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 � Права детей, написанные на лучиках этого бумажного солнца, должны быть не только на бумаге – уверены работники 
Центра «Берегиня» и делают для этого всё, что в их силах. Фото Максима Попурий.

Солнце светит 
всем одинаково

Наши дети

 �В Берёзовском отметили День правовой помощи детям
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Наши дети Профессионалы

«А вы что коллекционируете?»
Вопрос недели

Ирина Красова, со-
трудник Пенсионного 
фонда:
– Я ничего не коллекци-
онирую – неинтересно. А 
подружки, помню, в де-
тстве увлекались фанти-
ками, значками, открыт-
ками, марками. Сегодня у 
многих на холодильниках 
десятки магнитиков при-
леплены. Моя мама соби-
рала бумажные салфет-
ки – долго мы ими потом 
пользовались! А вообще 
коллекционирование – 
это неплохо, какое-ника-
кое, а увлечение.

Татьяна Юдина, дирек-
тор городского музея:
– Всё, что из имеющего 
историческую ценность 
попадает мне в руки, я 
несу в музей. Среди на-
ших экспонатов наиболь-
шую ценность, и не толь-
ко материальную, имеют 
награды героев Великой 
Отечественной, подарен-
ные их родственниками. 
Эти свидетельства геро-
изма не могут быть куп-
лены на аукционе, как 
шапка Наполеона. Это 
было бы кощунством. 

Марина Безлепкина, 
директор ЦБС:
– Я не понимаю людей, 
которые платят за кол-
лекции миллионы, а по-
том хранят их в сейфах. 
Предметы, представля-
ющие художественную 
ценность, должны при-
надлежать всем. И я вос-
торгаюсь поступком на-
шего губернатора, пере-
давшего областному му-
зею коллекцию редких 
книг. У нас тоже есть цен-
ные книги, подаренные  
родными Владимира Де-
нисовича Чворо.

Даша Чистоедова, 
школьница:
– У меня есть куклы в 
красивых пышных плать-
ях, с красивыми причес-
ками, длинными ресни-
цами. Я с ними не играю, 
а коллекционирую их. 
Они стоят у меня на пол-
ке на специальных под-
ставках. А моя мама в де-
тстве собирала игрушки 
из киндер-сюрпризов. У 
нас дома есть фигурки из 
ее коллекции, которым 
уже больше 15 лет.

Надежда Кочеткова, 
член совета ветеранов:
– Еще в школе я увлек-
лась коллекционирова-
нием монет и по сей день 
этим занимаюсь. Я ста-
раюсь не просто коллек-
ционировать все, что мне 
попадается, а собираю 
тематические коллекции. 
Например, юбилейные 
монеты СССР и т. д.

Татьяна Сиденкова, 
директор ДК шахтеров:
– Я начала коллекцио-
нировать… кружки. При-
вожу их из мест, где пу-
тешествую. Друзья тоже 
помогают. Коллекция 
пока небольшая – все-
го 8 экземпляров, но они 
все разные, некоторые и 
кружками-то назвать не-
льзя! Есть сосуды из Ис-
пании, Египта, Таилан-
да, Казахстана, с Байка-
ла… Они не пылятся на 
полках, используются. 
И приносят массу пози-
тива.

 � На торгах во Франции продана одна из 
треуголок Наполеона за 1млн 874 тыс. евро 
неизвестному коллекционеру 

На сайте газеты «Мой го-
род» www.mgorod.info в 
разделе «Город» можно 
заочно познакомиться со 
своим участковым, узнать 
месторасположение учас-
ткового пункта, часы при-
ема граждан. 

 Справка «МГ»

17 ноября профессиональ-
ный праздник отмечают 
участковые уполномочен-
ные полиции.

В торжественный день глава 
Берёзовского городского окру-
га Дмитрий Титов вручил почет-
ные грамоты начальнику отдела 
участковых уполномоченных 
Отдела МВД России по г. Берё-
зовский Денису Саушкину и 
участковому уполномоченному 
полиции Евгению Павлову. 

Ранее областной медалью 
«За веру и добро» был награж-
ден старший участковый упол-
номоченный майор полиции 
Евгений Колычев, победитель 
регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Народ-
ный участковый». Свои голоса 
за него отдали более 19000 

пользователей сети Интернет. 
В Берёзовском несут службу 

13 участковых уполномоченных 
полиции. В их задачи входит не 
только раскрытие преступле-
ний, но и, в первую очередь, их 
предупреждение. 

Залог успешной работы 
участкового уполномоченного 
в постоянном общении с людь-
ми, проживающими на его ад-
министративном участке. Они 
же и первые помощники учас-
ткового в выявлении правона-
рушений и даже в раскрытии 
преступлений.

С начала этого года участко-
выми уполномоченными поли-
ции Берёзовского лично рас-
крыто 137 преступлений. Кроме 
этого они приняли участие в 
раскрытии еще 140 преступле-

ний. Участковыми составлено 
977 административных прото-
колов, ими отработано более 
5000 заявлений и сообщений 
граждан. Как видим, берёзов-
ские участковые полностью оп-
равдывают свое неофициаль-
ное название – «универсальные 
полицейские». 

Наталья Макарова.

Универсальные 
полицейские
 �Одна из важнейших служб в системе МВД России 

отметила 91-ю годовщину со дня образования

Городской центр творчества и досуга
28 ноября, 15.00 – праздничный концерт «Как тебя я люб-
лю».

ДК шахтёров
28 ноября, 17.00 – праздничный концерт «Мамины глаза».
30 ноября, 12.00 – конкурсная программа «Джентльмен и 
его мама». Вход 50 руб.
30 ноября, 15.00 – I тур городского конкурса самодеятель-
ного творчества «Радуга талантов». Вход 100 руб.

Городской музей им. В. Н. Плотникова
29 ноября – акция «Всей семьей в музей» – бесплатное 
посещение выставочных залов

Пос. Барзас, библиотека «Родник»
27 ноября, 11.00 – тематический вечер «Ласково тебя я об-
ниму».

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка, учреж-
денный в 1954 году генеральной ассамблеей ООН как день 
мирового братства и взаимопонимания детей. А в 1959 году 
в этот день ассамблея приняла Декларацию прав ребенка, в 
1989 – Конвенцию о правах ребенка.

В России 20 ноября объявлен Днем правовой помощи детям. 
В рамках проведения Всероссийской тематической акции сотруд-
ники социально-реабилитационного центра «Берегиня» провели 
День открытых дверей.

Программа его получилась очень насыщенной: с самого утра 
работал юрист публичного центра правовой информации, за кон-
сультацией можно было обратиться к представителям Центра за-
нятости населения и квалифицированному психологу. А сотрудни-
ки «Берегини» подготовили для детей и взрослых мастер-класс по 
изготовлению бумажных снежинок и фильм, посвященный пра-
вам детей. Финалом Дня открытых дверей стала символическая 
акция: перед гостями появилось яркое, нарисованное на ватмане 
солнышко, и каждый из присутствующих прикрепил к нему лучик с 
текстом статьи из Конвенции о правах ребенка. 

– Согретый лучами «правового солнышка», ребенок вырастет 
по-настоящему счастливым, – уверены в «Берегине».

Работники прокуратуры, следственного комитета России и ор-
ганов внутренних дел МВД в рамках Дня правовой помощи детям 
также провели работу с горожанами.

В следственном отделе по городу Берёзовский в этот день про-
водился прием граждан и представителей организаций по вопро-
сам нарушения прав несовершеннолетних.

Сотрудники городского отдела внутренних дел провели беседу с 
детьми-сиротами, учащимися городского техникума. Стражи поряд-
ка разъяснили подросткам Федеральный закон «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», и ответили на вопросы учащихся.

Оксана Стальберг, Анна Чекурова.

Солнце светит всем одинаково

Мероприятия, посвященные Дню матери

Старший участковый уполномоченный 
Рустам Садыков раскрыл преступление, 
совершенное в поселке Южный.

В дежурную часть полиции обратился муж-
чина. Он рассказал, что утром, вернувшись 
после ночной смены, обнаружил в своем доме 
следы пребывания непрошенных гостей: в ком-
натах был включен свет, работал обогреватель, 
а на привычных местах не оказалось телевизо-
ра с усилителем и настенных часов. Остальные 
вещи были не тронуты.

Участковый поиски преступника начал 
практически с нуля, но злоумышленник вско-
ре все же был задержан. Им оказался житель 

микрорайона, ранее проживавший в поселке по 
соседству с потерпевшим. В тот день он решил 
зайти в гости к бывшему соседу. Постучался, но 
никто не открыл. Он стал барабанить по двери, 
да так, что на веранде вылетело окно. Тогда 
«гость» забрался в дом. Чтобы согреться, вклю-
чил обогреватель. Посмотрел телевизор. Теле-
визор ему понравился и он решил ... забрать 
его себе. Также ему приглянулись и настенные 
часы. Похищенные вещи он продавать не стал, а 
привез их домой.

В настоящее время по факту кражи возбуж-
дено уголовное дело, ведется следствие.

Ксения Чернецкая.

 В тему

С нуля
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УВАжАеМые 
КУзБАССОВЦы! 

С 24 по 28 ноября 2014 года 
с 15.00 до 17.00 вы сможе-
те обратиться к заместите-
лям губернатора Кемеровс-
кой области, руководителям 
исполнительных органов го-
сударственной власти Кеме-
ровской области отраслевой 
и специальной компетенции, 
иных организаций по теле-
фонам «прямой линии»:

ГАйДеНКО Ирина Викто-
ровна, начальник государс-
твенной жилищной инспекции 
Кемеровской области. 

24 ноября (понедельник). 
Тел. 8 (3842) 36-33-46
ИВАНОВ Алексей Влади-

мирович, заместитель губер-
натора Кемеровской области по 
координации работы правоох-
ранительных органов и органов 
военного управления.

25 ноября (вторник). 
Тел. 8 (3842) 36-87-09
РяБЦеВ Дмитрий Никола-

евич, и. о. начальника департа-
мента жилищно-коммунально-
го и дорожного комплекса Ке-
меровской области.

25 ноября (вторник). 
Тел. 8 (3842) 58-38-41
ЦОй Валерий Константи-

нович, начальник департамен-
та охраны здоровья населения 
Кемеровской области. 

26 ноября (среда). 
Тел. 8 (3842) 36-42-84
ГАММеРшМИДТ Андрей 

Альбертович, заместитель гу-
бернатора Кемеровской облас-
ти по угольной промышленнос-
ти и энергетике. 

27 ноября (четверг). 
Тел. 8 (3842) 36-25-87
шМАТОК Юлия Николаев-

на, директор некоммерческой 
организации «Фонд развития 
жилищного строительства Ке-
меровской области».

28 ноября (пятница). 
Тел. 8 (3842) 38-52-01.
Ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья, с 8.30 до 17.30 ра-
ботает телефон обращений к 
губернатору Кемеровской об-
ласти: 8 (3842) 58-41-97

В субботу 22 ноября 
с 10.00 до 15.00 

на центральной 
площади города 

ПРОйДеТ 
СеЛьСКОхОзяйСТВеННАя 

яРМАРКА 
с участием 

товаропроизводителей 
Кемеровской области. 
Цены будут снижены 

на 5-10%.

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печа-
ти (ЗАО «АРП-Ритм»), в ре-
дакции газеты «Мой город» 
(ул. Мира, 38). Ознакомить-
ся с опубликованными доку-
ментами можно на офици-
альном сайте администра-
ции Берёзовского городско-
го округа (berez.org), а также в 
Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кро-
ме того, в формате pdf при-
ложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 час.).

С 80-летием Александра Василь-
евича поздравили представители 
городского совета ветеранов и пере-
дали юбиляру подарок и благодарс-
твенное письмо от администрации 
Берёзовского городского округа.

– Для Александра Васильевича мы 
подготовили и свой подарок – настен-
ные часы, – рассказала председатель 
городского совета ветеранов Галина 
Шустова, – на циферблате размеще-
ны несколько фотографий: админис-
тративный комбинат шахты «Южная», 
берёзовский исполком и горком пар-

тии, где в свое время трудился юбиляр.
Александр Сурков – фигура в ис-

тории Берёзовского весьма значимая. 
Молодым специалистом пришел Алек-
сандр Васильевич в коллектив шахты 
«Южная», здесь приобрел шахтерскую 
закалку, поднялся по служебной лест-
нице до должности директора. Затем он 
был избран председателем Берёзовско-
го городского совета, а потом и первым 
секретарем городского комитета КПСС. 
Также руководил Кемеровским горным 
округом Госгортехнадзора России.

Ксения Чернецкая.

Юбилей

Четыре 
двадцатилетки
 �Александр Сурков отметил значимую дату

 � Александр Сурков – доктор 
технических наук, член академии 
горных наук, заслуженный шахтер 
РФ, Почетный работник топливно-
энергетического комплекса, полный 
кавалер знака «шахтерская слава». 
Фото предоставлено городским музеем 
им. В. Н. Плотникова.

Муниципальный конкурс на луч-
шего воспитателя традиционный, в 
Берёзовском он проходит с 2007 года. 
Цель данного мероприятия – повы-
шение престижа профессии воспи-
тателя, выявление и распростране-
ние передового опыта талантливых 
педагогов учреждений дошкольного 
образования. 

