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Чуть переделанная фраза Булата Окуд-
жавы в полной мере недавно оправдала 

себя в кафе «Ark Pizza» при подведении 
итогов конкурса рисунков.

Конкурс рисунков на новогоднюю те-
матику – это, напомню, была совместная 
акция редакции газеты «Мой город» и без-
алкогольного кафе «Ark Pizza».

– На конкурс поступило 16 рисунков, – 
рассказывает директор кафе, член жюри 
А. М. Боханцев. – В исполнении как детей, 
так и взрослых. Цифра, на первый взгляд, 
небольшая. Но все работы интересны, 
отличаются яркостью, оригинальностью, 

помогают создать праздничное настроение, 
сохранить атмосферу Нового года.

Жюри приняло решение определить 
победителей и призеров конкурса только 
среди детей. И вот какими оказались ре-
зультаты.

Победителем конкурса стал Дмитрий 
Карлов (на снимке). Второе место заняла 
Настя Украенко, «бронзовым» призером 
стала Вероника Богомазова.

Всем участникам конкурса вручены 
поощрительные призы. Они состоят из 
альбомов и цветных карандашей и, ес-
тественно, сыграют свою роль в оттачи-

вании мастерства юных художников.
Призерам вручены фирменные фото-

альбомы «Ark Pizza», победителю – ши-
карная настольная лампа. Кроме того, все 
участники, призеры и победители награж-
дены сертификатами на посещение кафе 
различной номинации. Молодцы!

Конкурс завершен. Но год-то только 
начинается! Поэтому впереди, дорогие дру-
зья, у нас много идей, творческих задумок 
и проектов. В том числе и совместных с 
кафе «Аrk Pizza». Ждите! Участвуйте! По-
беждайте!

И. ЩЕРБАНЕНКО.
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вНимаНию региоНальНых и федеральНых льготНиков!
Единые социальные проездные билеты на 2009 год всем категориям населения, 

имеющим право на меры социальной поддержки по проезду в общественном транспорте, 
будут выдаваться по месту жительства согласно графику:

№ п/п Район проживания Место выдачи Дата выдачи Время выдачи

1. пос. Барзас
помещение 

территориального 
управления пос. Барзас

22,23 января с 10 до 15 час.

2. пос. ш. «Южная»;
ст. Забойщик клуб «Южный» 2, 3 февраля с 10 до 16 час.

3. пос. ш. «Берёзовская» ДК шахтёров 4, 5 февраля с 10 до 16 час.

График выдачи единых социальных проездных билетов гражданам льготных категорий, проживающим 
в центральном микрорайоне, будет опубликован в следующих номерах.

Для получения единого социального проездного билета при себе необходимо иметь пас-
порт, удостоверение о праве на льготы, инвалидам – справку МСЭ.

Единый социальный проездной билет выдаётся бесплатно и предъявляется при входе в 
транспорт либо при приобретении билета с документами, дающими право на бесплатный 
проезд.

Отдел по делам ветеранов и инвалидов управления социальной защиты населения. 

репетиция – 
дело серьёЗное

в новый год –
с новым 
редактором

13 января сотрудники газеты «Мой город» 
отметили профессиональный праздник – День 
российской печати. 

Свои поздравления журналистам прислал 
губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев. 
Слова благодарности выразили посетившие 
редакцию в этот день глава города С. Ф. 
Чернов, председатель городского Совета 
народных депутатов В. В. Малютин, секретарь 
политсовета Берёзовского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» В. П. Бутенко.

За добросовестную работу городские 
награды были вручены фотокорреспонденту 
газеты М. В. Попурий и оператору компьютер-
ного набора Н. С. Попелуха. Редакция газеты 
«Мой город» в свою очередь за плодотворное 
сотрудничество наградила внештатных кор-
респондентов А. А. Некрасову, В. М. Волкова, 
М. В. Цыпкайкину, М. А. Солод, сотрудников 
пресс-служб О. Н. Федулову, С. В. Онищук, И. 
В. Россиеву, ветеранов журналистского труда 
В. С. Цыбо, В. В. Рубцова.

А накануне праздника к своим обязаннос-
тям приступил новый редактор газеты. Им 
стал Евгений Геннадьевич Демченко, 28 лет, 
профессиональный журналист.

И. ЩЕРБАНЕНКО.

праздник 
с огоньком

Берёзовский победил в областном конкур-
се на лучшее праздничное световое оформ-
ление «Шахтёрский Кузбасс зажигает огни» в 
группе малых городов.

За победу город награждён грантом в 
размере 500 тысяч рублей. Во второй группе 
первое место разделили Ленинск-Кузнецкий 
и Осинники. Лучшими среди городов первой 
группы стали Кемерово и Новокузнецк. Та-
штагольский проект светового оформления 
признан наиболее удачным среди сельских 
территорий области.

По мнению председателя жюри конкурса 
А. Н. Наумова (зам. губернатора по ЖКХ и 
дорожному хозяйству), все участники справи-
лись с задачей на высоком уровне. В работу 
были включены лучшие дизайнеры по све-
товому оформлению, которые реализовали 
оригинальные проекты, применив инноваци-
онные технологии.

А. КУРГАН.

есть 
юбилейная тонна!

Горняки ЗАО «Черниговец» добыли 145-
миллионную тонну угля со дня основания 
разреза.

Угледобыча на предприятии ведется с 29 
декабря 1965 года. В первый год горняки 
добыли 642 тысячи тонн угля. Сегодня разрез 
работает в режиме более 5 тысяч тонн. В 2007 
году здесь был установлен рекордный пока-
затель добычи – 5 млн. 750 тысяч тонн.

На успешную работу предприятия влияет, 
в том числе, и оснащение разреза новейшей 
горнодобывающей техникой и оборудовани-
ем. В прошлом году на эти цели холдинговая 
компания «Сибирский Деловой Союз» вы-
делила более 800 миллионов рублей. На эти 
средства приобретены 9 новых БелАЗов (в 
том числе три 130-тонных углевоза), 2 буль-
дозера, дробильно-сортировочный комплекс, 
современный виброкаток и другая техника.

Л. БЕРЕСНЕВА.

рождественский 
концерт

Вчера в ДК шахтёров состоялся Рождест-
венский концерт детской воскресной школы и 
хора храма святого Иоанна Кронштадтского.

Академичный репертуар хора был допол-
нен колядками и народными песнями. На 
сцене ДК хор со своей сольной программой 
выступил впервые. Гостям очень понравилась 
эта совместная работа. Атмосферу рождест-
венского праздника участникам хора помогли 
передать  детские хореографические коллек-
тивы. Специально для концерта был смон-
тирован тематический слайд-фильм. Отец 
Андрей, настоятель храма Иоанна Кронш-
тадтского, выразил надежду, что следующий  
концерт, посвящённый светлому празднику 
Пасхи, тоже пройдёт в ДК шахтёров.

А. ЧЕКУРОВА.

Репетиция практически ничем не отли-
чалась от официального единого госу-
дарственного экзамена. Был абсолютно 

тот же порядок. Хотя есть одно отличие: со-
трудники правоохранительных органов в шко-
лах на этот раз не дежурили. Но были так на-
зываемые организаторы. Их задача – следить 
за выполнением всех требований проведения 
экзамена. В роли организаторов выступали 
учителя математики, физики, то есть учебных 
предметов негуманитарного цикла.

Проводился экзамен, как и настоящий 
ЕГЭ, на базе школы № 8. У неё односменный 
режим работы, и уроки были перенесены на 
вторую половину дня. А с утра – экзамен. Он 
не был обязательным. Испытать свои силы 
согласилось 98 процентов учащихся 9-х и 11-х 
классов. На экзамены явились 188 девяти-
классников и 163 одиннадцатиклассника.

Тестовые материалы, как и на ЕГЭ, при-
везли из Кемерова накануне экзамена. Их 
содержание соответствовало требованиям 
единого госэкзамена. Школьники работали 
самостоятельно, никакой возможности вос-
пользоваться шпаргалками, подсказками у 
них не было. И никто из них к этому не стре-
мился, ведь экзамен был пробным. Каждому 
выпускнику хотелось узнать свои шансы на 
успешную сдачу ЕГЭ и повысить их во время 
работы над ошибками после репетиции.

– Участию наших ребят в этом экзамене 
мы с самого начала придавали огромное зна-
чение, – рассказывает заместитель директора 
школы № 16 Е. Ю. Шелковникова. – Хотелось 
охватить как можно больше ребят. И мы бесе-
довали не только с детьми, но и с родителями. 
Даже провели родительское собрание. Эк-
замены были платными, но практически все 
родители согласились выделить из семейных 
бюджетов на участие в них по 270 рублей.

– Какую пользу мы видим в пробных экза-
менах? – продолжает Елена Юрьевна. – Для 
выпускников это настоящая репетиция перед 
ЕГЭ. Причём первым был экзамен по русскому 
языку, по которому единый госэкзамен сдаёт-
ся обязательно. Итоги репетиции покажут 
нам сильные и слабые стороны подготовки 

в конце прошлого года в 
школах и лицеях кемеров-
ской области прошёл про-
бный, или репетиционный, 
экзамен по русскому языку 
для выпускников. берёзовс-
кие школьники были самыми 
активными его участниками.

учащихся к ЕГЭ и работы с ним педагогов. А 
знание недочётов перед решающим испыта-
нием дорогого стоит.

По мнению педагогов, само погружение 
в атмосферу экзамена имеет огромное зна-
чение. В этот момент происходит психоло-
гическая адаптация учащегося. Сначала он 
оказывается в околострессовом состоянии. 
Затем постепенно выходит из него. Иногда 
довольно долго. Наконец, он становится на 
100 процентов работоспособным. Но уже 
потеряно время. На репетиции!.. Зато во вре-
мя сдачи ЕГЭ прошедший психологическую 
тренировку выпускник гораздо быстрее спра-
вится с собой.

– Репетиционные экзамены просто необ-
ходимы, – замечает заместитель начальника 
управления образования Л. Ю. Белоусова. 
– Во-первых, выпускник должен научиться 
правильно работать с бланками: такие-то 
клетки заполнить, такие-то оставить пусты-
ми, здесь поставить точку, а там – тире. И это 
должно быть доведено до автоматизма. Ведь 
компьютер не будет разбираться, случайно 
ты ошибся или по незнанию. Проработка не-
дочётов как раз и поможет избежать ошибок в 
следующий раз. Пробный экзамен и учителю 
поможет понять, по какой теме с ребятами 
нужно заниматься дополнительно. Например, 
обнаружится, что они не умеют писать сжатое 
изложение или сочинение. Значит, этому 
нужно их научить. Через неделю мы получим 
результаты репетиционного экзамена. Изучив 

их, нужно будет спланировать дальнейшую 
работу.

В феврале пройдут пробные экзамены по 
физике, биологии, обществознанию. На 14 
марта запланирован экзамен по математике. 
ЕГЭ по этому предмету, как и по русскому 
языку, предстоит сдавать всем выпускникам. 
По каким дисциплинам ещё экзаменоваться в 
конце учебного года, учащиеся вправе решать 
сами. Они готовятся к новым репетициям и 
сожалеют, что пробные экзамены по некото-
рым учебным предметам будут проводиться 
в один день.

– Хотелось бы получше проверить себя, 
чтобы поточнее взвесить свои шансы.

– Думаешь, что ты силён, например, по фи-
зике, а окажется, что лучше сдал экзамен по 
биологии или по обществознанию. Тут будет 
над чем призадуматься.

– После сдачи единых государственных эк-
заменов мы же будем пытаться одновременно 
поступать в разные вузы, и поэтому очень 
важно сейчас подготовиться к сдаче ЕГЭ по 
разным предметам.

В этом году выпускники будут сдавать еди-
ный государственный экзамен уже в третий 
раз. Но для каждого выпуска он всегда пер-
вый. От его результатов в значительной мере 
зависит дальнейшая судьба молодых людей. 
И поэтому экзаменационная репетиция – дело 
ответственное и серьёзное. Желаем нашим 
выпускникам и их педагогам успехов!

Ю. МИХАЙЛОВ.
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– Если приобретение жилья не по карману, 
обращаться к вам?

– Компетенция жилищного отдела – это 
учёт, распределение и приватизация муници-
пального жилого фонда. Мы также проводим 
приём, постановку на учёт граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий. 
Жилищным законодательством определён 
круг граждан, которые имеют право состоять 
у нас на учёте. Их мы включаем в списки оче-
редников. 

К нам обращается много граждан, но всех 
обеспечить жильём мы не можем.  Максимум, 
что мы можем сделать в течение года, – при-
обрести на средства, выделенные из област-
ного бюджета, две-три квартиры, например, 
для ветеранов войны или инвалидов.

– Продолжится ли и в 2009 году привати-
зация жилья?

– В соответствии с Законом «О привати-
зации» приватизация продлена до 1 марта 
2010 года. И это не случайно. На сегодняшний 
день в Берёзовском приватизировано около 
80 процентов квартир. По вопросам привати-
зации у нас работают специалисты, и нужно 
обращаться к нам.

– Существует ли сейчас муниципальный 
жилищный фонд и кто им распоряжается?

– Он, конечно, существует. Все жилые дома 
в городе, кроме индивидуальных, относятся 
к этому фонду. Собственником их является 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом. А собственниками большинства 
квартир – граждане. В муниципальном жилом 
фонде проживает около 40 тысяч человек, 
остальные горожане – в индивидуальных 
домах.

Свободного муниципального фонда на 
сегодняшний день нет, поэтому отвечать на 
запросы нуждающихся в жилье граждан 
очень сложно.

– Обращения граждан обязательно рас-
сматривает жилищная комиссия. Что это за 
орган, кто в него входит?

– Жилищная комиссия работает при город-
ской администрации. Её возглавляет замести-
тель главы города Руслан Артурович Качелин. 
Членами комиссии являются сотрудник 
жилищного отдела, юрист администрации, 
представители АУ ЖКХ, ООО МЖК и СКО. При 
необходимости в работе комиссии принимают 
участие сотрудники других организаций и 
служб. Основная задача комиссии – рассмот-
рение обращений и заявлений граждан по 
вопросам предоставления жилья.

Заявление пишется либо на имя главы 
города, либо на имя начальника жилищного 

если у вас нету дома...

какие бы времена мы ни переживали, вопрос улучшения 
жилищных условий граждан всегда остается самым акту-
альным. об этом беседа с начальником жилищного отдела 
администрации города м. а. салгановой.

отдела. Комиссия и определяет, относится ли 
к какой-либо социальной категории заяви-
тель, она рассматривает заявление и выносит 
решение. Большей частью это решения о 
принятии на учёт граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, либо о снятии 
их с очереди.

– Напомните, кто ставится на учёт.
– Это малоимущие граждане, ветераны 

войны, инвалиды, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, граждане, проживающие в 
аварийном муниципальном жилье, и так далее. 
Принимаем на учёт только на основании того 
или иного закона. Переселение граждан из 
ветхого жилья планируем, исходя из объёма 
финансирования. В течение года мы можем 
снести такого жилья около 600 квадратных 
метров. На это нам из бюджетов разных уров-
ней ежегодно выделяются средства. Обычно 
удаётся переселить восемь-десять семей. 
Отдельно составляются списки тех, кто про-
живает на подработанных шахтами, разрезами 
территориях. Их переселение тоже возможно 
только при решении финансовых вопросов.

Очень сложная проблема сегодня – обес-
печение жильём сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей. Сначала предоставля-
ем им койко-место в общежитии, чтобы под-
ростки не остались без определенного места 
жительства или, проще сказать, на улице. Но 
эти дети, молодые люди не снимаются с учёта 
до получения постоянного жилья.

– Сколько сейчас нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий по всем учётным 
категориям?

– Около 700 семей. Большая очередь су-
ществует из-за малого объёма финансирова-
ния строительства социального жилья. 

Скорее улучшаются жилищные условия 
молодых семей. Они либо получают субси-
дии на первоначальный взнос по ипотеке, 
либо заключают договоры займа с НО «Фонд 
развития жилищного строительства по Ке-
меровской области» на приобретение нового 
жилья. 

Долгосрочный целевой заём имеют воз-
можность получить работники бюджетной 
сферы, граждане, проживающие в ветхих 
муниципальных домах, молодые семьи, мо-
лодые специалисты, ветераны боевых дейс-
твий, многодетные семьи, инвалиды, семьи, 
имеющие детей-инвалидов, военнослужащие 
и другие категории граждан. То есть вопрос 
решается путём приобретения жилья. 

– Влияет ли на жилищную проблему миро-
вой финансовый кризис?

– Граждане, которые оформили льготные 

и ипотечные займы, в тревоге. Ведь неко-
торые потеряли работу или часть доходов. 
Но мы, тем не менее, планируем в этом году 
улучшить жилищные условия 80 семьям (в 
2008 году предусматривалось 33 семьи) за 
счёт долгосрочных целевых займов. Мы на-
деемся, что найдётся столько семей, потому 
что в любое время для нормальной жизни 
необходимо жильё. Люди сейчас не уверены 
в своей платежеспособности. Но мы будем 
убеждать всех, что кризисное время минует и 
всё наладится. 

Просим граждан по вопросу долгосроч-
ного целевого займа обращаться к нам, в 
жилищный отдел. Телефон: 3-02-70.

– Правительством принимаются меры под-
держки граждан, взявших кредит на приобре-
тение жилья. Что предложено конкретно?

– Вот телеграмма из областной администра-
ции. В ней говорится следующее: принят закон, 
26 декабря 2008 года, позволяющий привлекать 
средства материнского капитала для уплаты 
основного долга и процентов по кредитам и 
займам на приобретение жилья, включая ипо-
теку. Для заёмщиков, уровень доходов которых 
сократился до величины ежемесячного платежа 
по кредиту и прожиточного минимума, и по-
терявших работу по сокращению штата, будут 
выделяться целевые займы для погашения 
платежей по ипотечному кредиту.

Другая форма поддержки населения – уд-
воение суммы, с которой исчисляется размер 
имущественного вычета (из налога), для 
граждан, приобретающих жильё, с 1 милли-
она до 2 миллионов рублей. Максимальная 
сумма вычета теперь может составлять 260 
тысяч рублей. Будем надеяться, за этими пос-
ледуют и другие меры, облегчающие решение 
гражданами жилищного вопроса в условиях 
мирового финансового кризиса.

Подготовил Ю. МИХАЙЛОВ.
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Заемщику 
окажут помощь

С 2009 года кузбасские заемщики, офор-
мившие ипотечные кредиты и оказавшиеся 
в сложной экономической ситуации, начнут 
получать государственную поддержку через 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию Кемеровской области» (АИЖК 
КО, является региональным оператором фе-
дерального АИЖК).

Напомним, что премьер-министр РФ В. 
В. Путин предложил федеральному АИЖК 
помочь россиянам расплатиться с банками 
по ипотеке.

Директор Агентства по ипотечному жи-
лищному кредитованию Кемеровской облас-
ти Г. Т. Миронова разъяснила ряд критериев, 
которым должны соответствовать заемщики 
и взятые ими ипотечные кредиты.

Во-первых, на господдержку смогут пре-
тендовать те заемщики, у которых размер 
ежемесячного дохода сократился до величи-
ны ежемесячного платежа по ипотечному кре-
диту плюс прожиточный минимум на каждого 
члена семьи.

