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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � В лицее № 15 подвели итоги опроса учащихся и определили, кого из горожан можно назвать человеком 2011 года. Самый высокий рейтинг оказался у директора клуба танца 
Ларисы Тереховой, заведующей хирургическим отделением городской больницы Анны Назаренко, заместителя председателя областного Совета Нины Зинкевич, чемпионки 
мира и рекордсменки по пауэрлифтингу Галины Карповой (на фото слева направо), а также архитектора города Аркадия Куприянова. Фото Максима Попурий.
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Коротко Конкурс

Еще до Нового года из стан-
ционного поселка в террито-
риальную администрацию 
поселка Барзас стали посту-
пать жалобы на исчезнове-
ние воды в скважинах и ко-
лодцах. Жители улиц Вок-
зальная и Разина оказались в 
трудном положении. / Юрий 
Михайлов.

С 4 января жалобы посыпались и от 
жителей улиц Ленина, Централь-
ная, Чапаева. А с Вокзальной сооб-

щили, что пропала вода даже в колодцах 
глубиной 15-18 метров. Последнее тре-
вожное сообщение: скважина №1 возле 
школы №4 действует, но притока воды 
уже не хватает для водоснабжения под-
ключенных к ней улиц.

– Проблемы возникали летом, – гово-
рит глава территориальной администра-
ции Валерий Казаченко. – Но всегда нахо-
дилось простое объяснение: жаркая пого-
да, усиленный полив огородов. А такого, 
чтобы среди зимы совсем воды не было, 
не случалось. Для жителей «пострадав-
ших» улиц организован подвоз воды си-
лами ООО «Березовские коммунальные 
ситсемы»

Владимир Лукин, водитель «БКС», с 
раннего утра готовит водовозку к напря-
женной работе. К 9 часам он должен быть 
в станционном поселке. Жители заранее 
выносят ведра на улицу и с нетерпением 
ждут машины. Владимир стал всем из-
вестным и всеми уважаемым человеком. 
Аккуратно подъедет к дому, пригласит 
хозяев, поможет им набрать воды – в ка-
бине не сидит. 

К 11-12 часам водовозка едет в Барзас. 
Через несколько часов с опорожненной 
цистерной возвращается в город, сно-
ва загружается и делает еще один рейс 
в Барзас. К концу рабочего дня Виктора 
встречают в Бирюлях. Когда заканчива-
ется вода в цистерне, тогда у Лукина за-
канчивается и трудовой день…

Так можно пережить трудное зим-
нее время. Но принесет ли облегчение 
весна?

– Сезонное влияние на уровень грун-
товых вод очень велико, – объясняет ди-

ректор ООО «Березовская геологораз-
ведочная партия» Владимир Петров. – 
Обычно он сильно снижается к марту. А 
нынешняя зима малоснежная, это могло 
стать причиной исчезновения воды в ко-
лодцах и уменьшения ее дебета в скважи-
нах уже сейчас, в январе. Кроме того, ста-
рые скважины имеют свойство зашла-
ковываться. Их нужно углублять, обнов-

лять. А лучше всего пробурить новые. Но 
глубокая скважина в скальных, вулкани-
ческих породах стоит дорого: стометро-
вая – около миллиона рублей…

Таково мнение специалиста. Оно дает 
понять, что сиюминутно, за несколько 
дней решить проблему лучшим образом 
невозможно. Необходимы капитальные 
вложения и большой объем работ. 

Проблема

Почему здесь водовоз?
 � В артезианских источниках Барзаса пропадает вода

 � В цистерне водовозки умещается 5 кубометров жидкости. Водитель Владимир 
Лукин делает два-три рейса, значит ежедневно доставляет барзасцам и бирюлинцам 
10-15 кубометров воды. Фото Максима Попурий.

Заместитель главы города по ЖКХ Николай Управителев:
– Ситуация в Барзасе, возможно, возникла как следствие природных явлений. Все в при-

роде взаимосвязано, а недра похожи на сообщающиеся сосуды. Отток воды, вызванный, на-
пример, горными работами, может изменить гидросистему на очень большой территории.

Вопрос нехватки воды несколько раз обсуждался на различных совещаниях, он стоит в 
администрации города на особом контроле. На власти лежит обязанность обеспечить пить-
евой водой население. После обращения в администрацию жителей Барзаса и Бирюлей мы 
незамедлительно организовали подвоз воды. По-другому решить вопрос в зимних условиях 
нет возможности.

Но впереди весна, лето. И этот период необходимо использовать, чтобы найти оптималь-
ное решение. Мы консультируемся с гидрогеологами, поднимаем архивы, техническую до-
кументацию, советуемся со специалистами. Может быть, будут пробурены новые скважины. 
Возможно, произведем ремонт действующих скважин. Есть вариант решения вопроса путем 
использования воды реки Барзас. Он потребует приобретения и монтажа специальной очис-
тительной установки. Еще один, но очень дорогостоящий вариант – подача воды в поселок из 
города по специально проведенному водоводу. Надеюсь, что летом мы приступим к реали-
зации проекта по обеспечению водой жителей поселка Бирюли. В любом случае примем все 
необходимые меры и не оставим население без воды.

 Комментарий

Найти оптимальное решение

Стимул  
для талантов

На первой в этом году сес-
сии городского Совета рас-
смотрено шесть вопросов. 
Самый главный из них – о вы-
движении в состав участковых 
избирательных комиссий кан-
дидатур с правом решающего 
голоса для проведения выбо-
ров Президента Российской 
Федерации.

Председатель городского Со-
вета Виктор Малютин пояснил, 
что дополнение комиссий но-
выми членами необходимо для 
работы с избирателями, которые 
по забывчивости или равноду-
шию не идут на избирательные 
участки. Не проголосовавших в 
прошлые выборы – около 12 ты-
сяч. Простое напоминание может 
оказаться достаточным для тех, 
кто считает, что без них обойдут-
ся. Всего в состав комиссий вклю-
чено 22 человека.

Следующие вопросы касались 
установления размера денеж-
ного вознаграждения лицам, 
замещающим муниципальных 
служащих, и награждения заслу-
женных людей нагрудным знаком 
«За заслуги перед городом».

Важным решением для сти-
мулирования талантливых детей 
стало утверждение списка полу-
чателей городской стипендии. 
Пока в нем 32 победителя город-
ских олимпиад по учебным пред-
метам. 

Виктор Малютин предложил 
увеличить стипендию для таких 
ребят. Предложение депутаты 
рассмотрят позже.

На сессии

«Если бы я был Президентом Рос-
сийской Федерации» – тема, кото-
рую должны раскрыть ребята в своих 
творческих работах.

Конкурс проводится с 25 января по 26 
февраля 2012 года на территории Кеме-
ровской области. Его участниками станут 
учащиеся двух возрастных групп: от 11 до 
15 лет и от 15 до 18 лет включительно. 

Первый тур конкурса проведут терри-
ториальные избирательные комиссии: 
сначала лучшие сочинения отберут в об-
разовательных учреждениях города, за-
тем избирком выберет по одной работе 
в каждой возрастной группе и направит 
их в областную избирательную комис-
сию для участия в заключительном туре. 
Победители станут известны к 15 марта. 
Конкурсная комиссия вручит одну пер-
вую премию в размере 3000 рублей, 
пять вторых – по 2000 рублей, десять 
третьих – по 1000 рублей и пятнадцать 

поощрительных премий по 500 рублей.
Главное требование к конкурсным 

работам – полное раскрытие темы. При 
этом автору дается самостоятельность в 
выборе жанра произведения. Оно может 
быть представлено в напечатанном или 
рукописном виде, но объем не должен 
превышать двух машинописных листов. 
Очень важное условие: в тексте запреще-
на агитация за того или иного кандидата, 
конкретного человека или избиратель-
ное объединение. 

Конкурсные работы необходимо 
представить до 13 февраля 2012 года в Уп-
равление образования по адресу: г. Берё-
зовский, пр. Ленина, 38, каб.№1, телефон: 
3-22-11. К каждой работе прилагается ан-
кета, содержащая следующие данные: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения 
(год, месяц, число) автора, его домашний 
адрес, почтовый индекс, телефон, место 
учебы, фамилия, имя, отчество учителя.

Каждый школьник мечтает стать…
 � Юные берёзовцы примут участие в областном конкурсе 

сочинений.

Социальная 
политика

Администрация Кемеров-
ской области и ОАО «Уголь-
ная компания «Северный 
Кузбасс» заключили согла-
шение о социально-эконо-
мическом сотрудничестве на 
2012 год. Было отмечено, что 
соглашение 2011 года  в це-
лом выполнено.

В 2012 году ОАО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс» 
планирует добыть 2 млн. тонн 
угля, инвестировать в произ-
водство 934 млн. рублей (в 
прошлом  году инвестиции со-
ставили 714 млн. рублей). Боль-
шая часть этих средств будет 
направлена на модернизацию 
проходческой техники шахт 
«Берёзовская» и «Первомайс-
кая». На создание безопасных 
условий труда предусматривает-
ся затратить 188 млн. рублей. На 
социальные нужды своих работ-
ников и пенсионеров компания 
направит 86 млн. рублей. 

Компания поддержала ини-
циативу правительства России 
и областной администрации об 
увеличении размера оплаты тру-
да и обязалась обеспечить повы-
шение средней зарплаты трудя-
щимся в течение года до 15 %.

Стороны также договорились, 
что угольная компания «Север-
ный Кузбасс» направит на  вы-
полнение областных социаль-
ных программ 34,5 млн. рублей, 
в том числе 14 млн. рублей на 
подготовку мероприятий, пос-
вященных празднованию Дня 
Шахтера-2012. 

Цветы  
от лицеистов…

Определение по опросу учащихся 
«Человека года» – недавняя, но яр-
кая традиция лицея № 15.

Старшеклассники на сцене актово-
го зала представляли тех, кому отдали 
предпочтение. Использовали при этом 
автобиографические материалы, сним-
ки, видеосъемку. Все это демонстриро-
валось на экране. Улыбки, слова бла-
годарности, добрые пожелания, цветы, 
призы создавали праздничную обста-
новку. Каждый выступавший лицеист 
чередой фактов доказывал правиль-
ность своего выбора.

А победители отвечали взаимностью 
и давали советы, как добиться цели в 
жизни, получить признание людей; «це-
нить людей, работать для них» (Нина 
Зинкевич), «Больше слышать и видеть, 
меньше говорить» (Лариса Терехова), 
«полностью отдаваться своей работе» 
(Анна Назаренко). Подготовка меропри-
ятия и сам праздник стали для лицеистов 
уроком гражданственности.