В конкурсе участвовали 8 человек: 
Светлана Баранова (детский сад «Звез-
дочка»), Наталья Попова («Светлячок»), 
Анна Банная («Журавушка»), Наталья 
Щеглова («Ручеек»), Анна Фролова («Зо-
лотой ключик»), Ирина Черкащенко («Ма-
лышок»), Татьяна Вишнякова («Теремок»), 
Лилия Салахутдинова («Сказка»).

– Молодые, умные, смелые и талант-
ливые участницы, – так их представила 
ведущая Марина Крутицкая.

Нынче конкурс проходил в течение 
двух дней. Молодые, умные, смелые и 
талантливые защищали свою педагоги-
ческую концепцию, проводили открытые 
занятия (причем, не со «своими» детьми, 
а с незнакомой аудиторией) и мастер-
классы. 

На суд компетентного жюри конкур-
санты представили свои знания и навыки, 
умение работать в детском коллективе. 

Члены жюри строго оценивали понима-
ние современных тенденций развития 
системы дошкольного образования, ме-
тодическую и практическую ценность 
программ, умение вести профессио-
нальный диалог, наличие собственной 
позиции и умение её предъявить, содер-

жательность и аргументированность вы-
ступлений.

– Меня порадовал многочисленный 
состав участников, – поделилась мне-
нием председатель жюри, начальник 
отдела дошкольного образования Ната-
лья Валянтович, – их было больше, чем 
в прошлые годы, хотя не все учреждения 
в мероприятии представлены. Завидную 
активность проявили детские сады по-
селков Южный и шахты «Берёзовская» – в 
состязании приняли участие представите-
ли всех учреждений этих районов. Учас-
тники очень сильные, много молодых. 
Вообще конкурсы профессионального 
мастерства – это хорошая мотивация для 
его участников. Наш же показал еще и то, 
что воспитатели города имеют большой 
творческий потенциал.

По результатам конкурса дипломами 
участников отмечены Наталья Попова и 
Лилия Салахутдинова, лауреатами стали 
Светлана Баранова, Наталья Щеглова, 
Анна Фролова, Татьяна Вишнякова, Ирина 
Черкащенко. Она же, Ирина Черкащенко, 
завоевала приз зрительских симпатий. 

А победителем конкурса профессио-
нального мастерства, лучшим воспитате-
лем города 2014 года стала Анна Банная. 
Она будет представлять город на област-
ном конкурсе «Лесенка успеха», который 
пройдет в январе.

Ирина Щербаненко. 

Образование

Анна Банная – лучшая!
 � За звание лучшего воспитателя года боролись 8 претендентов

 � Участницы конкурса. Вторая слева – Анна Банная, победительница.  Фото 
Максима Попурий.

 Тем временем

В Берёзовском стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников.

В городских олимпиадах принимают участие более 500 человек. Это учащиеся 
7 – 11 классов, победители и призеры школьных олимпиад. 

– Основной целью проведения олимпиады является выявление и развитие у 
ребят творческих способностей, повышение интеллектуального уровня, инте-
реса к научно-исследовательской деятельности, а также создание необходимых 
условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний и форми-
рование команды для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады, 
– рассказывает заведующая городским методическим кабинетом  управления 
образования БГО Елена Гапонова.

Из 20 представленных предметов наиболее популярными у детей стали русский 
язык, литература, математика, история, обществознание. Традиционно каждый 
предмет выбирают более 40 учащихся. Наименьшим спросом пользуются эко-
номика (в прошлом году было 5 участников, нынче – 4), право (7-8 человек) и 
мировая художественная культура (не более 10 человек).

Для проверки работ создано независимое экспертное жюри из школьных педа-
гогов.

Завершатся муниципальные олимпиады 15 декабря. Победители и призеры 
отправятся на региональный этап, который назначен на январь.

Умники и умницы

события недели
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Открытый разговор

 Справка «МГ»

В администрации Берёзовского городского окру-
га действует ЛИНИЯ ДОВЕРИЯ. Все вопросы, ад-
ресованные главе Берёзовского городского окру-
га и его заместителям, можно задать по телефо-
нам: 3-03-12; 3-01-01 ежедневно.
Личные приемы глава города проводит каждый 
третий понедельник месяца. Записаться на при-
ем можно по телефону: 3-01-01.

– Дмитрий Александро-
вич, с какими вопросами го-
рожане чаще всего обраща-
ются в администрацию Берё-
зовского?

– Не скажу, что с какими-то 
глобальными вопросами, чаще 
всего с бытовыми, которые в 
основном решаются на город-
ском уровне. Но, тем не менее, 
для людей, которые приходят 
на прием, эти проблемы – са-
мые важные. Поэтому в нашей 
работе нет мелочей, мы не де-
лим проблемы на уровни слож-
ности. За 9 месяцев текуще-
го года в администрации БГО 
было зарегистрировано 1085 
обращений по 1209 вопросам 
(иногда ведь человек приходит 
с несколькими бедами). Люди 
приходят на личные приемы 
непосредственно ко мне, а так-
же к заместителям главы и на-
чальникам управлений, обра-
щаются по телефонам «Пря-
мых линий», по телефону до-
верия. Кроме того, заместите-
ли проводят выездные приемы 
граждан по личным вопросам 
на местах, по районам города. 
Эта работа ведется постоянно, 
не прерывается и не прекраща-
ется. 

Проблем много. Повторюсь, 
для людей они все важные – раз 
человек обращается к власти, 
значит, у него наболело. К со-
жалению, не все из них удается 
решить именно так, как хоте-
лось бы обратившемуся, пото-
му что, прежде всего, мы долж-
ны соблюдать закон и действо-
вать только в рамках правово-
го поля. 

Очень много обращений по 
жилью. Но закон гласит, что 
все нуждающиеся обеспечи-

ваются жильем строго в по-
рядке очередности. И друго-
го здесь не дано. У нас сущес-
твует очередь льготных кате-
горий граждан. Это малоиму-
щие, дети-сироты, инвали-
ды. Иногда людям приходит-
ся объяснять, что предоста-
вить им жилплощадь вне оче-
реди, в обход закона просто не-
возможно. Потому что если вы 
на учете 50-й, то 49 очередни-
ков, стоящих перед вами, име-
ют равные с вами права и нахо-
дятся в одинаковой с вами си-
туации.

Бывают такие вопросы, ко-
торые решаются быстро и 
практически на месте. Нужно, 
например, поставить дополни-
тельный фонарь, потому что 
старый украли или сломали. 
Это в нашей компетенции, по-
этому проблема решается в те-
чение нескольких дней. В це-
лом работа с предложениями, 
заявлениями, жалобами граж-
дан ведется в соответствии с 
требованиями законодательс-
тва Российской Федерации.

– Если провести неболь-
шой рейтинг, какие можно 
выделить вопросы, встреча-
ющиеся наиболее часто? 

– Вопросы, касающиеся жи-
лья, благоустройства города, 
ЖКХ, социальной поддержки 
и материальной помощи. Где-
то у нас не получается помочь 
людям, где-то решаем пробле-
му. Но в любом случае обяза-
тельно даем разъяснения и 
консультации. Иногда бывает, 
что приходит человек на при-
ем, начинает что-то требовать, 
просить, а разберешься – по-
лучается, что до администра-
ции он больше ни в какие ин-

станции не обращался. А ведь, 
к примеру, для того чтобы по-
лучить то же жилье, нужно 
сначала встать на очередь. Не 
просто прийти и сказать: мне 
негде жить. 

– Скажите, как вы расце-
ниваете сам факт обращения 
к вам горожан? Ведь понятно 
же, что для решения тех или 
иных вопросов они должны 
пройти определенную це-
почку: не помогли работни-
ки, обращаться к их началь-
ству, от начальства нет тол-
ка – идти в суд. А народ поче-
му-то идет к вам. Это степень 
доверия к власти или пока-
затель неэффективности ра-
боты городских структур и 
служб?

– Я расцениваю это как сте-
пень доверия. Если обращают-
ся – значит, доверяют. У меня 
на личных приемах всегда бы-
вает очень много людей – каж-
дый раз около двадцати чело-
век. Обычно прием по личным 
вопросам длится на протяже-
нии трёх и более часов. 

Некоторые приходят, в при-
нципе не зная, к кому обра-
титься со своей проблемой. 
Мы им помогаем, разъясняем, 
в том числе даём юридические 
консультации.

– Дмитрий Александро-
вич! Почему для встреч с 
многодетными и приемными 
семьями выделены специ-
альные дни? С какими воп-
росами они чаще всего обра-
щаются? И вообще, комфорт-

но ли живется многодетным 
семьям в Берёзовском, судя 
по тому, о чем они с вами го-
ворят?

– К многодетным и прием-
ным семьям, действительно, 
особое отношение. Возьми-
те тех же Васильевых, у кото-
рых 20 приемных детей. Согла-
ситесь, чтобы они не сидели в 
общей очереди, лучше встре-
титься и побеседовать в отве-
денный для них день.

Проблемы в таких семь-
ях разные. Где-то нужно по-
мочь в школу собраться, где то 
– угля завезти вовремя, где-то 
дополнительный фонарь уста-
новить, другие бытовые воп-
росы решить. Иногда возника-
ют вопросы социальной подде-
ржки, ведь живется им очень 
непросто. Но все меры подде-
ржки и защиты, все положен-
ные льготы, субсидии эти се-
мьи получают, внимание им 
оказываем большое. А встре-
чи идут на пользу, надеюсь, и 
нам, и семьям. Ведь итогом их, 
кроме решенных вопросов, яв-
ляется тесное, дружеское об-
щение.

– Если человек не находит 
решения своего вопроса в го-
роде, он обращается выше – 
к губернатору…

– И не только к губернатору, 
бывает, обращаются и к прези-
денту. На сегодняшний день из 
Берёзовского в администра-
цию области поступило 192 об-
ращения по 243 вопросам, в ад-
рес президента – около 10 об-

ращений. Но количество обра-
щений в вышестоящие органы 
по сравнению с прошлыми го-
дами снижается. Это означает, 
что большинство вопросов ре-
шается на местном уровне. 

Кто-то не удовлетворен на-
шим ответом, поэтому жалует-
ся президенту или губернато-
ру, кто-то сразу пишет в вышес-
тоящие инстанции, минуя нас. 
Некоторые думают: ага, тут 
ничего не решается, обращусь 
к губернатору, он поможет. Но 
и губернатор Кемеровской об-
ласти, и президент Российс-
кой Федерации при решении 
вопросов руководствуются за-
коном. И если данную пробле-
му нельзя решить, не нарушив 
закон, она останется нерешен-
ной. Потому что мы, граждане 
России, живем по законам Рос-
сии. И если люди считают, что 
они правы, а на местах прос-
то не находят понимания, они 
вправе обратиться в суд. Реше-
ние суда обязательно для ис-
полнения всех. Но судебные 
органы также руководствуют-
ся законодательством РФ. Есть 
порядок, и никто не вправе его 
нарушать. Все, что возможно 
решить на местах, мы решаем. 

– Только ли с проблемами 
приходят к вам горожане? 

– Не только. Люди прихо-
дят с идеями, предложениями. 
По тому же благоустройству. К 
примеру, несмотря на скудость 
бюджета, мы в этом году отре-
монтировали около трёх ты-
сяч квадратных метров только 
дворовых территорий. Лично 
проезжал со специалистами по 
дворам, по указанным горожа-
нами адресам. Потом коллеги-
ально уже решали, где ремонт 
необходим в первую очередь, а 
какие улицы ещё могут подож-
дать. И всё это сделано благо-
даря обращениям граждан. 

На следующий год мы про-
должим эту программу. Средс-
тва в бюджет закладываем. Бу-
дем работать по районам.

– Получается, что обраще-
ния граждан помогают фор-
мировать план работы?

– Да, помогают. Спасибо им 
большое за неравнодушие. При 
формировании бюджета мы 
учитываем их пожелания. 

Обращения жителей в адми-
нистрацию города – это свое-
го рода источник информации 
о положении дел на местах, о 
нуждах граждан. И нам эта ин-
формация нужна и очень важ-
на. 

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Обращаются –  
значит, доверяют
 � За 9 месяцев текущего года в администрации Берёзовского 

городского округа было зарегистрировано 1085 обращений  
по 1209 вопросам

 � Дмитрий Титов: «Обращения жителей в администрацию 
города – это своего рода источник информации о положении 
дел на местах, о нуждах граждан. И нам эта информация 
нужна и очень важна». Фото Максима Попурий.

«Открытый час» с главой Берёзовского городс-
кого округа Дмитрием Титовым, который состо-
ялся в прошлую пятницу, был посвящен важной 
теме – работе с обращениями граждан в адми-
нистрацию области. Во встрече с мэром участво-
вали и журналисты.
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Блиц-турнир состоялся 
в спортивном зале Дворца 
культуры шахтеров. Про-
ходят эти соревнования 
далеко не первый год как 
дань памяти отличному 
парню, хорошему спорт-
смену (в свое время Коля 
Гусельников выступал за 
футбольную и баскетболь-
ную команды города), тра-
гически погибшему в шах-
те. 