Во-вторых, приобретённая в ипотеку квар-
тира должна быть для заемщиков и членов их 
семей единственным жильём, находящимся у 
них в собственности.

В-третьих, в число претендентов попадут 
только добросовестные заемщики, которые до 
снижения доходов не допускали просрочки по 
выплатам своего кредита более чем на 90 дней.

Что касается самого ипотечного кредита, 
то он должен быть оформлен до 1 декабря 
2008 года. При этом первоначальный взнос 
заемщика должен составлять не менее 10% 
от стоимости жилья, срок окончания выплат 
по кредиту – не менее 3 и не более 30 лет, а ос-
таток основного долга на дату обращения за 
реструктуризацией – не менее 300 тыс. руб.

Г. Т. Миронова подчеркнула, что получить 
государственную поддержку смогут семьи, 
оформившие ипотечные кредиты не только в 
АИЖК КО, но и в банках. Максимальный срок 
льготного периода составит 12 месяцев, в 
течение которых заемщик должен будет пла-
тить в соответствии с доходами от 500 рублей 
до половины ежемесячного платежа. А затем 
общий срок кредита и ежемесячные выплаты 
заемщика по ипотеке немного увеличатся по 
сравнению с параметрами, определёнными 
договором ипотечного кредитования.

Чтобы стать претендентом на господдер-
жку, необходимо подать соответствующее за-
явление в банк по месту оформления кредита 
либо в АИЖК КО. К заявлению необходимо 
приложить копии документов, удостоверяю-
щих личность каждого из заемщиков и членов 
их семей; документы, подтверждающие факт 
потери работы или уменьшения дохода; копии 
трудовых книжек; копию свидетельства о бра-
ке или разводе, брачного договора; а также 
копию платёжного графика по ипотечному 
кредиту, подлежащему реструктуризации.

Консультации по всем вопросам, связан-
ным с оформлением реструктуризации долга, 
заемщики могут получить по телефону «го-
рячей линии» федерального АИЖК: 8-495-
660-55-40, а также обратиться в АИЖК КО по 
адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 22 или по 
телефону (8-3842) 35-07-11.

Застрахуем 
безработного?

Губернатор А. Г. Тулеев и председатель 
областного Совета народных депутатов Н. И. 
Шатилов направили в Правительство, Госдуму 
и Совет Федерации РФ предложение принять 
федеральный закон о введении обязатель-
ной системы страхования на случай потери 
работы.

А. Г. Тулеев предлагает ввести с 1 февраля 
2009 года всеобъемлющую систему страхо-
вания работников на случай потери работы, 
способную компенсировать не менее 70% 
утраченного заработка в течение не менее 
9 месяцев после увольнения с занимаемой 
должности. Такой вид страхования губернатор 
предлагает ввести для работников, чья зара-
ботная плата не превышала 30 тысяч рублей 
в месяц. Для тех же работников, чья ежеме-
сячная заработная плата была выше 30 тысяч 
рублей, предлагается ввести прогрессивное 
снижение шкалы гарантированного дохода.

Такая система страхования позволит 
защитить работников, уволенных по сокра-
щению штатов или в связи с реорганизацией 
предприятия.

Пресс-служба 
Администрации Кемеровской области.
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Так уж выходит, что самым доступным 
жильем на сегодняшний день для многих 
является съемная квартира. В первую очередь 
это молодые семьи, чье желание вести собс-
твенное, отдельное от родителей или других 
родственников хозяйство вполне понятно 
и похвально, но приобрести собственное 
жилье или взять ипотечный кредит пока нет 
возможности. Следующие по списку – раз-
веденные супруги, далее – гастарбайтеры, а 
также командированные на длительный срок 
и прочие граждане, нуждающиеся во времен-
ном жилье.

В больших городах поиском квартир в 
аренду занимаются риелторские агентства. 
Но... Как правило, заплатив энную сумму 
денег, клиент агентства получает список 
адресов и телефонов тех, кто сдает жилье, 
и самостоятельно обзванивает и обходит все 
адреса. Чаще всего квартиры либо уже сданы, 
либо там никого нет. Возмущенный клиент 
возвращается в агентство, где разводят рука-
ми: мол, а мы не виноваты, сделали все, что 
могли, ну да ладно, так и быть – вот вам новый 
список. И все повторяется сначала. 

Можно обойтись и без посредников, купив 
любую газету с частными объявлениями – по 
сути тот же список с адресами и телефонами, 
но за меньшие деньги. 

В небольших городах, таких как Березов-
ский, к риелторам по вопросу аренды жилья 
обращаются нечасто. Возможно, просто эко-
номят. Ведь в этом случае придется платить 
за договор, за услуги агентства, да и аренда 
обойдется дороже. Так что жилье напрокат 
в нашем городе большинство находят или 
сдают по объявлениям, а чаще всего – через 
знакомых. В чем и прелесть маленьких горо-
дов – во взаимном доверии людей. 

Допустим, в попытке снять жилье вы все же 
обратились к риелтору. Внимательно читайте 
бумаги, которые вам предлагают подписать. 
Если вы подпишетесь под договором «об 
информационных услугах», то получите тот 
самый список адресов с телефонами. Причем 
в договоре, скорее всего, будет пункт о том, 
что агентство не несет ответственности за 
предоставляемую вам информацию. Если вы 
хотите, чтобы агентство не только нашло для 

квартира напрокат
рано или поздно перед 

многими встает пробле-
ма поиска жилья в аренду. 
дело непростое и порой  
рискованное как для тех, 
кто снимает жилье, так и для 
тех, кто его сдает. 

вас подходящее жилье, но и гарантировало 
вам заселение, да еще в определенный срок, 
скажем, десять дней, укажите это в договоре, 
предусмотрев ответственность фирмы за 
невыполнение этих обязательств. 

Не хотите связываться с агентством? 
Читайте частные объявления в СМИ и будьте 
готовы к тому, что на момент их публикации 
звонить по указанным в этих объявлениях 
номерам зачастую бесполезно – все квартиры 
уже сданы. 

Но представим, вам сильно повезло: вас 
никто не опередил. Пока кто-нибудь не пере-
хватил вожделенную квартиру, вы соглашае-
тесь на любые условия ее владельца, вносите 
обговоренную сумму и скорее вселяетесь. В 
лучшем случае берете с арендодателя распис-
ку о передаче ему денег. Внимание! Еще один 
обязательный шаг – составление договора 
аренды, то есть договора гражданско-право-
вого характера в соответствии с положениями 
главы 34 ГК РФ.

По существу, физическое лицо сдает в дан-
ном случае в аренду личное имущество и по-
лучает обусловленную договором арендную 
плату, которая подлежит обложению налогом 
на доходы физических лиц (ст. 228 НК РФ). 

Кроме того, заключение договора аренды в 
интересах и арендодателя, и нанимателя, так 
как в нем будут прописаны сроки аренды и ее 
оплаты. Но прежде чем подписывать такой 
договор, нанимателю необходимо проверить 
у арендодателя документы на квартиру, 
выяснить, кто в ней прописан, после чего 
получить письменное согласие всех членов 
семьи на сдачу жилплощади в наем. Также 
стоит сходить вместе с хозяином в жилищ-
но-эксплуатационную контору и выяснить, 
оплачены ли коммунальные услуги. Бывали 
случаи, когда после заселения в квартире 

отключали свет и телефон за неуплату. Все 
в порядке – подписывайте договор. Офор-
мленная по закону аренда будет дороже, но 
оно того стоит. Наниматель обезопасит себя 
от внезапного выселения и необговоренных 
повышений арендной платы. Арендодатель 
тоже в этом случае застрахован: ведь если в 
квартире по вине нанимателей случится потоп 
или, не дай Бог, какая другая неприятность, 
по суду оплачивать ремонт соседям будет тот, 
кто проживал в квартире согласно договору. 

К тому же и налоговые органы не дремлют, 
выявляя граждан, уклоняющихся от уплаты 
налогов. Как? Например, изучают объявле-
ния в газетах. Не исключено, что под видом 
потенциального квартиранта вам позвонит 
сотрудник налоговой инспекции. Да и граж-
дане сознательные бдят. Будут квартиранты 
докучать соседям, а те и сообщат куда следу-
ет. И придут к вам, если именно вы снимаете 
квартиру, люди в форме с проверкой паспорт-
ного режима. Кстати, сотрудники органов 
внутренних дел обходят квартиры с целью 
выявления нарушителей не только по сигналу 
бдительных соседей, но и по собственной 
инициативе во время очередных и внеочеред-
ных рейдов.

А вот тут-то и выяснится, что проживаете 
вы в съемной квартире незаконно. Договор 
аренды имеется – уже хорошо. Когда засели-
лись? Более трех месяцев назад, а где же до-
кумент о регистрации по месту проживания? 
Вот вы уже и нарушитель согласно части 1 ст. 
19.15 АК РФ. Извольте заплатить штраф – от 
1500 до 2000 рублей. И еще от 2000 до 2500 
тысяч рублей заплатит ваш арендодатель 
– за то, что допустил проживание лиц без 
регистрации на своей жилплощади. Для ре-
гистрации по месту пребывания необходимы 
следующие документы: паспорт (для детей до 
14 лет свидетельство о рождении), заявление 
установленной формы, документ, определяю-
щий право пользования жилым помещением, 
и договор найма с владельцем жилплощади, 
которые следует отнести в паспортный стол 
в ЖЭК или РЭО. Вам выдается свидетельство 
о регистрации (в паспорте никакой штамп 
не ставится и выписываться с места пос-
тоянной прописки не нужно). Владельцам 
жилья беспокоиться не о чем: свидетельство 
о временной регистрации – это не прописка 
и не дает квартиранту никаких прав на вашу 
недвижимость. 

Все гораздо сложнее для тех, кто решил пус-
тить на постой иностранцев. Для начала следует 
позвонить в отделение УФМС России по Кеме-
ровской области в г. Березовском по телефону 
5-91-47, где вам разъяснят порядок и сроки 
подачи уведомления о прибытии иностранных 
граждан. Заодно выяснится, не находятся ли 
ваши постояльцы в федеральном розыске за 
совершение каких-либо преступлений. 

И. СОКОЛ

кстати
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, сдавая в аренду жилье или на-

нимая его, необходимо соблюсти несколько правил.
Для арендодателей:
 – не сдавайте жилье кому попало (проверяйте документы);
– обязательно заключайте договор аренды; 
– помните об ответственности за проживание на вашей жилплощади лиц без регистрации; 

если сдаете жилье с телефоном, на всякий случай отключите функцию «межгород» – бывали 
случаи, когда квартиранты внезапно покидали квартиру, не оплатив многотысячные счета; 

– за проживание на вашей жилплощади иностранных граждан без постановки на мигра-
ционный учет на вас может быть наложен штраф до 5000 рублей; 

– не забывайте платить налог с дохода, полученного за аренду жилья, налоговую деклара-
цию подавайте не позднее 30 апреля, а оплатить налог необходимо не позднее 15 июля. 

– не ссорьтесь с соседями – союзника в их лице иметь всегда выгодней, чем врага.
Для нанимателей:
– не снимайте жилье у кого попало (проверяйте документы, дающие право собственнос-

ти);
– обязательно заключайте договор аренды;
– граждане РФ, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях, не являю-

щихся их местом жительства (даже в пределах одного населенного пункта), на срок свыше 
90 дней, обязаны пройти регистрацию, а иностранные граждане – по истечении 3 рабочих 
дней со дня прибытия;

– не нарушайте условий договора аренды;
– не ссорьтесь с соседями вашего арендодателя – ведь на период действия договора арен-

ды они и ваши соседи тоже.

очень 
доступное жилье

доверие – хорошо, 
а договор – лучше

дружите 
с соседями 
и с Законом
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внимание: 
орудуют 
карманники!

«Раньше зимой в общественном транс-
порте часто замечал карманников, сейчас не 
вижу. Их стало меньше?».

Е. Петров.
Согласно статистике, предоставленной 

пресс-службой ГУВД области, карманных 
краж меньше по сравнению с прошлым го-
дом не стало. Наоборот, их число прилично 
увеличилось (в этом году совершено 944 
кражи). Зато и раскрываемость этого вида 
преступлений тоже выросла.

В пресс-службе ГУВД области советуют 
быть более бдительнымив транспорте: 
обращать внимание на молодых людей и де-
вушек, которые часто оглядываются, ведут 
себя подозрительно. Порой на карманника 
достаточно пристально посмотреть, и он 
испугается, отмечают в пресс-службе. Как 
правило, такие преступники боятся привле-
кать к себе внимание.

профсоюз 
мне в помощь?

«Я всю жизнь член профсоюза. Сейчас 
хоть и пенсионер, но работаю. Руководство 
грозит уволить всех работающих пенсионе-
ров из-за кризиса. Кто мне сможет помочь 
отстоять право на труд?».

Н. Мяленко.
Как сообщили в Федерации профсоюз-

ных организаций Кузбасса, в связи со слож-
ной экономической обстановкой в области 
активизировалась работа и у них на «горя-
чей линии» (тел. 58-49-95, 58-49-32). Только 
за неделю поступило 15 звонков от работ-
ников предприятий Кузбасса. Большинство 
жалоб – на задержку выплаты зарплаты, 
отпускных, пособий. Так, в Новокузнецке 
строительная фирма «Южкузбасстрой» два 
месяца не выплачивает заработную плату. 

Работники ЗАО «Черниговец» сообщили, 
что администрация разреза предлагает ра-
ботающим пенсионерам уволиться по собс-
твенному желанию, в противном случае гро-
зит невыплатой единовременного пособия. 
Звонки взяты на контроль, даны консуль-
тации, подготовлены письма в отраслевые 
профсоюзы или в Гострудинспекцию.

ламинат 
или линолеум?

«Я делаю дома ремонт и собираюсь ме-
нять покрытие на полу. Не могу решить, что 
же выбрать: модный сейчас ламинат или 
привычный линолеум? Посоветуйте, что луч-
ше и какие у этих материалов достоинства и 
недостатки?».

В. Тарасов.
Ламинат действительно сейчас очень 

популярен. Это объясняется ещё и тем, что 
его часто считают разновидностью парке-
та, а это не так. Ламинат – это имитация 
паркета, покрытие из ДВП с наклеенным 
поверх плитки бумажным слоем. На плитку 
нанесён защитный слой из смолы с добав-
лением минеральных частиц, а на него – 
ещё один слой, устойчивый к механическим 
воздействиям.

По цене паркет и линолеум находятся в 
одной нише. Схожи они ещё и в том, что не 
выгорают на солнце и одинаково выдержи-
вают механические воздействия, такие как 
каблуки-шпильки, ролики и ножки дивана. 
Срок службы линолеума больше 25 лет, а 
паркет при правильном использовании про-
служит вам от 10 до 20 лет.

В быту главное отличие ламината от 
линолеума в том, что ламинат можно мыть 
только хорошо отжатой тряпкой. Если 
вода попадёт в швы – может покоробиться 
планка. Но ламинат удобнее в укладке, его 
вполне можно положить самостоятельно, 
потому что это не требует выравнивания 
пола. К тому же сейчас появились новые 
способы укладки – без клея и с помощью 
алюминиевого замка, такой способ будет 
немного дороже.

(«Томь»).

вопрос – ответ



подросток: культура поведеНияНовости спорта

берёЗовская городская гаЗета 7Мой !Город 16 января 2009 г.

Начнём с истории. Если верить мо-
лодёжному журналу «Ровесник», то слово 
«граффити» итальянское и означает оно 
«нацарапанный». Царапать среди совре-
менных мастеров не принято. Надписи 
типа «здесь был Вася» серьёзные граф-
фитисты (в своей среде они называются 
райтерами, от английского глагола «пи-
сать») считают вандализмом. И всё же, 
такова история. 

Граффити, каким мы знаем его сегод-
ня, зародилось в Нью-Йорке в середине 
семидесятых. Среди граффитистов есть 
«чистые художники», изображающие це-
лые сюжеты из мультфильмов, комиксов 
и даже Библии, а есть «тэггеры», изобра-
жающие «тэги» – свои стилизованные ав-
тографии или логотипы. На заре уличное 
искусство было «диким». Райтеры писали 
где им вздумается. Граффити стало очень 
популярным, когда приобрело мобиль-
ность – вышло за границы нью-йоркских 
школьных туалетов и появилось на ваго-
нах метро. Таким образом, своеобразные 
послания теперь могли увидеть сотни 
тысяч людей. Но тогда райтеры больше 

хулиганили, чем творили. Они старались 
«исписать» как можно больше домов в 
самом Нью-Йорке, и эта дерзость достав-
ляла им удовольствие.

Современное граффити менее похоже 
на хулиганство, потому что ушло с фаса-
дов зданий. Теперь граффитисты уделяют 
больше внимания развитию своего собс-
твенного стиля. Когда-то борьба за лидерс-
тво среди приверженцев того или иного 
стиля была примитивна: поверх одного 
логотипа писался другой или неугодный 
рисунок просто зачёркивался. Была даже 
команда граффитистов под названием «the 
cross outs» (англ. «cross out» – «вычерки-
вать»). Нередко в таких войнах победителя-
ми признавались лучшие по количеству, а 
не по качеству. Представляете, на что было 
похоже поле битвы! 

Теперь такие методы «войны стилей» 
ушли в прошлое. Райтеры с громкими име-
нами участвуют в международных фести-
валях. Их граффити поражают зевак сво-
ими размерами, сюжетами, ярким стилем. 
А вместо краски в баллончиках нередко 
используют разноцветные мелки, которые 
смываются дождевой водой. Многие рису-
ют на заказ, оформляя офисы.

кто навёл порчу 
на дома? или граффити 

по-берёзовски
аляповатые, навязчивые и 

непонятные надписи на сте-
нах берёзовских домов стали 
встречаться уж слишком часто. 
обидно, когда они появляются 
на фасадах. кто изрисовал 
заборы, жилые дома, школы, 
магазины в городе? прохожая 
старушка, ахнув, скажет: «ху-
лиганы!», тринадцатилетний 
паренёк: «граффитисты!». гра-
ница между вандализмом и 
искусством граффити зыбка и 
расплывчата. а давайте раз-
беремся, что такое граффити, 
а что такое – «три буквы на за-
боре написать».

и было в америке 
граффити, 

и было оно дикое…

Если пройтись по берёзовским улочкам, 
то можно представить себе как раз ту зарю 
американского уличного граффити трид-
цати-сорокалетней давности.

– Моя родственница работает в мили-
ции в Гурьевске, – рассказывает одна из 
жительниц дома по улице 8 Марта,– и там 
такого безобразия нет: где это видано, 
чтобы жилые дома центрального района, 
городской Центр творчества были так раз-
малёваны!

Березовчанка обращает внимание на 
постамент, где раньше был установлен танк 
в память времён Отечественной войны.

– Хоть памятник давно находится во 
дворе городского краеведческого музея, 
мне всё равно обидно, что место, на кото-
ром он возвышался, изувечено. Представ-
ляете, на нём как-то даже была изображена 
фашистская свастика! Теперь на неё нало-

жены другие рисунки и надписи так, что не 
слишком бросается в глаза, но разве это 
утешение для нормального человека?

