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 � «Святые светы», «Богоявление» – древние названия Крещения: Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить Свет Неприступный. 
Спаситель своим крещением освятил воду, и этой благодатью пользуются христиане, благодаря Господа. Фото Максима Попурий.
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Конкурс Православие

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

27 января в конференц-зале 
администрации города приём 
по личным вопросам проведёт 
заместитель губернатора Кеме-
ровской области по вопросам 
социальной политики Сергеев 
Алексей Станиславович. 

Ориентировочное время 
начала приёма 13.00 часов. 

Запись по телефону 3-01-01.

Вчера в храмах святого пра-
ведного Иоанна Кронштадт-
ского и святого благоверно-
го Великого князя Дмитрия 
Донского прошла служба – 
всенощное бдение, освяще-
ние воды.

В большом храме собралось около 
ста прихожан. Многие березов-
цы были на богослужении в Бар-

засе. Выехали туда на автобусе, предо-
ставленном ООО «Березовские комму-
нальные системы». С крестным ходом 
они прошли до источника с часовенкой. 
Подъезды к нему были очищены работ-
никами ООО «Дорожник».

Источник в хорошем состоянии. 
Люди, пользующиеся его водой, созна-
тельны и аккуратны. Сегодняшней но-
чью прихожан возле него было особен-
но много. Приходили пешком, приезжа-
ли на машинах, наполняли водой вед-
ра, канистры. Мороз исключил всякую 
суету, побудил людей сосредоточить-

ся на мыслях о светлом, о праведном.
Вся вода в эту ночь обрела благо-

творное качество. Приезжали люди и 

к источнику на реке Барзас. Он обледе-
нел, но живет, выходя из земных глубин 
с температурой выше нуля.

– Воду многие берут для окропле-
ния жилья, омовения, – говорит прото-
иерей храма Иоанна Кронштадтского 
отец Андрей. – Иные используют ее для 
лечения. Освященная вода – источник 
жизни. Как тело омывается и очищает-
ся водою, так и душа человека, кающе-
гося и уверовавшего в Спасителя, будет 
очищена от всех грехов Христом.

Святые светы
 � Крещение в Берёзовском

 Это интересно

В церковный календарь праздник Богоявления (Крещение) вошел 
в середине II века и сначала отмечался вместе с Рождеством 
Христовым. В IV веке католики празднование Рождества перенесли 
на 25 декабря, а у праздника Богоявления сохранилась прежняя дата 
– 6 января.

 � Утром, после всенощного бдения, горожане выстроились  в очередь за 
освященной водой. Фото Максима Попурий.

Придумаем 
талисман!

На сайте телеканала «СТС-
Кузбасс» стартовал откры-
тый областной конкурс «Йе-
ти-талисман». Организатор 
конкурса – департамент про-
мышленности, торговли и 
предпринимательства Кеме-
ровской области. 

Начался прием творческих ра-
бот на участие в конкурсе. Жюри 
выберет наиболее привлекатель-
ный, доброжелательный образ 
снежного человека – талисман 
Горной Шории, который затем бу-
дет воплощен в сувенирной про-
дукции и станет официальным 
символом Кузбасса.

Конкурс продлится до 15 фев-
раля 2012 года. В нем может учас-
твовать любой желающий, коли-
чество работ от одного автора не 
ограничено.

Победителя будут выбирать 
зрители путем оnline-голосования 
на сайте телеканала «СТС-Кузбасс» 
(www.ctc-kuzbass.ru). Конкурсные 
работы, набравшие наибольшее 
количество голосов, переходят 
на второй этап – интерактивное 
голосование в прямом эфире на 
телеканале «СТС-Кузбасс».

Участник, конкурсная работа 
которого наберет наибольшее 
количество голосов, станет побе-
дителем.

По сообщению пресс-службы ад-
министрации Кемеровской области, 
за IV квартал 2011 года величина про-
житочного минимума в целом по Ке-
меровской области составила: в рас-
чете на душу населения – 5151 рубль, 
для трудоспособного населения – 
5515 рублей, пенсионеров – 4015 руб-
лей, детей – 5097 рублей. 

По отношению к III кварталу 2011 года 
произошло снижение прожиточного 
минимума для всех социально-демог-
рафических групп населения. Величина 
прожиточного минимума уменьшилась 
в среднем на душу населения на 54 руб-
ля (1%), для трудоспособного населения 
на 60 рублей (1,1%), для пенсионеров на 
45 рублей (1,1%), для детей на 40 рублей 
(0,8%). 

Изменение величины прожиточного 
минимума произошло за счет уменьше-
ния стоимости минимального набора 
продуктов питания на 92 рубля (4,4%) 
и увеличения стоимости минимального 
набора непродовольственных товаров 
на 42 рубля (3,9%). Удельный вес стои-
мости минимального набора продуктов 
питания в структуре прожиточного ми-
нимума в среднем на душу населения 
снизился на 1,4 процентных пункта по 
сравнению с предыдущим периодом и 
составил 39,2% (2019 рублей). 

По сравнению с III кварталом 2011 
года подешевели картофель и столовые 
корнеплоды в 1,8 раза, овощи в 1,4 раза, 
фрукты свежие на 2,1%, сахар на 15,8%, 
хлебные продукты на 1,2%-6,4%, мясо 
птицы на 3%, масло растительное на 
1,8% и т.д.

Дракон 
расщедрился

С 1 января 2012 года размер 
федерального материнского 
(семейного) капитала (МСК) 
составит 387,6 тысячи рублей, 
что на 22 тысячи больше, чем в 
2011 году.

С 2007 года, за время действия 
программы по предоставлению 
МСК, сертификат получили 1399 
жительниц нашего города. 374 из 
них капиталом уже распоряди-
лись. По сведениям управления 
Пенсионного фонда, 371 человек 
направил деньги на улучшение 
жилищных условий (ипотека, 
строительство или реконструкция 
жилья, оплата приобретаемого 
жилого помещения), 3 – на обра-
зование детей. Над увеличением 
материнской пенсии пока никто 
не задумался.

Кстати, в 2011 году была вве-
дена новая возможность исполь-
зования материнских денег: на 
оплату детских садов, в том числе 
и частных.

Следует отметить, что весной 
прошлого года по решению гу-
бернатора Амана Тулеева был 
принят закон и о региональном 
МСК. Он предоставляется тем 
семьям, где с 1 января 2011 года 
родился третий и последующий 
ребенок. Размер кузбасского ма-
теринского капитала составляет 
100 тысяч рублей, а направить его 
можно только на улучшение жи-
лищных условий.

Корзина

Деньги

А картошка стала 
дешевле!
 � Установлена величина 

прожиточного минимума  
за IV квартал 2011 года

О том, почему оппозиционное 
движение встало на сторону Пу-
тина, рассказал лидер движения 
Юрий Скворцов.

– На первый взгляд, решение под-
держать Путина для многих участни-
ков движения «Коммунисты Кузбасса» 
должно стать неожиданным. Однако 
это не совсем верно.

Решение действительно неод-
нозначное, непростое, но тщательно 
взвешенное и продуманное. Безуслов-
но, мы находимся в оппозиции к «Еди-
ной России». При этом мы прекрасно 
понимаем, что грядут выборы руко-
водителя государства, парламентские 
амбиции тут ни при чем. От президен-
та зависит очень многое, поэтому вы-
бор нужно сделать правильный.

Прежде чем поддержать Владимира 
Владимировича, мы проанализирова-
ли его работу за последние десять лет. 
Вывод очевиден: были в руководстве 
и определенные минусы, но положи-
тельных результатов в разы больше.

Просто пример – сравним действия 
правительства в годы кризиса. В 1998 
году получилось так, что экономика 
в России была полностью развалена, 
дефолт, паника, регионы предостав-
лены сами себе. Страной, по сути, 
никто не руководил. Государство было 
на грани развала. На местах не было 
денег для решения жизненно важных 
проблем ЖКХ, благоустройства и т.д. 
Люди остались без сбережений, пен-
сий и нормальной работы. Каждый 
выживал как мог.

Кризис 2008 года мы пережили 
совершенно иначе. Правительство 
во главе с Путиным сделало все, что-
бы решить проблемы территорий и 
обычных людей. Да, не все меры ока-
зались эффективными. Но сегодня 
результат той огромной работы оче-
виден: мы имеем стабильно разви-
вающуюся экономику, Россия вышла 
на докризисный уровень развития. 
Страна управляема, все работают 
на одну общую цель – усилить госу-
дарство.

Более того, в 2008 году мы, «Ком-
мунисты Кузбасса», стали единствен-
ной левой организацией, которая 
поддержала действия правительства 
и губернаторов по выходу из кризи-
са. Нам тогда многие говорили: что вы 
делаете, власть обанкротилась. Но мы 
отвечали, что сейчас не та ситуация, 
чтобы зарабатывать политические 
дивиденды. Для выхода из кризиса 
нужно объединиться, постараться по-
мочь, поддержать политическую и со-
циальную стабильность в стране.

Зарубежные страны хотят решить 
свои проблемы за счет ослабления 
России. Я убежден, что сейчас как ни-
когда России нужен сильный руково-
дитель, который объединит общество 
и элиту и успешно отразит любую уг-
розу извне. Путин сможет сделать это.

И мы, как общественное объеди-
нение, как связующее звено между 
простыми людьми и властью, просто 
не имеем права не поддержать такого 
лидера.

Политика

«России нужен сильный 
руководитель»

 � Общественное движение «Коммунисты Кузбасса» поддержало 
выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на пост 
президента страны
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«А вы как отдыхаете?»
Опрос недели

Людмила Ланге, культра-
ботник:
– На новогодних меропри-
ятиях столько энергии было 
израсходовано, что некоторое 
время отдыха я потратила на 
восстановление сил. А вооб-
ще я люблю познавать непоз-
нанное. В планетарном масш-
табе и в прямом смысле сло-
ва. Читаю о звездах, галакти-
ках. Еще я мечтаю побывать в 
мировых культурных столи-
цах. Ну, а пока «в зоне досту-
па» – филармония.

Владимир Ермаков, заве-
дующий общественной 
приемной губернатора в г. 
Берёзовском:
– Такая популярность музе-
ев в этот период, я думаю, 
объясняется тем, что у людей 
было много свободного вре-
мени. Для нашей семьи эти 
каникулы стали спортивны-
ми. Посещали с внуком то ка-
ток, то лыжную базу, то бас-
сейн. Даже на приусадебный 
участок заглянули. С погодой 
повезло. 

Альберт Салихов, дирек-
тор шахты «Березовская»:
– Планировал съездить с се-
мьей в Шерегеш, чтобы по-
кататься на лыжах, но про-
изводственные дела не от-
пустили. Пришлось все ка-
никулы, кроме 1, 2 и 7 янва-
ря, провести на шахте. Об-
становка была нормальной 
– никаких ЧП. В выходные 
удалось сходить с детьми в 
кино, посмотреть «Елки-2» и 
свозить ребят в цирк.

Ольга Крылик, сотрудник 
краеведческого музея:
– К сожалению, в нашем му-
зее наплыва посетителей не 
было. А отдыхаю я обычно 
пассивно: перед телевизо-
ром или с книжкой. Отпуск – 
иное дело, в последнее вре-
мя удается попутешество-
вать. Незабываемые впечат-
ления своей архитектурой, 
музеями, памятниками оста-
вил Санкт-Петербург.

Олег Пылаев, руководи-
тель театр-студии  
«Д-плюс»:
– Очень жаль, что у нас нет 
таких возможностей, как у 
москвичей… А москвичи пра-
вильно делают, ведь луч-
ше один раз увидеть. Я лю-
бую свободную минуту пос-
вящаю чтению. В последнее 
время читаю больше совре-
менных пьес. Оцениваю их 
как читатель и режиссер. 