В соревнованиях приняли 
участие 5 команд: сборные 
ветеранов, поселка Южный, 
ДЮСШ, старших школьников 
«Азот-Черниговец». Впервые 
на площадку вышла женская 
сборная «Старт», костяк ко-
торой составили выпускницы 
лицея № 17.

– Мы в этом турнире учас-
твовали, когда еще в лицее 
учились, – рассказывает бас-
кетболистка «Старта» Надеж-
да Попурий. – Физкультуру и 
тренировки у нас тогда Арка-
дий Аркадьевич Павлов вел, 
баскетболисты очень сильные 
были. И на соревнованиях па-
мяти Гусельников мы, если не 
побеждали, то в число призе-
ров входили обязательно.

Девчата и сейчас высту-
пили достойно. А как же еще 

можно расценивать их про-
тивостояние мужским ко-
мандам? Хотя в число побе-
дителей и призеров «Старт» 
не вошел. Между тем, бас-
кетболистки мечтают о ско-

ром реванше – в воскресенье 
начинаются соревнования на 
Кубок города.

Игры проходили по олим-
пийской системе: проиграв-
шая команда выбывала из 
дальнейших состязаний. 

– Хочется выразить ис-
креннюю благодарность ру-
ководству Дворца культуры, 
лично Татьяне Сиденковой и 
Андрею Сяплину за понима-
ние, помощь в организации 
турнира и комфортные усло-

вия, созданные для игроков,– 
делится впечатлениями один 
из организаторов соревнова-
ний, ветеран спорта Валентин 
Шестаков. – Что же касается 
баскетбола, хочу отметить, 
что турнир интересный, игры 
были очень напряженными, а 
игроки, казалось, совсем не-
утомимы. 

В результате упорной и бес-
компромиссной борьбы побе-
ду в турнире завоевала сбор-
ная команда ветеранов, второе 

место у команды «Азот-Чер-
ниговец», третье по «Положе-
нию» о данных соревнованиях 
не присуждается.

Победителям турнира вру-
чены кубки, лучшим игрокам 
(в числе которых Алексей Поз-
дняков и Алексей Кукуйцев) – 
призы, а девчатам из команды 
«Старт» – шоколадки. 

Ирина Щербаненко. 

 5мой город подробности

Спорт 

 На заметку!

23 ноября начнутся игры на Кубок города по баскет-
болу. «Поболеть» за свои команды и поддержать их 
можно будет каждое воскресенье с 11 часов в спортза-
ле ДК шахтеров.

Авоська «МГ»

По сообщению начальника 
департамента по разви-
тию предприниматель-

ства и потребительского рын-
ка Кемеровской области Екате-
рины Кутылкиной, информа-
ция об отсутствии гречки в тор-
говых сетях не соответствует 
действительности. Она отмети-
ла, что на сегодняшний день за-
пас гречневой крупы на складах 

восемнадцати торговых ком-
паний составляет более 50 ты-
сяч тонн, и запас этот постоянно 
пополняется. Причем большая 
часть крупы поступает от про-
изводителей Алтайского края.

Гречка всегда присутствует в 
нашей «Авоське». Но на этот раз 
был риск остаться без нее. 

В первой торговой точке 
в районе стеллажей с крупа-

ми ажиотажа не наблюдалось. 
Правда на полках не было и 
гречки. Спрашиваем у консуль-
тантов: «Что случилось, почему 
гречки нет?». В ответ женщина 
только пожала плечами.

Во втором магазине о дефи-
цитной крупе напоминали толь-
ко ценники. На кассе нам встре-
тилась женщина с тележкой, в 
которой лежало с десяток паке-
тов с рисом. «А зачем вам столь-
ко риса?» – поинтересовались 
мы. «На всякий случай. Вот греч-
ки же не стало, вдруг и рис про-
падет или подорожает…».

Гречку мы все же купили. В 

третьем магазине пакеты с кру-
пой в большом количестве ле-
жали на полках. Правда, цена 
оказалась выше по сравнению 
с нашей прошлой закупкой – см. 
«МГ» от 24 октября – более чем в 
два раза! Однако к 18.00 полки и 
здесь опустели – сообщили нам 
читатели.

Все говорит о том, что ажио-
таж создан искусственно – от-
части поставщиками, отчасти 
самими покупателями.

По информации областной 
администрации, губернатор 
Аман Тулеев обратился в УФАС 
РФ по Кемеровской области с 

требованием вмешаться в ситу-
ацию по искусственному завы-
шению цен на гречневую крупу 
со стороны ряда поставщиков и 
торговых сетей Кузбасса.

Кстати, Кемеровская область 
выращивает и свою гречку. В 
этом году гречневой крупы про-
изведено 13 тонн, она также ре-
ализуется в розничной сети. 

При подготовке материала 
использована информация пресс-
службы АКО.

Гречневый бум
 � 18 ноября в эфире телеканала «Россия-24» прозвучала информация об отсутствии 

гречневой крупы в торговых сетях Кузбасса

Невольно вспоминается ситуация 2010 года, ког-
да гречневая крупа сначала неожиданно исчез-
ла с прилавков магазинов, а появившись вновь, 
резко подорожала. / Оксана Стальберг.

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

магазин
Молоко, 

1 л,
2,5%

Масло слив., 
контейнер, 

400 гр.

Масло 
растит., 

1 л

Сметана, 
10%, 

330 гр.

яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг.

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
400 гр.

Рис ,
 800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого, 
руб.

«Мария Ра» 33,30 130,20 55,50 44,10 40,90 133,90 45,20
52,40 

(1,5 кг)
12,90 28,30 44,50 130,70 666,50

«Чибис» 23,90
99,90
(350г)

65,80 37,50 –* 124,70 31,90 37,50 25,90 35,50 –* 119,90 602,50

«Кора» 33,20 150,50 64,90 39,30 41,90 126,30 55,0 36,30 19,80 41,0 –* 162,0 728,30

Закупка товара произведена 19 ноября.

А девчат наградили шоколадками!
 � В городе прошел традиционный турнир по баскетболу памяти Николая Гусельникова

 �  Момент игры. Фото Максима Попурий.  � штрафной бросок 
выполняет баскетболистка 
команды «Старт» Кристина 
Тимофеева.
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В редакции газеты «Мой город» и в Центральной библиотеке проводится 
подписка на областную газету «Кузбасс» с получением газет в редакции 
или в библиотеке. 
Самое выгодное предложение – 
ПОДПИСНОЙ ПАКЕТ «Мой город» + «Кузбасс»:
Газета «Мой город» (с программой передач)  + «Кузбасс» (четверговый выпуск 
без программы передач) с получением газет в Центральной библиотеке 
или в редакции газеты «Мой город». 

Подписная кампания 
в разгаре

Спешите! 

До окончания подписной кампании 

осталось совсем немного времени! 

Количество «подписных пакетов» 

НЕ ограничено!

Теперь оформить подписку на газету 
«Мой город» можно в Центральной 
библиотеке с получением газеты 
не по почте а непосредственно 
в библиотеке. При этом цена подписки 
ниже почтовой!

ВыгОДНОЕ 

ПрЕДлОжЕНИЕ

Только оформив «подписной пакет», вы становитесь участником 
розыгрыша призов от газеты «Мой город», который состоится в 
канун Нового 2015 года!

Берёзовский в лицах

 � Ильдус хисамбиев сегодня главный бухгалтер  
ООО «Полиграфист». за сорок лет трудового стажа – это 
единственное место работы, менялись только должности.  
В декабре 1973 года Ильдус Котдусович пришел в Берёзовскую 
типографию для прохождения производственной практики, 
а в июле 1974 устроился сюда наборщиком на наборных 
строкоотливных машинах. С 1994 года, после отделения 
берёзовской типографии от Кемеровского полиграфического 
комбината, Ильдус Котдусович ведет ее бухгалтерию. Он один 
из самых ценных специалистов предприятия – грамотный, 
опытный и всегда готовый помочь советом коллегам из других 
организаций. Фото Максима Попурий.

На базе Центра развития 
творчества детей и юношес-
тва (ЦРТДиЮ) прошел облас-
тной семинар по социальной 
адаптации учащихся в уч-
реждениях дополнительного 
образования, посвященный 
50-летию нашего города. 

Принять участие в работе 
педагогической мастерской 
приехали 33 человека из мно-
гопрофильных учреждений 
областного центра, Киселевс-
ка, Юрги, Осинников, Ленин-
ска-Кузнецкого, Анжеро-Суд-
женска, Верх-Чебулы, а также 
Топкинского, Беловского, Кра-
пивинского районов. Среди 
гостей нашего Центра были ди-
ректора, заместители директо-
ров, методисты, психологи, пе-
дагоги-организаторы, педагоги 
дополнительного образования. 
Так как педагогическая мастер-
ская носила научно-практи-
ческий характер, на ней при-
сутствовали кандидаты наук 
кафедры воспитания и допол-
нительного образования Куз-
басского регионального инсти-
тута повышения квалификации 
и переподготовки работников 
образования и Кемеровского 
государственного университе-
та культуры и искусств, пред-
ставители областного Центра 
дополнительного образования 
детей.

Приветствовать гостей при-
шли Василий Бутенко, совет-
ник главы города, почётный 
гражданин г. Берёзовский и 
Кемеровской области, и На-
талья Валянтович, начальник 
отдела дошкольного, общего 
и дополнительного образова-
ния управления образования 
Берёзовского городского окру-

га. Василий Петрович и Наталья 
Михайловна рассказали гостям 
о нашем городе, этапах его ста-
новления и развития, о сложив-
шейся системе образования, в 
том числе об учреждениях до-
полнительного образования и 
конкретно – ЦРТДиЮ. 

Затем на сцену с приветс-
твенным словом вышли учащи-
еся Центра. Они показали не-
сколько ярких художественных 
номеров театра-студии «Кто-
Там» (педагог Елена Пастушко-
ва), вокальной студии «Гармо-
ния» (педагог Ольга Поперняк), 
школы раннего развития «АБВГ-
Дейка» (педагог Светлана Бутя-
нова), хореографического кол-
лектива «Дети солнца» (педагог 
Ирина Шимина).

Научно-практический ха-
рактер носила пленарная часть 
педагогической мастерской, 
где прозвучали выступления 
директора ЦРТДиЮ Светланы 
Олениной, кандидата педаго-
гических наук доцента КемГУ-
КИ Елены Мильковой, педагога 
дополнительного образования 
ЦРТДиЮ Ольги Поперняк и пе-
дагога-организатора ЦРТДиЮ 
Марины Картавой.

В практической части педаго-
ги Раиса Нигамаева, Вера Ши-
лохвостова, Лариса Демидова, 
Ольга Поперняк и концертмей-
стер Татьяна Полякова провели 
открытые занятия, Елена Ма-
рушкевич и Ольга Чистякова 
– мастер-классы. Два из них 
– на счету учащихся старшего 
школьного возраста творческо-
го объединения «Художествен-
ная мастерская» (педагог Ан-
тонина Плотникова) и детской 
организации «Радуга» (педагог 
Елена Литвинова).

Массовые мероприятия 
были представлены спектаклем 
театра-студии «Д+» «Волчок, 
или Так не бывает» и заседани-
ем клуба «Чистый образ». 

Педагоги театра–студии  
«Д+» Олег Пылаев и Алена Ми-
шенина работали над предпро-
фессиональной адаптацией 
старшеклассников, а Марина 
Картавая с ребятами из клуба 
«Чистый образ» – над духовно-
нравственной. 

При подведении итогов гости 
высоко оценили знания и уме-
ния детей, профессионализм 
педагогов, условия, созданные 
в Центре, чёткую организацию 
столь обширной программы. 
Научные работники предложи-
ли берёзовцам обязательно по-
участвовать в международной 
конференции по данной теме. 
Общим желанием всех гостей–
коллег было дальнейшее более 
тесное сотрудничество и воз-
можность общения с коллекти-
вом нашего Центра по обмену 
опытом. 

Остались довольны прове-
дением семинара и берёзовс-
кие педагоги.

– Мероприятие было для 
нас серьезной проверкой, 
– рассказывает директор  
ЦРТДиЮ Светлана Оленина. – 
И прошли мы ее успешно. Все 
наши программы, наработки, 
направления деятельности 
высоко оценены специалиста-
ми. Поэтому группе сотрудни-
ков Центра вручены награды 
областного Центра дополни-
тельного образования за про-
фессиональное мастерство, 
презентацию эффективных 
форм работы с учащимися.

Наталья Макарова.

Обмен опытом

Все о социальной 
адаптации
 � Берёзовский стал научно-практической площадкой 

для работников дополнительного образования 
Кузбасса



№ 46 | 21 ноября 2014

В прошлое воскресенье в 
Берёзовском состоялся от-
крытый чемпионат клуба 
«Эвита» по бально-спортив-
ным танцам «Осенний мара-
фон». Чемпионат был как бы 
«разминочным» – первый 
старт нового сезона, ребятиш-
ки только-только приступили 
к занятиям после длительных 
летних каникул. 