Внутренний двор Центра творчества и до-
суга разукрашен такими словами, которые в 
газетах именуются «непечатными». Особо 
красочные изречения даже были вырублены 
дворником вместе со штукатуркой. Такое 
жёсткое вычеркивание («the cross outs») 
американцам семидесятых и не снилось!

Почему «дикие» граффитисты выбрали 
задний двор ГЦТиД? Видимо, поводом 
послужил конкурс граффити в честь Дня 
города, когда-то организованный отделом 
молодёжи и спорта городской администра-
ции. В преддверии ремонта фасада здания 
одну из стен отдали на откуп юным райте-
рам. Сейчас интересные логотипы можно 
увидеть со стороны парка ветеранов. Среди 
них – «12-й канал» – самый узнаваемый. 
Эти граффити эстетически не оскорбляют 
прохожих горожан, выражают атмосферу 
молодёжных тусовок, которые проходят в 
этой части города.

В посёлке шахты «Берёзовская» райте-
ры упражняются на заброшенной стройке 
и бетонных заборах. В общем, особенно 
не досаждают ни жителям, ни работникам 

ЖКХ. На сайдинговых обшивках жилых 
домов райтерам и вовсе писать не с руки 
– ребристая поверхность не даёт размах-
нуться. Когда-то бруклинские вагоны нью-
йоркской подземки из гофрированной ста-
ли по той же причине оставались чистыми.

За порчу чужого имущества полагается 
наказание по закону. Граффити в городе – в 
основном увлечение подростков, поэтому 
отвечать за некоторые красочные вольнос-
ти в неположенных местах приходится их 
родителям. Однако граффитиста трудно 
поймать за руку. Многие пользуются своей 
безнаказанностью. Между тем во всём 
мире у современных райтеров существует 
свод неписаных правил. Их можно найти 
в Интернете. Игнорирование правил счи-
тается в кругу настоящих граффитистов 
–позором. Райтеры, не обязывающие себя 
следовать этим правилам, называются 
«ничто». Парадоксально, но вся романтика 
уличного искусства и весь смысл «свобод-
ного творчества» исчезают, если райтер не 
следует правилам.

В одном из первых пунктов свода 
законов настоящего райтера сказано: 
«Не расписывай дома, представляющие 
культурную ценность, и вообще – не ри-
суй на жилых домах, не навязывай своё 
мировоззрение. Не пиши на именах других 
райтеров, надгробиях и машинах. Те, кто 
не следует этим правилам, заслуживает 
презрения». (www.streetlife.ru). Райтер, по 
сути, – любой свободный художник, воль-
ный выражать свои мысли посредством 
баллончика с краской на улице, но непре-
менно обладающий внутренней культурой. 

Всё вышесказанное приводит к выводу, 
что на улицах Берёзовского, по понятиям 
настоящих райтеров, пишут не свободные 
художники, а «ничто». Похоже, разобрав-
шись с внутренними законами райтеров, 
стало понятно, что такое уличное искусство, 
а что так, «три буквы на заборе написать». 
Мальчишки и девчонки, упражняющиеся в 
своих дворах, напрасно тешат себя роман-
тическими мыслями о райтерстве. Родите-
ли должны не только воспитывать в своих 
чадах любовь к свободе, способность к са-
мовыражению, но и не забывать о культуре 
поведения. Исписанные стены в городе в 
большей степени – отражение низкой куль-
туры горожан, а не погрешности в работе 
стражей порядка. Ребятам, вооружённым 
баллончиками, хочется пожелать глубже 
изучать заимствованную культуру, если уж 
она им так интересна.

 А. ЧЕКУРОВА.

Во всём мире у современных райтеров существует свод 
неписаных правил. Игнорирование правил граффити 
считается позором. Райтеры, не обязывающие себя им 
следовать, называются «ничто». 

у нас граффити – 
первобытное, 

да не самобытное

что бывает 
За «три буквы»?

«серебряные» 
девчонки

Сборная команда школы № 16 достойно 
представила Берёзовский на II областном 
турнире по баскетболу среди девушек 1991-
1992 г. р., учащихся ДЮСШ, который состоял-
ся в спорткомплексе «Кировец» областного 
центра.

Воспитанницы учителя физической куль-
туры Т. А. Набоковой заняли второе место. 
Татьяна Александровна – бывшая чемпионка 
Кемеровской области, чемпионка зоны Сиби-
ри и Дальнего Востока – смогла подготовить 
хорошую команду, вселить уверенность в 
собственные силы и настроить девчонок на 
борьбу. В финальном матче березовчанки 
уступили только действующим чемпионкам 
области, хозяевам турнира – команде г. Ке-
мерово.

Наталья Яблыкова и Ирина Бабурова от-
мечены как лучшие игроки турнира, им были 
вручены грамоты и памятные футболки. Де-
вушки вошли в сборную Кемеровской области 
и будут защищать честь Кузбасса на зоне 
Сибири и Дальнего Востока. По результатам 
турнира команда девушек выполнила 2-й 
взрослый разряд.

Поездка на соревнование состоялась 
благодаря спонсорской помощи Евгении 
Павловны  Переверзиной, бывшей ученицы и 
баскетболистки школы № 16, начальника ДО 
«Берёзовский КФОАО «Урса-Банк».

и снова 
мяч в кольце!

Прошло первенство школы по баскетболу 
среди девушек 6-11 классов. На протяжении 
всего турнира была упорная борьба, но по-
беду одержали девушки сборной 8 классов, 
вторыми стали баскетболистки из сборной 
6-9 классов, занимающиеся в спортивной 
секции баскетбола, которую ведёт учитель 
физической культуры Т. А. Набокова. Третье 
место досталось девушкам 11 «А» класса.

По итогам первенства были выявлены 
лучшие игроки: самой результативной стала 
Анастасия Караулова (11 «А» кл.), лучшей 
нападающей признана Наталья Яблыкова (8 
«Б» кл.), лучшей центровой – Ирина Бабурова 
(9 «В» кл.), лучшим защитником – Ольга Ла-
бонцева ( 8 «Б» кл.).

Лучшие игроки и команды победителей 
и призеров были награждены грамотами и 
призами  от администрации школы.

В конце декабря состоялся новогодний 
турнир у самых юных баскетболистов – уча-
щихся 5 классов. Девчонки в спортивной 
борьбе не уступали мальчишкам ни в ловкос-
ти, ни в точности попадания мяча в кольцо. 
Так, Ирина Шаульская из команды 5 «А» клас-
са стала самым результативным игроком, 
набрав 29 очков.

В результате победителями новогоднего 
турнира стали ребята из 5 «А» класса, второе 
место занял 5 «Б», третье место – у команды 
из 5 «В» класса. Команды победителей и при-
зёров были награждены грамотами и сладки-
ми призами от Деда Мороза.

Ученики школы любят играть в баскетбол 
и с удовольствием посещают спортивную сек-
цию, активно участвуют в соревнованиях.

«началка» играет 
в мини-футбол

Накануне Нового года в школе состоялся 
турнир по мини-футболу среди учащихся 2-4 
классов.

По итогами турнира победителем стал 
дружный 4 «В», второе место досталось 
команде 4 «А» класса, третьими стали стали 
ребята из 4 «Б». 

На протяжении всех игр команды подде-
рживали болельщики и классные руководи-
тели. Полезным игроком турнира признан 
Андрей Черночук из 4 «В» класса.

Команды победителей и призёров были 
награждены грамотами и сладкими призами. 

Лучшие игроки турнира вошли в сборную 
команду школы, которая участвовала в город-
ском «Новогоднем кубке», и заняли второе 
место. Лучшим игроком признан Данил Фе-
дякин, ученик 3 «А» класса.

Н. МАКАРОВА,
школа № 16..
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
В принципе «Биоактиватор» 

действует на биологический 
объект. У него большое буду-
щее, и когда-нибудь каждый 
человек будет иметь при себе 
этого маленького карманного 
доктора. Нужно только выпол-
нять несложное правило экс-
плуатации: раз в неделю на 6-7 
часов «Биоактиватор» класть в 
морозильную камеру для снятия 
негативной информации. Тогда 
гарантированный срок действия 
– не менее 7 лет.

выставка-продажа «биоактиватора», а также подробная консультация 
по его применению будет проходить

только 24 января с 10 до 11 часов 
в городском Центре творчества и досуга 

(г. берёзовский, пр. ленина, 20).
Цена: 660 рублей. инвалидам и пенсионерам скидка.

остерегайтесь подделок! голограмма, которая находится на приборе, 
гарантирует качество.

Заказы и письма принимаются по адресу: г. краснодар, а/я 3959, крепс м. с.

Я пенсионерка 64 лет. Купи-
ла Биоактиватор 2 года назад. 
Дважды лежала в больнице с 
острой формой дизентерии, 
лечили антибиотиками. После 
них больна всеми желудочны-
ми болезнями, в левой почке 
камень, в правой почке киста, 
остеохондроз и т.д. В общем 
убежденный хроник. А в апреле 
2005 года, когда мне делали 
УЗИ, у меня не нашли ни кисты, 
ни камней на почках. Биоакти-
ватор мне действительно помог, 
я в него верю! Сегодня покупаю 
четвертый прибор. 

Петюшева Л. С., 
г. Сыктывкар.

Я, приобрел «Биоактиватор» 
11 ноября 2002 г., Избавился 
от боли шеи, предплечья, руки. 
Прикладывал к позвоночнику, 
начиная с копчика. Улучше-
ние началось на 2-ой день. 
На данное время боли утихли 
полностью.

Беседин В. И., 
11.03.03; г. Волжск.

Биоактиватор» помогает хо-
рошо. Я избавился от боли поз-
воночнике крестцовой части. 
Улучшает сон, мочевую систему. 
Жене помогло от сердца. Печень 
лучше себя чувствует. Я и жена 
очень довольны. Не надо ходить 
в поликлинику. Хороший доктор. 

       С уважением и любовью, 
Федоров В. И.;. г. Москва.

Мне 38 лет. О «Биоактивато-
ре» слышала ранее. Проблемы 
с тянущими болями в области 
нижней части живота. После 
применения активатора боли 
вначале уменьшились, затем 
прошли совсем. Носила его 
постоянно, в результате улуч-
шилось общее состояние орга-
низма, почувствовала легкость, 
прилив энергии. Спасибо. 

Пышма Г. В.; г. Рязань.

В 2001 г. купила у вас «Биоак-
тиватор» для себя, у меня много 
хронических заболеваний. Из 
них у меня исчезли, например, 
женские заболевания, лимфо-
узел, головные боли, желудоч-
но-кишечные боли. Я выражаю 
свою благодарность за Вашу 
помощь, спасибо Вам огромное 
за заботу о нас. 

Занина Р. Н., г. Казань.

Я, член Творческого Союза художников, лауреат премии С. М. Кирова, 
член академии АМОК, 17 января 2003 года купил два прибора «Биоактива-
тор» для супруги, которая страдает хроническим циститом, у нее частенько 
держится высокое давление, шум в голове. Результаты действия «Биоак-
тиватора» превзошли все ожидания: нет тяжести и боли в поясничной об-
ласти, исчез цистит, нормализовалось давление, по отзывам голова стала 
ясная, снизился шум. Применялся «Биоактиватор» строго по инструкции, 
с восстановлением в морозильной камере. «Биоактиватор» прикладывали 
на область поясницы, через определенный интервал времени – на область 
«третьего глаза», а также на область запястья (пропация). Мы срочно ре-
шили купить еще несколько штук для всей семьи и родственников. Госпо-
да, друзья, рекомендую вам данный уникальный по своим возможностям 
прибор. Действие его столь эффективно, что вызывает искреннее чувство 
удивления и глубокой благодарности создателям подобного чуда! 

Набиулин А. М.; г. Киров.

Мне 86 лет, инвалид войны 
2 группы. «Биоактиватором» 
пользуюсь с конца октября 2000 
г. В течение трех месяцев из-
бавился от сердечно-сосудис-
тых заболеваний (стенокардия, 
мерцательная аритмия и др.) .И 
пользовался при заболевании 
центральной нервной системы. 
Затем два месяца использовал 
на позвоночнике, поясничный 
отдел (деформация позвоноч-
ника – при ходьбе каждый шаг 
вызывал сильную боль). При-
менение дало положительные 
результаты. Вот уже несколько 
месяцев, как исчезли боли в сер-
дце, с половины ноября 2000 г. 
и по сей день не было ни одного 
приступа аритмии. С половины 
апреля обезболивающих, сер-
дечных лекарств и от головной 
боли не принимал. Исчезли 
сильные боли в пояснице, хожу 
терпимо. Очень благодарен за 
поддержку здоровья в моем 
преклонном возрасте.

Мухранов В. П.; г. Чебоксары.

Я, купила «Биоактиватор» 
в ноябре 2002 г. У меня целый 
букет болезней. Начала пользо-
ваться при сахарном диабете, за 
1,5 месяца у меня нормализо-
вался сахар: был 12,5, а теперь 
стабильно 7,0. Продолжаю поль-
зоваться при сахарном диабете 
и параллельно остеохондрозе. 
Я купила 2 штуки. Очень бла-
годарна и еще купила 2 штуки. 
Большое спасибо.

Шмелева Э. Л., 
23.12.2002; г .Казань.

Приобрел «Биоактиватор» 
в апреле 2001 года, ставил на 
почки. Камни постепенно умень-
шаются, самочувствие отличное. 
Начинаю пользоваться при по-
липах в желудке.

Захаров И.; 
г .Нижнекамск, респ. Татарстан.

Мы с мужем начинающие пенсионеры (50 и 55 лет,) используем один 
биоактиватор с декабря 2004 г. Помогло мне при щитовидной железе: 
она уменьшилась в объеме, почти исчез узел (по УЗИ). Очень выручил он 
меня и в послеоперационный период (по поводу миомы матки). Быстро 
прошли боли, хотя шов был неудачный, улучшилось самочувствие. Мужу 
помогает при головных, суставных болях, уменьшает кашель «курильши-
ка» (мог бы совсем пройти, если бы пользовался регулярно). По-моему, 
помогает даже снять влечение к спиртному, если регулярно класть в 
область третьего глаза. Необходимо каждому иметь своего «карманного 
доктора». Тогда результаты будут еще лучше. Большое спасибо специ-
алистам, создавщим этот прибор, и просветителям, которые знакомят 
россиян с ним.

30.09.2005; г. Мурманск.

Я купила «Биоактиватор» 
в 2001 году, перенесла па-
рез двухсторонний. Пользуясь 
«Биоактиватором», перестал 
применять всякие обезболива-
ющие мази. Очень благодарна. 
Мне 78 лет.

Погодина М. Ф.

Купила 10 марта 2004 г. аппа-
рат «Биоактиватор», приложила 
на солнечное сплетение, т.к. 
у меня бронхиальная астма и 
много-много других болезней. А 
через месяц я уже стала бегать, 
сняло отдышку, стало легко 
дышать. 

Рагимова Н. С., 
8.04.2004; г Москва.

Приобрела биоактиватор 
более года назад. Успешно ис-
пользую при деформирующем 
артрозе коленного сустава, 
остеохондрозе позвоночника и 
давно-давно полученной трав-
ме копчика. Сутки никогда не 
выдерживала. Результат ощу-
щаю уже через 15-30 минут с 
начала применения. Знаю, что 
недолечиваюсь, но результат 
налицо. Копчик не беспокоит 
уже 6-7 месяц. Большое спаси-
бо создателям этого чудесного 
аппарата.

Зайцева Н. М., 
6 апреля 2005; г. Починок 

Смоленской области.

Я болею с 1984 года. Облу-
чалась по поводу меланомы 
рака кожи. Облегчение получила 
только на один год. Болезнь 
возобновилась через год, лечи-
лась травами, водкой с маслом, 
керосином, так как врачи помочь 
ничем не могли и в лечении отка-
зали. Очень сильно болели лим-
фоузлы в паху, трудно было хо-
дить. Обнаружили затемнение в 
легких и предложили операцию. 
От операции я отказалась, стала 
прикладывать на очаги болезни 
биоактиватор. Боли в ноге почти 
прекратились, прекратились 
боли в области лёгких, дыхание 
восстановилось. Одновременно 
продолжаю лечиться травами, 
но заметила, что одни травы 
без биоактиватора не помогают.
Очень благодарна авторам при-
бора и распространителям.

Редзевудзе А. Д.; г. Воронеж.

Купила «Биоактиватор» для 
мамы, ей 67 лет. Был обширный 
инфаркт. Было плохое самочувс-
твие, очень плохо спала. Начала 
прикладывать «Биоактиватор» 
на область солнечного сплете-
ния, с первых же дней улучшился 
сон, уменьшились боли в облас-
ти сердца. 

Казань, 2001.

Я, Рыбалова Валерия Гера-
симовна, пользуюсь прибором 
с 2000 года. У меня их 3 штуки. 
Помогает биоактиватор от 
заболеваний почек, т.е. не-
держания мочи, от давления 
на голову прикладываю, при 
болях в желудке к солнечному 
сплетению. А сейчас сломала 
левую руку в предплечье, 
поэтому беру 4-й прибор. 
Надеюсь на положительный 
эффект.

г. Белгород.

В 2001 году у меня случил-
ся инсульт, речь пропала, руку 
парализовало и ногу. 3 месяца 
лежала. Случайно прочитала в 
газете про биоактиватор и поп-
росила дочку выписать. Я прило-
жила на центр лба, заснула на 3 
часа. Проснулась – опустошение, 
пустота, думала, что умерла. Я 
напрягла все силы и заговорила, 
и с тех пор не принимаю 2,5 года 
никакие таблетки, и вот пришла 
приобрести, так как потеряла. 

Сохко В. Н.; г. Темрюк

Я приобрела биоактиватор 
в августе 2005 г. Была в это 
время в Новосибирске у дочери. 
После операции, очевидно, от 
общего наркоза, к моему букету 
болезней добавились высокое 
давление и тромбофлебит. В 
газете прочла объявление про 
биоактиватор, носила его 3 с 
половиной месяца на солнеч-
ном сплетении днём и на ночь 
в область третьего глаза – как 
объяснили. Таблетки от скачков 
давления прекратила прини-
мать, через 2 месяца шумы в го-
лове поутихли, головокружения 
стали реже. Теперь беру второй, 
для позвоночника.

Малошенко Л. И.; 
г. Старица, Тверская обл. 

Приобрела прибор в 2000 
г. Были камни в почках. Камни 
постепенно уменьшились, в 
результате образовался песок, 
часть из них выходила. Были 
полипы в желудке, состояние 
улучшилось, почти норма, про-
должаю пользоваться.

Васильева А. Р.; г. Смоленск.

Я приобрела биоактиватор 
в 2004 г. И очень благодарна 
за него, он очень помогает от 
всех болячек. Хочется низко по-
клониться изобретателю. Мне он 
помог при заболевании сердца, 
(стенокардии), остеохондрозе. 
Еще помог при болезнях желуд-
ка, печени и суставов.

Храмцова Е.В.; 
Брянская обл. г. Стародуб.

Выкупила 18 января в 14.00, 
поставила в 17.00 до 10.00 ч. 
19 января, у меня хронический 
ринит много лет. Вывод: 17 часов 
на 7-й точке простоял «Биоак-
тиватор», утром уже был сухой 
нос и меньше кашля, и общее 
состояние улучшилось. В марте 
месяце приеду и еще раз напишу 
свои отзывы. А пока благодарю 
умные и добрые головы и боль-
ших Вам пожеланий.