Человек года
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А вы как поступаете с подарками?
Опрос недели

Нина Красова, поэт и про-
заик:
– Я и мой супруг Леонид Гер-
жидович все подарки ценим 
и бережем. Ведь они – па-
мять и о человеке, нас ода-
рившем, и о прошедшем 
празднике. А на Новый год 
нам презентовали цифровой 
фотоаппарат. Теперь учим-
ся с ним обращаться. Попро-
сили приехать и помочь нам 
в этом тележурналиста Юрия 
Светлакова.

Людмила Лещинская, 
председатель избиркома:
– Подарки очень приятно и 
принимать, и дарить. К вы-
бору подарков подхожу  с 
рациональной позиции: что-
бы и глаз радовали, и пользу 
приносили. Детям и внукам 
стараюсь дарить что-то прак-
тичное. Друзьям и коллегам 
– что-то неожиданное, ори-
гинальное. А к подаренному 
мне отношусь весьма трепет-
но, не передариваю и уж точ-
но никогда не продам. 

Татьяна Юдина, директор 
городского музея
– Лично я люблю подар-
ки практичные. А в музее – 
все подарки к месту. Правда, 
приходится отказываться от 
фотооборудования, которое 
нам горожане предлагают в 
большом количестве. Но мы 
очень рады старым вещам, 
редким книгам. Так что пре-
жде чем выбросить что-то, 
позвоните в музей (3-20-55) 
– возможно, мы с благодар-
ностью примем это в дар.

Лена Белова:
– Мне часто дарят что-то не 
то.  Вот, например, на Новый 
год подарили мягкого мед-
вежонка, а мне хотелось жи-
вую собаку… И вообще поче-
му-то делят подарки на де-
вчоночьи и мальчишечьи. 
А ведь девочкам тоже ин-
тересно поиграть в машин-
ки и конструкторы. Из всех 
подарков мне больше всего 
понравились коньки. А мед-
вежонок... Нет, передаривать 
подружке не буду. Жалко...

Юрий Шнетков, директор 
ООО «Конфаэль»:
– Европейские традиции мне 
не близки, извлекать выго-
ду из подаренных вещей или 
закупать одинаковые для 
всех я не могу. Нас учили, что 
подарки должны быть па-
мятными, адресными. Тогда 
они не будут лишними. Кон-
феты и другие сладости я по-
дарками вообще не считаю, 
я назвал бы их «знаками вни-
мания», которые приятны 
каждому.

Жанна Чернова, пресс-
секретарь ОАО «СКЭК»
– Я бы не стала выставлять 
свои подарки на продажу, 
хоть и дарят не всегда то, что 
нравится. Например, камен-
ный лед для охлаждения на-
питков. О нем я вспоминаю, 
когда вытираю пыль на ан-
тресолях… Подарок должен 
быть приятен, полезен и на-
поминать только о лучших 
сторонах дарителя, о прояв-
ленных им внимании и за-
боте. 

 � Когда кончаются праздники, европейцы 
и американцы распродают свои подарки, 
чтобы купить то, что действительно 
хотелось.

Взаимопомощь

Вошли в сборную Кузбасса
В Кемерове, в губернском центре спорта «Кузбасс», состо-

ялось открытое первенство города по боксу памяти мастера 
спорта СССР Анатолия Ходаковского. 

Неплохо выступили на соревнованиях учащиеся комплексной 
детско-юношеской спортивной школы, воспитанники Алексея Аб-
рамова. В своих весовых категориях березовские боксеры показали 
следующие результаты: Евгений Антонов и Савелий Канин заняли 
третьи места, Никита Хахин и Денис Гордополов стали вторыми, а 
Аким Алешин поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета. 

А несколькими днями позже на беловский ринг вышли старшие 
юноши (1996 – 1997 гг. рождения). Там прошло первенство Кеме-
ровской области на призы главы города Белово Игоря Гусарова.

Сергей Гаврилюк стал победителем в весовой категории 60 кг, а 
Фрол Алешин (весовая категория 63 кг) занял второе место.

По итогам соревнований спортсмены вошли в состав сборной 
команды Кемеровской области и примут участие в первенстве Си-
бирского Федерального округа в городе Чите.

Тройка лучших
В областном центре прошел лично-командный чемпионат 

и первенство Кемеровской области по лыжным гонкам. 
170 человек соревновались в индивидуальной гонке классичес-

ким стилем и индивидуальном спринте свободным стилем. Вышли 
на старт и лыжники нашего города. 

Лучших результатов в спринте добились Екатерина Чернякова и 
Мария Кузнецова. Первая победила среди юниорок, вторая стала 
третьей среди девушек. Дмитрий Кубрин занял третье место в лыж-
ной гонке на дистанции 15 км среди юношей.

Быстро бегать умеют!
В Кемерове состоялся чемпионат Кузбасса по легкой атле-

тике. Честь Березовского на соревнованиях защищали воспи-
танники Ирины Алешкович. 

Отличный результат показал Максим Якимов, выступавший в 
возрастной группе старших юношей, бежавший 3 тысячи метров. 
Он занял второе место. Саша Брызгалов был четвертым.

Дважды бронзовые!
Почетные 3 места заняли баскетболистки школы № 16 на 

последних соревнованиях.
Сначала отличились девочки, родившиеся в 1996-97 годах. В Че-

буле, на первенстве департамента образования, они поднялись на 
третью ступень пьедестала почета. А Дарья Кондратова была при-
знана лучшим игроком соревнований, ей вручены ценный приз и 
диплом.

Девочки 2000 года рождения и младше успешно выступили на 
турнире «Старты надежд». Лучшим игроком вновь стала наша зем-
лячка: Ангелина Кученкова награждена дипломом и кубком. Отме-
чена благодарственными письмами за подготовку команд и тренер 
Татьяна Набокова.

Спорт

Успешные старты  
на старте года

 � Как выступают березовцы на спортивных аренах 
области

На эти деньги хозяйка, 
Александра Гизатулли-
на, купила инкубатор 

и несколько десятков яиц. Из 
30 вылупившихся цыплят вы-
жило большинство. Молодые 
куры стали исправно нести 
яйца. Соседи охотно их покупа-
ли. На скопленные деньги Гиза-
туллины приобрели поросят и 
корм для них. Свиньи дали при-
плод. Поросят удалось продать 
– появилась возможность обза-
вестись коровой…

Солидным стало у Гизатул-
линых хозяйство.

– Корова требует особого 
ухода, – рассказывает Алексан-
дра. – Пасти ее надо, поить, до-
ить два раза в день. На зиму се-
ном необходимо запастись. Но 
выкручиваемся – денег на сено 
от проданного молока хвата-
ет, а за скотиной дети помога-
ют ухаживать. Поэтому корова 
себя оправдывает. А ребятиш-
ки чень любят молоко! 

Детей у Гизатуллиных чет-
веро. Младшему ребенку пол-
тора года, старшему четырнад-
цать лет. Старшие – уже помощ-
ники по хозяйству. Поэтому в 
планах семьи завести вторую 
корову.

Детский труд в огороде, в 
хлеву – это нормально. Через 
него воспитываются трудолю-
бивые, ответственные люди… 
У Гизатуллиных об этом даже 
не задумываются: обыкновен-
ное дело. Дети просто помога-
ют матери, потому что отец за-
нят на производстве: работает 

в ООО «Березовские 
коммунальные сис-
темы».

Результаты тру-
да видны каждый 
день: на столе – до-
машние овощи, 
яйца, молоко, мясо. 
Даже появилась 
возможность де-
литься некоторым 
избытком. Алек-
сандра Гизатулли-
на предложила со-
циально-реабили-
тационному цент-
ру для несовершен-
нолетних «Береги-
ня» передать от нее 
многодетным семь-
ям четырех поро-
сят.

– Мне помогли, 
теперь я помогаю: 
хочется, чтобы другие люди 
последовали моему примеру, 
– говорит она. – Соседям дала 
кур, чтобы разводили их и 
обеспечивали семьи свежими 
яйцами. Жить в частном доме 
и не иметь живности – это, 
по-моему, не правильно. Надо 
пользоваться тем, что может 
дать матушка-природа… А за 
поросят их новые хозяева меня 
по телефону поблагодарили. 
Это приятно. Я же губернато-
ра благодарю. Когда мне было 
очень тяжело, областная адми-
нистрация и Аман Гумирович 
меня поддержали. Спасибо!

Гизатуллины обстраивают-
ся на земле, полученной по на-

следству. Поставили летнюю 
кухню, хлев, делают баньку. К 
лету и за дом возьмутся.

– Трудолюбивая семья, – за-
мечает сотрудник «Берегини» 
Алла Воронова. – За два года 
столько сделала. Еще и другим 
стала помогать, других расше-
велила. Например, семья Ната-
льи Астаниной, получившая от 
Гизатуллиных двух поросят, 
сразу предложила для какой-
нибудь малообеспеченной се-
мьи с детьми молоко из свое-
го хозяйства. Впервые на моих 
глазах такое происходит: скла-
дывается цепочка взаимопо-
мощи и очевидной становится 
человеческая доброта.

Четыре поросенка и доброе дело
 � Александра Гизатуллина обзавелась подсобным хозяйством и 

теперь помогает многодетным семьям

 � В хозяйстве у Гизатуллиных 11 свиней, 
корова, телка, 30 кур, 6 гусей. И еще – два 
кролика, полученных по губернаторской 
программе. Фото Максима Попурий.

Несколько лет назад по заявлению на 
имя губернатора Амана Тулеева мно-
годетной семье Гизатуллиных в управ-
лении социальной защиты выдали две 
тысячи рублей.

события недели
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Криминал

Ему предъявлено обвинение в со-
вершении четырех преступлений, 
классифицирующихся ст. 112 УК 

РФ как «Умышленное причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью» (два эпи-
зода), ст. 115 УК РФ как «Умышленное 
причинение легкого вреда здоровью» 
(один эпизод) и ст. 158 УК РФ – «Кража» 
(один эпизод).

Данное уголовное дело для обвиня-
емого – не первое. Он уже привлекался 
к уголовной ответственности пять раз 
по фактам совершения мошенничества, 
грабежа, разбоя и дачу заведомо лож-
ных показаний. Каждый раз в качестве 
наказания злоумышленник получал ус-
ловный срок. Последняя судимость, ко-
торую он получил в ноябре 2010 года, — 
два с половиной года условного лишения 
свободы – за избиение человека. Постра-
давшему, чтобы спасти жизнь, пришлось 
удалить селезенку.

Обвиняемому молодому человеку 
нравилось калечить и запугивать лю-
дей. Он увлекался боксом, но в послед-
нее время оставил тренировки. Однако 
навыки ведения боя не забыл. Ему нра-
вилось драться и провоцировать драки. 
Полицейские уверены, что он не толь-
ко сам совершал преступления, но и пы-
тался объединить вокруг себя спортив-
но подготовленных ровесников. Чтобы 
показать им свое превосходство, «бок-
сер» регулярно устраивал потасовки в 
городских кафе. Для некоторых посети-

телей такие встречи с сегодняшним об-
виняемым заканчивались больницей. 
Ведь «дать сдачи» они просто не могли: 
злоумышленник отрабатывал свои бок-
серские навыки, а его друзья не давали 
другим посетителям заведений вмеши-
ваться в конфликт. Из-за угроз постра-
давшие боялись сообщать об избиени-
ях в полицию и тем самым развязывали 
руки злоумышленнику.

