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Рекомендуемая цена 14 рублей

 � Сотрудники управления образования Елена Анкудинова (справа) и Ирина Лобова (слева) готовятся к 
патрулированию. Фото Максима Попурий.

Из первых уст
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Правопорядок

Каждую пятницу,  
после работы…
 �Состоялся первый в этом году традиционный летний рейд ДНД

Портрет

Новая роль
Интервью с известным 
актером Евгением 
Сытым, для горожан – 
Женей Костюковым

Наша история

Как мы 
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В прошлую пятницу члены добровольных народ-
ных дружин (ДНД) помогали сотрудникам полиции 
обеспечивать общественный правопорядок. Первыми 
в этом сезоне дружинниками, вышедшими на патру-
лирование, стали работники управления образования 
и его учреждений. 

Возле опорного пункта полиции, что находится в цент-
ральном микрорайоне, дружинники и сотрудники полиции 
прошли инструктаж, разбились на группы, определились с 
маршрутами и отправились на охрану общественного по-
рядка.

Нудный дождь наконец-то прекратился, а значит, моло-
дежь могла «высыпать» на улицы города. К тому же, в шко-
лах в этот день прозвенели «последние звонки», а значит,  
гуляющих парней и девушек могло быть много.

Добровольные народные дружины в Кузбассе начали 
возрождаться около четырех лет назад по инициативе гу-
бернатора.

 – В Берёзовском в охране общественного порядка обыч-
но участвуют работники всех структурных подразделений 
администрации города, депутатский корпус, члены обще-
ственных организаций, частных охранных предприятий, 
студотряды, – рассказывает помощник уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области по городу Берё-
зовскому Александр Звягин. – Они занимаются выявлением 
и пресечением административных и уголовных правонару-
шений на улицах города и в общественных местах. Дружин-
ники действуют грамотно, работают эффективно, являются 
настоящими помощниками сотрудников полиции.  

Механизм работы ДНД отработан, свою функцию дру-
жинники, особенно постоянные, понимают хорошо, мар-
шруты патрулирования разбиты с учетом рекомендаций 
правоохранительных органов – ведь они лучше всех зна-
ют, где собираются хулиганы, распивают спиртные напит-
ки, нарушают порядок. И каждую пятницу с 20.30 до 23.00  
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Солидарность

Школа

«А вы от чего готовы отказаться?
Вопрос недели

Евгений, автолюби-
тель:
– С июня в России приос-
танавливают работу аме-
риканские станции GPS. 
С сентября их работа мо-
жет быть полностью пре-
кращена. Правительс-
тво обещает, что это ни-
как не отразится на нас, 
простых гражданах, пос-
кольку в навигаторах 
сразу две системы – GPS 
и ГЛОНАСС. Сможет ли 
отечественная система 
полностью заменить раз-
витую и привычную всем 
GPS…

Алексей Боханцев, 
предприниматель:
– Объявления типа «Оба-
му не обслуживаем» 
– это, по большей час-
ти, шутки. Наши страны 
во многом зависят друг 
от друга. И применить 
санкции в полном объ-
еме не может ни Амери-
ка, ни Россия. Наша стра-
на может себе позволить 
ограничить ввоз мяса 
птицы из США, но как 
быть с платежной систе-
мой «Виза» или «Мастер 
Карт»? И это только один 
из примеров.

Иван Лутошкин, вете-
ран:
– Я готов полностью от-
казаться от импортных 
товаров, в том числе и 
продуктов. И в знак про-
теста против американс-
кой политики, и из чувс-
тва патриотизма. Будем 
поддерживать отечест-
венного производителя!

Александр Гусаров, 
меломан:
– Бойкот американских 
товаров – несерьезная за-
тея. Не думаю, что поли-
тика должна влиять на то-
варные отношения бы-
тового характера. Эконо-
мика как раз и сдержи-
вает политиков. Импорт-
ные: электронное обору-
дование, компьютерные 
программы, информаци-
онные средства помогают 
нам быть современными 
людьми. Я люблю англо-
язычную музыку. А вот по-
литика США уже достала…

Виктор Россиев, испол-
нитель патриотических 
песен:
– Если отечественные 
компании наладят про-
изводство современной 
электроники, внося в из-
делия технологические 
новинки, то вполне мож-
но отказаться от импорт-
ных компьютеров и теле-
фонов. Что касается про-
дуктов, то лучше поку-
пать местные. В зарубеж-
ных – разные консер-
ванты, добавки, которые 
плохо отражаются на на-
шем здоровье…

Геннадий Бредихин, 
ветеран «афганской» 
войны:
– Вполне можно отка-
заться от товаров аме-
риканских фермеров. И 
не только из-за политики 
США: многие хотят хоть 
так проявить свою пат-
риотическую позицию. 
Главное – надо подде-
ржать наше село. Знаю, 
что многие берёзовцы 
предпочитают продукты, 
произведенные в сибир-
ском регионе, в России.

 � Как показывают интернет-
опросы, многие россияне в ответ на 
санкции США готовы отказаться от 
заграничных товаров 

(Окончание. Начало на 1 стр.).

берёзовцы смогут увидеть на улицах города вполне гражданских лиц, 
но с привлекающими внимание повязками на рукавах: «Охрана обще-
ственного порядка». 

Такое положение продлится до конца июня текущего года. А 2 июля 
вступит в силу федеральный закон «Об участии граждан в обеспече-
нии правопорядка», который придаст дружинникам общероссийский 
официальный статус.

Кстати, то, дебютное для «дээндэшников» патрулирование 23 мая, 
оказалось, вопреки ожиданиям, достаточно спокойным: в полицейс-
ких сводках зафиксировано всего 5 правонарушений. В основном они 
касались появления граждан в общественном месте в состоянии алко-
гольного опьянения.

Ирина Щербаненко.

В прошлую пятницу школы 
прощались со своими повз-
рослевшими учениками. Те-
перь ребята сдают экзамены.

«Последние звонки» прошли 
традиционно празднично. Выпус-
кников лицея № 15 напутствовал 
глава городского округа Дмитрий 
Титов, лицея № 17 – первый за-
меститель главы Андрей Попов, 
школы № 16 – председатель Со-
вета народных депутатов Виктор 
Малютин, школы № 1 – замес-
титель главы округа Владимир 
Литвин.

Всего в этом году оканчивают 
обучение в общеобразователь-
ных учреждениях 198 школь-
ников. Для них наступает пора 
зрелости, выявления качества по-
лученных знаний и выбора даль-
нейшего пути. Юноши в строгих 
костюмах, девушки в темных 
платьицах и белых фартуках ста-
ли героями дня.

Очень теплым, душевным 
был «Последний звонок» в лицее  
№ 15. Выпускники и учителя об-
менялись признаниями во вза-
имной привязанности и симпа-
тиях, пожелали друг другу удачи. 
Первоклашки прочли шутливые 
стихи, десятиклассники приня-
ли эстафету старшинства. Были 
улыбки и слезы. Все как в боль-
шой дружной семье. В такой же 
атмосфере прошли мероприятия 
и в других школах города.

Через два дня, 26 мая, один-
надцать выпускников сдали 
первый экзамен по выбору: пя-
теро – по литературе и шестеро 
– по географии. ЕГЭ проводился 
в двух аудиториях школы № 8. 
Его участники прошли проверку 

металлоискателем, в классах за 
ними зорко следили видеока-
меры. Сдачу экзаменов органи-
зовывали четыре педагога, они 
постарались создать спокойную, 
рабочую обстановку.

Испытуемые легко сосредото-
чились и, по их мнению, неплохо 
справились с заданиями. Пред-

ставитель «Кузбассобрнадзора» 
отметил, что ЕГЭ прошел без на-
рушений, в рамках самых строгих 
требований.

Следующий экзамен состоялся 
29 мая уже для всех выпускников. 
Он был обязательным: проверя-
лись знания по русскому языку. 

Максим Юров.

Как в большой  
дружной семье
 � В школах прошли «последние звонки»

 � Фото Максима Попурий.

Шахтеры крупных угольных предприятий Кузбасса, Углепро-
фсоюз поддержали донбасских горняков, требующих прекра-
щения карательной операции на востоке Украины.

На шахтах и разрезах прошли собрания солидарности. Кузбасские 
шахтеры выступили против продолжения расстрела мирных жителей 
восточных областей Украины, борющихся за создание Донецкой и Лу-
ганской народных республик, свободных от влияния профашистских 
лидеров.

«Горняки Кузбасса понимают, что у донецких шахтеров не осталось 
другого выхода, кроме как выйти на всеобщую бессрочную забас-
товку. Все жители Кузбасса выражают полную поддержку горнякам 
Донбасса, отстаивающим свое право на самоопределение и мирную 
жизнь», – сказал, ознакомившись с заявлениями шахтеров, губерна-
тор Кемеровской области Аман Тулеев.

В Кузбассе по инициативе губернатора открыт благотворительный 
счет в поддержку жителей Донецка и Луганска. Первый взнос сделал 
сам Аман Тулеев, перечислив из своих личных средств 20 тыс. рублей. 
Губернатор направил телеграммы руководству Донецкой и Луганской 
народных республик со словами солидарности.

На шахте «Березовская» угольной компании «Северный Кузбасс» в 
поддержку акции солидарности прошло собрание первой смены. Гор-
няки отметили, что политический и экономический кризис на Украине 
усугубляет кризисные явления и на местных шахтах, так как потреби-
телем угольного концентрата является ОАО «Арселор Миттал Кривой 
Рог» – самое крупное предприятие горно-металлургического комп-
лекса Украины.

Донбасским событиям было посвящено и одно из совещаний акти-
ва на шахте «Первомайская».

– А «митинги» солидарности на наших участках проходят практи-
чески каждый день, – говорит председатель профсоюза шахты Алек-
сандр Алдошин. – Горняки выражают крайне отрицательное отноше-
ние к нынешним украинским властям.

Юрий Михайлов.

Оставьте в покое Донбасс

Правопорядок

Каждую пятницу,  
после работы…
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ДетиС праздником!

Уважаемые кузбассовцы! 
Дорогие друзья!

Дети - наши маленькие со-
кровища - наполняют сердца 
нежностью, добротой, любо-
вью и неподдельным чувс-
твом истинного счастья. 

Но, к сожалению, и сегодня 
в 21-м веке обездоленных де-
тей не становится меньше. Есть 
еще много ребятишек, которые 
страдают от голода и одиночес-
тва, подвергаются насилию, чье 
детство пронизано недетскими 
чувствами: болью, страхом, тре-
вогой. И, что самое страшное, в 
наши дни развязываются войны 
и гибнут самые беззащитные – 
дети. 

И наш человеческий, отцов-
ский, материнский, государс-
твенный долг – защитить детей 
от зла и насилия, сделать их 
жизнь безопасной, счастливой, 
наполнить ее светом любви и 
радости. Мы в Кузбассе делаем 
для этого все возможное.

Для защиты интересов несо-
вершеннолетних детей мы од-
ними из первых в России ввели 
аппарат уполномоченного по 
правам ребенка при губернато-
ре области, в школах Кузбасса 
работают уполномоченные по 
правам участников образова-
тельного процесса, школьные 
инспекторы.

Мы также первыми в России в 
сентябре 2012 года приняли об-
ластной закон о запрете усынов-
ления гражданами США детей-
сирот из Кемеровской области 
в связи с участившимися случа-
ями насилия и гибели российс-
ких ребятишек. А в декабре 2012 

года Госдума РФ приняла анало-
гичный закон, который утвердил 
президент В. В. Путин.

Мы комплексно решаем про-
блему доступности дошкольного 
образования, строим современ-
ные, красивые, уютные детские 
сады, чтобы наши ребятишки 
воспитывались в достойных ус-
ловиях. С 2011 года построили и 
реконструировали 106 детских 
садов на 11 тыс. 240 мест. Уже в 
29 территориях области из 34 
полностью решена проблема 
очередности в детские сады для 
детей от трех до семи лет.

Неполным и студенческим 
семьям с детьми дошкольного 
возраста, а также малообеспе-
ченным семьям, где есть дети 
– близнецы от 1,5 до 7 лет, кото-
рые ждут своей очереди на уст-
ройство в детсады, ежемесячно 
выплачиваем из областного 
бюджета по 2 тысячи рублей на 
ребенка. 

Традиционно помогаем ма-
лообеспеченным и многодет-
ным родителям подготовить де-
тей к школе. В прошлом учебном 
году 53 тыс. семей за счет всех 
источников получили бесплатно 
одежду, обувь, школьные при-
надлежности.

Особая наша забота и вни-
мание – детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей. Уже более 11 лет на 
личные накопительные счета 
всех детей-сирот, а таких в об-
ласти 17,5 тыс., ежемесячно до их 
совершеннолетия перечисляем 
из областного бюджета по 100 
рублей. 

У нас действует семь Губер-

наторских учебных заведений, 
куда в первую очередь прини-
маем детей-сирот, детей из мно-
годетных, неполных, малообес-
печенных семей, а также детей 
погибших шахтеров, военно-
служащих, работников право-
охранительных органов. 

Всем впервые образованным 
приемным семьям выделяем из 
областного бюджета единовре-
менное пособие в размере 20 
тыс. рублей, а кузбасским семь-
ям, которые усыновляют ребен-
ка, – 50 тыс. рублей. Приемным 
родителям ежемесячно выпла-
чиваем вознаграждение из об-
ластного бюджета. 

В прошлом году ввели целый 
социальный пакет новых мер 
помощи для данных категорий 
наших земляков. 

