пенсий», – отмети-
ла Г. В. Остердаг.

Страховая пенсия (тру-
довая пенсия по старости) 
будет назначаться гражда-
нам при соблюдении трех 
условий: достижения воз-
раста для женщин 55 лет и 
для мужчин 60 лет, нали-
чия трудового стажа не ме-
нее 15 лет (сегодня для на-

значения пенсии достаточ-
но 5 лет стажа) и формиро-
вания 30 индивидуальных 
пенсионных коэффициен-
тов.

Собеседница пояснила, 
что повышение трудового 
стажа будет происходить 
постепенно. В 2015 году 
стаж составит 6 лет и в те-
чение следующих 10 лет бу-
дет увеличиваться на год, 
достигнув постепенно 15 
лет. Что касается индиви-
дуальных пенсионных ко-
эффициентов (это общий 
заработок гражданина за 
всю жизнь, переведенный 
в коэффициент), они также 
будут вводиться постепен-
но. В 2015 году пенсионный 
коэффициент составляет 
6.6 с последующим ежегод-
ным увеличением на 2.4 до 
– достижения указанной 
величины.

В соответствии с Феде-
ральным законом «О стра-
ховых взносах» максималь-
но облагаемая сумма в 2014 

году в России составляет 
624 тыс. рублей. Например, 
если у гражданина пре-
дельная взносооблагаемая 
заработная плата, то он по-
лучит 10 баллов. Половина 
максимально облагаемой 
суммы – это 5 баллов и т.д. 
Индивидуальные пенсион-
ные коэффициенты чело-
века суммируются за весь 
его трудовой путь в год вы-
хода на пенсию и умножа-
ются на стоимость пенси-
онного коэффициента. По-
лучается размер страховой 
пенсии.

В свою очередь, стои-
мость пенсионного коэф-
фициента определяется 
следующим образом: бе-
рется соотношение всех до-
ходов Пенсионного фонда 
за год к общей сумме инди-
видуальных пенсионных 
коэффициентов всех пен-
сионеров (на сегодня он со-
ставляет 64 рубля 10 копе-
ек).

Ежегодное увеличе-
ние страховых пенсий бу-
дет осуществляться исхо-
дя из роста стоимости пен-
сионного коэффициента. 
По сути, аналогично дейс-
твующему сегодня поряд-
ку  индексации и в те же 
сроки.

Как подчеркнула Г. В. Ос-
тердаг, пенсионные права 
по новой пенсионной фор-
муле в полном объеме бу-
дут формироваться у граж-
дан, которые начали свою 
трудовую деятельность в 
2015 году.

Трудовые пенсии, кото-
рые уже назначены или бу-
дут назначены до 1 января 
2015 года, будут пересчи-
таны по новой формуле. 
Если при перерасчете по 
новым правилам размер 
пенсии не достигнет раз-
мера пенсии, получаемой 
пенсионером на 1 января 
2015 года, то пенсия будет 
выплачиваться в прежнем 
размере.

Уход за ребенком –  
в стаж

По новым правилам, на-
ряду с периодами работы, 
предусмотрено, что в стра-
ховой стаж засчитывают-
ся социально значимые пе-
риоды жизни человека – 
срочная служба в армии, 
уход за ребенком, ребен-
ком-инвалидом. За эти пе-
риоды присуждаются осо-

бые годовые коэффициен-
ты: 1,8 за каждый год соот-
ветствующего периода, за 
уход за вторым ребенком 
– 3,6; за третьим и четвер-
тым – 5,4.

За каждый год более 
позднего обращения за 
пенсией страховая пенсия 
будет увеличиваться на 
премиальный коэффици-
ент. Например, если обра-
титься за пенсией через 5 
лет после достижения пен-
сионного возраста, то фик-
сированная выплата вы-
растет на 36%, а страховая 
на 45%. Если через 10 лет, 
то фиксированная выпла-
та увеличиться в 2,1 раза, 
а страховая пенсия в 2,32 
раза.

Новым законодатель-
ством сохранен действу-
ющий порядок: для инва-
лидов 1 группы, для граж-
дан, достигших возраста 
80 лет, пенсия будет назна-
чаться в повышенном раз-
мере. Кроме того, предус-
мотрена новая льгота для 
граждан, проработавших 
в сельском хозяйстве не 
менее 30 лет и проживаю-
щих в сельской местности. 
С 2016 года они будут по-
лучать прибавку к фикси-
рованной выплате и стра-
ховой пенсии по старости 
и по страховой пенсии по 
инвалидности в размере 
25% установленной фик-
сированной выплаты.

Планируется, что ве-
личина основного показа-
теля пенсионной системы 
– соотношения среднего 
размера трудовой пенсии 
по старости к прожиточ-
ному минимуму пенсионе-
ра увеличится с 1,82 в 2014 
году до 2,66 в 2030 году 
(прожиточный минимум 
пенсионера сегодня равен 
5410 рублям).