– Танцевальный сезон старту-
ет осенью вот с таких межклуб-
ных соревнований, – рассказы-
вает руководитель берёзовского 
клуба «Эвита», член жюри дан-
ного чемпионата Сергей Килин. 
– Более мощно ребята выступят 
весной будущего года, когда 
продемонстрируют все, чему 
научились за год. А сегодня в 
нашем чемпионате участвуют 90 
пар из 11 клубов – представители 
Берёзовского, Юрги и областно-
го центра. 

Тем временем ведущий Мах-
муд Миков приглашает к раз-
минке младшую группу участни-
ков чемпионата. Это ребятишки 
2008 года рождения и младше, 
первый год занимающиеся тан-
цами. 

– Танец «Утенок», ча-ча-ча, 
полька, медленный вальс, – 
объявляет ведущий программу 
разминки. 

Боже мой, эти спортсме-
ны еще, наверное, и читать-то 
толком не умеют, но с такой 
легкостью и грациозностью 
выполняют замысловатые тан-
цевальные «па»! Маленькие ка-
валеры галантно кружат в вальсе 
своих дам. Пожалуй, у этих юных 
танцоров еще не безукоризнен-

но прямые спины и отточенные 
движения, но чувствуется, что у 
них большое будущее, со време-
нем они станут настоящими мас-
терами. Прав, наверное, Сергей 
Килин: уже весной мы не узнаем 
этих ребят. Хотя до этого ой как 
много слез будет пролито!

Пока ребятишки задействова-
ны на сцене, из зрительного зала 
за ними наблюдают преподава-
тели и родители. Переживают, 
фотографируют, а по окончании 
выступления приветливо машут 
руками, привлекая к себе вни-
мание, подбадривают, успока-
ивают, кутают в теплую одежду, 
пичкают бутербродами и напит-
ками. Ну, прямо как заботливые 
наседки со своими цыплятами! 

– Это здорово, что мы при-

ехали в Берёзовский и приняли 
участие в чемпионате, – разот-
кровенничалась с корреспон-
дентом «МГ» мама Анастасии 
Николаевой из Кемерова. – Та-
кие поездки для нас – это, пре-
жде всего, огромный опыт. Мы 
не только себя показали, но и 
много нового увидели. Есть на 
кого равняться, к чему стремить-
ся. Будем расти дальше.

– Любые соревнования – 
это экзамен, который создает 
дополнительный импульс для 
поддержания рабочего тонуса. 
Каждый турнир– это ступенька 
в достижении более высоких ре-
зультатов, – включилась в беседу 
педагог из Юрги.

Значит, выполнены постав-
ленные перед чемпионатом цели 

и задачи: обмен опытом между 
педагогами и исполнителями, 
пропаганда здорового образа 
жизни, привлечение к занятиям 
современной хореографией де-
тей, подростков и молодежи. 

…Считается, что бально-спор-
тивные танцы, наряду с конным 
спортом и большим теннисом, 
входят в тройку элитарных ви-
дов спорта. Международные 
соревнования по ним, говорят, 
курирует сама английская ко-
ролева! С особой гордостью хо-
чется отметить, что наши сооте-
чественники в последнее время 
возглавляют списки сильнейших 
танцоров мира. А начинается все 
вот с таких скромных межклуб-
ных соревнований.

Ирина Щербаненко.

 7мой город культура

Конкурсы

По вопросам заказа лите-
ратуры можно обращать-
ся к заместителю дирек-
тора ЦБС Инне Борисовне 
Маер по тел. 3-10-08.

 Обращайтесь!

С 17 ноября в библиотеках 
Централизованной библио-
течной системы стартовала 
акция «Тепло протянутой 
руки». Эта акция предус-
матривает информацион-
ное и библиотечное обслу-
живание детей-инвалидов 
и их родителей, а также 
детей из так называемых 
проблемных семей, воспи-
танников приюта и детского 
дома.

Во всех библиотеках города 
предусмотрена возможность 
доставки литературы в такие 
семьи по заказу. Библиотека-
ри готовы не только приносить 
литературу нуждающимся на 

дом, но и при необходимости 
почитать больным или просто 
одиноким людям. До объяв-
ленной акции такой услугой 
пользовались в основном по-
жилые люди, ветераны войны 
и труда. В библиотеке поселка 
Барзас, например, литературу 
на дом заказывают 17 постоян-
ных читателей.

– Мы работаем совместно с 
центром социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста давно, – рассказывает 
Зульфия Самсанович, заведу-
ющая библиотекой «Родник». 
– Книги, заказанные читателя-
ми, передаем через соцработ-
ников, либо приносим сами. В 
основном люди старшего по-
коления предпочитают совет-
скую классику, детективы. Мы 
будем рады также работать с 
детьми. Чтение книги сбли-
жает с ребенком, дарит ему 
радость, ощущение истинно-
го детства. Интересная книга 
поможет перенести болезнь, 

отвлечься от неприятностей 
взрослым и детям.

Акция «Тепло протянутой 
руки» открылась мастер-клас-
сом по изготовлению кукол-
оберегов. 

– Мастер-класс «Кукла на 
счастье», пожалуй, самый попу-
лярный в городе, библиотека-
ри проводят его в седьмой раз 
для горожан разных возрастов, 
– рассказывает Инна Маер. – У 
куклы есть туфельки-лапоточки, 
которые помогают ей на пути в 
поиске счастья. Народная кукла 
– своеобразный символ нашей 
акции. Мы хотим, чтобы она ис-
полнила желания ребятишек и 
их родителей. И надеемся, что 
наша библиотечная помощь им 
тоже понадобится.

Акция продолжится в течение 
месяца и завершится большой 
благотворительной празднич-
но-развлекательной програм-
мой в центральной библиотеке 
22 декабря.

Анна Чекурова.

Городской конкурс «Эко-
мир» прошел в центральной 
библиотеке, организовали 
его члены городского совета 
ветеранов с помощью биб-
лиотекарей.

В интеллектуальном состяза-
нии приняли участие три коман-
ды семиклассников. В каждой 
из команд было также по два 
участника-ветерана – «шефа»: 
своим опытом с ребятами поде-
лились члены ветеранских ор-
ганизаций ЦОФ «Берёзовская», 
шахты «Первомайская», ликви-
дированной шахты «Бирюлин-
ская».

Дети и взрослые отвечали на 
вопросы об экологии города, 
области, а также о загадочном 
йети. В конце мероприятия все 
желающие смогли сфотогра-
фироваться на память с этим 
удивительным существом и 
получить заслуженные награ-
ды. Первое место по результа-
там викторины заняла команда 
«Лесная братва» (лицей № 15), 
второе место разделили ко-
манды «Огонек» (школа № 8) и 
«ВДВ» (школа № 16).

В мероприятии участвовало 
более восьмидесяти человек, 
в том числе девять ветеранов. 

– Школьники молодцы! 
Очень активно, бойко отве-
чали на вопросы викторины, 
их поддерживали одноклас-
сники, которые практически 
в полном составе явились на 
игру. Викторина получилась 
яркой, эмоциональной-спа-
сибо работникам городской 
библиотеки, – подытожили 
ветераны.

 Анна Чекурова.

Викторины

Команда  
с «шефом»
 � У школьников  

и ветеранов проверили 
знания о природе 
Кузбасса

Акция

Библиопомощь на дому
 � Во всех библиотеках города теперь есть услуга доставки книг

 � «Кукла на счастье», изготовленная своими руками, 
непременно принесет удачу – уверены организаторы 
библиотечной акции

На осеннем марафоне
 �По правилам за сезон танцоры должны выступить в 23 турнирах

 � Фоторепортаж Максима Попурий c танцевального турнира на www.mgorod.info
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Реклама

Для примера организаторы конкурса использовали образ, приду-
манный для своего города жителями Ижевска. Этого молодого, в кос-
тюмчике на вырост, человека зовут Ижик. А какой персонаж станет 
символом Берёзовского, зависит от фантазии наших горожан. Скорее 
включайте все свои творческие способности и явите того, кто вопло-
тит в себе дух, образ и характер любимого города!
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Организатор торгов ООО «Эффективные технологии» (ИНН 4205245295, 650051, г. 
Кемерово, ул. Базовая, 1, G.A.V.098@mail.ru) сообщает о проведении в 10:00 30.12.2014 
(время московское) торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложе-
ния о цене по продаже имущества банкрота ООО «Горняк» (ОГРН 1024200648097, ИНН 
4203005273, 652421, Кемеровская обл., г. Берёзовский, ул. Нижний Барзас, АБК ОАО 
«ЦОФ «Берёзовская») Лот № 1 Основные средства должника, в том числе, недвижи-
мое имущество. Начальная цена: 2829304,49 руб. Задаток: 20% начальной цены, шаг 
аукциона: 5% начальной цены. Торги состоятся в электронной форме на ЭТП «Фабри-
кант» (www.fabrikant.ru). Заявки на участие в торгах принимаются с 9:00 24.11.2014 до 
9:00 29.12.2014 (время московское). Заявка на участие в торгах оформляется в соответс-
твии с требованиями п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Ми-
нэкономразвития  от 15.02.2010 г. №54. К заявке должен быть приложен документ, под-
тверждающий оплату задатка. Задаток вносится до окончания срока представления за-
явок по реквизитам: ООО «Эффективные технологии», р/с № 40702810058000032121, 
Красноярская дирекция ОАО КБ «Кедр» г. Красноярск, к/с 30101810300000000415, БИК 
040407415. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену за лот. Расчёт за приобретённый лот производится в течение 30 дней с даты под-
писания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на р/с ООО 
«Горняк» №40702810926020102951 в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово, 
к/с 30101810200000000612, БИК 043207612. Ознакомиться с предметом торгов, прави-
лами предоставления заявок на участие в торгах, правилами проведения торгов, про-
ектом договора о задатке и договора купли-продажи можно на сайте www.fabrikant.ru 
или по согласованию с организатором торгов по тел. 8-960-904-50-10.

ЦеНТР зАНяТОСТИ ПРеДЛАГАеТ ТРУДОУСТРОйСТВО 
НА ПРеДПРИяТИя И В ОРГАНИзАЦИИ ГОРОДА

Травы: ягоды Годжи – кладезь из мине-
ральных веществ и витаминов 250 г – 500 
руб., лапчатка белая (290 р.), ятрышник, ис-
ландский мох, черный орех, агарикус, гин-
го-билоба, вероника, корень цикория, пан-
церия, чага, княжик сибирский, красный ко-
рень (бронхи, астма, простатит, аденома), бо-
лиголов, вёх (онкология), козлятник (сахар-
ный диабет), омела белая, очанка, софора 
японская, золотая розга, володушка, сабель-
ник, гриб рейши, боровая матка, красная щет-
ка (гинекология), ярутка, синюха, дурнишник, 
окопник, живокост, каштан, любисток, мор-
довник, уснея, марена, калган, диоскорея, 
трава агарикус (расщепление жиров, сахар-
ный диабет, очищение печени), Саган-дай-
ля (Белое крыло) и многие другие. Красный 
корень (копеечник) курс – 6 уп.(1 – 75 руб.) 
повышает потенцию, острый и хронический 
простатит, частое мочеиспускание. Турмалин 
– минерал, который излучает инфракрасную 
энергию солнца, снимает различные воспа-
ления, улучшает циркуляцию крови, выводит 
вредные вещества, способствует скорейшему 

выздоровлению. Турмалиновые изделия: нос-
ки, наколенники, налокотники, пояса, нало-
дыжники, расчески, трусы женские, мужские, 
прокладки, тампоны, пластыри, накладки на 
глаза, накладки на шею. Каменное масло вос-
станавливает иммунитет, при сахарном диа-
бете, катаракте, отложении солей, простати-
те, воспалении легких, раке желудка, кожных 
заболеваниях, поджелудочной железы, вос-
палении придатков, опухолях, заболеваниях 
печени – 12 гр. 550 р. Черный орех – сахарный 
диабет, кожные заболевания, атеросклероз, 
шум в ушах, головная боль, сильнейший при-
родный иммуномодулятор. Крем Фитол № 6 – 
при заболеваниях щитовидной железы. Крем-
гель Мастокрель – при заболеваниях молоч-
ных желез. Женьшень (корейский корень жиз-
ни – курс 6 упк.) – 50 р. Тонизирующее, обще-
укрепляющее, при головных болях, бессонни-
це, головокружении, зубной боли, восстанав-
ливает половую способность у мужчин. Алтай-
ские бальзамы: для мужчин, от давления, для 
водителей, для женщин. Мумиё (киргизское) 
– средство от ста болезней. – 90 руб. Курс 3 – 

5 уп. Улучшение зрения: капли Алое по Фила-
тову, Хрусталин – 600 р. Морозник Кавказский 
– 80 р. – очистка организма, снижение веса, 
восстанавливает обмен веществ, противора-
ковое. Свечи с прополисом, с мумиё – 150 р. – 
трещины прямой кишки, геморрой, простатит 
(курс 3 – 6 уп.). Для печени, поджелудочной 
– солянка холмовая, бессмертник, володуш-
ка. От алкоголизма – копытень, кукольник. От 
простатита, аденомы, восстанавление поло-
вой способности у мужчин. – Красный корень 
75 р., Саган-дайля 150 р., женьшень 50 р., кап-
сулы «Саймы» – 1200 р. От грибковых забо-
леваний – крем «Пешеход», трещины на пят-
ках, сухие мозоли. Очистка сосудов – омела 
белая, каштан, княжник. Крема: Горячий лед, 
для суставов и от варикоза. Масла: зверобоя, 
молочай Палласа, живицы кедровой, амаран-
товое масло, живицы сосновой. Ягоды Годжи 
– 250 гр – 500 р.

