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Рекомендуемая цена 18 рублей

Евгений Чудинов, студент 4-го курса берёзовского политехнического техникума, одним из ��
первых вступил в ДНД два года назад, когда отряд только создавался. Отбором дружинников 
занимается заместитель начальника полиции Константин Муренцов (на фото справа), 
отдавая предпочтение самым ответственным парням. Фото Натальи Макаровой.
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Сотрудники ОМВД России по 
г. Берёзовский организовали 
для дружинников-новобран-
цев специальные занятия по 
профессиональной, правовой, 
медицинской подготовке. 
Добровольная народная дружи-
на в Берёзовском насчитывает 
20 человек. По словам Светланы 
Онищук, старшего специалис-
та по связям со СМИ, в результа-
те совместной работы полиции 
и ДНД по охране общественного 
порядка количество преступле-
ний в общественных местах сни-
зилось на 15%. За время действия 
дружины было выявлено более 
300 административных правона-
рушений, задержано более 100 
правонарушителей. 

Чтобы помощь в охране по-
рядка была грамотной и дейс-
твенной, а главное — нужной 
и ни в коем случае не выходи-
ла за рамки закона, сотрудники 
полиции провели для народ-
ных дружинников обучающий 
семинар.

Новобранцам и желающим 
вступить в ряды дружинни-
ков разъяснили основные по-
ложения Федерального зако-
на «Об участии граждан в охра-
не общественного порядка» (от 
02.04.2014 №44-ФЗ). 

Стражи порядка рассказали, 
каким образом нужно оказывать 
им содействие в предупрежде-
нии и пресечении правонаруше-
ний, обучали навыкам обеспе-
чения общественного порядка, 
применения в случае необходи-
мости физической силы.

Кроме того, полицейские 
продемонстрировали основные 
практические навыки оказания 
неотложной медицинской по-
мощи, рассказали о психологи-
ческих приемах установления 
контакта с попавшим в беду че-
ловеком. 

Сотрудники патрульно-пос-

товой службы показали ребятам 
основные техники задержания 
преступников и оборонитель-
ные приемы борьбы. Конечно, 
сразу научиться искусству само-
обороны нельзя, для того, чтобы 
«закрепить» технику, необходи-
мо, в первую очередь, следить 
за уровнем собственной физи-
ческой подготовки, регулярно 
заниматься спортом. Будущим 
дружинникам и тем, кто уже со-

трудничает с полицией, патру-
лируя город вместе с сотрудни-
ками ППС, рекомендовали заня-
тия физической культурой, осо-
бенно теми видами спорта, кото-
рые развивают реакцию, подни-
мают силу духа и просто благо-
творно влияют на самочувствие 
и настроение. 

– В конечном итоге такая под-
готовка поможет создать качес-
твенную структуру, представи-

тели которой будут разбираться 
как в правовых аспектах деятель-
ности, так и в тактике действий 
при выявлении правонаруше-
ний. Соответственно, дружинни-
ки смогут эффективно помогать 
полиции, работать на благо го-
рода, – отметил представитель 
Общественного совета при отде-
ле МВД России по г. Берёзовский 
Евгений Миллер.

Анна Чекурова.
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Творчество

Торжественная церемония награж-
дения состоялась в областной адми-
нистрации. С лауреатами губерна-
торской премии «Достижения юных» 
и премии президента России по под-
держке талантливой молодежи 
встретилась заместитель губернато-
ра Елена Пахомова.
Областные гранты и премии для поддер-
жки талантливых детей дополнительно к 
федеральным учреждены в 2006 году по 
инициативе губернатора Амана Тулеева. 
Победителей определяют по восьми но-
минациям: учебная деятельность, науч-
но-исследовательская деятельность, на-
учно-техническое творчество, художес-
твенное творчество, социально значи-
мая деятельность, любительский спорт, 
спортивный туризм, профессиональное 
мастерство.

63 молодых кузбассовца получили 
премии президента на общую сумму 2 
млн 190 тыс. рублей. Из них 10 человек 
стали обладателями премий по 60 тыс. 
рублей, 53 человека — по 30 тыс. рублей. 
В числе дипломантов — лауреаты науч-

но-практических конференций, побе-
дители творческих конкурсов и спортив-
ных соревнований, победители и призе-
ры заключительного этапа всероссийс-
кой олимпиады школьников и др.

Кроме того, премии по 10 тыс. рублей 
получили 100 лауреатов конкурса «До-
стижения юных». Всего в конкурсе по 
итогам 2015-2016 годов приняли участие 
407 человек.

Среди лауреатов премий и трое уча-
щихся берёзовских образовательных 
учреждений. Семиклассница школы №1 
Лиана Ищенко отмечена за успешную 
учебу, десятиклассник лицея №15 Ан-
дрей Рудаков – за научно-исследова-
тельскую деятельность (ребята поощ-
рены областными грантами), а девяти-
класснице школы №1 Анастасии Карта-
вой вручена премия президента, как не-
однократной победительнице конкур-
сов юных исполнителей.

Елена Пахомова напомнила, что в 
Кузбассе действует одна из самых мощ-
ных в России система социальной под-
держки талантливой молодежи. Из об-

ластного бюджета отличникам учебы 
выплачивают губернаторскую премию 
по итогам полугодий: для учеников 2-4 
классов – 1 тыс. рублей; для 5-9-х клас-
сов – 1,5 тыс. рублей; для 10-11 классов – 
2 тыс. рублей. Победители и призеры ре-
гионального этапа всероссийской олим-
пиады школьников ежемесячно получа-
ют губернаторскую стипендию в разме-
ре от 500 до 1 тыс. рублей. В 2015—2016 
учебном году такую стипендию получа-
ли 280 учащихся. Ежегодно проходят ве-
сенние и летние школы для одаренных 
детей Кузбасса, где с ними занимаются 
лучшие преподаватели кемеровских ву-
зов. В таких школах принимают участие 
более 200 школьников из разных горо-
дов и районов.

Всего на поддержку талантливой мо-
лодежи в 2016 году направлено более 50 
млн рублей. Кроме того, ежегодно самые 
талантливые дети региона бесплатно от-
дыхают в лучших региональных и рос-
сийских центрах отдыха. В 2016 году такие 
путевки получили более 14 тыс. человек.

Ирина Щербаненко.

Знай наших!

За достижения – юным
Лучшим учащимся вручены президентские и губернаторские премии��

В понедельник в администрации 
Берёзовского городского округа со-
стоялось торжественное награжде-
ние победителей и участников го-
родского смотра-конкурса «Зимние 
фантазии». 
Дмитрий Титов поздравил берёзовцев, 
поблагодарил их за проявленные энту-
зиазм, творчество, трудолюбие и лю-
бовь к городу, вручил награды победи-
телям и активным участникам среди уп-
равляющих компаний, предприятий тор-
говли, общественного питания и бытово-
го обслуживания, а также детских и дру-
гих учреждений.

Среди школ и дошкольных учрежде-
ний первое место занял коллектив дет-
ского сада «Топотушки», второе – «Звез-
дочка», третье – «Светлячок».

Среди учреждений культуры и спорта 
– первое место у Дворца культуры шах-
теров, вторым стал коллектив Детской 
школы искусств №14, третьим – коллек-
тив Централизованной библиотечной 
системы. 

Первая премия за лучшую новогод-
нюю игрушку присуждена Тимуру Леще-

ву, воспитаннику детского сада «Сказка». 
Вместе с мамой-рукодельницей они из-
готовили игрушку-петуха для городс-
кой елки, которого назвали «Символ 2017 
года». Диплом второй степени у Дарьи 
Ковальчук (школа №2), третьей степе-
ни – у Артемия Шапоренко (школа №16). 
Дарья и ее родители смастерили игруш-
ку в виде сказочного домика для Деда 
Мороза, а Артемий также, как Тимур, из-
готовил яркого петуха. В общем, петухов 
на городской елке в этом году было мно-
го, однако каждый со своим неповтори-
мым характером. 

В номинации «Зимний дворик» сре-
ди уличных комитетов и владельцев час-
тных домов победила Инна Процко.

Инна Степановна принимает участие 
в городском конкурсе второй год под-
ряд, и что примечательно, что уже во 
второй раз она стала лидером в своей 
номинации. Этой зимой на улице Свер-
длова на радость местной ребятне кра-
суется ее авторский снежный городок 
в стиле русской дымковской игрушки. 
Здесь и знаменитая барыня, карусель 
с золотым петушком и православный 

храм, а также сказочные герои Емеля со 
Щукой из известной народной сказки, 
кроме того – ледяная горочка. Городок 
обнесен снежной стеной, вход оформ-
лен аркой, украшенной еловыми веточ-
ками и сверкающей гирляндой. В таком 
сказочном месте всегда полно детского 
народа!

В снежном строительстве Инне Степа-
новне помогает взрослая дочь Кристина, 
которая приезжает в гости каждую зиму.

– Вместе кидаем снег, ставим короба, 
потом формируем скульптуры. Когда хо-
чется праздника, мы стараемся создать 
его сами. Это очень увлекательное, твор-
ческое занятие. В этом году соседи тоже 
вдохновились и пришли на помощь: пос-
троили большую горку для детей постар-
ше, – рассказала «МГ» Инна Процко.

Вдохновение и творчество присутс-
твует в жизни Инны Степановны и в про-
фессиональной деятельности, она ху-
дожник по декоративной росписи. При-
кладному искусству Инна Процко обуча-
ет школьников в Городском центре раз-
вития детей и юношества.

Анна Чекурова.

Барыня-сударыня  
на улице Свердлова

Подведены итоги городского смотра-конкурса��

Развитие

Комфортный 
паспорт
1883 берёзовца обратились 
в Берёзовский многофунк-
циональный центр (центр 
«Мои документы») в янва-
ре текущего года. Горожа-
не подали заявления на пре-
доставление государствен-
ных и муниципальных услуг. 
Центр оказывает более 210 
видов госуслуг.
С 1 февраля граждане также 
могут получить в МФЦ води-
тельское удостоверение при 
его утере или заменить по ис-
течении срока. Изменения 
коснулись и главного доку-
мента гражданина – паспор-
та. Ранее можно было толь-
ко подать необходимые доку-
менты, теперь же возможно и 
само его получение. Правда, 
эта услуга не распространя-
ется на лиц, получающих пас-
порт впервые. Им необходи-
мо обращаться в МВД. Соот-
ветствующий указ также всту-
пил в силу 1 февраля.

«Подписанным постановле-
нием должностные лица МФЦ 
наделяются полномочием по 
выдаче оформленного паспор-
та», – говорится в документе.

Также кроме уже имеющих-
ся услуг можно подать заявле-
ние на «Выдачу справок о том, 
является или не является лицо 
подвергнутым административ-
ному наказанию за потребле-
ние наркотических средств или 
психотропных веществ без на-
значения врача либо новых по-
тенциально опасных психо-
тропных веществ». Срок пре-
доставления услуг не должен 
превышать 30 дней со дня ре-
гистрации заявления в системе 
Министерства внутренних дел.

Для клиентов организова-
на комфортная зона ожидания, 
детский уголок. К помещению 
установлены подъездные пан-
дусы, есть парковочные мес-
та для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Ор-
ганизован удобный график ра-
боты с населением.

Напомним, по поручению гу-
бернатора Амана Тулеева мно-
гофункциональные центры со-
зданы в каждом городе и райо-
не Кузбасса. Всего их 39, пер-
вый открылся в 2011 году.

За 2016 год в МФЦ обрати-
лись более 650 тыс. кузбас-
совцев, или практически каж-
дый четвертый житель. С нача-
ла 2017 года года их число со-
ставило 80 тысяч человек. Как 
сообщает областной депар-
тамент информационных тех-
нологий, это в 1,5 раза боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од 2016 года.

Ирина Сергеева.

Подписка на газету 
«Мой город» 

с получением в редакции – 
дешевле, чем по почте!
ПодПисаться на «МГ» 

Можно с любоГо Месяца.
Приглашаем 

распространителей. 
адрес редакции: 
пр. ленина, 25а. 

справки по телефону 3-18-35.

Реклама

С 15 февраля изменится расписание 
движения автобусов, следующих по 
маршруту №683 «Берёзовский – Ки-
селевск».
Изменения связаны с потребностью 
берёзовцев попасть в Кемерово в более 
ранние часы.

Так, если раньше автобус выезжал из 

Берёзовского в 7:30 часов, то с середи-
ны февраля время его отправления будет 
6:10 часов.

В 7:40 автобус будет выезжать от кеме-
ровского автовокзала, а от ленинск-куз-
нецкого – в 9:30, от беловского в – 10:25. 
Время отправления от киселевского ав-
товокзала останется неизменным.

Проезд на этом автобусе из Берёзовс-
кого до Кемерова подешевеет на 16 руб-
лей и составит 69 рублей вместо 85-ти. 
В столице Кузбасса транспорт будет так-
же останавливаться на повороте к шахте 
«Северная», возле ДК шахтеров, у ТЦ «Я» 
и на автовокзале.

Анна Чекурова.

Общественный транспорт

Успевайте на «Киселёвский»
Берёзовцы смогут выехать из города на 40 минут раньше��
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ЗемлякиВстречи

«А вы за распределение?»
Вопрос недели

Анастасия Огородова, 
выпускница лицея №17:
– В инициативе минис-
тра образования есть и 
плюсы (обязательное пос-
тупление, оплачивае-
мое обучение), и мину-
сы (неизвестный коллек-
тив, традиции, а главное 
– невозможность перей-
ти на другое место работы 
при необходимости). Если 
бы мне поступило такое 
предложение, я бы очень 
серьезно подумала, пре-
жде чем принять его или 
отклонить.

Сергей Баландин, ди-
ректор Центра заня-
тости:
– Мне кажется, целеви-
ки обязательно помогут 
решить проблему безра-
ботицы. Положительный 
момент я вижу и в тру-
доустройстве выпускни-
ков вузов именно на му-
ниципальные предпри-
ятия. Они смогут привить 
молодому специалисту 
культуру труда с соблюде-
нием всех правил и зако-
нов, чего порой, к сожа-
лению, нет в коммерчес-
ких структурах.

Татьяна Вострикова, 
директор ДК шахтеров:
– Несмотря на скучное 
слово «распределение», 
в советские годы студен-
ты благодаря ему име-
ли больше свободы – был 
стимул лучше учиться. Ус-
пешных выпускников за-
бирали на самые пре-
стижные предприятия. А, 
в общем, кому, как не мо-
лодым, работать на пери-
ферии? Идеалистам, мак-
сималистам, способным 
изменить мир, трех лет 
работы мало!

Глеб, абитуриент:
– Я не против, но хорошо 
бы дать выпускнику вре-
мя на самостоятельный 
поиск работы. Если в те-
чение полугода, напри-
мер, он не сможет опре-
делиться, то гарантиро-
ванное по распределе-
нию место ему будет в ра-
дость. Это хороший вы-
ход для решения кадро-
вых проблем, да и моло-
дым – повод для смены 
обстановки, а также тол-
чок к развитию, получе-
нию опыта.

Александр Иконников, 
главный врач городс-
кой больницы:
– Распределение необ-
ходимо, ведь государс-
тво содержит бюджетные 
места в вузах. По сути, на-
логоплательщики обеспе-
чивают учебу большинс-
тву студентов, а взамен 
получают неукомплекто-
ванные специалистами 
больницы, школы и дру-
гие социальные учрежде-
ния. А многие выпускники 
вовсе не работают по спе-
циальности. Это нераци-
онально.

Людмила Белоусова, 
зам. начальника управ-
ления образования:
– В советское время такая 
практика была эффектив-
ной. Абитуриентам она 
гарантировала поступле-
ние, выпускникам вузов 
– рабочее место, руково-
дителям предприятий – 
решение кадровых про-
блем. А сегодня в школах 
нехватка педагогов, их 
солидный возраст, иногда 
– профессиональное вы-
горание, от чего страдает 
качество обучения. 

Министр образования предложила возродить ��
целевой прием в вузах. Для целевиков предусмотрено 
«льготное» поступление, но с последующей 3-летней 
отработкой на муниципальных предприятиях

события недели

Когда же еще, как не в начале 
Года экологии, стоит завес-
ти разговор о природе? В это 
воскресенье горожане пого-
ворили о важном – на языке 
поэзии.
Каждый день мы выходим из 
дома и видим эти деревья и 
небо, которые наряжаются со-
ответственно времени года. 
Каждый день мы видим это сол-
нце и каждый вечер – эту луну... 
Для кого-то это обыденность, а 
кто-то черпает в этом каждод-
невном цикле свое вдохнове-
ние… 5 февраля на очередном 
открытом поэтическом микро-
фоне «Край родной» они поде-

лились творческими открытия-
ми друг с другом.

Каждому из нас так близко 
все то, о чем читали авторы: Ана-
толий Гарипякин прочел стихот-
ворение «Берёзовский родник». 
Тимир Федоров поведал, что 
когда-то (а, казалось бы, сов-
сем недавно) на нашем Шура-
пе проводили Дни здоровья – и 
представьте себе – купались.

Юрий Михайлов выступил 
со своими стихами – призыва-
ми быть лучше. И дети говорили 
о природе наравне со взрослы-
ми: Лев Пепеляев, София Вол-
кова читали актуальные стихи 
о городе, природе. Студент Егор 

Сартаков исполнил стихотворе-
ния Иосифа Бродского. 

– Возможно, именно с этого 
воскресенья все те, кто был на 
открытом микрофоне, почувс-
твовали силу и одновременно 
хрупкость природной красоты, 
ощутили то, что ее удивитель-
ное волшебство может закон-
читься вдруг. А однажды поняв 
это, каждый человек будет ста-
раться беречь все живое, – ска-
зал Егор Сартаков. 

Оскана Рокова. 
Стихотворения участни-

ков «Открытого микрофона» 
– в «Литературном клубе» на  
стр. 18.

Что для поэта край родной?
Открытый микрофон объединил любителей слова  ��

и защитников природы

Стихи в исполнении авторов под аккомпанемент скрипки и фортепиано (Евгении ��
Вениковой – преподавателя по классу скрипки и Ольги Караваевой – концертмейстера ДШИ 
№14), фотовыставка «Кузнецкий край» от Галины Быковой – все это создало необычайную 
атмосферу творчества, тепла и желания ощутить себя частью природы. Фото Натальи 
Макаровой.

департамент молодежной политики и спорта Кемеров-
ской области сообщает, что проведение XXXV открытой 
всероссийской массовой лыжной гонки «лыжня России» 
в Кемеровской области переносится в связи ожидающим-
ся резким понижением температуры воздуха.

центральный старт «лыжни России» в Кузбассе состо-
ится 19 февраля в сосновом бору Кемерова на базе спе-
циализированной детско-юношеской спортивной шко-
лы олимпийского резерва №3 (улица Волкова, 45, начало 
в 11:45).

В берёзовском старты переносятся с 12 на 18 февраля. 
открытие соревнований – 18 февраля в 11:45 на лыжной 
базе Комплексной детско-юношеской спортивной школы 
имени александра бессмертных.

Прием заявок в берёзовском продлен до 15 февраля. 
наличие собственного лыжного инвентаря участников 

массовой гонки приветствуется (количество инвентаря в 
прокате ограничено). 

К участию приглашаются как профессиональные лыж-
ники, так и любители лыжного спорта и активного образа 
жизни.