Сафронова Т. М.; г. Чебоксары.
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– На днях друзья попросили в долг со
лидную сумму, чтобы заплатить за съёмную 
квартиру, иначе их выгонят. Я дала, но уве
ренность, что деньги вернут, тает с каждым 
днём. А мы с мужем сами сейчас каждую 
копейку считаем. Что делать?

Анна.
Попробуйте договориться с друзьями, 

чтобы они дали расписку о получении денег 
в долг. Сошлитесь на то, что кризис ударил 
и по вашей семье, жизнь по-всякому повер-
нуться может и т. п. Если у вас по-настоя-
щему тёплые, доверительные отношения, 
то друзья не откажут. Кстати, чтобы было 
психологически легче озвучить «недели-
катную» просьбу о расписке, поставьте 
себя на место должников: разве вы не дали 
бы человеку, выручившему вас деньгами, 
такую бумагу?

Если же подозреваете, что должники не 
совсем надёжные люди, то подстрахуйтесь, 
подготовив доказательства на крайний слу-
чай – для обращения в суд. Для этого лучше 
всего вступить в переписку – по обычной 
почте (самое надёжное) либо по «электрон-
ке» или SMS. Нужно постараться, чтобы там 
были фразы, подтверждающие передачу 
денег в долг, признание этого должником. 
Также в суде может пригодиться аудиоза-
пись переговоров с должниками.

– Я одолжила денег сестре, она безбожно 
тянет с возвратом. Никаких расписок нет. Но 
есть два свидетеля того, что я давала в долг. 
Достаточно ли этого, чтобы вернуть деньги, 
если придётся обращаться в суд?

Наталья.
Если сумма долга составляет больше 

10 минимальных размеров оплаты труда 
(1 МРОТ на сегодня – 1000 рублей), то есть 
вы одолжили больше тысячи рублей, то 
свидетельские показания не имеют силы 
(см. памятку).

Поэтому вам ну жно будет искать 
другие доказательства, подтверждаю-
щие передачу в долг. Например, можно 
предъявить в суде переписку с сестрой по 
электронной или обычной почте, где шла 
речь о займе.

если друг 
в долг попросит вдруг

сейчас, когда брать кре-
диты в банках очень сложно и 
накладно, многие надеются 
на родственников, друзей, 
коллег, которые выручат, 
дав взаймы. в то же время 
любой из нас сам может ус-
лышать просьбу: «одолжи!». 
как не проколоться, давая 
деньги в долг, и грамотно 
вернуть их, чтобы не «по-
пасть на счётчик».

на воп росы ч итателей 
«кп» ответили на онлайн-
ко нферен ц и и п рез идент 
московской городской но-
тариальной палаты василий 
ралько и нотариус города 
москвы александр бегичев.

памятка
ДЕЙСТВУЕМ ПРАВИЛьНО

1. Обязательно оформляем заем пись-
менно. Это может быть расписка (самое 
простое) или договор займа (сложнее, но 
надёжнее – см. в тексте). И то, и другое 
можно писать от руки. Договор удобнее 
составить и удостоверить у нотариуса – это 
дополнительная гарантия надёжности.

2. Если вы одолжили сумму больше 
10 МРОТ (10000 рублей) и письменных 
подтверждений нет, то ссылаться на сви-
детельские показания по закону нельзя. 
Нужно собирать другие доказательства: 
аудиозаписи, переписка по «электронке» 
(см. в тексте).

3. Если вы – должник, а кредитор 
уклоняется от получения денег, чтобы 
«накапало» побольше процентов, идите к 
нотариусу и вносит сумму долга на депо-
зит. С момента выдачи квитанции о приёме 
денег вы считаетесь вернувшим долг, а с 
кредитором всё уладит нотариус.

– Действительна ли долговая расписка, 
написанная от руки и не заверенная нота
риусом?

Сергей.
Да, действительна. Более того, оформ-

ленная без нотариуса расписка, написан-
ная собственноручно должником, даже 
имеет преимущества перед машинопис-
ной. Потому что, если дойдёт до возврата 
долга через суд, то для определения под-
линности расписки может быть назначена 
почерковедческая экспертиза, а рукопис-
ный текст для неё ценнее.

– Если должник скрывается, можно ли по
требовать деньги с его родственников?

Мария.
Можно предъявить требование о возвра-

те денег супругу (супруге) должника, пос-
кольку муж и жена совместно отвечают по 
долгам, сделанным в браке (кроме случаев, 
когда у них заключён брачный договор, ко-
торым установлены другие правила).

Остальные родственники за должника не 
в ответе. А в случае его смерти обязанность 
вернуть долг переходит к наследникам, 
принявшим наследство, и кредитор вправе 
потребовать деньги с них.

– Я хочу попросить крупную сумму в долг 
у знакомого. Как мне убедить его, что в тече
ние года я обязательно верну деньги?

Надежда.
Лучше всего заключить договор займа. 

В отличие от расписки он не только под-
тверждает факт передачи денег, но и опре-
деляет условия, сроки возврата, проценты 
и другие важные нюансы. Это избавит от 
споров в дальнейшем.

Обратите внимание: для вас, как для 
должника, важно, чтобы в договор вклю-

чили пункт о возможности досрочного 
возврата займа. Благодаря этому будет 
шанс расплатиться пораньше, сэкономив 
на процентах.

Надёжнее удостоверить договор у 
нотариуса. Он проверяет дееспособность 
заемщика, кредитора и юридическую пра-
вильность содержания договора. Кстати, 
если должник состоит в браке, то нотариус 
попросит письменное согласие супруга на 
получение денег взаймы, поскольку рас-
считываться по долгу придётся обоим.

Для ещё большей убедительности мож-
но передать кредитору залог – имущество, 
стоимость которого соразмерна сумме зай-
ма. Также гарантией возврата может быть 
поручительство кого-либо за вас.

– Через неделю истекает срок возврата 
моего долга, а человек, которому я должен, 
избегает встреч со мной. Что делать?

Александр.
Сейчас это становится распространён-

ной уловкой: в газетах и Интернете ушлые 
«предприниматели» предлагают дать 
взаймы крупные суммы, в договоре про-
писывают огромные штрафы за просрочку 
возврата, а когда вы пытаетесь вернуть 
долг вовремя, всячески уклоняются от его 
получения. В итоге должник может «по-
пасть» на большие деньги.

Имейте в виду: в подобной ситуации от 
штрафов за «принудительную» просрочку 
вас не спасут ни телеграммы о готовности 
вернуть долг, ни переписка с кредитором, 
подтверждающая вашу добросовестность.

Единственный выход для должника – 
обращение к нотариусу с просьбой принять 
сумму долга в депозит. В Москве можно 
прийти к любому нотариусу, в регионах – к 
нотариусу по месту исполнения обязатель-
ства (как правило, это место жительства 
кредитора).

Вы передаёте сумму долга наличными 
или переводите на депозитный счёт нота-
риуса, получаете нотариальную квитанцию 
о приёме денег, и с даты, указанной в ней, 
ваши обязательства перед кредитором по 
закону считаются исполненными.

Такая услуга обойдётся в 0,5 процента 
от суммы долга. Зато кредитор не сможет 
требовать с вас штрафные проценты.

– Коллега по работе, с которым у нас дру
жеские отношения, просит стать поручителем 
по кредиту. Что мне грозит, если он не сможет 
расплачиваться? Можно ли както подстра
ховаться, оформить с ним соглашение, взять 
расписку?

Михаил.
В зависимости от того, как составлен 

договор, поручитель может отвечать пе-
ред кредитором по двум схемам. Первый 
вариант – субсидиарная (дополнительная) 
ответственность поручителя. В этом случае 
кредитор может взыскать с поручителя 
платежи по кредиту через суд только в том 
случае, если докажет, что принял все воз-
можные меры по взысканию с должника, 
но они не увенчались успехом либо если 
с заемщика удалось получить долг, но не 
полностью.

Второй вариант – солидарная ответс-
твенность: когда должник и поручитель 
отвечают перед кредитором на равных, и он 
по своему усмотрению решает, кому предъ-
явить иск в случае невыплат по кредиту. 
Если вы составляете договор поручительс-
тва сами – скажем, при займе у знакомых, 
работодателя и т. п, – то лучше прописать 
первый вариант.

Если берёте кредит в банке, то практи-
чески в 100% случаев предлагают подпи-
сать договор поручительства с солидарной 
ответственностью – кредитору так выгод-
нее. Увы, противостоять этому нельзя. В 
качестве компенсации закон предусматри-
вает, что поручитель, с которого банк взыс-
кал платежи, имеет право отсудить такую 
же сумму у должника.

Конечно, судебные тяжбы – занятие не 
из приятных, но по закону у поручителя нет 
возможности подстраховаться, оформив 
какие-либо расписки или соглашения с 
должником. Юридически они попросту не 
будут иметь силы – так уж устроено пору-
чительство.

Так что будьте осторожнее, прикиды-
вайте, насколько вы уверены в человеке, за 
которого поручаетесь, есть ли у него иму-
щество, с помощью которого он будет готов 
компенсировать вам траты (машина, дача и 
т. п.). Также имейте в виду, что отказаться 
от взятого поручительства нельзя – ни в 
случае ухудшения вашего финансового 
положения, ни в каких бы то ни было иных 
ситуациях.

(«Комсомольская правда»).
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Семья и детский сад – два института, 
каждый из которых дает ребенку опре-
деленный социальный опыт. Но только 

во взаимодействии друг с другом они со-
здают оптимальные условия для вхождения 
маленького человека в большой мир, – счи-
тают сотрудники детского сада «Малышок». 
И строят свою работу с родителями именно 
по этому принципу.

2008 год остался в нашей памяти Годом 
семьи. Не случайно государство придало ему 
столь высокий статус. Ведь именно семья 
помогает ребенку расти и жить. 

Семья была и остается жизненно необ-
ходимой средой для сохранения и передачи 
социальных и культурных ценностей, опре-
деляющим фактором формирования лич-
ности ребенка. Пусть это звучит немножко 
высокопарно и, в принципе, общеизвестно, 
но это так.

Однако в настоящее время семья пере-
живает не лучшие времена. К сожалению, не 
сокращается количество неполных семей. 
На многих сказался мировой финансовый 
кризис, пошатнув их экономическую стабиль-
ность. Все больше родителей между роди-
тельством и карьерой выбирают карьеру.

Дошкольное учреждение обладает хоро-
шей возможностью постоянного общения с 
семьей, оказания родителям разного рода 
помощи.

В дошкольном образовательном учреж-
дении «Малышок» одной из форм воспита-
тельной работы считают проведение различ-
ных детских мероприятий вместе с семьями 
воспитанников. Формой сотрудничества пе-
дагогический коллектив выбрал совместные 
проекты, конкурсы. 

Участие в них помогает семье объединить-
ся, но объединиться, не сидя у телевизора, а 
в совместном творчестве, где раскрываются 
таланты каждого члена семьи. Мамы, папы 
и дети учатся сопереживать, поддерживать 
друг друга, радоваться совместным побе-
дам. Дети испытывают чувство гордости, за 
свою семью, становятся более уверенными 
в себе.

Подобные мероприятия содействуют 
восстановлению в сознании родителей тра-
диционной ценности брака, престижа мате-
ринства и отцовства. 

В конце прошлого года в «Малышке» про-
шел конкурс под названием «Семья года». В 
нем приняли участие пять семей: Курицины 
(подготовительная группа), Тюрпеко, Кос-
тяевы, Рыжиковы (старшая группа), Яцина 
(средняя группа). 

Отрадно, что в подобных мероприятиях 

Эффективное партнёрство

семья – 
ячейка общества

Страницу подготовила И. ЩЕРБАНЕНКО.

участвуют не только молодые семьи. К 
примеру, Любовь Николаевна и Николай 
Васильевич Тюрпеко проявляли творчество, 
смекалку, сноровку, ничуть не уступая моло-
дому поколению. 

Сплоченность, дружбу, свои интеллек-
туальные и музыкальные способности 
продемонстрировали Анастасия и Надежда 
Юрьевна Рыжиковы. 

Победителями конкурсов «Мамины руки», 
«Умелые руки не знают скуки» стали Аня и 
Ирина Викторовна Курицины. Ирина Викто-
ровна всегда принимает активное участие в 
жизни подготовительной группы, которую 
посещает ее дочь. Их семья является победи-
телем конкурса «Вкусные истории», который 
прошел в октябре прошлого года.

Яркие таланты в театрализованной де-
ятельности продемонстрировали Ольга 
Ивановна и Руслан Степанович Костяевы. В 
таких конкурсах как «Колыбельная», «Теат-
ральный», «Домашнее задание» они были 
самыми оригинальными, а сын Илья поддер-
живал маму и папу, активно помогал им.

В общем итоге победителями конкурса 
«Семья года» стали Светлана Викторовна, 
Андрей Анатольевич и Семен Яцина. Они 
радовали болельщиков, членов жюри своим 

энтузиазмом, энергичностью, творчеством, 
артистизмом и поддержкой друг друга. 

Участники конкурса награждены грамота-
ми и призами.

Так что такое семья?
Казалось бы, это слово понятно всем. Как 

слова «хлеб» и «вода». Семья – это дом, это 
папа и мама, бабушка и дедушка, это любовь 
и забота, труд и радость, невзгоды и печали 
(к сожалению), привычки и традиции. 

 В давние времена жила семья, говорится 
в одной легенде. В ней царили только мир, 
любовь и согласие. Молва об этом долетела 
до правителя тех мест, и он спросил у главы 
семьи: «Как вам удаётся жить, не ссорясь, не 
обижая друг друга?». Старец взял бумагу и 
что-то на ней написал. Правитель посмотрел 
и удивился. На листе сто раз было написано 
одно и то же слово – «понимание».

Коллектив детского сада «Малышок» 
благодарит всех родителей, которые занима-
ют активную позицию в жизни своего ребен-
ка и детского учреждения, желает понимания 
каждой семье, надеется на совместную 
деятельность.

С. ЛАРИНА,
заместитель заведующей 

детским садом «Малышок».

– В Кузбассе одна из мощнейших 
систем социальной защиты 
населения России. Депутаты об-

ластного Совета работают на повышение 
политической, экономической и финан-
совой стабильности региона, на успешное 

нина викторовна Зинкевич – заместитель председателя об-
ластного совета народных депутатов, секретарь регионального 
политического совета кемеровского отделения партии «единая 
россия», руководитель общественной приемной председателя 
партии, председателя правительства российской федерации в. 
в. путина. работа беспокойная, ответственная, направленная на 
улучшение качества жизни кузбассовцев. первое выступление 
нины викторовны в новом году было посвящено подведению ито-
гов прошлого года – года семьи.

решение задач социально-экономическо-
го развития области.

Естественно, все, что делается в облас-
ти, делается для людей. На сегодняшний 
день в Кузбассе действует более 250 
социальных законов. Их исполнение тре-
бует финансовых затрат из областного 
бюджета. И они производятся благодаря 
социальной политике губернатора, облас-
тной администрации. 

Что касается семьи, то и я, и мои кол-
леги считают этот социальный институт 
одним из самых важных и значимых. И за-
нимают твердую позицию: семьи необхо-

димо поддерживать, особенно молодые. 
Именно на это направлен ряд законов.

Возьмем, к примеру, студенческие 
семьи. Дети из них могут бесплатно по-
сещать детские сады. Все студенческие 
семьи с детьми дошкольного возраста, 
которые стоят на очереди на устройство 
в детский сад, ежемесячно получают по 2 
тысячи рублей.

Напомню условия льготного жилищ-
ного кредитования для молодых семей. 
В Кузбассе льготная ссуда на жилье 
молодым семьям выдается на 20 лет, без 
процентов и без первоначального взноса. 

Кроме того, в Кемеровской области 
действует закон, согласно которому воз-
раст супругов молодой семьи увеличен 
до 35 лет.

Сравнительно недавно мы приняли 
закон о семейных детских садах. Он уже 
действует. Семейные детские сады появи-
лись как в области, так и в городе. А орга-
низовать их можно на базе семей с тремя 
детьми дошкольного возраста. В семейных 
детских садах мамочки получают зарплату 
за свою деятельность, кроме того, им ока-
зывается материальная поддержка в виде 
финансирования питания детей.

Областные власти серьезное внимание 
уделяют развитию социальной сферы. 
Мы считаем, очень важно, чтобы откры-
вались новые и реконструировались 
старые, требующие ремонта, учреждения 
культуры, спорта, туризма. Чтобы всей 
семьей люди выходили на каток, ехали в 
Танай покататься на горных лыжах, а то и 
просто выходили на лыжню. К примеру, 
на нашей лыжной базе. Семьи должны 
научиться отдыхать. Отдыхать активно. 
Это и общение, и оздоровление.

Год семьи закончился. Но это совсем 
не значит, что государство, областные и 
городские власти перестанут обращать 
на семьи внимание. Ведь учреждение того 
или иного года – способ привлечь более 
пристальное внимание к различным ка-
тегориям граждан. Поэтому мы будем и 
в 2009, и в 2010 году, и дальше, и всегда 
расширять систему поддержки этого важ-
ного института.

2008 год – 
это:

Маргарита Алексан
дровна ЗАйНутДиНовА, 
руководитель органа 
ЗАГС:

– Положительная 
динамика роста бра-
ков и рождения детей 
и, напротив, снижение 
разводов.

К примеру, в 2007 
году в Берёзовском 
было зарегистрировано 
414 браков, в 2008 – 453. Число разводов с 328 
в 2007 году уменьшилось до 304 в прошлом. 
Ребятишек в городе родилось в 2007 году 630 
человек, в 2008 – уже 702. Здорово! Увели-
чилось число семей, в которых родилось 3 и 
более детей. Сейчас эта категория считается 
многодетной, в городе проживает 83 таких 
семьи.

Сегодня семьи образуют более старшие 
люди, чем несколько лет назад, в основном 
им 23-24 года. А вот число юных брачующих-
ся, в возрасте до 18 лет, вступающих в брак по 
разрешению органов исполнительной власти, 
сократилось до 8 (раньше их было около 20 
в год).

Галина  ивановна 
ПлАКушКо, заведую
щая акушерским отде
лением:

– Увеличение рож-
даемости, что, естес-
т венно ,  ра дуе т.  По 
городу рождаемость 
увеличилась с 560 че-
ловек в 2005 году до 
702 в 2008.

Сокращается коли-
чество родов у подростков. Если в 2007 году 
число рожениц в возрасте 15-19 лет состав-
ляло 73, то в прошлом – уже 47. Хочется 
надеяться, что подростки бережнее стали 
относиться к своему здоровью, научились 
пользоваться контрацепцией, стали более 
благоразумными.

Уменьшилось число абортов, улучшилось 
соотношение искусственного прерывания 
беременности к родам.

Уменьшается перинатальная смертность 
(новорожденные дети и дети до 6 дней жиз-
ни). Нет материнской смертности.

Семья Тюрпеко.
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одиноко
Теплым-теплым одеялом укрываюсь 

перед сном:
Что-то холодно мне стало спать одной 

в раю пустом.
Мне бы крикнуть что есть мочи, 

чтоб услышал кто-нибудь,
Только крик свой между строчек 

все стараюсь запихнуть.