Как рассказывают владельцы берё-
зовских кафе, где происходили драки, 
«боксер» всегда действовал нагло. Спер-
ва он, угрожая посетителям, заставлял 
покупать выпивку для своей компании, 
а тех, кто отказывался это делать, вы-
зывал на разговор, который часто за-
канчивался дракой. В некоторых случа-
ях мог избить человека в ответ на заме-
чание или случайный толчок. Так про-
изошло в феврале прошлого года. На 
танцполе один из посетителей нечаян-
но толкнул «боксера», тот пустил в ход 
кулаки и сломал своему «обидчику» че-
люсть. По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело, однако пострадав-
ший долгое время боялся давать пока-
зания. Подобный случай в местной по-
лиции был зарегистрирован также в ап-
реле прошлого года. А в сентябре зло-
умышленник, по версии следствия, воз-
ле одного из кафе жестоко избил моло-
дого мужчину. Пострадавший получил 
перелом носа и черепно-мозговую трав-
му. Когда пострадавший потерял созна-
ние, «боксер» снял с него серебряные 
цепь и крест. Данный факт был установ-
лен полицейскими во время следствия, 
ведь избитый мужчина не обращался 
ни в больницу, ни в правоохранитель-
ные органы.

Во время следствия полицейские 

столкнулись с большой проблемой. Дол-
гое время пострадавшие не шли на кон-
такт и отказывались давать показания 
в отношении своего обидчика. Горожа-
не боялись не только «боксера», но и его 
старшего брата, некоторое время вмес-
те с подельниками промышлявшего вы-
могательством и грабежами. В авгус-
те 2011 года он вместе с другими члена-
ми преступной группы был лишен сво-
боды. Как считают полицейские, пре-
ступный промысел у старшего брата пе-
ренимал и обвиняемый. С большим тру-
дом следователю, которая вела данное 
дело, все же удалось убедить граждан 
дать показания, чтобы сделать наказа-
ние для злоумышленника неотврати-
мым. В одно производство было объеди-
нено несколько уголовных дел. Следс-
твию удалось добиться ареста «боксе-
ра» и собрать необходимую доказатель-
ную базу, изобличающую его преступ-
ную деятельность. Кроме того, в насто-
ящее время за совершение тяжких пре-
ступлений уже осуждены многие дру-
зья злоумышленника, из которых он пы-
тался организовать преступную груп-
пу. Когда-то по такой же схеме в Березов-
ском формировалось преступное сооб-
щество «вора в законе» Шамаза, поэтому 
для полицейских первостепенной зада-
чей было не дать сплотиться новой опас-
ной группировке.

После предварительного следствия 
уголовное дело вместе с утвержденным 
обвинительным заключением направ-
лено в Березовский городской суд. За со-
вершение преступлений в обвиняемому 
грозит наказание до пяти лет лишения 
свободы.

По данным Главного управления 
МВД России по Кемеровской области.

Суд над уличным боксером
 � Берёзовские полицейские не дали сформироваться новой преступной группе

Следствие отдела МВД Рос-
сии по городу Березовскому 
направило в суд уголовное 
дело в отношении 24-летнего 
берёзовца.

Отдел МВД по городу Берёзовскому примет на работу мужчин 
в возрасте до 35 лет, отслуживших в армии, а также имеющих 

водительскую категорию «В». Телефоны: 3-11-80, 3-49-76.

20 января в районе Таежного по-
ворота произошло ДТП с участием 
пешехода. Около 19 часов автомо-
биль марки «Ниссан» в районе дома 
№ 1 по улице Дружбы, двигаясь в 
сторону улицы Лужбина, сбил жен-
щину.

Она шла по правой обочине во 
встречном направлении (в соответс-
твии с правилами дорожного движе-
ния) в сопровождении сына и снохи. 
Автомобиль «Ниссан» совершил наезд 
на женщину, ее родственники успели 
отскочить в сторону. Водитель с мес-
та происшествия скрылся. Родствен-
ники успели запомнить только марку 
автомобиля. Они вызвали «скорую» и 
полицию. Пострадавшая доставлена в 
городскую больницу с тяжелыми трав-
мами.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий автомобиль был найден, 
его владелец установлен. Эвакуатором 
машину доставили на территорию от-
дела МВД по городу Берёзовскому для 
сбора доказательной базы. В отноше-

нии водителя составлен администра-
тивный материал по статье 12.27, ч. 2 
(«Невыполнение обязанностей в связи 
с дорожно-транспортным происшес-
твием»), ожидается возбуждение уго-
ловного дела по статье 264 ч.1 УК РФ за 
причинение тяжкого вреда здоровью.

21 января около 6 часов 40 минут на 
перекрестке улиц Энтузиастов и Ниж-
ний Барзас произошло  еще одно до-
рожно-транспортное происшествие.

Водитель автомобиля марки «Мерсе-
дес» не выбрала безопасную скорость, 
позволяющую контролировать движе-
ние, вследствие чего не справилась с 
управлением. Машина, движущаяся 
в направлении от улицы Мира в сто-
рону автотранспортного предприятия, 
врезалась в ограждение мостика через 
речку Каменка. В результате водитель 
получила тяжелые повреждения, пас-
сажир – легкий вред здоровью.

Напомним, что в августе прошлого 
года на этом перекрестке столкнулись 
легковая «Тойота» и автобус ЛиАЗ. Тог-
да обошлось без жертв. Три года назад 

ДТП

Автоаварии на улице Дружбы  
и Нижнем Барзасе

 � Участники двух дорожных происшествий получили тяжелые 
травмы

 � Перекресток Энтузиастов – Нижний 
Барзас считается одним из самых 
опасных в городе.

в результате столкновения «Мазды» и 
«ГАЗ-3215» были смертельно травмиро-
ваны три человека. Сотрудники ГИБДД 
просят водителей быть особенно вни-
мательными на этом участке дороги, 
выбирать для своих автомобилей ско-
рость, руководствуясь правилами до-
рожного движения.

По решению губернатора  
все семьи кузбассовцев, в ко-
торых воспитываются дети с 
онкологическими заболева-
ниями, и семьи с детьми, стра-
дающими детским цереб-
ральным параличом, получат 
материальную помощь.

На эти цели будет направлено 
68 млн рублей. Это – федераль-
ная премия, полученная Кеме-
ровской областью по итогам года 
за высокие показатели эффек-
тивности деятельности органов 
исполнительной власти. Напом-
ним, Кузбасс вошел в десятку 
лучших регионов.

Адресную денежную помощь 
по 15 тысяч рублей на каждого 
больного ребенка (налог с этой 
суммы семья платить не будет) по-
лучат около 300 детей с онкологи-
ческими заболеваниями и более 
3 тыс. детей с поражением цент-
ральной нервной системы (ДЦП). 
В Березовском таких детей 37. 

Начальник управления соцза-
щиты населения г. Березовского 
Татьяна Жуйкова отметила, что 
акция проводится не только для 
детей – инвалидов с ДЦП и он-
кологией, но и детей, которые 
имеют данные заболевания, но 
инвалидность не установлена. 
Диагноз может быть как основ-
ной, так и сопутствующий.

Для того, чтобы получить де-
ньги, необходимо написать заяв-
ление на имя губернатора Кеме-
ровской области, собрать пакет 
документов (паспорт родителя 
или законного представителя; 
свидетельство о рождении ре-
бенка; справка из поликлиники, 
подтверждающая диагноз – ДЦП 
или онкологическое заболе-
вание, справка о регистрации 
ребёнка по месту жительства 
вместе с родителями) и передать 
их в органы социальной защиты 
населения по месту жительства.

Акция

С помощью  
не затягивать!

Почем новые 
штрафы?

С 1 января вступили в силу 
изменения в кодексе РФ об 
административных правона-
рушениях. И теперь за ряд на-
рушений Правил дорожного 
движения водителям грозит 
гораздо более жесткое нака-
зание.

До 1 тысячи рублей увеличил-
ся штраф за проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора или запре-
щающий жест регулировщика.

Ужесточилась ответствен-
ность за невыполнение требова-
ния Правил дорожного движения 
об остановке перед стоп-линией 
(штраф теперь составляет 800 
рублей).

Кроме того, до 1 тысячи руб-
лей вырос штраф за выезд на 
занятый перекресток или пере-
сечение проезжей части дороги, 
то есть за создание препятствие 
для движения транспортных 
средств поперечного направле-
ния, а также за невыполнение 
требования Правил дорожно-
го движения уступить дорогу 
транспортному средству, поль-
зующемуся преимущественным 
правом проезда. Подробнее 
таблицу штрафов можно изу-
чить на http://www.gibdd.ru.

ГИБДД
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Актуально

Календарь

 � Что празднуем в феврале

Последний день Кощея

29 февраля  – 366-й день в году. В новом календа-
ре, 2012 года, он присутствует, а это значит, что 
наступил високосный год. / Анна Чекурова.

Мусульманский 
праздник

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

Государственный 
праздник

Профессиональный 
праздник

Православный 
праздник

Условные обозначения

70 дет назад 
родился 
Лев Лещенко. 

День победы в 
Сталинградской 
битве в 1943 году

Рождение 
Пророка 
Мухаммеда

День святого 
Аманда — покро-
вителя виноделов 
и пивоваров (День 
бармена)

Междуна-
родный день 
стоматолога

Велесичи  
(Кудесы) —  
День домового

День святого 
Валентина 
(День всех 
влюбленных)

Сретение 
Господне

160 лет назад 
Эрмитаж 
открыли для 
публики

День транспортной 
полиции России

Масленица — 
начало сырной 
недели

День 
защитника 
Отечества

Прощеное воскресенье. В церквях 
на литургии читается Евангелие с 
частью из Нагорной Проповеди, 
где говорится о прощении обид 
ближним, без чего мы не можем 
получить прощения грехов от Отца 
Небесного, о посте, и о собирании 
небесных сокровищ. 

Первый – законопроект «О 
внесении изменений в не-
которые законодатель-

ные акты Российской Федерации 
в части определения понятия ма-
ломерного судна» (принят в пер-
вом чтении). Второй – проект фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации».

– Эти документы касаются де-
сятков владельцев водного транс-
порта и их семей. Поэтому коми-
тет Госдумы по транспорту пред-
лагает всем заинтересованным 
гражданам и организациям вы-
сказать замечания по указанным 
законопроектам. Просим также 
указать на проблемы использова-
ния маломерных судов, регулиро-
вание которых не предусмотрено 
законопроектами, но может быть 
включено в них внесением попра-
вок, – сказал наш депутат.