Среди претендентов на титул «Спортсмен года в Кузбассе-
2016» наш земляк, призер сочинской олимпиады, заслужен-
ный мастер спорта по лыжным гонкам Александр Бессмерт-
ных.
По результатам голосования будут определены два победителя, 
представляющих олимпийские и не олимпийские виды спорта.

Голосование проходит в официальной группе «Вконтакте» про-
екта «Кузбасс спортивный» vk.com/sport_kuzbass (для участия не-
обходимо зарегистрироваться в социальной сети). За первую неде-
лю в интернет-голосовании приняло участие около 15000 пользо-
вателей.

В своей группе Александр пока получил только 2,4%, то есть чуть 
больше 190 голосов. Берёзовцы, узнав о его участии, наверняка за-
хотят поддержать своего земляка, ведь он это точно заслужил!

Организаторы сообщают, что голосование закончится в полночь 
на 15 февраля, поэтому у болельщиков, которые еще не проголо-
совали, есть все шансы изменить предварительные результаты в 
пользу своего кумира.

На сегодняшний день лидером группы спортсменов, занимаю-
щихся олимпийскими видами спорта, можно считать Степана Фе-
дорова (санный спорт), набравшего более 2300 голосов (28,8%). На 
втором месте – пловчиха Александра Сабитова, у нее более 2000 
голосов (25%). Буквально наступает ей на пятки дзюдоист Ислам 
Циканов, набравший более 1050 голосов (13,1%).

Анна Чекурова. 

Поможем Александру победить!
На интернет-портале www.sport-kuzbass.ru ��

объявлено народное голосование
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ЖКХ

адрес МКД ул. 8 Марта, 6  б-р Комсомольский, 7

площадь квар-
тиры, кв. м/тип 
квартиры

30.5 
однокомнатная 

квартира

44,4 
двухкомнатная 

квартира

61,40 
трехкомнатная 

квартира

площадь квартиры, 
кв./тип квартиры

30.5 
однокомнатная 

квартира

44,4 
двухкомнатная 

квартира

61,40 
трехкомнатная 

квартира

норматив пот-
ребления услу-
ги «отопление» 
в 2016 г.

0,0225 0,0225 0,0225
норматив 
потребления услуги 
«отопление» в 2016 г.

0,02070 0,02070 0,02070

норматив пот-
ребления услу-
ги «отопление» 
в 2017 г.

0,0228 0,0228 0,0228
норматив 
потребления услуги 
«отопление» в 2017 г.

0,01980 0,01980 0,01980

разница нор-
мативов услу-
ги «отопление» 
2016-2017 год

0,0003 0,0003 0,0003
разница нормативов 
услуги «отопление» 
2016-2017 год

-0,0009 -0,0009 -0,0009

Разница в 
оплате услуги 
«отопление» 
2016-2017 год, 
руб.

13,4720 19,6117 27,1207
Разница в оплате 
услуги «отопление» 
2016-2017 год, руб.

-40,4160 -58,8351 -81,3621

С января 2017 года жильцы много-
квартирных домов при оплате жи-
лищно-коммунальных услуг могут 
видеть в своих квитанциях измене-
ния в графе «отопление», а именно 
– изменение норматива (коэффици-
ента) потребления тепловой энергии. 
Причем у кого-то этот норматив стал 
немного выше в сравнении с тем же 
показателем в предыдущем году, у 
кого-то снизился, а в некоторых слу-
чаях остался без изменения.
За разъяснениями «МГ» обратился к за-
местителю главы Берёзовского городско-
го округа по ЖКХ Михаилу Шмулевичу. 

– С декабря 2015 года жители ком-
мунального сектора оплачивают услугу 
«отопление», исходя из фактических по-
казаний общедомового прибора учета 
тепловой энергии, – напомнил Михаил 
Владимирович. – Порядок определения 
размера платы за коммунальную услу-
гу «отопление» регулируется Постанов-
лением Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов».

При оборудовании многоквартирного 

дома коллективными (общедомовыми) 
приборами учета размер платы за услу-
гу «отопление» в жилом помещении оп-
ределяется, исходя из среднемесячного 
объема потребления тепловой энергии 
на отопление за предыдущий год. То есть 
начисление услуги «отопление» в 2017 
году будет произведено, исходя из по-
казаний общедомовых приборов учета 
теплоэнергии за 2016 год. В расшифров-
ках расчета платежа за ЖКУ с января 2017 
года может измениться норматив услуги 
«отопление», который может быть боль-
ше, меньше или равен нормативу, при-
меняемому в 2016 году. Норматив пот-
ребления рассчитывается путем деления 
фактически потребленного объема тепла 
МКД за предыдущий год (2016 г.) на пло-
щадь дома и на 12 (месяцев).

При начислении оплаты за комму-
нальную услугу «отопление» использу-
ются такие составляющие, как размер 
платы за услуги отопления (тариф, руб.), 
норматив потребления этой услуги, рас-
считанный из среднемесячного объема 
потребления тепловой энергии за пре-
дыдущий год, площадь жилого помеще-
ния (кв. м). 

Решением Берёзовского городского 

совета народных депутатов от 23.06.2016 
г. №281 утвержден тариф за услугу «отоп-
ление» – 1472, 35 руб./Гкал.

Для наглядности рассмотрим, как из-
менился расчет платы за отопление в 
многоквартирных домах, расположен-
ных по адресам: ул. 8 Марта, 6 и б-р Ком-
сомольский, 7 для одно– двух, трехком-
натных квартир в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом (см. таблицу).

Норматив в разных домах различает-
ся. В тех домах, срок эксплуатации кото-
рых больше, соответственно выше и нор-
матив. Ведь при строительстве домов, к 
примеру, в 60-е или 70-е годы об энер-
госбережении и речи не велось. Сегод-
ня строительные требования значитель-
но ужесточились. В современных здани-
ях используются различные утеплители, 
что позволяет экономить тепло, не отап-
ливать, грубо говоря, улицу. 

Так же при сравнении нормативов 2016 
и 2017 годов не стоит забывать про сред-
немесячную температуру отопительно-
го сезона. На показатель влияет темпе-
ратура воздуха «за окном». Другими сло-
вами: чем сильнее мороз, тем горячее в 
доме трубы, тем больше тепла потребля-
ет дом. 

Год на год не приходится
О правилах расчета платежей за отопление��

Подготовила Наталья Макарова.

Полицейские призывают граждан 
к бдительности при осуществлении 
покупок по объявлениям в Интерне-
те: оплату следует производить толь-
ко в том случае, если нет сомнений в 
надежности продавца. При этом луч-
ше отдать предпочтение магазинам 
с хорошей репутацией и возможнос-
тью возврата денежных средств за 
товар, имеющий брак или доставлен-
ный с нарушением сроков.
В отдел полиции обратился горожанин, 
который сообщил, что неизвестный об-
манул его и похитил деньги. Накануне на 
популярном сайте бесплатных объявле-
ний он нашел информацию о продаже 
иномарки и решил купить ее. Автор объ-
явления сообщил, что сделка может со-
стояться только при условии оплаты рас-
ходов на транспортировку машины, ко-
торая якобы находилась в Санкт-Петер-
бурге. Горожанин согласился перевести 
на счет продавца 110000 рублей. Спус-

тя несколько дней он попытался снова 
связаться с владельцем иномарки, что-
бы уточнить срок доставки авто, однако 
телефон продавца оказался отключен. 
Сейчас следователем решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по при-
знакам состава преступления, предус-

мотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенни-
чество». Сотрудники полиции проводят 
комплекс оперативно-разыскных ме-
роприятий, направленных на установле-
ние и задержание афериста.

Также стражи порядка разыскива-
ют мошенника, приславшего горожани-
ну вместо планшетного компьютера дет-
ское домино.

Берёзовец созвонился с продавцом, 
расположившим в Интернете объявле-
ние о продаже электронного планше-
та. Продавец предложил перевести ему 
на банковскую карту полную стоимость 
товара, после чего он обещал выслать 
планшет. Доверчивый покупатель отпра-
вил на указанный ему банковский счет 
4500 рублей. Однако в посылке, которую 
он получил через несколько дней, вмес-
то планшетного компьютера оказалось 
детское домино.

Анна Чекурова по информации 
ГУМВД по Кемеровской области.

Бди!

Детское домино – вместо планшета
В Берёзовском зарегистрировано два новых случая мошенничества��

Интернет-рынок в большей ��
степени пока дикий – покупают то, 
чего не видели, и продают то, чего в 
помине нет. 
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Происшествия

Дядя  
из Липецка
Оперуполномоченные уго-
ловного розыска получили от 
жителей поселка Забойщик 
информацию о том, что в од-
ном из домов поселился по-
дозрительный мужчина. Со-
трудники полиции задержа-
ли его и установили личность.
Выяснилось, что 30-летний за-
держанный числится в феде-
ральном розыске за совершение 
кражи в городе Ельце. 

Накануне в Кузбасс прибыли 
липецкие полицейские. В бли-
жайшее время арестованный 
будет конвоирован на родину 
для привлечения к уголовной 
ответственности.

Сотрудники полиции напоми-
нают, что информацию о подоз-
рительных гражданах, а также 
лицах, находящихся в розыске, 
можно сообщить своему участ-
ковому (номера тел. можно уз-
нать на www.mgorod.info в руб-
рике «Город») либо передать по 
телефону дежурной части: 02, 
3-11-00.

Поговорил  
по-мужски
Березовчанка пожаловалась 
своему участковому на плохое 
житье с мужем и не пожалела. 
Теперь она благодарит поли-
цейского за восстановленный 
мир в своей семье. 
Она рассказала, что между ней и 
супругом, прожившими почти 40 
лет в браке, стали возникать ссо-
ры, которые заканчивались скан-
далами, дело едва не доходило 
до рукоприкладства. Муж при-
страстился к спиртному и, нахо-
дясь в опьянении, становился 
особенно агрессивным.

Старший лейтенант полиции 
Иван Пилюгин пришел в дом к 
березовцам и один на один про-
вел беседу с 65-летним хозяи-
ном.

– Разговор продолжался 
больше часа, и о чем он был, я не 
знаю, – рассказала пенсионер-
ка, – но после этого супруга слов-
но подменили. Ссоры прекрати-
лись, и к алкоголю он не притра-
гивается!

Какие доводы использовал 
сотрудник полиции, чтобы убе-
дить мужчину, ни он сам, ни пен-
сионер не рассказывают, назы-
вая произошедшее «разговором 
по-мужски». В течение несколь-
ких недель Иван Пилюгин наве-
щал супругов, чтобы убедиться, 
что ситуация в семье налажива-
ется. 

– Иван Сергеевич стал нам как 
родной сын, которому дорог мир 
в семье родителей! – призналась 
березовчанка. – Хочется, чтобы 
все полицейские были такими 
же отзывчивыми, как наш участ-
ковый!».

Анна Чекурова 
по информации ОМВД 

России по г. Берёзовский.

Читайте на www.
mgorod.info:

 ежедневные городс-
кие новости, поэзию, прозу, 
объявления.

Группы «Мой город» 
в соцсетях: 

ok.ru, vk.com, 
facebook.com.
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«Жизнь взаймы» 
Эрих Мария Ремарк – вы-
дающийся немецкий писа-
тель XX века. Роман «Жизнь 
взаймы» написал еще в 1959 
году, а в 1961-м изменил за-
головок на «Небеса не зна-
ют любимчиков». У нас ро-
ман публикуется под пре-
жним названием.

У больной туберкулезом 
Лилиан в ее 24 года, ниче-
го кроме «воспоминаний 
о войне, разрухе, бегстве и 
смерти» не было, а потом 
санаторий, который ей на-
поминает тюрьму. Случай-
но она встречает автогон-
щика Клерфэ. Лилиан по-
чувствовала в нем родст-
венную душу и, несмотря 

на тяжелую болезнь и не-
обходимость постоянного 
наблюдения, уезжает с ним 
из пансионата. Она реша-
ет прожить остаток своей 
жизни на полную катуш-
ку. Лилиан не понимает ок-
ружающих людей, которые 
не ценят жизнь: «У меня та-
кое чувство, будто я оказа-
лась среди людей, которые 
собираются жить вечно. 
Во всяком случае, они так 
себя ведут. Их настолько 
занимают деньги, что они 
забыли о жизни».

«Жизнь взаймы» – 
глубокий и философский 
роман, заставляющий 
по-новому взглянуть на 
привычные вещи, кро-

ме того – это просто кла-
дезь умных мыслей.

«Падший ангел  
за левым плечом»
Татьяна Степанова – рос-
сийская писательница, 
одна из немногих россий-
ских авторов, пишущих 
в жанре детективный 
триллер.

В тихом подмосков-
ном городе Рождественс-
ке совершается зверское 
убийство двадцатилет-
ней девушки. Расследова-
ние убийства ведут пол-

ковник Гущин и его по-
мощница – капитан поли-
ции Катя Петровская. Сю-
жет построен так, что чи-
татель сам становится эк-
спертом вместе с Катей и 
вникает во все детали пре-
ступлений, выдвигает вер-
сии. Но угадать, кто убий-
ца, не удастся до самого 
конца книги.

«Пальцы  
для Кэролайн»
Книга «Пальцы для Кэро-
лайн» Дмитрия Липскеро-
ва – это сборник повестей 

и рассказов. Все герои его 
произведений – авантю-
ристы, не от мира сего, «без 
царя в голове». Например, 
Иосиф из повести «Пальцы 
для Кэролайн» без гроша в 
кармане, не зная языка, от-
правился в Индию и умуд-
рился нажить целое состо-
яние, женился и вернулся 
с ребенком назад. Потом 
он оказывается в Китае и, 
пройдя через ужасы тюрь-
мы, возвращается на Роди-

ну, переплыв Амур. И с та-
кой легкостью у него все 
получается!

67–летняя Соломея из 
повести «Ожидание Соло-
меи» неожиданно стано-
вится матерью, а ее сын 
Миома в 20 лет ухитряется 
заработать миллиард, при-
обрести остров и вести пе-
реговоры с американским 
президентом о независи-
мости этой земли. Подоб-
ные чудеса становятся на-
столько привычными, что 
уже не удивляешься встре-
че с инопланетянами. А по-
чему бы и нет? Все в этой 
жизни возможно!

Выделяется на общем 
фоне рассказ «Чашка». 
Он небольшой – всего две 
странички, но настолько 
прекрасный, что хочется 
его перечитывать снова и 
снова.

Книги Липскерова – на 
любителя. Но его проза не 
оставит никого равнодуш-
ным, это точно! 

мой город  5подробности

Награды

Наталья Аксенова, главный библиотекарь 
юношеского абонемента Центральной библиотеки.

Читальный зал

Не забывайте о жизни
Февральские новинки для книголюбов ��

«Время читать!» – под этой рубрикой на 
сайте Централизованной библиотеч-
ной системы www.berezcbs.ucoz.ru мож-
но подробно ознакомиться с еще боль-
шим количеством новинок. Кроме того, 
там читатели найдут 50 лучших рома-
нов, смогут прочесть 15 самых корот-
ких в мире рассказов и гениальные вы-
сказывания известных писателей.

Свою учетную запись для регистрации на Портале государствен-
ных услуг Российской Федерации можно подтвердить в вирту-
альном читальном зале Центральной городской библиотеки каж-
дый день с 10:00 до 18:00 кроме сб. и вскр. Записаться в группы на 
консультации по работе с персональным компьютером можно по 
телефону 3-26-64.

 Справка «МГ»

Благодарственным письмом от об-
ластной научной библиотеки им. 
Федорова награжден коллектив 
берёзовской библиотеки за плодо-
творное сотрудничество в рамках 
проекта «Информационное вырав-
нивание». 
Этот проект в нашей библиотеке был ре-
ализован на базе виртуального читаль-
ного зала. Его цель – обеспечить и рас-
ширить доступ жителей Кемеровской 
области к информационным техноло-
гиям, включая получение навыков ра-
боты с Порталом государственных услуг 
Российской Федерации.

– Проект завершен, но деятельность 
в этом направлении продолжается, она 
регламентируется программой «Элек-
тронный гражданин», которая стар-
товала в нашей библиотеке с начала 
2017 года, – рассказала Юлия Лобано-
ва, заведующая отделом обслужива-
ния Централизованной библиотечной 
системы. – Наши специалисты также 
набирают группы для предоставления 
консультаций по вопросам работы в 
основных компьютерных программах, 

развития навыков пользования Интер-
нетом. В этом году в программу кон-
сультаций мы включим раздел, в кото-
ром расскажем, как через портал госус-
луг оплачивать счета жилищно-комму-
нальных услуг.

Берёзовские библиотекари работают 
по проекту «Информационное вырав-
нивание» с 2013 года. За это время бес-
платными консультациями специалис-
тов виртуального читального зала по 
компьютерной грамотности восполь-
зовались порядка 400 горожан, боль-
шинство из них пенсионеры. 

Напомним, что самые активные из 
них успешно продемонстрировали свои 
знания на областном уровне. Галина Бу-
дишевская заняла второе место на фи-
нальном этапе чемпионата Кемеров-
ской области по компьютерному мно-
гоборью среди пенсионеров, который 
прошел в столице Кузбасса в мае про-
шлого года. В 2015 году на областном 
этапе наш город представлял ветеран 
труда Валерий Манько, который тоже 
занял уверенное второе место.

Анна Чекурова.

Любой желающий в возрасте от 17 до 
60 лет может подать свою творческую 
заявку на участие в IV фестивале-кон-
курсе «Поверь в себя». Кастинг наме-
чен уже на 19 февраля (обратите вни-
мание, что время начала кастинга пе-
ренесено с 13:00 на 18:00). Те, кто прой-
дет его, окунутся в подготовку к фи-
нальному гала-концерту, который на-
мечен на 26 марта.
Заявки принимаются до 17 февраля. Орга-
низаторы предусмотрели множество но-
минаций для проявления всевозможных 
талантов горожан: «Вокал», «Хореогра-
фия», «Художественное чтение», «Разго-
ворный жанр» (например, стэндап), «Игра 
на музыкальных инструментах», «Вокаль-
но-инструментальная группа», «Дизайн 
одежды», «Парикмахерское искусство», 
«Цирковое искусство», а также «Ориги-
нальный жанр» (на прошлом фестива-
ле, например, в этой номинации приняла 
участие Ольга Кравченко – автор мульт-
фильма). Один участник может одновре-
менно представить себя в двух номина-
циях. Для прохождения кастинга каждо-
му необходимо подготовить два разно-
жанровых номера.

– Главная цель нашего фестиваля – 
выявить и поддержать талантливых горо-
жан, дать им возможность не просто вый-
ти на сцену, а с головой окунуться в атмос-
феру творчества в процессе подготовки 
номеров, а также закрепить, усовершенс-
твовать свои навыки публичных выступ-
лений, – прокомментировала Дарья Ни-
китина, одна из организаторов фестива-
ля. – Для этого мы традиционно устраи-
ваем для них встречу с профессионалами. 
В этом году планируем мастер-классы по 
хореографии, сценическому мастерству, 
вокалу, а также по занятию фитнесом.

Опыт прошлых лет показал: участники 
фестиваля продолжают творческое взаи-
модействие с организаторами и за преде-
лами фестиваля. Так, на городских диско-
теках читает рэп Эльдар Шангараев, а сту-
дия восточного танца «Фаиза» украша-
ет своими красочными номерами город-
ские мероприятия, проходящие на сцене 
ГЦТиД. Кстати, в самом первом фестивале 
«Поверь в себя» принимала участие Окса-
на Рокова, ныне работник ГЦТиД и одна из 
организаторов «Поверь в себя». 