Мне бы в пору разрыдаться, 
вылить слезы на траву,

Перестать себя бояться 
в этом проклятом раю.

Кто услышит – не осудит, кто увидит, 
тот поймет:

Одиночество не будет выбирать, 
к кому пойдет.

снова 
к прошлому

Еще осталось на руках 
Твое дыханье.
От поцелуя на губах
Лишь привкус камня.

А по щекам текут ручьи
Кипящей лавы:

Юношеская поэзия в Берёзовском не истощается. В литературном конкурсе «Свой голос» 
ежегодно участвуют десятки школьников, обладающих способностью складывать сти-
хи. Но после окончания школы не многие продолжают писать. Наверное, так и должно 

быть: не всем становиться литераторами. Но тот, кто попробовал хоть раз выразить чувство 
словами на бумаге, никогда не перестанет любить поэзию.

Талантливых эта любовь возвращает к творчеству. Приобретя первый жизненный опыт, мо-
лодые люди прячут детские тетрадки со стихами и открывают солидные блокноты. В них они 
записывают новые жизнеощущения. В конце концов в таких блокнотах собирается много стихов, 
и они просятся на волю, к людям, которые смогут их оценить. Добрый отклик – воздух для моло-
дых поэтов. А поэзии необходимы молодые сердца, чтобы никогда не увядать.

Молодых поэтов не много, поэтому будем уделять их творчеству больше внимания. Среди них 
– Нина Майоршина. В Берёзовском она окончила лицей № 17 и некоторое время работала в нём 
учителем. Сейчас трудится в ООО «Водострой» Кемерова. Стихи Н. Майоршиной уже публикова-
лись в «МГ». Предлагаем вниманию читателей новую подборку её стихотворений.

поэЗия должна быть
молодой

Н. Майоршина
Ты захватил с собой ключи
Души усталой.

В тарелке суп остыл. И год
Настал скотиний.
И на пороге след не стёрт
Твоих ботинок…

* * *
Была улыбка в пол-лица растянута,
И я вприпрыжку бегала полдня.
Сегодня я была цветочным пряником,
Но ты, ты, ты… не укусил меня!

* * *
Чтобы в четыре утра 
Написать картину,
Нужно очень постараться
Не проспать, как минимум.

* * *
Ты отведи меня на эшафот,
Хочу увидеть лица 

кровожадных дураков
И с высоты приговоренной жертвы
Впиваться взглядом 

в их никчемные глаза.

Хочу ступать по деревянным брусьям, 
не касаясь грязи,

И ощутить всю ненависть толпы,
Побыть предателем хоть раз для многих,

Чтоб камнем кинул мальчуган из стада
И не докинул, 

и ему вдруг стало стыдно.

Хочу почувствовать повязку на глазах
И как толкает в спину душегуб –
Ему меня ведь тоже жалко, правда?
Но только виду он не подает,
Работа потому что у него такая…

Сейчас на шее мне веревочку поправит.
Не туго, нет, и даже в самый раз...
Заметил, сей рассказ про нас с тобою...
Не издевайся больше надо мной, 

прошу, мой милый,
А лучше сразу, отведи меня на эшафот…

кроха
Можно я посижу у тебя на ладони?
Я же Кроха твоя, возьми меня в руки.
Я только посижу, погреюсь.
Обещаю не доставать тебя 

своей болтовней.

Можно я посплю у тебя за пазухой?
Мне там так спокойно.
Может наконец тогда я увижу 

сладкий сон?
Обещаю: не буду тебя целовать.

Можно я послушаю шум твоих мыслей?
Не бойся, что Она придет.
Ты просто спрячь меня, родной,
И никому не показывай.

Пусть это будет нашим секретом.
Обещаю сидеть тихо и не высовываться.
Только ты вспоминай обо мне 

хотя бы изредка
И доставай иногда подышать 

свежим воздухом.

* * *
Мост, а под ним – кромешной тьмы глубь,
Такая глубь, что лучше не знать.
Монету кинешь, например, рубль,
Не зазвенит, как будто нет дна.

Какая страшная порой явь
Для тех, кто под ноги глядит в ночь.
Пугливо молят: «Сердце, направь», –
Спасенья ждут или идут прочь.

Не получается всю жизнь – вверх.
Глаза опустишь – в пустоту лбом.
А птице легче, с ней глаза тех,
Кто видит небо и рассвет в нем.

как всегда
И вновь на работу несут каблуки,
И кофе горячий с утра в темноте.
Холодный карман в ожиданье руки.
Ни мысли в моей головной пустоте.

Шальной переход, светофор-триколор,
И кто-то в маршрутке толкает опять.
О взвинченных ценах пустой разговор,
И стражем привычная фраза «не спать».

Нет, серый бетон нам стихов не прочтет,
И душный асфальт не споет о любви.
И смог, как туман, на людей упадет.
Ах, как мы привыкли жить в этой пыли…

21 век
Мы заложники науки,
Мы подопытные мыши.
Мы к прогрессу тянем руки
И самих себя не слышим.

В век пластмассы и бензина
Мы живем как идиоты:
Вместо дерева – резина,
Вместо воздуха – кислоты.

Мы людей теряем в море
Разных секс-ориентаций:
Муж ушел, какое горе,
К мужику в квартире двадцать.

Вместо старого футбола
Наши дети прозябают,
У цветного монитора,
Свою юность убивают.

Все труднее стало помнить,
Что и в этом новом веке
Жизнь питает наши корни,
Мы ведь – Люди, Человеки!

А. Болотов
* * *

Не отпускай любовь, не надо!
Пока течет по венам кровь,
Пока бокал не полон яда,
Прошу, не отпускай любовь!

Пока есть в жизни быстротечной
Твое пристанище, твой рай,
Пока живешь в теченье вечном –
Прошу, любовь не отпускай.

Пускай наступит час разлуки,
И разведет судьба нас вновь,
Ты не проси, не жди той муки
И лишь не отпускай любовь.

Я. Иппатова

о любви
У любви – золотые крылья,
У любви – голубые глаза.
Она делает жизнь счастливей,
Поднимая легко в небеса.

У любви очень тёплые руки,
У любви ночь длиннее дня.
С ней совсем не бывает скуки:
Звёзд её высота полна.

Без любви не родились бы сказки,
Без любви разрушился б мир.
Не нужны никому подсказки,
Что б понять: это – райский пир.

О, любовь, ты весь мир освещаешь,
Его делая лучше, добрей.
Только ты одна тайну знаешь,
Как скрепить половинки людей.

О. Рокова
* * *

Подышите запахом синей ночи,
Проплывите сквозь осень на яркий свет!
И несчастия ваши станут короче,
И споёте нужный в жизни куплет.

И услышите шелест листвы под ногою,
И увидите блеск тридцать первой звезды,
Серебристую рыбку под синей водою,
А в просохшей канаве – траву и цветы.

Зависает луна меж землёю и небом.
Мы же их умудряемся не замечать.
Не могу жить на свете одним 

только хлебом,
Понимая все больше, что нужно мечтать.

Страницу подготовил Ю. МИХАЙЛОВ.
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берёзовский в ХХ веке

Снимки – прекрасное средство для 
сохранения исторической памяти. К 
сожалению, строительство Берёзов-

ского в XX веке снимали мало и случайно. 
Даже редакционные плёночные негативы не 
сохранились, за редким исключением. Ис-
пользованную плёнку, как тогда требовалось, 
списывали и уничтожали. Снимки в газетных 
подшивках не могут компенсировать потерю 
богатейшего материала.

Невозвратимы и великие потери звуковых 
записей. С помощью магнитофонов, потом 
диктофонов записывались интервью выда-
ющихся людей, рассказы ветеранов Великой 
Отечественной войны, крупных деятелей 
культуры, талантливых литераторов. Ничего 
не осталось. Люди нового века не услышат 
голосов первостроителей, первых руководи-
телей города. Может быть, в архивах сохра-
нились протокольные записи каких-нибудь 
совещаний, заседаний. Теперь это бесценный 
материал.

В конце 80-х годов в Берёзовском появи-
лось радио. Хочется верить, что огромная его 
работа не канула в лету. В начале 90-х годов 
родилось берёзовское телевидение. И вот 
уже около двадцать лет ведётся телелетопись 
жизни города. Когда-нибудь на её основе 
будут сделаны фильмы об истории Берёзовс-
кого, и по ним юные берёзовцы станут изучать 
прошлое родного города.

Богатый документальный архив, отража-
ющий разные периоды развития Берёзовс-
кого, собран в краеведческом музее. Но его 
ещё можно умножить. Мы, журналисты, и 
сотрудники музея полагаем, что в семейных 
альбомах горожан немало фотографий, запе-
чатлевших разные городские виды прошлых 
десятилетий и моменты строительства Берё-
зовского. Найдите эти снимки и передайте в 
музей для сканирования. Фотографии вам 

Загляните 
в семейный альбом

почему-то 11 января мы 
никак не отмечаем день 
рождения города. именно 
этим днём подписан указ 
верховного совета рсфср 
об образовании берёзов-
ского. произошло событие 
44 года назад. город при-
ближается к своему 45-ле-
тию. и встретит он юбилей 
обновленным. весь 2 0 09 
год станет временем на-
пряжённого строительства и 
капитального ремонта важ-
ных для города социальных 
объектов и жилых домов. 
и это будет запечатлено на 
многочисленных снимках и 
в видеоматериалах.

вернут, но их копии останутся навсегда в му-
зейных хранилищах.

Мы уверены, что вы, уважаемые земляки, 
откликнитесь на нашу просьбу. Чтобы сделать 
процесс сбора ценных фотографий органи-
зованным, редакция газеты «Мой город» и 
краеведческий музей решили объявить фото-
конкурс «Берёзовский в XX веке». Начинается 
он с момента опубликования этой заметки, 
а продлится до 1 июля 2009 года. Лучшие 
фотографии будут представлены на выстав-
ке во время празднования областного Дня 
шахтёра, столицей которого объявлен город 
Берёзовский. Выставка будет проходить на 
центральной площади, так что каждый берё-
зовец сможет с ней познакомиться.

Но сначала фотографии нужно собрать. 
Это наше общее дело. Займёмся им немед-
ленно! 

Снимки можно приносить в любом виде: 
как отпечатанные на бумаге, так и негативы. 
Можно их передавать в электронной форме: 
на дисках, дискетах, флэшках. Мы все любим 
родной город и поэтому сделаем всё, чтобы 
сохранить в коллективной памяти как можно 
больше следов о его прошлом.

Интересуют нас снимки, сделанные в про-
шлом веке. И чем старее фотографии, тем они 
ценней. 

Помнится, на «Берёзовском Арбате» летом 
городская библиотека провела такое мероп-
риятие. Выставлялись снимки 50-х годов, на 

которых запечатлены горняки шахты «Юж-
ная». Любопытные отпечатки давнего времени. 
Тогда среди шахтёров было немало женщин. 
Мы увидели их в касках и спецодежде. Они – 
настоящие героини середины прошлого века. 

Много интересных фотографий хранится в 
семейном архиве династии шахтостроителей 
Рыжухиных. На них – строительство шахты 
«Берёзовская», возведение ЦОФ «Берёзовс-
кая» и рождение улиц нового микрорайона. 
Всего-то несколько десятков лет прошло, а 
не верится, что когда-то на водоразделе рек 
Барзас и Шурап всё выглядело иначе.

– В Берёзовский, тогда это был населён-
ный пункт Кемеровского района, я приехала 
в 1959-м году, – рассказывает Анна Яковлев-
на Чуканова. – Меня направили работать в 
трест «Кемеровошахтострой». Трудилась я в 
Берёзовском шахтостроительном управле-
нии, последним начальником которого был 
Андрей Дементьевич Кривчиков. Я помню, 
как строился посёлок Октябрьский. Начина-
лось всё с улицы Мира, с временного жилья. 
Дощатые дома до сих пор сохранились на 
юго-западной окраине посёлка. Древность, 
конечно. Но в 60-е годы нужно было срочно 
обеспечивать жильём семьи строителей. 
Рады были каждому новому дому.

– Вслед за улицей Мира образовалась 
улица Кочубея, – продолжает Анна Яковлевна. 
– В том месте, где сейчас здание ГОВД, пос-
тавили дощатый клуб. Напротив построили 
магазин. Его снесли сравнительно недавно, в 
связи с возведением в Октябрьском послед-
него многоэтажного дома. Неподалеку была 
баня. А на месте бывшей колбасной фабрики 
располагался первый хлебозавод. Улица 
Черняховского появилась позже. Мы между 
собой называли её Боярской, потому что на 
ней селились начальники участков. Черняхов-
ского она стала после образования города. 
Вообще, посёлок Октябрьский можно считать 
историческим районом Берёзовского. Здесь 
сохранилось очень много первых построек.

Земляки, у кого есть снимки старого Ок-
тябрьского и других районов города, прино-
сите их в музей, там вас встретят с радостью! 

А среди фотографий, опубликованных 
в этом номере, вы видите прежние черты 
посёлка шахты «Берёзовская». Вот площадь 
с памятником Ленину. А вот строительство 
улицы Ленина. На ней располагалось первое 
здание городской больницы. Глядя на эти 
снимки, понимаешь, как далеко шагнул го-
род, насколько он преобразился.

Всегда ли в лучшую сторону? Прежде при-
ятно было прогуливаться по Комсомольскому 
бульвару. Клёны, посаженные в 60-х годах 
школьниками и комсомольцами-шахтострои-
телями, защищали его от ветров. Сейчас на его 
месте пустырь. Летом бульвар будет благоус-
троен и станет снова красивым. Но прежним 
он уже не будет никогда. По этому поводу 
печалятся некоторые наши читатели, которые 
и сажали, будучи комсомольцами, милые сер-
дцу клёны. Счастливое было время.

Его нельзя забыть. Прежний Комсо-
мольский бульвар отображён на многих 
фотографиях. Теперь они тоже историческая 
ценность. 

внимательнее изучите свои семейные фо
тоальбомы, отберите снимки, касающиеся го
рода. Как только это сделаете, звоните в музей 
по телефонам: 32055; 89095171442.

Ю. МИХАЙЛОВ.



если вы хотите найти 
спутника жизни, дру-
га, поместите своё объ-
явление под рубрикой 
«Знакомства» в городс-

кой газете «мой город».

А-16. Женщина 59 лет познакомится с 
мужчиной близкого возраста, без вред-
ных привычек для серьёзных отношений. 
Тел.: 8-923-487-51-37. 

кримиНальНая ХроНика
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План ремонта 
муниципального жилищного фонда 

на январь 2009 г.

Объект декабрь 
(факт)

январь 
(план)

Текущий ремонт подъездов
№ подъезда

ООО «УЖКХ-1»

1. Ул. Школьная, 7 3, 4

2. Ул. Фрунзе, 1 1, 2

ООО «Квартал»

1. Ул. Волкова, 1 «а» 1, 2

2. Пр. Ленина, 44 4, 5, 6 7, 8

ООО «ЖЭК-2»

1. Пр. Ленина, 12 8

2. Пр. Ленина, 2 1 2

3. Пр. Ленина, 8 1

ООО «Дом»

1. Пр. Ленина, 5 1, 2

2. Пр. Шахтеров, 12 5, 3

3. Пр. Ленина, 7 «а» 1

ООО «РЭО-2»

1. Молодежный б-р, 12 3, 4

2. Ул. Черняховского, 8 2 1

3. Ул. Черняховского, 6 2

4. Ул. Черняховского, 
12 2

5. Пр. Шахтёров, 11 3

ИТОГО: 12 15

Установка козырьков входа, шт.

Пр. Ленина, 24 5

Ул. Мира, 16 1, 2

Ул. Мира, 20 1, 2

Ул. Мира, 22 1,2

Ул. Мира, 26 1, 2

Ул. Мира, 32 1, 2

ИТОГО 5 6

ПРИМЕЧАНИЕ: в график ремонта вклю-
чены подъезды, жильцы которых оплачива-
ют жилищно-коммунальные услуги.

ВыРА Ж АЮ благодарность своему 
участковому врачу Евгению Сергеевичу 
Корниенко. Евгений Сергеевич – молодой 
и грамотный специалист, очень внима-
тельный, отзывчивый к каждому из своих 
пациентов. 

Благодарю за чуткость, участие, нерав-
нодушие и других работников поликлини- Классные руководители, ученики 4 «Б», 

8 «А» классов школы № 8 и их родители 
выражают искренние соболезнования Ши-
лохвостовым Лёше и Кристине по поводу 
смерти их мамы

ШИЛОХВОСТОВОЙ Ирины Григорьевны.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив детского сада «Берёзка» 
выражает искреннее соболезнование Л. Г. 
Яковлевой по поводу смерти её мужа.

Редакция газеты «Мой город» искренне 
скорбит по поводу смерти

АДОВА Фёдора Ивановича,
с которым газету связывала прочная мно-
голетняя дружба.

Глубоко скорбим по поводу смерти
НАУМОВА Николая Николаевича

и выражаем искреннее соболезнование 
жене, родным и близким покойного.

Соседи по ул. Вахрушева, №№ 31, 33.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние жене, родным и близким по поводу 
смерти

АДОВА Фёдора Ивановича.
Глубоко скорбим вместе с вами.

Семьи Степановых, Ильиных, Серенко.

Задержаны 
наркоторговцы

Арестован лидер преступной группы нар-
косбытчиков, которая орудовала в Берёзов-
ском. Преступник находится в СИЗО города 
Кемерово. Вскоре он и его семь подельников 
предстанут перед судом.

Расследование этого уголовного дела в от-
ношении преступной группы наркосбытчиков 
длилось почти год. За это время следствию 
удалось собрать неопровержимые доказа-
тельства вины членов группировки и задер-
жать её лидера.

Мужчина, организовавший отлаженную 
систему наркосбыта в городе, уже имел опыт 
торговли наркотиками, за что и отбывал срок. 
По возвращении из мест лишения свободы 
уже через несколько месяцев он стал налажи-
вать собственную систему распространения 
героина в Берёзовском, играл роль снабженца 
и координатора в сети наркоточек. Сам он 
перестал употреблять наркотики, поэтому 
с лёгкостью контролировал свой бизнес. 
Сбытом героина под его руководством зани-
мались наркоманы, чтобы обеспечить себе 
очередную дозу наркотиков.

Это дело о берёзовских наркоторговцах по-
своему уникально. Не всегда стражам поряд-

ка удаётся доказать, что наркоторговцы рабо-
тают одной организованной группой. Обычно 
уголовные дела по фактам распространения 
наркотиков возбуждаются в отношении каж-
дого из задержанных наркосбытчиков. В этом 
случае наказание для преступников, согласно 
Уголовному Кодексу РФ, предусмотрено не 
слишком суровое. На этот раз следствие и 
оперативная группа собрали доказательства 
в отношении преступной группы. За сбыт 
наркотиков в составе организованной группы 
согласно санкциям статьи обвинения им гро-
зит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Сейчас лидеру этой группы и его подельни-
кам-«бегункам» уже предъявлено обвинение 
в незаконном сбыте наркотических средств 
(пункт «а» ч. 3 ст. 288-1 УК РФ). Обвинитель-
ному решению предшествовала кропотливая 
оперативная и следственная работа. В ходе 
расследования выяснилось, что сеть нарко-
торговцев действовала по всему городу. Тор-
говля героином велась даже на улицах. 