Александр Ремесник, ди-
ректор ООО «Березовские 
электрические сети»:
– Было в начале января вре-
мя для организации какого-
нибудь культпохода, но ведь 
хочется хотя бы в каникулы 
больше времени провести 
дома, с семьей. Так и сделал 
– и не сожалею. С удовольс-
твием следил по телевизору 
за выступлениями наших би-
атлонистов на Кубке мира. Я 
– активный болельщик. 

 � В начале января московские музеи пережили 
беспрецедентный наплыв посетителей. Посещаемость 
выросла в 3-4 раза.

Спорт

Сначала в них участвова-
ли команды только четы-
рех учреждений, в прошлом 

году их было семь. А нынче доба-
вились еще две команды: из Ти-
суля и Топок. Всего соревнова-
лось 150 человек. Участники про-
являли силу, ловкость в волейбо-
ле, дартсе, гиревом спорте. Нынче 
к этим видам прибавилась гиря 
для женщин, плавание (в двух 
группах: до 30 и после 30 лет) и 
«Веселые старты» на воде.

Среди женщин-гиревиков от-
личилась мастеру производс-
твенного обучения ПЛ №18 Лари-
са Синицина. Она стала победи-
телем. В дартсе уверенно высту-

пила мастер производственного 
обучения Татьяна Ильина, заняв-
шая второе место. Зрелищными, 
задорными были «Веселые стар-
ты». Команда ПЛ-18 оказалась са-
мой дружной и умелой. Возгла-
вил ее преподаватель физичес-
кого воспитания Виктор Колмо-
горов. Другие ее участники – лю-
бители с должностями: замести-
тели директора Евгений Миллер 
и Ольга Украенко, бухгалтер Ири-
на Украенко. 

В плавании среди женщин бе-
резовчанки заняли в возрастной 
группе до 30 лет второе место 
(Ольга Старкова), в группе после 
30 лет – третье место (Ольга Ук-
раенко).

– Главным было прилечь к 
участию в спартакиаде больше 
коллег из нашего лицея, – гово-
рит руководитель физического 
воспитания Галина Витренко. – 
Хотелось также успешно провес-
ти соревнования и еще больше 
укрепить дружеские отношения 
между коллективами учрежде-
ний НПО. Судя по откликам, мы 
справились с этими задачами. 

Фейерверк радости
 � В ПЛ-18 – VII спартакиада

 � Спортивные состязания девяти команд учреждений начального профессионального образования области – самое значительное 
и радостное событие для коллектива ПЛ-18 после Нового года. В седьмой раз лицей принимал гостей-участников традиционной 
спартакиады. Она стала фейерверком радости, доброжелательства и здоровья.

В спортивном комплексе состоялись соревнования по дво-
еборью среди ребят, посещающих тренажерный зал.

Всего в соревнованиях, проведенных «Атлантом», приняло 
участие более 20 человек. Ребятам предложили показать свою 
силу в двух упражнениях: подтягивание на перекладине и упраж-
нение на пресс. По результатам двоеборья первое место занял Ан-
дрей Трошин, учащийся школы № 1. Он подтянулся 17 раз и 165 раз 
повторил упражнение на пресс. Второе место занял Максим Анто-
нов, учащийся школы № 1 (подтягивание – 10 раз, упражнение на 
пресс – 160 раз). Третье место – Евгений Бородин, учащийся лицея 
№ 17 (подтягивание – 17 раз, упражнение на пресс – 120 раз). 

Всем победителям вручены Почетные грамоты от спортивного 
комплекса «Атлант» и абонементы на бесплатное посещение тре-
нажерного зала.

 Тем временем

«Атлант» награждает 
сильнейших

Профессиональный 
лицей № 18 проводит 
спартакиаду учрежде-
ний начального про-
фессионального обра-
зования практически 
всего севера Кузбас-
са с 2005 года. / Юрий 
Михайлов.

Немаловажен, например, такой 
факт: участниками спартакиады 
стали семь директоров училищ 
и лицеев... Приятно, что нашу 
инициативу разнообразить про-
грамму спартакиады поддержал 
основатель бассейна «Дельфин» 
Александр Лаврентьевич Гумен-

ных. Спасибо всем, кто помог  ор-
ганизовать спартакиаду

Достойно прошла церемония 
награждений. Призы вручали ди-
ректор лицея № 18 Наталья Вит-
ренко и Заслуженный работник 
начального профессионального 
образования, Юрий Иванов.

УВАЖАЕМыЕ БЕРЕЗОцы!

Если вы имеете информа-
цию о местах незаконного сбы-
та наркотических веществ,  если 
должностное лицо пытается со-
вершить в отношении вас или 
ваших знакомых коррупцион-
ные действия, позвоните в Ад-
министрацию города по теле-
фону 3-03-12. 

Если рядом с вами живут 
или работают лица, наруша-
ющие законодательство РФ в 
сфере миграции, если облада-
ете информацией о совершён-
ных преступлениях, сообщите 
об этом в отдел МВД России по 
г.Берёзовскому на «телефон до-
верия» 3-10-20.

Телефоны работают 
круглосуточно. 

Информация может быть 
анонимной.

из разных источников фи-
нансирования будет выде-
лено городу в 2012 году по 
Программе капитального ре-
монта жилья по 185-му Феде-
ральному закону.

На эти деньги в Берёзовском 
при поддержке Фонда содейс-
твия реформированию ЖКХ бу-
дет капитально отремонтирова-
но 6 многоквартирных домов. 
В программу попали наиболее 
проблемные дома, нуждающи-
еся в капитальном ремонте: дом 
№ 3 по Комсомольскому буль-
вару, дом № 5-«а» по проспек-
ту Ленина, дома № 5 и № 6 по 
улице Волкова, № 39 по улице 
Фрунзе и № 18 по улице Карбы-
шева. Планируются ремонт их 
крыш и фасадов, реконструк-
ция внутренних инженерных 
систем, обследование энерго-
проводки. Жильцы домов гото-
вы внести свой вклад в ремонт в 
размере 5% от общей стоимос-
ти работ.

Заявку на участие в програм-
ме сделала администрация го-
рода совместно с управляющи-
ми компаниями.

В прошлом году по программе 
было отремонтировано 4 дома 
на сумму 9 миллионов рублей.

Цифра недели

18,5 миллиона 
рублей

события недели
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Происшествия Наше право

Кража  
из банкомата

В одном из супермаркетов 
горожанка снимала деньги 
при помощи банкомата, но 
при проведении операции 
совершила ошибку. 

Женщина ввела сумму, кото-
рую хотела обналичить, забрала 
банковскую карту, но… совер-
шенно забыла о деньгах – раз-
вернулась и ушла. А электрон-
ное устройство выдало деньги 
через несколько секунд после 
этого.

Только дома она обнаружи-
ла, что кошелек пуст, и поняла,  
где оставила пять с половиной 
тысяч. Женщина связалась с ра-
ботниками банка и сообщила о 
произошедшем. Сотрудники фи-
нансовой организации провери-
ли, был ли банкоматом осущест-
влен возврат денег. Эта функция 
запрограммирована в аппарате 
на случай подобных инцидентов: 
если в течение 40 секунд денеж-
ные средства оказываются невос-
требованными, устройство воз-
вращает их в купюроприемник. 
Удостоверившись, что возврата 
не было, банковские работни-
ки поняли, что деньги похитили. 
Раздосадованная женщина обра-
тилась в полицию.

Разбираясь в произошедшем, 
полицейские запросили в бан-
ке видеозапись из помещения с 
банкоматом. Они изучили кадры 
с камеры наблюдения и устано-
вили, что буквально через 10 се-
кунд после ухода потерпевшей 
к банкомату подошла молодая 
женщина. Она, по-видимому, 
тоже намеревалась снять деньги, 
но увидела в лотке купюры, взя-
ла их, положила к себе в карман 
и ушла.

В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий личность 
была установлена. Подозревае-
мой оказалась ранее не судимая, 
нигде не работающая горожанка. 
Когда полицейские пришли к де-
вушке домой, она созналась, что 
присвоила чужие деньги.

Жертва  
января

Интересно, что вот уже 
второй год подряд в январе 
грабители не оставляют на-
дежды ограбить магазин в 
поселке Федоровка. 

Напомним, что в канун старо-
го Нового года в прошлом году 
двое подростков попытались 
проникнуть в павильон через 
разбитое окно и были задержа-
ны сотрудниками вневедомс-
твенной охраны. В этом году с 15 
на 16 января экипаж вневедомс-
твенной охраны прибыл к мага-
зину по сигналу сработавшего 
охранного устройства внутри. 
Подвыпивший прохожий не 
знал, что магазин под охраной, 
и попытался проникнуть внутрь 
через окно, которое он раз-
бил. Пока вынимал осколки из 
стеклопакета, чтобы забраться 
внутрь, полицейские уже при-
были на место. 

Молодого человека доста-
вили в дежурную часть отдела 
МВД. Задержанный пояснил, что 
гостил у родственников в посел-
ке. Домой (живет в центральном 
микрорайоне) решил отправить-
ся пешком. Магазин у дороги по-
казался ему легкой добычей.

Между тем подпунктом «б» пункта 
21 «Правил предоставления ком-
мунальных услуг» установлено, 

что при оборудовании многоквартирно-
го дома коллективными общедомовыми 
приборами учета предусмотрена обязан-
ность исполнителя осуществлять один 
раз в год корректировку размера платы 
за отопление (в соответствии с подпунк-
том 3 пункта 2 Приложения № 2 к насто-
ящим правилам). Поскольку в доме еще в 
2008 году был установлен общедомовой 
прибор учета тепловой энергии, П. наде-
ялся сэкономить на оплате этой услуги.

Председатель ТСЖ не дал ответа пен-
сионеру даже на письменное обращение 
об осуществлении корректировки. Та-
ким образом, было нарушено право го-
рожанина, и прокуратурой города по 
вышеуказанным фактам председателю 
ТСЖ «Строитель» внесено представле-
ние об устранении нарушений законо-
дательства. Однако и на этот раз они ус-
транены не были. Тогда требование про-
курора о принятии мер по факту наруше-
ния было направлено в территориаль-
ный отдел управления Роспотребнадзо-
ра по Кемеровской области в городе Бе-
резовском.

Специалисты провели внеплановую 
выездную проверку ТСЖ «Строитель». 

По результатам было внесено предпи-
сание об устранении выявленных нару-
шений, согласно которому ТСЖ должен 
в течение месяца обеспечить пересчет 
размера платы за отопление по каждой 
квартире многоквартирного дома.

На сей раз предписание было выпол-
нено. Председатель представила нако-
нец-то размер корректировки по всем 
квартирам дома. Для П. он составил 4215 
рублей 58 копеек. 

Однако возвращать эти средства ТСЖ 
не собиралось. В то время, как согласно 
пункту 27 «Правил предоставления ком-
мунальных услуг» величина, получен-
ная в результате корректировки, долж-
на учитываться при начислении очеред-
ной платы за коммунальные услуги или 
компенсироваться исполнителем потре-
бителю не позднее 1 месяца после пере-
расчета.

Чтобы защитить интересы 75-лет-
него пенсионера, прокурор использо-
вал свое право обратиться суд и взыс-
кать с Товарищества собственников жи-
лья «Строитель» в пользу пенсионера 
П. сумму, полученную в результате кор-
ректировки платы за отопление. Самому 
П. в силу преклонного возраста и состо-
яния здоровья сделать это было затруд-
нительно. Судом было вынесено реше-

ние об удовлетворении требовании про-
курора в полном объеме.