В заключение своего 
выступления замгуберна-
тора отметила, что по но-
вому законодательству 
также планируется выде-
ление накопительной час-
ти трудовой пенсии из со-
става страховой пенсии и 
ее преобразование в само-
стоятельный вид пенсии – 
так называемую накопи-
тельную пенсию. Размер 
накопительной пенсии с 
1 августа будет ежегодно 
корректироваться.

Подготовила 
Ирина Сокол.

мой город6 подробности

 � «По новой пенсионной 
формуле на размер пенсии будут 
влиять размер заработной 
платы, длительность 
страхового стажа и возраст 
обращения за назначением 
трудовой пенсии».

Финансы

Галина Остердаг: 
«Новая пенсионная формула 
позволит обеспечить граждан 
более высоким размером пенсии»
 �С 1 января 2015 года в России вводится новый порядок формирования 

пенсионных прав граждан

На пресс-конференции в обладминист-
рации заместитель губернатора облас-
ти по социальным вопросам Галина Ос-
тердаг рассказала кузбасским журна-
листам об основных изменениях в пен-
сионном законодательстве.

 � ...Пенсионные права по новой 
пенсионной формуле в полном 
объеме будут формироваться у 
граждан, которые начали свою 
трудовую деятельность в 2015 
году.
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На злобу дня

Этот дикий, дикий, дикий 
коммунальный рынок
 � Почему частным управляющим компаниям ищут альтернативу?

Разрабатывая концепцию реформирования и 
вывода из кризиса ЖКХ, правительство РФ боль-
шие надежды возлагало на управляющие ком-
пании (УК). Предполагалось, что эти новые ор-
ганизации поднимут жилищно-коммуналь-
ное обслуживание населения на более высо-
кий качественный уровень. Но между компани-
ями (а все УК были частными) развернулась жёс-
ткая конкуренция за денежные потоки от ком-
мунальных платежей. Главная цель – повыше-
ние качества обслуживания населения – отош-
ла на задний план. Поэтому совсем не случай-
но повсеместно начинают создаваться альтерна-
тивные управляющие компании – муниципаль-
ные. В Москве уже 70 процентов жилого фонда 
управляется муниципальным унитарным пред-
приятием «Жилищник», создаются такие же УК 
в Волгограде, Новосибирске, Липецке, Тульской 
области, Красноярске…

С такой инициативой 
к жителям пос. шах-
ты «Южная» и двух 
кварталов по пр. Ле-
нина вышел и глава 

Берёзовского городского окру-
га Дмитрий Титов. На брифинг 
были приглашены председате-
ли советов домов территорий, 
попавших в этот список. Неко-
торые из делегатов предложе-
ние главы города назвали свое-
временным и нужным, но боль-
шинство озадачилось: полез-
ное ли дело затевается? 

Одними из первых присту-
пили к рассмотрению вопроса 
о целесообразности перехода 
в муниципальную управляю-
щую компанию (МУК) жители 
дома № 35 по пр. Ленина. Пос-
ле продолжительных споров на 
общедомовой сходке собствен-
ники жилья никакого решения 
не приняли и разошлись со сло-
вами «мы подумаем». 

Как удалось выяснить, лю-
дям явно не хватило информа-
ции о цели создания альтерна-
тивной УК. По той же причине 
не знают, какому варианту от-
дать предпочтение, и жители 
ещё нескольких домов по пр. 
Ленина. И только в пос. шахты 
«Южная» все собственники жи-
лья решение о переходе в муни-
ципальную управляющую ком-
панию приняли единогласно.

Свою выжидательную пози-
цию «сомневающиеся» объясня-
ют элементарно:

– Мы не знаем, лучше нам бу-
дет или хуже, если перейдём в 
другую организацию.

Вообще-то скептицизм и не-
доверие людей можно понять, 
учитывая, что у нас чаще полу-
чается «как всегда», а не «как 
лучше». Только почему-то ник-
то не подумал о том, почему это 
хуже частной будет работать му-
ниципальная организация? 

Да и что значит «хуже» в по-
нимании горожан? Тарифы на-
чнут повышаться? Это исключе-

но – их утверждает региональ-
ная энергетическая комиссия. 
Некому будет обслуживать дом? 
Тоже исключено – договор на 
обслуживание также будет за-
ключён с теми же эксплуатаци-
онными организациями, напри-
мер, с ООО «Квартал». 

– Жители ровным счётом ни-
чего не теряют, – говорит и.о. 
директора вновь создающейся 
МУК Валерий Арефьев. – Наобо-
рот, будет больше прозрачнос-
ти. Ведь создаётся компания ис-
ключительно в интересах собс-
твенников жилья.