Больше всего точек наркосбыта находи-
лось в посёлке шахты «Берёзовская». Лидер 
преступной группы стабильно обеспечивал 
наркоточки «товаром». Регулярно, примерно 
1-2 раза в неделю, он закупал героин на юге 
области (место оптового сбыта наркотиков 
сейчас устанавливается). В Берёзовском 

мужчина занимался фасовкой и изготов-
лением готовых доз – «чеков». «Товар» он 
ежедневно развозил по своим пунктам про-
дажи. В день каждый из бегунков получал 
от 6 до 12 «чеков». Из 12 героиновых доз 10 
шло на продажу, две он оставлял себе. Цена 
одного героинового «чека» – 500 рублей. 
Дневная выручка лидера группы исчислялась 
десятками тысяч рублей. За качество своего 
«товара» он отвечал: как показала эксперти-
за, торговали члены группы исключительно 
чистым героином.

 Трое из числа задержанных наркотор-
говцев уже привлекались к уголовной от-
ветственности за сбыт наркотиков. Четверо 
других имеют судимости по другим статьям 
Уголовного Кодекса.

В. СЕРГЕЕВ.

сердце матери 
не дрогнуло

Жильцы дома № 12 по Комсомольскому 
бульвару неоднократно сообщали в милицию, 
что в одной из квартир идёт торговля нарко-
тиками. Сотрудники ОВД каждый раз проверя-
ли этот адрес, но ничего не находили.

После очередного такого сообщения 
оперативники попытались провести «конт-

рольную закупку» по указанному адресу. Но 
возникла сложность: возле дома постоянно 
находились «дежурные» наркоманы, которые 
сообщали по телефону хозяйке «нехорошей 
квартиры» о появлении незнакомых людей. 

Сотрудникам уголовного розыска всё-таки 
удалось проникнуть в квартиру подозрева-
емой в наркоторговле гражданки. Женщина 
не ожидала прихода сотрудников милиции, 
однако каким-то образом избавилась от хра-
нящихся дома наркотиков. На предложение 
милиционеров добровольно их выдать она 
повторяла, что «никогда продажей наркоти-
ков не занималась, ничего такого в квартире  
не держит». Видимо в подтверждение этого 
она начала раздеваться, издеваясь над стра-
жами порядка. 

Кто знает, сколько продолжался бы этот 
спектакль, если бы не вышла мать подозре-
ваемой. Пожилая женщина рассказала опера-
тивникам, что дочь незадолго до их прихода 
выкинула наркотики в окно. Действительно, 
под окном «нехорошей квартиры» обнаружи-
ли четыре дозы героина. Отпираться подоз-
реваемой было бессмысленно. Её доставили 
в дежурную часть ГОВД для дальнейшего 
разбирательства. В настоящее время ведётся 
следствие.

 Пресс-служба ГОВД.

Примите поздравление

ВОРФЛИК Нина Алексеевна
Поздравляем дорогую и любимую доченьку, 

сестру и тётю с 25-летием!
Желаем счастья и добра
И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник – 
День рождения!

Родители, семья Совостьяновых.

СИДОРОВЫ Николай Матвеевич 
и Мария Павловна

Поздравляем с золотой свадьбой!
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Дети, внуки, правнуки.

ЧЕРКАСОВА Анастасия Дмитриевна
Поздравляем дорогую и любимую 

маму, бабушку и прабабушку 
с 80-летием!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы все тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети, внуки и правнуки, 

любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Твои дети, внуки и правнуки.

БУЙНЕВИЧ Анна Фёдоровна
Дорогая! Поздравляем с юбилеем!

Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдёт.
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.

Семьи Бугдашкиных, 
Нармухаметовых, дети и внуки.

КуПлю талоны 
на уголь. 

тел.: 8-913-308-00-05. 

Продам отрУби 
пшеничные, овсяные. доставка. 

тел.: 8-923-501-97-31, 
8-923-610-48-45. 

ЗУЗЕНКОВА Вера Фёдоровна
Руководство ООО «Исток» 
сердечно поздравляет Вас 

с 55-летним юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив средней школы № 8 глубоко 
скорбит по поводу безвременной смерти

ШИЛОХВОСТОВОЙ Ирины Григорьевны 
и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким.

ки № 1. В первую очередь – заведующую 
поликлиникой Татьяну Петровну Колтыше-
ву. Большое спасибо медсёстрам Марине 
Олеговне Авдеевой, Любови Павловне 
Черкашиной. Очень признательна терапев-
там Римме Петровне Тарасовой, Светлане 
Валентиновне Костюниной, фельдшеру 
доврачебного кабинета Нине Сергеевне 
Юхановой. Дай Бог всем этим добрым лю-
дям здоровья.

С уважением, А. В. Бедарева.
НАШЕДШЕГО документы на имя Никола-

ева Евгения Николаевича просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8-951-173-55-00. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство № 662554 об 
окончании курсов по подготовке водите-
лей на имя Шуговитова Виктора Степано-
вича считать недействительным. 

У ТЕРЯННыЙ военный билет АН № 
0574174 на имя Рыбакова Евгения Вячесла-
вовича считать недействительным.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Угодье. Жаркое. Нетто. Эму. Сани. Ряба. Нож-

кин. Ужин. Ярд. Бернс. Атторней. Тор. Маркет. ВТО. Кипр. Зацеп. Фуга. 
Ленч. Стоп. Раиса. Араб. Шок. Гольд. Брус. Чага. Модем. Лошак. Раз. 
Сум. Саша. РТР. Этап. Кожа. Хиджра. Юмор. Клюз. Мел. Вина. Индра. 

Монако. Буран. Ной. Ржа. Неуд. Кох. «Ксара». Линда. Укус. Накат. 
Уксус. Коза. Двери. Буфы. МАН. Обрез. Баба. Леха. Клио. Олби. Вена. 
Мяч. Плов. Румб. Куст. Скат. Оазис. Арабка. Абаж. Ныряльщик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Дуэлянт. Ерунда. Жорж. Клан. Енисей. Вояж. Улан. 
Фельдмаршал. Трус. Ситро. Било. Бенуар. НИИ. Тверь. Отпад. Треба. 

Речка. Риск. Ежонок. Каас. Плач. Аромат. ФСБ. Герр. Угу. Гоша. Майор. 
Зраза. Сохо. Мед. Сэр. Атаман. Апулей. Тюнер. Кошма. Аква. Жид. Лик. 
Юнона. Суд. Парис. Ника. Наст. Бурки. Обуза. Хук. Кааба. Ривз. Лупа. 
«Дэу». Ком. Сангвиник. Накладка. Урал. Дешевка. Бал. Фри. Охапка. 
Бомбаж. Бочкин. Карта. Бес. Воск. Моа. Усы. Туя. 
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уважаемые горожане!
бесплатное объявление по ку-
пону можно выделить рамкой, 
заплатив за это всего 10 рублей.

без справок 
и поручителей

выгодные условия
быстрые сроки

Помощь в оформлении

кредита
микрокредиты без посещений банка

от 16% годовых, до 7 лет

тел.: 8 (3842) 59-59-56, 
8-951-592-64-44

Продам торговое 
оборудоваНие –

«кубики», 37 шт., 4000 руб., торг. 
телефоны: 8-908-479-91-38, 

8-908-947-91-38. 

Продам Уголь 
тел.: 8-904-964-73-44. 

ПРОДАЖА

Автотранспорт

ВАЗ-21074 2006 г. в. возможна рассрочка. Тел.:  "
8-903-048-52-50.
ВАЗ-21074 2004 г. в. (разобран, запчасти). Тел.:  "
8-913-295-30-79.
ВАЗ-21093 1997 г. в. (сигнал., МР-3, цв. метал- "
лик). Тел.: 8-903-993-58-53, 3-24-50.
ВАЗ-21093 2001 г. в. (хтс, сигнал., зимняя рези- "
на, музыка) – недорого. Тел.: 5-57-95, 8-904-570-
39-44, после 17.
срочно ВАЗ-21093 1999 г. в., недорого. Тел.:  "
8-903-993-21-39.
ВАЗ-21099 1996 г. в. Тел.: 8-906-922-99-54. "
ВАЗ-21099 1995 г. в. (цв. вишневый) – 45 тыс.  "
руб., торг. Тел.: 8-905-906-39-02.
ВАЗ-21103 2004 г. в. Тел.: 8-905-905-84- "

94.
ВАЗ-2112 2005 г. в. (есть всё) или обмен на ВАЗ- "
2107 с доплатой. Тел.: 8-905-912-56-93.
ГАЗ-31105 2005 г. в. (салон-люкс, отс). Тел.:  "
8-905-962-35-98. 
ГАЗ-31105 2005 г. в. (салон люкс, отс). Тел.:  "
8-905-962-35-98.
ГАЗ-31105 2006 г. в. (инжектор, хтс. Тел.: 8-905- "
904-22-87.
«Газель» 1999 г. в. (хтс, термобудка) – 97  "

тыс. руб. Тел.: 8-913-300-05-69, 8-913-436-
62-85.
«Газель» 2005 г. в. (хтс, сигнал., МР-3, мухобой- "
ка, новая резина) или автообмен. Тел.: 8-913-
439-86-34.
«Дэу-Нексия» 1998 г. в. Тел.: 3-27-41, 8-960- "
930-90-63.
«Мазда-Демио» 2002 г. в. (светло-золотистый,  "
АКПП, комплект новой зимней и летней резины). 
Тел.: 8-960-902-85-30.
«Мицубиши-Дион» 2002 г. в. (без пробега по РФ,  "
V-1,8 L, турбо, 165 л. с., 7 мест, полный тюнинг, 2 
печки, 2 люка, 2 кондиционера, ксенон, TV/DVD, 
GPS, навигация). Варианты обмена. Тел.: 8-909-
517-87-88, 8-913-123-16-77. 
«Мицубиши-Динго» 1999 г. в. (V-1,5 L, белый)  "
– 133 тыс. руб. Возможен обмен. Тел.: 8-913-
405-68-64.
«Ниссан-Цефиро» 1995 г. в. (V-2 L, цв. белый,  "
сигнал.). Тел.: 8-960-904-50-84.

«Ниссан» 2003 г. в. (дизель, г/п 5 т, V будки 34 
куба, термос, эл. лопата) – 1650 тыс. руб. Тел.: 
8-960-904-50-90. 

«Ниссан-Вингроуд» 2003 г. в. (без пробега по  "
РФ, универсал, V-1500 L, «серебро», есть всё) – 
недорого. Тел.: 8-923-502-70-58.

«Ниссан-Санни» 2000 г. в. (АКПП, эл. пакет, 
серебристый) – 200 тыс. руб. Тел.: 8-923-496-
87-55. 

«Nissan-Tino» 1999 г. в. (V-1,8 L, цв. «серебро», в  "
РФ 1,5 года). Тел.: 8-904-964-45-94.
«Nissan-Tirrano» кузов 1997 г. в, дизель, 4 WD.  "
Тел.: 3-24-40.
«Тойота-Королла» 2002 г. в. (V-1,8 L; в РФ 1,4  "
года, отс) – 340 тыс. руб. Тел.: 8-903-984-02-54, 
5-81-73.

«Тойота-Королла» 1998 г. в. (цв. белый, сигнал. 
с автозап. ABS, МР-3) – 165 тыс. руб. Тел.: 
8-913-298-96-33. 

«Тойота-Корона» 1990 г. в. в авар. сост., на ходу  "
(V-1,8 L) – 45 тыс. руб. Тел.: 8-908-940-81-19.
«Тойота-Калдина» 1994 г. в. (цв. «вишня», отс,  "
АКПП, ГУР, ПЭП, дизель 2С, V-2,0 L, рессорная, 
комплект зимней резины, сигнал. с автозап., 
сабвуфер). Тел.: 8-923-611-20-50.
«Тойота-Карина II» 1991 г. в. (цв. белый, V-1,6  "
L, МКПП, МР-3, левый руль). Тел.: 8-951-582-
49-62.
микроавтобус «Тойота-Мастер-Ас-Сурф» 1989- "
1992 г. в. (конструктор, 8 мест, V-2,0 L, турбо, 2 
печки, 2 люка, салон-трансформер, сигнал. с 
автозап., TV/DVD). Варианты обмена. Тел.: 8-909-
517-87-88, 8-913-123-16-77.
«Toyota-Succed» 2004 г. в. (без пробега по РФ,  "
темно-синий металлик, аукцион). Тел.: 8-903-
944-95-49.
«Toyota-Opa» 2003 г. в. (цв. черный, летняя рези- "
на), недорого, торг. Тел.: 8-906-924-04-89.
«Тойота-Литайс» 1994 г. в. (двиг. 2С, г/п 1,25 тон- "
ны, кат. «В», сигнал., резина зимняя и летняя). 
Тел.: 8-951-580-25-15.

«Toyota-Hiace-Regius» 1997 г. в. (V-3 L, 8 мест,  "
полный привод, дизель). Тел.: 8-951-580-75-66, 
после 20.
«Тойота-Дюна» 1998 г. в. (г/п 1,5 тонны, хтс). Тел.:  "
8-908-941-61-29.
«Хонда-Цивик-Ферио» 1993 г. в. (V-1,5 L, литье,  "
сигнал с автозапуском). Тел.: 8-905-919-31-00.

Недвижимость

КГТ (14 кв. м) в г. Кемерово, Центральный р-он –  "
950 тыс. руб. Тел.: 8-905-960-34-97.
1-комн. кв. по ул. Мира, 26, 2 эт. Тел.: 3-39-09,  "
вечером, 8-923-514-32-61.
1-комн. кв. по пр. Ленина, 8, 5 эт. (стеклопак.,  "
водосч., хор. сост.). Тел.: 8-904-571-49-31.
1-комн. кв. ст. пл. в п. ш. «Березовская» по ул.  "
Фурманова, 1, 1/5 – 950 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-908-940-66-36.
1-комн. кв. по ул. Черняховского, 22, 5 эт. – 730  "
тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-952-50-51.
1-комн. кв. по ул. Черняховского, 2 эт. Тел.:  "
3-06-09.

1-комн. кв. в мир-не. Помогу оформить кредит. 
Тел.: 8-902-983-43-34. 

1-комн. кв. в п. Октябрьский, 1 эт. – 760 тыс. руб.  "
Тел.: 8-961-701-73-12.
кв-ру, 1 эт., возможно под магазин, офис, торг.  "
Тел.: 8-951-172-34-62.
2-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров, 9, 3 эт. Тел.:  "
8-905-960-21-97, 3-73-18.
2-комн. кв. в 4 микр-не, 1 эт. (балкон, жел.  "
дверь, решетки, тел., сигнал., торг). Тел.: 8-905-
968-26-11.
2-комн. кв. ул. пл., 1/5 или обмен на меньшую с  "
доплатой. Тел.: 8-908-953-21-46, 5-63-50.
2-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров, 10, 2 эт. (хо- "
роший ремонт). Тел.: 8-904-576-93-47, 5-89-60.
2-комн. кв. ул. пл. в центре, 4 эт. Тел.: 8-906-933- "
83-34, 5-77-02.
2-комн. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 4 эт. (балкон  "
застекл., стеклопак.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-923-
612-62-52.
2-комн. кв. по Комсомольскому б-ру, 12, 3 эт.  "
Тел.: 5-80-10, 8-961-702-44-80.
2-комн. кв. в п. ш. «Южная» по ул. Линейная, 3,  "
3/5 (ремонт). Тел.: 8-903-984-83-54.

2-комн. кв. в п. ш. «Березовская», 4 эт. – 1 млн. 
руб. Тел.: 5-66-33, 8-950-273-05-97. 

срочно 2-комн. кв. ст. пл. по ул. 8 Марта, 12, 4 эт.  "
(док-ты готовы) – 1150 тыс. руб., торг. Тел.: 3-61-
58, 8-960-900-05-54.
2-комн. кв. ст. пл. в центре, 1 эт., под магазин.  "
Тел.: 3-13-04.
срочно 2-комн. кв. по ул. Мира, 34, 1 эт., можно  "
под магазин, недорого. Тел.: 3-03-54.
2-комн. кв. ст. пл. в центре – 1150 тыс. руб. Тел.:  "
3-69-28.
2-комн. кв. в центре, 5/5. Тел.: 3-01-71. "

3-комн. кв. ул. пл. в центре, 1 эт. – дешево. Тел.: 
8-909-510-50-82. 

3-комн. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 4 эт.  "
(дом кирпич., новый). Тел.: 8-923-602-89-06.
3-комн. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 5 эт. (на  "
обе стороны). Тел.: 5-58-71, 8-904-964-73-47.
3-комн. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 1 эт.  "
(кирпич. дом, балкон). Тел.: 8-950-271-46-66.
3-комн. кв. в центре. Тел.: 8-950-274-50-45,  "
3-44-69, вечером.
3-комн. кв. или обмен на две 2-комн. кв. или на  "
2– и 1-комн. кв. Тел.: 3-59-08, 8-906-936-92-26.

срочно 3-комн. м/г кв. в центре, 4 эт. (док-ты 
готовы, свободна) – недорого. Тел.: 8-923-
600-18-91. 

3-комн. кв. ст. пл., 2 эт. (60 кв. м, балкон за- "
стекл., хор. сост.). Тел.: 3-18-09, после 16.
3-комн. кв., 3 эт. Варианты обмена. Тел.: 8-905- "
914-42-27.

срочно 3-комн. кв. по Комсомольскому б-ру, 2, 
1 эт. под офис, магазин. Тел.: 3-08-96, 8-913-
437-71-15. 

3-комн. м/г кв. в п. ш. «Березовская» или обмен  "
на дом. Тел.: 8-950-272-56-42.
3-комн. кв. ст. пл. по ул. 8 Марта, 4, 1 эт. или  "
обмен на 2-комн. кв. ст. пл., средн. эт. Тел.: 8-951-
580-24-88.

3-комн. кв. в 2-квартирном доме в центре п. ш. 
«Южная» (после кап. ремонта, вода, санузел, 
гараж, огород) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-960-918-
74-21. 

3-комн. кв. в п. ш. «Березовская» (72 кв. м). Тел.:  "
8-923-491-85-00.

3-комн. кв. ст. пл. в центре, 5/5. Тел.: 8-913-434- "
09-22.
3-комн. кв. по пр. Ленина, 4, 4 эт. и гараж  "

напротив водоканала. Тел.: 3-22-33, 8-961-706-
89-23.
3-комн. кв. ст. пл. по ул. Волкова, 2, 2 эт.  "
(пласт. окна, санузел – кафель). Тел.: 8-923-
516-08-90.
3-комн. кв. ст. пл. , 5 эт. Тел.: 8-923-503-63- "

97.
4-комн. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. (ремонт, пере- "
план., новая дверь, теплая, сухая). Тел.: 5-83-96, 
8-950-592-06-90.

4-комн. кв. ст. пл., 3 эт. (приватиз., жел. дверь, 
водосч., 2 пластик. окна). Тел.: 3-27-62, 8-951-
589-02-99. 