Не является лекарством. 
Требуется консультация специалиста.

Пенсионерам и участникам ВОВ скидка 3%.
Свидетельство № 550300377211
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РекламаДАРы АЛТАя. ПРИРОДА – ЛУЧшИй ЛеКАРь!
27 ноября  с 10.00 до 14.00  в ДК шахтеров                                                          28 ноября с 10.00 до 13.00 в ГЦТиД

ООО «Берёзовские коммунальные 
системы»: микробиолог, фельдшер.

Берёзовское государственное пасса-
жирское автотранспортное предприятие 
Кемеровской области: водитель кат. Д.

ОАО «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Сибири»: во-
дитель кат. В, С, Д, электромонтер по ремон-
ту воздушных линий электропередач.

ООО «Барзасский карьер»: главный гео-
лог, главный технолог.

Индивидуальный предприниматель 
Потапкин Василий Федорович: инженер 
по охране труда.

МБУз Центральная городская больни-

ца: врач (офтальмолог, фтизиатр, отоларин-
голог, невролог профбригады, педиатр шко-
лы, эндоскопист, детский хирург, функцио-
нальной диагностики, хирург, акушер-гине-
колог, терапевт участковый), медицинская 
сестра палатная, медицинская сестра опера-
ционная, медицинский статистик, слесарь-
сантехник.

МБДОУ Детский сад № 12 «Сказка»: ме-
дицинская сестра.

МБУО «Центр диагностики и консуль-
тирования»: педагог социальный.

Дополнительная информация 
по тел. 3-55-84 

(ГКУ ЦзН г. Берёзовский).

Вы СМОжеТе ПРИОБРеСТИ

Ре
к

ла
м

а
28 ноября (пятница) 

с 10 до 18 часов в ДК шахтёров 
выставка-продажа «Вятские меха» г. Киров.

– Шубы натуральные женские.
– Пальто зимние и демисезонные.
– Головные уборы.

*Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
**Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С. А.
***Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

При покупке шубы за наличные средства 
или в кредит меховая шапка в подарок!!!

СКИДКИ до 30%*. Рассрочка до 1 года. 
Первый взнос от 10%**.  Кредит***.

РеДАКЦИя ГАзеТы 
«МОй ГОРОД» 

ОКАзыВАеТ ПЛАТНые 
УСЛУГИ НАСеЛеНИЮ:

– ксерокопия, 1 сторона – 5 
руб.;
– набор текста – 50 руб. за 
одну страницу (шрифт 12);
– отправка электронной поч-
ты – 50 руб.;
– сканирование, 1 сторона – 
50 руб.;
– редактирование и коррек-
тура текстов, 1 страница (I ка-
тегория сложности – обыч-
ный текст) – 100 руб.;
– редактирование и коррек-
тура текстов, 1 страница (II ка-
тегория сложности – худо-
жественные, литературные) – 
150 руб.;
– редактирование и коррек-
тура текстов, 1 страница (III 
категория сложности – науч-
ные) – 200 руб.
Обращаться: ул. Мира, 38, 

тел. 3-18-35.
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Если же вспомнить ис-
торию, то следует от-
метить, что немало-
важную роль в разви-
тии налоговой систе-

мы страны сыграли реформы, 
проведенные во времена прав-
ления Александра II. Именно 
тогда был разработан проект 
государственной системы на-
логообложения, который, по 
сути, предусматривал основ-
ные элементы системы как го-
сударственной структуры.

Однако налоги для госу-
дарственной казны начали со-
бирать еще при Петре I. Но что 
это были за налоги? Налог с бо-
роды, налог с дыма. Ни о ка-
кой системе тогда еще и речи 
не было. При Екатерине II уже 
были введены налоги для куп-
цов 1, 2, 3 гильдии. В зависи-
мости от своего дохода раз в 
год они вносили взнос, форми-
руя государственную казну, и 
гордились этим.

Путь становления налого-
вых органов в нашей стране 
сложен и долог. Неоднократ-
но менялась их структура, на-
звание, проводилось множест-
во реформ. А что представляет 
налоговая служба сегодня нам 
рассказал Сергей Плакидин, 
начальник межрайонной ин-
спекции ФНС России № 12 (по 
городу Берёзовский и Кемеров-
скому району).

– Сегодня налоговая систе-
ма нашей страны основывает-
ся на многих законах, охваты-
вающих практически все сфе-
ры экономической жизни госу-
дарства.

На территории нашей облас-
ти функционирует пятнадцать 
налоговых инспекций. Причем 
количество отделов и число со-
трудников каждой из них раз-
нится.

– От чего же зависят эти 
показатели?

– От целого ряда факторов: 
штатного расписания и струк-
туры объемных показателей, 
численности населения тер-
ритории, числа физических и 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей. 
Именно от этих базовых по-
казателей и контролируемых 
объемов поступлений налогов 

зависит структура и штат на-
логового органа той или иной 
территории.

Наша инспекция межрайон-
ная, обслуживает она две тер-
ритории: Кемеровский район 
и Берёзовский городской ок-
руг. В структуре инспекции во-
семь отделов. Отдел регистра-
ции, учета и работы с налогоп-
лательщиками обслуживает на-
логоплательщиков как в городе 
Берёзовский, так и на отдален-
ном участке в городе Кемерово.

– Какова функция каждого 
из отделов?

– В нашей структуре работа-
ет порядка 80 человек, и неко-
торые отделы работают в объ-
единенном направлении. На-
пример, отдел общего обес-
печения. Он выполняет очень 
много функций. Это и содержа-
ние налогового органа (финан-
совое направление), коррес-
понденция, документооборот. 
В общем, спектр самый разно-
образный.

Следующий отдел – право-
вой. Специалисты отдела от-
стаивают юридическую сторо-
ну и интересы налогового ор-
гана в судах. В их обязанностях 
вся правовая работа, связанная 
с деятельностью инспекции.

Далее отдел регистрации 
учета и работы налогоплатель-
щиков. Его функции – регистра-
ция и учет плательщиков.

Специалисты аналитическо-
го отдела занимаются анали-
зом лицевых счетов плательщи-
ков, взысканием задолженнос-
ти, взаимодействием с судебны-
ми приставами.

Отдел камеральных прове-
рок № 1 и отдел камеральных 
проверок № 2. Первый работа-
ет с юридическими лицами, вто-
рой – с физическими. Специа-
листами отделов проводятся 
проверки всей предоставлен-
ной налогоплательщиками на-
логовой отчетности.

Отдел выездных проверок. 
Понятно, что специалисты это-
го отдела работают за предела-
ми налогового органа. Однако 
почву им готовят и сотрудники 
других отделов. Процентов 70-
80 всей информации мы долж-
ны установить на рабочем мес-
те, никуда не выезжая. Отправ-

ляясь на выезд, сотрудники 
должны быть уверены в том, 
что нарушения на предпри-
ятии или организации есть, и 
налоги будут доначислены. За-
дача выхода на проверки – про-
вести обследование, инвента-
ризацию, то есть собрать до-
казательную базу о факти-
ческом сокрытии или неупла-
те тех или иных налогов. Мы 
должны собрать полную ин-
формацию. Ведь только в ред-
ких случаях предприятия со-
глашаются тут же уплатить не-
обходимую сумму после вруче-
ния акта и решения. Как прави-
ло, большинство обращаются 
в вышестоящие налоговые ор-
ганы или в суд. Поэтому на ру-
ках у нас должны быть доказа-
тельства.

Еще один отдел в нашей 
структуре – отдел информати-
зации, обеспечивающий рабо-

тоспособность нашей инспек-
ции. Практически вся инфор-
мация поступает к нам в элек-
тронном виде. А со следующего 
года налоговая инспекция пере-
ходит на новый программный 
комплекс. Это совершенно но-
вый программный продукт, ко-
торый позволит сократить бу-
мажный документооборот.

– Сергей Иванович, сотруд-
ники налоговых органов ра-
ботают с огромным потоком 
информации. Они могут ни 
разу в жизни не видеть чело-
века, но знать все о его мате-
риальном благосостоянии. 
Также есть доступ и к инфор-
мации о финансовой деятель-
ности организаций, предпри-
ятий и т. д.

– Знать-то мы это можем и 
знаем. У нас очень много инфор-
мации о персональных данных 
граждан, о бизнесе. Эта инфор-

мация к нам приходит, но мы не 
являемся ее собственниками. 
Мы просто работаем с ней для 
налогообложения. А коль это 
так, мы обязаны ее сохранить и 
не допустить передачи третьим 
лицам.

Работу нашу регулирует кон-
ституция Российской Федера-
ции. В первую очередь, мы долж-
ны придерживаться именно ее, 
а лишь затем руководствовать-
ся налоговым законодательс-
твом. Все персональные сведе-
ния – это собственность граж-
дан. И ответственность наша 
вплоть до уголовной. Напри-
мер, статья 102 налогового ко-
декса о налоговой тайне, соглас-
но которой налоговую тайну со-
ставляют любые полученные 
налоговым органом, органами 
внутренних дел, следственны-
ми органами, органом государс-
твенного внебюджетного фон-
да и таможенным органом све-
дения о налогоплательщике, за 
исключением некоторых обще-
доступных сведений. Некото-
рые знают о ее существовании, 
но не все расшифровывают для 
себя. Но есть же еще и статья 
183 часть 3 уголовного кодекса 
РФ о вине сотрудника налогово-
го органа, предавшего гласнос-
ти информацию, которая ста-
нет причиной преступления и 
повлечет отягчающие последс-
твия разного рода. За это долж-
ностному лицу налогового орга-
на независимо от чина и ранга 
грозит пять лет реального ли-
шения свободы. Чувствуете от-
ветственность?

Кстати, вся нашивка на нашей 
служебной форме серебряного 
цвета. Белая, а не желтая, как у 
многих государственных служб. 
Предыстория такова. При Пет-
ре I был введен табель о рангах. 
Наша служба относилась к ин-
тендантской (от франц. intendant 
— управляющий). Это люди, на-
ходящиеся по роду службы ря-
дом с деньгами и формирующие 
интересы государственной каз-
ны. Их форму обшивали сереб-
ром, потому что серебро – ме-
талл, который очищает, и в та-
кой службе должны быть люди с 
чистыми руками.

– А какими качествами 
должны обладать сотрудни-
ки налоговых органов?

– Сотрудники нашей службы, 
в первую очередь, должны быть 
преданы государству, которому 
служат. Налоговая инспекция – 
это государственная гражданс-
кая служба, поэтому у нас есть 
государственные чины, есть по-
гоны. Мы гражданские, но по-
рядок и отношение к служению 
государству должен быть такой 
же, как и у военных. 

Оксана Стальберг.

город

Профессионалы

Служба  
с чистыми руками
 �О прошлом и настоящем налоговых органов

 � Сергей Плакидин: «Я поздравляю 
всех своих коллег с профессиональным 
праздником и желаю крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
удачи и творческих успехов. Наша 
работа порой отражается на 
семьях, поскольку рабочий день не 
нормирован, многие сотрудники 
работают и в неурочное время, 
в выходные. Благодарю вас за 
понимание и терпение!»

В 1990 году в составе министерства финансов 
СССР была создана государственная налоговая 
служба, а 21 ноября 1991 года Указом Президен-
та Российской Федерации образована государс-
твенная налоговая служба – самостоятельный 
орган исполнительной власти федерального 
уровня. В 1998 году она преобразовалась в Ми-
нистерство Российской Федерации по налогам 
и сборам, а в 2004 году – в Федеральную налого-
вую службу РФ.
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Новые имена

Когда с корабля смотришь 
на Владивосток, то сра-
зу бросается в глаза, как 

слаженно красиво поднимают-
ся многоэтажные дома по соп-
кам. Это не турецкий, а наш со-
ветский город. И так приятно, 
что все здесь родное. Особен-
но остро это чувствуешь после 
долгого морского похода. Город 
встречает с любовью, надеждой 
и верой.

Сегодня наш военный ко-
рабль в последний раз прича-
лил во Владивостоке. Через не-
сколько часов начнется переход 
через южные моря в район рас-
положения Черноморского фло-
та. Конечный пункт этого пере-
хода – город Севастополь.

Теплый майский день… Бур-
лит, зовет Владивосток, но мне, 
матросу, дано право только из-
редка, только на мгновенье 
взглядом переправляться на бе-
рег, где течет жизнь, которую на 
военной службе принято назы-
вать гражданской.

На пирсе – разноцветье пла-
тьев, детский гам, бодрые вы-
крики подростков. И вот по ко-
раблю прошли тревожные звон-
ки, голос командира привыч-
но объявил: «Корабль к походу 
приготовить! Съемка с якорей 
и швартовых – через десять ми-
нут!».