В ходе судебного процесса председа-
тель ТСЖ заявила, что денег на выплату 
данной корректировки у нее нет, однако 
внятных объяснений тому, куда были из-
расходованы средства, не последовало. 
Дело в том, что потребители – собствен-
ники квартир – расплачивались за тепло-
вую энергию с ТСЖ по нормативу (в зави-
симости от площади помещения), а ТСЖ, 
в свою очередь, расплачивалось с постав-
щиком тепла (ОАО «СКЭК») по общедомо-
вому счетчику, в результате чего и обра-
зовалась экономия денежных средств, 
которые должны были быть возвраще-
ны потребителям. 

По словам прокурора города Камила 
Гарипова, по результатам проведенной 
корректировки установлено, что потре-
бителями произведена оплата за поль-
зование тепловой энергией примерно на 
250000 рублей больше, чем ТСЖ «Строи-
тель» оплатило по общедомовому счет-
чику. В среднем по каждой квартире в 
доме сумма корректировки составила от 
4000 до 5000 рублей.

После вступления решения суда в за-
конную силу прокуратура города с по-
мощью судебных приставов-исполните-
лей добилась выплаты ТСЖ «Строитель» 
денежных средств пенсионеру П. Однако 
другим жильцам дома деньги до сих пор 
не возвращены. 

Свои права потребителей жители 
дома так же могут защитить в судебном 
порядке.

Война с ТСЖ
 �Прокурор помог потребителю 

коммунальных услуг отстоять свои права

Житель многоквартирного дома № 5 по Молодежному буль-
вару пенсионер П. написал заявление в прокуратуру о том, 
что его права как потребителя коммунальных услуг грубо 
нарушаются. Он требовал с ТСЖ «Строитель» корректировки 
размера платы за отопление за 2009 год, но председатель То-
варищества собственников жилья отказывалась делать пе-
ресчет. / Анна Чекурова.

14 января в одной из квартир дома 
№ 12 по Комсомольскому бульвару в 
результате пожара погибли двое го-
рожан: 50-летняя хозяйка квартиры и 
ее 20-летний сын.

Пожарные выехали по сигналу и при-
были на место вовремя, однако в горя-
щую квартиру попасть им удалось не сра-
зу: входная дверь была заперта, на окнах 
– глухие металлические решетки.

– Это явилось одним из главных фак-
торов гибели людей, – утверждает Гали-
на Толстых, начальник отделения над-
зорной деятельности по г. Березовскому 
УНД Главного управления МЧС России 
по Кемеровской области, подполковник 
внутренней службы. – Кроме того, кори-
дор был заставлен строительными мате-
риалами, а входная дверь открывалась 
внутрь квартиры. Все это не позволило 
жильцам быстро и своевременно эвакуи-
роваться из квартиры во время пожара.

Накануне трагедии хозяйка делала 
ремонт, в связи с чем электропроводка 
в квартире была выполнена по времен-
ной схеме. В качестве удлинителя в зале 
(кстати, очаг возгорания зарегистриро-
ван именно там) жильцы использовали 
самодельную переносную розетку. Из-за 
неплотных контактных соединений в кор-
пусе розетки образовалась утечка тока. 
Это привело к нагреванию проводов до 
температуры воспламенения изоляцион-
ного материала. От загоревшегося элект-

рического шнура огонь распространился 
на стоящий рядом шкаф с книгами, а от 
него – по всей комнате.

В настоящее время проводится до-
следственная проверка. 

С целью профилактики пожаров, свя-
занных с электрооборудованием, пожар-
ные рекомендуют регулярно делать заме-
ры сопротивления изоляции на приборах 
защиты. 

Пожары

Год начался с  трагедии
 � В огне погибли двое березовцев

 � Первым делом пожарные вскрыли 
дверь, но в помещение зайти не смогли: 
вход был заставлен строительными 
материалами. Тогда решетку на одном из 
окон вырвали автоцистерной «Урал».

 � Деньги, положенные пенсионеру по 
праву, ТСЖ вернуло принудительно: 
через суд и судебных приставов.

УВАЖАЕМыЕ ГОРОЖАНЕ! 
В администрации города приёмы 

граждан по  личным вопросам 
ПРОВОДяТ:

Глава города Сергей Федорович 
Чернов – 3-й понедельник месяца с 16.00 
до 18.00 часов (запись по тел. 3-23-73);

Первый заместитель главы горо-
да по вопросам городского развития 
Дмитрий Александрович Титов – 1-я 
и 3-я среда месяца с 14.00 до 16.00 часов 
(тел.3-25-61);

Заместитель главы города по ЖКХ 
Николай Васильевич Управителев – 
1-я и 3-я среда месяца с 10.00 до 12.00 ча-
сов (тел.3-61-57);

Заместитель главы города по соци-
альным вопросам Наталья Васильев-
на  Ковжун – 1-й и 3-й понедельник ме-
сяца с 10.00 до 12.00 часов  (тел. 3-61-57)

Заместитель главы города по эко-
номике и финансам  Лариса Викто-
ровна Иванова – 1-я и 3-я среда месяца с 
10.00 до 12.00 часов (тел. 3-25-61) 

Заместитель главы города по орга-
низационно-правовым вопросам Та-
мара  Михайловна Колотушкина  – 2-й 
и 4-й четверг с 16.00 часов  (тел. 3-01-01) 

Советник главы города Василий 
Петрович Бутенко – четверг  с 16.00 до 
18.00 часов, суббота с 10.00 до 12.00 часов  
(тел.  3-23-73).

Заведующий общественной при-
ёмной Губернатора Кемеровской об-
ласти в г. Берёзовском Владимир Ва-
сильевич Ермаков – понедельник, сре-
да с 09.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 
часов; вторник, пятница с 09.00 до 12.00 
часов (тел. 3-22-30).
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История

Авоська «МГ»

Высказать свое мнение вы можете на сайте www.mgorod.info

Магазин
Молоко, 

1 л, 
2,5%

Масло слив., 
контейнер 

400 гр

Масло 
растительное, 

1 л

Сметана, 
10%, 

400 гр

яйца, 
1 дес.

цыпленок,
1 кг

«Сайра», 
1 банка Сахар Макароны, 

900 гр
Рис , 

800 гр
Гречка, 
800 гр

Колбаса вареная, 
«Докторская»,  

450 гр

Итого, 
руб.

Чибис 31,1 101,6 55 30,5 29,9 89,9 31,7 26,9 24 24,9 42,9 98,6 587

Кора 23,4 87,2 61,8 30 35 87,9 28,9 25,9 22,3 24,8 35,4 105 567,6

СДС-Маркет
(900 мл)

23,5
(развес., 500 гр)

59,85
53,9 27,5 35 86,1 30,8 26,3 18,9 23,4 34,1 93,5 512,85

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

Оптимизм вице-премьера 
понятен: в минувшем году 
собран хороший урожай. 

Так, по данным Росстата, на 1 де-

кабря 2011 года производство 
зерна выросло до 99 млн. тонн 
(в 2010 году – 63,8 млн. тонн), 
картофеля – до 32,7 млн. тонн 

Цены-2012
 � Что почем в новом году?

Первый вице-премьер Виктор Зубков высказал 
предположение, что продовольственная инфля-
ция в стране в 2012 году может составить лишь 
4,4 процента.  / Светлана Попурий.

(+55,7% по отношению к 2010 
году), овощей – до 14,6 млн. тонн 
(+20,7%). Прирост производства 
мяса птицы за прошлый год со-
ставил более 300 тысяч тонн (12 
процентов), свинины – свыше 
100 тысяч тонн (10 процентов). 

Кстати, в числе самых «цен-
ных» продуктов середины зимы 
оказались соль и капуста – их 
стоимость с начала года увели-
чилась на целый процент! Впро-
чем, кошелек потребителя все 

равно практически не ощутил 
этого, поскольку средняя сто-
имость килограмма поварен-
ной соли в Кемеровской облас-
ти составила в конце прошлого 
года 8,82 рубля, а свежей капус-
ты – 8,68 рубля. В то же время с 
начала года среди подешевев-
ших продуктов числятся и бо-
лее дорогие по цене мука, а так-
же пшенная и гречневая крупы. 
Ситуация на березовском про-
довольственном рынке на сегод-

няшний день, как показала оче-
редная закупка продуктов в су-
пермаркетах города, по сравне-
нию с прошлым годом практи-
чески не изменилась.

Со времен Отечественной 
войны 1812 года у пред-
ставителей народного 

ополчения (а таковыми счи-
тались мужчины до 50 лет, 
не состоящие на службе в ар-
мии, во время войны их при-
зывали на фронт, и они воева-
ли в составе ополчения) поя-
вился свой отличительный 
знак – металлический крест-
кокарда, который носили на 
фуражке. Крестом-кокардой 
награждали ополченцев, про-
явивших себя в ходе той или 
иной войны.

Теперь такой есть и в город-
ском краеведческом музее, он 
был приобретен на средства, 
выделенные городской адми-
нистрацией. Крест изготов-
лен из светлой бронзы, в цен-
тре креста – вензелевое изоб-
ражение имени императора 
Николая II. На концах крес-
та помещен девиз: «За веру, 
царя, Отечество». Этот крест 
был учрежден Николаем II 
в 1906 году в память служ-
бы во время русско-японской 
войны 1904-1905 годов Госу-
дарственного ополчения Си-
бирского военного округа и 
дружин, сформированных на 
Дальнем Востоке. Знак вру-
чался по увольнении со служ-
бы. Кстати, этот крест носили 
не на фуражке, а как нагруд-
ный знак – на левой стороне 
груди. Таким крестом были 
награждены около 40 тысяч 
ополченцев.

Крест, который сейчас на-
ходится в военном зале музея, 
когда-то принадлежал участ-

нику гражданской войны. Од-
нако точно установить лич-
ность владельца ополченско-
го знака не представляется 
возможным: крест был най-
ден возле старой проселочной 
дороги Тайга – Дмитриевка, по 
которой в декабре 1919 года 
отступала Белая Армия, пре-
следуемая красноармейцами.

Еще один весьма интерес-
ный экземпляр появился в 
военном зале совсем недавно. 
Знак «За отличную стрель-
бу из винтовки» учрежден 
в 1879 году для поощрения 
«отличных стрелков» пехо-
ты и кавалерии. До его появ-
ления «отличным стрелкам» 
крепили галунные нашив-
ки на погоны – своего рода 
знак отличия. Знаком «За от-
личную стрельбу» поощряли 
солдат и юнкеров – курсан-
тов военных училищ.

В 1909 году было введено 
три степени этого знака. В на-
шем музее хранится знак «За 
отличную стрельбу из вин-
товки» 2-й степени. Он пред-
ставляет собой бронзовый 
диск желтого цвета (по раз-
мерам в 20 раз меньше стан-
дартной круглой мишени) с 
изображением двух перекре-
щенных винтовок и с рельеф-
ной надписью по окружнос-
ти. Этот знак музею подарил 
Виталий Доронин. Он нашел 
его в 1993 году в районе уже 
не существующего посел-
ка Одиночный (сейчас на его 
месте расположены детские 
лагеря «Ласточка» и «Орле-
нок»). В декабре 1919 года че-

рез этот поселок по одной из 
таежных дорог отступали бе-
логвардейцы.

