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УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 

По понедельникам в помещении 
редакции с 8 до 17 часов рабо-
тает общественная приёмная га-
зеты «Мой город». Приём ведёт 
А. А. ЧЕКУРОВА. Тел.: 3-17-21.

19 января в Березовском состоялись тор-
жественные богослужения и массовые 

купания в проруби.
Одни купаются в ледяной воде, искренне 

веря, что это избавит от хворей и болезней, 
другие таким способом пытаются очиститься 
от грехов, третьи – выплеснуть адреналин, 
для четвертых это дань моде.

В поселке Барзас прихожане (в том числе 

и ваша покорная слуга) окунались в освящен-
ный родник.

Напомню, проведенный химический ана-
лиз показал: вода этого источника обладает 
прямо-таки чудодейственными свойствами, 
так как в ее состав входят ионы серебра. А о 
благотворном влиянии серебра на человечес-
кий организм известно давно.

Не боятся люди заболеть после купания? 

– Если человек искренне верит, что полу-
чит благодать, то так и произойдет, никакая 
простуда не пристанет, – считает настоятель 
церкви Дмитрия Донского отец Максим.

Говорят, что в воде крещения человек уми-
рает для греха и воскресает для Бога. Но пом-
нить об этом и стремиться стать праведником 
нужно всю жизнь.

И. ЩЕРБАНЕНКО.
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За 2008 год на дорогах города совершено 
569 дорожных аварий. Из них ДТП с постра-
давшими людьми – 68 (8 человек погибли, 
90 получили травмы различной степени 
тяжести).

Наибольшее количество автоаварий про-
изошло из-за несоответствия скоростного 
режима движения дорожным, погодным 
условиям и выезда на полосу встречного 
движения.

В 2008 году сотрудниками отделения 
ГИБДД ОВД по г. Березовскому выявлено и 
пресечено 15222 нарушения правил дорож-
ного движения. По подозрению в управлении 
транспортным средством в нетрезвом состоя-
нии от управления отстранено 694 водителя.

На основании анализа дорожно-транс-
портных происшествий отделением ГИБДД 
намечены конкретные меры по стабилизации 
аварийной обстановки в Березовском.

А. ЛАРЬКОВ,
начальник отделения ГИБДД

ОВД по г. Березовскому, 
капитан милиции. 

В 2008 году предприятия, входящее в со-
став компании «СДС-Уголь» (ХК «Сибирский 
Деловой Сооюз»), добыли 11,1 миллиона тонн 
угля (на 375 тысяч тонн больше, чем в 2007 
году). В том числе открытым способом – 8 
миллионов тонн.

Объём поставленного потребителям угля 
в 2008 году составил 10,16 миллиона тонн. На 
экспорт было отгружено более 80 процентов 
общего объёма поставок.

Из-за мирового финансового кризиса в 
ХК «СДС-Уголь» сокращены инвестиционные 
программы: при плане 5,9 миллиарда рублей 
«Сибирский Деловой Союз» инвестировал 
в развитие предприятий ХК «СДС-Уголь» 4,1 
миллиарда рублей. При этом компания полно-
стью реализовала все свои социальные обя-
зательства перед трудовыми коллективами 
и администрацией Кемеровской области – на 
сумму 175,9 миллиона рублей.

Д. АРСЕНТЬЕВ.

перед 
кузбассом – 
не в долгу

Даёшь 
профессионализм!

В профессиональном училище № 4 прошел 
областной семинар на тему: «Создание мате-
риально-технической базы по обеспечению 
качественной подготовки профессии». 

В семинаре приняли участие 25 человек – 
преподаватели спецдисциплин, старшие мас-
тера, заместители директоров учреждений 
начального профессионального образования 
угольного профиля.

Сотрудниками ПУ-4 к семинару была ор-
ганизована научно-методическая выставка. 
Гости познакомились с производственной ба-
зой, мастерскими учреждения, побывали на 
экскурсии на ЦОФ «Березовская». С предпри-
ятием (углеприемка, основной цех, фильтро-
прессовое отделение) делегацию знакомил 
бывший учащийся ПУ-4, ныне заместитель 
директора по производству А. Шеленков.

Преемственность, слаженность в работе 
учреждения образования и угольного пред-
приятия позволяют готовить высококвалифи-
цированные кадры.

М. СОЛОД.

гибДД – 
итоги года

В Берёзовском началась подготовка к 
Всероссийской переписи населения, которая 
пройдёт в 2010 году.

Специально созданная комиссия подго-
товила план подготовительных мероприятий 
на 2009 год и уже приступила к его осущест-
влению.

Первым делом устроили ревизию улиц в 
коммунальном и частном секторах города. 
Комиссия составила список домов, на кото-
рых не указаны номерные знаки и названия 
улиц. Жилищно-эксплуатационные конторы 
уже начали восстанавливать необходимую 
информацию на домах. Владельцы частных 
домов призваны повесить таблички самосто-
ятельно.

А. ЧЕКУРОВА.

где эта улица? 
где этот дом?

В последнее время такие звонки в редакцию 
поступают постоянно. Многие люди сегод-
ня чувствуют себя брошенными на произ-

вол судьбы, наедине с банковскими кредитами, 
растущими ценами и тревожными новостями о 
нестабильной ситуации в мировой экономике. 
Поэтому мы попытались разобраться, как 
кризис отразился на ситуации в Березовском и 
куда податься простому горожанину в поисках 
поддержки.

Обстановка на предприятиях города дейс-
твительно тревожная. С начала 2009 года из-за 
отсутствия спроса на уголь и отказа покупате-
лей от заявленных объемов не производится 
отгрузка угля шахтами «Первомайская» и «Бе-
резовская». Подобная картина – на ЦОФ «Бере-
зовская». В ООО «Ровер» отгрузка продукции 
ведется, но по заниженной цене, что ведет к 
снижению ее рентабельности.

На всех этих предприятиях была введена 
неполная, точнее – 4-дневная рабочая неделя. 
В ближайшее время планируется сокращение 
штатов на некоторых предприятиях либо их 
полная ликвидация. В число несчастливчиков 
попали угольные, строительные, коммуналь-
ные предприятия.

В городе появились случаи несвоевремен-
ной выплаты зарплаты. Так, по состоянию 
на 16 января 2009 года 82 работника ООО 
«БДСУ» недополучили 424 тыс. Рублей за ок-
тябрь, за ноябрь задолженность увеличилась 
до 1 млн. 227 тыс. перед 132 работниками.

По сведениям специалистов Центра заня-
тости Березовского, в декабре в их службу об-
ратились 803 человека, численность граждан, 
имеющих официальный статус безработных, 

составляет 618 человек (в ноябре эти данные 
были, соответственно, 543 и 458 человек).

А если сюда добавить еще и повышение цен 
на некоторые продукты и товары? Да ладно 
бы – ожидаемое предновогоднее подорожание 
деликатесов и спиртного! А тут ведь (по данным 
отдела потребительского рынка города) и на 
молочную продукцию цены повысились, и на 
сдобные изделия...

Для разработки антикризисных мер и 
предложений по стабилизации экономической 
ситуации в октябре прошлого года в городской 
администрации был создан антикризисный 
штаб, который возглавил глава города С. Ф. 
Чернов. В его состав вошли ответственные 
работники администрации, Центра занятости, 
прокуратуры, представители профсоюзных 
организаций.

За время деятельности штабом был раз-
работан план по сокращению расходов, на-
правленных на содержание муниципальных 
служащих и бюджетных учреждений, разра-
ботан график проведения проверок штатного 
расписания работников бюджетной сферы, 
организован прием обращений по телефону 
«горячей линии» по вопросам, связанным с 
последствиями мирового финансово-экономи-
ческого кризиса. Постановлением главы города 
создана комиссия по рассмотрению обращений 
и оказанию юридической помощи гражданам, 
оставшимся без работы. Организована работа 
отраслевых антикризисных штабов. На одном 
из заседаний городского антикризисного 
штаба был утвержден список наиболее зна-
чимых предприятий и организаций, которые 

лекарство  
от кризиса

планируется поддерживать 
на региональном уровне, а 
также разработаны меры 
поддержки предприятий, 
вносящих существенный 
вклад в развитие экономи-
ки города. Утверждена про-
грамма инвестиционных 
проектов Березовского на 
2009-2011 годы.

Всё это, конечно, хоро-
шо, всё правильно. Но не 
забыли ли мы за «планами 
громадья» о судьбе сред-
нестатистического жителя 
города, о его бедах и про-
блемах? Нет, не забыли.

Хорошая инициатива 
в связи с этим исходит от 
регионального «Агентства 
по ипотечному кредито-
ванию» и заключается в 
том, что кузбассовцам, 
оформившим ипотечные 
кредиты и испытывающим 
сегодня временные финансовые трудности, бу-
дет предложена реструктуризация задолжен-
ности. Работу в этом направлении агентство 
уже ведет.

А что делать тем, кто взял банковский кре-
дит?

–Сберегательный банк работает в обычном 
режиме, – рассказывает начальник сектора 
кредитования физических лиц Дополнительно-
го офиса № 8615/0181 Кемеровского отделения 
№ 8615 Сбербанка России Е. Г. Анферова. – Ни-
каких ограничений по приему и выдаче вкладов 
нет, банкоматы работают. По ранее выданным 
кредитам процентная ставка увеличиваться не 
будет. Добросовестным заемщикам банка (не 
допускавшим просроченную задолженность по 
кредитам), уволенным по сокращению штата, 
отправленным в отпуск без сохранения содер-
жания, переведенным на сокращенный график 
работы, а также в случае существенного сни-
жения размера заработной платы, банк может 
предоставить отсрочку в погашении основного 
долга на 6 или 12 месяцев с увеличением срока 
действия кредитного договора. При этом, если 
отсрочка в погашении основного долга дается 
на один год, процентная ставка увеличивается 
на один пункт.

Антикризисные группы были созданы и 
при Региональном отделении партии «Единая 
Россия». В их задачи входит взаимодействие 
и помощь в решении проблем пенсионеров, 
ветеранов, вкладчиков, дольщиков, офисных 
служащих, трудящихся крупных предприятий. 
Пока деятельность антикризисных групп 
сосредоточена на проведении мониторингов 
социально-экономической ситуации в регионе, 
оказании помощи гражданам, обратившимся 
в Региональную общественную приемную 
Председателя Партии В. В. Путина (напомню, ее 
возглавляет Секретарь Регионального политсо-
вета «Единой России», заместитель Председа-
теля Совета народных депутатов Кемеровской 
области Н. В. Зинкевич). За помощью можно 

обратиться и в местную партийную организа-
цию (ее возглавляет В. П. Бутенко, приемная 
находится в администрации города).

В Центре занятости населения, который 
также не мог остаться в стороне от решения 
проблем, вызванных мировых финансовым 
кризисом, в частности, проблем безработицы, 
также была проведена определенная работа. 
Разработана программа профессиональной пе-

реподготовки кадров и программа организации 
общественных работ, в том числе и по подго-
товке областного праздника «День шахтера-
2009». Всего в данных работах будет занято 960 
человек. На реализацию данной программы 
будет выделено 4426 тысяч рублей.

Из числа безработных граждан в Бере-
зовском будет создан отряд дружинников 
содействия милиции в количестве 15 человек. 
Дружинники вместе с сотрудниками ГОВД бу-
дут работать по охране общественного порядка 
на улицах и в общественных местах, а также 
при проведении праздников, массовых мероп-
риятий, а также будут охранять правопорядок 
в загородных лагерях. Финансирование работы 
планируется за счет материальной поддержки, 
которую оказывает служба занятости.

И. ЩЕРБАНЕНКО.

В список предприятий, которые планиру-
ется поддерживать на региональном уровне, 
вошли два преприятия г. Березовского:  
ООО «Барзасский карьер» и ООО «Березовс-
кое дорожностроительное управление».

кому помоЖет госуДарство?

«Горячая линия» городского антикризис-
ного штаба: 3-12-40; 3-25-61.

Региональная    приемная  В. В. Путина: (8-3842) 
36-23-96; (8-3842)-34-98-36; г. Кемерово,  
ул. Ноградская, 7.

Антикризисный штаб партии «Единая Рос-
сия»: 3-23-73.

Служба занятости: 3-62-30.
«Телефон доверия» срочной психологи-

ческой службы «Берегиня»: 3-14-90.

аДреса помощи

Больше всего от кризиса пострадали шахтеры и строители.

– я работаю на шахте 
«первомайская», – теле-
фон говорил резким и 
категоричным мужским 
голосом. – заработки уре-
зали. сегодня получаю 
порядка 10 тысяч рублей, 
а у меня кредитов толь-
ко на 15. что делать, как 
жить?

тарифы ЖКХ заморозили
В связи со сложной экономической ситуацией губернатор А. Г. Тулеев принял решение до 1 

апреля текущего года «заморозить» тарифы на жилищно-коммунальные услуги: на отопление, 
горячее и холодное водоснабжение, водоотведение и плату за жилищные услуги. 

Таким образом, плата за жилищно-коммунальные услуги в январе будет начисляться по 
тарифам прошлого 2008 года. При этом, как подчеркнул губернатор, все дополнительные льго-
ты, которые были введены в Кузбассе с Нового 2009 года, остаются в силе. Напомним, что с 1 
января 2009 года инвалидам, которые проживают в приватизированных квартирах (в частном 
жилищном фонде), предоставляется скидка в размере 50 % на оплату жилья. Для неработа-
ющих пенсионеров и инвалидов 1 и 2 групп  увеличена норма социальной площади, которая 
используется при начислении субсидий, – до 30 кв. м. (было 20 кв. м). Для граждан со средними 
доходами изменена шкала для расчета субсидий – снижена доля платежа (в совокупном доходе) 
и увеличено количество категорий получателей субсидии. 

Кроме того, сегодня же губернатор принял решение «заморозить» до 1 апреля 2009 года тари-
фы на услуги внутригородского и пригородного транспорта, а также цену на социальный хлеб.

«Замораживание тарифов касается защиты нашего населения, - подчеркнул А. Г. Тулеев. 
Там, где решения о повышении приняты и вступили в действие необходимо немедленно всё 
пересмотреть». Кроме того, он обратился к главам городов и районов, председателям Советов 
муниципальных образований с просьбой на внеочередных сессиях перенести срок введения 
новых тарифов на начало апреля 2009 года. 

Стоит отметить, что стоимость хлеба, проезд в общественном транспорте и тарифы на жи-
лищно-коммунальные услуги остаются в Кузбассе самыми низкими в Российской Федерации.
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– В ближайшие дни Берёзовский должен 
посетить первый заместитель губернатора 
Кемеровской области Валентин Петрович 
Мазикин. Встреча, видимо, будет посвящена 
подготовке к областному Дню шахтёра?

– Да. И это будет не просто посещение, а 
заседание областного штаба по подготовке 
к проведению праздника. Приедут также 
заместители губернатора: по строительству 
Евгений Александрович Буйнов, по жилищ-
но-коммунальному хозяйству Александр 
Николаевич Наумов, по вопросам соци-
альной политики Константин Викторович 
Шипачёв, начальник главного финансового 
управления Сергей Николаевич Ващенко. В 
программе работы штаба предусмотрены 
просмотр фильма о строительных объектах 
и их посещение. Пройдёт также обсуждение 
хода и финансирования строительства.