– Можно сказать, прочувствовала 
участие на себе. Думаю, поэтому сегод-
ня я стараюсь сделать фестиваль макси-
мально полезным, а впечатления от него 
– самыми позитивными и незабываемы-
ми для каждого. Приходите, не пожалее-
те! – пригласила организатор. 

Анна Чекурова.

Творчество

Поверь и приходи!
Стартовал традиционный городской фестиваль��

«Электронным гражданином» 
должен стать каждый

Работники Центральной городской библиотеки ��
отмечены за хорошие результаты в сфере консультирования 
по компьютерной грамотности



№ 5 | 10 февраля 2017

МГ Сергей Александрович, читате-
лям интересно, откуда вы приехали и 
как вы приняли решение связать свою 
жизнь со службой в МВД?

– Я из Ленинска-Кузнецкого. С детства 
меня окружали люди в форме – отец со-
трудник МВД, дед – военный. Они всегда 
ассоциировались у меня с людьми, обла-
дающими такими человеческими качест-
вами, как честность и порядочность. Пос-
тепенно созрела мысль – идти в правоох-
ранительные органы. 

Старший сын окончил институт ФСБ 
и служит в Калининградской области, а 
младший мечтает о карьере правоохрани-
теля.

Общий стаж моей службы в органах 
внутренних дел составляет 22 года. Начал 
свой путь со службы рядового в детской 
исправительной колонии Ленинска-Куз-
нецкого. Потом служил милиционером 
патрульно-постовой службы, а когда про-
явил себя в раскрытии преступлений, мне 
предложили должность оперуполномо-
ченного уголовного розыска. 

Боевое крещение суждено было прой-
ти во второй чеченской кампании в 2000 
году. Вернувшись, продолжил службу в 
так называемом «убойном отделе» – тоже 
своего рода школа жизни. 

Командировка в Ачхой-Мартановский 
район в 2003 году не прошла бесследно – 
при задержании боевика я был ранен ос-
колком гранаты. 

На протяжении нескольких лет служ-
бы работал оперуполномоченным управ-
ления собственной безопасности ГУ МВД 
России по Кемеровской области, началь-
ником отдела полиции Полысаева, ОВД 
Ленинска-Кузнецкого, начальником охра-
ны общественного порядка межмуници-
пального отдела МВД России по г. Ленинск-
Кузнецкий, начальником отдела по работе 
с личным составом. Благодаря смене мест 
службы работу всех подразделений знаю 
не понаслышке, что очень помогает сейчас 
в должности начальника отдела МВД. 

В третьей командировке в 2013 году в 
Ачхой-Мартане службу проходил в опер-
группе, которую возглавлял Сергей Вик-
торович Ремпе, руководивший берёзов-
ским отделом МВД. Он и предложил мне 
должность своего заместителя. После на-
значения Сергея Викторовича начальни-
ком управления организации охраны об-
щественного порядка и взаимодействия с 
органами исполнительной власти субъек-
тов РФ и органами местного самоуправле-

ния ГУ МВД России по Кемеровской облас-
ти, я временно исполнял обязанности на-
чальника отдела, а с 23 января этого года 
приказом начальника ГУ МВД России по 
Кемеровской области генерал-лейтенан-
та полиции Ларионова утвержден в долж-
ности начальника ОМВД России по г. Берё-
зовский.
МГ С какими вопросами обращаются 
берёзовцы?

– Приходят и за юридической консуль-
тацией, и даже просто за советом. Но мож-
но выделить несколько категорий наибо-
лее частых обращений. Например, жалобы 
от родителей на своих грубых, невоспи-
танных, жестоких повзрослевших детей. 
Часто приходится разбирать конфлик-
ты соседей. Но радует, что горожане чаще 
стали обращаться с просьбой объявить 
благодарность конкретным сотрудникам 
полиции. Есть, конечно, и жалобы на дейс-
твия полицейских – по таким фактам мы 
проводим очень тщательные и строгие 
проверки. По всем нарушениям в действи-
ях сотрудников отдела прошу обращаться 
ко мне лично или звонить на телефон до-
верия 3-18-76.
МГ Судя по материалу о работе поли-
ции в новогодние каникулы, который 
мы готовили недавно, наблюдается 
снижение количества преступлений. 
Как это объяснить?

– Не только в Берёзовском, в Кемеровс-
кой области действительно наблюдается 
снижение количества преступлений. Ду-
маю, это связано с масштабной профилак-
тической работой нашей службы, в том 
числе и посредством СМИ и Интернета. 
Мы стараемся выдать как можно больше 
информации о том, как уберечь себя от на-

падения, насилия, мошенничества, разъ-
ясняем закон, степень ответственности за 
те или иные правонарушения и преступ-
ления на встречах с горожанами, на круг-
лых столах с привлечением специалистов.

Люди стали бдительнее, можно ска-
зать, юридически грамотнее. Вот, напри-
мер, ужесточилось законодательство в от-
ношении пьяных водителей. Через сюже-
ты по телевидению, публикации в газете, 
информации в социальных сетях люди уз-
нали, что за это предусмотрены большие 
штрафы и даже уголовная ответствен-
ность – если пьяный за рулем попался во 
второй раз. То же самое в отношении пре-
ступлений, связанных с наркотиками. Эта 
информация не сходит с экранов телеви-
зоров и мониторов, во всех учебных заве-
дениях наши сотрудники проводят регу-
лярные профилактические беседы. Та-
ким образом, формируется общественное 
мнение в том направлении, что совершать 
преступления – это плохо и уже не модно. 
Люди начинают, не стесняясь, делать за-
мечания, если есть необходимость, сооб-
щать в полицию о каких-то случаях, кото-
рые могут привести к преступлениям, тем 
самым предотвращая их.

Большое значение имеет профилакти-
ческая работа с лицами, освободившими-
ся из мест лишения свободы условно-до-
срочно на неотбытый срок, с лицами, ос-
вободившимися из мест лишения свобо-
ды с ограничениями, находящимися под 
административным надзором, а также с 
формально попадающими под админист-
ративный надзор лицами (всего 278 чело-
век). Надзорная работа с условно осужден-
ными, а также с теми, кто отбыл свой срок 
наказания, осуществляется ежедневно. 
Рост правосознания – прежде всего цель 
нашей профилактической работы. 
МГ Каких преступлений стало мень-
ше?

– Я пришел на службу в 90-х. И могу оп-
ределено сказать, что тяжких преступле-
ний стало в десятки раз меньше. Сейчас 
убийства – это единичные преступления, 
в основном совершенные в состоянии опь-
янения. Если сравнить со статистикой че-
тырехлетней давности, то в 2016 году воз-
буждено 39 уголовных дел по тяжким пре-
ступлениям, а в 2013 году – 78. 

Судя по анализам работы отдела, за 
последние годы появилась общая тенден-
ция снижения преступности: 2016 год – 
968 преступлений, 2013 год – 1008. Но, не-
смотря на общее снижение, некоторые 
виды преступлений стали выше по пока-
зателям. Например, преступления против 
личности: в 2016 году было возбуждено 
237 уголовных дел данной направленнос-
ти, а в 2013 году – 200. 80% подобных пре-
ступлений совершены в состоянии опь-
янения. Алкоголь оказывает негативное 
воздействие на нервную систему, человек 
перестает контролировать свои действия, 
что влечет за собой тяжкие последствия. 
Поэтому мы призываем граждан не зло-
употреблять спиртными напитками. 

Уменьшилось количество преступ-
лений имущественного характера с 681 
(2013 г.) до 507 (2016 г.). В основном это кра-
жи свободным доступом – родственники 
воруют друг у друга, друзья, много краж 

совершается при совместном распитии 
спиртного. Также фиксируем хищения со-
товых телефонов и различных карманных 
гаджетов. А вот проникновений в кварти-
ры стало меньше. Это связано с тем, что 
горожане активно пользуются домофо-
нами, которые препятствуют доступу не-
знакомых людей в подъезды. Многоквар-
тирные дома стали оборудовать видеока-
мерами, ведь у жильцов под окнами стоят 
автомобили. Хозяева торговых точек так-
же оборудуют свои объекты тревожными 
кнопками, устанавливают видеокамеры. 
На сегодняшний день на территории горо-
да 386 мест установки видеокамер. Как по-
казывает практика, шансов раскрыть пре-
ступления, которые зафиксировала каме-
ра, больше. 

Интересно заметить, что преступление 
является исторически изменчивой кате-
горией. Например, в настоящее время кра-
жи сотовых телефонов не так актуальны, 
как, например, четыре года назад: если в 
2016 году было возбуждено 58 уголовных 
дел по кражам сотовых, то в 2013 году – 
116. Рынок в настоящее время перенасы-
щен мобильными телефонами, гаджета-
ми, домашней видео– и аудиотехникой. 
Все это стало дешевле и доступнее, чем, 
скажем, 5-10 лет назад. Граждане уже ред-
ко покупают телефоны с рук, тем более у 
сомнительных людей, ведь если есть ост-
рая нужда в телефоне, например, его мож-
но купить и в магазине за те же 500 руб-
лей, зато с гарантией и обязательствами 
официального продавца. 
МГ Как обстоят дела в городе с раскры-
тием преступлений, связанных с нар-
котиками?

– Еще несколько лет назад за террито-
рией города был закреплен всего один ра-
ботник от наркоконтроля. Сами понима-
ете, ему было сложно работать. Сейчас в 
Берёзовском создана группа по пресече-
нию незаконного оборота наркотиков, у 
которой в распоряжении автомобиль и ка-
бинет, выход в Интернет, т.е. все необходи-
мое. Работа стала эффективнее. Так пресе-
чена деятельность преступной группы в 
пос. Барзас, распространявшей наркотики 
в городе, дело передано в суд. Если в 2015 
году было раскрыто 6 «наркосбытов», то 
в 2016-ом – 15. В этом направлении будем 
продолжать наращивать опыт, увеличи-
вать результативность.
МГ Продолжит ли свою работу обще-
ственный совет МВД?

– Состав нового совета уже определен, 
предыдущий проработал три года. Я хочу 
выразить благодарность всем членам Об-
щественного совета прошлого созыва за 
плодотворное сотрудничество, участие 
в решении вопросов деятельности отде-
ла МВД, за содействие полиции в выпол-
нении задач, связанных с защитой инте-
ресов граждан, за помощь в организации 
военно-патриотических проектов, мероп-
риятий, направленных на профилактику 
правонарушений. Считаю такой формат 
сотрудничества конструктивным, уверен, 
что активная деятельность обществен-
ников станет еще одним важным шагом в 
профилактике правонарушений и борьбе 
с преступностью. 

Беседовала Анна Чекурова.
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Правопорядок

Сергей Маленков: 
«Рост правосознания – цель 
профилактической работы»

В Берёзовском и Кемеровской области в целом наблюдается снижение числа ��
преступлений

На должность начальника 
ОМВД Росси по г. Берёзовс-
кий назначен подполковник 
полиции Сергей Маленков. С 
2015 года Сергей Александ-
рович работал заместителем 
начальника ОМВД, а с конца 
прошлого года временно ис-
полнял обязанности руково-
дителя отдела. «МГ» Сергей 
Александрович рассказал о 
себе и своих планах в новой 
должности.

«Уверен, что ��
активная деятельность 
общественников 
станет еще 
одним важным 
шагом в борьбе с 
преступностью»
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В третье воскресенье февра-
ля проводится День молодо-
го избирателя. Это одна из 
форм работы избиратель-
ных комиссий с молодежью. 
Учрежден День был в дека-
бре 2007 года постановлени-
ем Центральной избиратель-
ной комиссии России.
Программа проведения Дня мо-
лодого избирателя разработана 
и Территориальной комиссией 
Берёзовского городского окру-
га. Так, в рамках этого Дня депу-
таты городского Совета прове-
дут парламентские уроки с уча-
щимися общеобразовательных 
учреждений. В планах также те-
матические классные часы, кон-
курсы сочинений, рисунков, ин-
теллектуальные игры и много 
чего еще, познавательного и ин-
тересного.

– День молодого избирателя 
– очень важное мероприятие, 
– считает председатель Терри-
ториальной комиссии Людми-
ла Лещинская. – Он проводится 
в целях повышения уровня пра-
вовой культуры и информиро-
ванности будущих избирателей 
о выборах, создания условий 
для осознанного участия в голо-
совании и проявления активной 
гражданской позиции молодо-
го поколения, повышения зна-
чимости выборов в глазах бу-
дущих избирателей и, конечно 
же, ради пропаганды детского 
творчества. Важно также то, что 
многие мероприятия проводят-
ся в игровой форме. Это делает 
серьезные материалы и инфор-
мацию более доступными для 
юношей и девушек. 

Так, например, 8 февраля в 
Берёзовском политехническом 
техникуме состоялась право-
вая игра «Я выбираю будущее», 
участниками которой стали сту-
денты группы 163 – будущие ма-
шинисты локомотивов.

Парни были разбиты на две 
команды – две «политичес-
кие партии», которые боролись 
между собой за голоса избира-
телей. Все у них было по-настоя-
щему, по-взрослому: и предвы-
борные программы, и обеща-
ния, и агитационные материа-
лы. Команды продемонстриро-
вали свою эрудицию: осведом-
ленность в правовых терминах, 

избирательном законодательс-
тве, показали неплохие истори-
ческие знания, верно назвали 
всех правителей России от Петра 
Первого до Владимира Путина. 

Со стороны забавно было на-
блюдать за изменением эмоций 
и поведения игроков. Снача-
ла они были достаточно вялы-
ми и безынициативными, но в 
процессе мероприятия оживи-
лись, активизировались и упор-
но старались добиться победы. 
Команда победителей совсем 
чуть-чуть переиграла побеж-
денных, поэтому можно ска-
зать, что победила дружба. Иг-
роки награждены самыми, по-

жалуй, важными для них при-
зами – канцелярскими. Ручки и 
блокноты предоставлены Тер-
риториальной избирательной 
комиссией.

– Конечно, мероприятие по-
могло нам узнать много нового, 
– поделились с корреспонден-
том своими ощущениями Артем 
и Олег Вахрушины. – И вообще, 
выборы – очень важная кампа-
ния для государства, для граж-
дан. 

Братья заверили, что после 
18-летия они обязательно будут 
участвовать в выборах в роли 
избирателей. 

Ирина Щербаненко. 
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Мы граждане

«Лесенка успеха» — облас-
тной этап всероссийского 
конкурса «Воспитатель года 
России», учрежденный де-
партаментом образования 
и науки при поддержке Ке-
меровской областной орга-
низации профсоюза работ-
ников народного образова-
ния. Прошел этот этап в Куз-
басском региональном инс-
титуте повышения квалифи-
кации и переподготовки ра-
ботников образования.
Цели конкурса – выявление и 
поощрение талантливых педа-
гогов дошкольного образова-
ния, повышение их социально-
го статуса и престижа профес-
сии, распространение иннова-
ционного опыта лучших педа-
гогов Кузбасса.

Конкурс был учрежден в 2002 
году администрацией Кемеров-
ской области. За это время в нем 
принимали участие более шес-
тисот педагогов детских садов 
области. Их уникальные разра-
ботки и творческие идеи сейчас 
активно применяются в образо-
вательных программах детских 
садов области.

В этом году в состязаниях 
участвовали 34 педагога до-
школьных образовательных 
организаций – победители му-
ниципального этапа. Среди них 
24 воспитателя, 2 музыкальных 
руководителя, 6 учителей-ло-
гопедов, 2 инструктора по фи-
зической культуре.

Берёзовский на «Лесенке ус-
пеха» представляла, причем, 
достойно, учитель-логопед 
дет ского сада «Сказка» Ольга 
Филкова. По итогам конкурса, 
который включал в себя мас-
тер-классы, круглые столы и 
презентации проектов, Ольга 
Владимировна вошла в десят-
ку лучших педагогов Кузбасса 
и была награждена дипломом 
«За мастерство и увлеченность 
профессией».

Ольга Владимировна окон-
чила Томский университет. В 
«Сказке» работает 18 лет, два 
десятка лет составляет ее об-
щий педагогический стаж. С 
2000 года она занимается лого-
педией.

– «Лесенка успеха» – это 
важный этап в профессиональ-
ной жизни, возможность лич-
ностного и профессиональ-
ного роста, приобретения но-
вых знаний, новых знакомств, – 
рассказывает Ольга Филкова. – 
Но это же был и конкурс! Почти 
физически ощущался груз от-
ветственности, огромное эмо-
циональное напряжение, жела-
ние не ударить в грязь лицом, в 
общем, была настоящая мясо-
рубка. Подготовиться к конкур-
су, справиться с волнением, вы-
ступить мне помогли коллеги 
по работе, сотрудники детско-
го сада «Сказка», а также цент-
ра диагностики и консультиро-
вания, за что я им очень призна-
тельна.

Победителем областного 
этапа Всероссийского конкур-
са «Воспитатель года России» 
«Лесенка успеха» в 2017 году 
была признана Юлия Попова, 
учитель-логопед из Киселевс-
ка. Она будет представлять Куз-
басс на федеральном уровне.

Ирина Щербаненко.

Земляки

В десятку!Голосуй – не комплексуй!
Мероприятия в рамках Дня молодого избирателя начались  ��

в Берёзовском

Мозговой штурм, работа в команде – именно так работали будущие избиратели на ��
протяжении всех этапов конкурса. Фото Натальи Макаровой.

В начале февраля в Новоси-
бирске состоялся старейший 
турнир Новосибирской об-
ласти по вольной борьбе, в 
котором приняли участие и 
берёзовские борцы. 
Соревнования на призы уп-
равления физической культу-
ры и спорта мэрии города Но-
восибирска и спортивного клу-
ба «Обь» проводятся ежегодно в 
течение вот уже 41 года и сегод-
ня носят статус международных. 

Нынче в столицу Сибири съе-

хались около 450 спортсменов 
из казахских городов Астаны 
Павлодара, Экибастуза, Усть-
Каменогорска, российских рес-
публик Бурятии, Хакасии, Тывы, 
Красноярского и Пермско-
го краев, Кемеровской и Орен-
бургской областей, Екатерин-
бурга, Новосибирска и Новоси-
бирской области. 

В команду кузбасских спорт-
сменов вошли восемь воспи-
танников КДЮСШ имени Алек-
сандра Бессмертных, ученики 

тренеров-преподавателей Кон-
стантина Часовских и Олега Со-
рокина. 

Двое из них – Семен Радчен-
ко и Андрей Воронин – высту-
пили наиболее успешно, став 
бронзовыми призерами сорев-
нований в своих весовых кате-
гориях. Оба борца занимаются 
под руководством Константи-
на Часовских. Призеры турнира 
награждены дипломами и ме-
далями.

Ирина Щербаненко.

Спорт

На лыжной базе Комплексной 
детско-юношеской школы 
имени Александра Бессмерт-
ных завершилось первенство 
Сибирского Федерального ок-
руга по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек 1999-2000 
годов рождения.
В копилке кузбасской сборной 
1435 очков. Отлично выступила 
на соревнованиях кемеровская 
спортсменка Жанна Меньшова, 
завоевавшая «серебро» на 5-ки-

лометровой дистанции свобод-
ным стилем и «золото» на «де-
сятке» классикой. На дистанции 
15 км классическим стилем побе-
дил прокопьевский лыжник Ми-
хаил Ефремов. Неплохо выступи-
ли кузбасские спортсмены и в эс-
тафете. Четверка юношей показа-
ла второй результат на дистанции 
20 км (каждый бежал по 5 км). Де-
вушки стали третьими в эстафете 
4х3 км. Эти результаты позволили 
сборной команде Кемеровской 

области подняться на вторую сту-
пень пьедестала почета в общем 
зачете. Победили здесь новоси-
бирцы, третья позиция у лыжни-
ков Красноярского края. 