Эти знаки – пришельцы 
из прошлого. Они свидете-
ли трагической эпохи – эпо-
хи гражданской войны, когда 
на земле смешалось все: пре-
дательство и героизм, подвиг 
и забвение. Благодаря тому, 
что знаки найдены и нахо-
дятся в музее, у каждого го-
рожанина есть уникальная 
возможность прикоснуться к 
живой истории. Воспользуй-
тесь ею!

Знаки из прошлого
 � Удивительные находки пополнили фонд краеведческого музея

 � Знак «За отличную стрельбу 
из винтовки» 2-й степени. 1909 
год.

В военном зале городского краеведческого му-
зея имени Василия Плотникова есть много ре-
ликвий, которые свидетельствуют о воинской 
доблести березовцев. Недавно архивный фонд 
пополнился еще двумя.

 � Ополченский крест. 1906 год.

Взгляд из провинции

Как весело строился Берёзовский, сколько было энтузиазма! 
«В восточной части города над густым лесом гордо подняли 
свои стрелы подъемные краны, – рассказывала в первом номе-
ре 1965 года городская газета «За коммунизм». – Там – стройка. 
Застраивается новый микрорайон нашего города». 

«В этом году будет построено несколько восьмидесятиквартирных 
домов», – отмечала газета. Берёзовский начинался с проспекта Лени-
на и Комсомольского бульвара. Здесь стоят самые старые панельные 
дома. Им уже по 40-45 лет. Нужно низко поклониться первостроите-
лям, бывшим работникам треста «Кемеровожилстрой» и домостро-
ительного комбината «Кемеровошахтострой». И сегодня мы живем в 
их домах, раздвинувших глухую тайгу.

Хрущевки строились до конца 80-х годов. Предназначались они 
для временного решения жилищной проблемы и были рассчитаны 
на 25 лет. В России построили около 290 миллионов квадратных мет-
ров такого жилья, что составляет почти 10% жилого фонда страны.

Но прошло полвека с момента строительства первых хрущевок. 
Некоторые специалисты предсказывали начало их разрушения к 
концу прошлого века. Другие объясняли, что 25-30 лет – это гаран-
тийный срок эксплуатации домов, а нормативный – до 100 лет. Кто же 
прав? Не столкнемся ли мы завтра с серьезной проблемой?

У меня, например, нет домика в деревне, и переезжать мне не-
куда. Да и всем моим коллегам. Может быть, и нас пора переселять 
куда-нибудь, как жильцов хрущевок в Москве? Там на 2012-2014 
годы планируется демонтировать 185 пятиэтажек. Каждому жильцу 
неприватизированной квартиры выделяется 18 квадратных метров 
«свежей» жилплощади. А владельцам квартир по закону предостав-
ляется «равнозначное жилое помещение».

Переселенцы никак не прогадают. И строители – тоже. На месте 
старых пятиэтажек они отстроят суперсовременные жилые и офис-
ные здания, которые продадут втридорога.

– Это и есть главный мотив столичной перестройки, а что касается 
хрущевок, то они стояли бы еще полвека, – объясняет главный архи-
тектор нашего города Аркадий Куприянов. – Лет через 25-30 придет-
ся проводить экспертизу такого жилья. А пока нет оснований для бес-
покойства. Но эксплуатационным службам следует вести системное 
наблюдение за состоянием хрущевок, хотя бы в связи с сейсмической 
активностью региона.

– Морально хрущевки, конечно, устарели, – отмечает председа-
тель комитета по управлению муниципальным имуществом Виталий 
Бондарь. – Но нет причин говорить об окончании срока их эксплуата-
ции. Тревогу вызывает состояние некоторых бесподвальных домов, 
построенных в дохрущевское время в поселке шахты «Березовская». 
А панельным нужны в основном лишь текущие ремонты: заделка 
швов, устройство крыш. И такая работа ведется в плановом порядке.

Москва заставила тревожно вдохнуть, специалисты позволили 
облегченно выдохнуть: завтра потолки не рухнут. А подъездные ко-
зырьки? Все-таки хозяйский глаз – лучшая гарантия.

Юрий Михайлов.

Вечные хрущевки
 � Власти Москвы запланировали  

на 2012 год снос 69 старых панельных домов
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Актуально

МГ Павел Владимирович, 
прежде чем говорить об улуч-
шении работы транспорта, 
необходимо понять его про-
блемы. У горожан, стоящих 
на остановках, впечатления 
о его работе складываются 
от того, вовремя ли пришел 
автобус, комфортно ли нас 
доставили до места, вежлив 
ли кондуктор… О проблемах 
предприятия, его социально-
экономическом положении 
мы не задумываемся. Вам же, 
как руководителю, нужно не 
только думать о проблемах, 
но и решать их. В течение двух 
месяцев вы возглавляете Бе-
резовское АТП. Поделитесь 
впечатлениями.

– Положение предприятия 
очень сложное. Муниципаль-
ный транспорт не только в Бе-
резовском, но и в Кузбассе, да и 
по России в целом, переживает 
не лучшие времена. Расходы от-
расли растут с каждым годом, 
так как ежегодно повышаются 
цены на топливо и электроэнер-
гию, автобусы требуют ремонта 
и, соответственно, – максималь-
ных вложений для того, чтобы 
иметь возможность безопасно 
обслуживать пассажиров. А де-
нег не хватает. На 1 декабря 2011 
года кредиторская задолжен-
ность предприятия составила 
более 15 миллионов рублей. Не 
хватает средств на покупку са-
мого необходимого – запасных 
частей, инструмента, спецодеж-
ды, и иногда приходится стоять 

перед выбором – выплатить лю-
дям зарплату или оплатить на-
кладные расходы на электро-
энергию и топливо.

Дорого обходится ремонт. У 
нас «на приколе» сегодня 6 ав-
тобусов, на ремонтные работы 
каждого нужно 200 тысяч руб-
лей.

Очень остро стоит кадро-
вый вопрос, особенно не хвата-
ет водителей. Да и средний воз-
раст трудящихся предприятия 
достаточно солидный, близок к 
пенсионному. Уйдут старые, ис-
пытанные кадры – некому будет 
работать, молодежь на предпри-
ятие не идет. 

МГ Почему не идет?
– Наверное, людей не устра-

ивает уровень заработной пла-
ты и условия труда. Сравните, к 
примеру, как работают наши во-
дители и водители служебного 
транспорта угольных предпри-
ятий. У наших очень напряжен-
ный график. В связи с кадровым 
дефицитом (на предприятии 
недокомплект водителей – по-
рядка 30%) им приходится тру-
диться и по полторы-две сме-
ны. Вместо положенных 180 ча-
сов в месяц люди порой отраба-
тывают 220 и выше. А чернигов-
ские, например, водители смену 
привезли – отвезли и имеют воз-
можность отдохнуть. Да и зар-
плата там выше.

МГ Скажите, пожалуйста, 
такая ситуация сложилась 
только в Березовском или она 
типична для автотранспорт-
ных предприятий области?

– Это проблема всего регио-
на, особенно угольных городов, 
где и наблюдается отток рабо-
чей силы, водителей, на шахты и 
разрезы. Людей можно понять: 
рыба ищет, где глубже, а чело-
век – где лучше. Для нас же зада-
ча укомплектования водитель-
ских кадров – первостепенная, 
требующая самого оперативно-
го решения.

МГ Ну, а почему бы не повы-
сить людям зарплату?

– АТП – предприятие госу-
дарственное, и сделать это са-
мостоятельно, без разрешения 
вышестоящих организаций не 
имеем права. Да и средств на это 
нет – пассажироперевозки ведь 

по природе своей убыточны. 
Поэтому без помощи государс-
тва нам не обойтись: не потянем 
сами, не осилим.

МГ Замкнутый круг какой-
то получается. Но разорвать-
то его надо!

– Надо. Работаем с Центром за-
нятости населения, с ДОСААФом 
и автошколами. Пока, к сожале-
нию, не очень успешно. Такая же 
картина и в других территориях 
Кузбасса. В Киселевске, напри-
мер, обучали водителей через 
Центр занятости. В 2009 году 20 
человек обучили, в АТП устрои-
лись только 4, в 2010 из 10 обу-
ченных трудоустроилась поло-
вина. Сейчас там пытаются обу-
чить шоферскому делу женщин. 
Мне этот эксперимент кажется 
интересным, есть над чем поду-
мать, например, над созданием 
типа семейного экипажа, когда 
муж и жена работают на одном 
автобусе.

Еще один выход из создав-
шейся ситуации видим в том, что 
приглашаем на работу водите-
лей из других регионов. В насто-
ящее время ведем переговоры с 
Алтайским краем. Но и здесь за-

гвоздка: иногородним людям 
необходимо жилье, а наше пред-
приятие им не располагает. 

МГ Помнится, несколько 
лет назад хорошей «заману-
хой» для работы в АТП стала 
льготная ипотека для при-
обретения жилья. И процент 
был невысокий, и взноса пер-
воначального не было. И что, 
она тоже себя не оправдала?

– К сожалению, нет. Видимо, 
люди рассчитывают свои силы 
и не берут ипотеку опять же из-
за невысокой зарплаты. 

МГ Скажите, а жалоб от 
пассажиров много поступает? 
Какого характера?

– Жалобы есть. В основном 
они касаются нарушений гра-
фика движения автобусов, схо-
да транспорта с линии, каких-
то мелких поломок.

МГ Павел Владимирович, 
может быть, причина всех ва-
ших бед – частники. И «марш-
рутки», и такси – вон их сколь-
ко развелось! Это ж какая 
конкуренция! Кстати, а поче-
му бы и вам свой таксомотор 
не открыть? Были же когда-то 
в АТП такси.

– На этом рынке и так пере-
избыток. Это во-первых. Во-вто-
рых, денег на приобретение ма-
шин (это порядка 250 тысяч 
рублей) просто нет. Что касает-
ся конкуренции – здесь не все 
так однозначно. Мы обслужива-
ем разные категории населения. 
Вот, например, типичная карти-
на: проходит частная маршрут-
ка, на аншлаге которой напи-
сано «Без льгот», а следом идет 
наш автобус. Маршрутка про-
шла – большая часть людей ос-
талась на остановке. В льгот-
ный автобус, естественно, вой-
дут все. А какой доход они при-
несут предприятию? Вот то-то 
и оно… А про такси и говорить 
не стоит.

МГ Сейчас скажу крамоль-
ную вещь: может быть, в таком 
случае самый лучший выход – 
в банкротстве предприятия, в 
передаче его частнику? Повы-
сит он цену на билет, не дожи-
даясь решения региональных 
властей, глядишь, и предпри-
ятие из нерентабельного пре-
вратится в прибыльное.

– Знаете, первоначальную 
задачу муниципального транс-
порта я вижу в том, о чем мы го-
ворили выше, – он несет соци-
альную нагрузку и обеспечива-
ет доступность передвижения 
незащищенным слоям населе-
ния. Поэтому о банкротстве, ду-
маю, и речи быть не может.

МГ В таком случае – каковы 
перспективы работы Березов-
ского ПАТП? 

– Перспективы есть. На оп-
тимизм меня настраивают два 
фактора. Это профессиональ-
ный коллектив. Люди знают 
свою работу, умеют и хотят тру-
диться. Кроме того, есть пони-
мание наших проблем и жела-
ние их решить со стороны го-
родской администрации, главы 
города. Хочется выразить Сер-
гею Федоровичу за это искрен-
нюю благодарность. Он звонит, 
интересуется нашими делами. 
С помощью главы удалось при-
обрести уголь с «Ровера» для 
котельной. Этим углем стали 
отапливать помещения уже в 
декабре, заключили договор и 
на начавшийся, 2012 год.

Поэтому, думаю, повысить 
доступность общественного 
транспорта для населения и ка-
чество предоставляемых услуг 
– в наших силах.