Вопрос о капитальных вложениях обос-
трился в связи с мировым финансовым 
кризисом. Но секвестрования уже утверж-
дённых средств на подготовку к празднику 
не будет. Строительство в области вообще 
рассматривается как локомотив, способ-
ный вернуть экономику, производство на 
путь развития, роста. Об этом шла речь 
во вторник на коллегии администрации 
области.

– А какие вопросы рассмотрены на за-
седании местного штаба по подготовке к 
областному Дню шахтёра?

– В его компетенции пока в основном 
вопросы технические: благоустройство, ре-
монт фасадов, водопроводных и тепловых 
сетей. На последних встречах определи-
лись, кто из подрядчиков будет заниматься 
благоустройством, фасадами. Приняли ре-
шение, каким будет фонтан на центральной 
площади.

Контролируем соблюдение графиков 
строительных работ. Они очень жёсткие. 
Срок сдачи всех объектов – 1 августа 2009 
года. А для этого уже сегодня необходимо 
финансирование в полном объёме. Поэтому 
вопросы областных штабов и городского 
штаба часто перекликаются.

– Вы упомянули о графиках строительных 
и ремонтных работ. Соблюдаются ли они?

– Еженедельно проводим выездные 
штабы на стройках. На каждом объекте есть 
рабочий график. В нём указаны сроки по-
этапного производства работ, необходимые 

стройки оЖили, 
штабы не Дремлют

несколько вопросов пер-
вому заместителю главы 
города р. а. качелину

Строительный объект школа № 2. Здесь 
идут внутренние работы в пристройке 

к основному зданию школы. Практически 
всё изменится: планировка кабинетов, их 
оснащение, вид коридоров и переходов.

На какой стадии ремонт пристройки? В 
первую очередь сделана новая крыша. С 
некоторым опережением графика произ-
водится отделка, поставлены новые окна, 
полным ходом идут электромонтажные 
работы. Меняются система канализации и 
сантехническое оборудование. Уже заме-
нена система отопления. Закончатся все 
внутренние работы до 1 марта.

Стадион со строительным комплексом 
– самый объёмный и значительный объект. 
Уже выполнены свайное поле, ростверки, 
поставлены колонны, монтируются фер-
мы. Сейчас строители поднимают стены 
подвала. А за февраль-март нужно сделать 
все инженерные сети.

Центр творчества и досуга. Продолжа-
ются внутренние отделочные работы. Они 
развернулись по всему первому этажу. На 
втором этаже производится ремонт каби-
нетов. Предварительно решено, какие будут 
использоваться материалы, какой будет 

начало боДрое
информирует начальник управления 
капитального строительства в. а. Цыкина

цветовая гамма. Работы выполняет ООО 
«Надежда», которое до этого производило 
ремонт киноконцертного зала.

Детский сад на 110 мест. Здесь уже 
ведётся кирпичная кладка. Подрядчик 
обещает до 8 февраля закончить кладку 
первого этажа. В конце января можно будет 
приступить к подведению инженерных се-
тей: водо- и теплоподачи, канализации. Все 
работы производятся по графику.

Здание городской больницы. Ремонтные 
работы поручены томскому обществу с 
ограниченной ответственностью «СКАль-
пари». Все технические вопросы с ним 
решены. Строители обновляют фасад. 
Начали с торца здания. Одновременно ООО 
«СтройИнжиниринг» готовит элементы ог-
раждения городской больницы. Будут уси-
лены конструкции балконной части здания 
и выполнено её остекление.

Реализуется строительная программа 
2009 года по плану. Можно было бы, как 
замечают кемеровчане, темпы и увеличить, 
но надо обеспечить высокое качество вы-
полнения заказов. Поэтому строители ста-
раются не нарушать графика производства 
работ.

Теперь воспользоваться средствами мате-
ринского (или семейного) капитала (МСК) 

можно, не дожидаясь, пока пройдут три года 
с момента рождения или усыновления вто-
рого, третьего или последующих детей, если 
они появились на свет или были усыновлены 
после наступления 2007 года. Но потратить 
материнский капитал уже сегодня возможно 
только на решение жилищного вопроса. 

Речь идет о погашении основного долга 
и процентов по кредитам, в том числе ипо-
течным или займам на приобретение и стро-
ительство жилья. Использовать средства 
материнского капитала на первоначальный 
взнос по ипотеке тоже можно, но только 
когда ребенку, с рождением которого выдан 
Сертификат на МСК, исполнится 2 года 6 ме-
сяцев (или такой же срок пройдет с момента 
усыновления) – первых «ласточек» надо 
ждать не раньше июня этого года.

Прием заявлений на распоряжение мате-
ринским капиталом в управлениях Пенсион-
ного фонда начался с января 2009 года. При 
обращении с заявлением о распоряжении 
средствами (или частью средств) материнс-

трудозатраты. Заседания и начинаются с 
проверки соответствия стадии строитель-
ства графику. Потом переходим к качеству 
работ. Выясняем, достаточно ли людей на 
стройке и не грозит ли ей отставание.

На сегодняшний день никаких затяжек 
не предполагается. Всё идёт по плану. А на 
школе № 2 отделочные работы идут даже с 
опережением графика. Но там же возникла 
проблема со строительством спортивного 
зала, который будет в новом здании. Под-
рядчик нас подвёл, мы отказались от его ус-
луг и передали объект другой организации. 
Время позволяет наверстать упущенное, и 
мы вернёмся к прежнему графику строи-
тельства спортивного зала.

С опережением идёт строительство дет-
ского сада в четвёртом микрорайоне, где ге-
неральный подрядчик ООО «СПЕК». Хорошо 
пошли дела на стадионе, который вошел в 
строительную программу 2009 года послед-
ним. Мы договорились с субподрядчиками о 
том, что они в январе будут работать в счёт 
нашего долга. В феврале начнём с ними рас-
плачиваться. Генподрядчик на этом объекте 
– мощная организация «РСУ-10».

Пока нет повода тревожиться за какой-
либо объект, но и расслабляться мы не 
намерены.

Ю. МИХАЙЛОВ.

потратить «материнский капитал» 
уЖе сегоДня с 1 января 2009 года действует новый Федеральный закон, 

который внес принципиальные изменения в закон «о дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

Свои вопросы по материнскому 
капиталу вы можете задать по теле-
фону 3-17-21 (редакция газеты). 

В березовском управлении Пенси-
онного фонда (ул. 40 лет Победы, 4) 
вас примут в кабинете № 6. Телефо-
ны: 3-36-42, 3-46-43. 

 Подготовила И. СОКОЛ.

кого капитала необходимы следующие доку-
менты и (обязательно!) их копии:
«Государственный сертификат на МСК» 

или его дубликат;
страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования лица, получившего 
сертификат;
документы, удостоверяющие личность, 

место жительства (пребывания) лица, полу-
чившего сертификат (его представителя);
копия кредитного договора (договора 

займа);
справка кредитора или займодавца (бан-

ка, другой кредитной организации) о размерах 
остатка основного долга и остатка задолжен-
ности по выплате процентов за пользование 
кредитом или займом;
копия договора об ипотеке, прошедше-

го государственную регистрацию. Если был 
оформлен целевой кредит на приобретение 
жилья, то – копия договора купли-продажи и 
Свидетельство о праве собственности, также 
прошедшие государственную регистрацию;
 засвидетельствованное у нотариуса 

письменное обязательство лица, в чью собс-

твенность оформлено жилое помещение, 
оформить это жильё в общую собственность 
родителей, детей, в том числе первого, второ-
го, третьего и последующего ребенка с опре-
делением размера долей по соглашению.

Могут потребоваться и другие документы: 
если, к примеру, договор оформлен на супру-
га, необходимы его паспорт, свидетельство о 
браке и заявление от владельца сертификата 
МСК (супруги) о согласии на использование 
средств МСК.

И еще один важный момент. При напи-
сании заявления необходимо в нем указать 
сумму, которую вы намерены направить на 
погашение кредита, с учетом того, что с мо-
мента подачи вами заявления до перечисле-
ния банку денег пройдет три месяца. 

В Березовском на сегодняшний день 
выдано 329 Сертификатов МСК. Сколько 
их обладателей пожелают воспользоваться 
правом распоряжения средствами капитала 
уже сейчас (сегодня размер МСК составляет 
299 731 руб. 25 коп.) – пока сказать трудно. 
В Березовском управлении Пенсионного 
фонда сообщили, что звонков и обраще-

ний по этому поводу очень много. Однако 
каждый случай будет рассматриваться 
индивидуально, так как иногда возникают 
очень нестандартные ситуации. Например, 
квартира, на которую оформлен кредит, 
продана, взамен семья приобрела большую 
жилплощадь, но продолжает выплачивать 
старый кредит – сможет ли такая семья 
воспользоваться средствами МСК? Ответы 
на этот и другие вопросы, связанные с ис-
пользованием средств материнского капи-
тала, мы опубликуем в одном из ближайших 
выпусков МГ. 
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Одно из таких объединений – ветеранская 
организация ликвидированной шахты 
«Бирюлинская». Год назад в составе её 

насчитывалось 150 человек. О работе орга-
низации пенсионеры шахты знали мало. Но 
её возглавили инициативные люди во главе 
с Юрием Кузьмичом Поздеевым. И работа 
пошла. Совет организации занялся учётом 
пенсионеров. Многих члены актива посетили, 
некоторых – первый раз за много лет. Люди 
были растроганы и выражали чувство благо-
дарности искренним гостеприимством.

В дни празднования очередной годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 
члены совета побывали в гостях у ветеранов 
войны, бывших жителей блокадного Ле-
нинграда, инвалидов. Вручили им наборы 
продуктов, приобретённых на выделенные 
администрацией города средства. Хозяева не 
знали, как и благодарить. Некоторые не смог-
ли сдержать слёз. Внимание для них лучше 
любых лекарств.

А к Дню шахтёра все пенсионеры, взятые 
на учёт, получили по 300 рублей из «Фонда 
шахтерской памяти имени Романова». И 
насчитывалось их уже несколько сотен. Сей-
час в бирюлинской организации около 500 
человек. В декабре было проведено отчётно-
выборное собрание. Очень много ветеранов 
участвовало в нём. Такого сбора никогда 
раньше не было. Этим пенсионеры выразили 
доверие активу организации и свою ему бла-
годарность. 

Присутствовавший на собрании помощник 
главы города В. П. Бутенко отметил чёткую 
работу совета, высокую организованность в 
проведении отчётов и выборов.

Собрание выбрало новый совет. Пред-
седателем вновь стал Ю. К. Поздеев, а его 
заместителем – Е. В. Недельчев. Представлять 
бирюлинцев в городском совете ветеранов 
собрание доверило Ю. А. Миронову. Новый 
актив уже определил основные направления 
работы организации. Главное из них – помощь 
в воспитательной работе школе № 16, над 
которой шефствовала шахта «Бирюлинская».

– Президент России объявил 2009-й год 
годом молодёжи, – говорит Ю. К. Поздеев. – И 
мы должны помочь государству, педагогам, 
чтобы сделать его таким. Поэтому обрати-
лись с соответствующим предложением к 
директору школы № 16 Светлане Геннадьевне 
Пушкиной, встретились с ней, заключили 
договор. Учителя с радостью откликнулись: 
среди педагогов мужчин почти не осталось, 
а тут предлагает свои силы целая команда 
ветеранов-горняков – замечательно. Теперь 
мы будем частыми гостями в школе. Зай-
мёмся военно-патриотическим, трудовым 
воспитанием. Нужно ребятам объяснить хотя 
бы то, что шахтёрскому городу необходимы 
прежде всего молодые горняцкие кадры: ра-
бочие, инженеры. Молодёжь должна понять, 
что большой коллектив шахты – это трудовая 
семья, серьёзная работа, огромное поле для 
приложения своих физических и духовных 
сил.

А школьники готовы помогать ветеранам, 
у которых появились проблемы со здоровьем, 
для которых затруднительна даже работа по 
дому. Вот и будет взаимное шефство.

Сердце кольнуло: вот они, великие шахтё-
ры, принёсшие шахте славу, построившие 
посёлок и давшие начало городу. О чём они 

думают сейчас? Я ведь не была ни на одном их 
собрании с 1989 года. Летом 89-го стояли жар-
кие забастовочные дни. Тяжёлое было собрание: 
говорили о трудностях, клеймили власть. Жаль 
было тех, кто работал ещё в войну: они сидели, 
низко опустив головы. Забастовочный комитет 
и администрация не смогли договориться, и всё 
руководство шахты во главе с директором И. И. 
Пригорницким покинуло зал.

А потом началась ликвидация шахты. Пред-
ставители предприятия ездили в Кемерово и 
Москву, требуя его восстановления, но всем 
было уже не до них. Сегодня все увидели, что 
можно было шахту и не закрывать. Но утерян-
ного не вернёшь. А работники по привычке ещё 
долго собирались по утрам. Курили, разгова-
ривали, ругались, наконец, в открытую пили.

Промчалось время. Многих горняков уже 
нет в живых. Но все, кто смог подняться, при-
шли на собрание. Встреча была радостной, 
ветераны обнимались, жали друг другу руки, 
с интересом беседовали. И мне представился 
тот, молодой, коллектив шахты, которому всё 
было по силам.

А теперь почти каждому из собравшихся 
нужна помощь. Вот они и решили опереться 
друг на друга. Отчитывался совет ветеранов 
за пять лет своего существования. Сегодня 
в ветеранской организации шахты «Южная» 
числится 438 человек. Около 80 из них уже не 
смогли дойти до места проведения собрания. 
Осталось всего 13 участников Великой Оте-
чественной войны.

ветераны собирают силы,
чтобы работать

В Берёзовском проживает около 15 тысяч людей пенсионного 
возраста. Многие из них продолжают работать, 
но основная часть пенсионеров уже не связана 
ни с каким трудовым коллективом. А значит, 
страдает от дефицита общения 
и невозможности с пользой 
для общества применить свои 
силы, опыт. Организоваться 
пенсионерам помогают городской 
совет ветеранов и его структурные 
объединения. Телефон: 3-11-61.

и будет 
взаимное 
шефство

Хорошо поработали горняки
в ветеранских организациях 

проходят отчётно-выборные 
собрания. случайно оказалась 
на собрании пенсионеров за-
крытой в 90-е годы шахты «юж-
ная»: я не шахтёр, и не было 
необходимости идти на него. 
но, увидев, как к клубу посёл-
ка южный потянулись люди 
солидного возраста, кто-то с 
палочкой, а кто-то держась за 
руку супруга или супруги, ре-
шила побывать на сходе.

ПЛАН МЕРОПРИяТИЙ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
На январь:
– заседание президиума по вопросу создания общественной комиссии по подготовке к 

Дню шахтёра 2009 года;
– встреча с главным архитектором города А. А. Куприяновым;
– начать работу по созданию первичных ветеранских организаций управления культуры, 

детского дома-интерната, строителей.
На февраль:
– на президиуме – отчёт о работе пресс-центра совета ветеранов, отчёт о работе ветеран-

ской организации ЦОФ «Берёзовская», утверждение плана празднования Дня защитника 
Отечества;

– выездное заседание президиума в Центре социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов;

– встреча с ветеранами шахтёрского труда «Шахтёры – фронту» с участием Социального 
центра молодёжи.