Для нас важно, чтобы ребя-
тишки обрели крышу над голо-
вой, свой дом. Поэтому, начиная 
с прошлого года, предоставляем 
суперльготные ссуды на жилье. 

Это только часть областных 
мер поддержки юных кузбассов-
цев. Мы будем делать все воз-
можное, чтобы наши дети росли 
здоровыми, умными, счастли-
выми, чтобы любили свою Роди-
ну, свой родной Кузбасс.

Уважаемые земляки!
Мудрые говорят: «Что такое 

истинная любовь к ближнему? 
У нее есть глаза, чтобы видеть 
горе и нужду, у нее есть уши, что-
бы слышать просьбы о помощи, 
у нее есть руки, чтобы помогать 
страждущим». И если наше сер-
дце отзывается на скорбь и нуж-
ду ближних, если мы слышим 
просьбы и мольбы ребенка, не 

отворачиваемся от его боли и 
страданий, только тогда мы за-
служиваем того, чтобы были 
услышаны и наши собственные 
молитвы. Вот о чем нам нужно 
помнить всегда! 

Наша глубочайшая благодар-
ность и низкий поклон всем, кто 
заботится о детях, защищает их 
от невзгод, окружает любовью, 
теплом и вниманием, прежде 
всего – родителям, бабушкам, 
дедушкам. 

Особая признательность пе-
дагогам, воспитателям, сотруд-
никам образовательных органи-
заций Кузбасса, медицинским и 
социальным работникам, всем, 
кто посвятил свою жизнь работе 
с детьми. Спасибо за вашу ду-
шевную теплоту и щедрое серд-
це, за чуткость и милосердие! 

Пусть у всех наших ребят  
будет радостное и счастливое 
детство, мудрые и любящие на-
ставники, пусть в каждой семье 
царят любовь, счастье, добро 
и благополучие! Желаем всем 
здоровья, удачи, а главное – 
мирного неба над головой! А 
нашим ребятам – отличного на-
строения, солнечного лета, ве-
селых и интересных каникул!

С уважением,
А. Г. Тулеев, 

губернатор Кемеровской 
области, 

Е. В. Косяненко, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области, 
И. В. Колесников, 

главный федеральный 
инспектор 

по Кемеровской области.

Солнечного вам детства!

Не пропусти!
ДЕНь зАщИТы ДЕТЕй 

В БЕРёзОВСКОм 

1 ИюНя

Центральная площадь
11.00 – Открытие праздника 
Международного дня защи-
ты детей.
11.05 – Игровая программа 
«Путешествие в страну де-
тства.
11.50 – Акция православной 
церкви «Пусть на свете рож-
даются дети».
12.00 – Концертно-игро-
вая программа «Дети – цве-
ты жизни», праздничная иг-
ровая программа «Детство – 
яркая планета».
13.00 – Городской конкурс 
«Безопасное колесо».
15.00 – Концерт образцо-
вого коллектива студии эст-
радной песни «Плюс» «Фик-
сики».
16.00 – Праздничный кон-
церт «Разноцветное лето».

Спортивный зал ГЦТиД
11.00 – «Шоу ползунков» – 
праздничное шествие семей 
с новорожденными детьми.
11.30 – Городской турнир по 
баскетболу.

Поселок 
шахты «Берёзовская»

11.00 – Спортивно-игровая 
программа «Пусть всегда 
будет солнце».
12.00 – Турнир по мини-фут-
болу, стадион ДК шахтеров.
16.00 – Гала-концерт городс-
кого конкурса самодеятель-
ного творчества «Радуга та-
лантов», ДК шахтеров.

Поселок южный, 
площадь клуба «южный»
12.00 – Радиожурнал «Де-
тство – это я и ты…».
12.00 – Празднично-игро-
вая программа «Мир для 
тех, кто живет по законам 
детства» (концерт вокаль-
ной группы «2+3», игровая 
программа, конкурс рисун-
ков «Моя семья»).

«9 месяцев ждали не зря. 
Спасибо за богатыря» – с 
таким лозунгом родные и 
близкие встречали из род-
дома Екатерину Корыткину, 
родившую на днях самого 
крупного за последние пять 
лет малыша в Берёзовском.

Вес новорожденного соста-
вил 5 килограммов 350 грам-
мов. Мама и сын чувствуют себя 
прекрасно. Мальчика назвали 
Александром, что в переводе с 
греческого означает «мужест-
венный, защитник». По словам 
медицинских работников и 
мамы, имя выбрано правиль-
но – уже с первых дней жизни 
малыш начал показывать твер-
дость мужского характера.

Светлана Попурий.

Спасибо  
за богатыря
 � В Берёзовском 

появился на свет 
настоящий богатырь �Самые теплые искренние поздравления с главным праздником 

нашей детворы – Международным днем защиты детей! 

Ольга Сафонова, учащаяся школы  
№ 8, награждена дипломом областной 
избирательной комиссии за участие в 
конкурсе «Правовой эрудит». Она вошла 
в десятку призеров конкурса.

Конкурс проходил среди старшеклас-
сников области. Ольга стала победителем 
и первого городского, и второго областного 
этапа конкурса. Также на первом этапе по-
бедительницей признана Мария Красовская 
(школа №4). Работы девушек были отправ-
лены на рассмотрение избирательной ко-
миссии Кемеровской области.

На первом этапе отмечено и сочинение 
Данила Михатайкина (лицей№ 17). Препо-
давателям Татьяне Кормилицыной, Татьяне 
Волосковой, Оксане Левиной были вручены 
благодарственные письма ТИК Берёзовского 
городского округа за помощь в подготовке 
учащихся к конкурсу.

«Выборы – это право или обязанность?» 
– на эту тему рассуждали школьники. Сочи-
нение Ольги Сафоновой построено на рас-
крытии понятий: «демократия», «выборы», 
«права человека», а также на собственном 
опыте. Ольга описывает свои чувства, ког-

да в первый раз ходила на выборы с отцом, 
а мама была в избирательной комиссии. 
«Люди относятся к выборам ответственно, 
они с достоинством выполняют свой граж-
данский долг», – пишет девочка. – «Когда я 
стану совершеннолетней, передо мной не 
будет стоять вопрос: идти ли на выборы? Для 

ума и сознания выборы – это право, а для со-
вести – обязанность».

Кроме конкурса сочинений участникам 
было предложено ответить на 80 вопросов 
по избирательному праву и избирательному 
процессу.

Анна Чекурова.

Молодежь города

И право, и обязанность
 � Берёзовская школьница отмечена избирательной комиссией Кемеровской области

 � Председатель ТИК Берёзовского ГО Людмила Лещинская (в центре) вручила 
заслуженные награды участникам конкурса Ольге Сафоновой, Татьяне 
Кормилицыной, марии Красовской, Татьяне Волосковой, Данилу михатайкину. 
Фото Максима Попурий.

события недели
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Занятость

Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Никита Подкорытов 
- стал призером облас-
тного конкурса детско-
го рисунка;

 в ДТП в центре горо-
да пострадал ребенок;

 что активисты «Эко-
патруля» нашли на го-
родском пляже.

Приключения 
отбойника

В полицию с заявлением 
о краже отбойного молот-
ка обратился мужчина. Он 
рассказал, что строители 
во время обеденного пере-
рыва оставили инструмент 
без присмотра.

Тем временем пропавший 
отбойный молоток был об-
наружен бдительными по-
лицейскими еще до оконча-
ния обеденного перерыва. 
На одной из улиц города они 
остановили подозрительно-
го мужчину с мешком. В том 
мешке и лежал инструмент, 
о пропаже которого как раз 
в этот момент и было заяв-
лено в дежурную часть. За-
держанный рассказал, что 
отбойник он взял у своей 
знакомой. А та, в свою оче-
редь, сообщила, что инс-
трумент на хранение ей 
оставил другой знакомый. 
Полицейские немедленно 
наведались и к нему. Муж-
чина сознался в краже. В от-
ношении него возбуждено 
уголовное дело.

Поддельный 
водитель

за использование под-
дельного водительского 
удостоверения берёзовец 
получил десять месяцев 
лишения свободы услов-
но.

Автомобилист был оста-
новлен сотрудниками ГИБДД 
по причине неисправных 
фар его машины. Инспектору 
показался странным серий-
ный номер предъявленного 
водительского удостовере-
ния. И в базе данных такого 
номера не оказалось.

Тогда автолюбитель рас-
сказал, что сдал теоретичес-
кий экзамен в автошколе, но 
так и не нашел времени, что-
бы сдать «вождение». Он ре-
шил, что и так хорошо водит 
автомобиль, поэтому просто 
купил удостоверение.

По факту управления 
транспортным средством 
при наличии неисправностей 
был составлен администра-
тивный протокол. За исполь-
зование заведомо подлож-
ного документа гражданин 
получил условный срок. В 
настоящее время полицейс-
кие устанавливают личность 
продавца подделки.

По информации 
управления МВД 

по Кемеровской области 
и городской прокуратуры.

В последнее время в стране – и 
Берёзовский здесь не исключение – 
наметился  рост численности инва-
лидов. По данным управления соци-
альной защиты населения, на 1 апреля 
текущего года на территории города 
проживают 5143 человека с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми (еще недавно их было 4,5 тысячи). 
Большинство из них – трудоспособно-
го возраста. 913 инвалидов работают, 
86 стоят на учете в городском Центре 
занятости населения.

– Сегодня государственная политика 
направлена на социализацию людей с ог-
раниченными физическими возможнос-
тями, создание для них действительно 
доступной среды. Не последнюю роль в 
этом деле играет их трудоустройство, – 
считает директор городского Центра за-
нятости населения Владимир Авхимович.  

По федеральному и краевому зако-
нодательству, таким инвалидам гаран-
тируется трудоустройство по специаль-
ным квотам: организации независимо от 
формы собственности, численность со-
трудников которых составляет более 100 
человек, обязаны предоставить четыре 
процента рабочих мест людям с ограни-
ченными возможностями. И буквально на 
днях был принят закон о введении квот и 
на предприятия меньшей численности, от 
35 до 100 человек. Размер квоты – 3%. 

Кроме того, в Кемеровской области 
разработаны мероприятия по содейс-
твию трудоустройству незанятых инва-
лидов, согласно которым работодателям 
предоставляются финансовые средства 
– порядка 95 тысяч рублей – на оснаще-
ние или дооснащение рабочего места ин-
валида. С 2010 года в городе по этой про-
грамме было создано 15 мест.

Крупных промышленных предприятий 
в этом списке работодателей нет: где-то 
условия труда не позволяют трудоустраи-
вать людей с ограниченными физически-
ми возможностями, где-то на этот шаг не 
идут руководители. Видимо, боятся пос-
ледующих проблем, связанных с особым 
режимом работы инвалидов, возможны-
ми больничными, дополнительными от-
пусками и так далее.

А вот руководители небольших пред-
приятий – учреждений образования, 

здравоохранения, социальной защиты, 
малого бизнеса и некоторых других – с 
пониманием отнеслись к трудоустройству 
инвалидов, рискнули и... выиграли!

– Мы организовали, начиная с 2010 
года, 3 рабочих места, – рассказывает 
директор ООО «Полиграфист» Валентина 
Трусова. – И сегодня в типографии рабо-
тают 2 переплетчика и оператор компью-
терного набора – люди с ограниченными 
физическими возможностями. «Плюс» я 
вижу в том, что сейчас эти люди не оди-
ноки, не предоставлены сами себе, они 
в коллективе. Это очень важно.  Кроме 
того, согласно договору, по прошествии 
года, если работник-инвалид уволится, 
рабочее место останется у нас со всем его 
оснащением. Таким образом, можно вес-
ти речь о развитии производства. 

В 2011 году в городской больнице был 
оборудован массажный кабинет, хозя-
ином которого стал инвалид по зрению 
Дмитрий Гончарик.

– На деньги программы было закуп-
лено оборудование, проведен ремонт 
кабинета, – говорит главный врач Цент-
ральной городской больницы Александр 
Иконников. – Специалист сегодня ра-
ботает, пациенты удовлетворены, очень 
благодарны Дмитрию Александровичу 
за работу. А вообще в учреждениях МБУЗ 
ЦГБ работают 38 инвалидов. 

Человек с ограниченными физически-
ми возможностями работает и в Центре 
социального обслуживания населения. 
Это Александр Денисенко. Саша – инва-
лид-колясочник.

Увечье, ставшее результатом страшно-
го ДТП в 2001 году, полностью, казалось, 
перечеркнуло будущее 16-летнего маль-
чишки. Но на помощь пришли близкие 
люди, в первую очередь родители. Имен-
но они помогали бороться, преодолевать 
боль и отчаяние. Александр занимался 
музыкой (организовал даже несколько 
музыкальных групп), заочно учился в вузе 
– изучал юриспруденцию. 

– Александр Денисенко осуществляет 
очень большой объем работы, – расска-
зывает заместитель директора Центра 
Людмила Шумилова. – Он ведет прием 
граждан, консультирует их, занимается 
документацией, выполняет ряд других 
функций. «Под него», а точнее – для со-

здания ему комфортных условий - были 
потрачены предоставленные Центром 
занятости субсидии: установлен пандус, 
расширены дверные проемы. К работе 
Саша относится очень серьезно и ответс-
твенно. 

– Мне кажется, работник-инвалид 
более ответственно относится к своему 
занятию, больше ценит свое дело, чем не-
которые здоровые люди. Он держится за 
работу, найденную с таким трудом, – мне-
ние Александра Денисенко. – Хотя не бы-
вает правил без исключений. Некоторые 
инвалиды не стремятся трудоустроиться, 
живут на пособия и пенсию. Я пошел на 
работу далеко не по материальным сооб-
ражениям, хотя, если честно, денег лиш-
них не бывает. Но мне в первую очередь 
нужно было развиваться, быть в обще-
стве и приносить пользу людям, простите 
за высокопарность. 