Матросы и офицеры, нахо-
дившиеся в это время на верх-
ней палубе, в считанные секун-
ды заняли свои места и плотно 
закрыли за собой входные две-
ри и люки. Тут же пошли докла-
ды о готовности к походу со всех 
постов. Доклад прошел и с на-
шего поста управления марше-
выми двигателями…

Для нас ничего особенного 
не произошло. Как сотни раз до 
этого, засвистели родные тур-
бины, запшикали реверсы уп-
равления. Через несколько ми-
нут все успокоилось – вышли 
из бухты Золотой рог. Об этом 
первыми дали знать двигате-
ли своей равномерной работой. 

И командир не заставил долго 
ждать: объявил отбой тревоги.

Молодой матрос, все это вре-
мя стоявший возле меня, уже 
бывалого служаки (скоро дем-
бель!), с удовольствием занял 
мое место у пульта управле-
ния двигателями. А я вышел на 
верх нюю палубу подышать мор-
ским воздухом. И так случи-
лось, встретился с командиром. 
После кроткого приветствия он 
спросил: 

– Ну что, Халил, успел попро-
щаться с Владивостоком?..

Смею заметить, на тех кораб-
лях, которые часто находятся 
в море, отношения офицеров и 
матросов становятся почти се-
мейными...

Немного засмущавшись, я от-
ветил:

– Да как-то не подумал, това-
рищ командир, как и все, ждал 
тревоги…

– Ну, тогда тебе еще предсто-
ит так или иначе соприкоснуть-
ся с этим городом, – сказал ко-

мандир загадочно и как-то об-
легченно вздохнул…

«Соприкоснуться с этим го-
родом» – мне запомнилась эта 
фраза. Неужели когда-нибудь 
придется вернуться во Влади-
восток, а может быть, из Влади-
востока придет неожиданная 
весть…

Сопки становились все мель-
че и мельче и казались какими-
то гладкими, сказочными, как 
на картине художника. Оживля-
ли эту картину чайки приморья, 
провожавшие нас. Корабль на-
бирал ходу и шел курсом на Ин-
дийский океан.

Я мог бы много рассказать о 
корабельной жизни, о море, но 
оставлю это удовольствие на 
потом. Скажу только, что ви-
дел «экватор», который есть на 
глобусе, и, как говорят моряки, 
чуть-чуть задел его веслом. Ви-
дел косяки дельфинов, как они 
плыли рядом с кораблем и как 
игрались с ним, то обгоняя, то 
отставая. Видел и огромного 

кита, внезапно поднявшегося 
на поверхность воды….

После месяца хода по южным 
морям мы вошли в Черное море. И 
показалось оно нам таким же ма-
леньким, как срок нашей служ-
бы, которая вдруг закончилась. 
Севастополь встретил нас и про-
водил благодушно. Через сутки 
я уже сидел за столом с родней в 
маленькой сибирской деревуш-
ке…

Прошло немного времени. Я 
уже стал забывать о походах и 
предсказании командира. Но по-
завчера я встретил Ирину, девуш-
ку мой мечты. Оказалось, что ког-
да я уходил из Владивостока в 
море, она жила не в Ленинграде, 
не в Кронштадте и даже не в Се-
вастополе, а в том же Владивос-
токе. Удивительно: мы с нею уже 
дышали одним воздухом морс-
кой романтики. Вот так я и сопри-
коснулся с этим городом снова.

2014 г. 
По воспоминаниям 

молодости.

Рассказ

Предсказание командира Халил Фаттахов.

 � Костры осенние – сердец спасение… Фото Евгения Золотухина.

Оксана Рокова
*   *   *

Мне так хотелось бы
опять поверить
Во все живое, доброе – в цветы.
Но жизнь нельзя
одним добром измерить,
Со злом же я почти уже на «ты».
И вот стою одна во чистом поле,
И песнь не льется –
разучилась петь.
Быть может,
помогло бы мне застолье,
Но нет стола,
чтоб с другом посидеть.
А где друзья?
Возможно, все иссякли,
А может, я сама себе не друг,
И мне как будто
тошнотворной паклей
Закрыли рот.
Но слышен сердца стук.
Я побегу…
расправлю крылья в воздух,

Угодная Богу

Увидеть 
невозможное

знакомьтесь – Вадим Ка-
разёв, житель города Котовс-
ка, автор нескольких сборни-
ков стихов и книги «БезДна», 
очень популярной среди его 
земляков. Теперь почитатели 
его творчества есть и в Берё-
зовском, в первую очередь, 
сотрудники газеты «Мой го-
род». Редакции стихи Вади-
ма Васильевича предложила 
дочь поэта, проживающая в 
нашем городе. 

Вадим Каразёв родился на 
Урале в 1942 году в семье фрон-
товика. После службы в ар-
мии более 45 лет отработал на 
стройках народного хозяйс-
тва инженером. И всю созна-
тельную жизнь он пишет стихи 
и прозу. Перейти границу воз-
можного, увидеть запредель-
ное – вот мотив некоторых сти-
хотворений Каразёва.

Стихи молодых

Твои стального цвета 
серые глаза
С зеленой поволокой изумруда
Всегда живут во мне, и это чудо
Мне – незаслуженный
подарок в небесах.
Все гениальное
в природе просто,
Вся сложность отношений –
в красоте:
Увидеть невозможное
в возможном
И мелкое заметить 
в глубине.
И вновь в глазах
стального цвета – море
Спокойно, благостно,
как тихий океан.
Плыву… Не зная сам,
тону в просторе,
Глотая полной грудью
розовый туман.
Глаза твои, как чудо, 
спору нет!
Но беден тот, кто угадает
бездны цвет…

В траве умою
прошлого лицо
И, может быть,
еще пока не поздно,
Построю к дому
Новое крыльцо.

Валерия Коваликова
*   *   *

Бывает ли много правды,
Я все пытаюсь понять,
И, если раскроются карты,
Смогу ли ее я принять...
Порой все становится лживо,
Что чувств не могу 
я сдержать.
И хочется правду живо
В лицо лжецам закричать.
Но, может, неправильно это,
Могу же забыть и смолчать.
Довольна ли буду ответом -
Тоску ведь потом не унять.
А вдруг эта правда – спасенье,
Разгадка томительных снов.
Согреет ли солнцем 
весенним, 

Лишусь ли я тяжких оков…
А может, меня защищали,
Пытались спасти и сберечь?
Поэтому ружья скрывали,
Держали подальше картечь…

Алена Слепченко
*   *   *

В пути душа...
А тело взаперти.
Из города во век не убежать.
Послать бы всё, 
да кто бы отпустил?
И мне лишь остается 
выживать.
Мне кажется,
все звезды взорвались.
Нет воздуха...
лишь углекислый газ.
И с дымом огоньки  
переплелись,
Которые вот-вот ослепят нас.
Нет сердца.
Лишь трамваи на пути
Бьют в перепонки,
и не скучно им.

Мне хочется все бросить 
и уйти
В то место, 
где возможно быть живым.

Марина Марушкевич
*   *   *

А в моей душе – небеса!
А в моей душе – синева!
Без конца, без края она.
И такая в ней чистота,
И такая в ней глубина,
И такая в ней высота,
Что упасть в нее – что взлететь,
Что смолчать о ней – 
словно спеть.
И не вырвать ее, и не смять,
Ни в какую грязь не втоптать.
И к ногам ничьим 
не швырнуть,
Даже тьмой ее не вспугнуть.
А в моей душе – чудеса:
Солнце, свет – 
вселенная вся!
Вне потока времен она,
Потому что любви полна.

Вадим Каразёв
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– Ирина Викторовна, какие 
законодательные и послед-
ние нормативные акты при-
званы регулировать процесс 
лицензирования управляю-
щих компаний?

– Это, прежде всего, Феде-
ральный закон от 21 июля  
2014 г. № 255-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, отде-
льные законодательные акты 
Российской Федерации о при-
знании утратившими силу от-
дельных положений законода-
тельных актов Российской Фе-
дерации». Согласно ему с 1 сен-
тября 2014 вводится процедура 
лицензирования деятельности 
по управлению многоквартир-
ными домами.

С 7 ноября 2014 г вступи-
ло в силу постановление Пра-
вительства РФ № 1110 от 28 
октября 2014 «О лицензиро-
вании предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами», 
а также приказы Минстроя 
РФ от 28 октября 2014 № 658,  
№ 659, которые определяют 
перечень вопросов для лицен-
зирования и порядок форми-
рования лицензионной комис-
сии. В настоящее время гото-
вятся нормативные акты на 
уровне субъекта по формиро-
ванию комиссии.

– Что можно сказать о ме-
рах воздействия на наруши-
телей жилищного законода-
тельства, которые предус-
матривают последние право-
вые акты?

– Законом предусматривают-
ся две крайние меры воздейс-
твия на недобросовестную уп-
равляющую организацию. 

Для начала она может ли-
шиться права обслуживать 
конкретные дома, по которым 
органом государственного жи-
лищного надзора были выяв-
лены нарушения и вынесены 
предписания об их устране-
нии. 

Причём, назначение судом 
административного наказания 
за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение предписа-
ний два и более раза в течение 
календарного года является ос-
нованием для исключения та-
ких домов из реестра лицензий 
субъекта РФ (по решению орга-
на государственного жилищно-
го надзора).

– Что делать собственни-
кам, если их управляющую 

компанию лишили права за-
ниматься содержанием и экс-
плуатацией их многоквар-
тирного дома?

– В этой ситуации собствен-
ники на общем собрании долж-
ны заново выбрать способ уп-
равления домом (через управ-
ляющую организацию или 
ТСЖ). Иначе орган местного са-
моуправления сам привлечет 
новую управляющую организа-
цию на конкурсной основе. 

Исключение составляют слу-
чаи, когда собственники на об-
щем собрании, несмотря на на-
личие нарушений со стороны 
управляющей компании, все 
равно решили сохранить с ней 
договорные отношения. В та-
кой ситуации она может про-
должить обслуживать дом, не-
взирая на претензии государс-
твенного жилищного надзо-
ра (ст. 200 Жилищного кодек-
са РФ).

– Где можно будет сдать 
квалификационный экза-
мен?

– Лицензионная комиссия 
создается в городе Кемерово 
одна на весь Кузбасс. Соответс-
твенно сдача экзаменов будет 
осуществляться в Кемерово на 
базе инженерного центра «Тет-
раком».

– Каков порядок сдачи ква-
лификационного экзамена?

– Для этого подается заявле-
ние в лицензионную комиссию. 
К квалификационному экзаме-
ну допускается претендент, ин-
формация о котором не содер-
жится в реестре дисквалифи-
цированных лиц. Проверка от-
сутствия сведений о претен-
денте в указанном реестре осу-
ществляется жилищной инс-
пекцией по запросу лицензион-
ной комиссии.

После подтверждения от-
сутствия сведений о претен-
денте в реестре дисквалифи-
цированных лиц лицензион-
ная комиссия направляет пре-
тенденту, допущенному к ква-
лификационному экзамену, за-
казным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении 
либо в форме электронного до-
кумента, подписанного элек-
тронной подписью, уведомле-
ние о допуске к квалификаци-
онному экзамену (с указанием 
даты, времени и места его про-
ведения). 

Уведомление о допуске на-
правляется претенденту в тече-
ние 15 рабочих дней со дня при-

ема заявления и не позднее, чем 
за 5 рабочих дней до даты про-
ведения очередного квалифи-
кационного экзамена.

Претендент должен явить-
ся на квалификационный экза-
мен ко времени, определенному 
в уведомлении о допуске, имея 
при себе паспорт граждани-
на Российской Федерации или 
иной документ, удостоверяю-
щий личность. 

Претендент, не имеющий 
при себе паспорта граждани-
на Российской Федерации или 
иного документа, удостоверя-
ющего его личность, либо опоз-
давший к началу квалификаци-
онного экзамена, считается не 
явившимся на квалификацион-
ный экзамен.

– Как будет проходить сам 
квалификационный экзамен 
для руководителей управля-
ющих компаний? Будут ли все 
они в равных условиях? 

– Квалификационный экза-
мен проводится в форме ком-
пьютерного тестирования. 
Каждый претендент получает 
индивидуальный набор тестов, 
сформированный из перечня 

вопросов (всего их 200) авто-
матически в режиме реального 
времени путем произвольной 
выборки. Индивидуальный на-
бор тестов состоит из 100 воп-
росов. Общее время для отве-
тов составляет не более 120 ми-
нут.

Претендент, получивший за 
ответы на все вопросы индиви-
дуального набора тестов не ме-
нее 86 процентов максимально 
возможного количества баллов, 
считается сдавшим квалифика-
ционный экзамен.

– Какой документ выдает-
ся успешно сдавшим квали-
фикационный экзамен?

– Квалификационный аттес-
тат после обращения с заявле-
нием в жилищную инспекцию. 
К заявлению должно быть при-
ложено уведомление лицензи-
онной комиссии о результатах 
квалификационного экзаме-
на, подтверждающее успешную 
сдачу квалификационного эк-
замена. Заявление рассматри-
вается жилищной инспекцией 
в срок, не превышающий 5 ра-
бочих дней со дня поступления 
заявления. 