Президиум городского совета ветеранов.

Председательствовал на собрании В. Ма-
каревич. С докладом выступил председатель 
совета Н. Анфёров. В городе его все знают как 
недавнего очень заботливого депутата горсо-
вета. За последние годы работа в ветеранской 
организации оживилась. Поддерживалась 
тесная связь с клубом, школой № 2.

Ветераны участвуют в проведении всех 
главных праздников страны, беседуют с 
учащимися. В. Трофимов, Н. Гусельников, А 
Ручьёв, И. Курбатов и другие рассказывают 
детям о героических днях шахты, её подвигах 
в годы войны и ударной добыче угля в годы со-
ветских пятилеток. Горняки посещают вместе 
с учащимися могилу Героя Советского Союза 
Резвых. Выезжали даже к памятнику погиб-
шим в годы гражданской войны, что возле 
посёлка Дмитриевка.

А. Пономаренко рассказал собравшимся, 
как работал с юными шахматистами школ № 
2 и № 5. Ветераны вспоминали вместе с ра-
ботниками клуба проведённые мероприятия. 
В день 90-летия ВЛКСМ, 19 октября, бывшие 
комсомольские секретари шахты «Южная» 
встретились со школьниками, поведали им 
о своей беспокойной трудовой юности. Сов-
местно с социальными работниками члены 
ветеранского актива посещали своих сильно 
постаревших и больных товарищей.

Но совету трудно работать. Денег нет даже 
на поздравительные открытки и письма. 
Писать приходится много, потому что с ре-
формами не всё понятно. Удалось, например, 

отстоять пайковый уголь. И бытовых вопросов 
немало. Одному нужно крышу подлатать, 
другому – изгородь. Шахты нет, и материалов 
нигде дёшево не достанешь. Правда, помогают 
предприниматели: А. Фазлиахметов, Т. Каза-
ченко, В. Анфёров, Р. Зелендинов, С. Ковалёв. 
Ветераны им благодарны за все добрые дела.

Горняков шахты «Южная» обязательно 
вспоминают накануне Дня шахтёра. В 2008 
году, например, каждому вручили 300 руб-
лей. За минувшие несколько лет 59 человек 
награждены Почётными грамотами админис-
трации города, 18 – ценными подарками, 6 – 
медалями «65 лет Кемеровской области».

Впереди у ветеранов много работы. Есть 
новые идеи. Например, отыскать тех, кто 
воевал вместе с Андреем Лужбиным, именем 
которого названа одна из улиц посёлка. 

Услышав об этом, вспомнила о моём 
школьном музее. Прекрасный был бы для 
него материал. В последнее время как-то тихо 
стало в музее, хотя школа № 2 приближается к 
своему 80-летию. Думаю, что ветераны долж-
ны взять шефство над ним…

Собрание завершилось выборами. Пред-
седателем совета вновь стал Н. Анфёров. 
Выбраны и делегаты на городскую конфе-
ренцию шахтёров-ветеранов. Когда собрание 
закрылось, перед горняками выступил хор 
«Южанка». Зал слушал знакомые песни и 
подпевал.

А. НЕКРАСОВА,
внештатный корреспондент.

Страницу подготовил Ю. МИХАЙЛОВ.

Ю. К. Поздеев, Е. В. Недельчев, Ю. А. Миронов.
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Компания модернизировала городские 
энергосети для обеспечения эффектив-
ной и бесперебойной работы, произвела 

капитальный ремонт основных объектов 
«Берёзовских котельных и тепловых сетей», 
реконструировала городскую насосно-филь-
тровальную станцию.

Приоритетным направлением для СКЭК в 
2008 году было развитие городских систем 
энергоснабжения. В минувшем году в Берё-
зовском было построено 14,5 километра 
новых линий электропередач с использова-
нием современного материала: самонесущего 
изолированного провода (СИП). Кроме того, с 
помощью СИП реконструировано около 5 ки-
лометров линий электропередач. Новый ма-
териал надёжнее, безопаснее голого провода, 
которым пользовались при строительстве 
воздушных линий раньше.

Компания завершает строительство линии 
электропередач, которая соединит подстан-
ции «Крохалёвская» и «Октябрьская», что 
позволит значительно повысить надёжность 

работа скЭк: 
социальная направленность

к началу 2009 года северо-
кузбасская энергетическая 
компания завершила стро-
ительство важнейших энер-
гообъектов, которые имеют 
большое социальное значение 
для городского жилищно-ком-
мунального хозяйства. в теку-
щем году скЭк приступила к 
осуществлению новых планов 
по ремонту и реконструкции 
ряда объектов Жкх.

электроснабжения центральной части города, 
где расположены такие социально значимые 
объекты как очистные сооружения, насосные 
станции, городская больница, отдел внутрен-
них дел и многие другие. 

Пока эти объекты подключены к старой 
двухцепной линии электропередач (ЛЭП-
35 кВ), которая не отвечает современным 
требованиям. Отключить её для ремонта нет 
никакой возможности, ведь тогда крупные 
социальные объекты надолго останутся 
без электричества. Поэтому СКЭК приняла 
решение построить новую высоковольтную 
линию за счёт собственных средств. Её общая 
стоимость составляет 33 миллиона рублей. К 
строительству новой линии электропередач 
приступили в июне 2008 года. Сейчас идёт 
завершающая стадия проекта.

В 2008 году впервые в городе началась 
реконструкция уличного освещения. Так, в 
частном секторе города ООО «Берёзовские 
электрические сети» установило 200 новых 
светильников. Они оснащены фотореле: лам-
па светильника автоматически включается и 
отключается в зависимости от степени осве-
щённости уличного пространства. Светиль-
ники также удобны тем, что для их установки 
не требуется строительство отдельной линии 
электропередач. Они могут быть использова-
ны как для освещения улиц, так и для отде-
льного приусадебного участка.

За 2008 год по программе повышения 
надёжности теплоснабжения и снижения 
потерь города Берёзовского, разработанной 
СКЭК, выполнен объём работ по капитально-
му ремонту на сумму 55 миллионов 60 тысяч 
500 рублей. Только на ремонт центральных 
городских котельных израсходовано 19 

миллионов 900 тысяч рублей. Произведён 
ремонт котла (КВТС 20/25 № 2), это позволило 
увеличить коэффициент полезного действия 
его работы до 5 процентов. На территории 
городских центральных котельных, согласно 
правилам безопасности на стратегических 
объектах, установлена круглосуточная сис-
тема видеонаблюдения. Для ведения точного 
учёта тепловой энергии на магистральном 
трубопроводе установлен специальный при-
бор.

На магистральной теплотрассе (2Ду-700) 
от центральных котельных произвели замену 
теплоизоляции, применив пенополиуретано-
вые скорлупы. Использование нового изоля-
ционного материала заметно снижает потерю 
тепла при транспортировке. Произведён капи-
тальный ремонт дробилки на углеподаче ко-
тельной № 1, это обеспечило бесперебойную 
подачу топлива в котлы. Отремонтировали 
производственную столовую, на котельной № 
4 –ковшовую цепь на элеваторе золоудаления 
(ЭО-6С).

В 2009 году планируется большой объём 
ремонтных и восстановительных работ. Так, к 
примеру, угольный склад находится в аварий-
ном состоянии. В текущем году решено про-
извести его реконструкцию (ориентировочная 
стоимость работ – 10 миллионов 123 тысячи 
рублей). Необходимо заменить 5 ёмкостей 
для хранения кислоты (на сумму 3 миллиона 
рублей), отремонтировать бытовые и моечные 
помещения (примерная стоимость ремонтных 
работ – 8 миллионов 707 тысяч рублей). На 
бойлерной котельной № 2 требуется заменить 
теплообменники (стоимость работ – 7 милли-
онов 733 тысячи рублей), также планируется 
замена ёмкости для декарбонизированной 

воды, стоимость которой составляет 2 мил-
лиона 16 тысяч рублей.

В прошлом году была сдана в эксплуа-
тацию насосно-фильтровальная станция. 
Общая стоимость реконструкции и благо-
устройства территории станции составила 
порядка 70 миллионов рублей. Установлено 
новое оборудование, позволяющее автомати-
чески дозировать реагенты, контролировать 
качество воды. Для химической лаборатории 
НФС приобретено новое оборудование: флю-
оратор для определения нефтепродуктов, 
фенола, бензола, светофотокалориметр для 
определения химических веществ. Ведутся 
работы по реконструкции первого водоподъ-
ёма. Там производится замена насосов на 
более надёжные и экономичные. В этом году 
планируется закончить работы по ремонту 
машинного зала, мойки, бактериологической 
лаборатории НФС на сумму 3 миллиона 809 
тысяч рублей. Также приобрести оборудо-
вание для бактериологической лаборатории 
НФС, объём работ составит которого – 2 мил-
лиона 714 тысяч.

На станции Забойщик проложен магис-
тральный водовод по улицам Некрасова, 
Железнодорожная, Маресьева, Октябрьская, 
Вокзальная. В 2008 году была произведена 
замена теплотрасс протяжённостью более 
3 тысяч километров, из них с выносом на 
поверхность – более полутора километров. В 
этом году планируется заменить теплотрассу 
общей протяжённостью 4 километра. Пример-
ная стоимость работ – 5 миллионов рублей.

Необходимо строительство нового здания 
повысительно-насосной станции №3– оно 
находится в аварийном состоянии. Ориенти-
ровочная стоимость этого проекта – 14 мил-
лионов 247 тысяч рублей. Также руководство 
«СКЭК» включило в общий план строительс-
тва на 2009 год постройку новой теплотрассы 
по улице Черняховского.

Таким образом, работа компании, направ-
ленная на бесперебойное и качественное 
обеспечение берёзовцев электроэнергией, 
теплом и водой, будет продолжаться.

Подготовила А. ЧЕКУРОВА.

С 1 января 2007 года в Правила дорожного 
движения внесён ряд дополнений. Одним 
из них стало обязательное использова-

ние специальных детских удерживающих уст-
ройств при перевозке детей-пассажиров до 12 
лет. Причём ребёнка теперь можно посадить 
и на переднее сиденье, но только используя 
детское кресло, которое защитит ваше чадо в 
случае дорожной аварии.

По данным статистики, в нашей стране 
ежегодно в качестве пассажиров погибает 
более тысячи детей, и порядка десяти тысяч 
несовершеннолетних получают травмы раз-
личной степени тяжести. Даже когда ребёнок 
располагается на коленях взрослого челове-
ка, сидящего на заднем сиденье автомобиля, 
это не обеспечивает его безопасности. Дело в 
том, что при столкновении на скорости более 
40 км в час силы инерции могут превысить 
величину веса тела в десятки раз. Удержать 
ребёнка в этой ситуации практически невоз-
можно. Кроме того, он может быть придавлен 
самим же взрослым. Если малыша, усажен-
ного на сиденье автомобиля, попытаться 
пристегнуть с помощью штатного ремня 
безопасности, его лента охватит шею и бедро 
ребёнка, что категорически недопустимо.

Единственным способом, обеспечиваю-
щим безопасность при перевозке детей в ав-
томобиле, является применение специальных 
удерживающих устройств, в обиходе чаще 
всего называемых детскими автокреслами. 

В первые месяцы после внесения до-
полнений в Правила дорожного движения 
много было недовольства и непонимания со 
стороны водителей. Много было разъяснений 

береЖеного бог береЖет и... 
заботливые роДители

15 января на участке дороги 
к бассейну «Дельфин» (бшсу 
– мост через реку шурап, веду-
щий к посёлку фёдоровка) про-
изошло дорожно-транспортное 
происшествие, в результате ко-
торого травмирован двухлетний 
ребёнок-пассажир.

сотрудников ГИБДД о необходимости данной 
меры. Кто-то из родителей прислушался, 
осознал свою меру ответственности за жизнь 
и здоровье ребёнка, приобрёл и использует 
специальное детское удерживающее уст-
ройство. А кто-то и не думал об этом, видимо, 
надеясь на то, что от дорожной аварии он 
застрахован.

Но трагедия, к сожалению, может случить-
ся с каждым. Особенно при пренебрежении 
элементарным инстинктом самосохранения. 

Одним из таких ярких примеров является 
дорожная авария, произошедшая в Березов-
ском 15 января.

Два автомобиля спускались от улицы Чер-
няховского в сторону микрорайона. Впереди 
ехал автомобиль ВАЗ-21053 (такси), следом 
за ним автомобиль ВАЗ-21099. По встречной 
полосе в строну посёлка Октябрьский дви-
гался автомобиль «Ниссан». Водителю такси 
поступил заказ доставить пассажиров до 
проходной центральной котельной (там же 

расположен бассейн «Дельфин»). Преодолев 
спуск с горы, он приступил к повороту на-
лево. Как положено, заблаговременно вклю-
чил указатель поворота и начал совершать 
манёвр. Несмотря на то, что встречная полоса 
была не свободна.

Время вечернее. Но данный участок дороги 
имеет искусственное освещение и достаточно 
освещён. У встречного автомобиля, как поло-
жено, был включён ближний свет фар. А, зна-
чит, водитель такси автомобиль хорошо видел 
и полностью владел дорожной ситуацией. Но 
он всё же повернул, прямо перед встречной 
машиной. Водитель «Ниссана», увидев, что 
такси преграждает ему путь, попытался из-
бежать столкновения. Вывернул руль влево, 
выехав на полосу встречного движения. 

Но автоаварии избежать не удалось. Авто-
мобили помяли друг другу правые стороны. 
В это время уже и «девятка» подоспела. 
Водителю «Ниссана», чтобы избежать столк-
новения с такси, пришлось занять встречную 

полосу, где и произошло лобовое столкнове-
ние автомобиля ВАЗ-21099 и «Ниссана».

В ВАЗе на переднем сиденье находил-
ся двухлетний ребёнок, который получил 
серьёзные травмы. По чьей вине это произош-
ло? Несомненно, причиной дорожно-транс-
портного происшествия стало нарушение 
Правил дорожного движения водителем 
такси, который при совершении манёвра 
не предоставил преимущества в движении 
встречному транспортному средству. Причём 
сам таксист так не считает. Он пишет в объяс-
нении, что водитель «Ниссана» должен был 
уступить ему дорог. Ссылается на дорожный 
знак, установленный перед мостом через 
реку Шурап, ведущим в посёлок Фёдоровка. 
Подобное незнание элементарных Правил 
пугает. И я думаю – не одну меня. Дорожный 
знак «Уступи дорогу» распространяет свои 
действия на конкретный перекрёсток, каким 
на данном участке дороги является поворот 
на Фёдоровку. А за перекрёстком действие 
знака прекращается.

Водитель такси несёт за пассажиров 
ответственность. А руководителям пред-
приятий, осуществляющих пассажирские 
перевозки, стоило бы задуматься и чаще про-
водить проверки водителей на знание Правил 
дорожного движения. Хотя бы раз в год. И 
обязательно – при приёме на работу. Ведь 
случаи дорожно-транспортных происшествий 
по вине водителей такси совсем не редкость. 