Сборная Кузбасса в полном 
составе завоевала право высту-
пать в финале VIII зимней спар-
такиады учащихся России, кото-
рая пройдет в Архангельской об-
ласти в марте. В числе команды и 
берёзовская лыжница первораз-
рядница Валерия Шинкевич.

Следующая лыжня – в Архангельске

Бронза на Оби

Краеведение

Сердцу  
милый
Сотрудники библиотеки 
«Гармония», что располо-
жена в ДК шахтеров, рабо-
тают над краеведческим 
проектом «Горожанин». 
Проект предусматривает 
сбор фотодокументов по 
истории города. 
В настоящее время в рамках 
проекта действует выстав-
ка «Сердцу милый Берёзовс-
кий – город наших отцов», на 
которой представлены копии 
фотодокументов. Библиоте-
кари приглашают берёзовцев 
и посетить выставку, и при-
нять участие в проекте, пре-
доставив свои фотографии.

Фото обязательно будут 
возвращены владельцам, а 
копии выставлены в темати-
ческих видео-фотоальбомах 
на сайте «Берёзовское крае-
ведение». Тематика фотогра-
фий: «История города», «Жи-
тели города», «Люди труда», 
«Мой солдат», «Не хлебом 
единым».

Справки по телефону:  
5-51-05.

Наталья Макарова.
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К рассаде как к детям
Каждая культура требует к себе 
особого внимания, агротехника 
выращивания рассады томатов 
и огурцов отличается друг от 
друга. Но – обо всем по порядку.

Для начала – не удивляйтесь! 
– подоконник, где будут расти 
наши огурцы-помидоры, тща-
тельно вымоем мыльным рас-
твором. Не забывайте, что расса-
да – она, как ребенок, а ему, как 
известно, нужна чистота.

Сельдерей
Эта культура приобретает на на-
ших участках все большую попу-
лярность. Поскольку для ее вы-
ращивания в крупный корнеп-
лод необходимо не менее 180 
дней (полгода!), то без рассады 
не обойтись. Ящики нужно на 
6 см заполнить грунтом – сме-
сью дерновой земли с перегно-
ем, и чуть-чуть можно добавить 
песка для того, чтобы почву сде-
лать легче и воздушнее. Сухие се-
мена засыпать небольшим слоем 
почвы. При появлении всходов не 

надо забывать проредить сеян-
цы, чтобы они не вытянулись и 
не ослабли. Оптимальная темпе-
ратура – 18 градусов. Поливать 
по мере подсыхания почвы.

Перец и баклажаны
Эти вкусные капризули требуют 
к себе большего внимания. После 
того как вы отобрали «полные» 
семена, перед посевом их надо 
на 30 минут погрузить в раствор 
фунгицида – обеззараживаю-
щую жидкость. Под ее воздейс-
твием гарантировано погибнут 
возбудители грибковых инфек-
ций. Затем на сутки – в питатель-
ный раствор для овощных куль-
тур (в специализированных ма-
газинах в продаже есть широкий 
их ассортимент). Температура 
раствора – не выше + 28 градусов. 
Удобно для этих целей использо-
вать мешочки из ткани. При та-
кой обработке семена прораста-
ют быстро и дружно. Еще сутки 
семена должны подышать лежа 
на блюдце.

В качестве грунта я исполь-

зую готовый универсальный, од-
нако можно составить почву и 
самим, смешав, например, 2 час-
ти торфа и 2 части перегноя и до-
бавив золы и суперфосфата по 1 
ст. ложке.

Ни в коем случае нельзя брать 
землю для выращивания рас-
сады с грядок или цветочных 
клумб! Рассада может погибнуть, 
и вы не поймете, почему это про-
изошло.

В уплотненной в ящичке поч-
ве я делаю бороздки на рассто-
янии 5 см, проливаю их теплым 
раствором питательной смеси и 
помещаю туда семена, отступая 
друг от друга на 2 см.

Даже еще будучи в земле, 
культуры эти обожают тепло: не 
забудьте о средней любимой ими 
температуре – + 23-25 градусов. А 
вот когда сеянцы проклюнутся, 
температуру примерно на неде-
лю необходимо снизить до + 17, 
тогда корневая система станет 
крепкой, а сами ростки не вытя-
нутся. Ну, а потом, конечно, опять 
вернуться к любимым градусам. 

Поливать советую по такой схе-
ме: через три дня почву сбрыз-
нуть водой, я делаю это прямо 
пальцами; затем при появлении 
ростков поливаю раз в неделю 
отстоянной теплой водой.

Не забудьте ящички раз в два 
дня поворачивать к стеклу, что-
бы ростки оставались ровными 
и стройными, а не превратились 
в согнутые крючки в своем поры-
ве к свету.

Томаты
Что касается сеньора-помидо-
ра, то здесь, впрочем, как и у дру-
гих культур, очень важен сорт. У 
меня есть сорта проверенные и 
любимые, но считаю, что каж-
дый томатовед должен сам вы-
брать лучшие для себя. Скажу 
одно: я уже лет пять не выращи-
ваю рассаду из собственных се-
мян, покупаю гибридные сорта 
F1. Как правило, это несколько 
сортов: для защищенного грун-
та, обычно крупноплодные, ско-
роспелый и раннеспелый (все до-
статочно урожайные – до 10-12 
кг/м кв.).

В продаже имеются специаль-
ные грунты для томатов, я поль-
зуюсь только ими и говорю спа-
сибо производителям за боль-
шое облегчение: не надо в кла-
довке хранить торф, перегной, 
дерн, покупаешь землю перед 
посевом и все. Правда, я все-та-
ки (не то, чтобы не доверяю) на 
всякий случай прогреваю гото-
вую смесь в духовке при темпе-
ратуре + 100 градусов в течение 
20 минут. Если вы последуете мо-
ему примеру, то не забудьте зем-
лю увлажнить.

Сею в коробочки, ящички, де-
лая бороздки глубиной не более 
1 см. Бороздки проливаю теплым 
питательным раствором (до + 50 
градусов), помещаю семена, при-
сыпаю почвой, уплотняю, боль-
ше не поливаю. Если нужно, что-
бы ростки появились быстрее, 
накрываю пленкой и ставлю в 
теплое светлое место.

мой город8 сад-огород

 Анонс

В следующем выпуске я 
постараюсь подробно от-
ветить на поступившие 
вопросы читательницы 
Елены Куропатовой.
«Здравствуйте, Лилия! 
Большое спасибо за по-
лезные советы. Я как раз 
из начинающих. Купили 
участок поздно осенью. 
Толком не успели его изу-
чить. Заметила только, что 
кусты смородины, мали-
ны сильно загущены, ого-
род засорен хреном, отде-
льно цветника нет, цветы 
(кажется, это многолетни-
ки) растут то там, то сям. 
Чем посоветуете заняться 
весной в первую очередь? 
Как привести в порядок 
ягодники?»

Сезонные хлопоты

После того как отойдет сезон 
огурцов, я уже в сентябре на-
чинаю обустраивать огуреч-
ную «бахчу» на подоконнике. 
И только на первый взгляд ка-
жется, что процесс этот слож-
ный и долгий. 
Напротив, это увлекательно и 
легко, дело это можно поставить 
на поток. Если я, допустим, посею 
огурцы прямо сегодня, то первые 
огурчики получу уже недель че-
рез 7-9. Затем подсеваю новые 
недели через три (куст после на-
чала плодоношения «живет» еще 
два месяца). Главное – выбрать 
правильный сорт огурцов.

Во-первых, для подоконника 
я покупаю только кустовые гиб-
ридные сорта (F1), которые опы-
ляются сами. Во-вторых, выби-
раю огурчики раннеспелые и те-
невыносливые. 

Гибридные сорта имеют хоро-
шую всхожесть. Каждый раз за-
мачиваю всего семечка два из па-
кетика. Такого количества всегда 
хватает на семью из трех человек.

Емкости с огурцами ставлю 
на подоконник, ближе к стеклу, 
ведь это очень светолюбивый 
овощ. Если ваши окна квартиры 
выходят на север, то установи-
те дополнительное освещение – 
люминесцентные лампы. 

В моей квартире всегда тепло 
– не меньше +22°С. Такая темпе-
ратура нравится растениям. При 
меньшей температуре урожай 
получится скудным. 

Что касается полива, то зем-
ля должна всегда быть влажной, 
но без перелива. Горшки у меня 
всегда стоят в поддонах, куда на-
лита вода.

Мои друзья всегда удивляют-
ся, глядя на мою «грядку», удиви-
те и вы своих!

К столу

Вот такой 
молодец!

Огурец любит свет.��

Ваша Лилия Семенихина. 
Фото автора 

С растениями, входящими в 
группу так называемых сук-
кулентов, мы все хорошо 
знакомы. К ним относятся и 
кактусы, и молочаи, и алоэ. 
Все эти растения не нахо-
дятся в «родственных» свя-
зях, просто у них в приро-
де – одинаковая среда оби-
тания в местах, где засушли-
вый климат. 
И они прекрасно научились 
долгое время обходиться без 
воды, накапливая ее кто в толс-
том стебле с колючками (какту-
сы и некоторые молочаи), а кто 
в толстых листьях (алоэ). Если 
вы увидите неизвестное рас-

тение, листья которого покры-
ты как бы восковым налетом, 
то оно явно относится к сукку-

лентам. Налет этот ограничива-
ет испарение влаги. Если сук-
куленты долго не поливать, то 
они засохнут, но при возоб-
новлении полива новые ростки 
обязательно появятся.

Все суккуленты считаются 
растениями неприхотливыми. 
Почва для них должна быть хо-
рошо дренирована. У них кор-
невая система мощная, «наце-
ленная» на поиск воды. Поли-
вают эти растения крайне ред-
ко – чуть ли не раз в месяц, но 
обильно. Земля между поли-
вами должна полностью вы-
сохнуть. Иначе корни начнут 
гнить. Зимой полив еще сокра-

щают. Если вы хотите, чтобы 
листья и стебли ваших питом-
цев были яркими, выставляй-
те их летом на солнце, туда, где 
нет сквозняков.

Лично я суккуленты очень 
люблю, они такие необычные, 
а некоторые и цветут красиво. 
Все – по-разному. А когда рас-
цветает кактус, то это вообще – 
именины сердца!

Напоминаю, что в борьбе 
за выживание суккуленты вы-
брали еще одну тактику – поч-
ти все они ядовиты. Поэтому 
будьте осторожны, если у вас 
маленькие дети и вы содержи-
те домашних животных.

Цветоводам

Суккулент – значит «сочный»

Для суккулентов типичен ��
восковой налет.

За окошком – вьюга,  
на окошке – грядки

Ясли для растений-малышей��

Для выращивания можно ��
использовать и подручные 
средства – пластиковые 
коробочки. 

Надеюсь, опубликованный в «МГ» лунный по-
севной календарь находится у вас перед глаза-
ми, и вы постоянно сверяетесь, какие же куль-
туры можно уже сеять в феврале. В прошлом 
выпуске «Сада-огорода» я рассказывала, как 
проверить семена с помощью воды. Теперь на-
ступило ответственное время – посеять их в 
подготовленные емкости. А это, уверяю вас, на-
стоящее искусство.

Лучше классика не скажешь
Почти каждая былинка растет кверху под своим семенем, припод-
нимая его своей верхушкой, как шапочку на голове. …Это просто 
чудо природы; и такой атлетический трюк производит почти каж-
дый росток: подымает семя вверх все смелее и смелее, до тех пор 
пока в один прекрасный день не уронит или не отбросит его и не 
станет после этого голый и хрупкий, коренастый или тщедушный, и 
на макушке у него два этаких смешных листочка…

Карел Чапек. Год садовода

 Цитата

Перец-крепыш.��
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 Пишите!

Клуб для вас
Все материалы этой стра-
ницы публикуются так-
же на сайте «Берёзовский 
информационный пор-
тал» (http://www.mgorod.
info/), в разделе «Литера-
турный клуб». Кроме того, 
все желающие могут при-
сылать свои произведе-
ния на адрес mgorod@
inbox.ru Лучшие из них 
будут опубликованы на 
сайте. Телефон для спра-
вок: 3-17-21.

Новые авторы

Дядя Миша
Зимнее солнце осветило заморожен-
ные окна, отчего причудливые узоры 
засверкали золотистыми искорками и 
переливами.
Это было субботнее утро, когда совершен-
но не хотелось вставать с теплой постели. 
Морозный воздух за окном от восхода был 
розовым, и елки в богатых снежных шу-
бах были тоже чуть розовые. Из труб со-
седних домов медленно и тягуче подни-
мался дым. Топились печи, и потрескива-
ли в каминах дрова.

Зима… Хотелось чем-то хорошим запол-
нить этот белоснежный, ничем еще неза-
нятый выходной день.

– А поехали в музей, – предложил я, – 
у нас же в городе он есть, но мы не были в 
нем ни разу!

Дочь Анютка сходу согласилась.
Городок еще нежился, дети спали, ожи-

дая запах блинов из кухонь. Улицы были 
пусты. Деревья в кружевах инея придава-
ли утру сказочный вид.

В музее были очень удивлены нашему 
приходу, глядели на нас как на чудаков. 
Смотритель, пожилая женщина, кутаясь в 
меховую безрукавку, с интересом за нами 
наблюдала.

– Вам – по всем экспозициям? – спроси-
ла она.

– А давайте – по всем, – переглянулся я 
с дочерью.

В здании было прохладно.
Старенькое двухэтажное здание со 

скрипучими полами и высокими потол-
ками как будто специально было сохране-
но временем для размещения здесь музея. 
Отказавшись от сопровождения, мы оку-
нулись в прошлое.

Старый шифоньер с маленьким клю-

чиком со скрипом растворил дверки: доб-
ро пожаловать в детство. Мои мысли унес-
лись далеко в 60-е годы. На плечиках ви-
сели пальто драповое с воротником из ка-
ракуля, платья, как у мамы, крепдешино-
вые. Внизу стояли белые бурки и боты. 
Уже и слова такого не употребляют те-
перь – боты!

Рядом чемоданы с металлическими 
уголками. Сколько в таких вот чемоданах 
было интересного для нас, детей… А вот 
радиолы и телевизоры с маленькими эк-
ранами, плитки с открытой спиралью и 
пузырьки трехгранные из-под уксуса.

Я очутился там, где для меня все на-
чиналось. Казалось, включилась машина 
времени…

На стенках – рамки со множеством под-
ретушированных фотографий. Вот серь-
езная молодая чета: на свадьбе, наверное. 
А вот с окладистой бородой слегка испу-
ганный дед.

А это кто? Знакомое до боли, родное 
лицо смотрело на меня. Бравый лейтенант 
в пилотке. Дядя Миша – папин брат!

Меня будто пригвоздило к полу. Он 
тоже был оттуда, из детства. А как его фо-
тография оказалась в этом музее?

Глаза его смотрели, слегка улыбаясь, с 
прищуром. Я стоял, замерев, и смотрел на 
фотографию. Как снимок моего дядюшки 
попал в этот затерянный в зимней тайге 
городок? Ощущение нереальности и вол-
шебства не проходило.

Дядя Миша… В молодости он участ-
вовал в корейской войне и немного рас-
сказывал о ней. Помню, дядя был очень 
строг и одновременно добр. Орденоносец 
и просто милый дядюшка. Ожили в памя-
ти его последние слова: «Жить хочется, 
мальчишки». Умирая, он трогал мои и бра-
та руки. А мы стояли молча, не зная, что 
ответить…

С Анютой мы бродили по экспозици-
ям, а в голове у меня сияло улыбающееся 
лицо дядюшки. Он как будто спрашивал 
меня, честно ли я жил после него, и ставил 
мне оценку.

А спустя год я случайно узнал, что сест-
ра отдала эту фотографию в музей. А в тот 
день нашей экскурсии утро было точь-
в-точь, как в конце шестидесятых годов, 
когда все родные были еще живы…

Запах войны
Мы с братом родились чрез пятнад-
цать лет после окончания войны. Тог-
да еще не были сношены гимнастер-
ки, шинели, френчи. Застиранные, вы-
цветшие и штопаные гимнастерки 
были обычной одеждой мужчин моего 
детства. А вот ордена в 60-е годы было 
не принято носить. Вместо них носили 
орденские планки, яркие, цветные, ко-
торые хотелось потрогать.
Искалеченных, изуродованных людей 
было много, и им не удивлялись. Культи 
вместо кистей рук, деревянные протезы 
вместо ног не вызывали тревоги. Дядень-
ки с искусственными конечностями были 
хорошо знакомыми и очень добрыми.

Модно в то время было носить гали-
фе. В купе с блестящими хромовыми са-
погами они выглядели шикарно. На вок-
залах попадались коляски на подшипни-
ках с обрубками мужских тел. Дяденьки-
коляски играли на гармошках, и все по-
могали им подняться в вагон, перебрать-
ся через рельсы.

Еще целы были трофейные аккордео-
ны и велосипеды. Совсем еще малые, мы 
знали запах прошедшей войны. Она пах-
ла потом гимнастерок, махоркой само-
круток, а еще временем от всех тех муж-

чин, которые побывали на далеком, жес-
током фронте.

Наш поселок стоял на Транссибе, и 
«жизнь» страны проносилась по желез-
ной дороге мимо нас со своими красками, 
звуками, запахами. А мы впитывали все 
это и взрослели.

Мимо детского сада, где нас воспиты-
вали гражданами, каждый день проез-
жала конная повозка с большим коробом. 
На повозке человек с изуродованным ли-
цом развозил хлеб. Детвора подбегала к 
заборчику и, показывая на дядьку паль-
чиками, кричала: «Безносый, безносый!». 
Дядька улыбался, глядя на этих воро-
бышков, отчего лицо у него становилось 
еще страшнее. Он совсем не обижался, по-
тому что побывал там, где знали цену это-
му мирному ребячьему щебету.

Как и все мальчишки тогда, мы играли 
в войну, делясь на русских и немцев. Пос-
ледними никому не хотелось быть. Меж-
ду тем на нашей улице жило немало пере-
селившихся к нам немецких семей. И од-
нажды, играя с соседским Петькой Тиссе-
ном, я назвал его фашистом. Петька уда-
рил меня по лицу, я ударил его. Мы ката-
лись в пыли, мутузя друг друга, пока нас 
не растащили. Позже я понял, что с неко-
торыми словами надо обращаться акку-
ратно.

Бабушки, осторожно подбирая слова, 
рассказывали нам о войне и в конце обя-
зательно плакали. Мы не все понимали, но 
усвоили навсегда, что война – это горе.

Год назад я побывал в гостях у своего 
брата-двойняшки. Привез ему старую пи-
лотку и фляжку. Мы пили из той фляж-
ки, вспоминая скрип протезов, запах ма-
хорки и звуки трофейного аккордеона на 
маленькой станции Яшкино. Мы помни-
ли запах войны: она пахла горем и верой 
в победу.