– Нам подсовывают кота в 
мешке, – упорствуют особо не-
доверчивые.

Ничего не скажешь, довод 
убийственный. Только почему 
пресловутого кота в мешке ник-
то не вспомнил, когда в городе 
появилось ГУП ЖКХ? А повод за-
думаться был. 

Возможно, не случайно была 
выбрана эта аббревиатура – 
ГУП. Сама поначалу считала, что 
это «Городское унитарное пред-
приятие». А оказалось – это час-
тная фирма «Главное управле-
ние предприятиями ЖКХ». Есть 
о чём подумать? Есть.

Тихо и незаметно весь жи-
лой фонд (а это более 260 до-
мов) получила в управление 
частная компания. И стала мо-
нополистом. Из-за неосведом-
лённости и пассивности жиль-
цов всем скопом их многоквар-
тирные дома там и «прописа-
ли», хотя по законодательству, 
регулирующему предоставле-
ние коммунальных услуг граж-
данам, только сами жители вы-
бирают и способ управления 
своим домом, и управляющую 
компанию. Чего не может не 
знать генеральный директор 
ГУП ЖКХ Олег Трубин. Но на уп-
рёки, что у многих собственни-
ков жилья с указанной компа-
нией до сих пор нет договоров 
и в ней они оказались по при-
нципу «без меня меня женили» 

и на мои вопросы по этому по-
воду как председателя совета 
дома, Олег Борисович отмалчи-
вается.

Но что же сейчас руководс-
тву ГУП мешает исправиться, то 
есть заключить договоры с собс-
твенниками жилья, как это по-
ложено по закону? Не потому ли, 
что уже слишком много стано-
вится недовольных его работой. 
Люди хотят честности, откры-
тости и прозрачности в отноше-
ниях с управляющими компани-
ями.

Особо продвинутым жиль-
цам одного из домов удалось до-
казать управляющей компании 
ошибку в сметной стоимости ре-
монта инженерных коммуника-
ций. Но этому дому крупно по-
везло, потому что один из жиль-
цов – опытный сметчик. Он и 
«выловил» завышение стоимос-
ти работ. Если бы не этот акти-
вист, по счастливой случайнос-
ти оказавшийся и высококвали-
фицированным специалистом, 
то один метр трубы по смете уп-
равляющей компании стал бы 
чуть ли не золотым, утвержда-
ют жильцы. 

А что, если заглянуть поглуб-
же и такие же расчёты произвес-
ти во всех домах? К сожалению, в 
подавляющем большинстве жи-
лых домов активистов-специа-
листов такого уровня, как в том 
доме, увы, нет, и проверить это 
предположение просто невоз-
можно.

Поэтому и встал так остро 
вопрос о создании конкурентос-
пособных УК. А такими вполне 
могут быть не только частные, 
но и муниципальные, руководи-
тели которых обязаны отчиты-

ваться не только перед жителя-
ми, но и перед властями. 

– А насколько прозрачной бу-
дет муниципальная компания? 
– задаю ещё один вопрос Вале-
рию Арефьеву. – От нас не бу-
дут скрывать, как формируется 
фонд оплаты труда, какие зара-
ботки у сотрудников, сколько 
средств на лицевом счете дома, 
на какие фактически нужды 
идут платежи из графы об ОДН, 
сколько этих «нужд» аккуму-
лируется в УК?

– Да, будем чётко отслеживать 
все денежные потоки, регулиро-
вать финансово-хозяйственную 
деятельность, не позволять из-
лишеств. И обязательно наведём 
порядок с начислением платежей 
за ОДН. Считаю, что показатели 
завышаются. Сейчас проверить 
правильность начисления про-
блематично, – говорит он.

Видимо, проверить пра-
вильность начислений меша-
ет не только то, что компания 
частная. Это сделать невоз-
можно и просто физически – 
слишком огромным оказался в 
одних руках жилой фонд. 

Руководство любой компа-
нии-монополиста будет целе-
направленно ставить палки в 
колёса любым конкурентам, 
чтобы не делиться «золотой 
жилой». На мой взгляд, имен-
но это и произошло с одной из 
двух других городских компа-
ний. После нескольких лет ра-
боты она пока так и остаётся 
карликовой: у неё всего восемь 
домов. Многолетние попыт-
ки директора расширить ком-
мунальный бизнес будто на-
талкивались на барьер. Можно 
лишь догадываться, почему... 
И только буквально несколько 
дней назад лёд вроде бы тро-
нулся: в компанию из ГУП ЖКХ 
уходит еще несколько домов.

Неудивительно, что с та-
ким трудом идёт становление 
и муниципальной управляю-
щей компании. Она необходи-
ма как альтернатива. На рын-
ке ЖКХ должны быть конку-
ренты, и люди сами должны 
решать, кто их будет обслужи-
вать – частные или муници-
пальные УК.