Но самое плачевное в данной дорожной 
ситуации то, что травмирован двухлетний 
ребёнок. 

И тут вина лежит не только на плохо зна-
ющем Правила водителе такси. Двухлетнего 
Данилу родной отец посадил на переднее си-
денье. В результате лобового столкновения, 
естественно, ребёнок ударился о переднюю 
панель. Получил травмы головы и лица. А 
если бы скорость одного из столкнувшихся 
автомобилей была ненамного больше? Пос-
ледствия были бы ещё страшнее! Вот поэтому 
водителям не стоит надеяться на «авось». 
Ведь на дороге может случиться всякое. «Не 
ты – так в тебя».

И. РОССИЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД, 

майор– милиции.
P.S. Отделением ГИБДД разработан план 

дополнительных мероприятий по недопуще-
нию дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей-пассажиров. С 16 января по 15 
февраля на территории Берёзовского прово-
дится акция «Юный пассажир».
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В редакцию обратилась Елизавета Пет-
ровна, которой, по несчастью, довелось 

купить некачественные туфельки для внучки 
в вполне приличном магазине «Де люкс» 
(название магазина и имя покупательницы 
изменены). 

Из рассказа Елизаветы Петровны, девочка 
обула их дома на день рождения своей мамы. 
Через полчаса с обуви стала стираться крас-
ка, отвалились стразы, что очень огорчило 
девочку: туфли ей купили специально для 
выступления на утреннике в детском саду. 

На следующий день матери девочки, Елене, 
пришлось отвезти туфли обратно в магазин. 
Продавец вернуть деньги отказалась, но 
туфли забрала, чтобы согласовать спорный 
вопрос с хозяйкой магазина. Женщина при-
шла через два дня, и ей сообщили, что туфли 
отправили на экспертизу. А ещё через два дня 
её ознакомили с результатами этой эксперти-
зы, которую провели в «Независимом бюро то-
варных экспертиз»: «Дефекты внешнего вида, 
недопустимые, либо превышающие нормы 
государственных стандартов, экспертом не 
выявлены». Это означало, что покупатель дол-
жен оплатить услуги эксперта – 350 рублей. 
Что совершенно не устраивало Елену, она не 
могла поверить, что эксперт не на её стороне. 
А что делать дальше, она не знала. 

Елена обратилась в торговый отдел адми-
нистрации Берёзовского. Там посоветовали 
написать претензию к продавцу и дождаться 
ответа. Ответ на свою претензию Елена полу-
чила, вот только что делать дальше? Индиви-
дуальный предприниматель продолжала сто-

«С мужем работаем посменно, и для нас во 
время каникул в детском саду остро стоял воп-
рос: куда деть ребёнка? Из бюджета семьи при-
шлось выделять деньги на оплату няни. Почему 
мы должны оплачивать услуги детского сада в 
полном объёме, если ребёнок находился дома 
на так называемых новогодних каникулах?

Юлия».
Прокомментировать ситуацию мы попро-

сили Н. М. ВАЛяНТОВИЧ, начальника отдела 
дошкольного общего и дополнительного 
образования.

– Каким образом начисляется плата за 
содержание ребенка в детском саду?

– Оплата услуг детского сада взимается 
в соответствии с распоряжением админис-
трации города «Порядок комплектования, 
приема и содержания детей в муниципальных 
дошкольных учреждениях». Кстати, это рас-
поряжение висит на доске объявлений для ро-
дителей в каждом детском саду. Там сказано, 
что плата не зависит от наличия количества 
праздничных дней в том или ином месяце. В 
городе установлена дифференцированная 
оплата содержания детей в детском саду. 

В зависимости от вида образовательного 
дошкольного учреждения, оказываемых им 
услуг плата составляет от 580 до 900 рублей. 
В эту сумму входят расходы на питание и со-
держание ребёнка, укрепление материально-
технической базы детского сада. 

– В какую сумму детскому саду обходится 
содержание ребёнка в месяц?

– Общее содержание ребёнка в зависимос-
ти от вида детского сада составляет от 4,5 до 
6 тысяч рублей. Фактически родители платят  
13-18 процентов. Остальные расходы компен-
сируются городским бюджетом.

– В каком случае делается перерасчёт 
оплаты за услуги детского сада?

– Только в том случае, если ребёнок болеет 
(при предоставлении родителями больнично-
го листа). Также перерасчёт оплаты произво-
дится по заявлению родителей, если они и 
ребёнок находятся в отпуске и не посещают 
детский сад.

– Если родители недовольны тем, что дет-
ские сады не работали в новогодние «канику-
лы», может, и не стоило их закрывать?

– Накануне праздников мы проводим 
опрос среди родителей. В этом году желаю-
щих пользоваться услугами детского сада в 
«каникулы» было очень мало – 2 семьи. Хотя 
опыт создания «дежурных групп» у нас есть.

– Сколько горожане заплатят за комму-
нальные услуги, которые были предоставле-
ны в январе 2009 года?

– В связи со сложившейся экономической 
ситуацией губернатор А. Г. Тулеев принял 
решение до 1 апреля текущего года «замо-
розить» тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги: на отопление, горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение и плату за 
жилищные услуги. Таким образом, плата за 
жилищно-коммунальные услуги в январе 
будет начисляться по тарифам прошлого, 
2008 года. Для тех, кто уже оплатил комму-
нальные услуги за январь, будет произведён 
перерасчёт.

– Как быть тем, кто пользовался субси-
дией?

– Несмотря на временный спад активности 
в экономике, закон Кемеровской области о 
субсидиях продолжает действовать, а денеж-
ные средства, необходимые для социальной 
поддержки населения, запланированы в 
бюджет 2009 года. Малообеспеченные се-
мьи, инвалиды и другие категории граждан, 
нуждающиеся в материальной поддержке, 
по-прежнему будут получать дотации.

опять 100 процентов?
в редакцию газеты поступают звонки и письма, касающиеся повы-

шения тарифов на коммунальные услуги. многие горожане думают, что 
с августа 2004 года они продолжают платить за коммунальные услуги 
100 процентов, поэтому новое повышение просто нецелесообразно.

на вопросы читателей отвечает зам. главы города по вопросам Жкх 
вячеслав львович чайковский.

– Хорошо, до 1 апреля цены на коммуналь-
ные услуги останутся прежними. Но потом 
ведь их всё равно поднимут. Многие горожане 
считают, что с 2004 года они оплачивают ком-
мунальные услуги в 100-процентном объёме. 
Так ли это?

– Что касается реформы ЖКХ в нашем 
городе. Она началась в 2004 году по согла-
сованию с губернатором. Суть реформы 
заключалась в переходе населения на 100-
процентную оплату  жилищно-коммунальных 
услуг. До этого момента горожане оплачивали 
лишь 70 процентов стоимости, остальное 
компенсировал городской бюджет. Надо 
отметить, что все тарифы услуг ЖКХ утверж-
дались администрацией города. Это значит, 
что они искусственно занижались (примерно 
на 20 процентов), чтобы защитить кошелёк 
горожан. Можно сказать, что население 
Берёзовского во время действия реформы с 1 
августа 2004 года по факту платило несколь-
ко меньше. 100 процентов за коммунальные 
услуги мы платили в течение пяти месяцев до 
января 2005 года.

В 2005 году изменился Федеральный 
Закон об утверждении тарифов. Его суть в 

том, что тарифы на тепловую энергию стали 
утверждаться не на местах, а государством. 
Для этого была создана региональная энерге-
тическая комиссия (РЭК), которая, пользуясь 
региональными, федеральными нормами 
и правилами, постоянно варьирующимися 
ценами на топливо, учитывает реальные 
затраты предприятий на производство тепла 
и горячей воды. В связи с этим стоимость 
теплоэнергии возросла на 48 процентов. 
Население не было готово платить реальную 
стоимость коммунальных услуг. Поэтому ад-
министрацией было принято решение вновь 
вернуться к варианту дотирования населения 
за тепловую энергию и горячую воду. Таким 
образом, 100 процентов мы оплачивали лишь 
5 месяцев в 2004 году.

Согласно новому постановлению Прави-
тельства РФ к 2010 году все регионы должны 
перейти на 100-процентную оплату. Времени 
остаётся очень мало. Те субъекты, которые 
из года в год не пересматривали тарифы на 
коммунальные услуги, вынуждены сейчас 
повышать цены в разы. Например, в Омской 
области тарифы увеличены на 36 процентов, 
в Новосибирской – на 30 процентов, в Камчат-
ском крае – на все 300 процентов! Губернато-
ром Кемеровской области установлен предел 
увеличения – 20 процентов.

Я в свою очередь призываю горожан к 
своевременной оплате коммунальных услуг. 
От этого зависит их качество и, что очень 
важно, – достойная оплата труда работников 
ЖКХ.

золотые туфельки

В Берёзовском существует и коммер-
ческая организация по защите прав потре-
бителей (проспект Ленина, 23-48, телефон: 
3-52-56). Если покупатель не доволен 
качеством товара, он может самостоятельно 
отвезти его на экспертизу в Кемерово. Вот 
адреса нескольких организаций: «Незави-
симое бюро товарных экспертиз», проспект 
Советский, 56-117, телефон: 36-92-38; «ТПП-
Эксперт», проспект Советский, 63-407.

ять на своём: верните деньги, потраченные 
на проведение экспертизы, и «расторжение 
договора купли-продажи будет произведё-
но». В торговом отделе Елене посоветовали 
обратиться в суд.

– Я пошла в суд. Там с меня потребовали ка-
кой-то пакет документов, исковое заявление. 
Ничего этого у меня не было, и меня направили 
к адвокату, – рассказывает Елена.– Юрист со 
мной был очень вежлив и обходителен, но за 
консультацию взял 300 рублей. За подготовку 
документов в суд он попросил 1000 рублей. Я 
была в отчаянии. Сами туфли стоили 550 руб-
лей. Чтобы вернуть эти деньги, мне придётся 
заплатить почти в три раза больше? 

Елене объяснили, что в том случае, если 
она выиграет дело, все деньги компенсируют-
ся вместе с моральным ущербом, но у женщи-
ны просто не было денег заплатить юристу.
Она решилась поехать в торговый отдел 
администрации Кемерова (так случилось, что 
прописана Елена в столице области).

– Там меня приняли хорошо, посоветовали 
сделать альтернативную экспертизу, указали 
адрес экспертного бюро, бесплатно помогли 
составить исковое заявление в суд и собрать 
все необходимые документы. 

В «Департаменте экспертизы и сертифи-
кации» Кемерова дали заключение о том, что 
брак туфель – «производственного характера», 
значит, покупатель вправе вернуть деньги за 
обувь и не обязан платить услуги эксперта, 
заказанного продавцом. Но сначала это нужно 
доказать в суде.

Почему Елена не смогла получить необхо-

димые консультации в отделе администрации 
Берёзовского, ей непонятно.

По словам Т. А. Смирновой, начальника 
отдела потребительского рынка администра-
ции города, десять лет назад в отделе работал 
специалист по вопросам потребителей. С тех 
пор, как эту должность сократили, работники 
отдела консультируют покупателей по интере-
сующим вопросам в свободное от основной 
работы время. Тем не менее, в отделе всегда 
стараются помочь и в сборе документов, и в 
составлении исковых заявлений в суд. К сожа-
лению, граждане не могут получать консуль-
тации каждый день, существует расписание 
приёма по вопросам потребителей: вторник 
и четверг с 10 до 12 и с 14 до 16 часов. Из-за 
отсутствия специалиста и большого спроса на 
эти услуги потребителям приходится стоять в 
очереди. Несмотря на эти неудобства, многие 
пользуются консультациями отдела потреби-
тельского рынка администрации города. 

Страницу подготовила А. ЧЕКУРОВА.

ДетсаД 
на каникулах –
роДители 
неДовольны

Здравствуйте! Надеюсь найти у вас помощь 
в решении моего вопроса. Почему-то некото-
рые жильцы превращают подъезд в курилку! Я 
пыталась поговорить с соседкой по лестничной 
площадке, чтобы она не курила в подъезде. Она 
ответила: «Курила и буду курить». Участковый 
тоже не смог ничем помочь. Насколько я знаю, 
сейчас идёт борьба с курением в обществен-
ных местах, или я ошибаюсь? Я инвалид 2-й 
группы, мне тяжело переносить табачный дым, 
который попадает в квартиру, когда соседи 
курят в подъезде. Такой, казалось бы, простой 
вопрос, а решить его невозможно…

Людмила Николаевна. 
Редакция получила ответ из пресс-службы 

ОВД:
«Подъезд жилого многоквартирного дома 

– место общественное, вот только, к сожале-
нию, оно не указано в перечне мест, где запре-
щается курить согласно Федеральному зако-
ну об ограничении курения табака от 10 июля 
2001 года № 87-ФЗ, статье 6: «Запрещение 
курения табака на рабочих местах, в городс-
ком, пригородном и воздушном транспорте, в 
закрытых спортивных сооружениях, органи-
зациях здравоохранения, образования и куль-
туры, помещениях, занимаемых органами 
власти». Исключения составляют специально 
отведённые для этого места. Нарушение по-
ложения этой статьи влечёт привлечение к  
административной ответственности (статья 
20. 1 Административного Кодекса). 

Таким образом, курение в подъезде жило-
го дома с точки зрения российского законода-
тельства не может быть запрещено». 

поДъезД – 
не курилка
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здоровый образ ЖизНи

Наполнить выходной день радостью, прожить его так, чтобы 
после него осталось множество ярких впечатлений, – не-
изменное желание всех. Ещё хорошо бы здоровье заодно 

укрепить… И дружеские отношения завязать, восстановить или 
продолжить. А может, и детей увлечь, чтобы семьёй отдыхать, а по-
том вспоминать самое интересное. Чем бы таким заняться, чтобы 
всё это стало реальностью?

Займитесь спортом с коллегами и своими детьми. Встаньте на 
лыжи, отправьтесь в бассейн, запишитесь в спортивные секции по 
волейболу, баскетболу, теннису. Летом можете отправиться в ту-
ристический поход или на рыбалку. Только не сидите дома, скучая, 
не зная праздников, не обновляя себя впечатлениями, а свои отно-
шения с родными и друзьями – романтическими переживаниями.

Есть люди талантливые, которые и дома могут организовать 

что-то необычное. Например, – музыкальный вечер с друзьями, 
коллективным пением и конкурсами. Или шашечный турнир. А 
может быть, – просмотр и обсуждение интересного фильма. Глав-
ное – задаться целью: сделать себе праздник, добрый, без тяжёлых 
хмельных последствий. Даже недельная подготовка к нему станет 
волнительной. Работа по дому приобретёт важное значение: ведь 
уютно должно быть и гости придут. Обычные вечера станут более 
творческими, а общение между супругами, родителями и детьми – 
богаче, разнообразней, глубже.

Если сами не можете организовать досуг, найдите друзей-эн-
тузиастов или затейников в своём трудовом коллективе, пред-
ложите руководству провести спартакиаду, «Весёлые старты», 
поэтический вечер, выезд на природу или в театр. Сделайте хоть 
один шаг в этом направлении, и жизнь ваша станет интересней.