Петр Кустов,

Оксана Рокова

Монолог 
природы
Ты знаешь, 
я не буду распыляться.
Кричать направо и налево:
«Больно…».
Я буду просто утром 
просыпаться,
Росой холодной 
бодро умываться
И с солнцем ярким
буду обниматься –
Я буду жить, любить 
и восторгаться.
Пускай вчера
отобран чистый воздух.
Его собой я медленно 
восполню,
Пусть что-то надвигается 
там грозно,
Но я не дрогну, 
я свой долг исполню.
Мой долг – светить
и жизнь дарить вовеки.
Мой долг – бурлить,
Дождями омывая...
И если жить не любят 
человеки…

Актуальные стихи

Можно вернуть улыбки

Нужно постараться и сделать все, чтобы легче 
дышалось и сердце радовалось незамутненно-
му небу, цветущим травам. К этому призывают  
наши молодые поэты.

Год 2017-й – экологический. Значит, будем писать о родной земле��

Как жаль… что про «нежизнь»
они узнают.
Столбов сто тысяч черных
в небо рвется.
Сто тысяч раз секут 
ковшами землю.
Сто миллионов трав
под шиной мнется.
Но я и это трепетно приемлю.
Я буду просто утром 
просыпаться,
Росой холодной тихо умываться
И с солнцем бледным
буду обниматься –
Я буду жить, любить 
и восторгаться.

Владислав Кореневский
*   *   *

Я вижу…
я чувствую смрад
заводов и станций
И дым разноцветный
из ржавых труб вижу,
Я вижу людей,
желающих купаться
И окунающихся
в зловонную жижу.
Я чувствую запах
смердящих маршруток,

Я вижу, 
как чувствует эта планета.
И лет через сотню,
считаю без шуток,
Реки все будут 
черного цвета.
Бурлящие стоки, 
шипящие птицы,
Кричащие звери
в диком испуге –
Я вижу все это, 
мы – самоубийцы,
Мы сами себе 
обездвижили руки.
Нам трудно, 
но можно вернуть улыбки,
Хотя и есть
закон безутешный:
«Чем дальше, 
тем больше» –
надежды все зыбки.
Да, зыбки,
но все-таки есть надежды.
И там, где на луже –
цветастые узоры,
Я вижу зеленые парки 
и скверы,
Я вижу заботливых
волонтеров,
И в светлое завтра 
растет моя вера…

Кристина Меркушева
*   *   *

Я бы хотела укрыться 
в пещере,

Тихой, безмолвной, 
просторной, сухой,
Где не поднимут вдруг 
с теплой постели,
И на душе будет утром 
покой.
Я обойдусь как-нибудь 
без столовой,
В окна не будут светить 
фонари…
Может тогда 
и проявится новый
Радужный свет, 
что идет изнутри.
Мне не захочется прежнего 
света,
Где возле благ – 
суета, я не лгу.
Лучше я снегу порадуюсь 
где-то
Или ручью на весеннем лугу.
Мне говорят, это глупость, 
нелепость.
Пусть говорят – я далеко уже:
Где-то в себе я построила 
крепость,
Там хорошо изнуренной 
душе.

Анастасия Козлова
*   *   *

Это я погубила те звезды,
Что горели в тот райский век.
Это мы, дурачки-человечки,
Потопили свой Ноев ковчег.
Корабля деревянные щепки

Море вытолкнет на песок.
Смерти нет, жизни нет,
Нет движенья – 
Ни на Запад, ни на Восток...

*   *   *
Разве это не о жизни,
Разве это не о нас?
Мы когда-то все имели.
Что имеем мы сейчас?
Что убьем, не возродится,
Что затопчем, не вернем.
Где ты, чистая водица –
Наше счастье 
знойным днем?
Где ты, белая береза?
Зря срубили под окном…
И теперь напрасны слезы.
Как спасти тебя, мой дом?
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Зритель
Впервые я увидел кино в возрасте 6 лет. 
Показывали эксцентрику, кажется, Макса 
Линдера. Артист упал и встал с разбитым 
носом. Все засмеялись, а я заплакал, мне 
его было жалко.

Потом у соседей появился первый теле-
визор. И сколько бы мне ни объясняли, не 
мог понять, как в ящик можно поместить 
паровозы, машины и людей. Соседи при-
ходили к Рязанцевым со своими стульями, 
набивалась полная изба. Ну, а мы, пацаны, 
сидели на полу и были просто счастливы. 

В 1955 году я пошел в школу, которая 
находилась на 2-м участке (сейчас Лесни-
чество). Рядом со школой был клуб, где 
иногда крутили кино. Пленка была огне-
опасная и несколько раз загоралась. После 
очередного пожара, к нашему сожалению, 
здание это снесли. Мы находили куски ки-
нопленки, закручивали в фольгу и поджи-
гали. Она летала как ракета!

Память сохранила фильмы о Котовс-
ком, Александре Невском. А на «Чапая» хо-
дили несколько раз, в надежде, что, мо-
жет, выплывет?! Он же крикнул: «Врешь, 
не возьмешь!» 

В фильме про французских летчиков, 
помогавших СССР в войне, меня удивило, 
что они шли по раскисшему снегу аэро-
дрома в ботинках! Мои ботинки сразу бы 
промокли, и я от родителей получил бы 
нагоняй. Так я получил первые сведения о 
качестве обуви за «бугром».

Потом мы переехали жить в поселок 
Октябрьский. Молодежи в поселке было 
много, а кинотеатра не было. И комсо-
мольцы после работы с большим энтузи-
азмом строили кинотеатр «Труд», а потом 
очень радовались полученному результа-
ту. В кино шли и стар и млад, целыми семь-
ями. Помню, детский билет стоил 10 копе-
ек, а потом вдруг стал сразу 20! А родите-
ли дали всего 10. Мы пробовали уговорить 
контролершу, что будем смотреть кино 
только одним глазом, но не помогло. 

Создатель
Тем временем я поступил в Томский строи-
тельный институт, и мы организовали лю-
бительскую киностудию. Опыта не было 

никакого, а желания – хоть отбавляй. Ис-
кали нужную литературу, расспрашивали 
знающих людей, клянчили у руководства 
института помещение и деньги на кинока-
меры и оборудование. Удовольствие было 
дорогим и трудоемким. Заряжаешь плен-
ки 10 метров, ее хватает на 10 минут. За-
тем идет сложная многочасовая обработ-
ка, сушка. В кинопроекторе сначала идет 
засвеченная часть, затем кадры с плохой 
экспозицией, потом еще чего-нибудь. Смот-
ришь слипающимися глазами (потому что 
не спал – кино делал!) и не можешь понять, 
где же кино, куда были потрачены выход-
ные и ночь? И это все без звука. 

А ведь еще надо было учиться, ходить 
на лекции. Но все же со временем появи-
лись навыки и опыт. Доцент Мельков с ка-
федры гидравлики стал приглашать сни-
мать научно-исследовательские процессы 
для диссертации. Я несколько лет участво-
вал в делах лаборатории, и часть результа-
тов вошли в мою дипломную работу. 

Два лета ездил в стройотряды на север 
Томской области. Строили коровники, те-
лятники и детские сады. Я работал нарав-
не с другими и снимал нашу студенческую 
жизнь на камеру. 

Когда в конце лета я за месяц(!!!) про-
явил и склеил отснятый материал, полу-
чился часовой ролик без звука. Я позна-
комился с кинооператором телевидения. 
Когда показал ему свое творение, он ска-
зал, что из материала можно сделать хоро-
ший фильм на 10 минут, только нужно вы-
резать кадры с огрехами. Я возразил, что 
уже выкинул около километра пленки, ос-
тавил только необходимое. Он предложил 
поработать стажером: «Наберешься опыта 
и, когда снова смонтируешь, согласишься 
со мной». Он оказался прав. Через несколь-
ко месяцев смонтировал фильм снова, по-
лучилось 10 минут. Я думал, быстренько 
озвучим, и фильм будет готов. Но… Чтобы 
заполучить аппаратуру, научиться на ней 
работать, добыть на барахолке сносные 
магнитофонные записи, ушел еще год.

На 3 курсе я встретил свою любовь, мы 
поженились. Было трудно, пришлось под-
рабатывать, разгружать по ночам вагоны, 
работать лаборантом. Но, я не жалею ни о 

чем, у нас сейчас трое детей и пятеро пока 
внуков. В семейном архиве появились кад-
ры родившейся дочери: выписка из роддо-
ма, первые осмысленные движения, сло-
ва, шаги. Через 22 года я показал фильм на 
свадьбе дочери. Ну, а кино о стройотрядах 
я все-таки закончил и показал в институ-
те. Некоторые сюжеты о научных конфе-
ренциях и достижениях ТИСИ были пока-
заны на ТВ Томска.

После института я вернулся в Берёзовс-
кий, работал на производстве. Параллель-
но организовал киностудию в Доме пио-
неров. Набрал толковых ребят, и мы сде-
лали фильм «Заветам Ленина верны». О 
приеме в пионеры, занятиях в кружках, о 
музее Боевой славы школы №17, который 
позже перерастет в городской, и его руко-
водителе Василии Николаевиче Плотни-

кове, о мастере резьбы по дереву Валенти-
не Михайловиче Чаусове, работы которо-
го награждались медалями ВДНХ. Фильм 
мы показали в ДК шахтостроителей, он 
хорошо был принят зрителями, а на об-
ластном конкурсе кинолюбителей занял 
3 место. Жюри признало, что фильм снят 
профессионально, но лучше бы на антиал-
когольную тему… Например, как папа пе-
рестал пить в связи с указом Горбачева, а 
вся семья стала ходить на лыжах. Жалко, 
что ценные кадры из истории города не 
удалось сохранить. 

Сейчас я на пенсии и продолжаю сни-
мать видеоролики о городе, о детях, вну-
ках, на рыбалке, охоте и путешествиях 
по стране и за границей. Вот такое мое 
Кино! Рад буду встретиться с единомыш-
ленниками.

мой город  19читатель-газета-читатель

Конкурс «МГ»

 Подводим итоги

Материалом Виктора Рыжухина конкурс «Мое свидание с кино», орга-
низованный «МГ» совместно с Городским центром творчества и досу-
га, завершается. Напомним, конкурс приурочен к запуску в ГЦТиД сов-
ременного оборудования для показа фильмов в 3D формате. Пригласи-
тельные билеты на киносеансы в качестве призов и будут вручены по-
бедителям нашего конкурса. Всех его участников мы благодарим! Ито-
ги будут объявлены в одном из ближайших выпусков газеты. Следите за 
публикациями! 

Мое свидание с кино
О том, как фильмы смотрели и фильмы создавали��

Виктор Рыжухин после окончания Томского инженерно-
строительного института работал инженером по внедре-
нию новой техники на заводе «Стройдеталь», потом в тресте 
«КШС», затем был мастером, прорабом, начальником участ-
ка малой механизации. Увлекается краеведением. И есть у 
Виктора Федоровича еще одна пламенная страсть – кино. 

Виктор Рыжухин ездил со ��
съемочной группой на заводы, 
предприятия, стройки, при 
возможности снимал, естественно, 
природу. 

Просматривает отснятый ��
материал. Фото из личного архива.

В редакцию газеты «Мой го-
род» нередко обращаются го-
рожане с просьбой посодейс-
твовать им в защите их прав 
как потребителей. Мы всегда 
готовы помочь нашим чита-
телям составить обращение в 
Роспотребнадзор, связаться со 
специалистами этого ведомс-
тва и опубликовать в газете их 
разъяснения. А сегодня сооб-
щаем о том, что управление 
Роспотребнадзора по региону 
вместе с областным центром 
гигиены и эпидемиологии ор-

ганизовали для потребителей 
горячую линию по вопросам 
интернет-торговли.
Мероприятие приурочено к Все-
мирному дню защиты прав пот-
ребителей и продлится по 20 
февраля. Желающие смогут за-
дать вопросы сотрудникам уп-
равления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области. Телефо-
ны в Кемерове: 36-65-17, 36-64-
88, 36-29-89. 

Горячая линия работает по 
будням с 10:00 до 12:30 и с 13:30 
до 16:00 час. Также можно обра-

титься в консультационные пун-
кты центра гигиены и эпидеми-
ологии в Кемеровской облас-
ти. Консультации проводятся по 
будням с 8:00 до 12:00 и с 12:45 
до 17:00 час., в пятницу до 16:00 
час. 

Адреса, телефоны центров 
в девяти территориях области, 
памятка потребителю разме-
щены на сайте Роспотребнад-
зора (http://42.rospotrebnadzor.
ru/content/777/55979/ и 
http://42.rospotrebnadzor.ru/
content/777/56093/).

Как напоминает ведомство, 
покупатель имеет право отка-
заться от товара ненадлежащего 
качества в любое время до пере-
дачи, после передачи – в течение 
семи дней, кроме того, в течение 
трех месяцев, при условии, что 
информация о порядке и сроках 
возврата такого товара в момент 
доставки не предоставлена. Воз-
врат возможен, если сохранены 
товарный вид, потребительские 
свойства, документы, подтверж-
дающий факт и условия покупки 
указанного товара. При получе-

нии товара ненадлежащего ка-
чества потребитель вправе пот-
ребовать безвозмездного уст-
ранения недостатков или возме-
щения расходов на их исправле-
ние, соразмерного уменьшения 
покупной цены, замены на товар 
аналогичной марки или на такой 
же товар другой марки с соот-
ветствующим перерасчетом по-
купной цены. Кроме того, поку-
патель имеет право отказаться 
от исполнения договора и пот-
ребовать возврата уплаченной 
за товар денежной суммы.

Обращайтесь!

Потребительские права в цифровую эпоху
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доРоГие читатели! 
Вы можете поздравить своих родных, 

друзей и коллег с днем рождения, 
юбилеем и профессиональными 

праздниками через газету. 
Поздравления принимаются 

в редакции газеты «Мой город» 
по адресу: пр. ленина, 25а. тел.: 3-15-30.

Реклама

Уважаемые читатели! 
Газета «Мой город» 

отКРыВает РУбРиКУ «ЗнаКоМстВа» 
она даст реальную возможность познакомиться 

одиноким людям и найти свою вторую половинку. 
объявления принимаются по адресу: пр. ленина, 25а 

(при себе иметь паспорт). 
справки по телефону 3-15-30.

Реклама

18+

№6 
Меняем опор тела на локоть правой руки, мяч подни-
маем вверх левой рукой. Переводим взгляд и положе-
ние головы на мяч. Опор тела дополняется на правом 
тазобедренном суставе, на бедре и согнутом колене 
правой ноги. Сохраняется вытянутым мысок этой ноги. 
Левая нога максимально вытянута, отведена с участи-
ем тазобедренного сустава левой ноги влево и помога-
ет изгибу всего тела назад.

 Наглядно

Физкульт-ура

Наш веселый, звонкий мяч
Эти упражнения по силам людям любого возраста!��

«МГ» вместе с Лидией Ганевской 
продолжает знакомить своих чита-
телей с упражнениями для укрепле-
ния опорно-мышечной системы. Се-
годня Лидия Николаевна предлагает 
комбинацию из шести упражнений с 
мячом. 

– Она выполняется плавным переходом 
из одного упражнения в другое с изме-
нением положения тела, рук и ног, что 
считается одним подходом, – расска-
зывает мастер. – Затем комплекс пов-
торяется в другую сторону. Количест-
во повторов ее зависит от личных воз-

можностей и желания менять опорные 
руки. В моей программе также разра-
ботаны и специальные упражнения для 
мышц всего тела на их расслабление и 
отдых после подобных сложных ком-
бинаций. Вы можете освоить их и са-
мостоятельно выполнять с учетом сво-

их ощущений и подготовки всех мышц.
Желающие освоить эти и другие уп-

ражнения с помощью палочки, мяча и 
других атрибутов могут приходить на за-
нятия в Центр развития творчества детей 
и юношества по воскресеньям к 12:00 во 
вновь формируемую группу.

1 2 3

4 5 6

Подготовила Ирина Щербаненко. Фото Дарьи Ганевской.

№1
Из исходного положения стоя (мяч над головой на вы-
тянутых руках) опускаемся на правое колено, опираясь 
правой рукой на мяч, а затем на левое колено, макси-
мально отодвинув его от правого. Мяч поднимаем вверх 
правой рукой. Садимся на напряженные ягодицы на пол 
между голеностопами. Голова повернута влево и вверх. 
Левая рука опирается на прямую мышцу бедра левой 
ноги. Грудная клетка и спина слегка выгнута вперед.

№ 2
Поднимаем вверх напряженное тело, прогибаясь на-
зад, опираясь на колени и на левую пятку левой рукой. 
Мяч на максимально вытянутой вверх правой руке. Го-
лова повернута в сторону опорной левой руки, слегка 
запрокинута назад и вверх.

№3 
Вновь опускаемся на напряженные мышцы ягодиц. Обе 
ноги вытянутыми и прижатыми друг к другу переводим 
вперед, не опуская их на пол. Колени не согнуты, мыс-
ки ног вытянуты вперед. Этот сед на ягодицах мышцы 
спины и тела удерживают до приятного напряжения. 
Левая рука отведена в одну сторону, а правая рука с мя-
чом в другую. Спина с легким прогибом вперед. Голова 
и взгляд – как в упражнении №2.

№4 
Максимально раздвигаем вытянутые ноги и опуска-
ем их на пол, сохраняя вытянутыми мыски ног, прижи-
маем колено к полу. Опор на локоть левой руки. Пра-
вая рука поднята с мячом вверх. Голова и взгляд в сто-
рону правой руки и мяча. Спина и грудная клетка с лег-
ким прогибом вперед.

№5 
Опираясь на ладонь максимально вытянутой левой 
руки и на пятки широко раздвинутых прямых ног, под-
нимаем напряженное вытянутое вверх тело, сохраняя 
изгиб спины и поворот головы влево и вверх. Правая 
рука с мячом вытянута вверх. Сохраняем положение 
тела до легкого перенапряжения с учетом ваших воз-
можностей.
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Негосударственное учреждение здравоохранения
«Узловая больница на ст. Тайга ОАО «РЖД» 

приглашает на работу следующих специалистов: 
врачей-терапевтов (участковых), врача-патологоанатома, 
врача травматолога-ортопеда, врача УЗИ, врача хирурга, 
заведующ. отделением врача-педиатра, врача-эндокри-
нолога, врача-инфекциониста, врача-педиатра.

При приеме на работу специалистам, приглашенным на ра-
боту не менее чем на ставку на штатную должность из других 
территорий, выплачивается компенсация за наем жилья. Долж-
ностной оклад врача терапевтического профиля – 12994 руб.; 
должностной оклад врача хирургического профиля – 14560 
руб., районный коэффициент – 30%, премия, гарантированный 
социальный пакет. Городской программой предусмотрена соци-
ально-экономическая поддержка молодым специалистам.

Медицинские работники пользуются льготами работников 
железнодорожного транспорта. Возможна работа по совмести-
тельству.

Обращаться: г. Тайга, Кемеровская область,
 ул. Щетинкина, 61, тел. 8 (384 48) 2-33-92, 2-45-66.

Ремонт компьютеРов 
и ноутбуков

установка лицензионных 
антишпионских программ, 

чистка, установка 
дополнительного по 

и другое. 
8-923-497-23-03. Ре

к
ла

м
а

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

13 февраля – 17 февраля 2017 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

13 – 17 февраля 2017 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на воз-
душной линии электропередачи.

ул. Иркутская, 28 – 36; ул. Фрунзе, 
17, 18, 19, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 35.