Валентина Цыбо.

P.S. Я направила генеральному директору ГУП ЖКХ Трубину пись-
мо с вопросами, в том числе и неудобными. На некоторые из них Олег 
Борисович ответил, по моему мнению, в манере казуистики, некото-
рые проигнорировал. 

Но главную «изюминку» – предостережение – он обозначил в пос-
леднем абзаце своего трёхстраничного ответа. Вот она: «Дополни-
тельно сообщаем, что ООО «ГУП ЖКХ г. Берёзовский» не даёт вам 
разрешение на опубликование нашей переписки в средствах массовой 
информации».

Странно, но как юрист, Олег Борисович просто обязан знать, что 
тем самым нарушает Закон о СМИ, не мешало бы генеральному ди-
ректору внимательно изучить ст. 58 этого Закона, где говорится об 
ответственности за ущемление свободы массовой информации.

К слову, воспользоваться его ответами в данной публикации и 
впрямь не пришлось – не нашла нужным.

Куды ж ты?

Поищу себе 

новую управляющую 

компанию!

 � Как сменить управляющую компанию – читайте в ближайших выпусках «МГ».
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телефон рекламной службы «мг» 3-15-30

г. Берёзовский, Комсомольский бульвар, д. 2 
+7 (38445) 3-45-55

пр. Ленина, 23 (вход с торца)
тел. 3-52-56, 8-902-755-44-44.

Реклама

Реклама

Реклама
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пилоМатериал 

6, 4, 3 
метровый.

строительство 
Бань.

отделка сайдингом.
8-951-573-16-39, 
8-952-173-19-16. 

тольКо До 9 Мая!!!
при покупке 

теплицы вместе 
с сотовым 

поликарбонатом 
скидка 10% 
на каркас.

Магазин «успех» 
пр. ленина, 40, 

тел. 3-53-32
ул. Кирова, 2, 
тел. 5-67-01 Ре

к
ла

м
а
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К нам едет ревизор…
В первые теплые майс-

кие дни правильный ого-
родник идет на свой учас-
ток не пахарем и сеятелем, 
а ревизором. Окинет все 
придирчивым взглядом и 
принимается учитывать 
прибыли-убытки да сооб-
ражать, как свести дебет с 
кредитом. 

Итак, что у нас в «при-
бытке»? Зима была теплая, 
снежная, весна дружная, 
значит, кусты, огородные и 
садовые многолетники не-
плохо сохранились и уже 
готовы двинуться в рост.

«Убыток» – сломанные 
ветки, поврежденные ство-
лы, завалы мусора, старой 
травы и палых листьев, из 
теплой глубины которых 
вот-вот повыползут пере-
зимовавшие вредители.

Борьбу за восстановле-
ние растительного балан-
са начать лучше с сада. 

Для начала удаляем 
у плодовых деревьев все 
поврежденные ветви, при 
необходимости произво-
дим санитарную или ос-
ветляющую обрезку. Сни-
маем со стволов зимнюю 
защиту, зачищаем повреж-
дения, ранки обрабатыва-
ем садовым варом. 

Следующий непремен-
ный этап весенней обра-
ботки садовых деревь-
ев – протравливание спе-
циальными препаратами 
против насекомых-вреди-
телей и болезней, хотя есть 
и более экологичные (хотя 
и более трудоемкие) мето-
ды. Для этого нам понадо-
бится горячая вода, а луч-
ше – настой чеснока или 
луковой шелухи, подой-
дет также крепкий отвар 
хвои или хвойный концен-
трат (2 ст. ложки на ведро 
воды). При помощи специ-
ального насоса или мощ-
ного садового распылите-
ля сильной струей горячей 
воды (65-80 градусов) про-
ливаем крону, ветви, ствол 
нашей яблоньки или виш-
ни, смывая всю грязь, ста-
рые листья с гнездами на-
секомых, споры грибков. 
После этого сразу сгреба-
ем из приствольного кру-
га палую листву и немед-
ленно отправляем ее на 
костер вместе со смыты-
ми насекомыми и их яич-
ками. Обнажившуюся зем-
лю проливаем той же горя-
чей водой, настоем луко-
вой шелухи, чеснока, хвои 
и т.п., чтобы уничтожить 
вредителей, зимовавших в 
верхнем слое почвы. 

Теперь можно присту-
пить к побелке. Это – обя-
зательная весенняя опе-
рация, так мы не только 
закроем все повреждения 
коры, но и защитим де-
ревце от солнечных ожо-
гов и перепадов темпера-
туры. Белить можно гус-
той известью, мелом с до-
бавлением марганцовки 
или медного купороса, на 
крайний случай сойдет 
даже самая обыкновенная 
эмульсионка. Краску нано-
сим на ствол и скелетные 
ветви.