В Кемеровском теркоме НПО десять уч-
реждений образования, в числе которых 

берёзовские ПЛ-18 и ПУ-4. Любое из них 
могло взяться за такое большое дело, как 
проведение спартакиады. Но таков уж харак-
тер коллектива 18-го лицея, никому не отдаст 
инициативы, проявленной однажды: расходы 
расходами, а праздник пусть будет у нас.

К нему готовились тщательно: расписывали 
программу, собирали взносы с учреждений-
участников спартакиады (каждое в общую 
кассу сдавало тысячу рублей), заказывали 
грамоты и призы. Ремонт в спортивном зале 
и подсобных комнатах прошёл ещё летом (те-
перь в раздевалке отличный душ). Был опре-
делён состав судей и утверждено Положение с 
правилами проведения спартакиады.

Буквально все заразились спортивным 
вирусом. Правда, некоторые члены команды 
лицея посчитали свою физическую форму 
достаточной и тренировались умеренно, что 
потом сказалось на результатах. А приятную 
спортивную форму, в смысле костюма, ру-
ководство ПЛ-18 приобрело для всех спорт-
сменов.

Юноши ПЛ-18 заняли второе место в 
соревнованиях по баскетболу Кемеровского 
теркома НПО. 

Шесть команд боролись за призовые 
места. В финальном сражении берёзовцы 
проиграли всего одно очко. Драматический 
эпизод матча – когда Руслан Гипиков не ус-
певает забросить в корзину решающий мяч. 
Тем не менее, он и Дмитрий Дедерер вошли в 
сборную Кемеровского теркома НПО, которая 
на областных соревнованиях системы началь-
ного профессионального образования заняла 
второе место.

А девушки ПЛ-18, составившие основу 
команды Кемеровского теркома НПО, в таких 
же областных соревнованиях поднялись на 
высшую ступеньку пьедестала почёта. Домой 
они вернулись с золотыми медалями. Капитан 
баскетболисток лицея – Ольга Попадьина. 
Тренирует команды девушек и юношей В. М. 
Колмогоров.

При управлении образования ра-
ботает детско-юношеская спортивная 
школа (телефон: 3-00-51). В ДЮСШ 
имеются отделения вольной борьбы, 
баскетбола, волейбола, лёгкой атлети-
ки, футбола, шахмат. Шахматный клуб 
посещают и взрослые люди.

В городе есть также комплексная 
детско-юношеская спортивная школа 
(3-15-95). КДЮСШ имеет отделения 
лыжных гонок, тяжёлой атлетики, бок-
са, гиревого спорта и оздоровительные 
группы. В распоряжении школы – две 
лыжные базы, СОЦ «Атлант».

В социальном оздоровительном 
центре «Атлант» (3-03-38) можно за-
няться не только тяжёлой атлетикой, 
но и спортивными танцами, а также 
упражнениями на тренажёрах. У бок-
сёров – помещение для тренировок 
в доме № 66-а по проспекту Ленина. 
Гиревики занимаются на Волкова, 5 и в 
ДК шахтеров.

Популярен в городе оздорови-
тельный центр «Дельфин», который в 
прошлом году посетили 46 тысяч 897 
человек.

Цифра внушительная, и можно гово-
рить о популярности «Дельфина». 

В октябре 2009 года ему исполнится 
20 лет. И этим летом благодаря фи-
нансовой поддержке администрации 
города была отремонтирована чаша 
бассейна. Значит, служить ему ещё 
долго.

Хотите быть здоровыми, закалён-
ными, отправляйтесь в бассейн! Для 
детей, которые не умеют плавать, в 
«Дельфине» ежегодно создаются две-
три учебные группы. Так что и этот 
вопрос может быть решён. Справки по 
телефону: 3-04-11.

Живите интересней!

Гостей встретили в прекрасном настрое-
нии. Развернули перед ними скатерти-само-
бранки. На самобранках – выпечка учащихся-
поваров групп П-36 и № 54. Лицеисты пришли 
к шести часам утра, чтобы всё приготовить. 
Гости согрелись чаем и разошлись по кабине-
там, чтобы переодеться.

Прибыло четыре команды: ПЛ-49, ПУ-48, 
ПУ-77, ПУ-3. Пятой была команда професси-
онального лицея № 18. Парад в спортивном 
зале был вполне торжественным: с гимном и 
поднятием российского флага. Заместитель 
председателя Кемеровского теркома НПО Л. Г. 
Коновалов и директор ПЛ-18 Н. Б. Витренко по-
желали всем участникам соревнований удачи.

А потом начались поединки шахматистов, 
теннисистов и сражения команд волейболис-
тов. Подробно описывать страсти, царившие 
на площадках, не имеет смысла: это нужно 
видеть. Достаточно сказать, что майки потем-
нели от пота, болельщики охрипли от крика. 

было весело и жарко
работники профессиональ-

ного лицея № 18 стали больше 
улыбаться и шутить. причиной 
тому – недавно прошедшая 
спартакиада работников ке-
меровского территориального 
комитета начального профес-
сионального образования. по 
счёту она четвёртая. пл-18 – 
инициатор спартакиад, на его 
базе они и проходят.

отклики участников спартакиаДы
Н. В. Караганова: – В этот раз не удалось занять первое место по теннису. Обидно. Но так здоро-

во, что спартакиада состоялась, что к нам приехало столько команд! Спорт очень сильно объеди-
няет людей. Наш коллектив стал сплочённей, дружней. На волейбольной площадке все забыли о 
возрасте, играли азартно. Спасибо директору Наталье Борисовне и главному судье соревнований 
Галине Николаевне Витренко, что так хорошо всё подготовили.

Г. Н. Витренко: – Об успехе спартакиады говорят пожелания участников: впредь соревнования 
проводить не в один день, а в два, расширить спектр спортивных видов спартакиады и вывести её 
на областной уровень, чтобы в ней участвовали другие теркомы НПО Кузбасса.

Л. Г. Коновалов: – Благодаря замечательному коллективу ПЛ-18, его руководству у нас в НПО 
появилась традиция проводить спортивные праздники. Они стали ещё насыщенней, ярче с при-
ходом в ПЛ-18 преподавателя физического воспитания В. М. Колмогорова. Мне понравилось, как 
организована спартакиада и как к делу отнеслась администрация лицея. Спасибо!

Кстати, кемеровчане болельщиков привезли 
с собой. А некоторые спортсмены-берёзовцы 
были с семьями. И это накаляло обстановку 
ещё больше.

Хозяевам очень хотелось выиграть. Пре-
жде это им удавалось. А на этот раз заняли 
лишь третье место, пропустив вперед ПУ-3 
(первое место) и ПУ-48 (второе). 

Гордостью команды ПЛ-18 стала препо-
даватель истории Т. К. Костина, занявшая 
первое место в турнире по шахматам среди 
женщин. Прекрасно выступила в соревнова-
ниях по настольному теннису мастер произ-
водственного обучения Н. В. Караганова. Она 
стала второй.

К сожалению, в волейболе  призового 
места берёзовцам занять не удалось. Но ра-
дость от участия в празднике была гораздо 
выше разочарований. Награждения прошли 
под шум аплодисментов и  радостные вос-
клицания.

Хотите заняться 
физкультурой?
обращайтесь!

Страницу подготовил Ю. МИХАЙЛОВ.

в баскетболе 
сильны

В профессиональном училище № 4 люби-
мое увлечение многих ребят – спорт. В январе, 
во время каникул, сборная училища успешно 
выступила на «Молодецких играх».

Проводились они на центральной площади 
города. В программе были четыре увлека-
тельные эстафеты и перетягивание каната. 
Молодёжь училища проявила целеустремлен-
ность и сплочённость. Первое место ей доста-
лось по заслугам. А составляли сборную ПУ-4 
пять юношей и пять девушек, обучающихся на 
первом и втором курсах.

Сейчас  в училище разворачивается новый 
этап внутренней спартакиады. Её итоги помо-
гут отобрать лучших спортсменов для учас-
тия в соревнованиях Кемеровского теркома 
начального профессионального образования. 
Завершены баскетбольные турниры. Первое 
место среди юношеских команд заняла сбор-
ная группы № 062, среди команд девушек 
– сборная группы № 086. Выявлены и лучшие 
команды волейболистов. Это сборные групп 
№ 81 (юноши) и 5-О (девушки).

В рамках спартакиады проводились фут-
больные матчи, теннисные турниры. Сейчас 
проходят тренировки по армрестлингу (борьба 
на руках). Если на лыжной базе откроется про-
кат лыж, будут организованы лыжные гонки.

есть молодецкий 
задор

все – на лыжи!
В январе на лыжной базе побывало 2137 

человек (в декабре – 1392). Рекордное чис-
ло. А ведь месяц ещё не закончился.

Берёзовцы охотно вставали на лыжи 
после новогоднего праздника: засиде-
лись дома, захотелось пробежаться по 
заснеженной тайге. Да и погода до сих пор 
стояла мягкая, как по заказу. А хозяева 
лыжной базы – работники комплексной 
детско-юношеской спортивной школы – 
только рады наплыву горожан. Они могут 
поставить на лыжи сразу 200 человек, 
потому что своевременно приобрели 
дополнительный инвентарь. И лыжную 
трассу подготовили замечательно. Хотите 
испытать? Берите с собой друзей – и на 
лыжную базу! Можете позвонить насчёт 
проката лыж: 3-15-95.

Ф
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В санатории работают опытный медицин-
ский персонал и талантливые педагоги. 
Кроме лечения основного заболевания 

детям проводится лечение сопутствующей 
патологии. Санаторий оснащён кабинетом 
лечебной физкультуры, а также стоматоло-
гическим, процедурным, физиокабинетом, 
имеется клиническая лаборатория.

В санатории функционирует школа. В ней 
предусмотрено обучение с 1 по 8 классы по 
государственным общеобразовательным 
программам. Педагоги организуют досуг 
детей, формируют навыки самообслужи-
вания, проводят занятия по нравственному, 
семейному, экологическому воспитанию, 
формированию здорового образа жизни. 
Воспитанники очень любят заниматься 
творчеством: бумажной пластикой, лепкой, 
флористикой. Также проводятся спортив-
ные и музыкальные занятия. Педагог-психо-
лог проводит психокоррекционную работу 
с детьми, используя сеансы релаксации, 
тренинги, арт-терапию, песочную терапию

Коллектив санатория старается создать 

сказка в уголке таеЖном
в посёлке барзас в окруже-

нии хвойного леса расположен 
детский санаторий областного 
значения. в течение 32 лет сана-
торий оказывает лечебно-про-
филактическую помощь детям 
с туберкулёзной патологией в 
возрасте от 7 до 14 лет. Дети при-
езжают в санаторий из самых 
разных уголков севера кузбасса, 
в том числе кемерова, мариин-
ского, яшкинского, тисульского, 
промышленновского, беловского 
и других районов.

комфортные условия для физического и 
душевного благополучия каждого ребёнка. 
Весь персонал (медицинский и педагоги-
ческий) придерживается единой идеологии: 
«Здоровые дети – счастливое будущее».

Когда дети уезжают домой по окончании 
лечения (срок лечения составляет от 3 до 

6 месяцев), очень приятно видеть положи-
тельные результаты работы коллектива. 
Налицо улучшение общего состояния здо-
ровья ребёнка, снижение тревожности, кон-
фликтности, а главное – радостные глаза и 
желание приехать в санаторий ещё раз.

Огромные преобразования происходят 

в санатории с появлением нового главного 
врача Жанны Сергеевны Костиной. Это энер-
гичный и грамотный руководитель. Под её 
руководством в санатории в прошлом году 
проведён капитальный ремонт пищеблока, 
лечебного отделения, сдана в эксплуатацию 
прачечная, приобретено новое медицинское 
оборудование, школьная мебель, детские 
кровати. Для детей оборудована комната 
отдыха, оснащённая аудио– и видеоаппа-
ратурой. 

Жанна Сергеевна с пониманием и заботой 
относится к каждому сотруднику, вникает 
во все проблемы и нужды детского коллек-
тива.

Произошли изменения и на территории 
санатория. Благоустроены спортивные 
площадки, установлены качели, карусели, 
гимнастические снаряды.

Накануне Нового года на площадке у 
здания санатория педагоги вместе с детьми 
занимались строительством Снежного 
городка. Ребята с удовольствием строили 
горки, лабиринты, крепости. 

Особенным украшением санатория яви-
лись новогодние фигуры. В течение дека-
бря психолог Ольга Михайловна Трубина и 
другие педагоги вместе с воспитанниками 
создавали сказочную композицию «Новый 
год в Простоквашино». Ольга Михайловна 
– творческий и азартный человек, сама ра-
ботает с огоньком и детей зажигает. Фигуры 
получились замечательные! Кот Матроскин 
и пёс Шарик, почтальон Печкин будто вы-
шли из книжки и уютно расположились на 
шикарной зимней природе в окружении пре-
красного хвойного леса, приглашая детей в 
санаторий. Заходите! Мы рады вас видеть!

Коллектив Барзасского санатория.

Е гор – студент третьего курса ПУ-4 по 
специальности «подземный маши-
нист». По словам работников городс-

кого Социального центра молодёжи, Егор 
отмечен за активную жизненную позицию, 
хорошую успеваемость и спортивные до-
стижения. Сам Егор о своей учёбе говорит 
просто: «Стараюсь не получать троек». Об 
увлечении спортом: «Люблю играть в бас-
кетбол – занимаюсь уже лет шесть, когда 
есть время – бегаю, то есть занимаюсь 
лёгкой атлетикой». А вообще, времени у 
Егора не так много. Живёт он в частном доме 
в посёлке Фёдоровка. После учёбы надо 
дровишек наколоть, угля в дом принести, 
дорожку от снега почистить, да мало ли 
дел по хозяйству. Между тем Егор активно 
участвует в молодёжном волонтёрском 
движении. В этом году он строил горки и 
снежные фигуры в детских садах «Солныш-

ко», «Ручеёк», «Уголёк», также и для Центра 
«Берегиня». Старикам на подворьях помо-
гал убирать снег.

– Чем привлекает волонтёрская работа 
молодого человека? Она ведь не возна-
граждается материально?

– В жизни стараюсь придерживаться 

спортсмен, волонтёр 
и просто хороший парень!

накануне Дня студентов егор егорченко побывал на губернаторском 
приёме, где был награждён медалью «надежда кузбасса». вместе с 
ним благодарственными письмами и грамотами награждены ещё три 
наших студентки: татьяна шаповал, анна мирошниченко и наталья 
чернигова. в качестве гостей на губернаторский приём были пригла-
шены ещё пятеро студентов. о награде, жизни студенческой мы пого-
ворили с обладателем медали егором егорченко.

позиции: как ты относишься к людям, так 
и люди – к тебе. Поддержать материально 
людей, нуждающихся в помощи, я пока не 
могу, а сделать для них что-то своими ру-
ками – это для меня не составляет особого 
труда, мне по душе помогать людям. Нра-
вится, что мне доверяют подобную работу.