На приведенных выше примерах вид-
но, что создание рабочих мест для людей 
с ограниченными физическими возмож-
ностями – выгодное дело. Точнее, обо-
юдно выгодное – и для работника, и для 
работодателя. 

Ирина Щербаненко.   

Рискнули… и выиграли!
 � 86 инвалидов, стоящих на учете по безработице, стремятся 

найти работу

 � В Центре социального 
обслуживания населения ни разу 
не пожалели, что приняли в штат 
Александра Денисенко. Этот человек 
на своем месте. Фото Максима 
Попурий. 

ГРАфИК ВыЕзДНых ПРИЕмОВ
заместителей главы 

Берёзовского городского округа на июнь 2014 года

ПОПОВ Андрей Геннадьевич, пер-
вый заместитель главы Берёзовс-
кого городского округа

10.06.2014 
с 15.00 до 16.00 час., 
р-н ст. «Забойщик», Лесничес-
тво, ул. Советская, 5

ЛИТВИН Владимир Иванович, за-
меститель главы Берёзовского го-
родского округа по социальным 
вопросам

06.06.2014 
с 15.00 до 16.00 час. 
п. Октябрьский, ул. Мира, 46

ГОРБАЧЕВ Антон Владимирович, 
заместитель главы Берёзовского 
городского округа по ЖКХ

04.06.2014 
с 15.00 до 16.00 час. 
р-н ст. «Забойщик», Лесничес-
тво, ул. Советская, 5

ИВАНОВА Лариса Викторовна, за-
меститель главы Берёзовского го-
родского округа по экономике и 
финансам

10.06.2014 
с 17.00 до 18.00 час. 
п. ш. «Берёзовская», ул. Кар-
бышева, 8,  ДК шахтеров.

ГРАфИК ПРямых ТЕЛЕфОННых ЛИНИй
заместителей главы 

Берёзовского городского округа на июнь 2014 года

ПОПОВ Андрей Геннадьевич, пер-
вый заместитель главы Берёзовс-
кого городского округа

11.06.2014 
с 10.00 до 11.00 час. 
Тел. 3-25-61

ЛИТВИН Владимир Иванович, за-
меститель главы Берёзовского го-
родского округа по социальным 
вопросам

20.06.2014 
с 11.00 до 12.00 час. 
Тел. 3-61-57

ГОРБАЧЕВ Антон Владимирович, 
заместитель главы Берёзовского 
городского округа по ЖКХ

11.06.2014 
с 10.00 до 11.00 час. 
Тел. 3-61-57

ИВАНОВА Лариса Викторовна, за-
меститель главы Берёзовского го-
родского округа по экономике и 
финансам

09.06.2014 
с 10.00 до 11.00 час. 
Тел. 3-25-61

Администрация Берёзовского городского ок-
руга  с 12.05.2014 по 12.06.2014 проводит конкур-
сные отборы по субсидированию части затрат по 
договорам финансовой аренды (лизинга), заклю-
ченным субъектами малого и среднего предпри-

нимательства с лизинговыми компаниями и пре-
доставлению грантовой поддержки начинающим 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на создание собственного бизнеса. Тел. для 
справок 3-21-60.
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В воскресенье 25 мая на 
пульт единой диспетчерс-
кой службы администрации 
Берёзовского городского ок-
руга поступило сообщение о 
том, что из-за усиления осад-
ков в поселке Барзас наблю-
дается подтопление дож-
девыми водами нескольких 
жилых домов на улице Кед-
ровая.

– Дело было к ночи, что-то 
на улице загремело, я попыта-
лась выйти из дома, чтобы пос-
мотреть, что случилось, – рас-
сказывает 84-летняя Зинаида 
Зайцева, проживающая в доме 
№ 8 на улице Кедровая, – А 
там крыльцо своротило, навес 
упал. Рухнула стайка, покоси-
лась банька. Вода стала затап-
ливать дом: поднялась выше 
пола на четверть метра. Спать 
пришлось на столе…

В течение часа после пос-
тупления сигнала на место 
прибыли глава города Дмит-
рий Титов, его заместители, 
начальник отдела по делам 
мобилизационной подготовки, 
ГО и ЧС администрации, руко-

водители берёзовских комму-
нальных служб, представители 
Кемеровского ДРСУ, обслужи-
вающего пострадавший учас-
ток дороги.

После осмотра был сделан 
вывод, что подтопление тер-
ритории вызвано плохим отто-

ком дождевых вод, возможно, 
вследствие закупорки пропус-
кных труб, которые проходят 
под дорожным полотном на 
данном участке, либо их непра-
вильной укладки. Было принято 
решение немедленно вскрыть 
дорожное полотно и заменить 

трубы. К вскрытию дороги при-
ступили практически сразу же, 
подтопление было ликвидиро-
вано за несколько часов.

Диагноз коммунальщиков 
подтвердился: трубы были уло-
жены неправильно, кроме того, 
для полноценного водоотве-
дения их было недостаточное 
количество. В настоящее время 
дорожная насыпь вдоль лога 
убрана, дополнительные трубы 
большого диаметра сварены. 
В ближайшее время они будут 
уложены, и можно будет восста-
новить дорожное полотно.

– Дополнительные трубы для 
эффективного водоотведения 
будут уложены, – сообщил жур-
налистам глава округа Дмитрий 
Титов. – Водослив будет работать 
исправно. – Примем все меры, 
чтобы впредь таких ситуаций не 
возникало.

Кроме того, уже создана ко-
миссия, которая обследует дома, 
попавшие в зону подтопления. 
После определения ущерба 
будет решаться вопрос о выде-
лении помощи пострадавшим 
жителям.

 5мой город подробности

Безопасность

 Важно!

В Барзас –  
по измененному 
расписанию
С 25 мая временно изме-
нено расписание движе-
ния автобусов по марш-
рутам «Берёзовский ав-
товокзал – ул. Пасечная 
(пос. Барзас)» и «Берё-
зовский автовокзал – ул. 
Юбилейная – Мост пос. 
Барзас (с заездом на ст. 
Барзас)». Первоначаль-
но планировалось, что 
по измененному распи-
санию автобусы будут 
ходить до 29 мая. Но в 
связи с ещё незавершен-
ными дорожными рабо-
тами измененное распи-
сание будет действовать 
до 2 июня включитель-
но. Вопросы по времен-
ному расписанию мож-
но задать по телефону 
3-42-22.

Пресс-служба 
Березовского ГО

В администрацию Бере-
зовского городского округа 
стали поступать жалобы от 
горожан, оформлявших по-
лис ОСАГО (обязательного 
страхования автограждан-
ской ответственности). Как 
сообщается в жалобах, при 
оформлении полиса ОСАГО 
страховщики предлагали лю-
дям оформить и другие виды 
страховок. Причем, при отка-
зе от них, гражданам автома-
тически отказывали и в офор-
млении ОСАГО. 

28 апреля Минфин в связи с 
участившимися обращениями 
граждан, связанными с отка-
зами страховых организаций 
заключать договоры обязатель-
ного страхования гражданской 

ответственности владельцев 
транспортных средств, или за-
ключением таких договоров 
при условии приобретения до-
полнительных страховых ус-
луг, счел нужным опубликовать 
официальное письмо (http://
www.minfin.ru/common/upload/
library/2014/04/main/otvet_
MFRF_o_shrah_org.pdf).

В письме Минфин поясняет 
следующее:

Согласно пунктам 3 и 4 статьи 
1 Гражданского кодекса РФ (ГК 
РФ) при установлении, осущест-
влении и защите гражданских 
прав и при исполнении граж-
данских обязанностей участники 
гражданских правоотношений 
должны действовать добросо-
вестно, и никто не вправе извле-

кать преимущество из своего 
незаконного или недобросовес-
тного поведения.

Учитывая, что Федеральным 
законом от 25.04.2002 г. № 40-
ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств» установлена обязан-
ность автовладельцев страхо-
вать риск своей гражданской 
ответственности, а также прини-
мая во внимание ст. 426 ГК РФ и 
восьмой абзац ст. 1 Федерально-
го закона № 40-ФЗ, в соответс-
твии с которым договор ОСАГО 
признается публичным, страхо-
вая компания обязана оказывать 
услуги в отношении каждого, 
кто к ней обратится. Отказ от за-
ключения договора при наличии 

возможности оказать страховую 
услугу не допускается, подчер-
кивает Минфин.

Нет необходимости лично 
идти в страховую компанию и 
ругаться там с представителем 
страховщика. В соответствии с п. 
14 правил ОСАГО и ст. 435 ГК РФ 
(об оферте) страхователь вправе 
направить заявление о заклю-
чении договора обязательного 
страхования (предложение-
оферту) по утвержденной фор-
ме, приложив предусмотренные 
законом об ОСАГО документы. 
Пакет документов с предло-
жением-офертой может быть 
направлен на адрес страховой 
организации почтой с уведомле-
нием о вручении.

Далее согласно п. 1 ст. 445 ГК 

РФ страховщик обязан в течение 
30 дней со дня получения такой 
оферты направить страхователю 
извещение об акцепте, отказе от 
акцепта или акцепте на иных ус-
ловиях. В случае, если ответ от 
страховой компании не пришел, 
клиент имеет право отправить 
жалобу по данному вопросу 
(приложив копии всех докумен-
тов, касающихся переписки со 
страховщиком) в Банк России, 
Федеральную  антимонополь-
ную службу (ФАС), Роспотреб-
надзор или обратиться в суд.

Вероятность выигрыша дела 
в подобном случае крайне вы-
сока.

Пресс-служба 
администрации Берёзовского 

городского округа.

Разъяснение

ОСАГО с нагрузкой?
 � Имеют ли право страховщики навязывать дополнительные полисы

Вода и железные трубы
 � В Барзасе ликвидирована причина подтопления домов на улице Кедровая

 А тем временем

В ночь с 24 на 25 мая из-за сильных и продол-
жительных дождей резко повысился уровень 
реки Кайгур и впадающей в нее Соснушки. В 
результате участок дороги длиной около десяти 
метров, ведущий в поселок Сосновка-1, оказал-
ся затопленным.

Местные жители, поняв, что отрезаны от «боль-
шой земли», стали взывать о помощи. Немедленно 
откликнулись директор шахты «Южная» Сергей 
Трусов, председатель Совета народных депутатов 
Кемеровского муниципального района Владимир 
Харланович, директор «Барзасского товарищества» 
Владимир Вегнер: по первому зову прибыли на мес-
то событий и не покинули его до полной ликвидации 
чрезвычайной ситуации. Они предоставили специ-
альную технику, бутовый камень и со знанием дела 

руководили работой по восстановлению дороги.
Не остались в стороне и предприниматели 

Александр и Сергей Васильевы, бывшие жители 
поселка Разведчик, располагающие большегрузной 
техникой. Прибыв на место ЧП, Александр оценил 
ситуацию и сразу организовал погрузку и доставку 
породы своей техникой.

В результате принятых названными людьми мер в 
течение нескольких часов был восстановлен подъ-
езд к Сосновке-1. Администрация Арсентьевского 
сельского поселения и жители поселка выразили от-
кликнувшимся руководителям и предпринимателям 
благодарность. Сказали спасибо и жителю Сосновки 
Сергею Ларюшкину, который для пешей переправы 
односельчан изготовил мостик с перилами.

 Максим Юров.

Не оставили в беде

 � Участок дороги, на котором сложилась ЧС, обслуживает 
Кемеровское ДРСУ. Фото Максима Попурий.

 � Так выглядела дорога в Сосновку-1  утром 25 мая 
до начала восстановительных работ.
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Из первых уст

(Продолжение на 7 стр.).

– Анатолий Анатольевич, 
каким ожидается рост пла-
ты за коммунальные услуги 
для жителей Кузбасса?

– Действительно, по реше-
нию Правительства РФ пла-
ту за коммунальные услуги во 
всех регионах должны повы-
сить с 1 июля этого года, а не с 
января, как это планировалось 
ранее. 

В Кузбассе плата за комму-
нальные услуги также долж-
на вырасти, но не более чем на 
6%. Это – в целом за все виды 
коммунальных услуг (холод-
ную и горячую воду, электро-
энергию, тепло) и при условии, 
что объем потребления этих 
ресурсов останется неизмен-
ным, не увеличится.

Замечу, что по году рост 
платы за коммунальные услу-
ги не превысит 3-х процентов, 
ведь за первые 6 месяцев года 
(с января до июля) мы запла-
тим по прежним, не повышен-
ным ценам – на уровне декабря 
2013 года.

Сейчас будем проводить 
масштабную работу с населе-
нием, разъяснять, с чем связа-
но данное повышение и на кон-
кретных цифрах показывать, 
каков будет рост.

– Сохранит ли Кузбасс со-
циальную защиту наиболее 
уязвимых и чувствительных 
к любому росту цен катего-
рий населения?

– Для нас главное – по мак-
симуму защитить кузбассов-
цев. Прежде всего, наиболее 
незащищенные категории на-
ших людей – ветеранов, мало-
обеспеченные семьи. 

Мы сохраним все имеющи-
еся у нас льготы. Это компен-
сации за услуги ЖКХ – ветера-
нам, инвалидам, чернобыль-
цам, многодетным семьям – 
всего 26-ти категориям наших 
земляков. 

Фактически такую компен-
сацию у нас получает каждый 
четвертый житель области (в 
среднем 560 руб. в месяц).