Когда земля в при-
ствольном круге слегка 
подсохнет, можно ее не-
глубоко подрыхлить: так 
и влага лучше сохранится, 
и насекомые, избежавшие 
утопления в горячей воде, 
зажарятся на солнышке и 
погибнут. 

Переходим к ягодным 
кустарникам. Обрежьте 
черные концы веток, омо-
лодите кусты, вырезав ста-
рые ветки. У крыжовника 
надо вырезать все молодые 
побеги, растущие в середи-
не куста, оставлять следу-
ет только те, которые рас-
тут наружу. У красной и бе-
лой смородины верхушки 
веток не обрезают, а лишь 
убирают старые ветки и те 
веточки, которые направ-
лены внутрь кроны. У жи-
молости делают обрезку 
загущающих крону или по-
ломанных веток.

Если на кустах черной 
смородины появились 
круглые светло-зеленые 
почки, их необходимо соб-
рать и сжечь – они пораже-
ны почковым клещом. Для 
профилактики все кусты 
черной смородины опрыс-
кайте настоем чеснока. А 
дальше делаем все то же са-
мое, что и с деревьями: про-
ливаем горячей водой или 
настоями, убираем листья, 
рыхлим. Единственное от-
личие – кусты, в отличие от 
деревьев, не белят. 

Опрыскивание теми 
же составами желатель-
но повторить при набуха-
нии почек, при увеличении 
концентрации они станут 
ядом для тлей и гусениц.

Проснись, красавица, 
проснись!

Начало мая радует нас 
не только трепетной красо-
той диких первоцветов. На-
чинают потихоньку ожи-
вать и культурные много-
летники: крокусы, бело-
цветник весенний, пече-
ночница благородная. Про-

биваются к солнцу стрелки 
нарциссов, ирисов, развер-
нулись листочки тюльпа-
нов. Значит, пришло время 
будить розы, лилии, деко-
ративные кустарники. 

Розы нынче перезимо-
вали неплохо, самое вре-
мя снимать с них укрытия, 
но лучше это делать в пас-
мурную погоду, чтобы сол-
нце не обожгло уже прокле-
вывающиеся почки. Как из-
вестно, и хорошо перезимо-
вавшие многолетники мо-
гут заболеть и даже погиб-

нуть от так называемого 
«физиологического иссу-
шения». Что это такое? Под 
действием солнца и теп-
ла растения оживают и тя-
нутся в рост, но холодная, 
еще мерзлая земля не поз-
воляет корням добыть не-
обходимое количество вла-
ги. Помочь этой беде очень 
просто – нужно как следу-
ет пролить землю у корней 
теплой, почти горячей во-
дой, а потом подкормить 
комплексными удобрения-
ми весенней группы (типа 
«Кемира-весна») и стиму-
ляторами роста («Эпин», 
«Циркон»). Если есть время 
и возможность, землю под 
розами можно слегка мел-
ко подрыхлить и накрыть 
старой пленкой или агри-
лом (лучше черным).

Лилии и корни декора-

тивных кустарников (си-
рени, гортензии и т.п.) мы 
на зиму укрывали палым 
листом, «ароматизирован-
ным» противомышиным 
препаратом «Пугач». При-
шла пора аккуратно пру-
жинными граблями или 
жесткой метелкой эту за-
щиту убрать, чтобы земля 
прогревалась. У кустарни-
ков производим санитар-
ную и декоративную об-
резку.

Укрытия с клематисов 
снимаем постепенно, слой 

за слоем, с интервалом в 
пару дней в зависимости 
от погоды, но пленку и аг-
рил далеко не откладыва-
ем, чтобы прикрыть в слу-
чае угрозы заморозка. 

С клумб убираем про-
шлогоднюю поросль и па-
лые листья. Ирисы и пио-
ны, замульчированные на 
зиму перегноем, аккурат-
но жесткой метелкой «раз-
мульчируем», а сам пере-
гной оставляем здесь же, в 
качестве удобрения. 

Но самая большая ве-
сенняя радость для меня 
уже который год – обра-
ботка садовой земляники. 
Не верите? Помните, я де-
лилась собственным опы-
том выращивания земля-
ники на грядках под чер-
ным агрилом? Так вот, на 
весеннюю обработку шес-

ти таких «агриловых» гря-
док у меня уходит минут 
40, максимум – час. Снача-
ла я жесткой метелкой сме-
таю сухую листву, потом 
ножницами или секато-
ром быстро вкруговую от-
резаю прошлогодние стеб-
ли и усы – и все! Остается 
только взять специальное 
гранулированное удобре-
ние для земляники, сып-
нуть по щепотке под каж-
дый кустик и еще немного 
– прямо по агрилу (дождь 
пойдет – само растворит-
ся и впитается). И не надо 
бояться, что под укрыти-
ем земля уплотнится, как 
раз наоборот. Под таким 
влаго– и воздухопрони-
цаемым одеялом дожде-
вые черви чувствуют себя 
очень хорошо, и, видимо, в 
благодарность, всю рабо-
ту по рыхлению и струк-
турированию почвы берут 
в свои неутомимые желуд-
ки. Это я выяснила как раз 
прошлой осенью, когда пе-
рекапывала первую из сво-
их «землянично-агрило-
вых» грядок и удивлялась 
рыхлости, структурнос-
ти, чистоте земли, которой 
три года не касались ни ло-
пата, ни культиватор.