4-комн. кв. в центре, 1 эт. Тел.: 3-00-93, 8-951- "
606-91-81, 8-951-606-93-78.
4-комн. кв. ст. пл. (теплая, солнечная сторона) –  "
недорого. Тел.: 3-26-05, после 20.
4-комн. кв. по пр. Ленина, 1, 2/5 (60 кв. м). Тел.:  "
3-19-02, 8-960-979-27-12.

4-комн. кв. по пр. Ленина, 26, 4/5. Тел.: 8-905-
079-60-88. 

4-комн. кв. ул. пл. по ул. Волкова, 1 эт. (ванная,  "
туалет – кафель). Тел.: 8-960-930-90-63, 3-27-
41.
благоустр. кирпичный дом в р-не автовок- "

зала. Тел.: 8-923-509-27-90, 8-923-601-24-
38.
дом (надвор. постр., баня, гараж, огород 10 со- "
ток, док-ты готовы). Тел.: 3-08-52, после 17 или 
8-905-948-05-11.
дом по ул. Шахтерская. Тел.: 8-923-611-87-39  "
или 5-52-06.
дом в п. Кедровка. Тел.: 8-904-378-03-19. "
дом (3 к+к, стеклопак., ремонт, санузел, теле- "
фон, отопл., гараж, баня). Варианты. Тел.: 5-57-
95, 8-950-590-12-62.

дом в п. Разведчик (водопровод, слив, баня, 
стайки, гараж, хоздом, док-ты готовы). Тел.: 
8-905-960-84-99. 

срочно дом в п. Барзас (вода, слив, много  "
земли), можно под дачу. Тел.: 8-951-607-54-
47.
дом в Ижморском р-не с. Воскресенское (65  "
кв. м, постр., огород). Тел.: 8-950-262-90-45, 
3-24-59.
2-этажный дом (все постр., большой огород),  "
2-этажн. коттедж под самоотделку (все постр.). 
Тел.: 8-906-923-46-07.
дом в п. ш. «Березовская» (р-н башни, 2 к+к) или  "
обмен на 1-комн. кв., без ремонта. Тел.: 8-960-
905-48-07.
дом из 5 комнат – 700 тыс. руб., торг. Обр.: ул. 7  "
Ноября, 62 («Красная горка»).
благоустр. кирпичный дом в п. ш. «Березовс- "
кая» (р-н башни, надвор. постр.). Тел.: 5-66-13, 
8-904-965-06-63.
дом в Мариинске. Возможен обмен. Тел.: 8-961- "
705-02-24.
недостроенный дом за ВГСЧ (170 кв. м, 90%  "
готовности) – 1,7 млн. руб., торг. Тел.: 8-905-
903-67-53.
недостроенный дом в микр-не Солнечный (350  "
тыс. руб.) и домик в Барзасе (190 тыс. руб.). Тел.: 
8-961-701-73-12.
участок в центре города под строит-во; участок  "
15 соток с фундаментом 24х12. Тел.: 8-906-923-
46-07.
участок под строит-во 15 соток, со срубом 5х4.  "
Тел.: 8-913-123-27-23.
гараж в р-не напорного коллектора-2. Тел.:  "
3-38-47, после 20.
срочно гараж в р-оне центрального рынка. Тел.:  "
8-960-909-78-36.
гараж в р-оне ул. 8 Марта (3 уровня). Тел.: 8-923- "
494-63-61.
гараж в р-не водовода (25 кв. м). Тел.: 3-42- "

82.
гараж в охраняемом кооперативе. Тел.: 8-905- "
904-22-87.
гараж за больницей. Тел.: 8-905-073-97-44.  "
гараж за больницей (хор. сост., 1 ряд) – недоро- "
го. Тел.: 8-913-405-98-24.
гараж за больницей (незанос. сторона, погреб).  "
Тел.: 3-34-63, вечером.
гараж внизу бетонки (смотр. яма, погреб,  "
незанос. сторона, торг). Тел.: 8-903-993-58-53, 
3-24-50.
гараж напротив налоговой инспекции. Тел.:  "
3-37-32, 8-913-299-13-36.
гараж в р-не крольчатника (смотр. яма, погреб).  "
Тел.: 3-62-59.
сруб 3х4 из сосны. Тел.: 5-50-95, 8-908-951- "
13-42.

Разное

платье для выпускного вечера р. 44-46 (цв.  "
красный). Тел.: 5-59-49.

платье для выпускного вечера р. 42-44 (краси- "
вое), недорого. Тел.: 8-950-271-47-13.
плащ кожаный р. 48 (бордовый, мех. отделка),  "
комбинезон детский до 3 лет (темно-синий). 
Тел.: 8-909-515-49-94.
мужские дубленку, пуховик и плащ р. 50,  "

воротник чернобурки, пылесос, журнальный 
и обеденный столы (новые). Недорого. Тел.: 
5-76-67.

дубленку натур. мужск. р. 54 (импорт., новая) – 
дешево; рулон сырой резины (15 кг), текстолит 
212смх105смх0,6 мм. Тел.: 5-68-45. 

дубленку женск. р. 46 (Турция). Тел.: 3-63-32. "
дубленки мужск. р. 52-54 и женск. р. 48-50 – не- "
дорого. Тел.: 8-904-969-47-13.
куртку мужск. из овчины (крытая), р. 54-56,  "
новая. Тел.: 8-950-272-56-85, 5-50-57.
комбинезон на девочку (дл. по спинке 74 см).  "
Тел.: 3-56-52, 8-904-372-32-30.
пальто зимнее женск. р. 46 (б/у) и пропитку  "
мужск. р. 52-54 (новая). Тел.: 8-913-292-52-55.
пальто кожаное (голубая норка, подстежка,  "
ремень с пряжкой), мягкую угловую мебель 
(новая) – все дешево. Тел.: 3-51-22.

свингер норковый р. 54 (цельный, новый, ко-
рич.). Тел.: 8-905-074-89-16. 

шубу каракулевую (немного б/у, отл. сост.) – де- "
шево. Тел.: 3-34-65.
шубу каракулевую р. 48-50 (черная, б/у) – недо- "
рого, торг. Тел.: 5-69-03, 8-961-702-51-66. 
шубу норковую р. 52-56 (новая, длин., с капю- "
шоном). Тел.: 8-905-904-32-94.

шубу из меха стриженой норки р. 50 (светлая), 
недорого. Тел.: 8-905-077-85-90.

срочно шубу норковую (длин., капюшон, чер- "
ная, б/у 2 мес.) – 45 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-
960-18-40.
шубу цигейк. и плащ кожаный женск. – все р.  "
52-56. Тел.: 8-905-900-04-67.
шубу мутон. р. 46-48 (новая, черная, воротник –  "
песец) – недорого. Тел.: 3-07-76.
шубу мутон. р. 50/170 (цв. оливковый, ворот.  "
песец, почти новая), шапку норковую в тон шубе. 
Тел.: 8-950-272-56-85, 5-50-57.
стильную искусств. шубу со стразами, с пес- "
цом на капюшоне р. 46 (новая) – 2500 руб. Тел.: 
8-950-272-56-85, 5-50-57.
шубу из нутрии р. 52-54 (новая). Тел.: 8-905- "
919-31-01.
шубу из нутрии р. 54-56 (длин., отл. сост.). Тел.:  "
5-53-22.
шубу детск. р. 46 (оранжевая), цветы, красивые  "
платья на девочку 15 лет, кассеты. Тел.: 3-54-04.
полушубок мутон. р. 56 (воротник – норка). Тел.:  "
8-923-503-01-10.
комплект для новорожденного (голубой,  "

шитье), одеяло (синтепон). Тел.: 8-950-587-
40-27.
брюки для беременной р. 44; ванночку детскую,  "
горку для купания, прыгунки. Тел.: 8-960-908-
98-87, 5-81-11.
стенку (дл. 4,05м), телевизор «Bigston» (диаг. 70  "
см) – все б/у, дешево. Тел.: 3-78-65, после 18.

мини-стенку современную, туалетный столик 
с пуфиком, фотокамеру «Canon-A580» – всё 
немного б/у. Тел.: 8-908-953-58-45. 

спальный гарнитур (2-спальн. кровать, 2 тум- "
бочки, шкаф-купе), можно раздельно. Тел.: 
3-55-66, 8-908-948-46-34.
кухонный гарнитур (фасад – натур. дерево), эл.  "
печь «Чайка» (4-конфор.), телевизор «Шарп» 
(диаг. 51 см). Тел.: 5-86-20.



(Окончание. Начало на 17 стр.).
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уважаемые работодатели!
если на вашем предприятии есть вакантные должности, 

вы можете дать объявление в газете в рубрике «работа». 
оно будет размещено на странице, где публикуются объ-
явления по купонам.

Приглашаем к сотрудНичеству!

вакансии на свободные рабочие места
(информация из центра занятости)

объявлеНия по купоНу
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требуются 
маркетолог, оператор 

Пк (знание «1с»), 
торговый представитель 
(наличие автомобиля), 

уборщица. 
т. 8-903-946-96-55, 5-50-13. 

ТребуюТся продавцы 

в продовольственный магазин. 
Тел.: 8-905-079-60-88. 

требУется мастер 
по маникюру 

и наращиванию ногтей. 
тел.: 8-908-959-17-93.

ОАО БЗКПД: арматурщик (мужчины и женщины, 
обучение на рабочем месте), наладчик оборудова-
ния, электросварщик, мастер-технолог.

МУЗ ЦГБ: врачи (офтальмолог, эндокринолог, 
отоларинголог, кардиолог, бактериолог, фтизиатр), 
инструктор по лечебной физкультуре, медицинс-
кая сестра, медицинская сестра процедурная, ме-
дицинский регистратор, медицинский статистик, 
санитарки, фельдшер, фельдшер– лаборант.

Березовский детский дом-интернат для умс-
твенно отсталых детей: заведующий медико-соци-
альнореабилитационным отделением, музыкаль-
ный руководитель, санитарки, тракторист.

Негосударственный пенсионный фонд «Сталь-
фонд»: финансовый консультант.

Детский дом «Рябинка»: музыкальный руково-
дитель, помощник воспитателя.

ООО «Лидер»: швеи (обучение на рабочем 
месте).

Лицей № 15: учитель физики, учитель техноло-
гии для мальчиков.

ООО «УЖКХ № 1»: электрогазосварщик.
ГП КО «Кемеровская автоколонна № 1237»: во-

дители кат. Д, Е, электрогазосварщик.
Дополнительная информация по тел.: 35584 

(Гу ЦЗН г. Березовского).

1-спальн. кровать, мужск. пуховик р. 54-56  "
(новый), дубленку женск. р. 54 (длин.). Тел.: 
8-905-994-87-55.
1-спальн. кровать (1000 руб.), ножную швейную  "
машину (800 руб.). Тел.: 3-15-28.
1-спальн. кровать б/у – 700 руб. Тел.: 3-15- "

28.
2-спальн. кровать от спального гарнитура «Си- "
бирячка», шубу цигейк. р. 46 – все дешево. Тел.: 
8-913-405-18-00, 3-13-24.
2-ярусную кровать б/у, в хор. сост. Тел.: 8-951- "
172-41-99.
угловой диван (правый) + кресло, б/у. Тел.: 5-58- "
49, 8-913-292-52-55.

диван 1-местный, раскладной (б/у 1 год, 
голубой флок) – 4000 руб. Тел.: 3-44-06, 8-951-
176-41-59. 

диван, 2 кресла, 1-спальн. кровать – все б/у,  "
недорого. Тел.: 3-08-52, после 17.
трельяж, зеркало в оправе – всё б/у. Тел.: 8-913- "
126-26-11.

ЖК-телевизор «Самсунг» 4-й серии (диаг. 82 
см, новый) – 19 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-79-
80. 

цв. телевизор «Кварц», в хор. сост. или видео- "
магнитофон с кассетами. Тел.: 3-35-44.
игровую приставку «Сега» и 8 катриджей к ней  "
(1000 руб.). Тел.: 8-950-268-29-48, после 17.
акустическую систему «Sven» (6 колонок),  "
телевизор «Фотон Ц276» б/у, недорого. Тел.: 
8-951-606-15-79.
сотовые телефоны «Сони Эриксон-Т250» – 1300  "
руб., «Самсунг-С130» – 800 руб. Тел.: 8-951-608-
32-38.

сотовый телефон «Nokia 6210» (навигатор) – 15 
тыс. руб. Тел.: 8-923-509-79-80. 

пианино. Тел.: 8-905-919-31-00. "
холодильник «Норд» (1-камерн., б/у 6 мес.).  "
Тел.: 8-906-933-10-10.
холодильник «Бирюса», б/у, в хор сост. Тел.:  "
5-75-21.

2-камер. холодильник «Бирюса-22» – 2000 руб.  "
Тел.: 8-906-985-51-58.
морозильную камеру «Бирюса». Обр.: пр. Ле- "
нина, 26-36.
стиральную машину-автомат «Самсунг» (б/у  "
1,5 мес., загрузка белья 4,5 кг). Тел.: 8-923-516-
84-35.
стиральную машину «Сибирь» с центрифугой  "
и швейную ножную машину – все б/у. Тел.: 
3-22-43.

эл. печь «Лысьва» (3-конфор.), холодильник 
«Бирюса», в хор. сост. Тел.: 3-34-21. 

эл. печь «Лысьва», телевизор «Сони» , 2 сталь- "
ных диска на «Жигули» с резиной – все б/у. Тел.: 
3-59-40.
печь железную в гараж (1000 руб.). Тел.: 8-909- "
511-95-55. 

печь в баню. Тел.: 8-950-273-21-27. 

печь железную. Тел.: 8-913-298-88-48, 5-83- "
18.
талон на уголь 7 тонн. Тел.: 5-62-80 (раб.), 8-923- "
493-81-72.
тренажёр «AB-Pokem» для поддержки пресса  "
и массажа спины – 3000 руб. Тел.: 8-951-165-
33-15.
велосипед 3-колесный, санки, решетки на бал- "
кон и окно, унитаз, обогреватель, эл. двигатели. 
Тел.: 3-37-32, 8-913-299-13-36.
квадроцикл детский до 8 лет, на аккумуляторе,  "

100х50х60 см, в хор. сост. Тел.: 8-951-596-87-
16.
ходунки музыкальные б/у, в хор. сост. – 500 руб.  "
Тел.: 8-904-965-11-84.
коляску 2-местную (3 полож., вставные пере- "
нос. корзины, широкие, резиновые колеса) – 
4500 руб. Тел.: 8-951-178-16-72.
инвалидную коляску (новая, в упаковке). Тел.:  "
8-950-591-69-47.
срочно инвалидную коляску, аппарат для изме- "
рения давления (полуавтомат) – недорого. Тел.: 
3-18-93.
санки со спинкой – 400 руб. Тел.: 8-951-167- "
62-47.
садовый инвентарь, б/у, недорого. Тел.: 3-13-02,  "
вечером.

унитаз с бачком в хор. сост., раковину металл.,  "
бочки под воду из нержавейки. Тел.: 3-25-97.
дверь входную, деревянную, лакированную, с  "
коробкой и замком – дешево. Тел.: 3-51-22.
дверь металлическую б/у (обшита пластиком),  "
деревянную входную дверь (новая), новую тумбу 
с раковиной для ванной. Тел.: 3-33-34.
тележку одноосную, прицепную к мотоблоку  "
ТОП-350 (заводская). Тел.: 8-903-046-49-80.
бензопилу «Урал», алюминиевые бачки (30 л)  "
и бидоны – новые, чехлы автомобильные. Тел.: 
8-913-123-31-48, 3-22-97.
сварочный аппарат на 220 В. Тел.: 8-951-595- "
81-74.
резину зимнюю «Бриджстоун» («липучка») – 3  "
шт. по 1000 руб. Тел.: 8-909-511-95-55.
резину «Бриджстоун» 215х70х15 (липучка, 3  "
шт.) – по 1000 руб. Тел.: 8-909-511-95-55.
резину летнюю «Бриджстоун-В650» 185х65х14  "
с дисками (Япония, 4 шт.) – 6000 руб. Тел.: 8-960-
909-67-79.

резину шипов. «Гудиер-Ультрагрипи-500» 
175х70х13 (б/у 1 сезон) – 4 шт. по 1200 руб. Тел.: 
8-923-510-35-79. 

резину зимнюю (M + S) – 4 шт. Тел.: 8-904-575- "
62-08.
резину зимнюю «Matador» 165х70х13 на сталь- "
ных дисках 4х100, б/у. Тел.: 8-951-604-95-71.
5КПП на ВАЗ-2109 – 6000 руб. Тел.: 8-923-611- "
98-05.
двигатель 5А на «Тойоту». Тел.: 5-87-84, 8-903- "
067-58-29, после 17.
запчасти на ВАЗ-2109. Тел.: 8-905-906-46-62. "
запчасти на «Москвич», ВАЗ-2101-09, УАЗ. Тел.:  "
3-53-52, 8-905-908-03-74.
сено. Тел.: 5-50-95, 8-908-951-13-42. "
свинину, говядину. Доставка. Тел.: 8-905-909- "
40-55.
крупный картофель. Доставка. Тел.: 8-905-963- "
96-21.
картофель деревенский. Возможна доставка.  "
Тел.: 8-913-123-21-36.
козла 1 года, элитной породы или обмен. Тел.:  "
8-913-280-42-62.
корову, нетель, 2 теленка (8 мес.), недорого.  "
Обр.: ул. Горная, 32, тел.: 8-908-956-60-09.
корову стельную (отел в феврале). Тел.: 8  "
(384-2) 60-19-23, 8-906-975-93-85.
бычка 7 мес., индоуток. Тел.: 8-923-514-46- "

28.
телочку 10 мес. Тел.: 8-960-920-72-87. "
овец, барана, молодых овец. Тел.: 8-913-293- "
23-65.
кроликов от 3 мес. и старше. Тел.: 3-16-28,  "
8-913-291-69-18.
кроликов. Тел.: 8-913-127-66-49. "
поросят мясной породы (2 и 2,5 мес.). Тел.:  "
8-961-701-27-36, 8-906-931-87-68.
щенков шарпея 1,5 мес., родословная, от 15 тыс.  "
руб. Тел.: 8-904-965-59-10, 8-908-945-06-63.
свинку морскую и клетку – 500 руб. Тел.: 3-66- "
46.

МЕНЯЮ

1-комн. кв. по ул. Карбышева, 7, 3 эт. на 2-комн.  "
кв. с доплатой. Тел.: 8-923-486-60-27.
1-комн. кв. по ул. Кирова, 2 эт. на 1– или 2-комн.  "
кв. в микр-не, кроме 1 и 5 эт. Тел. в Кемерове: 
34-27-93 или 8-904-994-00-17.
2-комн. кв. ул. пл. по Молодежному б-ру, 4, 3 эт.  "
на 3-комн. кв. ул. пл., средн. этаж. Тел.: 8-923-
602-41-95.
2-комн. кв. в д. Новоселье Ленинградской обл.  "
на 1-2-комн. кв. в Березовском. Тел.: 3-47-05.
2-комн. кв. ул. пл. в центре микр-на, средн. эт.  "
на КГТ (18 кв. м) в Кемерове по договоренности. 
Тел.: 8-908-945-12-56.
3-комн. кв. ст. пл. по ул. 8 Марта, 4, 1 эт. на  "
2-комн. кв. ст. пл. или продам. Тел.: 3-16-62, 
8-951-580-24-88.
4-комн. кв. ул. пл. на две кв-ры или на  "

2-комн. кв. ул. пл. 2-3 эт. + доплата. Тел.: 
3-72-29.
4-комн. кв. ст. пл. в центре, 1 эт. на две кв-ры.  "
Тел.: 3-59-93, 8-913-291-21-89.
дом благоустр. в пос. Усть-Серта (85 кв. м, в  "
поселке д/сад, школа, больница) или продам. 
Тел.: 8-906-981-23-72.
дом (3 к+к) на 1-комн. кв. в микр-не или в п.  "
Октябрьский, 2-3 эт. Тел.: 3-37-72, 3-19-10, 8-950-
277-75-06.