– Когда можно будет сдать 
квалификационный экза-
мен?

– График проведения квали-
фикационных экзаменов будет 

утверждаться решением ли-
цензионной комиссии и должен 
быть опубликован в официаль-
ных печатных средствах массо-
вой информации, а также раз-
мещен на официальном сайте 
органа государственного жи-
лищного надзора. 

– По каким вопросам сле-
дует готовиться к сдаче ква-
лификационного экзамена? И 
можно ли с ними где-то озна-
комиться заранее?

– Квалификационный экза-
мен будет проводиться по воп-
росам, утвержденным прика-
зом Минстроя РФ от 28 октября 
2014 №  659/пр. 

Текст приказа размещен в 
разделе «лицензирование» на 
сайте инспекции по адресу: 
gosgil42.ru.

– Какая стоимость лицен-
зирования?

– За выдачу лицензии пре-
дусматривается уплата госу-
дарственной пошлины в раз-
мере 30 тыс. рублей. За ее пе-
реоформление– 5 тыс. рублей. 
Ранее эти цифры уже озвучи-
вались: ничего не изменилось. 
Сдача квалификационного эк-

замена бесплатна. Следует от-
метить, что число пересдач не 
ограничено.

– Как в законодательных 
актах прописан порядок от-
зыва лицензии?

 – В случае если в течение 
календарного года лицензиа-
ту и (или) должностному лицу 
лицензиата судом два и более 
раза было назначено админис-
тративное наказание за неис-
полнение или ненадлежащее 
исполнение предписания, вы-
данного Госжилинспекцией в 
отношении многоквартирного 
дома или группы многоквар-
тирных домов, деятельность 
по управлению которыми осу-
ществляет лицензиат, сведе-
ния о таких домах по решению 
жилищной инспекции исклю-
чаются из реестра лицензий 
субъекта Российской Федера-
ции.

Отозвать лицензию у УК 
можно будет в судебном поряд-
ке в том случае, если будут вы-
явлены нарушения (два и бо-
лее за год) в обслуживании бо-
лее чем 15% закрепленных за 
ней домов.

– Что может стать основа-
нием для отказа в выдаче ли-
цензии?

– Для этого необходимо 
вспомнить, каким требованиям 

должен соответствовать пре-
тендент на лицензию. 

Руководители управляю-
щих компаний должны успеш-
но сдать квалификационный 
экзамен (ответить на вопросы 
тестов). Кроме того, они долж-
ны соответствовать ещё цело-
му ряду лицензионных требова-
ний. Это обязательное отсутс-
твие у должностного лица – со-
искателя лицензии – неснятой 
или непогашенной судимости за 
преступления в сфере экономи-
ки, за преступления средней тя-
жести, тяжкие и особо тяжкие 
преступления. Это соблюдение 
лицензиатом требований к рас-
крытию информации о деятель-
ности управляющей компании, 
что предусмотрено Стандартом 
раскрытия информации, кото-
рый утвержден постановлени-
ем Правительства РФ № 731. 
Вот основные обязательные ус-
ловия для получения лицензии 
с перечнем всех домов, за кото-
рые устанавливается правовая 
ответственность.

А теперь ответ на вопрос. Ос-
нованием для отказа соискате-
лю лицензии в предоставлении 
лицензии являются:

1) установленное в ходе про-
верки заявления о предостав-
лении лицензии и прилагаемых 
к нему документов несоответс-
твие соискателя лицензии ли-
цензионным требованиям;

2) наличие в представлен-
ных соискателем лицензии за-
явлении о предоставлении ли-
цензии и (или) прилагаемых к 
нему документах недостовер-
ной или искаженной информа-
ции.

– Какова роль собственни-
ков в процессе лицензирова-
ния или все вопросы решают-
ся госорганами?

– У собственников помеще-
ний в многоквартирном доме 
появляются дополнительные 
полномочия и возможность рас-
статься с недобросовестной уп-
равляющей компанией, а также 
скорректировать решение орга-
на жилищного надзора. 

Так, собственники должны 
быть проинформированы об об-
ращении управляющей компа-
нии с заявлением о предостав-
лении лицензии. 

Информирование будет осу-
ществляться на сайте Государс-
твенной жилищной инспекции 
по адресу: gosgil42.ru в разделе 
«Лицензирование УК».

В течение одного месяца со 
дня информирования собствен-
ников они вправе принять на 
общем собрании решение о рас-
торжении договора управления 
с соискателем лицензии и (или) 
выборе иного способа управле-
ния. 

 � С 1 мая 2015 года деятельность по 
управлению жилищным фондом без 
лицензий на территории России будет 
запрещена

Управление 
только по лицензии
 �Правовые аспекты процедуры лицензирования управляющих компаний

Первые лицензии на управление многоквартир-
ными домами управляющие компании в Кузбассе 
получат уже в январе 2015 года. Об этом на пресс-
конференции в обладминистрации сообщила на-
чальник Государственной жилищной инспекции 
Кемеровской области Ирина Гайденко.

(Продолжение на  13 стр.).
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Проконсультировать-
ся по вопросам, свя-
занным с лицензиро-
ванием, можно по те-
лефону в Кемерове  
8 (3842) 36-49-25.

В течение трех рабочих дней 
со дня проведения общего соб-
рания собственников поме-
щений в таком доме Государс-
твенная жилищная инспекция 
должна быть уведомлена о при-
нятом решении путем направ-
ления ей копии протокола об-
щего собрания собственников 
помещений заказным почто-
вым отправлением с уведомле-
нием о вручении. В этом случае 
сведения о таком доме не вно-
сятся в реестр лицензий субъ-
екта Российской Федерации.

В случае если в течение ка-
лендарного года лицензиату и 
(или) должностному лицу ли-
цензиата судом два и более 
раза было назначено админис-
тративное наказание за неис-
полнение или ненадлежащее 
исполнение предписания, вы-
данного Госжилинспекцией в 
отношении многоквартирно-
го дома, сведения о таком доме 
по решению жилищной инспек-
ции исключаются из реестра 
лицензий.

– А если собственники не 
согласны менять управляю-
щую компанию и готовы про-
стить ей какие-то нарушения, 
то будет ли как-то учитывать-
ся их мнение?

– Собственники в течение 
двух месяцев со дня надлежа-
щего информирования о нали-
чии оснований для исключения 
сведений о многоквартирном 
доме из реестра лицензий впра-
ве принять на общем собрании 
собственников помещений ре-
шение о продолжении осущест-
вления лицензиатом деятель-
ности по управлению их много-
квартирным домом. 

В течение трех рабочих дней 
со дня оформления протоко-
ла общего собрания собствен-

ников помещений в многоквар-
тирном доме орган государс-
твенного жилищного надзора 
должен быть уведомлен о при-
нятом решении путем направ-
ления ему копии протокола об-
щего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о 
вручении. В этом случае сведе-
ния о таком доме не исключа-
ются из реестра лицензий.

– Как законом распределя-
ются роли между госжилинс-
пекцией и лицензионной ко-
миссией?

– Роль органа жилищного 
надзора в вопросах лицензи-
рования  основная, можно ска-
зать, ведущая. Но решение о вы-
даче лицензии принимает неза-
висимая лицензионная комис-
сия. Все документы, необходи-
мые для рассмотрения вопро-
са выдачи/невыдачи лицензии, 
готовятся жилищной инспек-
цией. Она готовит также заклю-
чение по результатам проведе-
ния проверки на соответствия 
лицензионным требованиям.

Если при проведении провер-
ки будут выявлены несоответс-
твия данным требованиям, со-
ответственно будет дано отри-
цательное заключение, которое 
будет главным доводом для ли-
цензионной комиссии о приня-
тии отрицательного решения о 
выдаче лицензии.

– Что будет с управляющей 
компанией, если она не обра-
тится за лицензией?

 – Если в срок до 1 апреля 
2015 года юридическое лицо 
или индивидуальный пред-
приниматель, осуществляю-
щие предпринимательскую 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами на 
1 сентября 2014 года, не обра-
тились в жилищную инспек-

цию с заявлением о предостав-
лении лицензии на осущест-
вление данной деятельности, 
либо такому юридическому 
лицу или такому индивидуаль-
ному предпринимателю отка-
зано в ее выдаче, орган местно-
го самоуправления обязан уве-
домить об этом собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме, предприниматель-
скую деятельность по управле-
нию которым осуществляет та-
кое лицо.

В течение пятнадцати дней 
со дня получения уведомле-
ния от органа государственно-
го жилищного надзора о пре-
кращении действия лицензии, 
о ее аннулировании орган мест-
ного самоуправления созывает 
общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном 
доме для решения вопроса о вы-
боре способа управления таким 
домом (часть 4 ст. 200 ЖК РФ). 

В случае если решение обще-
го собрания собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме о выборе способа управ-
ления таким домом не приня-
то и (или) не реализовано, либо 
общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, проведение которого ор-
ган местного самоуправления 
обязан инициировать, не прове-
дено или не имело кворума, ор-
ган местного самоуправления 
в течение трех дней со дня про-
ведения данного общего собра-
ния или по истечении 15-днев-
ного срока обязан объявить о 
проведении открытого конкур-
са по отбору управляющей ор-
ганизации и провести этот кон-
курс в порядке, установлен-
ном Правительством Российс-
кой Федерации в соответствии 
с частью 4 статьи 161 настояще-
го Кодекса в течение одного ме-
сяца со дня объявления о про-

ведении этого конкурса (часть 
5 ст. 200 ЖК РФ).

Если в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации открытый конкурс по 
отбору управляющей органи-
зации признан не состоявшим-
ся, допускается заключение до-
говора управления многоквар-
тирным домом без проведения 
открытого конкурса (часть 6 ст. 
200 ЖК РФ).

– Какие документы необхо-
димы для получения лицен-
зии?

– Заявление о предоставле-
нии лицензии, в котором ука-
зываются следующие сведения 
о соответствии соискателя ли-
цензии лицензионным требо-
ваниям:
� о регистрации соискателя 

лицензии в качестве юридичес-
кого лица или индивидуально-
го предпринимателя на терри-
тории Российской Федерации; 
� об отсутствии у должнос-

тного лица соискателя лицен-
зии (должностного лица дру-
гого хозяйственного общества, 
выступающего в качестве еди-
ноличного исполнительного 
органа соискателя лицензии) 
неснятой или непогашенной су-
димости за преступления в сфе-
ре экономики, преступления 
средней тяжести, тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления; 
� об отсутствии информа-

ции о должностном лице соис-
кателя лицензии в реестре лиц, 
осуществлявших функции еди-
ноличного исполнительного 
органа лицензиата, лицензия 
которого аннулирована, а так-
же лиц, на которых уставом или 
иными документами лицензиа-
та возложена ответственность 
за соблюдение требований к 
обеспечению надлежащего со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме и в от-

ношении которых применено 
административное наказание 
в виде дисквалификации, инди-
видуальных предпринимате-
лей, лицензия которых аннули-
рована и (или) в отношении ко-
торых применено администра-
тивное наказание в виде диск-
валификации; 
� об отсутствии в сводном 

федеральном реестре лицензий 
информации об аннулировании 
лицензии, ранее выданной со-
искателю лицензии; 
� о сайтах в информаци-

онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) об офи-
циальных печатных средствах 
массовой информации, в кото-
рых соискатель лицензии рас-
крывает информацию о своей 
деятельности, – в случае осу-
ществления соискателем ли-
цензии предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами на 
дату обращения с заявлением о 
предоставлении лицензии. 

К заявлению о предоставле-
нии лицензии соискатель ли-
цензии прилагает документы 
(копии документов):
� копию квалификацион-

ного аттестата должностного 
лица соискателя лицензии; 
� копии учредительных до-

кументов юридического лица, 
засвидетельствованные в нота-
риальном порядке;
� опись прилагаемых доку-

ментов.

(Окончание. 
Начало на 12 стр.).

Рассмотрев представленный 
Главой Берёзовского городского 
округа проект Решения «О нало-
ге на имущество физических лиц 
на территории Берёзовского го-
родского округа», руководству-
ясь главой 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Фз «Об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления в Российской Феде-
рации», Уставом Берёзовского 
городского округа, Совет народ-
ных депутатов Берёзовского го-
родского округа решил:

1. Установить на территории 
Берёзовского городского округа на-
лог на имущество физических лиц.

2. Утвердить Положение «О нало-
ге на имущество физических лиц на 
территории Берёзовского городско-
го округа», согласно приложению.

3. Опубликовать данное реше-

ние в средствах массовых инфор-
мации.

4. Признать утратившим силу 
Решение Берёзовского городско-
го Совета народных депутатов от 
21.10.2010 № 173 «Об установлении 
налога на имущество физических 
лиц на территории Берёзовского го-
родского округа» (в редакции Реше-
ний от 25.11.2010 № 188, от 30.06.2011 
№ 240, от 21.11.2013 № 36).

5. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя комитета по бюджету, 
налогам, финансам и развитию эко-
номики города А.М. Назаренко.