Ну и, коли уж речь зашла 
о съедобных многолетни-
ках, не забудем почистить, 
подрыхлить и подкормить 
оживающие после зимы ре-
вень, щавель и т.п.

Здесь вам не Крым!
«Все в Крым!» – это у нас 

теперь лозунг сезона. В де-
тстве и юности я частенько 
туда ездила отдыхать и оз-
доравливаться. Сценарий 
каждый раз был примерно 
одинаковым: истосковав-
шаяся по теплу, солнцу и 
морю сибирская «бледная 

поганка» чуть ли не прямо 
с поезда, разбрасывая тап-
ки, летит на пляж… а потом 
без малого неделю трясет-
ся в лихорадке, шмыгает 
носом, лоскутами сдирая 
обгорелую кожу. Акклима-
тизация! Наверняка, каж-
дый хоть раз в жизни испы-
тал такие прелести «южно-
го отдыха».

А теперь представьте, 
что ваша бережно выпес-
тованная рассада в одно-
часье, как бледная северян-
ка на Черноморское побе-
режье, пересажена из стро-
гой полутьмы подоконни-
ка в огородное буйство воз-
духа, солнца, ветра. Тут та-
кая «акклиматизация» мо-
жет случиться, что полови-
на рассады если не погиб-
нет, то уж точно проболеет 
не меньше недели! 

Что делать? Закалять в 
щадящих условиях тепли-
цы еще до высадки в грунт. 
И тут может возникнуть 
проблема именно с теп-
лицей. Популярные и не-
дорогие пленочные теп-
лицы обычно накрывают 
не раньше первой декады 
мая, иначе весенние вет-
ра, которые в последние 
годы становятся все ярос-
тней, одним порывом све-
дут на нет всю работу, да 
еще и пленку порвут. Но 
даже под пленкой почве 
нужен не один день, чтобы 
оттаять и как следует про-
греться. Вот и выходит, что 
не сможет пленочная теп-
лица обеспечить нам необ-
ходимые условия для свое-
временной акклиматиза-
ции рассады, да и суточные 
перепады температур она 
плохо держит. 

К чему это я? Да вот, не 
«на правах рекламы», а 
исключительно на собс-
твенном опыте в очеред-
ной раз рекомендую пере-
ходить на поликарбонат. 
Наша первая поликарбо-
натная теплица благопо-
лучно стоит уже 8 лет, и 
еще простоит! Земля там 
начинает оттаивать, ког-
да вокруг еще снег лежит. 
За счет хорошей теплоизо-
ляции и уже прогретой 
почвы суточные перепа-
ды температуры здесь не-
значительны. Так что мы 
уже и всю рассаду, и клуб-
ни георгинов «на пророст» 
туда перетащили. Правда, 
на всякий случай на ночь 
прикрываем растения аг-
рилом, но даже при ночном 
«минусе» внутри теплицы 
губительного заморозка 
еще ни разу не случалось! 
А уж как акклиматизиро-
ванная рассада счастлива 
– чего и всем желаю! 

С первомайским 
приветом, 

Л. Грядкина-
Чайникова.

 9мой город сад-огород

Май-2014

Весеннее междувременье
 �Начало месяца: итожим зиму, готовим лето

Уже во второй половине апреля са-
мые нетерпеливые огородники начи-
нают разведывательные рейды по сво-
им участкам, оценивая зимние потери и 
планируя весеннее наступление. 

 � Непременный этап весенней обработки деревьев – протравливание 
спецпрепаратами против вредителей и болезней.

 � ...Представьте, что ваша рассада 
в одночасье пересажена из 
строгой полутьмы подоконника 
в огородное буйство воздуха, 
солнца, ветра. Тут такая 
«акклиматизация» может 
случиться... 
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Примите поздравление
ВЛАСОВ 

Андрей Геннадьевич
Поздравляем дорогого мужа 

и папу с днём рождения!
Всё, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе.
Чтобы ты был самым счастливым,
В этом мире, на этой земле.

Жена, дети.

павел Курган 

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

к
ла

м
а

лиДер ВеКа

регулироВКа оКон и ремонт стеКлопаКетоВ 
т. 3-05-55,                     8-951-182-57-12

оКна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор БалКоны 

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «Вояж»

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

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

Ре
к

л
ам

а

сантехраБоты: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

грузо
перевозКи 

до 3-х тонн. 
город, межгород.