Беседовала  
Ирина Щербаненко. 

Павел Горлов: 
«Задача укомплектования  
водительских кадров – первостепенная»
 �О проблемах общественного транспорта

Оптимизация. Этот термин сегодня, пожалуй, 
один из самых востребованных. То мы слы-
шим об «оптимизации расходов в сфере ЖКХ», 
то об «оптимизации медицинского обслужи-
вания населения», то об «оптимизации учеб-
но-воспитательного процесса». С латинско-
го слово «optimus» переводится как «наилуч-
ший», а толковые словари трактуют его как 
«приведение некоей системы в наилучшее со-
стояние». Сегодня мы говорим об оптимиза-
ции работы общественного транспорта с ди-
ректором Березовского автотранспортного 
предприятия Павлом Горловым.

 Справка «МГ»

Березовское ПАТП 
– государственное 
пассажирское 
автотранспортное 
преддприятие, 
обслуживающее 
маршруты: Березовский 
– Кемерово, 
Березовский – 
Барзас, Березовский 
– Арсентьевка, 
Березовский – Успенка, 
Березовский – Анжеро-
Судженск, Березовский 
– Киселевск, а также 
городской маршрут № 1. 

 � …Муниципальный транспорт не 
только в Березовском, но и в Кузбассе, 
и в России переживает не лучшие 
времена...

 Звоните!

С жалобами на работу 
Березовского ПАТП 
и предложениями по 
улучшению его работы 
можно обращаться, 
позвонив по телефону: 
3-32-41.
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Библиотеки Вопрос юристу

Кому 
разменивать 
деньги?

Отвечает 
заместитель 
начальника 
ю р и д и ч е с-
кого отдела 
а д м и н и с т-
рации горо-
да Терентий 
Меженин.

«Говорится ли в законе о за-
щите прав потребителей о том, 
что продавец вправе отказать по-
купателю из-за отсутствия сдачи? 
Кто же все-таки должен разме-
нивать купюру – покупатель или 
продавец?». Ольга Петровна.

– В самом Законе РФ «О за-
щите прав потребителей» (от 
07.02.1992 N 2300-1) это не огова-
ривается, но данные обстоятель-
ства регламентируются другими 
нормативно-правовыми актами.

Магазин обязан иметь раз-
менную монету. Тут вы вправе 
потребовать выполнения усло-
вий. В письме Минфина России 
от 30 августа 1993 г. N 104 ут-
верждены типовые правила экс-
плуатации контрольно-кассовых 
машин при осуществлении де-
нежных расчетов с населением. 
Пункт 3.8.1. гласит: «Руководство 
магазина отвечает за то, чтобы 
обеспечить кассиров размен-
ными купюрами и монетами в 
количестве, необходимом для 
расчетов с покупателями». В со-
ответствии с п. 2 ст. 492 Граждан-
ского кодекса РФ договор роз-
ничной купли-продажи является 
публичным договором. Так, в ст. 
426 сказано: «Отказ коммерчес-
кой организации от заключения 
публичного договора при нали-
чии возможности предоставить 
потребителю соответствующие 
товары, услуги, выполнить для 
него соответствующие работы не 
допускается».

Согласно данной статье Ко-
декса продавец не имеет права 
отказать в продаже товара из-за 
отсутствия сдачи. Если он от-
казывается продать товар или 
разменять купюру, вы можете 
оставить запись об этом в «Жа-
лобной книге» и обратиться, до-
пустим, в Общество защиты прав 
потребителей. Если книгу вам не 
дали (или если вам удалось сде-
лать в ней запись, но вы не удов-
летворены этим), обращайтесь в 
Роспотребнадзор или Общество 
защиты прав потребителей. Ре-
зультат проверки Роспотреб-
надзор сообщит в письменной 
форме. 

Кроме того, п. 38 Письма от 
17 марта 1994 г. N 1-314/32-9 «О 
примерных правилах работы 
предприятия розничной тор-
говли и основных требованиях 
к работе мелкорозничной тор-
говой сети» запрещает предла-
гать покупателю вместо сдачи 
денег какие-либо товары или 
требовать от него самому раз-
менивать деньги. Если из-за 
отказа продавца от заключения 
договора купли-продажи поку-
пателю причинен существенный 
ущерб (моральный, матери-
альный), а продавец отказал-
ся удовлетворить требование 
клиента возместить ущерб доб-
ровольно, подавайте иск в суд. 
В любом случае вашу жалобу 
обязаны рассмотреть и решить 
этот вопрос.

«Нигде не могу найти одну очень нуж-
ную для моей дипломной работы книгу. 
В библиотеке нет, в Интернете – тоже. 
Есть ли в Березовском фонд оцифро-
ванных книг, то есть книг в электронном 
варианте, которые можно читать с помо-
щью компьютера? С уважением, Сергей 
Кротов».

Отвечает директор централизо-
ванной библиотечной системы Ма-
рина Безлепкина:

– Из областного бюджета мы получи-
ли средства на приобретение специаль-
ного оборудования, которое позволяет 
оцифровывать печатные издания. Пока 
это не книги, а периодика. Мы переве-
ли в электронный вид газету «За комму-
низм» – все выпуски за первые 17 лет ее 
существования. С нынешнего года при-
ступаем к оцифровке книг. Прежде все-
го – краеведческого фонда, потому что, 
с одной стороны, это для нас наиболее 
ценный фонд, с другой – это книги, кото-
рых нет ни в одной библиотеке страны, 
кроме нашей. В оцифрованном виде эти 
книги смогут быть доступны любому чи-
тателю в Кузбассе.

Такая организация библиотечного об-

служивания стала возможна благодаря 
новому региональному библиотечному 
проекту «Электронная библиотека Куз-
басса», к которому мы присоединились 
в 2009 году. 

Суть его состоит в том, что теперь 
читатель, придя в библиотеку, может 
получить сведения из любой книги (ес-
тественно, в электронном варианте), 
имеющейся в электронном фонде Куз-
басса, и прочесть нужные ему страницы 
в электронном читальном зале. К тому же 
можно получить доступ к электронному 
каталогу библиотеки через сайт ЦБС. 

В перспективе в единую сеть будут за-
вязаны все библиотеки России. Для сту-
дентов и людей, которые ведут научную 
деятельность, это просто находка. Ведь 
посудите сами: за необходимой вам 
книгой не надо ехать в другой город. 
Необходимо будет просто сделать за-
прос на сайте березовской библиотеки 
(www.berezcbs.ukos.ru). Специалисты в 
кратчайшие сроки (от часа до суток) по-
пытаются найти указанную вами книгу. 
Если ее нет в личных электронных фон-
дах, значит, будем обращаться в фонды 
других библиотек. На сегодняшний день 

нам доступен электронный фонд облас-
тной научной библиотеки. Эта услуга 
пока совершенно бесплатная. В будущем 
наверняка будет взиматься плата, но 
чисто символическая. 

Более подробную информацию 
можно получить на сайте цБС и по 
телефонам 3-10-08, 3-03-90.

«У меня дома еще с советских времен 
накопилось много литературы: класси-
ка, детективы, книги с коммунистичес-
кой тематикой, всевозможные сборни-
ки о научных достижениях 80-х годов и 
проч. Могу ли я отдать всю эту литера-
туру в библиотеку, или такие книги уже 
не представляют ценности?». Андрей 
Иванов.

Отвечает методист централизо-
ванной библиотечной системы Инна 
Маер:

– Если у вас есть желание отдать книги 
библиотеке, то, конечно же, приносите 
их нам. Некоторые издания могут пока-
заться вам неинтересными, не представ-
ляющими ценности, но на взгляд спе-
циалиста это может быть совсем не так. 
Ваши книги могут пригодиться людям. 
Поэтому ждем вас!

Цифра – на помощь букве
 � Скоро березовским читателям станут доступны все богатства российского книжного фонда

На вопросы читателей 
отвечает начальник отдела 
назначения пенсий управ-
ления Пенсионного фонда 
РФ в г. Березовском Свет-
лана Копысова.

«Слышала, что пенсию 
мужчинам при неполном 
льготном стаже начисляют со 
дня рождения, а не с дня по-
дачи заявления. Так ли это?». 
Зоя Ивановна.

– Трудовые пенсии по ста-
рости начисляются со дня 
обращения, но не ранее даты 
возникновения права на пен-
сию. То есть, если вы подали 
заявление раньше своего дня 
рождения, то пенсию вам 
начнут выплачивать только 
по достижению пенсион-
ного возраста (отсчет будет 
вестись от дня вашего рож-
дения). Если же пенсионный 
возраст уже наступил, а вы 

еще не подали заявления в 
Пенсионный фонд, то на-
числение пенсии будет про-
изводиться только с момен-
та подачи заявления. Есть 
различные нюансы, которые 
могут повлиять на размер 
пенсии и на дату ее назначе-
ния. Но рассчитывать размер 
пенсии в каждом случае при-
ходится индивидуально. Поэ-
тому лучше непосредственно 
побывать на консультации у 
специалистов. Прием граж-
дан ведется в кабинетах № 5 и 
№ 6 управления Пенсионного 
фонда РФ в г. Березовском.

«Я получаю трудовую пен-
сию в размере 4157,40 руб. 
Слышал, что пенсия зависит 
от величины прожиточного 
минимума. Объясните, какой 
у нас прожиточный минимум 
и как от него зависит моя пен-
сия?». Валерий Иванович.

– Законом Кемеровской 
области «О величине прожи-
точного минимума пенсио-
нера в Кемеровской области 
на 2012 год» от 26.10.2010 г. № 
113-ОЗ определена величина 
прожиточного минимума в 
размере 4563 рубля.

Федеральная социальная 
доплата к пенсии устанавли-
вается гражданину в случае, 
если общая сумма его мате-
риального обеспечения не 
достигает величины прожи-
точного минимума.

Для назначения федераль-
ной социальной доплаты 
(ФСД) необходимо обратить-
ся с заявлением в Управлении 
ПФР по месту проживания. 
ФСД выплачивается только 
неработающим пенсионерам, 
и в случае трудоустройства 
гражданин обязан уведомить 
об этом Управление ПФР.

«Почему в январе родитель-
ская плата за детский сад не 
пересчитывается, и мы платим 
столько же, сколько и в другие 
месяцы? Правильно ли это, 
ведь в январе практически по-
ловину месяца дети не посеща-
ют детский сад?». Родительни-
ца.

Отвечает начальник от-
дела городского управления 
образования Наталья Ва-
лянтович:

– В апреле 2010 года главой 
города утверждены «Правила 
приема в муниципальные об-
разовательные учреждения». В 
правилах говорится о том, что 
размер родительской платы не 
зависит от количества празд-
ничных и рабочих дней в ка-
лендарном месяце. Для срав-
нения: в мае 19 рабочих дней, 
в апреле – 22, в январе – 16, но 
на родительской плате это ни-
как не отражается. 

Пересчет платы в сторону ее 
уменьшения может произой-
ти только в случае болезни 
ребенка (по предоставлению 
справки из поликлиники), 
если ребенок был в отпуске, 
если детский сад находился на 
ремонте и из-за этого прием 
детей не осуществлялся. Хочу 
напомнить, что родительская 
плата составляет 15-17 процен-
тов от суммы фактического 
содержания детей в детском 
саду. 

Из «родительских» денег 
только часть идет на оплату 
питания детей, остальное – на 
коммунальные платежи и на 
зарплату персоналу образова-
тельного учреждения. Нормы 
питания в январе будут полно-
стью соблюдены.

Образование

Сколько 
платим  
в январе?