Например, предполагается 
внести в Кодекс внутреннего вод-
ного транспорта РФ и в Кодекс 
торгового мореплавания РФ поня-
тие маломерного судна. Так, в Ко-
дексе внутреннего водного транс-
порта предлагается статью 3 до-
полнить абзацем: «Маломерное 
судно – судно, наибольшая длина 
которого не более 20 метров, с до-
пустимым количеством людей на 
борту не более 12 человек». При 
этом маломерные суда, подлежа-
щие госрегистрации, должны бу-
дут иметь судовой билет, свиде-
тельство о годности к плаванию.

Зато владельцам многочис-
ленных лодок можно не беспоко-
иться. Предлагается установить, 
что «не подлежат государствен-
ной регистрации маломерные 
суда массой до 100 кг включи-
тельно и мощностью двигателя 
(если установлен) до 5 л.с. вклю-
чительно».

– Все эти и другие поправки, 
в первую очередь призваны уси-
лить безопасность людей, ко-
торые пользуются этим видом 
транспорта, – считает Владимир 
Гридин. – Это очень актуально, 
особенно после печально извес-
тных аварий на воде в России в 
2011 году. Мы должны принять 
все меры, в том числе законода-
тельного порядка, чтобы в буду-
щем избежать подобных траге-
дий.

С этой проблемой связаны и 
другие предлагаемые поправки в 
законы страны, усиливающие от-
ветственность руководителей и 
собственников судов. Допустим, 
в Кодексе внутреннего водного 
транспорта РФ предполагается 
закрепить, что «судовладельцы, 
эксплуатирующие суда», должны 
разрабатывать «систему управ-
ления безопасностью эксплуата-
ции судов».

Усиливаем ответственность 
судовладельца. Увеличиваем 
страховую сумму судна. Напри-
мер, минимальная страховая сум-
ма для судна вместимостью до 2 
тыс. тонн должна будет состав-
лять не менее 20 млн. рублей.

Предлагаем внести измене-
ния и в Кодекс РФ об админис-
тративных правонарушениях. 
Там, где штраф для нарушителей 
водно транспортного законода-
тельства был до 5 тыс. рублей – 
увеличиваем до 100 тыс. рублей.

Если деятельность в области 
транспорта будет осуществлять-
ся без специального разрешения 
(лицензии), последует штраф на 
граждан в размере от пятидеся-
ти до ста тыс. рублей с конфис-
кацией транспортного средства. 
А на юридических лиц – от четы-
рехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей с конфискацией транс-
портного средства и т. д.

– Для усиления безопаснос-
ти на других видах транспорта 
предлагаем внести изменения и 
поправки в федеральный закон 
«О железнодорожном транспор-
те в РФ», в «Устав автомобильно-
го транспорта и городского на-
земного электрического транс-
порта», – добавил Владимир Гри-
дин.– Все это делается в интере-
сах миллионов россиян, которые 
ежедневно ездят, плавают, сло-
вом, передвигаются в пространс-
тве. Поэтому мы решили пуб-
лично обсудить изменения в со-
ответствующих законах, чтобы 
учесть мнения и предложения 
большинства.

Владимир Гридин: «Надо учесть 
ошибки, ставшие причиной 
трагедий на воде в 2011 году»
 � Комитет Госдумы по транспорту предлагает владельцам маломерных судов 

и любителям различных видов спорта и отдыха на воде принять участие в 
обсуждении поправок в законодательство

Как сообщил заместитель председателя этого 
комитета, наш земляк в Думе, Владимир Гридин,  
– на рассмотрении депутатов комитета сегодня 
находятся два важных для людей проекта зако-
нов. / Сергей Черемнов.

 Обсудим

Свои замечания и 
предложения просим 
направлять по адресу: 
103265, г. Москва, 
Георгиевский пер., 2, а 
также по электронной 
почте transport@duma.
gov.ru.

На сайте «Кузбасс спортив-
ный» стартовало голосова-
ние на определение лучше-
го спортсмена прошедшего 
года.

Лучшего спортсмена года 
выберут посетители сайта из 
числа кандидатов, предложен-
ных журналом «Кузбасс спор-
тивный» и вышеназванным пор-
талом. Голосование проходит 
раздельно среди олимпийских 
и неолимпийских видов спор-
та. Березовские претенденты 
имеются в обеих категориях. 
«Олимпийцев» представляет 
мастер спорта международного 
класса Александр Бессмертных 

(лыжи), «неолимпийцев» – За-
служенный мастер спорта Гали-
на Карпова (пауэрлифтинг). 

За каждого кандидата можно 
проголосовать только один раз. 
Итоги выборов будут подведе-
ны 10 февраля.

Интерактив

Выберем спортсмена года
 � Из тридцатки пусть лучшими будут наши!

 � Галина Карпова. Александр Бессмертных.

 Справка «МГ»

Отдай свой 
голос!
Проголосовать за 
лучшего спортсмена 
года можно на сайте 
www.sport-kuzbass.ru

Так уж устроена орбита Зем-
ли, что наша планета дела-
ет годовой оборот вокруг 

Солнца не за целое число дней. 
Остаток образует «хвостик», рав-
ный 5 часам 48 минутам и 46 се-

кундам, который за четыре года 
вырастает в «лишние» сутки. 
Кстати, 24 февраля исполнится 
430 лет с тех пор, как Папа Рим-
ский Григорий XIII издал буллу 
о переходе на григорианский ка-
лендарь. Юлианский из-за недо-
статочной точности сильно ра-
зошелся с реальностью, так что 
это было мудрым решением, 
хоть многие из-за суеверия  не 

жалуют високосные года. А вот 
Николай Гоголь в этот же день, 
только 160 лет назад, совершил 
оригинальный поступок, кото-
рый считают трагедией для ми-
ровой литературы: сжег второй 
том «Мертвых душ». Он позвал 
своего слугу Семёна и приказал 
принести портфель, в котором 
хранились тетради. Под мольбы 
слуги не губить рукопись Гоголь 
положил тетради в камин и под-
жег свечой, а Семену сказал: «Не 
твое дело! Молись!».

Так что год на год не прихо-
дится, что нас ждёт: великие 
потери или бесценные наход-

ки – никто не знает. А високос-
ный год или нет – какая разни-
ца. Кстати, «лишний» день был 
и у древних славян. Они звали 
его Днём Кощея-Чернобога. Они 
верили, что ровно в полночь с 
29 февраля на 1 марта нужно 
раздавить в руке сырое кури-
ное яйцо — таким образом Ко-
щею, смерть которого традици-
онно скрывается в яйце, прихо-
дит конец, а заодно оканчивает-
ся и зима. Тем, кто придержива-
ется православия, будет полез-
но знать, что 27 февраля – Нача-
ло Великого поста (пост Святой 
Четыредесятницы).

Для тех, у кого нет досту-
па к всемирной сети, есть 
возможность по-прежнему 
записаться, позвонив по те-
лефону регистратуры или 
придя в поликлинику само-
стоятельно.

А вот на прием к врачу по-
ликлиники № 2 (ул. Больнич-
ная, дом 2), по словам на-

чальника информационного 
отдела МБУЗ ЦГБ Максима 
Лодня, можно записаться на 
www.vrach42.ru – «Едином пор-
тале записи на прием к врачу в 
Кемеровской области».

Уже в марте такая услуга бу-
дет доступна и для пациентов 
других поликлиник Берёзовс-
кого.

Новое

Виртуальная услуга
 � Записаться на прием к врачу в поликлинику 

можно в интернете
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Из первых уст

МГ Виталий Петрович, на 
дворе январь, начало года. Вре-
мя, когда принято подводить 
и намечать планы, обозначать 
перспективы. Вот в этом ключе 
я и предлагаю построить нашу 
беседу. Как работалось в про-
шлом году?

– Неплохо. В 2011 году по ито-
гам нашей деятельности бюджет 
пополнился на сумму 60732000 
рублей. Городским Советом на-
родным депутатов был утверж-
ден прогнозный план привати-
зации муниципального имущес-
тва, который включал 24 объек-
та на сумму 12 миллионов руб-
лей. 

Фактически же нам удалось 
продать 13 объектов недвижимо-
го имущества (сумма сделок при-
ватизации составила 18,4 милли-
она рублей) и земельных участ-
ков на сумму 6,145 миллиона. По 
сравнению с 2010 годом мы уве-
личили продажу объектов на 
50%.

Кроме того, проданы объекты 
движимого имущества, проще го-
воря – транспорт, на сумму 137,6 
тысячи рублей. Не удалось про-
дать 11 объектов, они включены 
в прогнозный план 2012 года.

Получены средства и от сда-
чи имущества (в том числе и зе-
мельных участков) в аренду. Не-
смотря на то, что большая часть 
объектов муниципальной собс-
твенности приватизирована, до-
стигнут рост по арендной плате к 
уровню предыдущего года. 

МГ А здесь какие цифры?
– Начисления по платежам от 

аренды земли составили почти 
34 миллиона, от аренды муни-
ципального имущества – более 7 
миллионов. 

К сожалению, фактически де-
нег в бюджет поступило немно-
го меньше – недоимка по первому 
направлению составила более 9 
миллионов, по второму – около 2. 

МГ Вы как-то боретесь с 
должниками?

– Самым цивилизованным и 
эффективным методом – обраща-
емся в суд. Работа по взысканию 
задолженности ведется постоян-
но. В настоящее время, например, 
комитетом подано 9 судебных ис-
ков на сумму 10,9 миллиона руб-
лей. Кстати, и в прошлом году 3,6 
миллиона рублей арендной пла-
ты поступили в бюджет именно в 
судебном порядке.

МГ Виталий Петрович, про-
шу простить меня за некий 
«базарный» лексикон, но ка-
кая, по вашему, сделка стала в 
прошлом году наиболее выгод-
ной?

– Пожалуй, это продажа зе-
мельных участков, расположен-
ных под объектами недвижимос-
ти. В конце 2011 года шахта «Бе-
резовская» приобрела в собствен-
ность 56 гектаров земли, которая 
до этого находилась в ее бессроч-
ном постоянном пользовании. 
Величина доходов от этой, как вы 
говорите, сделки составила поч-
ти 6 миллионов рублей. Работа в 
этом направлении будет продол-
жаться и в текущем году.

МГ Все продаете и продае-
те… Не выгоднее ли было бы 
все-таки сдавать в аренду – 
хоть землю, хоть объекты му-
ниципалитета – и получать за 
это арендную плату, опреде-
ленные дивиденды, причем ре-
гулярно, в течение годов?