– Существует понятие «студенческая 
жизнь». Егор, ты ощущаешь себя студентом 
в полной мере?

– Я живу в родном городе, ощущаю 
заботу родителей. Каждое утро меня будит 
мама, а не будильник. На столе – горячий 
завтрак. Как рассказывает один мой друг– 
студент, живёт в общежитии в Кемерове, 
питается он лапшой быстрого приготовле-
ния и овощами, которые привозит из дома. 
Конечно, завидовать тут нечему, тем более 
что всё остальное из его студенческой жиз-
ни присутствует и в моей. Я тоже получаю 

стипендию, общаюсь с одногруппниками, 
сдаю экзамены, пишу дипломную работу. 
Всё как полагается.

– После учёбы – работа или снова учить-
ся?

– Я планирую продолжать образование. 
Чтобы успешно поступить в вуз, записался 

на репетиционную сдачу единого госу-
дарственного экзамена. Сейчас много за-
нимаюсь по математике и русскому языку 
дополнительно, в чём мне очень помогают 
преподаватели ПУ-4. За это им огромное 
спасибо. Если всё получится, как я задумал, 
то, скорее всего, придётся жить в Кемерове 
или другом большом городе и хлебнуть 
студенческой жизни сполна. Правда, я хочу 
воспользоваться возможностью поступить 
в вуз, будучи ещё на практике в училище. В 
этом случае можно будет поступать толь-
ко на заочное отделение вуза, а потом по 
желанию перевестись на очное. Это сэко-
номит время и даст дополнительный шанс 
для поступления.

– Если не секрет, куда тратишь стипен-
дию?

– Сейчас она не такая уж большая – 509 
рублей. Перед новогодними праздниками 
скопил за несколько месяцев – купил роди-
телям, друзьям подарки. А в основном вся 
стипендия уходит на проезд или просто, 
как говорят, расходится по мелочи: на теле-
фон закину или кеды новые куплю.

– Каких-то студенческих традиций 
придерживаешься при сдаче экзаменов? 
Многие, например, призывают мифическую 
халяву.

– Нет, на халяву не надеюсь. Шпаргалки 
тоже не заготавливаю. Однажды, когда я 
сильно нервничал перед экзаменом, мама 
положила мне пять рублей – пятачок – под 
пятку. Не знаю, помогло это или нет, но 
сдал на «хорошо». 

– Как отмечаешь День студента, или 
Татьянин день?

– 25 января никак не отмечаю, разве что 
маму, которую зовут Татьяна, поздравлю с 
днём её святой. У меня есть знакомая Таня 
Гусарова, которая тоже учится в ПУ-4, сей-
час она на практике, её обязательно позд-
равлю. Учебный год у нас заканчивается в 
феврале, то есть праздновать окончание 
сессии мы будем в конце следующего 
месяца. А вообще, мы с одногруппниками 
иногда собираемся на выходных. И на ка-
никулах ребята приходили ко мне домой 
– жарить шашлычки.

– Что пожелаешь студентам в Татьянин 
день?

– Самое главное – хорошо учиться. 
Добрых отношений и взаимопонимания 
с преподавателями. В учёбе не останав-
ливаться, идти дальше и достигать своих 
целей. В дальнейшем – хорошей и любимой 
работы.

А. ЧЕКУРОВА.

Самое главное – хорошо учиться. В учёбе не останавли-
ваться, идти дальше и достигать своих целей. 
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к свеДению
При проведении добровольной государс-

твенной дактилоскопической регистрации 
граждан РФ, признанных в установленном 
порядке недееспособными или ограничен-
ных судом в дееспособности, малолетних, 
несовершеннолетних, помимо паспорта, 
родители или усыновители, опекуны и 
попечители предъявляют документы, сви-
детельствующие об установлении опекунов, 
попечительства, свидетельства о рождении 
или усыновлении.

Исполнение государственной функции по 
обеспечению в соответствии с законодательством Российской Федерации проведения госу-
дарственной дактилоскопической регистрации осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации».

Пройти государственную дактилоскопическую регистрацию граждане имеют возможность в 
отделении Управления Федеральной миграционной службы по Кемеровской области в г. Бере-
зовском по адресу: ул. Мира, 44, контактный телефон: 3-08-60. Возможна предварительная 
запись.

ОУФМС России по Кемеровской области в г. Березовском предлагает взаимодействие с 
предприятиями, учреждениями, расположенными на территории города, по проведению дакти-
лоскопической регистрации работников. Контактный телефон 3-11–65.

о чем расскаЖут 
пальчики...

прохожие не сразу обращали внимание на старушку, которая 
с потерянным взглядом, что-то бессвязное бормоча себе под 
нос, брела вдоль улицы. время от времени, встрепенувшись, она 
обращалась к кому-нибудь с вопросом, который многим казал-
ся диким: «где я?». ни своего имени, ни адреса бабушка назвать 
не могла. одна женщина, поняв, что с бабушкой приключилось 
неладное, отвела ее в отделение милиции. 

Екатерина, 12 лет:
– Вы что, тетенька! Я же никого убивать не собираюсь! 
Константин Иванович, рабочий: 
– Кто замышляет преступление, тот никогда добровольно не пойдет отпечатки сдавать. 
А если человек честен – ему скрывать нечего. 
Елена Дмитриевна, мать двоих детей: 
– Мы всей семьей прошли добровольную дактилоскопию: и я, и муж, и дети. Детям мы 

объяснили, для чего это нужно: что бы ни случилось, мы всегда сможем найти друг друга. А в 
будущем, возможно, это удержит их от противоправных действий. 

Степанида Протасовна, пенсионерка: 
– Все под Богом ходим, а он, как известно, береженого бережет. Отпечатки сдам, вот и обе-

регусь. Хорошая услуга, да к тому же бесплатная. 

а вы уже прошли 
добровольную дактилоскопию? 

Выяснение личности потерявшейся ба-
бушки заняло несколько дней. Все это 
время она находилась под присмотром 

врачей городской больницы. А вот если бы в 
милицейской базе данных оказалась такая 
информация, как отпечатки пальцев старуш-
ки и к ним приложенные все ее данные: имя, 
возраст, адрес, она в тот же день была бы со 
своими близкими. 

Волей судьбы той женщиной, что прово-
дила старушку в милицию, оказалась И. В. 
Новоселова, начальник ОУФМС России по 
Кемеровской области в г. Березовском. 

– В наше беспокойное время добро-
вольное прохождение дактилоскопической 
регистрации имеет как никогда большую 
актуальность, – говорит Ирина Васильевна. 

Для справки 
В переводе с греческого daktylos – 

палец, skopeo – смотрю. Впервые слово 
«дактило скопия» прозвучало в 1877 году 
от работавшего в Индии английского слу-
жащего Вильяма Гершеля. Он установил, 
что папиллярные узоры на руках разных 
людей отличаются между собой по осо-
бенностям строения и не меняются на 
протяжении всей жизни.

– Вспомните, к примеру, сюжеты программы 
«Жди меня», где безутешные родствен-
ники разыскивают своих горячо любимых 
безвест но пропавших детей, родителей. 
Или теленовости о крушениях и катастро-
фах: искореженные обгоревшие обломки 
самолетов, а человеческие тела можно 
идентифицировать лишь по отдельным 
фрагментам… Дактилоскопия способна 
значительно сократить время поисков и 
опознания.

Для того чтобы ваши «пальчики» попали 
во всероссийскую базу данных, достаточно 
прийти в отделение Управления Федераль-
ной миграционной службы и предъявить 
паспорт гражданина РФ. Здесь помогут 
заполнить специальный бланк заявления. В 

течение следующих десяти ми-
нут (примерно столько времени 
займет вся процедура снятия 
отпечатков) вы можете предста-
вить себя персонажем какого-
нибудь детективного сюжета и 
придумать несколько причин, по 
которым он должен пройти через 
это. Да… пока еще простому 
законопослушному российскому 
гражданину трудно избавиться от 
стереотипа, связанного с самим 
фактом снятия отпечатков… Так 
рассуждала я, когда готовилась 
пройти добровольное дактило-
скопирование. С начала года 
таких добровольцев среди бере-
зовцев оказалось девять человек. 
Я десятая. 

Происходит это так, как пока-
зывают в кино про преступников: 
сотрудник отдела – в данном слу-
чае очень приветливая улыбчивая 
женщина – аккуратно, чтобы не 
запачкать мой свежий маникюр, 
проводит по подушечкам моих 
пальцев валиком с типограф-
ской краской (разочарованы? А 
вы думали, будет как в сериале 
«След» – электронный датчик, 
компьютерное сканирование…). 

Затем каждый мой палец сотрудница прижи-
мает к строго отведенному для него месту на 
специальном бумажном бланке. Сразу ска-
жу: это не больно и не слишком неприятно. 
Пережить этот момент помогает осознание 
того, зачем я это делаю.

А действительно – зачем? Из любопытс-
тва – в какой-то степени. Но скорее – на 
всякий случай. Просто однажды успокаива-
ющее действие заклинания «это случится с 
кем-то другим, но не со мной и не с моими 
близкими» ослабевает – с каждым новым 
телесюжетом об очередной катас-
трофе или показом по местному 
телевидению фотографии поте-
рявшегося человека. 

Никто ни от чего не застрахован. 
Даже народная мудрость гласит: 
знать бы, где упадешь, соломки б 
подстелил. Играя словами, можно 
развить мысль и представить, что 
дактилоскопия – это соломинка, 
довольно крепкая, которая не даст 
кому-то потеряться в океане неиз-
вестности.

После того, как ваши пальчики 
откатают в двух экземплярах, 
бланки с отпечатками отправят в 
Кемерово, а оттуда специальной 
почтой в российскую столицу, где и 
формируется главная база данных. 

При изменении личных данных 
(фамилии, имени, отчества, сведе-
ний о дате рождения) по вашему 
письменному заявлению будут 
внесены соответствующие измене-
ния. Вы также имеете право подать 
заявление об уничтожении дакти-
лоскопической информации о себе, 
при этом у вас даже не спросят о 
причине такого решения. 

Вот и все. Мне выдали мыло и 
полотенце. Умываю руки.

Страницу подготовила И. СОКОЛ. А что сказали б хироманты?

– А маникюр не пострадает?

Такой «автограф» не подделаешь!

Ф
от

о 
М

. П
оп

ур
ий

.

Ф
от

о 
М

. П
оп

ур
ий

.

Ф
от

о 
М

. П
оп

ур
ий

.

Ф
от

о 
М

. П
оп

ур
ий

.



мир воКруг Нас

берёзовская гороДская газета23 января 2009 г.12 Мой !Город

Кошечка действительно притягивала к 
себе взгляд: мордочка и грудка-маниш-
ка были белыми, лапки, как в чулочках 

– тоже белого цвета, а остальной окрас – не-
жно-персиковый.

Уже тогда она отличалась своими арис-
тократическими выходками: если мы сидели 
за столом, она была рядом, но лишь в конце 
трапезы, подойдя к кому-нибудь, осторожно, 
мягко, не выпустив ни коготка, трогала лап-
кой ногу, как бы напоминая о себе. Больше 
всего о Люсе заботилась дочка: ласкала её, 
играла, ухаживала за ней. Люся отвечала 
безмерной лаской.

По мере взросления кошка всё больше 
поражала нас своими манерами. Её и кош-
кой-то нельзя было назвать – в поведении 
проскальзывали элементы воспитания свет-
ской дамы, знавшей себе цену и уважающей 
себя как леди.

Если кто-то был в гостях, она демонс-
тративно, царственной походкой проходила 
мимо, останавливаясь на секунду, бросала 
оценивающий взгляд на гостя, а затем, мед-
ленно повернув голову, важно продолжала 
свой путь.

А ещё был такой случай. Летним вечером 
сидела Люська на проезжей части улицы. 
Вда леке послыша лся шум мотоцик ла. 
Люська и с места не сдвинулась. Мотоцикл 
приближался всё ближе и ближе, и когда 
расстояние между ним и кошкой было около 
метра, она поднялась, прогнулась и нетороп-
ливо повернула в сторону дома. Мотоцик-
лист, возмущённый ей нерасторопностью, 
решил припугнуть её. Поравнявшись с кош-
кой, он немного повернул переднее колесо 
в её сторону и тут же отдёрнул. Резким дви-
жением Люська подпрыгнула, извернулась, 
приземляясь, несколько раз ударила лапою 
колесо в отместку обидчику. Ошарашенный 
мотоциклист, разинув рот от удивления, 
поехал дальше, а Люська, обиженно дёрнув 
хвостом, забежала в палисадник.

Мы диву давались – откуда у неё всё это? 
Папа-кот был обыкновенным крысоловом, 
оказавшимся в деревне ещё во времена 
перестройки. Василия (так звали этого ярко-
рыжего пушистого кота) принёс домой муж 
тёти из забоя.

Замечательный народ наши сибиряки-
шахтёры: даже во времена разрухи, когда 
самим было нечего есть, приютили они у себя 
беспризорного кота, делились с ним послед-
ними крохами своих тормозков. А когда на-
чались забастовки, видно, совсем коту стало 
худо с едой – в забоях даже крыс не осталось: 
– пищи-то не было, люди не работали. Тощий 

кошачьи истории
Эта кошка появилась у 

нас в день рождения детей 
тринадцать лет назад. Дети 
приняли подарок с радос-
тью – да и как не радовать-
ся, если перед ними был 
замечательный пушистый 
комочек, а на кошачьей 
мордочке дети разглядели 
даже улыбку.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Газета «Мой город» объявляет сре-

ди читателей конкурс «Мои любимые 
питомцы», в котором могут принять 
участие все горожане, независимо от 
возраста, пола, рода деятельности и 
партийной принадлежности.

Дорогие друзья! Рассказывайте 
нам о своих любимцах, вспоминайте 
забавные истории, произошедшие с 
ними, присылайте фотографии.

Итоги конкурса будут подведены 1 
апреля, в Международный день птиц. 
Победителей ждут призы.
Наш адрес: г. Берёзовский, ул. Мира, 38, 

e-mail mgorod@inbox.ru

Кошачий взгляд на мир
У каждой кошки есть такое пространство, которое она считает своим собственным (того же 

«мнения» придерживаются, впрочем, и другие кошки-соседи). На этом собственном участке выде-
ляется центр, или «основной дом» – здание или комната, где и живет кошка. Для нее это крепость 
– там она чувствует себя наиболее уверенно и смело. 

Визуально кошка воспринимает мир примерно так же, как человек в младенческом возрасте. 
Вещи на столе и других предметах мебели скрыты от его взора. Взрослый же с большей высоты 
видит все. 

Разница в видении у младенца и кошки прежде всего в том, что вторая получает информацию 
и из других органов чувств и легко может переместиться из одного горизонтального уровня в 
другой. Она не будет оставаться на полу, как маленький ребенок или собака, а заберется наверх, 
чтобы расширить обзор, достать интересующий предмет, избежать опасности, поджидающей вни-
зу. Вся передняя часть тела, включая голову и передние лапы, собирает обширную информацию 
об окружающей обстановке. Усы и вибриссы улавливают малейшее колебание воздуха вокруг 
себя. Чувствительные подушечки пальцев дают полную информацию о структуре грунта и любых 
движениях поблизости. 