грузЧиКи. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

таМаДа
Ди-Джей

свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Корпусная 
МеБель 

по вашиМ 
разМераМ

Кухни, кухонные 
уголки, прихожие, 
детские, кровати, 

шкафы-купе 

8-951-573-16-39, 
8-952-173-19-16 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Грузо
перевозки.

Грузчики,
переезды 

1,5 – 3 т 
8-923-530-66-86,

5-61-88. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

проДаМ Дрова 
Березовые 

Доставка. разгрузка
укладка. Бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а
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3 мая

4 мая

5 мая

6 мая

7 мая

8 мая

9 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 53%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 57%

Понедельник
Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 67%

Ночь +6оС
День +18оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +7оС
День +17оС

Ночь +9оС
День +17оС

Ночь +1оС
День +11оС

Ночь +5оС
День +17оС

Ночь +13оС
День +11оС

Вторник
Ясно
Ветер С, 4 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 41%

Среда
Ясно
Ветер В, 3 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 37%

Четверг
Малооблачно
Ветер Ю, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 42%

Пятница
Ясно
Ветер СЗ, 5 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 59%

Ночь +3оС
День +8оС

меБелЬныЙ магазин 
«Комфорт» приглашает за 
покупками. разнообраз-
ный ассортимент. низкие 
цены. ул. строителей, 1, т. 
3-11-09.

приглаШаем к сотруд-
ничеству с немецкой компа-
нией. гибкий график рабо-
ты. тел. 8-923-520-95-86. 

приглаШаем для ра-
боты в г. Кемерово пова-
ра (блинопека). Бесплат-
ное обучение, график 1/3, 
3/3. зарплата до 18000 руб. 
тел.: 8-923-604-00-14. 

сроЧно требуются убор-
щицы в лицей № 15 по ад-
ресу: г. Берёзовский», пр. 
ленина, 66. зарплата 6000 
руб. график посменный. 
тел.: 8-913-307-70-17, т. 
8-923-523-22-49.

треБуется заведующая, 
продавцы (продукты). тел.: 
8-960-926-96-53.

треБуется в ооо «авто-
ресурс» водитель самосва-
ла с опытом работы. Кате-
гория «с, е». тел. 8-906-935-
69-19.

треБуется продавец-кон-
сультант профессиональной 
косметики (тЦ Кора). офи-
циальное трудоустройство, 

«товары для дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75
плёнка от 25 руб., парники от 285 руб., теплицы от 8330 руб., сотовый поликарбонат от 
1450 руб., тачки садовые от 1000 руб., культиваторы от 13740 руб., профнастил – 1245 
руб., цемент 50 кг – 285 руб., ротгипс 25 кг – 310 руб., гвозди от 65 руб.

Реклама

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРузОПеРевОзКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

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

треБуется системныЙ аДминистратор 
в отдел информационных технологий 

городской администрации. 
обращаться по телефонам: 3-01-01, 3-27-59. 

резюме высылать на адрес adm_berez@mail.ru

Реклама

навоз, 
перегной 
8-950-273-80-17

Ре
к

ла
м

а

навоз, 
перегной
Доставка от 2 тонн 

8-913-308-00-05

ЮРидичесКАя 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

пиломатериал
Кредит. рассрочка.

горбыль от 500 руб., 
штакетник от 4 руб.

строительство 
домов и бань.

8-905-994-15-94, 
8-923-494-28-11. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

апрофлист 
(оцинкованный, 
окрашенный). 

металлоЧерепиЦа. 
Доставка. монтаж. 

перекрываем крыши. 
8-951-187-55-94.

Ре
к

ла
м

аМашинами 
зил, КаМаз

навоз, 
ЧернозеМ, 
перегной. 

8-950-591-01-51.

НАвОз, ПеРеГНОй 
От 3 тОНН. сКидКи

уГОЛь, щебеНь.
доставка угля.

Песок от мешка. 
т. 8-951-167-65-85.  Ре

к
ла

м
а

наВоз. перегноЙ 
ДеШеВо 

ЩеБенЬ. уголЬ 
Доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

КуплЮ

уголь 
8-951-612-82-37

Реклама

услуги элеКтриКа 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

уголЬ 

наВоз  
Доставка угля. 
т. 8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

уголЬ, наВоз, 
перегноЙ

недорого
Доставка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

наВоз, 
перегноЙ.

пгс. Щебень. 
Дрова. уголь
Доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

ачеРНОзем, 
НАвОз, 

ПеРеГНОй.
машинами по 3 т., 5 т.

8-951-181-81-62.

реМонт, 
перетяжКа 

МягКой 
МеБели. 