– Должен сказать, что в сво-
ей работе мы руководствуемся 
законодательством и здравым 
смыслом. А законодательство, в 
частности, федеральные законы 
«О приватизации государствен-
ного и муниципального имущес-
тва» «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
упор делают именно на избавле-
ние от непрофильных активов, в 
том числе и путем приватизации 
и продажи муниципального иму-
щества. Теперь о здравом смыс-
ле. Ну какой, скажите, разумный 
предприниматель будет вклады-
вать деньги на то же содержание 
чужого, не принадлежащего ему 
имущества? Зачем ему менять 
крышу или проводить коммуни-
кации, если по окончании сро-
ка аренды он должен будет осво-
бодить помещение? А к частной 
собственности и отношение дру-
гое, более бережное, и на деньгах 

владелец экономить не будет…
МГ Ну не скажите, не всег-

да так бывает! Пример? Пожа-
луйста! Здания кинотеатра 
«Труд» и Дома быта, которые 
сейчас в поселке Октябрьский 
– как бельмо в глазу. Бесхоз-
ные, брошенные, они рушатся, 
портят внешний вид. Неужели 
нельзя было им найти лучше-
го применения? Можно ли за-
ставить владельцев довести 
реконструкцию объектов до 
конца, навести там порядок? 
И зачем было продавать их не-
радивым людям? Эти вопросы, 
кстати, газете часто задают 
наши читатели.

– Сразу хочу отметить, что 
купля-продажа данных зда-
ний произошла с соблюдени-
ем всех правил. Здание киноте-
атра было продано на аукционе, 
здание Дома быта – посредством 
публичного предложения. В пер-
вом новый собственник плани-
ровал разместить развлекатель-
ный центр, во втором – жилой 
дом. Но, видимо, жизнь, финан-
совый кризис внесли свои кор-
рективы. Однако Николай Дусь, 
нынешний владелец «Труда», в 
этом году планирует все-таки 
продолжить работы по реконс-

трукции. Второй объект пока за-
консервирован, собственники 
ищут инвесторов, занимаются 
проектной документацией. 

МГ Виталий Петрович, у 
меня есть еще один вопрос от 
читателей. Они сообщили, что 
на стадионе шахты «Березов-
ская» ведется строительство 
какого-то ни то дома, ни то 
коттеджа. На каком основа-
нии?

– Спешу успокоить горожан: 
никакие коттеджи там не стро-
ятся! Небольшой участок земли 
(порядка 100 кв.метров) выде-
лен для установки ретрансляци-
онной вышки одного из операто-
ров сотовой связи – «Мегафона». 
Вышка установлена вплотную 
к ограждению стадиона, поэто-
му помех спортсменам она не со-
здаст. Более того – на вышке бу-
дут размещены фонари улично-
го освещения, что позволит осве-
тить и часть стадиона, и доволь-
но глухую и темную улицу. 

МГ Скажите пожалуйста, 
а как будут задействованы 
помещения, освободившиеся 
после перевода в здание быв-
шей школы № 3 лаборатоии и 
станции «Скорой помощи»?

– Помещение лаборатории, 

расположенное в жилом доме, 
видимо и будет использоваться 
по своему прямому назначению: 
отдано под квартиру. Здание же 
«Скорой помощи» пока в резерве. 
Сначала мы планировали органи-
зовать на этой базе многофунк-
циональный центр, но пришлось 
отказаться от этой идеи из-за не-
достатка площадей. 

МГ А что это такое – много-
функциональный центр?

– Многофункциональные цен-
тры – это организации, которые 
предоставляют государственные 
и муниципальные услуги граж-
данам и юридическим лицам. Со-
здание центров – это требова-
ние сегодняшнего дня, они уже 
открываются в России. О необ-
ходимости их организации гово-
рят президент и губернатор. Од-
ной из основных задач центров 
является реализация принципа 
«одного окна» – создание едино-
го места приема и выдачи необхо-
димых документов в самом широ-
ком смысле, практически во всех 
сферах. У человека отпадет надо-
бность обивать пороги несколь-
ких учреждений, он сэкономит и 
время, и нервы, и деньги. Ему бу-
дут предоставлены услуги и по 
линии соцзащиты, и миграцион-
ной службы, и по недвижимости, 
всего порядка 100 видов. Но так 
как помещение «Скорой помощи» 
нам не подошло, рассматриваем 
другие варианты. А вообще мно-
гофункциональный центр необ-
ходимо открыть в этом году.

МГ Виталий Петрович, рас-
скажите о приоритетных на-
правлениях своей деятельнос-
ти в 2012 году.

– Мы по-прежнему будем ра-
ботать над пополнением бюдже-
та, будем распоряжаться муни-
ципальным имуществом  и кон-
тролировать его использование 
муниципальными учреждения-
ми и предприятиями. Но коми-
тет ждет реорганизация, причем, 
в самое ближайшее время. Поэ-
тому, видимо, спектр нашей де-
ятельности расширится.

МГ А какие объекты вы пла-
нируете нынче продать или 
приватизировать и где можно 
получить конкретную инфор-
мацию?

– В прогнозном плане прива-
тизации городского имущества 
– 13 объектов, но, думаю, он бу-
дет скорректирован в сторону 
увеличения. Это нежилые поме-
щения в разных районах города, 
в частности, помещения прачеч-
ной и котельной, что отапливала 
раньше городскую баню. А под-
робнее и со списком объектов, и 
правилами приватизации мож-
но познакомиться либо в комите-
те, либо на сайте городской адми-
нистрации.

Беседовала 
Ирина Щербаненко

Виталий Бондарь: 
«Итоги года – неплохие»
 � В муниципальной собственности находится 16 600 объектов балансовой стоимостью 

2,6 миллиарда рублей

 � …Законодательство делает 
упор именно на избавление от 
непрофильных активов, в том числе 
и путем приватизации и продажи 
муниципального имущества…

«Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом» – уже само название отражает те функ-
ции, что возложены на данную организацию: уп-
равлять имуществом, использовать его для попол-
нения бюджета и распоряжаться им как можно 
более эффективно, контролировать сохранность 
объектов. Сегодня о своей работе рассказывает 
председатель комитета Виталий Бондарь.

 Обращайтесь!

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом находится 
в здании городской 
администрации (пр. 
Ленина, 22). Справки 
можно получить по 
телефону: 3-28-11 . Сайт 
администрации: www.
berez.org
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Всякой твари  
минимум по паре

Хотя до «созревших» к посе-
ву грядок нам пока что, как Но-
еву ковчегу – до горы Арарат, 
озаботиться будущим урожа-
ем пора именно сейчас. 

Наверняка с прошлого лета 
остались лишние семена, ко-
торые мы не успели посадить 
вовремя, или для них прос-
то не нашлось места. Если они 
хранились, как положено, то 
есть «в герметичной упаковке 
при температуре от 0 до +5°С», 
некоторые из них еще мож-
но использовать. Если же нет 
– лучше их без сожаления вы-
бросить и отправляться за но-
выми.

Тут есть три варианта: ку-
пить на базаре у бабушек-ста-
рушек, в специализированном 
магазине или вырастить само-
стоятельно. У каждого из них 
есть свои плюсы и минусы. На 
базаре, конечно, дешевле, од-
нако вряд ли бабульки-мичу-
ринки смогут дать гарантию 
свежести семян, чистоты сор-
та, да и гибриды они вам вряд 
ли предложат. 

В магазине все семена рас-
фасованы в пакетики с краси-
выми картинками, сроком год-
ности и описанием характерис-
тик данного сорта; многообра-
зие сортов и гибридов просто 
поражает воображение; мож-
но заодно купить удобрения, 
инвентарь, пленку для парни-
ков и т.п. Однако и из «фирмен-
ных» упаковок может вырас-
ти совсем не то, что обещано, а 
среди многообразия предлага-
емых сортов и гибридов мож-
но запросто потеряться. Что до 
семян собственного изготовле-
ния – это удел особо продвину-
тых (или особо упертых). Лич-
но я заготавливаю только се-
мена томатов (любимых, тща-
тельно отобранных сортов) да 
некоторых цветов, остальные 
покупаю в специализирован-
ном магазине. 

А в общем-то, выбирая се-
мена, действуйте по принципу 
«земля слухом полнится»: всег-
да опирайтесь на свой опыт, 
советы друзей, рекомендации 
более опытных огородников, 

которые уже успели опробо-
вать тот или иной сорт, оцени-
ли или забраковали того или 
иного производителя. Никог-
да не покупайте семена в за-
пас на несколько лет, ведь не-
известно, какого они окажут-
ся качества. Возможно, в сле-
дующем году появится новый, 
более «продвинутый» поса-
дочный материал. Обязатель-
но покупайте районирован-
ные сорта, т.е. те, которые оп-
тимально подходят для нашей 
местности.

Выбирая семена, помните 
– у разных овощных культур 
разные сроки хранения семян:

– арбуз, дыня, кабачок, огу-
рец, тыква – 6-8 лет;

– бобы, горох, фасоль, куку-
руза – 5-6 лет;

– артишок, брюква, капуста, 
редис, редька, репа, свекла, то-
мат, спаржа – 4 -5 лет;

– баклажан, лук-батун, лук-
порей, морковь, салат, шпинат, 
цикорий – 3-4 года;

– лук репчатый, перец, пет-
рушка, ревень, укроп, щавель – 
2-3 года;

– пастернак, сельдерей – 1-2 
года.

Теперь необходимо решить, 
какие сорта вам необходимы и 
в каком количестве. Вот здесь 
стоит вспомнить совет, дан-
ный Ною: «всякой твари по 
паре». Применительно к огоро-
ду это значит, что даже карто-
шки на посадку нужно иметь 
не менее двух сортов: в расче-
те на сухую или влажную пого-
ду, короткое или длинное лето, 
для летнего употребления и на 
зимнее хранение. 

«Время насаждать»
«Всему свое время, и 
время всякой вещи под 
небом: … время насаж-
дать, и время вырывать 
посаженное…» (Книга 
Экклезиаста)

Возрадуйтесь, братцы-ого-
родники, на дворе зима, а на на-
шей улице праздник: пришло 
«время насаждать»! Пора до-
ставать из загашников почво-
смеси и горшочки для рассады. 

Напомним, что перед ис-
пользованием бывших в упот-

реблении пластмассовых кон-
тейнеров их дезинфицируют в 
теплом растворе марганцовки 
минимум полчаса, и лишь по-
том заполняют почвосмесью.

Сейчас в продаже появилось 
много различных почвогрун-
тов. Для рассады обычно пред-
назначены почвосмеси с не-
большой кислотностью (РН не 
ниже 6) и низкой концентраци-
ей солей, достаточно легкие и 
рыхлые. Можно воспользовать-
ся собственной, заготовленной 
еще с осени землей, обогащен-
ной хорошим перегноем и сдоб-
ренной песочком и вермикули-
том. Только не забудьте ее хоро-
шенько проморозить или про-
парить для дезинфекции.