 � Родительская плата в 
январе  не уменьшится

Пенсионный фонд

Правда ли, что…
 � Начисление пенсии: есть вопросы

«Слышал, что сейчас действует мораторий 
на оплату общедомовых нужд, и поэтому ОДН 
за электроэнергию должны брать не по счетчи-
ку, а выставлять в «платежках» фиксированную 
сумму: те, кто живет в домах, не оборудован-
ных лифтом, оплачивают до 7 кВт, для жителей 
домов с лифтом – 14 кВт. Насколько я знаю, с 
нас, жителей дома № 3 по Комсомольскому 
бульвару, до сих пор ОДН за электроэнергию 
берут по счетчику, а это гораздо больше чем 7 
кВт. Объясните, почему». Анатолий Николае-
вич.

Отвечает Олег Трубин, генеральный ди-
ректор ООО «Главное управление пред-
приятий ЖКХ г. Берёзовского»:

– Согласно мораторию на оплату общедо-
мовых нужд, который ввел губернатор об-
ласти Аман Тулеев, плата за ОДН по электро-

энергии не должна превышать тариф, который 
установила специальная комиссия. В домах, 
не оборудованных лифтами, он составляет до 
7 киловатт в месяц с человека, а там, где лифт 
есть, – до 14 киловатт. Хочу подчеркнуть – не 
с квартиры, а с человека! Некоторые жильцы 
упускают из внимания этот момент, поэтому и 
возникает непонимание.

На сегодняшний день положение о мо-
ратории действует, никаких изменений не 
вносилось. Что касается конкретного адреса 
– Комсомольский бульвар, 3: безусловно, мо-
раторий распространяется на жильцов и этого 
дома. Человек, задавший вопрос, может обра-
титься в приемную Главного управления пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства с 
письменным заявлением, и мы проведем про-
верку по этому адресу.

ЖКХ

Мораторий не отменяли
 � Общедомовые нужды – не по счетчику



8 № 2 | 20 января 2012 мой городклуб рыболовов

Не в баню,  
а на рыбалку

А мы, я и два моих товарища, 
под Новый год отправились в сто-
рону Яшкино, чтобы потешиться 
на Томи. Есть там села Юрты, Та-
тарка. Место скалистое, живопис-
ное. Вот мы туда и приехали. Доб-
рались до Березовой протоки. Му-
жики сразу бросились лунки бу-
рить, удочки налаживать. А я ог-
ляделся, набрал в легкие поболь-
ше воздуха и поблагодарил того, 
кто позволил мне еще раз здесь 
побывать. Мысленно сказал спа-
сибо и женщинам, которых мы 
оставили в городе самостоятель-
но готовиться к празднику и ко-
торые, вздохнув, отпустили нас 
на все четыре стороны.

Затем я нашел старую лун-
ку и опустил в нее эхолот. Рыба 
«запищала» – значит, есть. Тут 
и поставил палатку. До обеда 
кругом стояла тишина: клевали 
плотва и уклейка. Отвели мужи-
ки душу. А когда не клюет, все бе-
гают вокруг палаток, суетятся, 
досадуют... На этот раз все сло-
жилось удачно.

Пусть будет карта… 
российская

Иное случается теперь не 
только из-за плохого клева. Как-
то поехали на Обь в Томскую об-
ласть. Понравился берег – распо-

ложились. Подходит моторка, и 
нам популярно объясняют, что 
здесь место частное и надо полу-
чить разрешение. Кое-как нахо-
дим человека, у которого можно 
приобрести билеты. Но посколь-
ку мы без паспортов, сделать это 
он отказывается…

Я против того, чтобы реки 
распродавались, передавались в 
аренду участками. Реки – это все-
таки общее достояние, и следить 
за порядком на них должно госу-
дарство. А частник за несколько 
лет выкачает из своего водного 
участка все ресурсы и бросит его. 
Другое дело – какой-нибудь за-
мкнутый водоем. Если владелец 
почистит его, займется зарыбле-
нием, построит рыболовную базу, 
то и платить ему будет за что.

У такого владельца будут по-
купать и рыболовные карты на 
сезон. Но я против обязательных 
частных карт. Они ведь будут до-
рогими, и для многих из тех, кто 
рыбачит в разных местах, ока-
жутся не по карману. Я – за карту 
государственную, российскую: 
заплатил и рыбачь на означен-
ных в ней условиях где хочешь.

Золотая охота  
на ротана

В Берёзовском нет водо-
емов, обустроенных для лю-
бительской и спортивной рыб-

ной ловли. Имеющиеся «озе-
ра» в основном технологичес-
кого происхождения. Обустро-
ить какое-нибудь – дело хло-
потное, затратное. И нет га-

рантии, что с паводком из гор-
ных выработок предприятий 
в окультуренный водоем не 
хлынет вся грязь с остатками 
горюче-смазочных и прочих 

веществ. А хорошо бы иметь в 
границах города озеро. От ры-
баков не было бы отбоя.

С недавнего времени са-
мым привлекательным мес-
том рыбной ловли вблизи Бе-
резовского стал большой во-
доем за Мариинским поворо-
том. Развелся там ротан – рыба 
невеликая, но интересная. Как 
он там появился? Похвалился 
мне несколько лет назад при-
ятель из поселка Южный, что 
привез откуда-то и запустил в 
«озеро» ротана. А он – хищник 
еще тот: пожирает икру, маль-
ков, на нет изводит остальную 
рыбу. Шутя, пообещал я тогда 
огреть мужика веслом.

Но шутки шутками, а ротан 
прижился и завладел водо-
емом. Он ненасытен – ловится 
на куски мяса и сала. Цветом 
– необычный: золотистый. И 
вот на него-то началась массо-
вая охота. Водоем превращает-
ся в рыбацкий клуб. Туда ста-
ли приезжать даже анжерцы и 
кемеровчане. И, слава богу, что 
появилось такое место.

Где наша не пропадала!

Ротан – «золотая рыбка»
 �На рыбную охоту – в Берёзовский

 � Ротан – рыба длиной до 25 см. Большеголовая, серо-зеленая, 
грязно-коричневая или золотистая. Обжорливый хищник, глубоко 
заглатывает крючок.

Этой зимой, несмотря на умеренную температу-
ру и долгий ледостав, подледный лов начался в 
ноябре. Березовские мужики до декабря не до-
терпели. Поехали в Хакасию на озеро Большое 
(Парное), в Красноярский край на Шарыповское 
водохранилище, а кто без отпуска – на Балахо-
новку.  / Сергей Винтовкин.

 Анекдот

– Так. Права на рыбалку 
взял. Лицензию на 
отлов пескарей взял. 
Кредитную карту 
взял. Карту скидок 
на рыболовные 
причиндалы взял. 
Страховой полис 
от утонутия взял. 
Удостоверение 
рыболова-любителя 
взял. Талон техосмотра 
удочки взял. Ксиву 
юного рыболова 
взял. 150 баксов 
наличными, на случай 
встречи с инспектором 
рыбохраны, взял.
– Ты чего там 
бормочешь, внучек?
– Я, бабушка, с Петькой 
из 3-го «А» за пескарями 
на речку собираюсь...

 � Лагерь березовских рыболовов в Юрты-Константиново на 
Березовой протоке.

Они обрушились на стра-
ну в марте 2011 года, пе-
рекрыв, как отметил гла-

ва правительства РФ Владимир 
Путин, доступ рыбакам к водо-
емам. Одна из причин, по кото-
рым закон пока отложен, – его 
резкое неприятие, вплоть до ак-

ций протеста в десятках горо-
дов страны.

Проблема в том, что при низ-
ких зарплатах в регионах и 
большой безработице в селах 
многие люди выживают благо-
даря рыбалке. По данным ВЦИ-
ОМ, для 27% рыбаков она – не 

спорт и не любительство, а один 
из немногих гарантированных 
способов выживания, еще для 
14% – единственный заработок. 
С другой стороны, если все ос-
тавить как есть, то, по прогно-
зам ученых, к 2050 году дикая 
рыба в Волжском бассейне мо-
жет исчезнуть. Те же проблемы 
переживают некоторые реки 
Сибири. В этих условиях пере-
мены назрели, и аппетиты при-
дется урезать. Вопрос – кому и в 
каких пропорциях?

В отправленном на доработ-
ку проекте Закона «О и люби-
тельском и спортивном рыбо-
ловстве» говорится, что тра-
диционные места бесплатной 
рыбалки должны сохранить-
ся, а территория платной лов-
ли должна быть ограниче-
на 4-5 процентами вод регио-
на. Но после того как федераль-
ное агентство по рыболовству 

Мы и закон

На рыбалку как на рынок?
 � Продолжается обсуждение проекта Закона «О любительском  

и спортивном рыболовстве»

Народные избранники в Государственной Думе 
не решились утверждать документ, который 
ставит крест на бесплатной рыбалке. Сохраня-
ется мораторий на конкурсы по распределению 
участков под платную рыбалку.

Александр Коптелов, депутат горсовета:
– Если предприниматель очистил водоем, развел в нем рыбу, 

создал условия для рыболовов: построил домик для ночлега, обо-
рудовал место для готовки пищи, приобрел мангалы для шашлы-
ков, почему он не может компенсировать свои расходы? Но торго-
вать рыбой в реке – это произвол!

Игорь Раимов, горный мастер участка ВТБ шахты «Пер-
вомайская, спортинструктор:

– Если на «дамбе» рыбу разводят – согласен платить. Но если 
кто-то 20 километров реки присвоил и за ловлю на удочку или 
спиннинг плату требует, это, как говорится, ни в какие ворота…

Анатолий Горипякин, рыболов, поэт:
– Я за сохранение рыбных ресурсов, в частности, – хариуса, ко-

торого в некоторых реках совсем извели. И за это готов платить 
сколько потребуется.

 Мнения

Вы за платную рыбалку?

в марте 2011 года разыграло на 
конкурсах между предприни-
мателями почти 6 тысяч учас-
тков рек, озер и водохранилищ 
для организации спортивно-
любительской рыбалки, выяс-
нилось, что рыбачить бесплат-
но становится негде. И все до-
говоры были заморожены или 
расторгнуты. А новый проект 

закона предлагает отдать под 
платную рыбалку не более 5% 
от общей площади акватории в 
том или ином регионе РФ, огова-
ривая при этом, что «платными 
могут стать только 0,1% от вос-
требованного количества учас-
тков, где можно ловить рыбу, ос-
тальные останутся бесплатны-
ми и будут доступны всем».
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Коммунальный ликбез

 Важно

 Из истории

Зачем все это надо?
Счетчики проверять надо, это требование за-

конное, так что если прибор учета не пройдет по-
верку по истечении 4-6 лет выпуска (не установ-
ки!) – срок должен быть указан в паспорте ваше-
го прибора либо на нем самом, – коммунальщики 
будут вынуждены брать с вас за пользование во-
дой по нормативу до тех пор, пока вы не поверите 
его или не установите новый. 

Многие задают вопрос: неужели нельзя обой-
тись без поверки или провести ее самому? А что? 
Набрать в трехлитровую банку воды и сверить с 
показаниями счетчика. Ответ однозначный – нет. 
К сожалению, ваше умозаключение об исправ-
ности или неисправности счетчика на основе до-
машнего эксперимента не будет являться осно-
ванием для контролирующих органов. Поверкой 
должны заниматься только квалифицированные 
специалисты. Только они могут выдать заключе-
ние государственного образца. 