Участникам войны допол-
нительно к федеральной льго-
те также выплачиваем из об-
ластного бюджета денежную 
компенсацию за услуги ЖКХ 
(458 рублей в месяц).

В результате они у нас прак-

тически не платят за жилищ-
но-коммунальные услуги. Для 
малообеспеченных кузбассов-
цев продолжают действовать 
адресные субсидии на опла-
ту услуг ЖКХ, то есть адресная 
денежная помощь из областно-
го бюджета, которая напрямую 
увязана с доходом конкретной 
семьи. Сегодня у нас в Кузбас-
се 7 социальных групп, кото-
рые получают такие субсидии. 
Они платят за ЖКУ от 5 до 22% 
от совокупного дохода всей се-
мьи. А в соседней, Новосибирс-
кой области, например, только 
2 такие группы, которые пла-
тят за ЖКУ 16 и 22%.

Напомню вам схему расче-
та субсидий на оплату услуг 
ЖКХ.

СхЕМА ТАКАя:
1. Если доход на каждого 

члена семьи составляет до од-
ного прожиточного минимума, 
установленного по Кузбассу, 
то семья платит за жилищно-
коммунальные услуги до 5 % 
от своего совокупного дохода. 
На 1 квартал 2014 г. в среднем 
прожиточный минимум со-
ставляет 7 тыс. 111 руб. Из них: 
для работающих кузбассовцев 
– 7 тыс. 535 рублей; для пенси-
онеров – 5 тыс. 733 рубля; для 
детей – 7 тыс. 410 рублей.

Возьмем, к примеру, мало-
обеспеченную семью из 4-х че-
ловек:

мать и отец – работают, ре-
бенок в школе, бабушка на пен-
сии.

Отец получает 12 тыс. руб. в 
месяц, мать – 8 тыс. руб.,

пенсия бабушки – 7 тыс. руб. 
Общий доход на всю семью 
складываем 12 + 8 + 7, получа-
ем 27 тыс. рублей. Теперь пос-
читаем, какой прожиточный 
минимум должен быть у всей 
этой семьи.

Для бабушки – пенсионер-
ки, напоминаю, на 1 квартал 
он составляет 5 тыс. 733 руб-
ля; плюс для двух работаю-
щих родителей по 7 тыс. 535 
руб., плюс для ребенка 7 тыс. 
410 руб.

Все это складываем (5 тыс. 
733 руб. + 7 тыс. 535 руб. +  
7 тыс. 535 руб. + 7 тыс. 410 руб.). 
В результате общий прожиточ-
ный минимум для этой семьи 
составляет 28 тыс. 213 рублей.

А общий доход семьи, повто-
ряю всего 27 тыс. руб., то есть 
это ниже одного прожиточно-
го минимума.

Значит, по нашей схеме эта 
семья платит за жилье в ме-
сяц – не более 5% общего дохо-
да, то есть от 27 тыс. руб. А это 
– 1 тыс. 350 рублей. Остальную 
часть квартплаты доплачива-
ем из областного бюджета в 
виде субсидий.

2. Если на семью приходит-
ся от одного до полутора ее об-
щего прожиточного миниму-
ма, она платит до 7% своего до-
хода.

Возьмем аналогичную се-
мью из 4 -х человек, но с общим 
доходом уже 32 тыс. рублей. 
Это – 1,1 прожиточного мини-
мума (напомню, прожиточный 
минимум этой семьи – 28 тыс. 
213 руб.).

Схема расчета такая же, как 
и в первом примере. Значит, 

эта семья будет платить за ус-
луги ЖКХ – 7% от своего обще-
го дохода (32 тыс. руб.), т. е. 2 
тыс. 240 руб.

3. Если доход семьи состав-
ляет 1,5 – 1,8 прожиточного 
минимума, то семья платит 
до 9%. По этой схеме семья из 
4 человек с общим доходом 44 
тыс. руб. (это – 1,55 прожиточ-
ного минимума) платит – не 
более 9% от своего общего до-
хода (44 тыс. руб.), это 3 тыс. 
960 рублей в месяц.

И так далее, в зависимости 
от дохода, семья будет платить 
за ЖКУ: 11%, 13%, 15%, но не 
более 22%.

Повторяю, это наша, куз-
басская, шкала.

А по федеральному закону 
субсидии населению должны 
предоставлять только тогда, 
когда оплата за жилищно-ком-
мунальные услуги больше 22% 
общего семейного дохода.

Еще одна мера, которая ка-
сается неработающих пенси-
онеров, инвалидов 1, 2 групп. 
Сегодня, если площадь их 
квартир больше регионально-
го стандарта, то на излишки 
в размере до 40 кв. метров мы 
предоставляем субсидию.

Напоминаю: для одиноко 
проживающего неработающе-
го пенсионера или инвалида 
1-2 групп стандарт составляет 
– 33 кв. м, для семьи из двух че-
ловек 42 кв. м, для семьи из 3-х  
и более человек – по 20 кв. м на 
каждого.

То есть, например, если 
квартира инвалида 2 группы 
имеет площадь 46 кв. метров, 
то на 13 кв. метров (46 минус 
33 кв. м = 13) мы предоставим 
ему субсидию, то есть полно-
стью оплатим эти метры.

Кроме того, с 1 января 2014 
года мы увеличили кузбас-
скую пенсию на 50 рублей: с 
700 до 750 рублей.

Почти 15 тысяч кузбассов-
цев получают бесплатный 
уголь.

Это малоимущие пенсионе-
ры, малоимущие семьи с де-
тьми (со среднедушевым дохо-
дом ниже прожиточного мини-
мума);

кузбассовцы, попавшие в 
трудную жизненную ситуа-
цию, – потеря работы и т. д. (со 
среднедушевым доходом се-
мьи ниже прожиточного мини-
мума).

Эти наши областные меры 
поддержки должны помочь на-
шим людям без серьезных по-
терь пережить повышение та-
рифов на услуги ЖКХ.

Повторяю, все действующие 
меры социальной поддержки у 
нас сохранятся.

– Помимо коммунальных 
услуг есть, как известно, еще 
жилищные. Их коснется рост 
тарифов?

– Верно. Наряду с комму-
нальными услугами жители 
также оплачивают и жилищ-
ные услуги: содержание при-
домовой территории, уборку 
дворов, текущий ремонт подъ-
ездов, крыш, то есть общего 
имущества дома.

По закону собственники жи-
лья сами на общем собрании 
должны определять размер 
платы за жилищные услуги. 
Однако практика показывает, 
что плата за жилищные услуги 
устанавливается, как правило, 
на уровне, принятом местны-
ми властями для муниципаль-
ного жилья.

Анатолий Лазарев: 
«Квартплата вырастет только  
на 6% и в расчетах, и на деле»
 �В условиях роста цен все действующие меры социальной поддержки 

в Кузбассе сохранятся 

По решению Правительства РФ с 1 июля 2014 
года плата граждан России за жилищно-комму-
нальные услуги возрастет, в связи с этим «МГ» 
публикует интервью с заместителем губернато-
ра по жилищно-коммунальному комплексу Ана-
толием Лазаревым.

 � У нас в Кузбассе население в 
среднем платит за коммунальные 
услуги только 70% от экономически 
обоснованных тарифов, то есть 
необходимых расходов, а остальные 
30% доплачивают за граждан 
областной и местный бюджеты.
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Губернатор области А. Г. Ту-
леев дал указание главам тер-
риторий, чтобы рост платы за 
жилищные услуги, которые ут-
верждает муниципалитет, так-
же не превысил 6 процентов. Он 
потребовал проследить, чтобы 
управляющие компании четко 
расшифровали, расписали жи-
лищную услугу по видам работ. 
То есть, сколько стоит уборка 
подъездов, придомовой терри-
тории, какие затраты планиру-
ются на текущий ремонт и так 
далее – по каждому виду работ. 
Люди должны знать все до ме-
лочей, чтобы в случае, если ус-
лугу не оказали, они могли ар-
гументировано требовать пе-
рерасчет.

– Следует ли считать, что 
на 6% подрастут все виды 
коммунальных услуг без ис-
ключения?

– По каждому муниципаль-
ному образованию подход к ут-
верждению платы граждан бу-
дет различным – с учетом кон-
кретных обстоятельств. Где-
то все виды коммунальных ус-
луг повысят ровно на 6%. На от-
дельных территориях на один 
вид услуг рост будет больше, а 
на остальные, напротив, мень-
ше 6%. Главное, в совокупности 
платеж за коммунальные услу-
ги (то есть в целом за воду, отоп-
ление, водоотведение, электро-
снабжение при неизменном пе-
речне и объеме услуг) не дол-
жен превысить 6%.

– С чем все-таки связан 
рост тарифов на коммуналь-
ные услуги на этот раз?

– Первое. Вы видите, как рас-
тут цены на оборудование, ма-
териалы, химреагенты – от 10 
до 15%. Цены на газ поднялись 
за последний год на 8%, на ма-
зут – на 15%, то есть дорожает 
все то, что необходимо для вы-
работки тепла, подачи воды.

К тому же следует иметь в 
виду, что, по прогнозам, уро-
вень инфляции составит в этом 
году 7 – 8%. А повышение пла-
ты на коммунальные услуги со-
ставит, напомню, не более 6%.

Второе. Кроме того, необхо-
димо увеличить заработную 
плату работникам ЖКХ, у кото-
рых зарплата – одна из самых 
низких и в России, и в Кузбас-
се. На сегодня она составляет в 
среднем по Кузбассу 15 тысяч 
498 рублей в месяц. А раз ма-
ленькая зарплата, значит боль-
шая текучка кадров в отрас-
ли ЖКХ. А кому нужно, чтобы 
в той же котельной работали 
случайные люди, без необходи-
мых знаний и навыков.

Еще одна причина роста та-
рифов – это высокий износ ком-
мунальной инфраструктуры. 
У нас в Кузбассе он составляет 
порядка 58%. То есть больше 
половины теплосетей и водо-
водов – ветхие, нуждающиеся в 
немедленной замене.

К примеру, в Белове, Между-
реченске, в Топкинском и Гу-
рьевском районах – половина 
воды не доходит до потребите-
ля, просто уходит в землю!

Естественно, чтобы приво-
дить в порядок и теплосети, и 
водоводы, и котельные, нужны 
деньги. И немалые.

Все это вместе и является 
причинами роста платы за ком-
мунальные услуги.

Вроде бы все понятно, логич-
но. Но при этом, напомним, что 

в Кузбассе никогда не стреми-
лись решить все вопросы ЖКХ 
за счет кошелька населения. 
Именно поэтому мы еще до сих 
пор не перешли на 100-процен-
тную оплату коммунальных 
услуги. Словом, населению до 
сих пор ни на одной террито-
рии не выставляются к оплате 
счета по экономически обосно-
ванным тарифам. Экономичес-
ки обоснованные тарифы – это 
полные обоснованные затраты 
на производство единицы ре-
сурсов, то есть 1 куб. м воды, 1 
ГКал тепловой энергии, 1 КВт 
электроэнергии.

У нас в Кузбассе население в 
среднем платит за коммуналь-
ные услуги только 70% от эко-
номически обоснованных тари-
фов, то есть необходимых рас-
ходов, а остальные 30% допла-
чивают за граждан областной и 
местный бюджеты. (Где-то это 
соотношение – 81 к 19 процен-
там, как в Таштаголе, а где-то и 
30 к 70 процентам, как в Юргин-
ском районе).

– Если после 1 июля циф-
ры в квитках не начнут гало-
пировать, то люди сами ска-
жут: не так страшен черт, как 
его малюют. Примеры убеди-
тельнее любых аргументов. 
Приведите хотя бы один. Мо-
жет, именно он снимет все 
другие вопросы…

– Тогда вернемся к тому, что 
уже отмечали: рост платы в це-

лом за весь комплекс комму-
нальных услуг (воду, отопле-
ние, водоотведение, электро-
снабжение) не должен превы-
сить 6%-й порог, если перечень 
услуг и объемы его потребле-
ния после 1 июля не изменят-
ся. С учетом этого специалисты 
сделали для наглядности такой 
расчет.

Если семья в июне этого года 
заплатила за электричество, го-
рячую и холодную воду, отоп-
ление 3 тысячи рублей, а в июле 
она потребила точно такое же 
количество электроэнергии, го-
рячей и холодной воды, значит, 
она должна будет заплатить за 
коммунальные услуги макси-
мум на 6% больше, чем в июне.

6 процентов от 3 тысяч руб-
лей составляет 180 рублей.

Простой крестьянский счет: 
3 тыс. руб. + 180 руб. = 3 тыс. 180 
рублей.

Именно столько эта семья 
должна будет заплатить за все 
коммунальные услуги. Будет ли 
это обременительно для семей-
ного бюджета? Много это или 
мало? Сравните с ценой бутыл-
ки водки. Она стоит сейчас ми-
нимум 190 рублей.

А если приведенный расчет – 
на 30 дней, то рост для данной 
семьи составит всего 6 рублей в 
день. Что можно купить на эти 
деньги? Да ничего. Разве что 
полпачки жевательной резинки 
на всю семью. Не стоит сомне-
ваться, что выберет семья: ком-
форт в доме или возможность 
жевать резинку.

А если семья пользуется ме-
рами социальной поддержки, 
то 50% ее расходов будет ком-
пенсирована из бюджета. Со-
ответственно, личные расходы 
данной семьи на оплату комму-
нальных услуг возрастут пос-
ле июльского повышения не на 
180, а всего на 90 рублей.

Для семей, пользующихся 
субсидией, плата не возрастет, 
так как их расходы на оплату 
услуг ЖКХ напрямую зависят 
от уровня их доходов. И по на-
шей, кузбасской шкале жители 
платят от 5 до 22 процентов се-
мейного бюджета.