В начале февраля пора высе-
вать на рассаду баклажаны, к 
концу месяца – перец, в начале 
марта – томаты. Наклюнувшие-
ся семена с небольшими кореш-
ками (1-2 мм) раскладывают в 
посевные ящички на расстоя-
нии 1 см один от другого или 
непосредственно в горшочки 
небольшого диаметра (3-4 см) с 
грунтом и заделывают почвой 
слоем 0,5 см. 

До появления всходов ящич-
ки с посеянными семенами ус-
танавливают поближе к бата-
рее, обеспечивая температуру 
почвы 25-27°С, прикрыв газет-
кой или пленкой.

Как только появятся всходы, 

ящики устанавливают на са-
мое светлое и прохладное мес-
то. С появлением всходов перца 
температуру надо снизить до 
18-20°С, чтобы стимулировать 
развитие корневой системы, а 
через 7-10 дней вновь повыша-
ют, причем в солнечную пого-
ду ее поддерживают на уровне 
20-22°С, а в пасмурную и ночью 
снижают до 18-20°С. 

Влажность воздуха при вы-
ращивании рассады должна 
быть достаточно высокой, по-
лив – только тепленькой отсто-
янной водой. 

Следует учитывать, что в 
комнатных условиях естест-
венной освещенности для рас-
сады недостаточно. Как только 
появятся первые всходы, их не-
обходимо досвечивать. Лучше 
всего использовать люминес-
центные лампы, которые мож-
но опустить на высоту 0,7-1 м 
над посевами. Первые 3-4 дня 
досвечивание проводят в те-
чение целых суток беспрерыв-
но, чтобы появившиеся всхо-
ды сразу оказывались на све-
ту. Затем время работы ламп 
уменьшают до 16, а в следую-
щие пару недель – до 14 часов. 
Время включения ламп долж-
но совпадать со светлым време-
нем суток. 

Не забудем нашу рассаду вов-
ремя подкармливать и обрабо-
тать препаратом «Атлет», чтобы 

не переросла, не вытянулась, а 
выросла крепкой, с хорошо раз-
витой корневой системой.

«Зима-зима,  
кругом снега…»

Ну, где-то, может, и снега, а 
по нашему нынешнему мало-
снежью впору ждать не Всемир-
ного потопа, а, скорее, великую 
сушь. Так что традиционный со-
вет о проведении в феврале сне-
гозадержания как нельзя более 
актуален, ведь снег – это вода 
для растений, защита корневой 
системы от вымерзания, гаран-
тия хорошего урожая в садах.

Если повезет, надо окучить 
снегом штамбы и нижние час-
ти основных скелетных ветвей 
– так деревьям и кустам теплее. 
В малоснежную зиму особенно 
важно накопление снега в при-
ствольных кругах. И не только 
в саду, под плодовыми деревья-
ми, но и на ягодниках, в первую 
очередь – на землянике, у кото-
рой корни расположены неглу-
боко. 

Для задержания снега мож-
но сделать снежные валы, раз-
бросать хворост, установить 
щиты, воткнуть в сугробы вет-
ки и т.п.

В феврале-марте в наши сады 
«выходят погулять» не толь-
ко зайчики, но и мышки. Пом-
ните, сколько бед эти зловред-
ные пушистики натворили по-
запрошлой зимой? Так что, если 
есть возможность, проверьте, 
надежно ли защищены от гры-
зунов стволы, и если обнаружи-
те, что обвязка нарушена, ис-
правьте ее. Если с осени деревья 
не были обвязаны, дождавшись 
дня с оттепелью, постарайтесь 
утоптать снег вокруг деревьев. 
Не получится – утешайте себя 
тем, что у опытных садоводов 
по поводу этой процедуры весь-
ма противоречивые мнения.

С одной стороны, промерз-
ший утоптанный снег – непре-
одолимое препятствия для гры-
зунов (явный плюс), с другой же 
– такой покров весной дольше 
тает, задерживая пробуждение 
корней, а крона дерева при до-
статочно теплом воздухе уже 
пробуждается (скорее, минус). 
Цветение и, соответственно, 
плодоношение запаздывают, 
зато уменьшается вероятность 
попадания цветков под замо-
розки. И как тут быть – никакой 
пророк не подскажет, придется, 
как всегда, действовать на свой 
страх и риск.

И пускай по астрономичес-
кому календарю у нас зима, а на 
календаре майя заканчивается 
отсчет последних дней до Апо-
калипсиса, настоящему огород-
нику такие мелочи настроения 
не испортят: ведь для него ис-
тиной в последней инстанции 
был, есть и будет «Лунный ка-
лендарь садовода и огородни-
ка», в котором конец света не 
предусмотрен. 

С апокалипсическим 
приветом

Л. Грядкина-Чайникова.

Цена успеха

Равнение на патриарха Ноя!
 �Конец света – совсем не повод опускать лопаты и отбрасывать  грабли

 � Не забывайте рассаду вовремя подкармливать и обработать 
препаратом «Атлет», чтобы не переросла, не вытянулась, а выросла 
крепкой, с хорошо развитой корневой системой. Фото Максима 
Попурий.

Пока астрологи, уфологи и прочие провидцы, со-
трясаясь в острой истерии, с пеной у рта продол-
жают спорить, от какой же именно жуткой на-
пасти всем нам придет конец 21 декабря, ого-
родники, как люди разумные и предусмотри-
тельные, на такие мелочи не размениваются.  И 
вправду, чего заранее гадать: рухнет нам на го-
лову комета или земля под ногами разверзнет-
ся, когда есть дела понасущнее. Вот старина Ной 
в допотопные времена не стал себе забивать го-
лову прогнозом динамики роста уровня Миро-
вого океана, а быстренько озаботился построе-
нием подходящего плавсредства. Понимающий 
был человек, не то что всякие там Нострадаму-
сы доморощенные, сообразил, что даже Всемир-
ный потоп веселее встречать на сытый желудок 
и с полными закромами. 



№ 3 | 27 января 2012  9мой город информация для вас

Занятость

1. Применяемые термины и обозначения
1.1. СО – сетевая организация. Организация, об-

служивающая (в т.ч. по договору) электрические 
сети со стороны подачи электроэнергии до грани-
цы раздела зон эксплуатационной ответственнос-
ти.

1.2. Потребитель – организации, независимо от 
форм собственности и организационно-правовых 
форм, индивидуальные предприниматели, а так 
же граждане – владельцы электроустановок.

1.3. Граница балансовой принадлежности – ли-
ния раздела объектов электросетевого хозяйства 
между владельцами по признаку собственности 
или владения на ином законном основании.

1.4. Граница эксплуатационной ответственнос-
ти – это линия раздела элементов систем электро-
снабжения по признаку обязанностей за эксплуа-
тацию элементов систем электроснабжения, уста-
навливаемая соглашением сторон.

1.5. Прислонный щит – распределительное уст-
ройство, предназначенное для приема и распреде-
ления электроэнергии и расположенное с внешней 
стороны здания.

1.6. ВРУ – вводно-распределительное устройс-
тво. Распределительное устройство, предназна-
ченное для приема и распределения электроэнер-
гии и расположенное внутри здания.

1.7.ЛЭП, ВЛ, КЛ – соответственно: линия электро-
передачи, воздушная линия электропередачи, ка-
бельная линия электропередачи.

2. Принципы разграничения
2.1. При отсутствии специального соглашения 

между СО и потребителем границы эксплуатаци-
онной ответственности совпадают с границами 
раздела балансовой принадлежности.

2.2. Ответственность за состояние контактов 
присоединения на границе раздела эксплуатаци-
онной ответственности несет СО.

2.3. В муниципальном жилом фонде внутри-
домовые сети обслуживают жилищно-эксплуата-
ционные организации (ЖЭО). Разграничение экс-
плуатационной ответственности между СО и ЖЭО 
оформляется актом установленной формы.

Граница эксплуатационной ответственности ус-
танавливается следующим образом.

2.3.1. В жилых домах, оборудованных прислон-
ным щитом:

– СО – обслуживает и несет ответственность за 
все наружные электрические сети и оборудование 
прислонного щита, за исключением КЛ, идущих от 
прислонного щита к внутридомовым сборкам;

– ЖЭО – обслуживает и несет ответственность за 
все внутридомовые сети включая КЛ, отходящие от 
прислонного щита к домовым сборкам;

– граница эксплуатационной ответственности 
проходит по контактам присоединения этих КЛ к 
оборудованию прислонного щита.

2.3.2. В жилых домах, оборудованных ВРУ:
– СО – обслуживает и несет ответственность за 

КЛ от трансформаторной подстанции до ВРУ;
– ЖЭО обслуживает и несет ответственность за 

оборудование ВРУ, за КЛ от опоры ВЛ до ВРУ (за ис-
ключением кабельной линии от ТП до ВРУ) и все 
внутридомовые сети;

– граница эксплуатационной ответственности 
проходит через контакты присоединения КЛ от ТП 
к оборудованию ВРУ, и контакты присоединения КЛ 
на опоре ВЛ отходящей к ВРУ.

2.3.3. В жилых домах, оборудованных прислон-
ным щитом и ВРУ:

СО – обслуживает и несет ответственность за все 
наружные электрические сети и оборудование при-
слонного щита, за исключением КЛ, идущих от при-
слонного щита к ВРУ;

ЖЭО – обслуживает и несет ответственность за 
все внутридомовые сети включая КЛ, отходящие от 
прислонного щита к домовым сборкам;

– граница эксплуатационной ответственности 
проходит по контактам присоединения внутридо-
мовых КЛ к оборудованию прислонного щита.

2.3.4. В жилых домах, имеющих кабельный ввод 
от ВЛ непосредственно на щит учета:

– СО – обслуживает и несет ответственность за 
состояние воздушной линии электропередачи;

– ЖЭО – обслуживает и несет ответственность 
за состояние кабеля от точки присоединения к ВЛ и 
всех внутридомовых сетей;

– граница эксплуатационной ответственности 
проходит через контакты присоединения кабель-
ной линии к ВЛ.

2.3.5. В жилых домах, имеющих воздушный ввод 
на траверсу:

– СО – обслуживает и несет ответственность за 
состояние проводов, идущих от опоры ВЛ до изо-

ляторов траверсы, и состояние воздушной линии;
– ЖЭО – обслуживает и несет ответственность 

за состояние траверсы, изоляторов траверсы, КЛ от 
траверсы и все внутридомовые сети;

– граница эксплуатационной ответственности 
проходит по изоляторам траверсы.

2.4. В частном жилом секторе разграничение экс-
плутационной ответственности актом не оформля-
ется и устанавливается следующим образом.

2.4.1. В домах, оборудованных кабельным вво-
дом, питающимся от ВЛ или коммутационно-за-
щитного аппарата, расположенного в трансформа-
торной подстанции (ТП):

– СО – обслуживает и несет ответственность за 
состояние ВЛ и оборудования трансформаторной 
подстанции;

– потребитель – обслуживает и несет ответс-
твенность за состояние КЛ и всех внутридомовых 
сетей;

– граница эксплуатационной ответственности 
проходит по контактам присоединения КЛ к ВЛ или 
оборудованию ТП.