8-950-273-53-56, 
5-53-71 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Город. Межгород.  
До 1,5 тонн

8-923-517-37-82 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Продаётся производс-
твенная база с готовым 
бизнесом. Администра-
тивное здание (744 кв. м) 
и гаражные боксы (609 кв. 
м). Адрес: г. Берёзовский, 
ул. Промышленная, 3, тел. 
8-923-611-00-88. 

ВНИМАНИЕ!
Объявлен конкурсный отбор специалистов для обучения в рамках 

Государственного плана подготовки управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства Российской Федерации в 2014/2015 
учебных годах («Президентская программа подготовки управленчес-
ких кадров для организаций народного хозяйства Российской Феде-
рации», Указ Президента Российской Федерации № 774 от 23 июля 
1997 г.).

Профессиональная переподготовка специалистов проводится 
по базовым и проектно-ориентированным образовательным про-
граммам в Кузбасском государственном техническом университете  
им. Т. Ф. Горбачёва (направление: «Менеджмент») и в Кемеровском 
государственном университете (направления: «Менеджмент», «Мар-
кетинг», «Финансовый менеджмент»).

Приём документов осуществляет Кемеровский региональный 
ресурсный центр до 6 июня 2014 г. по адресу: 
г. Кемерово, пр. Советский, 56, офисы 310, 311, 

т./ф.: (3842) 36-31-83, т.: (3842) 36-06-55, 36-07-39.
Более подробная информация размещена 

на сайте: www.pprog-kuzbass.ru

достойная зарплата, смен-
ный график, обучение. тел. 
8-913-424-23-11.

треБуЮтся рабочие и 
разнорабочие на грузовую 
автомойку п. лапичево. 
зарплата от 12000 руб. тел.: 
8-923-567-10-00, 8-923-614-
44-49. 

треБуЮтся на работу в 
организацию водители ка-
тегории «с». тел.: 8-913-406-
10-75.

треБуЮтся для работы в 
автосервисе кузовщик-ма-
ляр, автослесарь, моторист 
автоэлектрик. обращаться: 
ул. Б. Хмельницкого, 22а. 
тел. 3-15-65, 8-951-573-89-
89. 

проДам пиломатери-
ал обрезной и необрезной, 
брус, штакетник, дрова пи-
леные срезка. срубы на за-
каз. В наличии все имеется. 
тел. 8-923-513-49-36.

проДам кирпич «сибит» 
600х200х250 (7 поддонов 25 
кв.) тел.: 8-950-587-31-67.

наВоз Камазами. тел. 
8-903-993-78-14.

ЖЕНЩИНА познакомится с 
мужчиной 60-65 лет для серь-
езных отношений. Тел. 8-950-
270-17-91.

Реклама

пиломатериал
длина 6 метров
8-905-073-83-21

пиломатериал 6 м. 
опилки. Дрова. 

оцилиндрованное 
бревно. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

пилоМатериал, 
горБыль, Дрова 
ЧурКаМи, сено

Доставка
треБуЮтся раБоЧие 
8-950-599-38-39. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

установка 
душевых кабин, 

гидромассажных 
ванн, унитазов, 

смесителей. 
8-913-437-07-61,
8-913-405-17-75. 

сДаётся В аренДу 
торгоВая плоЩаДЬ 

от 300 до 600 кв. м 
в тЦ «Каприз», ул. Черняховского, 2а. 

телефон: 8-951-187-81-27. Реклама

Реклама

электрика, сантехника. 
монтаж систем 

отопления. 
отделочные работы. 
перекрытия крыш. 

сайдинг. 
тел. 8-913-420-07-52.

Ре
к

ла
м

а

ооо «теплотекс» 
заМена пеЧного отопления.

установКа 
твердотопливных котлов, 

электрокотлов, монтаж 
водяного отопления. 

8 (3842) 49-28-87.

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сантехработы

Компания 
«Технология уюта».
Т. 8-909-522-62-30.  
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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)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЦемеНт
щебеНь 
(отсев, 
диабаз)
ПесОК
дОстАвКА уГЛя
ПиЛОмАтеРиАЛ
8-950-577-64-03
8-906-987-65-07 и

П
 К

у
РГ

А
Н

Реклама

проДам 

наВоз 
тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18

Ре
к
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м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

5-52-08
Ре

к
ла

м
а

Реклама

Реклама

грандиозное поступление 
зОЛОтА и сеРебРА 

Ре
к

ла
м

аЮвелирные салоны 
«АЛьтАиР»

индивидуальные скидки ко дню рождения

«мир золота» – пр. Ленина, 17
тЦ «Кора» – пр. Шахтеров, 2А
тЦ «Проспект» – пр. Ленина, 14

сКидКи дО Кредит на месте. 0% переплаты 
Подарочные сертификаты  

50%
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Реклама

Реклама