В доме, где обитает кошка, нет незнакомых для неё мест. Она любит запрыгивать на предметы 
мебели, на полки, чтобы лучше все изучить. Если в комнату зашли незнакомцы, животное стремит-
ся забраться повыше: там оно чувствует себя в большей безопасности.

Обонятельные сигналы – значительная доля мироощущения кошки. Человек все видит в цвете и 
узнает место по зрительному образу. Кошка воссоздает картину своего обитания по запахам. Имен-
но по ним она опознает людей, собак или своих собратьев, причем не только тех, которые в данный 
момент находятся рядом, но и тех, кто был недавно – по свежести пахучей информации. Хозяина 
кошка узнает не только по внешнему виду и на слух. Знакомый запах действует на животное успо-
каивающе. Если дом посетили непрошеные усато-полосатые гости, кошка сможет определить, кто 
это был, как давно, какого пола и даже в каком настроении.

стал Васька, облезлый. Пожалел его Прокоп, 
принёс домой на вольные хлеба, стайку и 
кладовку охранять. Васька трудился усердно, 
мышей и крыс ловил исправно. К лету отъел-
ся, здоровенным, матёрым котом стал. Да вот 
несчастье – отравился от съеденной крысы и 
умер. Зато потомство оставил чудное.

Мама Люськи тоже не была породистой 
кошкой. Где-то в глубине родословной были 
у неё прадеды персидских кровей, но Люся 
превзошла всю свою родню. Мышей она не 
ловила (не царское это дело), но в еде приве-
редливой не была: ела, что давали. Правда, 
больше всего любила речную рыбу.

Особых хлопот с потомством она нам не 
доставляла – котилась раз в два-три года. И 
котят было всего один-два, самое большое – 
три. Так прошло двенадцать лет. А тут стали 
мы замечать: Люська добреть начала, всё 
больше отлёживаться стала. «Видно, котят 
ждёт», – сделали мы вывод.

Непростые это были роды. Котёнок был 
всего один, но, как это бывает и у людей, 
шёл неправильно, задними лапками. Люся 
мучилась, дожидаясь нашей дочери. Дочка 
всегда присутствовала при родах Люськи, 
нежно гладила её. В слезах дочь уговаривала 
её потерпеть. Она боялась потерять свою 
любимицу!

Но всё обошлось. Котёнок родился весь в 
своего деда – такой же ярко-рыжий и пушис-
тый. Уж как Люська ухаживала за ним! В при-
нципе она всегда была идеальной матерью. А 
тут превзошла себя, реагировала на его каж-
дое шевеление, каждый его зов. Конечно, он 
стал нашим любимцем. Но, прожив около ме-
сяца, нашёл однажды колбасную кожуру со 
скобой и проглотил. Промучившись неделю, 
рано утром он приполз к моей кровати, как 
бы прося о помощи. Я только нежно гладила 
его, не зная, чем помочь. Издав последний 
неистовый крик, котёнок умер.

Мы все корили себя за то, что не уследили 
за котёнком, а Люська просто места себе не 
находила и каждый день звала его, положив 

перед собой нетронутую рыбку-плотвичку 
или кусочек мяса.

Прошло две недели. Дождливым осенним 
утром мне показалось, что хлопнула калитка. 
Я вышла из дома и увидела сидящих перед 
крыльцом... рыжего котёнка и чёрного кота. 
(Надо сказать, что у нас жил ещё и чёрный 
кот. Работяга Жук ловил мышей очень ловко, 
но состарился, стал неповоротливым в дви-
жениях и зимой попал под колёса машины).

И вот передо мной наши питомцы... или не 
наши?! Может, это видение? Да нет же, они – 
живые. Завидев открытую дверь, пришельцы 
замяукали и забежали в коридор. Момен-
тально набрав номер дочери, сообщаю ей о 
чуде. «Мама, не отдавай только их. Это же 
хорошо, когда животные в дом приходят!», – 
взволнованно сказала дочь.

А я и не собиралась их выгонять, налила 
им молока и стала присматриваться. Рыжий 
котёнок действительно был как наш, такого 
же возраста, только шерсть очень пушистая. 
Его мы оставили у себя, а кота отдали сосе-
дям. Как оказалось, это был их кот.

Приехавшие на выходные дети дали 
котёнку кличку Нафаня. До того это был 
неотёсанный, с глуповатыми повадками кот! 
Пищу он пожирал мгновенно, почти давясь, 
и истерично, громким голосом (откуда он 
только брался в маленьком котёнке) просил 
ещё добавки. Нафаня никогда не мурлыкал, 
как бы мы его долго ни гладили. Решив одо-
машнить диковатого кота, мы и назвали его 
Нафаней.

Люська не то чтобы сторонилась Нафаню, 
она пренебрегала им и реагировала только 
тогда, когда он хотел к ней подойти. Она воз-
мущённо фыркала и била его лапой по морде, 
выпустив когти. А он, глядя на неё огромным 
наивными глазами, совсем как маленький 
ребёнок, не оставлял попытки приблизиться 
и уткнуться мордой в кошачье брюхо. 

Бойкот длился две недели. На третью 
Люська, обедая вместе с ним, вдруг сама 
облизала ему мордочку после трапезы и 
прошла умываться в дальний угол комнаты. 
Ошарашенный от такого поворота событий, 
Нафаня с минуту соображал, а затем быстро 
проследовал за Люськой, уткнулся к ней в 
бок и... замурлыкал.

И. ШУГОВИТОВА.

а медведей 
стало больше!

В Кузбассе растет численность медведя, 
лисицы, бобра и соболя.

По данным департамента охраны объек-
тов животного мира Кемеровской области, 
число этих животных за последние пять лет 
выросло в два раза.

В то же время сотрудники департамента 
за 2008 год выявили более 600 нарушений 
правил охоты. Выявлены факты незаконной 
добычи 70 диких охотничьих животных. 15 
материалов о нарушении законодательства 
переданы в органы внутренних дел для при-
влечения виновных к уголовной ответствен-
ности, остальные браконьеры подверглись 
значительным штрафам.

21 января в администрации области 
состоялось совещание, посвященное воп-
росам охраны объектов животного мира в 
регионе. На нем были рассмотрены и при-
няты дополнительные меры по пресечению 
на территории Кузбасса незаконной охоты с 
использованием снегоходной техники.

Сотрудники департамента продолжают 
осуществлять мониторинг бешенства диких 
животных в Кузбассе. Так, в 2008 году было 
отстреляно 256 лисиц и 94 бродячих соба-
ки. Совместно с управлением ветеринарии 
Кемеровской области в текущем году за-
планировано проведение вакцинации диких 
плотоядных животных против бешенства. 
Съедобные брикеты с добавлением вакцины 
специалисты планируют раскладывать в ос-
новном у нор лисиц, являющихся основным 
переносчиком опасного заболевания.

Как сообщил руководитель ведомства 
Х. М. Сурхаев, из-за неурожая ягод и кед-
ровых орехов в тайге участились случаи 
появления диких животных, в частности, 
медведей, вблизи населенных пунктов. В 
связи с этим были организованы работы 
по обеспечению безопасности населения. 
Например, в районе Междуреченска по 
просьбе жителей был создан отряд, спе-
циалисты которого отловили годовалого 
медведя, повадившегося в гости к людям, и 
отвезли его вглубь тайги.

Пресс-служба администрации
Кемеровской области.

«мухтар» 
готовится 
к празднику

Клуб служебного собаководства «Мух-
тар» (Комсомольский бульвар, 6, предсе-
датель – О. А. Ананьева), как и весь город, 
включился в подготовку областного празд-
ника «День шахтера – 2009».

В планах собаководов – обустройство 
площадки для выгула и дрессуры собак, ор-
ганизация выставок своих питомцев. Членов 
клуба обнадеживает тот факт, что городские 
власти не отказали им в выделении места 
под площадку, попросили подготовить свои 
варианты решения вопроса.

За три года существования клуба число 
членов выросло до 43 человек. Они приво-
дят в «Мухтар» своих как беспородных, так 
и породных питомцев. К последним, доста-
точно редким для нашего города, относятся 
шарпеи, шелти, американские и английские 
коккер-спаниели, русские черные терьеры.

В клубе можно получить грамотные 
консультации по лечению, воспитанию жи-
вотного, получить помощь в вязке, пройти 
обучение по общему к урсу дрессуры 
или подготовиться к дрессуре ринговой, 
приобрести щенка нужной породы, вос-
пользоваться специальной литературой, 
которая имеется в созданной здесь же 
библиотеке. 

За сравнительно небольшой срок де-
ятельности в клубе проведена большая 
работа. Это и две выставки, и оказание 
спонсорской помощи, и обучение собако-
водов навыкам воспитания «братьев наших 
меньших».

А вот планы клуба «Мухтар» – еще более 
интересные и разнообразные.

И. ЩЕРБАНЕНКО.



Примите поздравление

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

кой газете «мой город».
А-17. Познакомлюсь с мужчиной от 

36 до 40 лет, без вредных привычек для 
серьёзных отношений. Тел.: 8-905-900-
51-32. 

работа
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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

СЕЛЕЗНЁВА Валентина Ивановна
Поздравляем с 80-летним юбилеем!

Милая, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За всё тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная.
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая.
Желаем счастья, радости, здоровья.

Сестры, племянницы, зять.

СТРЕЛЬНИК Татьяна Владимировна
Поздравляю свою невестку с юбилеем!

Желаю крепкого здоровья 
и всех благ.

Пусть расцветут для Вас 
земли красоты,

Пусть дарят Вам чудесные цветы,
Да будет мир для Вас 

из света соткан:
Из солнца, звёзд, любви и доброты.

Л. В. Постникова.

САМОЛЁТОВА Татьяна Ивановна
Поздравляем дорогую маму и бабушку 

с 70-летием!
Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на всех.
Так живи же, душой не старея,
Наш родной, дорогой человек.

Дочь, зять, внучка Лена.

ПРОСИМ откликнуться свидетелей 
ДТП, произошедшего 23 октября 2008 
г. на пешеходном переходе у магазина 
«Мария-Ра», в котором погибла бере-
менная женщина. Просим позвонить по 
тел.: 5-84-58 или 8-906-924-04-19. 

УТЕРЯННЫЙ диплом об окончании 
ПЛ-18 в 2002 г. на имя Попадьина Алек-
сандра Андреевича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НЗ № 
5766130 на имя Ломаева Сергея Влади-
мировича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН № 
0237940 на имя Филатова Вячеслава Ев-
геньевича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НА № 
8500771 на имя Титова Константина Ни-
колаевича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НЗ № 
5767148 на имя Архипова Евгения Влади-
мировича считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодар-
ность коллективу ООО «Берёзовские 
электрические сети», соседям, родным, 
знакомым за помощь и участие в похоро-
нах нашей дорогой жены, мамы и бабуш-
ки Пеннер Надежды Викторовны.

Муж, дети, внуки.

К СВЕДЕНИЮ ГОРОжАН
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 287-ФЗ «О внесении изменений 
в закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 
внесены изменения в Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации».

В соответствии с введенными нормами гражданам, уволившимся по собственному жела-
нию по любым основаниям из организаций в течение 12 месяцев, предшествовавших началу 
обращения, и имевшим в этот период оплачиваемую работу не менее 26 календарных недель 
на условиях полного рабочего дня (полной рабочей недели) или на условиях неполного рабо-
чего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели с пересчетом на 26 календарных недель 
с полным рабочим днем (полной рабочей неделей) и обратившимся в целях поиска подходя-
щей работы в органы службы занятости после 1 января 2009 года и признанным в установ-
ленном порядке безработными, размер выплаты пособия по безработице устанавливается 
в процентном отношении к среднему заработку в течение первого 12-месячного периода 
выплаты, но не выше максимальной величины пособия по безработице. 

УВАжАЕМыЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 287-ФЗ 

«О внесении изменений в закон Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» внесены изменения в пункт 2 статьи 25 Закона РФ 

«О занятости населения в Российской Федерации».
В соответствии с введенными нормами:
1. При принятии решения о ликвидации 

организации, сокращении численности или 
штата работников организации и возмож-
ном расторжении трудовых договоров с 
работниками работодатель обязан в пись-
менной форме сообщить об этом в органы 
службы занятости не позднее чем за два 
месяца до начала проведения соответству-
ющих мероприятий и указать должность, 
профессию, специальность и квалифика-
ционные требования к ним, условия оплаты 
труда каждого конкретного работника, 
а в случае, если решение о сокращении 
численности или штата работников ор-
ганизации может привести к массовому 
увольнению работников, – не позднее чем 
за три месяца до начала проведения соот-
ветствующих мероприятий.

2. При введении режима неполного 
рабочего дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели, а также при приостановке 
производства работодатель обязан в пись-
менной форме сообщить об этом в органы 
службы занятости в течение трех рабочих 
дней после принятия решения о проведе-

нии соответствующих мероприятий.
3. Работодатели обязаны ежемесячно 

представлять органам службы занятости:
– сведения о применении в отношении 

данной организации процедур о несосто-
ятельности (банкротстве), а также инфор-
мацию, необходимую для осуществления 
деятельности по профессиональной реа-
билитации и содействию занятости инва-
лидов;

– информацию о наличии вакантных 
рабочих мест (должностей), выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов.

4. При приеме на работу гражданина, 
направленного службой занятости, рабо-
тодатель в пятидневный срок возвращает в 
службу занятости направление с указанием 
дня приема гражданина на работу.

5. В случае отказа в приеме на работу 
гражданина, направленного службой заня-
тости, работодатель делает в направлении 
службы занятости отметку о дне явки 
гражданина и причине отказа в приеме на 
работу и возвращает направление граж-
данину.

Телефон для справок: 3-61-98.

Центр занятости информирует
БУДУЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛяМ!

В 2009 году департаментом потребительского рынка и предпринимательства Админист-
рации Кемеровской области будут проводиться конкурсы по предоставлению грантов начи-
нающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса (за счет 
средств федерального и областного бюджетов).

В конкурсе могут принять участие безработные граждане, состоящие на учете в Центре 
занятости населения.

желающим принять участие в конкурсе 
обращаться в ГУ ЦЗН г. Березовского, каб. № 10, тел. 3-61-98.

Государственное учреждение Центр занятости населения г. Березовского 
ОКАЗыВАЕТ жИТЕЛяМ ГОРОДА И РАБОТОДАТЕЛяМ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДы УСЛУГ:

– Информирование о состоянии городского рынка труда.
– Информирование о возможности трудоустройства в других субъектах РФ.
– Содействие гражданам в трудоустройстве как на постоянные, так и на временные рабочие 

места.
– Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время.
– Информирование о сети профессиональных образовательных учреждений.
– Содействие гражданам в выборе профессии.
– Получение новой профессии, повышение квалификации.
– Содействие в адаптации на рынке труда.
– Содействие в организации собственного дела.
– Подбор необходимых работников для работодателей.