А тем, кто не может рассчи-
тывать на льготы, специалис-
ты рекомендуют устанавли-
вать индивидуальные счетчи-
ки энергоресурсов в квартирах 
и с их помощью следить за пот-
реблением, регулировать его и 
экономить расход воды и элек-
троэнергии.

Справедливости ради надо 
сказать: несмотря на рост, сто-
имость коммунальных услуг в 
Кузбассе будет по-прежнему од-
ной из самых низких среди дру-
гих регионов Сибири и страны.

– Тогда закономерно спро-
сить: как плата за коммуналь-
ные услуги населения нашей 
области отличается от платы 
населения других регионов?

– Мы постоянно ведем мо-
ниторинг статистических дан-
ных в областных центрах в Си-

бирском федеральном округе и 
крупных городах России.

Получается, что при росте 
платы за коммунальные услу-
ги у нас в области с июля на 6%, 
она будет по-прежнему самой 
низкой в сравнении с соседни-
ми регионами. Это наглядно по-
казывает расчет.

С 1 июля 2014 г. за обычную 
квартиру площадью 60 кв. мет-
ров семья из 3 человек без пра-
ва на льготы будет платить за 
воду, водоотведение, тепло и 
электричество по нормативам

– в Томске – 4 тыс. 394 рубля 
в месяц;

– в Красноярске – 4 тыс. 172 
рубля;

– в Новосибирске – 3 тыс. 691 
рубль;

– в Санкт-Петербурге – 4 тыс. 
496 рублей;

– в Москве – 5 тыс. 723 рубля; 
– в Хабаровске – 5 тыс. 630 

рублей, 
а в Кемерове только 2 тыс. 

662 рубля.
То есть на 65% меньше, чем 

в Томске, на 56% меньше, чем 
в Красноярске, на 38% мень-
ше, чем в Новосибирске, на 69% 
меньше, чем в Санкт-Петербур-
ге, и в 2 с лишним раза меньше, 
чем в Москве и Хабаровске.

Как видите, плата за комму-
нальные услуги жителей го-
рода Кемерово остается самой 
низкой (см. таблицу).

– Еще один немаловажный 
вопрос, который волнует на-
селение. Это увеличение пла-
ты для граждан, имеющих 

квартиры, в которых никто 
не зарегистрирован или они 
сдаются в аренду.

– Тарифная политика Ке-
меровской области социально 
ориентирована, вопрос уровня 
платежей граждан за жилищ-
но-коммунальные услуги яв-
ляется приоритетным в работе 
администрации.

С 2005 года коренным обра-
зом изменилась система фи-
нансирования ЖКХ. Федераль-
ный центр полностью прекра-
тил дотировать отрасль в рас-
чете, что во всех регионах насе-
ление перейдет на 100-процен-
тную оплату жилья и комму-
нальных услуг.

Однако большинству куз-
бассовцев такой переход был 
бы, конечно, непосильным. По-
этому по решению губернатора  
А. Г. Тулеева в Кузбассе сохра-
няется дотирование части рас-
ходов населения на оплату ус-
луг ЖКХ. Как уже подчеркива-
лось, сейчас население платит 
в среднем 70% от экономичес-
ки обоснованных тарифов, ос-
тальную нагрузку 30% взяли 
на себя областной и местные 
бюджеты. Цена вопроса доста-
точно высокая. Но это решение 
имеет социальную значимость 
и принято оно в интересах жи-
телей Кузбасса.

Данная дотация из бюдже-
та это своего рода мера социаль-
ной поддержки, но оказание та-
кой поддержки должно осущест-
вляться адресно. Дотирование 
части расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг не долж-
но распространяться на граждан, 
имеющих жилье, где никто не за-
регистрирован, или сдающих 
квартиры, дома внаем и получа-
ющих от этого солидную выго-
ду. Поэтому они обязаны оплачи-
вать ЖКУ в размере 100%.

Бюджетные средства, то есть 
субсидии, не должны направ-
ляться данной категории граж-
дан. Субсидии рассчитаны на 
тех, кто в них действительно 
нуждается.

Постановлением Колле-
гии АКО № 270 еще в 2007 году 
было рекомендовано муници-
пальным образованиям уста-
новить плату за ЖКУ в размере 
100% для граждан, являющих-
ся собственниками жилых по-
мещений, в которых никто не 

зарегистрирован по месту жи-
тельства и граждан, являющих-
ся собственниками помещений, 
сдающих эти помещения внаем 
или поднаем.

Рекомендациями данно-
го постановления до 2014 года 
воспользовались 9 террито-
рий области, в этом году приня-
ли решения 11 муниципальных 
образований, остальные 14 го-
родов и районов сейчас приво-
дят свои муниципальные акты 
в соответствие с данными реко-
мендациями.

В городе Кемерово, напри-
мер, введение 100% оплаты на-
селением за ЖКУ данной кате-
гории граждан введено с 1 ап-
реля. В областном центре бо-
лее 24 тысяч квартир, где никто 
не прописан, из них в 6 тысячах 
квартир не установлены инди-
видуальные приборы учета.

В сложившейся ситуации 
введение данной меры для так 
называемых «нулевых» квартир 
позволит сэкономить 150 млн 
рублей бюджетных средств. На 
эти деньги можно капитально 
отремонтировать 60 кровель 
или благоустроить 50 дворо-
вых территорий, или отремон-
тировать 115 лифтов, или уста-
новить 500 детских площадок.

Естественно, нас тревожил 
вопрос, что делать с новострой-
ками. Решение найдено, и собс-
твенники квартир, которые 
пока не оформили право собс-
твенности в юстиции, могут об-
ратиться в управляющую ком-
панию и предоставить акт при-
ема-передачи квартиры в поль-
зование, а также договор о до-
левом участии в строительс-
тве. На основании этого им бу-
дет оформлено временное про-
живание, и они, как большинс-
тво в городе, будут платить по 
установленным тарифам, кото-
рые дотируются из бюджета.

Следует учесть, что бывают 
ситуации, при которых гражда-
не не могут зарегистрировать-
ся в помещении в связи с про-
хождением процедуры опреде-
ления права собственности. В 
этом случае вопросы будут рас-
сматривать индивидуально на 
комиссии в администрациях 
муниципальных образований.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

 Наглядно

ИНфОРмАЦИя 
о стоимости коммунальных услуг* 

(семья 3 чел. квартира площадью 60 кв. м)

№ 
п/п Город

Стоимость 
коммун. 
услуг**

с 01.07. 2014 г. 
(руб.)

Превышение платы 
граждан данных 

городов над платой 
жителей г. Кемерово за 
коммунальные услуги 

руб. %

1 Кемерово 2662

2 Омск 3628 966 36,3

3 Новосибирск 3691 1029 38,6

4 Барнаул 3837 1175 44,1

5 Красноярск 4172 1510 56,7

6 Томск 4394 1732 65

7 Санкт-Петербург 4496 1834 68,9

8 Москва 5723 3061 115

9 Хабаровск 5630 2968 111,5

ПРИМЕЧАНИЕ. 
* Что входит в состав платы за коммунальные услуги: отопление; горя-

чая вода; холодная вода; водоотведение; электроэнергия.
** Для каждой территории Кузбасса данная таблица будет оригиналь-

ной с учетом тарифов на энергоресурсы и водоотведение данного муници-
пального образования.

 � Дотирование части расходов на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг не должно распространяться на 
граждан, имеющих жилье, где никто 
не зарегистрирован, или сдающих 
квартиры, дома внаем и получающих 
от этого солидную выгоду.
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Календарь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Условные 
обозначения

Государственный 
праздник

Профессиональный  
праздник

Православный 
 праздник

Международ-
ный день де-
тей (День за-
щиты детей)

День здорового питания и отказа от излишеств в еде

Всемирный 
день охраны 
окружаю-
щей среды

Пушкинский 
день России 
(День русс-
кого языка) 

Троица — День 
святой Троицы, 
Пятидесятница

День социаль-
ного работника

День  
России

Всемирный 
день донора 
крови

День медицинского работника

День памяти и скорби — день 
начала Великой Отечественной 
войны (1941 год)

День балалайки — международный 
праздник музыкантов-народников

День молодежи 
России 100 лет назад совер-

шено покушение на 
австрийского эрцгер-
цога Франца Ферди-
нанда, ставшее пово-
дом для начала Пер-
вой мировой войны

В начале лета как не 
быть и праздникам 
для души. Напри-

мер, каждую вторую суб-
боту июня в мире отмеча-
ется День вязания на пуб-
лике. В этот день любите-
ли крючков, спиц и ниток 
собираются в каком-ни-
будь общественном мес-
те и вяжут. Впервые Все-
мирный день вязания на 
публике прошел в Пари-
же. Придумала эту тра-
дицию Даниэль Лендес. 
Многие вязальщицы да-
рят все вещи, изготовлен-
ные в этот день, нуждаю-

щимся, продают на благо-
творительных ярмарках 
или отправляют посыл-
ками в дальние страны.

Подарки бывают раз-
ные. Например, Ричард 
Кнерр и Артур Мерлин 
(США), пообещали пода-
рить школьникам горо-
да Пасадены хула-хупы, 
если те научатся их кру-
тить. Производители иг-
рушек сделали первые 
спортивные снаряды в 
виде обручей, опробова-
ли их на школьных уро-
ках физкультуры и запа-
тентовали 23 июня 1964 

года. Любители спорта 
могут отметить 50-лет-
ний юбилей этого собы-
тия. Обычный гимнасти-
ческий обруч стал сенса-
цией на спортивном рын-
ке. Дела компании пошли 
в гору: на фабриках в семи 
странах в производилось 
по 20 тысяч хула-хупов в 
день.

В июне отмечается 
юбилей, касающийся и 
величайшего события в 
спорте, объединяющего  
спортсменов всего мира. 
23 июня исполнится 120 
лет со дня одобрения 

Международным атлети-
ческим конгрессом пред-
ложения французского 
общественного деятеля и 
энтузиаста спорта барона 
Пьера де Кубертена воз-
родить древнегреческую 
олимпиаду. 

С тех пор пошла тради-
ция раз в четыре года про-
водить «соревнователь-
ные игры с приглашением 
к участию в оных всех на-
родов». В тот же день был 
создан олимпийский ко-
митет из представителей 
двенадцати стран-участ-
ниц.

Время вязать и крутить
 � Интересные праздники июня

1 июня отмечается не только день за-
щиты детей, но и всемирный день роди-
телей, утвержденный Ассамблеей ООН. 
Первый день лета открывает и череду 
профессиональных праздников: День 
Cеверного флота ВМФ России, День ме-
лиоратора. 8 июня – День работников 
легкой промышленности, 14 – День миг-
рационной службы, День пивовара и 
День мебельщика. 20 июня – День мин-
но-торпедной службы ВМФ Россини, 21 
– День кинолога.  / Алексей Курган.

В прошлую субботу артис-
ты порадовали березовцев 
самобытной немецкой куль-
турой.

В городском Центре творчес-
тва и досуга состоялся концерт 
ансамбля немецкого танца «Вес-
на» под руководством Анжелики 
Чукоминой (ДШИ № 14) и гостей 
Берёзовского – артистов вокаль-
но-хореографического ансамб-
ля «Прелюдиум» из областного 
центра, которым руководит Ев-
гения Нечаева. Оба ансамбля со-
здавались с целью возрождения, 
сохранения и развития истории 
и культуры российских немцев.

Артисты буквально покорили 
зрителей своим мастерством. И 
по праву: березовский ансамбль 
носит звание образцового, ке-
меровский – народного коллек-
тивов. Это было яркое выступ-
ление содружества красивых, 
талантливых, творческих спод-
вижников. Вокал, танцы, инс-
трументальная музыка – какое 
бы действо не происходило на 
сцене, сердца и души сидящих в 
зале обязательно раскрывались. 
А если звучали песни, неважно 
было, знали зрители немецкий 
язык или нет. Попав под обаяние 
исполнителей, они с наслажде-
нием впитывали удивительную 
национальную мелодию… 

В репертуаре ансамблей пес-
ни и танцы из разных земель 
Германии. Артисты показывают 
свое искусство на мероприяти-
ях, посвященных календарным 
праздникам российских немцев, 
на фестивалях национальных 
культур, на различных конкур-
сах, где, как правило, занимают 
высокие места.

Вот и недавно ансамбль «Вес-
на» был удостоен диплома пер-
вой степени на международном 
фестивале-конкурсе «Сибирь 
зажигает звезды», который про-
шел в Новосибирске.

Ирина Щербаненко.

Традиции

Обаяние 
Германии

В нашем городе такая 
«ночь» была организована в 
рамках всемирной и всерос-
сийской акции «Ночь в му-
зее», а также празднования 
Дня славянской письменнос-
ти и культуры.

Программа была разнооб-
разной и интересной. Встреча-
ли и веселили гостей дети из 
объединений Центра развития 
творчества детей и юношества, 
одетые в разные сказочные кос-
тюмы. Открылась программа 
выступлением учащихся и пе-
дагогов детской школы искусств 
и музыкальной школы. Они 
исполняли классические музы-
кальные композиции, создавая 
в музее трогательную атмосфе-
ру, настраивая сердца на лири-
ческий лад.