КУПЛЮ

помещение под магазин на пр. Ленина от 50 кв.  "
м. Тел.: 8-903-916-74-47, 8-905-075-52-42.
МТЗ-погрузчик. Тел.: 8 (384-53) 4-05-37 или  "
8-909-510-75-62.
 "
переднюю левую фару на «Тойота-Калдина» 
(кузов 190). Тел.: 8-913-403-20-46. 
 "
спецпрофиль СВП-22, СВП-17; рельсы Р24. Тел.:  "
8-950-590-88-47.

 "
гири 3-4 кг. Тел.: 8-905-902-92-13.

цв. телевизор с пультом в хор. сост., дешево.  "
Тел.: 3-30-75, 8-950-269-57-15.

СНИМУ

1-комн. кв., оплата ежемесячно. Тел.: 8-950-261- "
06-70, вечером. 
1-комн. кв. на длит. срок, оплата ежемесячно,  "
недорого. Тел.: 5-87-92, 8-923-605-96-27.
небольшой дом в п. ш. «Южная» для пенсионер- "
ки, недорого. Тел.: 8-913-298-02-12.
дом на длит. срок, оплату и порядок гаранти- "
рую. Тел.: 8-951-593-83-05.

СДАМ

1-комн. кв. в п. Октябрьский, с мебелью, теле- "
фоном. Тел. посредника: 8-923-616-32-52.
1-комн. кв. по пр. Шахтеров, оплата ежемесяч- "
но. Тел.: 8-951-616-90-05.
одинокой (одинокому) 1-комн. меблир. кв. ул.  "
пл. в п. Октябрьский, оплата за 2 мес. вперед. 
Тел.: 3-44-74.
1-комн. кв. в центре на длит. срок, 4500 руб./мес.  "
Тел.: 8-905-969-90-77.
1-комн. кв. в центре на длит. срок, с мебелью.  "
Тел.: 8-905-906-40-72.
1-комн. кв. по пр. Ленина, 27 на длит. срок, опла- "
та ежемесячно + свет. Тел.: 8-909-512-90-42.
1-комн. кв. в п. Октябрьский (р-н военкомата), 3  "
эт., без мебели. Тел.: 3-81-54, после 18.
2-комн. меблиров. кв. в п. ш. «Березовская»,  "
6500 руб./мес., оплата за 3 мес. вперед. Тел.: 
8-905-960-50-51.
2-комн. кв. в 4 микр-не, оплата ежемесячно 7000  "
руб. + телефон. Тел.: 3-34-63, 8-923-612-62-52.
2-комн. кв. ул. пл. в центре на короткий срок.  "
Тел.: 8-950-576-57-85.
2-комн. кв. ул. пл. на длит. срок, 4 эт. Тел.: 5-79- "
00, 3-18-77.
семье 2-комн. кв. в центре на длит. срок, оплата  "
за 2 мес. вперед. Тел.: 5-84-26, 8-923-501-85-27.
2-комн. меблиров. кв. на ст. Бирюлинская, 3500  "
руб./мес, оплата за квартал. Тел.: 8-905-962-13-
42, 8-906-935-99-18.
2-комн. кв. по пр. Шахтеров, 3, на длит. срок,  "
6500 руб. ежемесячно. Тел.: 8-905-073-93-76.
2-комн. кв. в центре микр-на, 3/5. Тел.: 3-46-64,  "
8-960-921-24-33.
2-комн. меблиров. кв. в микр-не, 4 эт., на длит.  "
срок. Тел.: 8-923-508-17-02.
2-комн. кв. по Комсомольскому б-ру, на длит.  "
срок, оплата 6000 руб./мес. Тел.: 8-913-430-96-
02.
2-комн. кв. в центре. Тел.: 8-906-935-81-32 или в  "
Кемерове: 74-57-99.
2-комн. кв. ул. пл. по Молодежному б-ру на  "
длит. срок. Тел.: 8-960-906-51-90.
2-комн. кв. в р-не дома «Кучмы», 2 эт. (евроре- "
монт), оплата за 3 мес. вперед. Тел.: 3-74-36.
2-комн. кв. ул. пл., с мебелью, телефоном. Тел.:  "
8-951-183-68-66.
3-комн. меблиров. кв. в р-не 16-й школы, оплата  "
за 3 мес. + услуги. Тел.: 8-923-506-77-03.
4-комн. кв. по пр. Ленина, 8 – недорого. Тел.:  "
8-905-913-81-16.
гараж за больницей. Тел.: 3-23-69, 8-901-616- "
88-92.
гараж за больницей, оплата ежеквартально.  "
Тел.: 3-10-78, 8-904-961-22-93.
гараж в р-не крольчатника. Обр.: п. Барзас, ул.  "
Центральная, 41.
грузовик в аренду г/п 1,25 тонны, тент. Тел.:  "
3-08-31, 8-923-508-16-28.

ИЩУ РАБОТУ

охранника, есть лицензия. Тел.: 8-913-439-53- "
58.
охранника. Тел.: 8-906-984-72-79. "
охранника. Тел.: 8-913-405-84-65. "
няни для ребенка от года до 6 лет (большой  "
опыт, рекомендации). Тел.: 8-905-915-59-38.

ОТДАМ

в добрые руки котика 2 мес. от кошки-мыше- "
ловки. Тел.: 8-908-956-15-48, 8-923-511-20-39.
в хорошие руки котят. Тел.: 3-40-49. "
в хорошие руки котят (коты 4 мес., к туалету  "
приучены). Тел.: 3-66-24.
в добрые руки котят (кошки, 2 мес., окрас се- "
рый, полосатые). Тел.: 8-906-928-93-21.
в добрые руки котенка 2 мес., окрас серо-бе- "
лый. Тел.: 8-904-965-01-90.
в добрые руки двух симпатичных котят. Обр.: ул.  "
8 Марта, 8-105.
в хорошие руки щенка 3 мес., сука, гладкошерс- "
тная. Тел.: 3-45-62.
в добрые руки щенка 1 мес., кобель. Тел.: 5-86- "
77, 8-951-172-03-18.
в хорошие руки щенков дворняжки, не крупные,  "
короткошерстные. Доставкой. Тел.: 8-904-963-
67-19.
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 ОВНОВ ожидает продуктивная неделя, 
во время которой у Вас начнется пос-
тепенный подъем в делах. Наиболее 

подходящей для деловой активности станет 
первая половина этой семидневки, а ближе к 
выходным стоит лишь назначать дружеские 
встречи, сами дни отдыха будет полезно про-
вести дома, в тесном семейном кругу. 

 ТЕЛЬЦУ предстоит много общения, 
встреч и знакомств. В наибольшей 
степени эта неделя способствует ус-

тановлению новых контактов и налаживанию 
партнерских связей. При этом стоит быть изби-
рательными, поскольку не факт, что абсолютно 
все Ваши новые знакомые окажутся искренни-
ми и бескорыстными людьми. 

 БЛИЗНЕЦы удачно решат многие важ-
ные для себя вопросы. Однако полагать-
ся надо исключительно на собственные 

силы и не рассчитывать на помощь других. 
Проявленная Вами активность будет в значи-
тельной степени способствовать благоприят-
ным изменениям в важных сферах жизни, в 
первую очередь – в деловой. 

 РАКАМ в предстоящую неделю реко-
мендуется проявлять больше сдер-
жанности. Постарайтесь не оказаться 

втянутыми в разного рода авантюры и не 
участвовать в сомнительных мероприятиях, 
проявите выдержку и благоразумие. На работе 
следует попытаться разобраться в отношениях 
с коллегами, с которыми в последнее время 
возникло некоторое недопонимание. 

 ЛЬВАМ предстоят приятные и неожи-
данные встречи с друзьями, которых 
Вы давно не видели. Возможно, друзья 

порекомендуют Вам возобновить работу над 
прерванным когда-то проектом – именно сей-
час его реализация способна принести выгоду 
Вам и пользу окружающим. Вам будет сопутс-
твовать успех на работе, этот период удачен для 
укрепления позиций на службе. 

 ДЕВАМ в предстоящую неделю следует 
заняться решением организационных 
вопросов на работе и обратить свои 

усилия на поиск новых путей взаимодействия 
с подчиненными или коллегами. Конец недели 
лучше всего подойдет для общения с родными 
и близкими людьми, наведения порядка в доме 
и благоустройства квартиры. 

 ВЕСАМ на будущей неделе представится 
возможность проявить свои способ-
ности на разных поприщах. Возрастает 

Ваша удачливость, благодаря чему Вы сможете 
с необычайной легкостью разрешить все воз-
никающие вопросы, добиться успеха в любых 
делах, за которые возьметесь, или реализовать 
свою заветную мечту.

 СКОРПИОН в предстоящую неделю 
будет охвачен тягой к переменам. Воз-
можно, Вам захочется поменять работу, 

сферу общения или интерьер собственного 
жилья. Торопиться с принятием кардинальных 
решений не стоит – на самом деле все не так 
уж и плохо, и Вы сами поймете это, если более 
внимательно приглядитесь к происходящему 
вокруг Вас.

 СТРЕЛЬЦы вступают в период, когда 
все их замыслы будут реализовываться 
легко и быстро. Столь благоприятное 

время нельзя упускать, поэтому Вам именно 
сейчас стоит начать решать те вопросы, кото-
рые раньше казались слишком трудными. В 
целом неделя окажется удачной для решения 
профессиональных дел и продвижения по 
службе. 

 КОЗЕРОГАМ на предстоящей неделе 
следует проявлять во всем мудрость и 
неторопливость. Именно эти качества 

помогут Вам найти новые выходы из старых 
проблем. На работе старайтесь избегать ненуж-
ных разговоров с начальством, прислушайтесь 
к мнению партнеров и коллег, что позволит 
трезво оценить положение дел и избежать 
потерь. 

 ВОДОЛЕЯМ будущая неделя даст от-
личные возможности для раскрытия 
их способностей и неизвестных ранее 

талантов. Удача и хорошее настроение будут 
сопутствовать воплощению в реальность 
Ваших самых смелых планов. Неделя видится 
благоприятной для заключения сделок и со-
глашений. При этом Вам следует учитывать не 
только свою выгоду, но и интересы партнеров. 

 РыБАМ эта неделя также дает возмож-
ность воплотить в жизнь все их самые 
смелые замыслы. В первую очередь 

это касается бизнеса. В целом предстоящий 
период благоприятен для деловой активности, 
однако при принятии решений стоит тщательно 
взвесить все возможные их последствия. Аван-
тюрные шаги не пойдут Вам на пользу.

В 2008 году в Центр занятости населения 
за получением государственных услуг 
обратилось около 7 тысяч человек (на 

треть больше, чем в 2007 году), из них около 
трёх тысяч человек зарегистрировались в 
целях поиска подходящей работы. 

Для выбора вариантов трудоустройства 
клиентам была предоставлена информация 
более чем о четырёх тысячах вакансий (на 
уровне 2007 г.), среди которых традиционно 
преобладает спрос на рабочих (85%). 

Сохраняются различия между предло-
жением рабочей силы и спросом на неё как 
в количественном, так и в качественном 
выражении:

– в структуре вакансий традиционно 
преобладают свободные места для рабочих, 
в то время, как почти 20% наших клиентов 
имеют высшее и среднее профессиональное 
образование;

– безработные, владеющие востребованной 
профессией, не устраивают работодателей по 
квалификационным характеристикам (низкий 
разряд, отсутствие опыта работы и пр.);

– предлагаемые условия труда (низкая за-
работная плата, отсутствие жилья, социаль-
ных гарантий, перспектив служебного роста) 
не устраивают наших клиентов.

Несмотря на это, специалисты Центра 
помогли найти работу 1,65 тысячи человек 
(каждому третьему из состоявших на учете в 
течение периода клиентов), из них 42% граж-
дан трудоустроены на постоянные рабочие 
места.

Центр занятости населения организовал 
участие 1,1 тысячи наших клиентов во вре-
менных работах, позволяя им сохранить тру-
довую мотивацию, приобрести опыт работы 
(ранее не работавшим), сохранить професси-
ональные навыки (имеющим опыт работы) и 
обеспечить дополнительную материальную 
поддержку. Направлениями временного тру-
доустройства граждан являлись:

– общественные работы – 138 человек;
– временная занятость безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы – 50 человек;

– временная занятость несовершеннолет-
них в свободное от учебы время – 880 чело-
век. В летнее время подростки были заняты 
благоустройством и озеленением территорий 
школ, ремонтом школ и подготовкой их к но-
вому учебному году. По договорам на времен-
ную занятость несовершеннолетних с такими 
организациями, как МУ «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних 
«Берегиня», ООО «МЖКиСКО», МУ «Центр со-
циального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов», ООО «Березовский 
городской водоканал», ООО «Дорожник», 
ООО «УЖКХ-1», ООО «ЖЭК-2», ООО «РЭО-2» 
и др., подростки занимались уборкой и озе-
ленением территорий, оказывали помощь 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
В настоящее время несовершеннолетние по-
могают городу в уборке снега.

– временное трудоустройство безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников учреждений НиСПО, ищу-
щих работу впервые, – 10 человек. 

Трудоустройство на условиях временной 
занятости является эффективной формой 
приобщения подростков к трудовой деятель-
ности, получения ими профессиональных 

ситуация на рынке труда

навыков, а также профилактики безнадзор-
ности и правонарушений. Особое внимание 
уделяется трудоустройству подростков, на-
ходящихся в социально опасном положении: 
детей из многодетных, неполных, малообес-
печенных и неблагополучных семей; детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей; воспитанников детских домов.

С 10 апреля по 1 ноября в городе прово-
дился конкурс работодателей на лучшую 
организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних. Конкурсной комиссией 
были подведены итоги. Победителями при-
знаны Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Березовские электрические сети» и 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Дорожник-1», набравшие наибольшее ко-
личество баллов каждый в своей подгруппе. 
Победители конкурса отмечены денежной 
премией и Благодарственными письмами ад-
министрации города.

В прошлом году центр занятости насе-
ления организовал ярмарку вакансий и 34 
мини-ярмарки, в которых приняли участие 87 
работодателей, представивших почти 1 тыся-
чу вакансий. Эти мероприятия посетили 550 
человек, 90 из них нашли работу.

В спектр государственных услуг, которые 
предоставляются нашими специалистами без-
работным гражданам, входит возможность 
повышения квалификации или получения 
профессии, востребованной на рынке труда. 
В 2008 году на профессиональное обучение 
центр занятости населения направил 205 
безработных. За весь период обучения граж-
данам выплачивалась стипендия из средств 
Центра. Кроме того, при необходимости опла-
чивался проезд к месту обучения и обратно, 
а также прохождение медицинской комиссии 
при направлении на обучение.

1,4 тысячи клиентов воспользовались 
услугами наших специалистов по професси-
ональной ориентации, из них 472 человека 
– это учащиеся образовательных учебных 
заведений города.

В рамках социальной адаптации безработ-
ных на рынке труда организовано проведение 
занятий семи групп «Клуба ищущих работу» 
по темам: «Социально-психологическая 

адаптация инвалидов», «Обучение грамотно-
му поиску работы», «Эффективные методы 
поиска работы», «Обучение социальным 
навыкам технологии поиска работы». Всего 
в работе клуба приняли участие 77 безработ-
ных граждан.

В прошедшем году 37 безработным граж-
данам назначена трудовая пенсия, из них (по 
предложению специалистов Центра занятос-
ти) 14 безработных получили возможность 
оформить пенсию досрочно.

В связи с проведением мероприятий по 
реструктуризации сети общеобразователь-
ных учреждений, в центр занятости населения 
представлены сведения о высвобождении 114 
человек, из которых почти половину состав-
ляют педагоги. Высвобождение произошло 
до начала нового учебного года. За содейс-
твием в трудоустройстве в Центр обратилось 
75 человек, признаны безработными – 28, 13 
человек воспользовались услугами специа-
листа по профессиональной ориентации, 10 
– поучаствовали в программах социальной 
адаптации безработных граждан на рынке 
труда, 1 – направлен на профессиональное 
обучение, 11 – трудоустроены на постоянные 
рабочие места и 1 человек принял участие во 
временных работах.

Развитие предпринимательской ини-
циативы рассматривается как важное на-
правление работы с нашими клиентами. В 
2008 году четыре безработных гражданина 
при содействии Центра занятости занялись 
предпринимательской деятельностью. Все 
они зарегистрировались в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.

В настоящее время при содействии спе-
циалистов Центра занятости продолжают 
искать работу 700 человек. Емкость банка 
вакансий составляет 300 свободных рабочих 
мест.

В результате реализации специалистами 
центра мероприятий по содействию занятос-
ти удается сохранять значение регистрируе-
мой безработицы на уровне 1,5% от числен-
ности трудоспособного населения, что ниже 
среднеобластного показателя на 0,3%.

Е. КРОПОТОВА,
начальник отдела содействия занятости.
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Продам уголь. 
тел.: 3-18-64, 

сот. 8-903-984-69-18.
услуги погрузчика мтЗ-82: 

ковш 1 куб. м + лопата.

ЧистКа снега: 
гаражи, коттеджи, частный 

сектор, торговые точки. 

УслУги микроавтобУса 
город, межгород, оптовый рынок. 

телефон: 8-909-511-95-55. 

Пластиковые окна, двери. �
Остекление лоджий, балконов   �

  из раздвижного алюминиевого  
  профиля.

Установка кондиционеров �

Пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30

Пластиковые окна, двери. �
Остекление лоджий, балконов   �

  из раздвижного алюминиевого  
  профиля.

Установка кондиционеров �
Изготовление ролставен �

Торговый дом «Вояж», б-р Молодёжный, 4«А», тел.: 5-84-72

ооо «тихий дом»

8500 руб.

груЗоПеревоЗки
все виды ПеревоЗок:

город-
межгород

услуги груЗчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 3-34-73

телефоны для справок: 

3-71-50, 8-913-434-11-27

грузовики 
 от 800 кг 
 до 20 тонн
полуприцепы
самосвалы
микроавтобусы

рефрижераторы,
легковые 

 автомобили 
 для свадебных 
 торжеств

сборка и раЗборка мебели

натяжные 
потолки 
тел.: 8-950-590-38-34. 

комбикорм, 
Пшеница 
доставка. дешево. 
тел.: 8-906-928-10-77.

Пиломатериал 
в наличии и под заказ 

штакетНик, 
горбыль, дрова 
тел.: 8-901-929-38-88, 

8-950-275-20-96 

Продам 
действУющие 

магазины 
«родник» (пр. ленина, 16), 

«Пиво» (пр. ленина, 48), 
«Продукты» (ул. мира, 36). 

тел.: 8-905-079-60-88. 