13 февраля 2017 года, понедельник

13.00 16.00
Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита.

пр. Ленина, 38.

16 февраля 2017 года, четверг

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на воз-
душной линии электропередачи.

ул. Нижний Барзас.

17 февраля 2017 года, пятница

13.00 16.00
Ремонт электрооборудования прислонно-
го щита

пр. Ленина, 62.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь по 
тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».

удаление вмятин 
без покраски. 

тонировка 
автомобилей. 

8-951-570-33-35. 
Реклама

Ре
к
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м

а

пРодается 

сено
в рулонах. 
доставка. 

8-906-928-10-77.

Внимание!
Рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 18 руб.
В редакции (пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести 
«мГ» за 16 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

Реклама

С 10 по 12 февраля
МИКРОРАЙОН: улицы 40 лет Победы, В. Волошиной, Восточ-
ная, Гастелло, Пархоменко, Прилесная.
ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ: улицы 40 лет Октября, Брестская, 
Дунайская, Котовского, Кочубея, Куйбышева, Н. Барзас, Энту-
зиастов.
МИКРОРАЙОН СОЛНЕЧНЫЙ: кварталы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

С 13 по 15 февраля
ПОСЕЛОК ШАХТЫ «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Леонова, Новогод-
няя, Радужная, Васильковая, Ягодная, Троицкая, Светлая, Се-
ргиевская.
ПОСЕЛОК ЗА ВГСЧ: улицы Апрельская, Ноградская, Барзас-
ская, Юбилейная, Сиреневая, Вишневая, Утренняя, Звездная.
ПОСЕЛОК БАРЗАС: улицы Верхняя Набережная, Нижняя Набе-
режная, Октябрьская, Ломоносова, Шахтовая, Пушкина, Куз-
басская, Мира, Центральная, Кооперативная, Чапаева, Лени-
на, Кирова; переулки Майский, Космический.

С 14 по 16 февраля
ПОСЕЛОК ШАХТЫ «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Веерная, Одес-
ская, Нахимова, Попова, Белякова, Степная, Гоголя, Северная, 
Осенняя, Отрадная, Солнечная; переулки Одесский, 2-й Одес-
ский, 3-й Одесский, Осенний.
ПОСЕЛОК БАРЗАС: улицы Горького, Чкалова, Береговая, Но-
вая, Советская, 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, Покрышкина, Трудо-
вая, Лесопильная; переулки Таежный, Восточный, Южный.
ПОСЕЛОК ЗА ВГСЧ: улицы Луговая, Дачная, Вечерняя, Родни-
ковая, Фестивальная, Хуторная, Черемушки, Лазурная, Ряби-
новая, Сиреневая.

С 15 по 17 февраля
ПОСЕЛОК ШАХТЫ «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Пионерская, Вату-
тина, Маяковского, Чкалова, О. Кошевого, Тюленина, Ради-
щева, Иркутская, Фрунзе, Речная; переулки Пионерский, Реч-
ной.

С 16 по 18 февраля
ПОСЕЛОК ЮЖНАЯ: улицы Новосибирская, Заречная, Друж-
бы, Пролетарская, Терешковой, Севастопольская, Набереж-
ная, Шахтовая, 20 Партсъезда, Коммунаров; переулки Крас-
ноармейский, Пионерский.
СТАНЦИЯ ЗАБОЙЩИК: улицы Центральная, Станционная, 
Кузнецкая, З. Космодемьянской, Стрелочная, Ковпака, Перво-
майская, Некрасова, Чехова, Октябрьская, Смоленская, Гор-
ная; переулки Поссоветский, Октябрьский.
ПОСЕЛОК ШАХТЫ «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Папанина, Щор-
са, Бийская, Осипенко, Киевская, Кузнецова; переулки Щор-
са, Бийский, Осипенко, Киевский.

ГРАФИК ОЧИСТКИ ОТ СНЕГА УЛИЦ 
частного сектора Берёзовского городского округа 

на февраль 2017 года
С вопросами об очистке необходимо обращаться 

по телефону: 3-18-52 (приемная МКУ по УЖКХ)

УВАЖАЕМЫЕ БЕРёЗОВЦЫ!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСь К ДОБРОМУ ДЕЛУ! 

ПОМОЖЕМ СООБЩА ТЕМ,  
КОМУ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛьНО НЕОБХОДИМО!

В связи с непростой экономической ситуацией многие семьи с детьми, престарелые 
граждане и инвалиды испытывают материальные трудности и не могут приобрести 
одежду, обувь, простейшие средства реабилитации и ухода.

Если у вас имеются ненужные, находящиеся в хорошем состоянии или новые 
вещи и средства технической реабилитации, вы всегда можете сдать их В ПУН-
КТЫ ПРИЕМА, ОБМЕНА И ВЗАИМОПОМОЩИ, расположенные по адресам:

п. Октябрьский, ул. Черняховского, 10 (тел.: 3-22-95),
п. ш. «Берёзовская», пер. Ульянова, 4а (тел.: 5-51-35),
п. Южный, ул. Резвых, 34 (тел.: 5-63-17),
Центральный м-н, МКУ СРЦ «Берегиня», пр. Ленина, 39 (тел.: 3-46-54).
Режим работы пунктов: с 09:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 12:30 до 13:30), кроме 

субботы и воскресенья.
НЕ ОСТАВАЙТЕСь РАВНОДУШНЫМИ!

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр социального обслуживания» Берёзовского городского округа.

В случае необходимости в получении государственных услуг в 
сфере миграции маломобильным гражданам и инвалидам от-
делением по вопросам миграции оМВд России по г. берёзовс-
кий организуются выезды на дом для приема и вручения доку-
ментов.

для подачи заявления о получении государственной услуги ма-
ломобильные граждане и инвалиды могут воспользоваться еди-
ным порталом государственных услуг (функций) «gosuslugi.ru»

Телефон для получения консультаций: 3-11-65, 3-08-60.

ВниМанию ПолУчателей ГосУдаРстВенных УслУГ!

ЧЕРДАНЦЕВ Станислав Александрович, за-
меститель губернатора Кемеровской области 
по инвестициям и инновациям:
13 февраля (понедельник) тел.: 8 (3842) 75-24-
99.
ФАЛАЛЕЕВА Ольга Ильинична, заместитель 
управляющего отделением Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Кемеровской об-
ласти:
13 февраля (понедельник) тел.: 8 (3842) 58-71-
74.
ЖИДКОВА Елена Анатольевна, заместитель 
губернатора Кемеровской области по агропро-
мышленному комплексу:
14 февраля (вторник) тел.: 8 (3842) 36-39-75.
КУТЫЛКИНА Екатерина Борисовна, замести-
тель губернатора Кемеровской области по про-
мышленности, транспорту и предприниматель-
ству:
15 февраля (среда) тел.: 8 (3842) 75-85-50.

КРУГЛЯКОВА Наталья Георгиевна, начальник 
департамента социальной защиты населения 
Кемеровской области:
15 февраля (среда) тел.: 8 (3842) 75-85-85.
БУХМАН Евгений Сергеевич, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области по строитель-
ству:
16 февраля (четверг) тел.: 8 (3842) 36-82-40.
ЗАУЭРВАЙН Лариса Теодоровна, начальник 
департамента культуры и национальной поли-
тики Кемеровской области:
16 февраля (четверг) тел.: 8 (3842) 36-33-42.
ВЫСОЦКИЙ Сергей Васильевич, начальник 
департамента природных ресурсов и экологии 
Кемеровской области:
17 февраля (пятница) тел.: 8 (3842) 58-55-56.
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 

с 8:30 часов до 17:30 часов работает 
телефон обращений к губернатору 

Кемеровской области: 8 (3842) 58-41-97.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 13 февраля по 17 февраля 2017 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора Кемеровской области, руководителям 
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области отраслевой 

компетенции, иных органов по телефонам «прямой линии»:



№ 5 | 10 февраля 2017 мой город22 реклама

телефон рекламной службы «мГ» 3-15-30
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Ремонт 
холодильников  

на дому. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ремонт 
стиРальных 

машин 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Реклама

Реклама

Усиление каждой дуги, сварной трубы + 
основание трубы 20х40. 4 м – 13000 руб.;
6 м – 16000 руб.; 8 м – 19000 руб.  
Сотовый поликарбонат – 4 мм  
Спешите! Цены прошлого года.

ТеПЛицы 

тел.: 8-951-608-94-07

Бесплатная доставкапод ключ! 
Стальные УСиленные

РеГулиРовка окон 
и Ремонт стеклопакетов 

окна 
балконы 
потолки

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

выезд в поселки. 
тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

кафель, пластик. 
ванна под ключ.

8-961-717-99-92.

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС «БелАЗ», троллейбусов, трамваев. 

Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

Ре
к

ла
м

а
ЭВакуаТоР. 
ГРузоПеРеВозки 
от 1,5 до 5 тонн. 
автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

РемонТ ТеЛеВизоРоВ, 
хоЛодиЛьникоВ  

и сТиРаЛьных машин
Телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

Реклама

магазин «меркурий», пр. ленина, 24. ип савельева о.

поступление мужских 
рубашек поло, футболок, 

боксеров, шорт. 

Реклама

Межрайонная ИФНС России №12 по Кемеровской области.

� ксерокопирование 
� набор текста  
� отправка электронной 
почты 

� сканирование 
� редактирование  
и корректура  текстов –  
от простых до научных

муп «Редакция Газеты «мой ГоРод» 
оказывает платные услуГи:

Ре
кл

ам
а

Обращаться: пр. Ленина, 25а, справки по телефону: 3-18-35
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11 февраля

12 февраля

13 февраля

14 февраля

15 февраля

16 февраля

17 февраля

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 62%

Воскресенье
Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 63%

Понедельник
Пасмурно
Ветер Ю, 1 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 58%

Ночь -18оС
День -19оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -24оС
День -20оС

Ночь -26оС
День -18оС

Ночь -24оС
День -18оС

Ночь -23оС
День -17оС

Ночь -23оС
День -13оС

Вторник
Малооблачно
Ветер Ю, 3 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 74%

Среда
Облачно
Ветер Ю, 1 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 63%

Четверг
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 68%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮВ, 3 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 63%

Ночь -24оС
День -18оС

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
к

ла
м

аКомоды пластмассовые от 1500 руб., грунты для рассады 5л от 40 руб., тепловентиляторы от 800 руб., табурет 
деревянный от 550 руб., смесители от 265 руб., бензопилы от 5200 руб., асбест, электроинструмент, утеплители, 
трубы, краска, обои, ДВП, фанера, гипсокартон, песок, цемент, сухие смеси, фляги, люстры, бра. (Доставка)

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗоПеРеВоЗКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГРУЗоПеРеВоЗКи 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 
Минивэн 6 мест. 
8-950-271-00-58.

ГРузоПеРеВозки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Пшеница, 
оТРуби, 

коРмосмесь, 
комбикоРм дЛя 

жиВоТных, 
бРойЛеРоВ, 

несушек. 
ГубеРнский Рынок, 

маГ. «Южный» 
Т. 5-60-12, 

маГ. «ВекТоР», 
уЛ. киРоВа, 2, 
ТеЛ. 5-58-05. 

досТаВка бесПЛаТно.

Ре
к

ла
м

а

уГоль.
пГс. Щебень. 
песок. сено.

услуги погрузчика.
отогрев авто. вывоз снега.
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аУГоль 
отбоРный 
от мешка.

ДостаВка. 

кУПлю УГоль. 
8-951-167-65-85.

уГоль
доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уГоль
от мешка до камаза

доставка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

уГоЛь 
недоРоГо

от мешка до КамаЗа.  
8-952-169-15-42.

досТаВка уГЛя 
По ГоРоду 

По Вашим ТаЛонам.
дРоВа коЛоТые.

куПЛЮ уГоЛь. 
8-951-612-82-37

Реклама

дрова. 
пиломатериал. 

бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

качестВенный 
Ремонт 

кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
тел. 8-951-618-79-43. 

юрий. 

Ре
к

ла
м

а

ЭлеКтРиКа. сантехниКа 
отделочные Работы
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери.
натяжные потолки 

Разморозка водопровода.
8-913-420-07-52 

Реклама

РеМонт ПоМещений. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Электричество.
8-951-618-42-73. 

Ре
к

ла
м

аЭЛекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПЛенИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  
Ре

к
ла

м
а

пРофлист, 
металлочеРепица, 

сайдинГ, 
металлопРокат. 

дешево. доставка. 
тел. 8-951-178-04-04. 

Ре
к

ла
м

а

облицовка пластиком

натяжные 
потолки

установка дверей 
быстро, качественно 

8-923-488-89-05

Ре
к

ла
м

а

переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 
мастер на час. 

сборка мебели.

ГРузопеРевозки

8-951-175-58-45

юРидичесКая 
ПоМощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
а

Реклама

тРебуется фаРмацевт 
в сеть аптек «фармакопейка». 
Рассматриваем как опытных специалистов, 

так и студентов последних курсов. 
телефон: 8-904-827-99-42.

РепетитоР по химии 8 – 
11 классы. тел.: 8-951-573-
60-61. 

пРодается общежитие-
гостиница: жил. площадь 
274 м кв., 50 к/мест, ул. ле-
нина, 4а (п. ш. «берёзовс-
кая»). тел.: 8-905-960-84-
99.

тРебуются изготовители 
беляшей, чебуреков. тел.: 
8-903-946-96-55.

тРебуются на предпри-
ятие водители категории 
«с» и «е». тел.: 8-913-302-
63-73. 

тРебуются в сц «авто-
вэл» менеджер с опытом ра-
боты, знание 1с и автомеха-
ники. тел.: 8-923-616-55-53. 

тРебуются водители ка-
тегории «с» со стажем ра-
боты на автомобиль хово, 
шанкси, з/плата до 45000 
руб. тел.: 8-909-516-43-21.

тРебуются водители ка-
тегории «с» на автомобиль 
хово, стаж от 5 лет. собесе-
дование по тел.: 8-951-167-
65-85.

тРебуются в организа-
цию ооо «сибмонтарем» 
горнорабочие, проходчики, 
электрослесари подземные, 
горные мастера, горномон-
тажники. тел.: 5-86-68. 

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании СГПТУ №18 г. Берё-
зовский по профессии «Сле-
сарь по ремонту автомоби-
ля с правом управления боль-

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗо
ПеРеВоЗки. 
Город/межгород. 

термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

шегрузных автомобилей», вы-
данный в 1989 г. на имя Власо-
ва Сергея Николаевича, счи-
тать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность всему коллекти-
ву ПАО ЦОФ «Берёзовская», 
проф союзному комитету, всем 
цехам в оказании материаль-
ной, моральной поддержки 
моего сына, Илина Станисла-
ва, оказавшегося в тяжелой си-
туации. А так же всем родным, 
близким, друзьям, соседям и 
просто неравнодушным людям, 
оказавшим поддержку, сочувс-
твие. Дай Бог вам и вашим род-
ным здоровья. Низкий поклон. 

Семья Ильиных.
НАША семья выражает сер-

дечную благодарность всем, 
кто протянул руку помощи и 
оказал содействие в похоронах 
нашего любимого сына, внука, 
брата, племянника Дмитрия. 
Особая благодарность руко-
водителям и составам ансам-
бля «Красота», бывшим одно-
классникам и одногруппни-
кам, работникам ООО «Ровер», 
соседям, знакомым и друзьям. 
Низкий вам за это поклон. 

Мама, деда, баба, 
дядя, тетя и братья.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю 
благодарность сотрудникам 
ИП Потапкин В. Ф., родным и 
соседям за оказанную мораль-
ную и материальную поддер-
жку при проведении похорон 
нашей мамы, жены, бабушки 
Федоренко Татьяны Владими-
ровны. Спасибо всем за то, что 
разделили с нами горечь на-
шей утраты. 

Семья Федоренко.

Преподаватели ДШИ №14, 
руководители, родители и 
участники ансамблей тан-
ца «Красота» и «Ивушки» 
выражают искренние собо-
лезнования Пронской Ната-
лье Александровне, родным 
и близким в связи с безвре-
менной, трагической кончи-
ной сына, племянника, внука 

ПРОНСКОГО 
Дмитрия Александровича. 

Коллектив школы №16 вы-
ражает глубокое соболез-
нование Аверьяновой Т. А. в 
связи с безвременной кончи-
ной мамы 

КОКОВИНОЙ 
Галины Яковлевны.

Реклама

ОтделОчные рабОты 
любОй слОжнОсти 

Плитка, штукатурка, 
канализация, 

водопровод, сантехника. 
доставка строй материалов. 

скидки. 8-904-992-01-81. Ре
к

ла
м

а

мастеР на час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

все виды 
стРоительства 

и Ремонта. 
квартиры, 

дома, офисы. 
доставка и подбор 

материалов. 
договор. 

8-913-292-34-64, 3-34-73. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

от 3000 до 20000 рублей. 
Скидки: детям – 20 %, пенсионерам – 10%. 
Принеси старый слуховой аппарат полу-

чи дополнительную скидку от 500 руб. 
Аксессуары. Гарантия. 

Справки по телефону: 8-913-624-97-98, 8-962-057-41-44. 
Товар сертифицирован. 

Св-во 306552826400080 выдано 07.10.2011. 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 

Слуховые аппараты

14 феврАля 2017 Г. С 14 до 15 чАСов

пр. ленина, 19, Центральная библиотека.
16+
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санТехРабоТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

ГРузопеРевозки «12-66»
все виды пеРевозок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
Газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Щебень 
(диабаз, отсев). 
доставка уГля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Р
е

к
л

а
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ГРузопеРевозки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Щебень, оТСев, 
доСТавка угЛя.  
угоЛь в Мешках
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

услуГи электРика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

штроба. полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Реклама Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

«стрелец-м» 
обУчение 

на охРанникоВ 
4, 5, 6 РаЗРяДоВ.

Повышение квалификации. 
консультации.

 тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Реклама
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Извещение 
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора  
на размещение нестационарного торгового объекта

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского 
округа проводит аукцион, открытый по составу участников, форма подачи предложений по цене: открытая.

Орган, принявший решение о проведении аукциона: администрация Березовского городского округа, 
постановление от 23.11.2016 № 866.

Место проведения аукциона: Кемеровская обл., г. Березовский, пр. Ленина, 22, Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Березовского городского округа, кабинет № 7. Телефоны для справок: 
(838445) 5-70-08, 3-28-11. 

Дата и время проведения аукциона: 
Лот № 1– 16.03.2017г. в 11:00 час.
Предмет аукциона (лот):
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* равен размеру платы за размещение объекта на весь период действия договора
Срок, на который заключается договор -5 лет.
Объект размещается на землях, государственная собственность на которые не разграничена, в Березов-

ском городском округе.
Вид нестационарного торгового объекта – розничный.
Тип нестационарного торгового объекта – павильон.
Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта – ремонт обуви.
Задаток перечисляется на расчетный счет: УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Березовского городского округа)
Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код ОКТМО 32710000; 
БИК 043207001;
Номер счета получателя платежа – 40302810000003000132;
Наименование банка – Отделение Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие в открытом аукционе, 16.03.2017. лот №1. 
Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 120,
непосредственно претендентом и должен поступить на расчетный счет не позднее 14.03.2017г. (комиссия 

за перечисление денежных средств взимается за счет претендента). Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, возвращается внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор, засчитываются в оплату приобретаемого 
права на заключение договора. Задатки, внесенные лицами, не заключившими договоры вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются. В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, 
надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже перечнем и обеспечившие 
поступление задатка на счет Комитета по управлению муниципальным имуществом Березовского город-
ского округа.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка (2 экз.);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и его представителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если заявление подается 

представителем;
4) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в установленном размере 

на счет, указанный в извещении.
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Прием документов для участия в аукционе осуществляется по адресу: Кемеровская обл., г. Берёзовс-
кий, пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство и управление муниципальным имуществом Березовс-
кого городского округа», кабинет № 15, по местному времени с 09:00 до 17:00, с 10.02.2017г. по 13.03.2017г. 
включительно.