Продолжил радовать публику 
коллектив бально-спортивного 
танца «Эвита». Желающие чему-
нибудь научиться направлялись 
к мастерским столикам. Работ-
ники библиотеки предлагали 
детям освоить метод «оригами» 
по изготовлению фигурок из 
бумаги, мастер Виктор Хворос-
тинин раскрывал некоторые сек-
реты художественной работы с 
берестой, педагог ЦРТДиЮ Еле-
на Марушкевич показывала, как 
можно изготовить простейшие 
броши и другие украшения…

Славянского колорита доба-
вило мероприятиям выступле-
ние вокального фольклорного 
коллектива ДК шахтеров «Уте-
ха». Экскурсоводы знакомили 
гостей с выставками и особенно 
интересными экспонатами. Уто-
мившиеся от «ночной» круго-
верти утоляли жажду в бесплат-
ной чайной.

Максим Юров.

Акция

Чудеса до полуночи
 � Более 200 человек посетили городской музей 24 мая

 � Роспись картонных тарелок в мастер-классе «Живая 
палитра». 

 � феерические фокусы с огнем артистов из Кемерова. Активисты клуба танца обучали 
желающих элементам народных танцев на «этнотеке». Фото Вячеслава Рубцова.

 � Восточный танец.



 9№ 21 | 30 мая 2014мой город культура

фильмография
Коктебель (2003), Свободное плавание 
(2006), Сумасшедшая помощь (2009), Корот-
кое замыкание (2009), Фарфоровая свадь-
ба (2011), Жить (2011), Пока ночь не разлу-
чит (2012), Долгая счастливая жизнь (2012), 
Здрасьте, приехали (2012), Некуда спешить 
(2012)
Награды
За вклад в развитие культуры Кузбасса Евге-
ний Костюков награжден медалями «За веру 
и добро»,  «За служение Кузбассу», «70 лет 
Кемеровской области», орденом «Доблесть 
Кузбасса».

 Справка «МГ»

Не буду томить 
дорогих чита-
телей - на фото 
действительно 
Евгений Кос-

тюков (почти не изменил-
ся) в прошлом – житель 
Берёзовского, выпускник 
школы № 16, а сегодня – 
режиссер и ведущий актер 
театра «Ложа» (при КузГ-
ТУ), известный театраль-
ному и кинематографичес-
кому миру как Евгений Сы-
тый.

Почему Сытый?
– Еще в студенческие 

годы, когда мы «играли в 
театр» с Гришковцом (Ев-
гений Гришковец – основа-
тель «Ложи», актер, писа-
тель, драматург, работает 
в Калининграде – прим. ред.), 
– вспоминает Евгений, – мы 
все придумали себе псевдо-
нимы, но прижился только 
Сытый…

История у псевдонима 
реальная. Она личная, из 
жизни, из детства. 45 лет 
назад молодой папа, держа 
на руках кулек с новорож-
денным сыном внутри, по-
сетовал: «Да что же он все 
спит и спит…», а мама отве-
тила: «Сытый, хорошо ему, 
вот и спит…».    

Так что сценическим 
именем Сытый обязан ро-
дителям. Которые, кста-
ти, не одобрили поначалу 
его профессиональный вы-
бор. Александр Костюков – 
бригадир ударного коллек-
тива с шахты «Первомайс-
кая», был уверен, что сын 
пойдет по его стопам. А тот 
и пошел – поступил в «по-
литех» и окончил его гор-
но-электромеханический 
факультет,  практику про-
ходил на папиной шахте. 
Вот только на втором кур-
се случился в его жизни те-
атр… 

Но если уж быть точны-
ми, то актерский талант 
проявился намного рань-

ше. Ни один школьный 
спектакль и смотр худо-
жественной самодеятель-
ности не обходились без 
Женьки Костюкова. Тог-
да же он записался в теат-
ральную студию «Данко» 
при ДК строителей. Прав-
да, первый свой спектакль 
с главной ролью Костюков 
сорвал. Потому что в день 
премьеры проходило го-
родское первенство по фут-
болу, где у Костюкова тоже 
была главная роль – напа-
дающего. Команда победи-
ла. А вот в «Данко» Женя не 
вернулся – совестно было, – 
признается сам. Но это, по-
жалуй, был единственный 
случай его безответствен-
ного отношения к роли и к 
партнерам по игре. 

Точное попадание
Сегодня его партнеры – 

Анна Михалкова, Любовь 
Толкалина, Оксана Фанде-
ра, Владимир Вдовиченков, 
Полина Кутепова, Сергей 
Шнуров, Александр Яцен-
ко, Сергей Дрейден.

И вот новая работа – с 
Виктором Сухоруковым,  
который играет экзекуто-
ра, прибывшего в заштат-
ный, погрязший в поро-
ках городок Орлеан, чтобы 
провести там «моральный 
роуминг». Он обещает жи-
телям неизбежную кару за 
грехи, а местный полицей-
ский (Евгений Сытый) уби-
вает его… Забегая вперед, 
скажем, что экзекутор ока-
жется живее всех живых 
(так, по крайней мере, в од-
ноименном романе  Юрия 
Арабова, по которому и 
снимается этот мистичес-
кий истерн), если этот факт 
поможет как-то «сгладить» 
отрицательность персона-
жа Сытого.     

– Женя, а каково играть 
негодяя? С твоим-то ли-
цом… (см. фото).

– Прошкин, режиссер 
«Орлеана», считает, что как 

раз с таким честным и доб-
рым лицом, как у меня, и 
следует играть негодяев. 
Чтобы зритель верил. 

– Тебе не важно, кого иг-
рать, лишь бы роль была?

– Мне очень важно – что 
и кого играть. Просто мне 
почти всегда везло: режис-
серы «попадали» в меня, я 
«попадал» в роли.

– Ты сказал «почти». Зна-
чит, были «непопадания»?  

– Пару-тройку раз. В од-
ном случае сценарий кате-
горически не понравился. В 
другом – люди, предложив-
шие роль, оказались необя-
зательными. И когда они 
сначала нарушили все до-
говоренности, а потом все-
таки перезвонили, я был 
уже далеко и от места съе-
мок и от роли. А последний 
раз не справился с ролью 
фашиста – как не давался 
немецкий в школе, так и до 
сих пор...

– А самое точное попада-
ние было, конечно, у Хлеб-
никова – семь ролей из де-
сяти сыграны в его филь-
мах. Он рассказывал в од-
ном из интервью, что уви-
дел тебя в спектакле 
«Угольный бассейн» и, как 
он выразился, «офигел…». 

– Дело было на фестива-
ле во МХАТе. Они (Хлебни-
ков и Попогребский – тоже 

режиссер) подошли после 
спектакля и сходу предло-
жили сниматься, сценарий 
сразу вручили. Через месяц 
звонок в Кемерово: «Про-
чел?» – «Нет, я сценарий в 
гостинице забыл…». Высла-
ли по электронке новый. 
Снова звонят: «Понравился 
сценарий?» – «Нет». «А сни-
маться будешь?» – «Буду». 
Это был «Коктебель». 

– Кстати, у Хлебнико-
ва теперь снимаются поч-
ти все актеры «Ложи». 
Его «Долгая счастливая 
жизнь», где вы сыграли 
вместе с Сергеем Наседки-
ным, Владимиром Коро-
бейниковым и Павлом Ко-
лесниковым представлял 
в прошлом году Россию на 
берлинском кинофестива-
ле. Разочаровались, когда 
жюри выбрало не вас?

– Нисколько. То, что кар-
тину взяли на фестиваль 
– уже достижение. Просто 
ее сюжет не всем близок, 
а жанр социальной драмы 
вне современной киномо-
ды. 

– Хотя фильм-то фести-
вальный... То есть не для 
широкого проката. Скорее 
для частных коллекций. 

По-честному
В моей коллекции все 

фильмы Сытого. И вот ка-

кая штука – не могу отде-
латься от ощущения абсо-
лютной реальности того, 
что происходит с его пер-
сонажами. Каждый раз 
вижу не персонажа, а са-
мого Женю Костюкова, ка-
ким я знаю его миллион 
лет (за одной партой сиде-
ли), только в новой ипоста-
си. Вот он, Женя Костюков 
– обходчик путей («Кокте-
бель»). Вот он же, дорож-
ный мастер («Свободное 
плавание»). Сменил про-
фессию – официант («Пока 
ночь не разлучит»). Стал 
отцом («Жить»). И т. д. Это 
всё он! Сам! Абсолютно ор-
ганичен в каждом из своих 
героев. 

– Жень, ну как у тебя это 
получается? 

– Просто я играю по-чес-
тному. Как в жизни. 

– Именно поэтому ты, 
как рассказывают, изменя-
ешь текст своих реплик?

– Думаю, так происхо-
дит потому, что мой герой 
с тем характером, кото-
рым я его наделяю, не мо-
жет, как мне кажется, гово-
рить то, что придумал сце-
нарист. Тогда я говорю так, 
как чувствую. 

По Крыму – на БТРе 
– Расскажи, как прохо-

дят съемки в Крыму? И по-
чему именно Крым?    

– «Орлеан» изначально 
планировали снимать там: 
натура соответствует опи-
санной у автора. Но из-за 
известных событий нача-
ло съемок пришлось сдви-
нуть где-то на месяц. 

– Как там сейчас?
– Здорово! Люди в эйфо-

рии от того, что в России те-

перь живут, приветливые, 
радостные. Там очень спо-
койно, но блок-посты стоят 
– порядок стерегут. Натуру 
выбирать на БТРе ездили.

– Из соображений безо-
пасности?

– Там безопасно. Просто 
БТР оказался самым под-
ходящим транспортом для 
труднопроходимых мест,  
где предполагаются съем-
ки на природе.

– Наверное, круто иг-
рать у Прошкина, который 
снял «Орду»?

– Он не хотел меня сни-
мать. Говорил, что ему ну-
жен актер такой, как Сы-
тый. Но не Сытый. Поискал, 
не нашел. Пришлось сни-
мать Сытого. А для меня 
это очень ответственно.

– А тебе не предлагали 
спеть в кино? Ведь у тебя 
много композиций, в том 
числе авторских.

– Мне бы дали, я бы спел! 
Возможно в финале «Орле-
ана» будет звучать песня с 
моей подачи, с моей идеей, 
это мы придумали с Прош-
киным на ходу.

– А как еще тебе хоте-
лось бы проявить себя в 
кино, в каком амплуа?

– В комедийном. Меня 
снимают в основном в дра-
мах, в лучшем случае в тра-
гикомедиях. А я – комик.

–  Хочешь сказать, нет 
полного удовлетворения 
от работы в кино?

– Да почему же! Я счаст-
лив, я очень счастлив, что 
в моей жизни случился те-
атр, состоялось кино, что 
в ней были и есть Гришко-
вец, Хлебников, Прошкин…

– Да ведь и они не нашли 
другого такого Сытого!

Творческий портрет

Амплуа грустного комика
 �Наш земляк Евгений Сытый, известный уже по десятку кинолент, 

сыграет в новом мистическом истерне

 � Среди сыгранных им персонажей есть характеры 
неоднозначные и даже резко отрицательные, но 
благодаря Сытому – невероятно обаятельные… 
Фото Максима Попурий. 

На днях в кемеровском театре «Ложа» 
состоялся его бенефис (45 лет – дата!). 
Буквально накануне Евгений вернулся 
из Крыма со съемок нового фильма. Мы 
встретились в «Ложе» – колыбели звезд  
экрана, таких как Гришковец, Насед-
кин, Сытый.  / Ирина Сокол.

 � «Пока ночь не разлучит» � «Жить»  � «Сумасшедшая помощь»
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Какие были люди!
Когда началось строительс-

тво ЦОФ «Берёзовская», я учил-
ся в средней школе № 3, где 
было и производственное обу-
чение. Мальчиков готовили по 
специальности «электросле-
сарь», девочек – «швея». Летом, 
после окончания 9-го, затем и 
10-го классов я проходил прак-
тику на строительстве фабри-
ки. Пришлось вести земляные 
работы, гнуть и вязать армату-
ру на цилиндрических сгусти-
телях. Мы старались работать 
хорошо. Я – тем более: мой отец, 
Федор Тарасович Рыжухин, был 
на стройке маркшейдером, где 
его уважали все, вплоть до на-
чальства.

С ним связан такой эпизод. 
Несколько ребят делали обва-
ловку первого, северного, ци-
линдрического сгустителя, про-
ще говоря, кидали глину на пер-
вый ярус, другие на второй и тре-
тий. Получилась довольно высо-
кая гора. Мимо постоянно прохо-
дили рабочие и начальство. Но 
только мой отец обратил внима-
ние, что нужна опалубка, иначе 
недалеко и до беды. Он выгнал 
нас из ямы, а потом сообщил обо 
всем начальнику участка. Когда 
мы вернулись с обеда, то увиде-
ли, что вся глина рухнула вниз и 
наш многодневный труд пропал. 
А что было бы с нами, если бы мы 
остались в яме, страшно поду-
мать. Отец еще много раз удив-
лял своим предвидением собы-
тий. Сказывался опыт: за его пле-
чами было участие в войне, 

В 1966 году я окончил шко-
лу, и отец устроил меня к себе, 
в маркшейдерское бюро Бирю-

линского стройуправления, ра-
бочим. Начальником управле-
ния был тогда Виктор Ивано-
вич Бочаров.  После успешной 
сдачи в эксплуатацию обогати-
тельной фабрики он стал управ-
ляющим треста «Кемеровошах-
тострой», а еще через несколько 
лет – управляющим комбина-
та в городе Нерюнгри. Ему было 
присвоено звание Героя Социа-
листического Труда. Потом на-
значили заместителем минис-
тра угольной промышленнос-
ти СССР. Я рад, что на моем жиз-
ненном пути встречались такие 
люди…

Душа рвалась  
к большому делу

В маркшейдерском бюро я вы-
полнял незамысловатую работу: 
таскал нивелир, теодолит, рей-
ки, рулетки, топор. Зато узнал, 
что такое репер, ригель, балки, 
сваи и многое другое. Научил-
ся лазить, как Тарзан, на колон-
ны, отметки главного цеха и ци-
линдрических сгустителей. При-
ятно было смотреть, как после 
нашей разбивки плана начинал 
вырастать очередной корпус. Я 
доволен был тем, что приобрел 
первые строительные знания и 
опыт.