6. Настоящее решение вступает 
в силу с 01 января 2015 года, но не 
ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опуб-
ликования.

Д. А. Титов,
глава Берёзовского 
городского округа.

Документ

Берёзовский городской округ

Решение № 133
 � «О налоге на имущество физических лиц 

на территории Берёзовского городского 
округа»

Принято Советом народных депутатов Берёзовского городс-
кого округа на внеочередной двадцать второй сессии 13.11.2014.

В. В. Малютин, 
председатель Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа.

ПРИЛОжеНИе
к решению Совета народных депутатов Берёзовского городского округа от 13.11.2014 № 133

ПОЛОжеНИе
о налоге на имущество физических лиц на территории Берёзовского городского округа

1. Общее положение
Настоящее положение, в соответствии с главой 32 Нало-

гового кодекса Российской Федерации, определяет на тер-
ритории Берёзовского городского округа ставки налога на 
имущество (далее – налог) порядок и сроки предоставле-
ния налогоплательщиками документов, подтверждающих 
право на уменьшение налоговой базы, а также налоговые 
льготы.

2. Налоговые ставки
2.1. В случае определения налоговой базы, исходя из ка-

дастровой стоимости объекта налогообложения, установить 
налоговые ставки в следующих размерах:

1) 0,1 процента в отношении:
жилых домов, жилых помещений;
объектов незавершенного строительства, в случае если 

проектируемым назначением таких объектов является жи-
лой дом;

единых недвижимых комплексов, в состав которых вхо-
дит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

гаражей и машиномест;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каж-

дого из которых не превышает 50 квадратных метров и кото-
рые расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или индивидуального жилищно-
го строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, в отношении объектов налогообложения, предус-
мотренных абзацем вторым пунктом 10 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждо-
го из которых превышает 300 млн. рублей; 

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогооб-
ложения.

2.2. В случае определения налоговой базы, исходя из 
инвентаризационной стоимости, установить налоговые 
ставки на основе умноженной на коэффициент – дефлятор 
суммарной инвентаризационной стоимости объектов на-
логообложения, принадлежащих на праве собственности 
налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в 

праве общей собственности на каждый из таких объектов), 
в следующих пределах:

Суммарная инвентаризационная стои-
мость объектов налогообложения, ум-
ноженная на коэффициент – дефлятор (с 
учетом доли налогоплательщика в праве 
общей собственности на каждый из та-
ких объектов)

Ставка 
налога

До 300 000 рублей включительно 0,1 процент

Свыше 300 000 рублей до 500 000 руб-
лей включительно

0,3 процента

Свыше 500 000 рублей до 1 000 000 руб-
лей включительно

1 процент

Свыше 1 000 000 рублей 2 процента

3. Налоговые льготы
3.1. Освободить от уплаты налога на имущество физи-

ческих лиц детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

В качестве основания, подтверждающего право на поль-
зование установленной льготой, является справка из орга-
нов опеки.

3.2. Налоговая льгота не предоставляется в отношении 
объектов налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 
2.1 данного Решения.

3.3. Налоговая льгота предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения каждого вида по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количества осно-
ваний для применения налоговых льгот, находящегося в 
собственности налогоплательщика на территории Российс-
кой Федерации и не используемого в предпринимательской 
деятельности.

3.4. Уведомление о выбранных объектах налогообложе-
ния, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, 
предоставляется налогоплательщиком в налоговый орган по 
своему выбору по месту нахождения соответствующих объ-
ектов с приложением документов, подтверждающих право 
налогоплательщика на налоговую льготу до 1 ноября года, яв-
ляющегося налоговым периодом, начиная с которого в отно-
шении указанных объектов применяется налоговая льгота.
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22 ноября

23 ноября

24 ноября

25 ноября

26 ноября

27 ноября

28 ноября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 81%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 76%

Понедельник
Пасмурно
Ветер З, 3 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 71%

Ночь -5оС
День -10

Источник: gismeteo.ru

Ночь -6оС
День -6

Ночь -6оС
День -26оС

Ночь -20оС
День -16оС

Ночь -14оС
День -12оС

Ночь -15оС
День -18оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 6 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 65%

Среда
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 71%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 78%

Пятница
Пасмурно
Ветер СЗ, 1 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь -34оС
День -28оС

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРузОПеРеВОзКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

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

Ре
к

ла
м

аОбои от 75 руб., электрогирлянды от 85 руб., снегоуборщики от 20500 
руб., тепловентиляторы от 400 руб., смесители от 205 руб. Клеёнка, часы, 
труба-нержавейка, стремянки, люстры, бра, сухие смеси. (Доставка).

Пшеница, 
отруби, 

кормосмесь, 
комбикорм для 

животных, 
бройлеров, 

несушек. 
Губернский рынок, 

маГ «Южный» 
(доставка), 

т. 5-60-12, 
маГ. «вектор», 
ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

ДрОва. 
УгОль. СенО.

навоз, перегной.
ПгС. Щебень. Песок. 

Доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
комковой 
(жаркий) 

доставка угля. 
8-913-434-59-28. 

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

Реклама

ПрОДаМ 

УгОль 
ДОСТавКа

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

доставка уГля 
По Городу По 

вашим талонам.
куПлЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

Ре
к

ла
м

аУгОль 
комковой. 

ПерегнОй. 
Доставка угля. 
8-913-437-57-23.

РекламаСенО 
УгОль

Продажа, доставка
и прочие грузоперевозки.
Доставка пайкового угля. 

8-909-514-01-48. 

ДрОва. УгОль. 
чернОзеМ. 

ДОСТавКа Угля.
УСлУги ПОгрУзчиКа. 

8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а уГоль
недороГо.

от  мешка до 
камаЗа

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

грУзОПеревОзКи.
 УСлУги грУзчиКОв. 

ПОгрУзОчнО-
разгрУзОчные рабОТы. 
КварТирные, ОфиСные 

ПереезДы. 
вывОз МУСОра. 
МаСТер на чаС. 

8-951-175-58-45. Ре
к

ла
м

а

ГРузО
ПеРеВОзКИ 

Газель. Будка 
8-923-524-58-65
88-905-914-98-23

УСлУги элеКТриКа 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аЭлекТрорабоТы
– замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

ЮРИДИчеСКАя 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Реклама

ДеТСКИй 
мАССАж. 
ВыезД нА ДОм. 
8-904-963-75-18.

Реклама

Кафель, ПлаСТиК. 
ванна ПОД Ключ.

СанТехрабОТы. 

8-961-717-99-92.

Ре
к

ла
м

аалтайские валенки-самокатки
в субботу, 22 ноября, на центральном рынке 

мамонтовский пимокатный цех будет продавать 
качественные валенки (чёрные, белые, чёрно-

белые, красные), чёсанки на подошве, шерстяные 
одеяла, войлок. 100% шерсть. качество. торговля 

без посредников. сайт: valenki-altai.ru 

Хотите заработать и повысить своё мастерство? 
Тогда это предложение для Вас. 

Нам требуются: 
автослесарь, автоэлектрик, 

кузовщик-подготовщик-маляр.
– мы гарантируем честное и открытое отношение по 
расчёту зарплаты.
– Возможность ремонтировать личный автомобиль.
– Работа в молодом, здоровом, ответственном, энер-
гичном коллективе.

Тел. для собеседования: 
3-15-65, 8-913-129-79-09, 8-951-573-89-89. 

Автосервис «Каретный двор».

реПеТиТОрСТвО по рус-
скому языку, подготовка к 
гиа. Тел. 8-913-294-80-10. 

СДаМ в аренду торговую 
площадь в магазине «Мер-
курий», пр. ленина, 32. Тел. 
8-903-048-97-35.

ПрОДаМ пиломатериал 
любой. Кредит. Доставка. 
Тел. 8-904-376-88-71.

ТребУюТСя на предпри-
ятие водители категории «С». 
Тел. 8-913-302-63-73.

ТребУеТСя мастер по ре-
монту обуви. Тел. 8-913-296-
01-61.

ТребУюТСя закройщик 
и швея  верхней и легкой 

Ре
к

ла
м

а

вСе вИды 
маССажа.
антицеллюлитный.

СоЦ «атлант» 
Т. 3-03-38, 

8-960-929-98-25

Реклама

Слуховые аппараты от 3000 до 20000 руб. 
можете приобрести 28 ноября с 10 до 11 часов 
в центральной библиотеке (пр. ленина, 19). 

Скидки детям 20%, пенсионерам 10%.
аксессуары. гарантия. Товар сертифицирован. 

Справки по тел.: 8-913-159-16-99, 8-905-098-37-59. 
Свид-во 306552826400080, выд. 07.10.2011.

Реклама

элеКТриК
8-950-595-66-33

УгОль 
Уголь в мешках
ДОСТавКа Угля

8-951-587-25-62 
8-950-595-94-75

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УгОль
До 5 тонн, 

грузоперевозки газель. 
8-913-283-43-33. 

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда  глубоко скорбит в свя-
зи с уходом из жизни участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны 

КУРзИНА 
Степана Николаевича 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Николаич
8-950-271-00-58

Ре
к

ла
м

а

Все Виды ремоНта. 
Квартиры, 

дома под ключ. 
Пластик, плитка, 

гипсокартон, ламинат, 
установка дверей. 
Качество. Гарантия. 

8-908-945-90-00.  

электрик. 
Строитель– 

отделочник.
8-923-495-02-48.

Реклама

одежды. По совместительс-
тву. Тел. 8-923-606-25-20.

ТребУюТСя в торговую 
организацию сотрудники в 
отдел продаж. От вас:  це-
леустремленность, способ-
ность к обучению, желание 
зарабатывать. От нас:  офи-
циальное трудоустройство, 
полный социальный пакет, 
обучение за счет компании. 
Тел. для записи на собеседо-
вание 8-961-707-81-32.

ЖЕНЩИНА познакомится с 
мужчиной без вредных привы-
чек от 55 лет и старше для се-
рьезных отношений. Тел. 8-951-
573-20-14.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
газоэлектросварщика, выдан-
ное на имя Галкиной Людмилы 
Сергеевны, считать недействи-
тельным.

ВЫРАЖАЮ огромную бла-
годарность Захарову Евгению 
Викторовичу за постоянную по-
мощь моему сыну инвалиду 
2-ой группы. Желаю ему креп-
кого здоровья, семейного бла-
гополучия и всего самого на-
илучшего. 

Царегородцева Н. М.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ликвидирован-
ного треста «Кемеровошах-
тострой» глубоко скорбят и 
выражают искреннее собо-
лезнование близким в свя-
зи с уходом из жизни ветера-
на труда 

МОЛОКОеДОВА
Сергея Степановича, 

заслуги которого отмечены 
«Орденом Ленина» и знаком 
«Шахтерская слава» трех сте-
пеней.
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Примите поздравление
Поздравляем нашего дорогого друга 

КОВАЛеВА Сергея Геннадьевича с юбилеем!
Что за возраст – пятьдесят?
Это самый расцвет и вершина,
Когда дни, как минуты, летят,
Когда жизнь хороша и любима!
Дай же Бог еще столько прожить, 
Еще больше узнать и увидеть,
Чтоб жизнь Вас могла удивить,
Но не ранить и не обидеть!

Семьи Мищенко, Лещинских, 
Филиповых, Токаревых.

Поздравляем с юбилеем свадьбы 
КАЧАНОВых 

Владимира Дмитриевича и Татьяну Леонидовну!
Рубиновая свадьба пришла!  Вы долгих сорок лет ша-
гали к ней, и рядышком у вас жизнь прошла. Настал 
40-летний юбилей. Не зря ее рубиновой зовут. Прозра-
чен, ал,  как молодости кровь, рубин прогонит прочь 
печаль-тоску. Хорошим людям  он дарит мир, любовь. 

Коллектив вокальной группы «Южаночка»

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

Реклама

тамада
ди-джей

свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Реклама

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

грУзОПеревОзКи
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ГруЗо
ПеревоЗки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а

«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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ГруЗо
ПеревоЗки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

ГруЗЧики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
аизгОТОвиМ 

деревянные 
лестницы, двери, 
арки под заказ. 

Качество. 
8-908-956-90-43. 

Реклама

Электро
монтажные 
работы. 
8-913-126-74-79

Ре
к

ла
м

а

СТильная 
женСКая ОДежДа. 
рассрочка, скидки! 

Пр. ленина, 10, 
«Пассаж» 

отдел «натали».
Обслуживаем 
по терминалу. 

8-951-619-88-13.

Реклама

г. Берёзовский, пр-кт Ленина, д. 24 
(вход маг. «Вояж») 
Телефон 8-913-284-4000

Реклама

Сдам в аренду торговую площадь 
в магазине «Меркурий», пр. ленина, 32. Тел.: 8-903-048-97-35.
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Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27
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Сено в рулонах. 

Щебень 
(отсев, диабаз). 
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доСТавка угля. 
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.
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ЧИСТКА СНЕгА. 
Услуги погрузчика 

МТЗ-82 
(ковш 1 куб. м. + лопата).  

Телефоны: 3-18-64, 
8-903-984-69-18 .