Дата определения участников аукционов: 14.03.2017г. в 16-00 часов.
Вручение уведомлений: 15.03.2017г. с 14-00 часов до 15-00 часов.
Вручение билетов участникам аукционов: в день проведения аукциона.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 

об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
в течение десяти дней со дня подписания протокола, заявителю направляется два экземпляра подписанного 
проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответс-
твуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки заявителю направляется два экземпляра подписанного 
проекта договора на размещение нестационарного торгового объекта. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за право 
размещения нестационарного торгового объекта.

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах и подписывается победителем аукци-
она и организатором аукциона в день поведения аукциона.

Организатором аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона 
направляет победителю аукциона два экземпляра подписанного проекта договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

Не допускается заключение договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Если в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом победителю аукциона или 
единственному участнику проекта договора, ими не произведена оплата права на заключение договора и 
(или) подписанный проект договора не представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона пред-
лагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукционе участник, лицо, по-
давшее единственную заявку, или заявитель, признанный единственным участником аукциона, не перечис-
лили плату за право на заключение договора и (или) не представили в уполномоченный орган подписанный 
проект договора в установленные сроки, они считаются уклонившимися от заключения договора. 

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается при условии полной оплаты 
приобретенного права, что подтверждается копией платежного поручения (квитанции).

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от его прове-
дения не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения и обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель КУМИ Березовского ГО О. Н. Дульянинова.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа (далее – Организатор аукциона) 

ЗаЯВКа
на участие в аукционе на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта:
Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):

 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 площадью _______________ кв.м. кадастровый номер квартала ________________________

1. Сведения о заявителе:
Для юридического лица
1.1. ________________________________________________________________

___________________, в лице _____________________________________________
_______________________________________, действующего (-ей) на основании _______
____________________________________________________________________.

1.2. Юридический и фактический адрес:  _________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

1.3. ОГРН _______________________ ИНН __________________________.
1.4. Перечисляет денежные средства в размере ______________________ (______________

____________________________________________________________________
___________________________________________________) рублей (далее – задаток).

Для физического лица
1.5. гр. ______________________________________________________________
Паспорт  серия _______ № _______________ выдан _____________________________

________________ «____» _______________ _________ г. ИНН __________________
Адрес регистрации: _____________________________________________________

____________________________________________________________________ 
1.6. Перечисляет денежные средства в размере______________(______________________

____________________________________________) рублей (далее – задаток).
2. Платежные реквизиты для возврата задатка:

л/с ___________________________________ в ______________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________ к/с _______________________
____________________________________________________________________
БИК ___________________________ ИНН/КПП ____________________/___________
____________________________________________________________________

Получатель __________________________________________________________
Телефон (факс) для связи: _________________________________________________.
3.Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
3.1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, указанные в информационном сообщении, 

опубликованном в газете «Мой город», на официальном сайте администрации Березовского городс-
кого округа и на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов от «___» 
______20____г., а также условия договора на размещение нестационарного торгового объекта.

3.2. В случае признания победителем аукциона:
3.2.1. Подписать протокол об итогах аукциона в день проведения.
3.2.2. Заключить с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Березовского городского 

округа договор на размещение нестационарного торгового объекта с полной оплатой приобретенного 
права на заключение договора, не ранее 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

4. Мне известно, что:
4.1. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчетный счет организа-

тора аукциона до даты окончания приема заявок.
4.2. В платёжном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату прове-

дения аукциона, номер лота.
5. Выражаю свое согласие на:
5.1. Осуществление организатором аукциона обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение) использование, распространение, обезличивание, блокирование и 
уничтожение) моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рожде-
ния, адреса проживания (регистрации), номера телефона, сведения о банковском счете для информиро-
вания меня с помощью средств связи (телефон, почта) о моем статусе и статусе поданной заявки, о дате, 
времени и месте проведения аукциона, неавтоматизированным способом, а также на передачу данных 
следующим третьим лицам: осуществляющим распоряжение земельными участками на территории города, 
уполномоченному органу в сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, в городском округе.

5.2. Настоящее согласие не зависит от результата рассмотрения заявки и результата аукциона, дано на 
неопределенный срок и может быть отозвано мною путем предоставления организатору торгов письмен-
ного заявления.

5.3. Я подтверждаю, что организатором торгов предоставлена информация о правах субъекта персо-
нальных данных установленных Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

ЗАЯВКА ПРИНЯТА
«_____» _____________________________________________________ 20___г.
________________________________час ____________________________ мин 
№ ________________________________________________________________
Ф.И.О. принявшего заявку
__________________________________________________________________
подпись принявшего заявку

Подпись заявителя
(представителя) _____________________ 
«___» _________________ 20_____ года.

(проеКт) договор на размещение нестационарного
 торгового объекта №

Кемеровская область,
г. Березовский  «____» ___________ 20_____ г. 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа, в лице председа-

теля комитета __________________________, действующего на основании Положения о Комитете, 
именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны, и _________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фи-
зического лица, его паспортные данные)

в лице _____________________________________________________________, 
(должность лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, фамилия, имя, отчество 

представителя, паспортные данные представителя)
действующего на основании _______________________________________________

____________________________________________________________________,
 (наименование и реквизиты положения, устава, доверенности и т.п.)
именуемый в дальнейшем Хозяйствующий субъект, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
в соответствии Законом Кемеровской области от 04.07.2002 № 49-ОЗ «О разграничении полномочий 

между органами государственной власти Кемеровской области в сфере земельных отношений», с постанов-
лением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 № 530 «Об установлении порядка раз-
работки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местного самоуп-
равления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муниципального образования, а также 
порядка организации и проведения торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской 
области, без предоставления земельных участков и установления сервитута», решением администрации 
Березовского городского округа от ______ №_________, на основании протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе от __________ №____________, по результатам проведения открытого 
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и на осно-
вании протокола организатора аукциона  _________________________________________

(наименование организатора аукциона) 
о результатах аукциона от ______________ №_____________, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем:
1. Предмет договора
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1.1. Комитет предоставляет за плату Хозяйствующему субъекту право на размещение нестационарного 

торгового объекта со следующими характеристиками:
вид:  ______________________________________________________________;
тип: _______________________________________________________________; 
площадь: ___________________________________________________________;
назначение (специализация) _______________________________________________; 
местоположение (адресный ориентир): ______________________ в соответствии со схемой 

размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации Березов-
ского городского округа от ___________ №_______________ (далее – Объект). 

Размещение Объекта осуществляется на земельном участке, государственная собствен-
ность на который не разграничена, в Березовском городском округе, расположенном по адресу: 
______________________________, с кадастровым номером__________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и 
являющимся его неотъемлемой частью (далее – место размещения Объекта)1.

Размещение Объекта осуществляется на части земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, в Березовском городском округе, расположенном по адресу: 
_______________, с кадастровым номером______________, в соответствии со схемой границ 
на кадастровом плане территории, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью (далее – место размещения Объекта)2.

Размещение Объекта осуществляется на являющейся частью земель, государственная собственность 
на который не разграничена, в Березовском городском округе, территории, кадастровый номер квартала 
________________________________ , в соответствии со схемой границ на кадастровом плане 
территории, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (далее – место 
размещения Объекта)3.

 Хозяйствующий субъект использует место размещения Объекта в течение срока действия Договора на 
условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Березовского городского округа, 
условиями настоящего Договора.

1.2. Право на размещение нестационарного торгового объекта не даёт Хозяйствующему субъекту прав на 
использование места размещения Объекта:

– для размещения объектов капитального строительства;
– для иных целей, не предусмотренных настоящим Договором;
– для размещения нестационарного торгового объекта, не соответствующего условиям настоящего 

Договора.
1.3. Ограничениями использования земель или земельного участка, в границах которых расположено 

место размещения Объекта, являются: ____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

1.4. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место размещения Объекта является 
пригодным для использования в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.5. Хозяйствующий субъект, заключая настоящий Договор, подтверждает, что место размещения Объ-
екта находится в состоянии, не препятствующем использованию в соответствии с условиями настоящего 
Договора, каких-либо претензий к состоянию места размещения Объекта не имеет. 

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на ______________________________________

____________________________________________________________________. 
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до 

_______________________, а в части исполнения обязательства по внесению платы за размещение 
Объекта – до момента исполнения данного обязательства. 

3. Размер и порядок внесения платы за размещение Объекта 
3.1. Размер годовой платы по настоящему Договору определен на основании отчета об оценке от 

_______ № _________, выполненного в соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет __________ рублей ____ копеек 
(сумма цифрами и прописью).

3.2. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежемесячно/ежеквартально/ежегодно (до 10 числа меся-
ца/до 10 числа первого месяца квартала/до 15 ноября года, за который производится оплата) перечисляет 
плату за размещение Объекта равными платежами в размере __________ рублей ____ копеек (сумма 
цифрами и прописью) на расчётный счёт Комитета»: УФК по Кемеровской области (КУМИ Березовского ГО) 
ИНН 4203002498, КПП 425001001; 

Номер счета получателя платежа – № 40101810400000010007, БИК 043207001;
Банк получателя – Отделение Кемерово; КБК 905 1 11 05012 04 0000 120,
Код ОКТМО 327100003.3.
3.3. В платёжном документе в обязательном порядке указывается:
номер и дата договора на размещение Объекта;
наименование хозяйствующего субъекта;
наименование платежа (плата за размещение нестационарного торгового объекта);
период, за который производится платеж;
указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые перечисляется платеж;
наименование / Ф.И.О. лица, которым производится платеж.
3.4. Хозяйствующий субъект производит первый платеж в течение 10-ти дней с момента заключения 

Договора. 
3.5. Обязательство по внесению платы за размещение Объекта по настоящему Договору считается 

исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет, указанный в пункте 3.2 
настоящего Договора, при оформлении платежного документа в порядке, указанном в пункте 3.3 на-
стоящего Договора. 

3.6. Поступающие платежи по настоящему Договору, в случае наличия у Хозяйствующего субъекта за-
долженности по плате за размещение Объекта, учитываются Комитетом в следующем порядке: в первую 
очередь погашается задолженность прошлых периодов, затем погашаются начисления очередного насту-
пившего срока уплаты платы за размещение Объекта вне зависимости от периода платежа, указанного в 
платёжном документе.

Излишне уплаченная сумма платы за размещение Объекта (переплата), если отсутствует задолженность 
по пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предстоящих платежей по настоящему Договору.

Если присутствует переплата по основным платежам и задолженность по пене и (или) штрафам из суммы 
переплаты по плате за размещение Объекта гасится задолженность по пене и (или) штрафам, а остаток пере-
платы платы за размещение Объекта засчитывается на следующий платёжный период. 

3.7. Неосуществление деятельности Хозяйствующим субъектом на месте размещения Объекта не может 
служить основанием для невнесения платы за размещение Объекта. 

3.8. Плата за размещение Объекта не включает в себя плату за содержание и благоустройство места 
размещения Объекта. 

4. Права и обязанности сторон
4.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
4.1.1. Использовать место размещения Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора. 
4.2. Хозяйствующий субъект обязан:
4.2.1. Разместить Объект и осуществлять его эксплуатацию в соответствии с пунктом 1.1 настоящего До-

говора.
4.2.2. Соблюдать требования к внешнему виду и содержанию Объекта, требования по благоустройству 

прилегающей к Объекту территории, установленные Правилами благоустройства и содержания террито-
рии муниципального образования Березовский городской округ, утвержденными Решением Березовского 
городского Совета народных депутатов от 22.11.2012 №349, в течение всего срока действия настоящего 
Договора.

4.2.3. Сохранять вид, тип, площадь и назначение (специализацию) Объекта, адресные ориентиры места 
размещения Объекта в течение срока действия настоящего Договора. 

4.2.4. Соблюдать при размещении и эксплуатации Объекта требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию Объекта в соответствии с требованиями федерального законодатель-
ства, законодательства Кемеровской области и муниципальных нормативных правовых актов Березовского 
городского округа. 

4.2.6. Поддерживать место размещения Объекта в надлежащем состоянии, осуществлять сбор и вывоз 
мусора (отходов), образующихся в результате эксплуатации Объекта. 

4.2.7. Нести расходы на содержание места размещения Объекта.
4.2.8. Не допускается розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции, включая пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе.
4.2.9. Не осуществлять на месте размещения Объекта деятельность, в результате которой создавались 

бы какие-либо препятствия третьим лицам.
4.2.10. Не нарушать права и законные интересы правообладателей смежных земельных участков.

1  Указывается в случае, если осуществляется использование всего земельного участка.

 3 Указывается в случае, если осуществляется использование части земельного участка. 

 4 Указывается в случае, если осуществляется использование части земель. 

4.2.11. Своевременно и полностью вносить плату за размещение Объекта в размере и порядке, опреде-
ляемыми настоящим Договором. 

4.2.12. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, не заключать до-
говоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение 
предоставленных Хозяйствующему субъекту по настоящему Договору прав, в частности переход их к иному 
лицу (договоры залога, внесение права на размещение Объекта или его части в уставный капитал юриди-
ческого лица и др.). 

4.2.13. Не передавать место размещения Объекта в целом или частично в поднаем. 
4.2.14. Устранить за свой счёт недостатки места размещения Объекта и иные его изменения, произведён-

ные без согласования с Комитетом, по письменному требованию последнего. 
4.2.15. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного 

участка, части земельного участка или земель, в границах которых расположено место размещения 
Объекта, экологической обстановки на месте размещения Объекта, к загрязнению, захламлению места 
размещения Объекта.

4.2.16. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявления, предупреждения, 
пресечения террористической деятельности и минимизации ее последствий. В случае обнаружения подоз-
рительных предметов сообщить об этом в компетентные органы.

4.2.17. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычайных ситуаций, создаю-
щих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического характера или совершении иных противо-
правных действий, обеспечивать незамедлительное извещение служб экстренного реагирования и (или) 
служб экстренной помощи Березовского городского округа.

4.2.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и экс-
плуатации городских подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов, не 
препятствовать их ремонту и обслуживанию.

В случае возникновения аварийных ситуаций на указанных объектах немедленно сообщать в аварийные 
службы и обеспечивать беспрепятственный доступ специалистов данных служб к объектам для их ремон-
та. 

4.2.19. Соблюдать охранные зоны, установленные в отношении линейного объекта.
4.2.20. Обеспечивать доступ представителей собственника линейного объекта или представителей 

организации, осуществляющих эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспе-
чения его безопасности, в случае если Объект полностью или частично расположен в охранной зоне 
линейного объекта.

4.2.21. Обеспечить Комитету и органам, осуществляющим земельный контроль и земельный надзор, 
беспрепятственный доступ на Объект и место размещения Объекта. 

4.2.22. Выполнять в установленный срок предписания уполномоченных контролирующих и надзорных 
органов об устранении нарушений, допущенных при использовании Объекта и места размещения Объек-
та. 

4.2.23. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы о всякой аварии или ином 
событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту размещения Объекта, и своевременно принимать 
все возможные меры по их предотвращению. 

4.2.24. В течение десяти дней со дня окончания срока действия, досрочного расторжения настоящего 
Договора освободить место размещения Объекта от расположенного на нём Объекта, привести место раз-
мещения Объекта в первоначальное состояние и уведомить об этом Комитет.

4.2.25. В случае если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежемесячное перечисление 
Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта, каждые три месяца, а также не позднее, чем за 
один месяц до окончания срока действия настоящего Договора, осуществлять сверку расчетов по плате за 
размещение Объекта и неустойке (пене и (или) штрафам).

В случае если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежеквартальное перечисление Хозяйс-
твующим субъектом платы за размещение Объекта, каждые полгода, а также не позднее, чем за один месяц 
до окончания срока действия настоящего Договора, осуществлять сверку расчетов по плате за размещение 
Объекта и неустойке (пене и (или) штрафам).

В случае если пунктом 3.2 настоящего Договора предусмотрено ежегодное перечисление Хозяйствую-
щим субъектом платы за размещение Объекта, осуществлять сверку расчетов по арендной плате и неустой-
ке (пене и (или) штрафам) ежегодно до 1 ноября соответствующего года, а также не позднее, чем за один 
месяц до окончания срока действия настоящего Договора.

4.2.26. В течение десяти дней со дня изменения наименования, местонахождения или других рекви-
зитов, а также при реорганизации Хозяйствующего субъекта направить Комитету письменное уведом-
ление об этом.

В случае если Комитет не был письменно уведомлен Хозяйствующим субъектом об изменении выше-
указанных сведений Хозяйствующий субъект несет риск наступления вызванных этим неблагоприятных 
последствий для него, в том числе Хозяйствующий субъект считается надлежаще извещенным по адресу, 
указанному в настоящем Договоре.

4.3. Комитет имеет право:
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать соблюдение Хозяйствующим 

субъектом его условий. 
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущенных Хозяйствующим 

субъектом при размещении и эксплуатации Объекта, требовать устранения данных нарушений в указанные 
Комитетом сроки.

4.3.3. Направлять в уполномоченные органы, осуществляющие земельный контроль и земельный над-
зор, обращения о пресечении действий, осуществляемых Хозяйствующим субъектом. 

4.3.4. Беспрепятственно обследовать место размещения Объекта. 
4.4. Комитет обязан:
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место размещения Объекта в соответствии с условиями 

настоящего Договора.
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если она не противоре-

чит условиям Договора и действующему законодательству.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим субъектом обязанности по 

внесению платы за размещение Объекта в установленные Договором сроки Хозяйствующий субъект обязан 
уплатить Комитету неустойку из расчета 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день 
просрочки. 

5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей, перечисленных в разделе 4 настоя-
щего Договора, Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету штраф в размере 10 % годовой платы за 
размещение Объекта.

5.3. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
номер и дата договора на размещение Объекта;
наименование хозяйствующего субъекта;
наименование платежа неустойки: пеня, штраф;
указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые перечисляется платеж;
наименование / Ф.И.О. лица, которым производится платеж неустойки.
5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на месте размещения 

Объекта по вине Хозяйствующего субъекта, последний возмещает ущерб в полном объеме собственнику 
сетей и коммуникаций, лицу, осуществляющему их эксплуатацию, а также иным лицам, которым причи-
нен ущерб.

5.5. В случае если по окончании срока действия Договора или его досрочного расторжения Хозяйству-
ющий субъект не освободил место размещения Объекта от расположенного на нём Объекта, не привел 
его в первоначальное состояние и не уведомил об этом Комитет в порядке, установленном пунктом 4.2.24 
настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан вносить плату за пользование местом размещения 
Объекта в размере платы за размещение Объекта по Договору до выполнения обязанности, предусмотрен-
ной пунктом 4.2.24 настоящего Договора. 

При этом если указанная плата не покрывает причиненных Комитету убытков, он может потребовать их 
возмещения. 