Но душа рвалась к настоящей 
работе. И хотя родители были 
против, я устроился в Бирюлин-
ское ШМУ-6 электрослесарем. 
После окончания горно-строи-
тельной школы в Кемерове, стал 
работать электромонтажником 
и стрелком-оператором: мне до-
верили строительный писто-
лет для крепления конструк-
ций. Моими наставниками были 

Анатолий Левищев, Виктор Ель-
кин, Владимир Румянцев, бри-
гадир Федор Иванович Третья-
ков (его наградили орденом Ле-
нина). Мы производили монтаж 
трансформаторных подстанций, 
распределительных устройств, 
сетей электроосвещения и мно-
гое другое.

Хорошо запомнились началь-
ник участка № 2 Владимир Ан-
тонович Горьковский и прораб 
Бирюлинского СУ Арнольд Да-
выдович Волков. Это были от-
личные специалисты и органи-
заторы. Я с большим вниманием 
присматривался к ним и надеял-
ся, что когда-нибудь стану похо-
жим на них…

Памятник 
первостроителям

А стройку между тем обнес-
ли заборами с колючей прово-
локой и стали привозить на ра-
боту осужденных – людей-то не 
хватало. Продолжали трудить-
ся на стройке и вольнонаемные 

люди. Среди них был и я. По опе-
ративным соображениям при-
стрелку металлических конс-
трукций производил во вторую 
смену…

Труд осужденных был ма-
лопроизводительным. Главное 
сделали коренные наши строи-
тели, такие, как мой отец. После 
сокращения численности совет-
ской армии приехали бывшие 
солдаты. Из них была создана 
бригада А. Столярука. Это были 
дружные, работящие парни.

Иногда слышу, что сейчас 
мало кого волнует история го-
рода. Так можно дойти и до 
того, что не будет волновать 
даже история государства Рос-
сийского. А люди без родства и 
«корней» готовы служить кому 
и чему угодно за деньги и зре-
лища. Я же считаю, что моло-
дежь должна знать трудное, 
противоречивое, но и славное 
прошлое.

Мало первостроителей оста-
лось среди живых, ликвидиро-
ваны уже некоторые предпри-
ятия, ими построенные. Но ЦОФ 
«Берёзовская» в строю, по-пре-
жнему обогащает уголек – и это 
лучший памятник моему отцу и 
его товарищам.

И умом и сердцем
Кстати, ЦОФ «Берёзовская» 

стала называться так только с 
15 июня 1972 года. До этого она 
именовалась «Берёзово-Бирю-
линской». Многие прошли тру-
довую и организаторскую за-
калку на ее строительстве. До 
начальников участка и управ-
ления доросли Алексей Семено-
вич Буряк, Анатолий Петрович 
Мылтасов, Николай Семенович 
Деревнин. Специализированная 
бригада Ф. С. Санаева на цилин-
дрическом сгустителе выстав-
ляла опалубку лотка круга, ус-
танавливала закладные детали 

и леса по кругу, делала опалуб-
ку опорной стены. А бригада Та-
расюка укладывала и вязала ар-
матуру, бетонировала конусное 
основание сгустителя. Торкре-
тировала (бетонировала) дни-
ще бригада Ивана Васильевича 
Потапова.

Бригада Вениамина Мазил-
кина в холодное время впервые 
применила поташ (карбонат ка-
лия) при зачеканке швов между 
колонной и ригелем. Поташ до-
бавлялся в строительный рас-
твор для уменьшения темпера-
туры его замерзания. Бригадой 
каменщиков умело руководил 
Филипп Петрович Гордополов. 
Его сильно уважали рабочие, 
потому что он всегда заботился 
об их быте, зарплате, премиях.

Много полезного приносили 
умы рационализаторов. Боль-
шие средства были сэкономле-
ны, когда монолитное бетони-
рование сферического купола 
заменили сборными железобе-
тонными «лепестками». Спро-
ектировали и рассчитали но-
вое перекрытие в тресте «Ке-
меровошахтрострой». «Лепес-
тки» были изготовлены на за-
воде «Стройдеталь», первенце 
строительной индустрии го-
рода Берёзовского. Монтаж ку-
пола вела бригада Похлебкина. 
При бетонировании аккумули-
рующих бункеров была приме-
нена скользящая опалубка и 
электроподогрев бетона.

За новые технологические 
идеи в 1968 году на Всесоюзной 
выставке достижений народно-
го хозяйства главный инженер 
Бирюлинского СУ Н. Д. Горбул 
был награжден дипломом 3-й 
степени.

Скоро обогатители будут  
чествовать своих ветеранов. Хо-
чется, чтобы они не забыли и о 
славных строителях ЦОФ.

Виктор Рыжухин.

Былое

 Дата

Завтра юбилей
День рождения ЦОФ «Березовская» – 31 мая 1969 года. 
Построена фабрика по проекту Новосибирского инсти-
тута «Сибгипрошахт» для обогащения коксующихся уг-
лей марки «К». Первым руководителем предприятия был 
В. П. Сарычев. Долгое время коллектив возглавлял  
В. Ф. Налепа. В 2003 году предприятие вошло в состав 
управляющей компании «Кокс». Среди тех, кто отдал 
фабрике много сил и лет жизни – кавалеры ордена Тру-
дового Красного Знамени В. М. Деревякин, Н. Н. Кестель, 
К. А. Синкин, И. А. Рудкунас, почетный работник уголь-
ной промышленности З. В. Попугаева и другие.

Мы строили фабрику,  
а фабрика строила нас
 � В конце мая ЦОФ «Берёзовская» отметит свое 45-летие

Мужчина принес в редакцию пухлую папку с ка-
рандашными рисунками, рукописями, схема-
ми: «Вот, ответ на вашу фотозагадку!». Напом-
ним, «Фотозагадка «МГ» (см. «МГ» от 11 апреля) – 
это конкурс для читателей: мы публикуем архи-
вные снимки исторических строек нашего горо-
да, а читатели узнают на них строящиеся объек-
ты и делятся своими воспоминаниями. Мужчи-
на, а это был Виктор Рыжухин, предоставил об-
ширный материал о строительстве ЦОФ «Берё-
зовская». Сегодня, как мы и обещали, публикуем 
отрывки воспоминаний из той пухлой папки.

 � Арматурная обвязка, устройство опалубки, бетонирование, 
монтаж корпусов – так в конце 50-х, начале 60-х годов 
начиналось строительство ЦОф «Берёзовская».

 � федор Тарасович 
Рыжухин в 50-е годы 
работал маркшейдером 
на строительстве шахты 
«Берёзовская». После сдачи 
ее главной его стройкой стала 
ЦОф «Берёзовская». Фото из 
семейного альбома Рыжухиных.
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Народный корреспондент

 Обращайтесь

С вопросами по оказа-
нию правоохранитель-
ных услуг можно обра-
титься на телефон круг-
лосуточной «горячей ли-
нии» Департамента ин-
формационных техноло-
гий, связи и защиты ин-
формации МВД России 
8-(495)-667-01-01.

ПЛАН ОТКЛюЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
в частном секторе г. Берёзовский в связи с проведением 

ремонтных и технологических работ на сетях 
2-6 июня 2014 г.

Время 
работ

Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

2-6 июня 2014 года, ежедневно

09.00-16.00

Замена опор на воздуш-
ной линии электропере-
дачи. Монтаж самоне-
сущего изолированного 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи

пос. Разведчик: ул. Комму-
нистическая, ул. Таёжная, ул. 
Васюхичева, ул. Шоссейная, 
ул. Березовая, пер. Садовый, 
ул. Трактовая, ул. Заречная, 
ул. Первомайская, ул. Гео-
логическая, ул. Шоссейная, 
пер. Лесной, 

09.00-16.00

Монтаж самонесущего 
изолированного провода 
на воздушной линии элек-
тропередачи

ул. Пархоменко.

09.00-16.00

Замена опор на воздуш-
ной линии электропере-
дачи. Монтаж самоне-
сущего изолированного 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи

ул. Фрунзе, 13, 14, 15, 20, 22, 
23, 26, 27, 28.

2 июня 2014 года, понедельник 

09.00-13.00 Ремонт оборудования
ул. Черняховского, 1-39 (не-
чет.), 6, 8, 10а, 10, 12. ул. 
Мира, 14-36 (четн.)

13.00-17.00 Ремонт трансформатора

ул. Веерная; ул. Крупская; ул. 
Ачинская, 1-9; ул. Попова, 
1-11; ул. Фурманова от 13 до 
конца, 24; ул. Ульянова, 1-17, 
2-38; пер. Ульянова; ул. Бал-
тийская; пер. 1-й Балтийский 
1-17, 2-16; пер. 2-й Балтийс-
кий; ул. Чапаева 1-11, 2-16; ул. 
Л.Толстого, 17-25, 29; ул. Гого-
ля, 1а; ул. Ленина ,19-57, 15.

3 июня 2014 года, вторник

09.00-14.00 КЛ-0,4кВ пр. Ленина, 2.

09.00-16.00
Покраска ТП, установка 
повторных заземлений

ул. Трактовая

4 июня 2014 года, среда

09.00-13.00 Ремонт оборудования пос. Юго-Александровка

16 мая 2014 года проходил 
единый всекузбасский день 
посадки леса под девизом 
«Один житель – одно дере-
во». 

Арсентьевское сельское по-
селение поддержало эту акцию, 
возле церкви было посажено 
1500 сосен. Заранее были под-
готовлены специальные бороз-
ды Сергеем Березиным и Алек-
сандром Корыткиным.

На посадку деревьев вышли 

жители поселка, выпускники 
арсентьевской средней школы 
60-80-х годов, среди них Тать-
яна и Петр Гуманюк, Александр 
Шуговитов, Валентина Петро-
ченко, Наталья Ильиных, Татья-
на Рубейкина, старейший учи-
тель Зоя Ильинична Корнешова. 
Особенно активно проявили 
себя члены совета ветеранов: 
Владимир Янушкевич, Валенти-
на Симонова, Татьяна Сорокина, 
Зинаида Черепанова, Валентина 

Канашевич. Практически пол-
ным составом традиционно вы-
шли на посадку и специалисты 
местной администрации.

Полили наши саженцы по-
жарные: Николай Пономарев, 
Денис Жданов и Павел Савчук.

Через несколько лет это мес-
то превратится в настоящий со-
сновый бор, где будут отдыхать 
и собирать грибы наши дети и 
внуки.

Екатерина Гвоздева.

В Арсентьевке заложен 
сосновый бор

«Говорят, можно с заявле-
нием в полицию обратиться по 
интернету. Как это сделать?». 
Ольга.

Отвечает Светлана Они-
щук, специалист по связям с 
общественностью городско-
го отдела мВД:

– Подразделения ГУ МВД 
России по Кемеровской области 
оказывают гражданам и юри-
дическим лицам 35 видов го-
сударственных услуг. Наиболее 
востребованы кузбассовцами 
такие услуги, как регистрация 
автотранспорта (около 275 000 
обращений в 2013 году), полу-
чение разрешений на оружие 
(более 30 000 обращений), а 
также справок о наличии либо 
отсутствии судимости (64 000). 
Самая же востребованная по 
объему – это государственная 
услуга по приему, регистрации 
и рассмотрению заявлений и 
сообщений о происшествиях. 
В прошлом году кузбасские 
полицейские обеспечили ре-
агирование на 700 000 обра-
щений, из которых 60 000 – это 

сообщения о преступлениях.
Согласно статистике, подав-

ляющее большинство кузбас-
совцев (91,5 %) для получения 
правоохранительных госуслуг 
в прошлом году непосредс-
твенно обращались в органы 
внутренних дел и подавали все 
документы в бумажном виде. 
Однако сегодня несомненны-
ми преимуществами с точки 
зрения доступности и комфор-
тности для граждан обладает 
электронный способ получения 
государственных услуг. По каж-
дой госуслуге можно подать 
заявление либо заранее запи-
саться на прием. Для этого жи-
тели региона могут обратиться 
на Единый портал gosuslugi.
ru либо на официальный сайт 
Главного управления МВД Рос-
сии по Кемеровской области 
42.mvd.ru.

Упрощенный порядок предо-
ставляемых МВД государствен-
ных услуг позволит сэкономить 
личное время при обращени-
ях в дежурные части органов 
внутренних дел, а также под-
разделения лицензионно-раз-
решительной работы, информа-
ционного центра и ГИБДД. Имея 
доступ в интернет, граждане 
могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и 
бесконтактного документообо-
рота и, находясь дома, получить 
необходимые услуги без потери 
времени и качества. Зарегист-
рировавшись один раз на сайте 
gosuslugi.ru, пользователь по-
лучает доступ ко всем услугам 
портала, в том числе и тем, ко-

торые оказываются МВД России. 
Преимуществами пользования 
Порталом государственных ус-
луг являются сокращение сроков 
их предоставления, уменьшение 
финансовых издержек граждан 
и юридических лиц, ликвидация 
бюрократических проволочек 
вследствие внедрения электрон-
ного документооборота, сни-
жение коррупционных рисков, 
административных барьеров и 
повышение доступности полу-
чения государственных услуг.