2.4.2. В домах, оборудованных воздушным вво-
дом неизолированным или изолированными про-
водами на траверсу, трубостойку или штыревые 
изоляторы на крючьях:

– СО – обслуживает и несет ответственность за 
состояние проводов от ВЛ до изоляторов на травер-
се, трубостойке или крючьях и состояние ВЛ;

– потребитель – обслуживает и несет ответствен-
ность за траверсу, трубостойку или крючья и изоля-
торы на них; а также за все внутридомовые сети;

– границы эксплуатационной ответственности 
проходят по изоляторам на траверсе, трубостойке 
или крючьях.

2.4.3. В жилых домах, имеющих кабельный ввод 
от ВЛ непосредственно на щит учета:

– СО – обслуживает и несет ответственность за 
состояние воздушной линии электропередачи;

– потребитель – обслуживает и несет ответс-
твенность за состояние кабеля от точки присоеди-
нения к ВЛ и всех внутридомовых сетей;

– граница эксплуатационной ответственности 
проходит через контакты присоединения кабель-
ной линии к ВЛ.

С. М. Васильев,
главный инженер ООО «БЭС».

К сведению жителей города Берёзовского 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разграничения эксплуатационной ответственности и границ раздела в сетях электроснабжения г. Березовский

– В прошлом году по на-
правлению Центра 
занятости 141 безра-

ботный (из более чем 2000 стоя-
щих на учете) прошел професси-
ональное обучение, – рассказы-
вает ведущий инспектор Цен-
тра занятости Дарья Шляхова. 
– Из федерального бюджета на 
эти цели было выделено более 
полутора миллионов рублей. 
Обучение безработных граж-
дан осуществлялось на базе 14 
образовательных учреждений 
по 28 профессиям. Нужно отме-
тить, что программа професси-
онального обучения безработ-
ных граждан предусматривает 

обучение в первую очередь про-
фессиям, востребованным на 
рынке труда. Поэтому 115 чело-
век из числа завершивших обу-
чение смогли трудоустроиться. 

В текущем году Березовский 
Центр занятости населения 
продолжит работу по профес-
сиональному обучению безра-
ботных граждан. По этой про-
грамме предстоит обучить 133 
человека. Работа по формиро-
ванию учебных групп уже на-
чалась.

Безработным мужчинам 
предлагается обучение про-
фессии водителей (всех катего-
рий), а также водителя погруз-

чика и БелАЗА (для лиц, имею-
щих категорию «С» и не менее 
трех лет стажа работы на гру-
зовых автомобилях). Возможно 
обучение строительным специ-
альностям: стропальщик, шту-
катур, каменщик. Также на кур-
сах можно обрести профессию 
электрогазосварщика, маши-
нистов экскаватора, бульдозе-
ра и буровой установки, охран-
ника, проходчика, дробильщи-
ка, слесаря по ремонту автомо-
билей.

Женщины смогут выучиться 
на парикмахера и маникюршу, 
портного, охранника, кондите-
ра, машиниста крана, медсест-
ру, штукатура и проводника. 

Гражданам, направленным 
на профессиональное обучение 
от Центра занятости, государс-
тво гарантирует бесплатное 
обучение, выплату стипендии 
(в порядке и размерах, предус-
мотренных законодательством 
РФ) и, если необходимо, оплату 
проезда к месту учебы и прожи-
вания.

Но для желающих получить 

профессию имеются два усло-
вия: они должны стоять на уче-
те в Центре и иметь статус без-
работного.  

Охотно на обучение в Ново-
кузнецкий гуманитарно-тех-
нический колледж-интернат 
Центр занятости направля-
ет инвалидов, имеющих меди-
цинские рекомендации к труду 
(кроме лиц с психическими за-
болеваниями). Здесь можно по-
лучить профессию специалис-
та по рекламе, по информаци-
онным системам, менеджера по 
продажам, радиомеханика, за-
кройщика (на базе 11 классов), 
художника росписи по дереву и 
изготовителя изделий из дере-
ва, слесаря-ремонтника швей-
ного оборудования и электро-
бытовых машин (на базе 9 клас-
сов).

 Перед зачислением абиту-
риенты проходят профотбор 
(3-недельное тестирование). С 
ними работают специалисты, 
проверяется уровень школь-
ных знаний, практические уме-
ния и способности. Вообще-то 

это тестирование платное, но 
по направлению от Центра за-
нятости профотбор бесплат-
ный. 

Также Центр занятости име-
ет возможность обучить (пере-
обучить, повысить квалифи-
кацию) женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребен-
ком, ушедших в декрет с пред-
приятия (организации). Заяв-
ку на обучение в Центр заня-
тости должен предоставить ра-
ботодатель декретницы – ему 
же виднее, какие специалисты 
нужны предприятию.

Ученье – свет. И работа
 � В 2011 году по направлению Центра занятости был обучен 141 безработный

Профессиональное обучение безработных граж-
дан – одно из эффективных направлений де-
ятельности Центра занятости, активной полити-
ки содействия трудоустройства населения. Обу-
чение влечет за собой повышение мастерства, 
мобильности и конкурентоспособности безра-
ботных граждан, их социальную защищенность 
и, как следствие, снижение напряженности на 
рынке труда. / Ирина Щербаненко.

 В тему

Обращайтесь!
Информацию по 
профессиональному 
обучению безработных 
можно получить 
по телефону: 3-61-
82, или по адресу: 
г. Березовский, пр. 
Ленина, 39 «А».
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 � Павел Курган. «Там далеко-далеко кто-то пролил молоко и 
получилась млечная дорога…».

Малыш в фокусе

Конкурс продолжается. Уважаемые родители, приносите ори-
гинальные фото своих детей в редакцию по адресу: улица Мира, 
38 (захватите с собой свои паспорта). Не забудьте придумать под-
пись к снимку.

Подведение итогов очередного тура состоится весной.

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ведение бухучёта. 
Налоговая 
отчётность 

и другие виды 
бух. услуг. 

8-951-572-55-24.

ТаМаДа 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

ЭлекТрОМОНТажНые 

раБОТы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
кредит ОТП, альфа-Банк.

8-905-069-00-05
Нал. и безнал. рассчет

СаНТехраБОТы: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

Высокое качество. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

ОгражДеНия, 
гаражНые ВОрОТа, 
ОкОННые решеТки,
хуДОжеСТВеННая 

кОВка
8-904-966-55-00

Тел. 8(3842) 33-65-93, 8-903-909-4308
www.42buggy.ru

Кемерово, Волгоградская, 49

Легкий бюджетный 
снегоход Итлан-Каюр

Двигатель Honda 400cc, 
4-х тактный; вес 159 кг

реМОНТ 
БыТОВОй 
ТехНики 
8-913-129-65-43

Р е м о н т 
т е л е в и з о Р о в
а уд и о - в и д е о т е х н и к и
Р е м о н т  к о м п ь ю т е Р о в 
т. 5-77-20, 8-923-486-39-20. 

грузО
ПереВОзки 

до 3-х тонн. 
город, межгород. 
8-913-295-27-51, 

5-89-94.

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.
ул. Мира, 8, 

8-953-059-09-09

уСлуги 
по сборке 

и установке 
мебели

Только один день! 
29 января с 10 до 16 часов ГЦТид (пр. ленина, 20) 

полная распродажа 
конфискаТа обуви 

производство польша, 
беларусь, россия, венгрия. 

Цены в 2-3-раза дешевле, 
чем в маГазине. 

Грузо
переВозКИ 

до 2 тонн. 
переезды. 

Город-Межгород. 
Т. 8-913-408-02-12

ЭвакуаТор 
24 часа. 5 тонн
8-903-046-27-37

Юбилеи. Свадьбы. 
корпоративы. 

Поминальные обеды. 
Большие Скидки! 

8-903-046-94-68, 
3-65-97.

В магазин «Бытовая техника» 
срочно требуются управляющий магазином, 

менеджер торгового зала, продавец. 
з/плата от 20 000 руб. 

Тел.: 8-983-210-34-72, 8-983-218-95-84. 

Возьму в аренду 
торговую площадь 

от 20 кв. м. 
8-983-210-34-72, 
8-983-218-95-84. 

ООО «Технический центр «Автодизель» 
производит ремонт дизельных двигателей КамАЗ, ЯМЗ, 

GUMMINS. А также узлов и агрегатов а/с БелАЗ. 
Расточка блоков цилиндров КамАЗ, ЯМЗ: 

шлифовка головок. Ремонт ТНВД, форсунок. 
Всегда в продаже поршневые группы КамАЗ, ЯМЗ. 
Коленчатые валы КамАЗ, GUMMINS. Низкие цены. 

Ул. Нижний Барзас, 1К, т. 8-905-906-20-21, 8-903-993-66-69. 
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Анекдоты недели :)Примите поздравление

28 января

29 января

30 января

31 января

1 февраля

2 февраля

3 февраля

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер В, 1 м/с
758 мм рт. ст.  Вл. 75%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер СВ,  2 м/с
757 мм рт. ст.  Вл. 70%

Понедельник
Облачно
Ветер СВ, 2  м/с
755 мм рт. ст.  Вл. 69%

Ночь  -30оС
День  -24оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -31оС
День  -31оС

Ночь  -36оС
День  -31оС

Ночь  -33оС
День  -25оС

Ночь  -30оС
День  -23оС

Ночь  -28оС
День  -24оС

Ночь  -29оС
День  -19оС

Вторник
Пасмурно
Ветер СВ, 1  м/с
755 мм рт. ст.  Вл. 69%

Среда
Ясно
Ветер СВ, 2  м/с
754 мм рт. ст.  Вл. 93%

Четверг
Ясно
Ветер СВ, 1  м/с
755 мм рт. ст.  Вл. 95%

Пятница
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
754 мм рт. ст.  Вл. 96%


– Сёма, у тебя есть мечта?
– Есть.
– Какая?
– Хочу бросить пить.
– Так брось.
– Да? А как потом жить без меч-
ты?


Хотел завести любовницу, 
но жена говорит: «Дорого, не 
потянем...».


– Морковка или жизнь! – кри-
чал заяц, угрожая Снеговику 
феном.


Язык легче развязать, когда 
связаны руки.


Если вас раздражают надоед-
ливые фильмы и передачи в 
перерывах между рекламой, за 
небольшую месячную доплату 
мы вам отключим их навсегда!


Встречаются две блондинки, 
одна из них – бывшая. Та, ко-
торая сохраняет статус, спра-
шивает:
– Ну, рассказывай! Помогло?
– Улучшения на лицо, но эф-
фект оказался намного мень-
ше предполагаемого. Пла-
нирую, в целях дальнейшей 
оптимизации повышения 
динамики умственных про-
цессов, перекрасить волосы 
в более радикально чёрный 
цвет.
– Ты с кем сейчас говорила?