В конце концов, от исправности приборов уче-
та зависит ваш кошелек. Если вы подозреваете 
счетчик в неисправности, то есть замечаете, что 
платите за воду несоразмерно больше, чем пот-
ребляете, или наоборот, то вам следует просто 
установить новый прибор. Если же вы не подоз-
ревали о его неисправности, а специалисты дали 
таковое заключение, следует обязательно за-
явить об этом в управляющую компанию, кото-
рая определит время для устранения недостат-
ков прибора. Если в установленный срок они не 
будут устранены, то потребление коммуналь-
ных услуг будет считаться по нормативу. Ника-
ких штрафных санкций или пересчета законом 
не определено.

Куда обращаться?
Если раньше, чтобы проверить качество счет-

чика, горожане обращались в ГУП ЖКХ города 
Березовского, то теперь необходимо звонить в 
кемеровскую организацию. Дело в том, что в на-
стоящее время в России услуга поверки счетчи-
ков стала государственной. Федеральным агент-
ством по техническому регулированию и метро-
логии Росстандарта Росссийской Федерации оп-
ределен список специализированных организа-
ций, которые наделены полномочиями оказы-
вать эту услугу. В Кемеровской области госак-
кредитацию прошло Федеральное бюджетное 
учреждение «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испыта-
ний в Кемеровской области» (ФБУ «Кемеровский 
ЦСМ»). Учреждение находится в г. Кемерово.

– Специалисты ФБУ «Кемеровский ЦСМ» зани-
маются этой деятельностью на протяжении де-
сятков лет. Это большой круг специалистов, се-
рьезная производственная база. Поэтому нет 
сомнений в том, что свою работу они выполнят 
профессионально, – рассказывает Николай Уп-
равителев, заместитель главы города Березовс-
кого по ЖКХ. – И федеральные органы, и город-
ская администрация ратуют за то, чтобы люди 
пользовались приборами учета, так как это эко-
номит как ресурсы, так и деньги потребителя. 
В последние годы количество приборов учета у 
граждан в области действительно значительно 
возросло: от нескольких тысяч до десятков ты-
сяч, что, несомненно, радует. Но, как вы понима-
ете, Центр в Кузбассе один, поэтому у потреби-
телей услуги по поверке счетчиков, могли воз-
никнуть  проблемы. Ведь каждому из них при-
шлось бы обращаться в организацию в индиви-
дуальном порядке, отвозить приборы учета и за-
бирать их после поверки самостоятельно. Этим 
способом может воспользоваться любой из горо-
жан и на сегодняшний день, но он, на наш взгляд, 
трудоемкий и затратный. Я бы порекомендовал 
выполнять поверку приборов учета непосредс-
твенно в месте его установки – в квартире или 
доме горожанина.

Как в сказке!
Действительно, несмотря на то, что органи-

зация находится в Кемерове, а ее филиалы есть 
только в Новокузнецке и Прокопьевске, вам не 
придется срывать пломбы, снимать счетчики с 
труб в квартирах и куда-то их везти. Не надо тра-
тить нервы на просиживание в очередях (можно 
столкнуться и с этим, учитывая большой спрос 
на услугу), деньги на повторную установку и оп-
ломбировку счетчиков и бензин на поездку в дру-
гой город. К тому же, чтобы поехать в Кемерово, 
придется брать отгул на работе. А еще один от-
гул вам потребуется, чтобы забрать счетчик из 
лаборатории. В общем, этим видом экстремаль-
ного развлечения лучше всего заниматься в от-
пуске за свой счет и при большом желании. «Нет, 
уж лучше вы к нам!» – воскликнут те, кому вся эта 
процедура покажется слишком сложной и трудо-
емкой. И поверьте, вызвать поверителя на дом бу-
дет вам гораздо проще, чем герою известной сказ-
ки Алладину вызвать повелителя лампы.

Итак, согласно более простому способу за-
казчику необходимо оплатить стоимость повер-
ки счетчиков через любое отделение «Сбербан-
ка России» на территории Кемеровской области 
(реквизиты можно распечатать с сайта «Кеме-
ровского ЦСМ» http://www.kemcsm.ru или взять в 
отделении банка). Для этого нужно прийти туда, 
заполнить квитанцию и оплатить по ней в опе-
рационном окне банка, просто сказав оператору: 
«За поверку водосчетчика» и назвав сумму пла-
тежа. Также можно оплатить данную услугу че-
рез банкомат «Сбербанка России». При возник-
новении вопросов обращайтесь к консультантам 
зала, находящимся в отделениях банка. У вас есть 
возможность оплатить поверку водосчетчиков и 
в кассе ФБУ “Кемеровский ЦСМ” по адресу г. Кеме-
рово, ул. Дворцовая 2, часы работы с 8.15 до 17.10, 
обед с 12.00 до 12.30.

После этого надо записаться на очередь, поз-
вонив непосредственно в организацию. Оставляя 
заявку, необходимо указать адрес, фамилию и 
контактный телефон для связи. Поверитель при-
будет к вам после того, как в Берёзовском сформи-
руется 20-25 заказов. Кстати, эта схема будет при-
меняться как для частных домов, так и для квар-
тир многоэтажных домов. Как видите, совершен-
но не обязательно ехать в Кемерово и затем, что-
бы оплатить услугу или сделать заявку на повер-
ку. Кстати, сертификаты, подтверждающие при-
годность измерительных приборов, выдаются на 
месте. Если прибор непригоден – специалист мо-
жет дать рекомендации собственнику: заменить 
счетчик или отдать в ремонт.

 «Кемеровский цСМ» 
проводит поверку счетчиков воды двумя способами:

без демонтажа на месте 
эксплуатации (дома).
Заказчик оплачива-
ет стоимость поверки 
счетчиков (299,75 руб-
лей, включая НДС за 
один счетчик) в отделе-
нии «Сербанка «РФ на 
территории Кемеровс-
кой области, после это-
го записывается на оче-
редь по телефону (382) 
444-11-05.

на стационарной уста-
новке в лаборатории 
(по адресу: г. Кемеро-
во, улица Дворцовая, 2). 
Заказчик демонтирует 
счетчик и привозит его в 
лабораторию ФБУ «Ке-
меровский цСМ», опла-
чивает услугу (218 руб. 
30 копеек, включая НДС 
за один счетчик) и в те-
чение 15 рабочих дней 
забирает его. 

 Наглядно

Явись ко мне, о поверитель!
 �В 2012 году стало возможным вызвать на дом кемеровского специалиста  

по поверке водосчетчиков

Большинство россиян к началу 
2012 года оборудовали свои кварти-
ры и частные дома водосчетчиками: 
так велят и закон, и здравый смысл. 
Однако, возможно, не все знают, не 
все помнят, что качество всех водо-
счетчиков время от времени необ-
ходимо проверять. В этом году поря-
док поверки немного изменился. Да-
вайте поговорим об этом подробнее. 
/ Анна Чекурова.

 Справка «МГ»

По вопросам поверки 
счетчиков в городе 
Берёзовском вы можете 
обращаться по телефону 
(3842) 36-31-25 (начальник 
отдела физико-технических 
СИ – Александр Васильевич 
Никитин).

Будьте внимательны!
ФБУ «Кемеровский ЦСМ» выдает номерные 
типографские бланки свидетельств о поверке.

Бланк содержит защитную сетку, индивидуальный 
номер на обратной стороне свидетельства, 
состоящий из 7 знаков. Вы можете запросить 
образец официальным письмом на имя организации 
(ознакомиться с образцом можно на  сайте http://www.
kemcsm.ru в разделе «деятельность» – «о центре» – 
«образец бланка»). Свидетельства о поверке, выданные 
от имени ФБУ «Кемеровский ЦСМ» после 05.09.2011 
г. не на номерном типографском  бланке, являются 
подделкой.

После окончания гражданской войны быстрыми 
темпами стал развиваться Кузбасский 
территориально-промышленный комплекс, 
требовалась четкая организация работ по 
обеспечению единства измерений со стороны 
государства. С выделением Кемеровской области 
из состава Новосибирской 13 октября 1943 года был 
утвержден уполномоченный Комитета по делам 
мер и измерительных приборов при облисполкоме. 
Этот день и стал официально днем рождения ФБУ 
«Кемеровский ЦСМ».
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 � Валерий Мочалов. «Хоть я маленького роста, мне играть совсем 
не просто, все преграды одолею, но альты достать сумею».

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.

Сантехработы: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

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

Электромонтажные 

работы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
кредит отП, альфа-банк.

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

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.

ремонт 
бытоВой 
техники 
8-913-129-65-43

Для профилактики и лечения 
гриппа и простуды

компания «Сандалов» 
рекоменДует уПотреблять натуральный 

от 300 руб 

за кг!

мёд «Сандалов» 
каждый день!

 буДьте зДороВы!
22-23 января

Дк шахтеров, (ул. карбышева, 8)

мЁД 15 сортов! «Сандалов» 
Часы работы с 9 до 19.

оГражДения, 
Гаражные Ворота, 
оконные решетки,
хуДожеСтВенная 

коВка
8-904-966-55-00

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.

Свадебный салон 
«Фрейя». 

Всё для свадеб 
и встречи 

новорожденных. 
Пр. ленина, 8. 

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

АвтомАт. стирАльных мАшин 
5-53-57,  8-906-933-83-32Гарантия от 6 мес. до 3 лет 

ремонт телевизоров
ЖК-мониторов, свЧ-печей

иП Угрюмов Г. Г.            25 лет на рынке услугПроДам

уГоль
ДоСтаВка 

тел.: 8-904-964-73-44 

СДам 
В аренДу 

Помещение 
от 10 до 300 кв. м 

(500 руб. за 1 кв. м) 
в магазине «мария-ра», 

молодежный б-р, 4а. 
тел.: 8-923-604-20-24. 

куПлЮ 

талон 
на уголь 

т. 8-904-999-89-88

Уголь. 
Комбикорм. 

Дешево. 
Доставка. 

Тел.: 8-951-614-31-04.

Щебень 
УГоль 

ДосТавКа 
Т. 8-903-984-63-03 
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Анекдоты недели :)

Внимание!
рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 12 руб.
В редакции (ул. мира, 38) 

можно приобрести 
«мГ» за 11 руб.

Приглашаем 
распространителей!

тел.: 3-18-35.

21 января

22 января

23 января

24 января

25 января

26 января

27 января

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
765 мм рт. ст.  Вл. 70%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер Ю,  2 м/с
761 мм рт. ст.  Вл. 74%

Понедельник
Облачно
Ветер ЮЗ, 3  м/с
756 мм рт. ст.  Вл. 75%

Ночь  -27оС
День  -21оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -22оС
День  -19оС

Ночь  -22оС
День  -21оС

Ночь  -25оС
День  -23оС

Ночь  -35оС
День  -27оС

Ночь  -35оС
День  -26оС

Ночь  -27оС
День  -20оС

Вторник
Пасмурно
Ветер З, 2  м/с
761 мм рт. ст.  Вл. 76%

Среда
Пасмурно
Ветер СЗ, 1  м/с
757 мм рт. ст.  Вл. 99%

Четверг
Облачно
Ветер ЮЗ, 2  м/с
757 мм рт. ст.  Вл. 98%

Пятница
Малообл., небольш. снег
Ветер ЮЗ, 1 м/с
755 мм рт. ст.  Вл. 93%

Примите поздравление


Подходит к отцу маленькая до-
чурка:
– Пап, а я знаю, почему Баба-
яга говорила, что чует, когда 
русским духом пахнет!
– И почему?
– А вот в книжке написано, что 
когда Иван-царевич шёл, сно-
сил шесть пар сапог. И нигде не 
написано, что он носки менял.