На сайте 42.mvd.ru в разде-
ле «Для граждан /Госуслуги/ 
Красная кнопка» любой поль-
зователь сети интернет может 
обратиться с заявлением о 
преступлении или происшес-
твии. В кратчайшие сроки по 
поступившему сообщению, в 
соответствии с действующим 
законодательством, будет 
принято решение. Кроме этого, 
здесь представлены перечни 
государственных услуг, предо-
ставляемых ГУ МВД России по 
Кемеровской области, а также 
управлениями, отделами МВД 
России по городам и районам, 
иным муниципальным образо-
ваниям Кемеровской области. 
Также граждане могут при-
нять участие в опросе о качес-
тве предоставления госуслуг в 
электронном виде, представ-
ленном на сайте. В разделе 
«Электронное МВД» можно 
ознакомиться с правилами и 
рекомендациями по пользова-
нию услугами, предоставляе-
мыми МВД России на портале 
gosuslugi.ru.

В ногу со временем

Электронное МВД
 � Кузбасские полицейские рекомендуют гражданам для 

получения госуслуг обращаться в интернет

В жизни водителей иног-
да случаются происшествия, 
когда приезда сотрудников 
ГИБДД ждешь, как манну 
небесную. Не обошел такой 
случай и меня.

Ехала я из Берёзовского в Ке-
мерово. Спокойно, никому не 
мешая. И вдруг в двух метрах 
передо мной, вынырнув слева, 
перегородил дорогу автомо-
биль. Бывалые водители знают, 
что в таких случаях включается 
подсознание, благодаря кото-
рому, вывернув руль влево, я 
ушла в поворот, куда и стре-
мился виновник ДТП.

Проезжающие мимо ма-
шины стирали следы на до-
роге, без которых, как мне 
казалось, будет невозможно 

выявить настоящего виновника. 
Сотрудники ГИБДД на место 

приехали очень быстро. Сла-
женно и четко отработали ситу-
ацию на дороге, нашли нужные 
слова для каждого из нас. Спо-
койно и грамотно, используя 
данные замеров и расположе-
ние машин, обрисовали ситу-
ацию на дороге, которая соот-
ветствовала действительности!

Я очень благодарна эки-
пажу дорожно-патрульной 
службы Дмитрию Валерьевичу 
Поломошному и Алексею Вла-
димировичу Картелёву за их 
профессионализм, который со-
четается с честностью, природ-
ной скромностью и уважитель-
ным отношением к людям.

Татьяна Барковская.

С благодарностью

Четко сработали

ДОРОГИЕ БРАТья И СЕСТРы!
5 июня в 10 часов в помещении клуба «южный» 
состоится открытие временного храма Тихвин-
ской иконы Божией матери. С этого дня бого-
служения будут совершаться в каждые выход-
ные и праздничные дни. Приглашаем всех!

ПРИЕм ГРАЖДАН
4 июня 2014 года в приемной руководителя следственного от-

дела по г. Берёзовский Следственного управления СК РФ по Ке-
меровской области (ул. 40 лет Октября, 22) прием граждан про-
водит первый заместитель руководителя Следственного управ-
ления по Кемеровской области Муллин Павел Владимирович.

Начало приема в 12.00 час. 
запись на прием по телефону: 3-27-30.

Очередной выпуск приложения «местная власть» спра-
шивайте в киосках печати (зАО «АРП-Ритм»), в редак-
ции газеты «мой город» (ул. мира, 38). Ознакомиться с 
опубликованными документами можно на официаль-
ном сайте администрации Берёзовского городского ок-
руга (berez.org), а также в Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кроме того, в формате pdf при-
ложение «местная власть» размещено на сайте газеты  
«мой город» (www.mgorod.info). Справки по телефону 
3-18-35 (в рабочие дни с 9.00 до 15.00 час.).
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31 мая

1 июня

2 июня

3 июня

4 июня

5 июня

6 июня

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 51%

Воскресенье
Пасмурно, дождь
Ветер С, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 56%

Понедельник
Пасмурно
Ветер СЗ, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 47%

Ночь +2оС
День +12оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +2оС
День +10оС

Ночь +1оС
День +10оС

Ночь +9оС
День +11оС

Ночь +4оС
День +9оС

Ночь +6оС
День +9оС

Вторник
Малооблачноо
Ветер ЮЗ, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 51%

Среда
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 65%

Четверг
Пасмурно
Ветер З, 3 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 48%

Пятница
Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 72%

Ночь +2оС
День +14оС

ПРОДАМ пиломатери-
ал любой. Брусовые дома, 
бани. Сборка. Доставка. 
Кредит. Тел.: 8-904-376-88-
71. 

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 брус из сосны 
15х18, длина 6 м, кол-во 10 
кубов. Тел.: 8-923-603-42-
93. 

ПРОДАМ швейные маши-
ны, оверлоки промышлен-
ные и бытовые. Недорого. 
тел. 8-905-917-50-55.

ПРОДАМ нежилое поме-
щение от 100 кв. м по ул. Вол-
кова. Тел. 8-905-917-50-55.

ПРОДАМ рассаду капус-
ты, помидоров, цветов и др. 
ИП Хлюстина. Тел. 8-950-
585-27-21. 

СДАМ в аренду торговое 
помещение в ТЦ «Кора» 18  
кв. м. Тел. 8-913-424-23-11. 

БРИГАДА выполнит стро-
ительные работы (отделоч-
ные, плотницкие, бетон-
ные). Тел.: 8-960-930-09-78. 

МАГАЗИН одежды при-
глашает на работу продав-
ца-кассира, продавцов–
консультантов и контролера 
торгового зала. Тел.: 8-913-
287-95-29.  

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С» и «Д». Тел. 8-913-
406-10-75.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы, 
заведующая магазином 
(продукты). Тел. 8-960-926-
96-53. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
строительный магазин. Тел. 
8-951-187-87-45, 8-961-861-
79-62, 3-35-75. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец на 
продукты питания, без в/п, 

«Товары для дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

Насосы от 1520 руб., электропилы от 3300 руб., профнастил 
от 1293 руб., культиваторы от 17540 руб., гвозди от 63 руб.

Ре
к

ла
м

а

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

ЮридичесКая 
помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

уГоль отборный. 
земля. щебень.
доставка угля.

песок от мешка. 
т. 8-951-167-65-85.  

Реклама

досТавка уГля 
по Городу по 

вашиМ ТалонаМ.
куплЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

УГОль 
НАВОЗ 

ПЕРЕГНОй
Доставка угля. 
Т. 8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОДАМ 
УГОль 

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.

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. 

Ре
к

ла
м

аЭлекТрорабоТы
– замена эл. проводки 

(штроба).
– монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

НАВОЗ
(конский, скотский).

ПЕРЕГНОй
Пенсионерам скидки.

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

УСлУГИ ГРУЗОВОГО 
АВТОМОБИлЯ 

(5 тонн) 

с краном манипулятором 
(3 тонны). 

8-913-403-50-54, 
8-923-492-51-00.

Ре
к

ла
м

аоткачка 
канализации.

объем 4 м/куб.
Грузоперевозки, 
Камаз (фургон).
8-903-945-39-09

Ре
к

ла
м

аПРОфлИСТ 
(оцинкованный, 
окрашенный). 

МЕТАллОчЕРЕПИЦА. 
Доставка. Монтаж. 

Перекрываем крыши. 
8-951-187-55-94.

ПИлОМАТЕРИАл 
в наличии 

и под заказ. 
ШТАКЕТ, ДРОВА. 

8-923-494-31-43. 

Ре
к

ла
м

а

УСлУГИ элЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
информирует о том, что 3 июня с 10.00 часов до 20.00 часов 

в связи с плановыми работами 
БУДЕТ ПРЕКРАщЕНА ПОДАЧА хОЛОДНОй ВОДы 

по следующим улицам: 
Северная, Степная, Гоголя, Попова, Нахимова, Одесская, Беля-
кова, Березовая, Чапаева, Балтийская, Ачинская, Крупской, Ве-
ерная, Фурманова, Зорге, Зеленая, Королева, Олимпийская, 
У. Громовой, Шевченко, Ломоносова, Мичурина, Лермонтова, 
Красная, Больничная, Ленина, Кирова, Школьная, Карбышева, 
Тюленина, Коммунальная, Фрунзе, Кошевого, Чкалова, Радище-
ва, Маяковского, Ватутина, Пионерская, Красноярская (нечет-
ная сторона), Осипенко, Щорса, Иркутская, Бийская, Папанина, 
Речная, Васильковая, Новогодняя, Светлая, Леонова, Ульянова, 
Батюкова, Л. Толстого, Шахтерская, Весенняя, Пушкина, Киевс-
кая, Н. Кузнецова (четная сторона), Радужная, предприятия на 
бывшей территории ДОСААФ и переулкам: Речной, Мерзлова, 
Больничный, 1-й, 2-й, 3-й Одесский, Ульянова, 1-й Балтийский, 
Школьный, Осипенко, Щорса, Зорге, Весенний, Киевский,  2-й 
Балтийский.

ИмЕйТЕ зАПАС ПИТьЕВОй ВОДы.

подработка, выход + про-
центы. Тел.: 8-952-174-13-
62, 8-950-275-02-84. 

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
пилораму. Тел.: 8-905-912-
88-79. 

ТРЕБУЮТСЯ мойщики с 
опытом работы на грузовую 
автомойку. Тел. 8-923-567-
10-00, 8-923-614-44-49. 

ТРЕБУЮТСЯ Березовско-
му ГПАТП водители катего-
рии «Д» для работы на ав-
тобусе, кондукторы, мото-
рист, агрегатчик, слесарь по 
ремонту топливной аппара-
туры, автоэлектрик, меха-
ник по ремонту и техничес-
кому контролю. Обращать-
ся по тел. 3-34-38.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С» на автомобиль 
«Хово», «Шанкси», со ста-
жем работы. Зарплата до 50 
тыс. руб. Тел.: 8-905-910-54-
03. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1145721 на имя Гарифули-
на Фарита Асхатовича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0238913 на имя Мухо-
медзянова Евгения Олеговича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 8501873 на имя Новоков-
ского Дмитрия Геннадьевича 
считать недействительным.

ЦЕНТР зАНяТОСТИ ПРЕДЛАГАЕТ ТРУДОУСТРОйСТВО 
НА ПРЕДПРИяТИя И В ОРГАНИзАЦИИ ГОРОДА

ОАО ЦОф «Берёзовская»: заместитель главного бухгал-
тера по налоговому учету, кассир, слесарь-ремонтник, элект-
рослесарь по ремонту оборудования.

ООО «Берёзовский электромеханический завод-1»: во-
дитель кат. В, С, Д, Е, грузчик, наладчик холодноштамповоч-
ного оборудования, плотник, слесарь по сборке металлоконс-
трукций, слесарь-электрик по ремонту электрообрудования, 
слесарь-электромонтажник, токарь.

ООО «Кемеровский ДСК»: арматурщик, формовщик же-
лезобетонных изделий и конструкций.

ООО «Конфалье»: кондитер-пекарь, младший помощник 
кондитера.

ГБУ КО «Берёзовский психоневрологический интер-
нат»: старший воспитатель, заместитель директора по меди-
цинской части, плотник, швея, экономист.

АУ ТРК «12 Канал»: корреспондент.
мБУз «Центральная городская больница»: врач (оф-

тальмолог, фтизиатр, бактериолог, эндокринолог, невролог 
профбригады, педиатр школы, эндоскопист, хирург детский, 
акушер-гинеколог, терапевт участковый), медицинская сест-
ра палатная, медицинская сестра операционная, медицинский 
статистик, экономист.

ООО «Кемеровский ДСК» проводит собеседование 10 июня 
в 10.00 часов в информационном зале Центра занятости насе-
ления. Приглашаются все желающие.

Дополнительная информация по тел. 3-55-84 
(ГКУ ЦзН г. Берёзовского).

Берёзовский городской 
совет ветеранов и совет вете-
ранов ОАО «ЦОФ «Берёзов-
ская» глубоко скорбят в свя-
зи с уходом из жизни ветера-
на труда

ИВАНюЖЕНКО 
Людмилы Дмитриевны

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

Ре
к

ла
м

а

1 июня в 10.00 час.
на городском центральном рынке 
продажа Кур-несушеК 
новосибирской птицефабрики.
Цыплята, гусята, утята по записи. 
телефон 8-952-162-47-80.
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Большая распродажа одежды из Бишкека. 
ВСё ПО ОчЕНь НИЗКИМ ЦЕНАМ. 

Сто разных мелочей. 
Мы ждем вас 3 июня 

с 9-00 до 18-00 в ДК шахтеров. Ре
к

ла
м

а

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

«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

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

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Рекламазал 
для ТоржесТв 
Тамада. диджей 

поминальные обеды 
8-904-571-65-85  

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аМашинами 
зил, каМаз

навоз, 
ЧернозеМ, 
переГной. 

8-950-591-01-51.

реМонТ 
быТовой 
Техники 

(стиральные машины, 
свЧ, печи и т.д.) 
8-913-129-65-43
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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
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м
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ПРОДАМ 
НАВОЗ, ТОРф,

ПЕРЕГНОй 
Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18
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5-52-08

Реклама

Реклама
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Реклама

Ре
к
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аЮвелирные салоны 
«альтаир»

индивидуальные скидки ко дню рождения

«мир золота» – пр. ленина, 17
тЦ «Кора» – пр. шахтеров, 2а
тЦ «проспект» – пр. ленина, 14

Кредит на месте. 0% переплаты 
подарочные сертификаты  

на весь май скидки 50-70% 
на золото с бриллиантами 

и полудрагоценными камнями.
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