Рецепт борща по-мужски: Бе-
решь 55 кг женщины и ставишь 
у плиты на 40 минут до полной 
готовности борща.


Начал считать калории. До 
тысячи не досчитал – уснул.


Весь день искал дома сосиски, 
но так и не нашел. Потом пос-
мотрел на довольное лицо тестя 
и понял: сосиски в тесте.


Отец ругает сына за плохую ус-
певаемость в школе:
– Почему у тебя сплошь трой-
ки по всем предметам, куда ты 
поступишь?
Сын:
– У меня по географии пять, – 
с обидой в голосе.
Отец:
– Значит, будешь за заводе 
глобусы делать!


Армянское радио спросили:
– Как лучше начинать свою 
карьеру?
Армянское радио ответило:
– Начните с места в карьер.


– Ты что сегодня делаешь?
– Ничего...
– Ты же вчера это делал?!
– Я не доделал...


Женщина – это слабое без-
защитное существо, кото-
рое перегрызёт тебе горло, 
если ты так не считаешь...


Кошка умеет вымурчать себе 
прощение за что угодно...


Практически невозможно 
убедить женщину, что ты ее 
недостоин, если она собра-
лась за вас замуж.


Все сказанное после 5-го ста-
кана – это утечка информа-
ции...


В жизни каждого человека 
есть нечто, что обходится 
ему дорого. И очень печаль-
но, если это его собственная 
глупость...


Человек взрослеет тогда, ког-
да он самостоятельно решает, 
что надо идти к стоматологу.


Мужик звонит своей теще: 
– Заберите свою дочь к себе. 
Мы прожили с ней только 

месяц, а я уже не могу!!!
Теща: – Извини, зятек, после 
14-ти дней производитель 
возвраты не принимает!


Я люблю жену уже 10 лет, и у 
нас каждый день – как пер-
вый. Она никогда не брюзжит, 
не закатывает мне истерик, не 
ходит без макияжа с полотен-
цем на голове, всегда улыб-
чива и ласкова... Иногда я, 
конечно, жалею, что это жена 
соседа Петрова, но потом ду-
маю: пусть всё остаётся на 
своих местах!


ПАПАТУТ – страшный зверь. 
Он приходит поздним вече-
ром к маленьким деткам, 
хватает их, полусонных, из 
кроваток. Целует во все воз-
можные места, колется не-
бритой щетиной. И громко 
орет над ухом басом «Доч-
ка, здравствуй, ПАПА ТУТ!» 
К утру папатут исчезает.


Капитан лайнера «Costa 
Concordia» звонит на берег 
другу:
– Ты видил кино «Титаник»?
– Нет.
– Сейчас покажу!


– «У женщин своя логика», – 
думают мужчины.
– «Все мужчины сволочи», – 
думают женщины.


Уважайте своих родителей. 
Они закончили школу без «Гуг-
ла» и «Википедии».


Боже, дай мне мудрости, 
чтобы понять своего мужа.
Дай мне любви, чтобы про-
стить его.
Дай мне терпения, пото-
му что он часто бывает не в 
духе.
Но я не прошу у тебя силы, 
потому что иначе я его 
убью.

ОТруБи, ПшеНица, 

ДрОБлеНка, ОВЁС. 
губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

«Южный. Товары для дома», 
ул. а. лужбина, 9а

Санки-ледянки – 30 руб., лопата снеговая – от 110 
руб., верхонки утепленные – от 30 руб., лампа 
паяльная – 520 руб., люстры, бра, электроинструмент, 
профнастил, металлочерепица.

Телефон: 8-952-165-17-75.

уголь. 
комбикорм. 

дешево. 
доставка. 

Тел.: 8-951-614-31-04.

куПлЮ 

талон 
на уголь 

Т. 8-904-999-89-88

ЩеБень 
уГоль 

доСТавка 
Т. 8-903-984-63-03 

дороГо закуПаеМ
лом цветных металлов, нержавеющую сталь, 

отработанные аккумуляторы, 
свинец, Тк-вк сплавы, электроды.

ул. н. Барзас, 1 (Бирюлинская автобаза), 
тел. 8-906-978-57-67.

ооо «Горняк» шахта «ро-
мановская-1» объявляет при-
ем на вакантную должность 
«Маркшейдер участковый». 
на шахту «романовская-1» 
требуются работники по сле-
дующим специальностям: 
проходчик (подземный), гор-
норабочий подземный, гор-
норабочий поверхностный, 
горнорабочий на маркшей-
дерских работах (подзем-
ный), горнорабочий по ремон-
ту горных выработок, маши-
нист подземных установок, 
машинист горных выемочных 
машин, машинист буровой ус-
тановки, машинист дизеле-
воза подземный, электросле-
сарь подземный, электросле-
сарь по обслуживанию и ре-
монту оборудования повер-
хностный, уборщик террито-
рии, грузчик-экспедитор, груз-
чик-стропальщик, кладов-
щик, слесарь-сантехник. Теле-
фон отдела кадров: 8 (38445) 
3-99-68. 

шаХТа «Березовская» при-
мет на работу электрослеса-
рей подземных, стволовых, 
машинистов электровозов, 
дизелевозов. обращаться в 
отдел кадров шахты

ТреБуЮТСя специалисты в 
отдел пенсионного страхова-
ния в нПФ «норильский ни-
кель». обучение за счет ком-
пании. з/плата от 15.000 руб. 
Гибкий график работы. карь-
ерный рост Тел.: 8-908-940-64-
29. 

ТреБуЮТСя водители кат. 
«С», со стажем работы не ме-
нее года. Тел.: 8-913-406-19-
72. 

в каФе требуются бармен, 
повар, официант. з/плата от 

Коллектив ООО «ГУП 
ЖКХ» выражает искреннее 
соболезнование Боровле-
вой Татьяне Васильевне по 
поводу смерти ее отца.

10 тыс. руб. Тел.: 8-903-046-
94-68, 3-65-97. 

оБуЧу маникюру или па-
рикмахерскому делу и предо-
ставлю работу в парикмахер-
ской. Тел.: 8-905-948-71-05. 

ПродаМ торговое обору-
дование: холодильники, стел-
лажи. Тел.: 8-905-962-87-40. .

ПродаМ кун (Пку 0.8) но-
вый, с ковшом. Цена 72 т. р. 
Тел.: 8-906-945-82-16, 8-952-
007-02-67. 

ПродаМ уголь качествен-
ный, жаркий. Тел.: 8-951-161-
58-53. 

уГоль отборный. Пенси-
онерам скидки. Тел.: 8-903-
943-08-89. 

ПродаМ уголь «Сортовой-
комковой» разрезов «Сарта-
кинский», «Моховский», «за-
дубровский». Гружу через 
весы. Тел.: 8-905-072-16-55. 

ЖЕНЩИНА, 51 год, познако-
мится с жилищно и материаль-
но обеспеченным мужчиной для 
серьезных отношений. Т. 8-905-
969-30-61.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон-
чании вечерней (сменной) сред-
ней школы № 4 в 1995 г. на имя 
Акенчиц Сергея Валерьевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НЗ № 5767126 на имя Слу-
тяк Родиона Александровича счи-
тать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность совету ветеранов ЗАО 
«Черниговец», коллективам бас-
сейна «Дельфин», детского сада 
«Уголек» и центра «Берегиня», 
соседям, друзьям за помощь и 
поддержку в похоронах наше-
го мужа, отца, дедушки Деньгина 
Владимира Николаевича.

Жена, дети, внуки.

БОЛЬШАНИН Владимир
Поздравляю с днем рождения!

Друг надежный, 
человек отличный,

Остроумный 
и оптимистичный,

С доброй и открытою 
душой!

Это просто счастье – 
друг такой!

Жизнь тебе подарит, 
без сомнения,

Всех твоих желаний 
исполнение!

Ждет пускай во всех делах 
успех,

Будь всегда удачливее всех!
Наташа.

Коллектив школы № 16 
выражает глубокое соболез-
нование педагогу-организа-
тору А. В. Кожаевой по пово-
ду безвременной кончины ее 
матери

ПЕРФИЛЬЕВОЙ 
Нины Александровны.Березовский городской 

совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ликвидирован-
ного детского дома-интерна-
та скорбят по поводу кончи-
ны участника Великой Оте-
чественной войны

СОКОЛОВОЙ 
Анны Михайловны

и выражают соболезнова-
ние родным и близким по-
койной.

Скорбим по поводу смер-
ти 

ДЕНЬГИНА
Владимира Николаевича

и выражаем глубокое собо-
лезнование семье покойно-
го.

Коллективы 
ЗАО «Черниговец», 

ООО «Дельфин».

Работа над ошибками
В газете «Мой город» №2 

от 20 января 2012 года в пуб-
ликации «Явись ко мне, о по-
веритель!» была допущена 
ошибка. Чтобы сделать за-
явку на  поверку счетчика 
без демонтажа, необходи-
мо позвонить по телефону 
8-(3842) 44-11-05.
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ОкНа
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

ГрузоПеревозки «12-66»
вСе виды Перевозок:

г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

ЧиСТка СНега 
услуги погрузчика 

МТз-82.
ДОСТаВка угля.

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

Грузо
переВозКИ.

ГрузчИКИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

реМОНТ 
кВарТир. 

Сантехника. 
Электромонтаж. 

Сварочные работы. 
Натяжные потолки. 

рассрочка. 
Т. 8-923-483-11-12. 

грузОПереВОзки. 
газель (тент) 

1,5 тонны. 
камаз (самосвал) 

10 тонн. 
ДОСТаВка угля. 
ПеСОк. ЩеБеНь. 

Т. 5-59-73, 
8-950-577-64-03.

ВысТаВКа-
проДажа 
оренбургской фабрики 
пухоВых пЛаТКоВ 

Большой ассортимент 
изделий 
Из КозьеГо пуха

 а также в продаже 
павлопосадские платки 
и валенки ручной работы

Новинка – изделия 
из овечьей шерсти

ждем вас 2 февраля с 10 до 18 часов в ГЦТиД 
(городской центр творчества и досуга), 
пр. Ленина, 20  

Пр. ленина, 32, магазин «альбатрос»
Телефон: 3-10-40

– душевые кабины.
– душевые уголки.
– душевые панели.
– ванны гидромассажные.
– ванны акриловые.
– ванны чугунные.
– зеркала.
– Смесители.
– Раковины.
– мебель для ванной.

душевые кабины & ванны под заказ
интернет-магазин www.nadomstroy.ru 

предлагает сантехнику для вашего дома по оптовым ценам:

Губернский рынок, 2 этаж (молодежный бульвар, 2а) 

8-913-139-11-11