5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобождает стороны от надле-
жащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме.

5.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора
6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, установленного в пункте 2.1 настоящего 

Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не допускается изменение 

существенных условий договора.
6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения дополнительного 

соглашения, подписываемого Сторонами и в дальнейшем являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон. 
6.5. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора и возмещения убытков 

при следующих признаваемых сторонами существенных нарушениях настоящего Договора:
6.5.1. Размещение и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований, установленных в пунктах 

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 настоящего Договора. 
6.5.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухудшению качественных 
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характеристик места размещения Объекта, его загрязнению и захламлению, ухудшению экологической 
обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других случаях, предусмотренных землеустрои-
тельными, архитектурно-строительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами и 
правилами. 

6.5.3. При нарушении Хозяйствующим субъектом пункта 4.2.8 настоящего Договора в случае наличия 
вступившего в законную силу постановления по делу об административном нарушении.

6.5.4. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта в течение двух раз 
подряд по истечении установленного настоящим Договором срока платежа независимо от её последующего 
внесения.

6.6. Комитет также вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях:
6.6.1. принятия администрацией Березовского городского округа решений:
– о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, объектов инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, если нахождение Объекта препятствует осуществлению ука-
занных работ;

– об использовании территории, занимаемой полностью или частично Объектом, для целей, связан-
ных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного транспорта, 
оборудованием бордюров, стоянок автотранспорта, иных элементов благоустройства, если нахождение 
Объекта препятствует такому использованию; 

– о развитии застроенной территории. 
6.6.2. принятия Комитетом решений:
– о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью либо частично расположено 

место размещения Объекта, на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользова-
ния, в собственность, в аренду;

– о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения договора аренды 
земельного участка, в границах которого полностью либо частично расположено место размещения Объ-
екта; 

– о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах которых полностью либо частич-
но расположено место размещения Объекта, и земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в случаях, предусмотренных статьей 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, если в результате 
перераспределения место размещения Объекта будет располагаться в границах земельного участка, обра-
зованного в результате перераспределения и находящегося в частной собственности.

6.7. Хозяйствующий субъект вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора, напра-
вив Комитету соответствующее уведомление не менее чем за один месяц до момента расторжения Договора 
при условии:

– погашения задолженности по плате за размещение Объекта (до момента расторжения Договора), 
неустойки (пени и (или) штрафов);

– внесения возмещения за досрочное расторжение Договора в размере месячной платы за размещение 
Объекта. 

6.8. Прекращение действия договора, расторжение договора не освобождает Хозяйствующего субъекта 
от необходимости погашения задолженности по плате за размещение Объекта, выплате неустойки (пени и 
(или) штрафов), процентов за пользование чужими денежными средствами и возмещения убытков, в том 
числе упущенной выгоды.

6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению сторон по инициативе Хозяйствую-
щего субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, указанных в пункте 6.5 настоящего Договора, не 
является основанием для возврата Хозяйствующему субъекту уплаченной стоимости права на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта, являвшегося предметом аукциона на право 
заключения договора. 

7. Заключительные положения
7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается полученной сто-

роной, если она направлена заказным письмом по месту нахождения соответствующей стороны или по ее 
почтовому адресу. 

Момент получения корреспонденции определяется в любом случае не позднее десяти дней со дня ее 
отправки, указанной в почтовой квитанции.

7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Хозяйствующим субъектом с момента её вру-
чения под роспись представителю Хозяйствующего субъекта или лицу, имеющему право действовать от его 
имени без доверенности.

7.3. Изменения в тексте договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а равно и в приложениях, до-
полнениях к нему, не заверенные подписями сторон и не скрепленные оттисками их печатей, юридической 
силы не имеют.

7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения места размещения 
Объекта.

7.5.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон. 

7.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
– кадастровый паспорт земельного участка4;
– схема границ на кадастровом плане территории.�
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Комитет: комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа.
Юридический адрес: 652420, г. Березовский, пр. Ленина, 22.
УФК по Кемеровской обл.(Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городс-

кого округа);
Налоговый орган: ИНН 4203002498, КПП 425001001, Код ОКТМО 32710000;
Номер счета получателя– 401018104000 00010007, БИК 043207001;
Наименование банка – Отделение Кемерово;
Код бюджетной классификации 905 111 0501204 0000 120.
Хозяйствующий субъект : ___________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Подписи сторон:
КОМИТЕТ: ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ:
________________/ ______________/ м.п. _______________ /____________/ м.п.

4 Указывается в случае, если осуществляется использование части земельного участка или земель.

Информационное 
сообщение о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа (далее-Органи-
затор аукциона) на основании постановления администрации Березовского городского округа от 01.02.2017 
№70 сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного учас-
тка. Торги проводятся в форме открытого аукциона по форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы.
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1. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, 
самостоятельно.

2. На земельном участке необходимо разместить, открытый склад, площадью – 9 912 кв.м.
3. Для участия в аукционе необходимо предоставить Организатору аукциона следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-

ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регис-

трации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесение задатка, на расчетный счет: УФК по Кемеровской обл. (Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код ОКТМО 32710000; БИК 043207001;
Номер счета получателя платежа – 40302810000003000132;
Наименование банка – Отделение Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие в открытом аукционе, 20.03.2017, лот №1
Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 120.
4. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, т.е. 14.03.2017; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона приобретения земельного 
участка в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, Организатор аукциона возвращает внесенный им 
задаток в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

7. Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.

9. В течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукци-
она обязан возвратить задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем. 

10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутс-
твовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

11. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом 
(единственным участником аукциона), с которым договор аренды земельного участка заключается, за-
считывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения данного договора, не возвращаются.

Арендатор земельного участка обязан соблюдать градостроительные условия и ограничения. Использо-
вать земельный участок по назначению в соответствии с нормами градостроительных регламентов.

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с формой заявки, с иной информацией о земельном 
участке, осуществляется по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, пр. Ленина, 39а в МКУ «Градострои-
тельство и управление муниципальным имуществом Березовского городского округа», кабинет № 15, по 
местному времени с 09:00 до 17:00, с 10.02.2017 по 13.03.2017 включительно.

Рассмотрение заявок, признание заявителей участниками аукциона лота №1 состоится 14.03.2017 в 14 
часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «20» марта 2017г. в 14 часов 00 минут;
Место проведения аукциона: Кемеровская обл., г. Березовский, пр. Ленина, 22, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Березовского городского округа, каб. № 7. 
Телефоны для справок: (838445) 5-70-08, 3-28-11 
 Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, 

регулируются законодательством. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.

Председатель КУМИ Березовского ГО О. Н. Дульянинова.

(проект)
догоВор аренды ЗеМельного УЧаСтКа №

Кемеровская область г. Березовский « __________» ______________ 20 г.
На основании ____________ Земельного кодекса Российской Федерации, Протокола _________ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа в лице Председателя 
Комитета _____________________, действующий на основании Положения о Комитете, именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель» и ФИО, дата рождения гражданина, паспорт выдан , проживающая(-ий) по 
адресу: Кемеровская область ________________________, именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижес-
ледующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель насе-

ленных пунктов с кадастровым номером ___________________________ , находящийся по адре-
су: Кемеровская область, г. Березовский, (далее – Участок), для , в границах, указанных в кадастровом пас-
порте земельного участка, площадью _________________________________________кв. м.

1.2.На участке имеются: ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И МОМЕНТ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
2.1. Срок действия Договора устанавливается с – по .
2.2. Договор аренды на срок один год и более считается заключенным с момента его государственной 

регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Кемеровской области.

2.3.Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с _____________
____________________________________________________________________.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за использование Участка определен Протоколом № от, являющимся неотъ-

емлемой частью настоящего Договора.
3.2. Арендатор самостоятельно ежемесячно до 10 числа месяца, за который производится оплата, пере-

числяет арендную плату на расчетный счет органа федерального казначейства, указанный в расчете аренд-
ной платы приложенном к настоящему Договору.

3.3. В платежном документе в обязательном порядке указывается:
– номер и дата подписания Договора;
– наименование Арендодателя и Арендатора;
– наименование платежа: арендная плата;
– период, за который производится платеж;
– указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые перечисляется платеж;
–  наименование /Ф.И.О. лица, которым производится платеж.
3.4. Обязательство по внесению платежей по настоящему Договору считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя при оформлении платежного документа в 
порядке, указанном в пункте 3.3 настоящего Договора.

3.5. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке в случаях:
– при изменении условий использования земельных участков, влекущее при расчете размера арендной 

платы применение установленных нормативными правовыми актами дополнительных коэффициентов.
3.6. В период действия Договора суммы, вносимые в счет исполнения по обязательствам по Договору, 

в первую очередь направляются на погашение пени, исчисленной за просрочку внесения арендных плате-
жей.

3.7. Не использование Арендатором Участка не может служить основанием для освобождения его от 
обязанности по внесению арендных платежей.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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Информационное сообщение
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сообщает о 

возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства на 
праве аренды.

2.Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются с 10.02.2017 по 12.03.2017.

3.Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения 
в газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т. Ленина, 39а, кабинет № 15, МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО», тел. 5-70-08.

4.Дата окончания приема заявлений — 12.03.2017

№ п/п Адрес земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка

1
Кемеровская область, г. Березовский, ул. 

Вечерняя, д.1.
42:22:0101001:1985 1477

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа О. Н. Дульянинова.

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием Участка Арендатором.
4.1.2. Контролировать выполнение Арендатором всех обязательств по настоящему Договору. 
4.1.3. Вносить в соответствующие органы, осуществляющие земельный контроль, требования о приоста-

новлении действий, осуществляемых Арендатором или иными лицами с нарушением условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Участок. Договор имеет силу Акта приема-передачи.
4.2.2. Направлять Арендатору письменные предупреждения о необходимости исполнить свои обязатель-

ства в разумный срок, если допущенные Арендатором нарушения обязательств могут повлечь досрочное 
расторжение Договора по требованию Арендодателя.

4.2.3. Принять от Арендатора Участок по акту приема-передачи по окончании срока действия настоящего 
Договора либо при его досрочном расторжении.

4.3. Арендатор имеет право: Использовать Участок в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4. Арендатор не имеет право на переуступку прав и обязанностей по Договору третьим лицам. 
4.5. Арендатор обязан:
4.5.1. Использовать Участок только в соответствии с требованиями о его разрешенном использовании и 

цели предоставления, определенными в пунктах 1.1 настоящего Договора.
4.5.2. Не позднее одного года со дня заключения настоящего Договора, приступить к использованию 

Участка. 
4.5.3. Своевременно и полностью вносить арендную плату, установленную настоящим Договором.
4.5.4. Провести государственную регистрацию Договора на срок один год и более в Управлении Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области в течении 
3 (трех) месяцев со дня получения настоящего Договора.

4.5.5. Не передавать свои права и обязанности по Договору другому лицу (перенаем), не отдавать арен-
дные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив, а также не осуществлять иных действий, при-
водящих к обременению Участка правами третьих лиц без письменного согласия Арендодателя.

4.5.6. Обеспечить Арендодателю и органам, осуществляющим земельный контроль, беспрепятственный 
доступ на Участок.

4.5.7. Не нарушать права и законные интересы иных правообладателей частей объекта недвижимости, 
расположенного на Участке (в случае, если земельный участок предоставлялся для размещения объектов 
недвижимости), а также правообладателей смежных Участков.

4.5.8. Устранить за свой счет недостатки Участка и иные его изменения, произведенные без согласования 
с Арендодателем, по письменному требованию последнего.

4.5.9. Осуществлять обход и осмотр Участка с целью выявления, предупреждения, пресечения террорис-
тической деятельности и минимизации ее последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов 
сообщить об этом в компетентные органы.

4.5.10. В десятидневный срок со дня изменения наименования, местонахождения или других реквизитов, 
а также при реорганизации Арендатора направить Арендодателю письменное уведомление об этом.

В случае, если Арендодатель не был письменно уведомлен Арендатором об изменении вышеуказанных 
сведений, Арендатор несет риск наступления вызванных этим неблагоприятных последствий для него.

4.5.11. В десятидневный срок со дня отчуждения объекта недвижимости (перехода прав на него), для раз-
мещения которого был предоставлен Участок, направить Арендодателю письменное уведомление об этом с 
приложением подтверждающих документов.

В случае, если Арендатор не уведомил Арендодателя об отчуждении объекта недвижимости или уве-
домил с нарушением срока, установленного пунктом Договора, внесенная арендная плата не подлежит 
возврату Арендатору.

4.5.12. В случае, если пунктом 3.2 Договора предусмотрено ежемесячное перечисление Арендатором 
арендной платы, каждые три месяца, а также не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия 
настоящего Договора, осуществлять сверку расчетов по арендной плате.

В случае если пунктом 3.2 Договора предусмотрено ежеквартальное перечисление Арендатором аренд-
ной платы, каждые полгода, а также не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия настоящего 
Договора, осуществлять сверку расчетов по арендной плате.

В случае если пунктом 3.2 Договора предусмотрено ежегодное перечисление Арендатором арендной 
платы, Арендатор осуществляет сверку расчетов по арендной плате и неустойке (пене и (или) штрафам) еже-
годно до 1 ноября соответствующего года, а также не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия 
настоящего Договора.

4.5.13. В течение 5-ти дней, после прекращения договора аренды или его досрочного расторжения, ос-
вободить Участок и передать его Арендодателю в надлежащем состоянии, путем подписания соглашения о 
расторжении Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательс-

твом Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю 

пеню из расчета 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день просрочки, пени перечис-
ляются в порядке, предусмотренном п. 3.7. договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения (за исключением предусмотренных 

пунктами 3.8 настоящего Договора) и дополнения действительны, если они совершены в письменной форме, 
подписаны полномочными представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях, 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон. 
6.3. Арендодатель вправе потребовать досрочного расторжения Договора и возмещения убытков при 

следующих признаваемых сторонами существенных нарушениях Договора:
– при использовании Участка с нарушением условий, установленных в пункте 4.5.1 настоящего Договора.
– при неиспользовании Участка в течение срока, установленного пунктом 4.5.2 настоящего Договора, а 

также при использовании земельного участка при отсутствии необходимых разрешений.
– в случае осуществления Арендатором деятельности, приводящей к ухудшению качественных харак-

теристик Участка, ухудшению экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в других 
случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, природоох-
ранными и санитарными нормами и правилами.

– при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного настоящим Дого-
вором срока платежа независимо от её последующего внесения. 

6.4. Арендатор вправе потребовать досрочного расторжения Договора, направив Арендодателю соот-
ветствующее уведомление не менее чем за 1 месяц до момента расторжения Договора при условии:

– погашения задолженности по арендной плате (до момента расторжения Договора); 
– внесение возмещения за досрочное расторжение Договора в размере месячной арендной платы.
6.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения платы за фактичес-

кое пользование и задолженности по арендной плате.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор имеет силу акта приема-передачи Участка; 
8.2. Изменения в тексте Договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а равно и в приложениях, 

дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и не скрепленные оттисками их печатей, юридической 
силы не имеют.

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, соглашения о досрочном расторжении Догово-
ра, возлагаются на Арендатора;

8.4. При направлении Арендатору уведомлений Арендодателя, связанных с исполнением, измене-
нием, или расторжением настоящего договора, Арендатор считается надлежащим образом, уведомлен-
ным с момента получения заказного письма с почтовым уведомлением либо вручением уведомления 
под роспись.

8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 
одному экземпляру храниться у Сторон, один экземпляр передается в Управлении федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

Приложение к договору: расчёт арендной платы, протокол № _________от ____________.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: 652420, Кемеровская область, г.Березовский, пр. Ленина, 22. ОКПО 36662596, ОГРН 

1024200647646, ИНН/КПП 4203002498/425001001, УФК по Кемеровской области (Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Березовского городского округа) номер счета получателя платежа: 
40101810400000010007, Отделение Кемерово, БИК 043207001.

Арендатор (адрес проживания): Кемеровская область,  ______________________________.
11. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: __________________ ______________________________________
(ФИО) МП (подпись)
Арендатор: _______________ ___________________________________________
(ФИО) (подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к договору аренды земельного участка 

№____от «___»________20__г.

Получатель платежа – УФК по Кемеровской области (КУМИ г. Бере-
зовского) ИНН 4203002498, КПП 425001001; Номер счета получателя 
платежа – № 40101810400000010007, БИК 043207001; ОКТМО 32710000; 
Банк получателя – Отделение Кемерово; КБК 90511105012040000120, 
Наименование платежа: Арендная плата за землю по договору аренды 
земельного участка
№ _____от __________20___г. 

Кадастровый №________

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Наименование или ФИО Арендатора:

адрес: 652420, Кемеровская область, г. Березовский,_______________________________ 

Адрес земельного участка: Кемеровская обл., г. Березовский,;
Разрешенное использование:________________________________________________

Наименование показателя Ед. изм.

Цена, установленная торгами (Протокол № ___ от 
________20___ г.)

Руб.

Сумма задатка засчитывается в счет арендной платы Руб.

 Платеж, оплачивается в соответствии с пунктом 3.2. 
Договора до 10 числа текущего месяца

Руб.  *

*Последующие начисления и оплаты производятся в сумме ______________ руб. до 10-го числа 
текущего месяца в соответствии с условиями Договора. 

Расчет произвел:__________________
Арендатор:_____________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа

ЗаЯВКа
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Кемеровская обл., г.Березовский: _____________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(адрес земельного участка)
Площадь: ___________кадастровый номер: ____________________________________

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Разрешенное использование: _______________________________________________
______________

1. Сведения о претенденте – юридическое лицо (наименование, юр. адрес, банковские реквизиты, тел./
факс): _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Сведения о претенденте – физическое лицо:
Я, _________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________ _____________ ________ 

 (Ф.И.О. лица подавшего заявку)
паспорт серия ____________________________ __ № _________________ _______ 
выдан _________________________  дата выдачи _ __._ __._ ____г., ИНН __________,
место регистрационного учета (место прописки) _____________ _____________ _ _______ 
телефон _____________________________________________________________
в лице__________________________________________________________ ____
действующий (ая) на основании доверенности №___ ___от «_____»________________20_ _г. 
реквизиты для возврата задатка: л/с (сберкнижки/карты) ______________________________

____ наименование банка ___________________________________________________
__________________________________________________ ____________ ______

3. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
3.1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, указанные в информационном сообщении, 

опубликованном в газете «Мой город», на официальном сайте администрации Березовского городс-
кого округа и на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов от «___» 
______20____г.

3.2. В случае признания меня победителем аукциона либо признанным единственным участником аук-
циона обязуюсь заключить договор в течение 30 (тридцати) дней со дня выдачи (направления) мне проекта 
договора аренды земельного участка.

4. Мне известно, что: 
В случае моего отказа от заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного задатка 

мне не возвращается.
Сведения о победителях аукциона уклонившихся от заключения договора включаются в реестр недоб-

росовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти.

5. Осмотр земельного участка на местности мною произведен, претензий по состоянию земельного 
участка не имею.

6. В случае признания меня победителем аукциона либо признанным единственным участником аукцио-
на не возражаю против опубликования моих персональных данных на официальном сайте в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов.

Подпись претендента (представителя) 
_________________________________________ «____»_____________20_____г.
М.П.
Заявка принята № ____________________ «_____» ______20____г. ______час. _____ 

мин.
Подпись принявшего заявку: ______________________________________________