Муж говорит жене:
– я же просил тебя погладить 
мой пиджак!
– Но я погладила!
– Неправда! Сто долларов 
как лежали во внутреннем 
кармане, так и лежат!


– Ну, и что ты особенного нашла 
в его голосе? Голос, как голос, 
никакой не проникновенный.
– Это он у тебя ещё никогда де-
нег взаймы не просил.


Если вы с тёщей живёте 
душа в душу, если она мо-
жет серьёзно поговорить с 
вами о политике, о рыбалке, 
о спорте, если в спорах с же-
ной всегда принимает вашу 
сторону, если не брюзжит, 
когда вы выпили, – пригля-
дитесь внимательно: может, 
это тесть?!...


Вчера с дочкой рисовали котён-
ка. Утром обнаружили такого 
же за дверью. Сегодня всей 
семьёй будем рисовать дом в 
Испании, «Лексус» и норковую 
шубу.


Если вы не хотите ждать 30 
секунд до бесплатной за-
грузки файла, кликните 
«сюда», зарегистрируйтесь, 
заполнив все поля, введите 
символы, указанные на эк-
ране, войдите в вашу почту, 
дождитесь письма от нашего 
сайта, в письме перейдите по 

ссылке для подтверждения 
регистрации, снова войдите 
с вашими данными на наш 
сайт, переведите на наш счёт 
N рублей – и таким образом, 
через полчаса, за деньги, 
скачайте файл мгновенно!


– Как провел выходные?
– В формате 3Д.
– В кино ходил?
– Нет. Диван дома давил.


Нажимаю «Мой компью-
тер»... не моет!


– Послушай, Сёма, у меня к 
тебе, как к студенту, живущему 
уже четвёртый год в общаге, 
есть вопрос...
– Закипит – кидай, всплывут – 
вынимай!


– Ты по ночам высыпаешь-
ся?
– А куда я должен высыпать-
ся?

Я понял: в мультфильме «Боц-
ман и попугай» попугай не звал 
своего хозяина Ро-ма – он тупо 
просил выпить.


В какую страну ты бы не при-
ехал отдыхать, сувениры там 
будут всё равно из Китая.

– Алло, вы боретесь с алкого-
лизмом?
– Нет, сдались.


Пошла сегодня в магазин по-
быстренькому, в стареньких 
джинсах, ненакрашенная. 
и знаете кого встретила?! 
ВСЕХ!


Разговаривают двое друзей:
– Почему ты теперь занима-
ешься акулами, ты же всегда 
был большим спецом по сар-
динам?
– Да я стал близоруким.


Настоящие весы для женщин 
вес не показывают, а просто 
пишут: «ЗАТО ТЫ САМАЯ КРА-
СИВАЯ».


Самое травмоопасное – это 
слово «НЕТ», сказанное муж-
чиной в ЗАГСе.


Даже обернувшись красной 
девицей, опытная лягушка со-
хранила привычное хладно-
кровие.


Чем больше язык заплетает-
ся, тем легче он развязыва-
ется.


– Доктор, мне нужно эффектив-
ное средство для похудения!
– Нет проблем. Я вам пропишу 
уголь.
– В порошках или в таблетках?
– В мешках. Вагоны будете раз-
гружать!


– А-а-а-а.. я вижу зелёного 
человечка. Что мне делать?!
– Переходи дорогу!


– Слушай, а вкусные пельмени-
то!
– Ну вкусные… но вообще-то 
нормальные люди в кино с поп-
корном ходят...


Работник лаборатории Кас-
перского не может попасть 
домой. Срок действия его 
ключей истёк.


– Сколько вам лет?
– Восемнадцать.
– Но два года назад вы говори-
ли то же самое.
– Я не из тех, кто говорит сегод-
ня одно, а завтра другое.


Женское «я буду готова че-
рез 15 минут!» равносильно 
мужскому «я буду дома че-
рез 15 минут!».

      БАЛАГАНСКИЙ 
Геннадий Васильевич

Поздравляем с 85-летием!
Много прожил ты лет,
Много сделал ты дел,
Много видел ты бед,
Но душой не старел.
Дай Бог в жизни твоей
Счастья, радости, сил,
В праздник рюмку налей,
Живи лучше, чем жил.
Мы сердцами с тобой,
Будь здоров много лет,
Дорогой и родной наш отец,
Муж и дед!

Жена, дети, внуки.

ЗНАХОВЕц 
Валентина Борисовна

Поздравляем дорогую, 
любимую мамочку, 
бабушку с юбилеем!

Любимая наша! 
От чистой души

Тебя с юбилеем 
поздравить спешим.

Хороший ты наш, 
дорогой человек,

Пусть дольше продлится 
твой жизненный век!

Здоровье и счастье тебе пусть
 прибудут,

Обиды и горе пускай 
позабудут!

Спасибо, родная, 
за то, что живешь,

Детей и внуков бережешь.
Дети, внуки, правнуки.

*  *  *
Поздравляем с 75-летием!

Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро 

не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья 

тебе мы желаем,
Любимый ты наш 

и родной человек.
Любящие дети, 

внуки и правнуки.

СОВОСТЬяНОВА Елена
С 35-летием!

С днем рожденья 
поздравляем

И желаем в основном,
Чтоб здоровье твое было
Крепким нынче и потом,
Чтоб успешно шла работа
И сбывались все мечты,
Чтоб житейские заботы
Не стирали красоты.

Родители, сестры.
*  *  *

В этот утренний час 
пробужденья

В твоей жизни 
прибавился год.

Поздравляем тебя 
с днем рожденья,

И пусть молодость 
вечно живет.

Пусть глаза твои счастьем 
сияют

И цветут лишь улыбкой цветы,
Счастья в жизни тебе мы 

желаем,
Пусть становятся явью мечты.

Семья 
Колосовых.

ЧЕРЕПНИНА 
Ольга Александровна

Поздравляем с юбилеем!
Наша мама и жена,
Не считай свои года.
Ты у нас ведь молодая
И красивая всегда!
Так останься же такою
Ты на многие года,
Будь ты яркою звездою
И не меркни никогда.

Любящий муж 
и сыновья.

АЛЁШИНА 
Ольга Альфридовна

Поздравляем с 25-летием!
Пусть этот день, 

который ты встречаешь,
Счастливой датой 

в жизнь твою войдет.
И всё хорошее, о чём 

мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придёт.
Пусть в счастье распахнутся

 двери,
И всё, что будет прожито, – 

не зря,
Ты знай: в тебя мы очень 

верим
И очень любим мы тебя!!!

С любовью дедушка, 
бабушка, мама 

и сестрёнки.

КОПОРИКОВы 
Николай Григорьевич 

и Анастасия Архиповна
Поздравляем 

с золотым юбилеем!
Полвека – совет да любовь
А в придачу счастье вечное.
И прошедший каждый день
Излучал для вас тепло 

сердечное.
Под созвездьем колец 

золотых
И не меркнет любовь, 

и не старится!
Пусть созвездие ваших 

сердец
По наследству детям, 

внукам достанется!
С любовью дети, 
внуки, правнуки.

Первичная ветеранская 
организация орса «Березов-
скуголь» скорбит по поводу 
кончины ветерана труда

КЕЛЬ 
Евгении Михайловны

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

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

ТРебУеТсЯ продавец. З/пла-
та высокая. срочно! тел.: 3-64-
41. 

ТРебУЮТсЯ водители на ав-
томобиль КамаЗ-самосвал. 
Тел.: 8-950-263-20-80. 

ТРебУЮТсЯ водители кате-
гории «с», со стажем работы не 
менее года. Тел.: 8-913-406-19-
72. 

ЮРИДИЧесКаЯ компа-
ния примет на работу юриста. 
справки по тел.: 8-950-269-67-
87. 

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность, соседям, близким, дру-
зьям за помощь и поддержку в 

ТребуеТся 
продавец 
на постоянную работу, 

возраст 25-35 лет. 
Тел.: 8-913-437-62-95.  

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной утраты на-
шего дорогого и любимого 
мужа, отца и дедушки

КОЛОКОЛЬцОВА 
Валерия Владимировича.

Жена, дети, внуки.

Выражаем соболезнова-
ние родным и близким

СМИРНОВА Павла
в связи с его смертью.

Члены клуба КоллеДЖ.

связи с похоронами Колокольцо-
ва Валерия Владимировича. Низ-
кий поклон всем.

Жена, дети, внуки.

отруби – 100 р.
Пшеница – 300 р.

Дробленка – 250 р.
комбикорм.

т. 8-923-496-48-80.

Государственное учреждение 
центр занятости населения г. Березовского 

оказывает жителям города и работодателям 
следующие виды услуг:

– Информирование о состоянии городского рынка труда
– Информирование о возможности трудоустройства в дру-

гих субъектах РФ
– Содействие гражданам в трудоустройстве как на постоян-

ные, так и на временные рабочие места
– Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от уче-

бы время
– Информирование о сети профессиональных образова-

тельных учреждений
– Содействие гражданам в выборе профессии
– Получение новой профессии, повышение квалификации
– Содействие в адаптации на рынке труда
– Содействие в организации собственного дела
– Подбор необходимых работников для работодателей

Все наши услуги БЕСПЛАТНы.
Наш адрес: г. Березовский, пр-т Ленина, 39-А

Режим работы цЗН: 
понедельник – четверг с 8-00 до 17-00,  

пятница с 8-00 до 16-00, 
перерыв на обед с 12-30 до 13-30



12 № 2 | 20 января 2012 мой городреклама

Отдел рекламы
3-15-30

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций. Регистрационный номер  
ПИ № ФС 12-1454 от 05.07.2007. Выходит 1 раз в неделю. Цена – свободная. 
Время подписания в печать по графику – 16.00. Номер подписан в 16.00. 
Газета отпечатана в типографии ЗАО «Комсомольская правда-Кузбасс». 
650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1.

Главный редактор 
И. А. Соколова  тел. 3-27-26
Зам. гл. редактора 
А. А. Чекурова  тел. 3-17-21
Корреспонденты
Юрий Михайлов  тел. 3-66-70
Ирина Щербаненко  тел. 3-16-46
Светлана Попурий  тел. 3-17-21

©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. Материал, 
помеченный этим знаком *, печатается на правах рекламы.

Березовская городская газета
Адрес редакции и издателя: 

ул. Мира, 38
Учредитель: 

Администрация г. Берёзовского
mgorod@inbox.ru

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 7350

8-913-139-11-11

рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

8-961-719-29-11

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

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. 
Сено В рулонах. 

т. 5-59-73, 
8-950-577-64-03.

– 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) 

«русский мех»
В г. березовский

27 янВаря – ГцтиД, ленина, 20; с 10 до 17
28 янВаря – Дк шахтеров, карбышева 8; с 9 до 18

раСПроДажа
ПятиГорСких мутоноВых шуб
большой аССортимент ГолоВных убороВ 

ВыГоДный креДит 
без ПерВонаЧальноГо ВзноСа. 

(оао «отП банк» лиц. 2766)

26 января, с 10 до 18 часов, в дК шахтеров 

выставка продажа

унтиков 
из якутии 

для сибирских морозов!
Меховые головные уборы 

(мужской и женский ассортимент)!

оренбургский пуховый платок!

тамаДа 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  

Ведение бухучёта. 
налоговая 
отчётность 

и другие виды 
бух. услуг. 

8-951-572-55-24.

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

КУхни, 
шКАфы-КУПе 

на заказ. 
Ул. мира, 8, 

тел. 8-953-059-09-09. 

сТеКла 
И ЗеРКала 
обработка. Резка. 

Ул. Мира, 8, 
тел. 8-953-059-09-09.  