Все наши услуги бесплатны. Наш адрес: г. Березовский, пр-т Ленина, 39-А.
ВРЕМя ПРЕДОСТАВЛЕНИя ГОСУДАРСТВЕННыХ УСЛУГ ГРАжДАНАМ И РАБОТОДАТЕЛяМ:
понедельник – четверг с 8.00 до 17.00    пятница с 8.00 до 16.00

обеденный перерыв с 12.30 до 13.18

Уважаемые жители г. Березовского! 
ПРОДОЛжАЕТ РАБОТУ ТЕЛЕФОН «ГОРяЧЕЙ ЛИНИИ», 

организованной на базе Департамента труда и занятости населения Кемеровской области 
ДЛя ПРЕДОСТАВЛЕНИя ИНФОРМАЦИИ И КОНСУЛЬТАЦИЙ НАСЕЛЕНИЮ ПО ВОПРОСАМ:
– законодательства в сфере занятости населения;
– содействия в трудоустройстве и обучении;
– применения работодателями режима неполного рабочего времени;
– применения работодателями административных отпусков и их оплаты;
– задержек по выплате заработной платы. 

Телефоны горячей линии: в г. Кемерово 8– 384-2-35-40-80. 
Звонки принимаются с 8-30 до 17-30 с понедельника по пятницу 

(в остальное время работает автоответчик).
– в г. Березовском «горячая линия» ГУ ЦЗН г. Березовского 3-45-06.

Звонки принимаются с 8-00 до 17-00 с понедельника по четверг, в пятницу с 8-00 до 16-00.

График отчёта 
участковых уполномоченных перед населением

26 января в 18.00, молодёжный б-р, 17, 3 подъезд – в. в. 
Сидоров, о. и. лазарев.
27 января в 18.00, ЖЭк-4 – С. н. Хомяков, р. Ю. кузнецов, 
в. Г. Гвоздиков.
27 января в 18.00, стационарный пункт милиции (пр. 

ленина) – л. и. Захаркин.
28 января в 18.00, в клубе «Южный» – е. С. колычев, р. к. 
Садыков, Ю. А. рыжиков.
28 января в 18.00, стационарный пункт милиции (пр. 
ленина) – о. в. Горенский.
20 января в 18.00, в дк шахтёров – А. в. лукин, Ю. л. 
Черняков. 

Уважаемые жители города Берёзовского!
администрация ооо «Берёзовские электрические сети» 

ещё раз напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности 
при пользовании электрической энергией.

На территории нашего города нахо-
дится большое количество линий элек-
тропередач (воздушных и кабельных) 
и трансформаторных подстанций. В 
случае повреждения все они представ-
ляют опасность для жизни и здоровья 
людей.

ПОМНИТЕ:
– Смертельно опасно не только прикос-

новение, но даже приближение к проводам 
ЛЭП и другим частям электрооборудова-
ния, находящегося под напряжением! Осо-
бую опасность представляют оборванные 
провода воздушных ЛЭП и вводов в дома.

Ни в коем случае нельзя приближаться 
ближе 15 метров к лежащему на земле 
проводу, подниматься на опоры ЛЭП, про-
никать в трансформаторные подстанции и 
распределительные устройства, возводить 
под проводами хозяйственные постройки.

– На необходимые работы и доступ к 
электрическим сетям имеют право только 
специально обученные люди, эксплуатиру-
ющие эти сети.

– В случае обнаружения обрыва про-
вода, повреждения электрокабеля, транс-
форматорной подстанции, опоры ЛЭП или 
действий, направленных на повреждение и 
хищения оборудования, немедленно сооб-
щайте диспетчеру ООО «БЭС» по телефону: 
3-20-11. 

Организуйте охрану места повреждения 
от доступа посторонних лиц, животных до 
прибытия персонала ООО «БЭС», так как 

действующие правила охраны электричес-
ких сетей возлагают эти обязанности на 
любого, обнаружившего повреждение, а 
также на органы местного самоуправления 
и правопорядка.

Особенностью нашего города является 
большое количество частных подворий, с 
деревьями, растущими в охранных зонах 
ЛЭП – у вводов в дома или под ЛЭП, про-
ходящей по территории усадьбы. Из-за 
участившихся штормовых ветров падение 
деревьев, их ветвей, прямой контакт прово-
дов с растительностью приводят к большей 
части аварий и повреждениям воздушных 
ЛЭП.

Напоминаем, что обязанность по под-
резке и удалению деревьев и кустарников, 
угрожающих целости ЛЭП на территории 
частного домовладения, лежит на вла-
дельце дома (участка). Подрезка должна 
осуществляться только при отключенной 
ЛЭП, поэтому эти работы необходимо 
согласовать с ООО «БЭС». Кроме того, в 
зимнее время на крышах домов скаплива-
ется большое количество снега и наледи 
(сосулек), сход с крыш которых также опа-
сен обрывами проводов.

Сброс снега и наледи с крыш в месте 
ввода в дом от ЛЭП – обязанность владель-
ца строения, при этом электрические линии 
надо отключить от напряжения. Работы по 
снятию напряжения с линии ООО «БЭС» 
выполняет по заявке бесплатно. 

Телефон: 3-20-11.

Продам сено 
в рулонах. 
Тел.: 8-904-372-04-89, 

8-951-605-39-39. 
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ОТВЕТы НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В № 2.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Реванш. Элерон. Анапа. Мим. Отец. Ярка. Им-

бирь. Диез. Вах. Псарь. Антрекот. КРС. Нектар. Кир. Хлор. Мадам. 
Зеро. Саид. Юкон. Нукер. Маис. Лов. Вальс. Кито. Паук. Париж. Гусак. 
ЗИС. ФРГ. Джем. Гон. Жила. Гетр. Компот. Ахун. Уход. Нет. Киль. Туфли. 

Карате. Сарыч. Кок. Эфа. Шико. ЛОР. Осока. Суоми. Эфес. Игорь. Сто-
ун. Перо. Богач. Эссе. Нам. Барак. Цикл. Озон. Сине. Лоск. Дама. Кия. 
Клуб. Мика. Кляп. Лопе. Глясе. Футбол. «Цебо». Антресоли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Армавир. Шумиха. Эреб. Рать. Нацист. Пари. Глаз. 
Серпентолог. Пядь. Ордер. Кедр. Потери. Рол. Ткань. Римус. Краса. 

Судак. Клюв. Анорак. Хомо. Осип. Адажио. Зек. Визг. Тур. Узел. Папен. 
Снедь. Фуко. Гам. Джо. Житник. Мастак. Каноэ. Губка. Рука. Пуф. Хит. 
Олеша. Мао. Зыбун. Угли. Русь. Скотч. Опера. РЭП. Орлан. Клок. Суши. 
МЧС. Фен. «Соммерсби». Иероглиф. Сари. Балабол. Эло. Сук. Бойкот. 
Цекало. Клякса. Самец. Соя. Дуло. КГБ. Лен. Пер. 

1

2

3



берёзовская гороДская газета 17Мой !Город 23 января 2009 г.

Приказ о сокращении численности или 
штата должен быть издан не менее, чем за два 
месяца до предполагаемого начала увольне-
ний (ст. 180 ТК РФ). В документе обязательно 
указывается причина проводимого сокраще-
ния. Чтобы не было путаницы, двухмесячный 
срок положено отсчитывать со следующего 
дня после предупреждения работников. Не 
позднее, чем за два месяца до планируемых 
увольнений нужно письменно уведомить 
органы службы занятости о предстоящем 
высвобождении работников (в случае мас-
сового высвобождения – не позднее, чем за 
три месяца).

Помните, что увольнение работника может 
быть произведено только после исключения 
его должности из штатного расписания! Поэ-
тому обязательно нужно подготовить и утвер-
дить новое штатное расписание. Прежде чем 
исключать какие-то должности, необходимо 
проверить, нет ли однородных вакантных 
должностей. 

Еще одна обязанность работодателя – 
предложить письменно каждому подпадаю-
щему под сокращение сотруднику перевод на 
другую работу. В первую очередь служащему 
предлагается вакантная должность в той же 
организации, соответствующая заключенно-
му с ним трудовому договору (ч. 1 ст. 180 ТК). 
При отсутствии таковой работодатель должен 
предложить подчиненному нижестоящую 
должность, которую тот может выполнять с 
учетом его образования, квалификации, опы-
та работы и состояния здоровья.

Здесь могут быть следующие варианты: 
– если работник согласится, то необходи-

мо соблюсти процедуру перевода;
– если работник откажется от предостав-

ляемой работы, то необходимо оформить 
письменный отказ (это позволит работода-
телю иметь в дальнейшем доказательства 
предложения служащему другой работы и 
свидетельство его отказа);

– если работодатель не может предо-
ставить работнику вакантную должность, 
он должен составить акт о невозможности 
такого перевода;

– если работнику предложены вакансии, 
но он отказывается письменно ознакомиться 
с таким предложением, то об этом составля-
ется акт. 

Обратите внимание: предлагать сотруд-
нику список всех имеющихся вакантных 
должностей, которые он может выполнять 
с учетом его профессии, квалификации и 
ранее занимаемой должности, нужно и в 
момент предупреждения его о сокращении, 
и в течение двухмесячного срока до дня 
увольнения, если появились новые вакансии. 
В день увольнения опять-таки представьте 
служащему на подпись аналогичный список 
появившихся новых вакансий. Контролируй-
те, чтобы все они присутствовали в штат-
ном расписании с установленным окладом 
(ставкой) и были обеспечены должностной 
инструкцией. 

Следует иметь в виду, что увольнение в 
связи с сокращением численности или штата 
работников организации допускается лишь 
в том случае, если невозможно перевести 
данного человека с его согласия на другую 
работу (ст. 81 ТК). Невыполнение этого 
требования является нарушением законода-
тельства о труде и влечет штраф по ст. 5.27. 

сокращение штата: 
какой вариант выбрать?

процедура сокращения 
штата требует от руково-
дителя предельной внима-
тельности. как показывает 
практика, из-за халатности, 
допущенной при оформле-
нии соответствующих до-
кументов, суд легко может 
восстановить уволенных ра-
ботников.

работа

КоАП в размере от 5 до 50 МРОТ. 
Нужно помнить, что не допускается уволь-

нение работника по инициативе работодателя 
в период его временной нетрудоспособности 
и в период пребывания в отпуске. Если же 
сокращают сотрудника в возрасте до 18 лет, 
увольнение может иметь место только с 
согласия соответствующей государственной 
инспекции труда.

Необходимо определиться с теми, кто 
вправе остаться, а кого придется сократить. 
Есть работники, которых уволить нельзя по 
закону, и служащие, имеющие преимущес-
твенное право оставления на работе (ст. 179 
ТК). 

Так, не могут быть уволены согласно ст. 
261 ТК РФ в связи с сокращением штата бере-
менные женщины, женщины, имеющие детей 
в возрасте до трех лет, одинокие матери, 
воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида – до 18 лет), а также дру-
гие лица, воспитывающие указанных детей 
без матери. 

Работникам с более высокой произво-
дительностью труда и квалификацией пре-
доставляется преимущественное право при 
оставлении на работе. Причем более высокая 
производительность и квалификация долж-
ны подтверждаться документально. 

Для определения производительности мо-
гут сравниваться данные о выполнении норм 
выработки, о качестве выполняемой работы, 
отсутствии брака и т. д. О более высокой ква-
лификации свидетельствует наличие у работ-
ника начального, среднего, высшего профес-
сионального образования, получение второго 
образования, наличие ученой степени, учено-
го звания и т. д. Оценка квалификации может 
быть основана и на результатах аттестации. 
В этой связи при составлении Положения об 
аттестации желательно предусмотреть в нем 
не только плановые аттестации, но и внепла-
новые, например, для случаев сокращения 
численности и штата. 

Если производительность труда и квали-
фикация работников одинаковы, то преиму-
щественным правом могут пользоваться те, 
кто имеет двух или более иждивенцев (не-
трудоспособных членов семьи, находящихся 
на полном содержании работника или полу-
чающих от него помощь, которая является 
для них постоянным и основным источником 
средств к существованию). А также лица, 
в семье которых нет других работников с 
самостоятельным заработком; работники, 
получившие в данной организации трудовое 
увечье или профессиональное заболевание; 
инвалиды боевых действий по защите Оте-

чества; работники, повышающие свою квали-
фикацию по направлению работодателя без 
отрыва от работы. 

Коллективным договором могут предус-
матриваться и другие категории работников, 
пользующиеся преимущественным правом. 

Важно отметить, что соблюдение права 
на преимущественное оставление на работе 
должно быть задокументировано. На прак-
тике для этого составляется Сличительная 
таблица. 

После выполнения всех условий остается 
правильно оформить заключительный этап 
увольнения, т. е. выдать сотруднику докумен-
ты и провести с ним окончательный расчет (ст. 
84.1 ТК). Все это происходит в последний день 
службы работника (ст. 77 ТК). 

При прекращении трудового договора ра-
ботодатель должен выплатить все положен-
ные суммы (ст. 140 ТК). Если работник в день 
увольнения не работал, то деньги «должны 
быть выплачены не позднее следующего дня 
после предъявления требования о расчете».

О какой сумме идет речь, напомнили эк-
сперты журнала «Расчет». Это – выходное 
пособие в размере среднего месячного за-
работка. Кроме того, за сотрудником должен 
быть сохранен средний месячный заработок, 
пока он не найдет другую работу. Правда, этот 
срок ограничен двумя месяцами со дня уволь-
нения. Однако если бывший работник в тече-
ние двух недель после увольнения обратится 
в службу занятости и не будет трудоустроен, 
то средний месячный заработок может быть 
сохранен за ним и на третий месяц. 

На практике нередко возникают случаи, 
когда работник не согласен с размером вы-
плаченной ему в качестве выходного пособия 
суммы. В данной ситуации фирма обязана 
выплатить работнику не оспариваемую им 
денежную часть. Судьба же оставшейся сум-
мы будет решаться в дальнейшем либо по 
договоренности между работником и работо-
дателем, либо в суде. 

Важно знать, что за нарушение работо-
дателем установленного срока выплат при 
увольнении, так же, как и в случае задержки 
выдачи трудовой книжки, законодательно 
предусмотрена материальная ответствен-
ность. Работодатель обязан будет выплатить 
сумму, причитающуюся работнику, плюс 
проценты не ниже одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центробанка от невыпла-
ченных в срок сумм за каждый день задержки 
(ст. 236 ТК).

Т. ЗЕНКОВА,
директор Центра

занятости населения.

акцент первый 

акцент второй
акцент третий 

вышли – поговорили…
В посёлке Барзас две супружеские пары 

встретили вместе старый Новый год. К сожа-
лению, празднование закончилось трагедией.

В новогоднюю ночь всё было как обычно – 
застолье, веселье. Утро началось с перепалки 
в одной из супружеских пар. Может, они не 
проспались как следует «после вчерашнего», 
а может, просто было плохое настроение. 
Супруги не унимались. Другу семьи пришлось 
вмешаться в их разговор. Это не понравилось 
конфликтующему супругу. Он вызвал друга 
поговорить как мужчина с мужчиной: «Вый-
дем - поговорим». Друг вышел с ним в сени, 
но оттуда уже не вернулся. Его доставили 
в машине  «Скорой помощи» в городскую 
больницу. Там мужчина скончался от тяжёлой 
травмы головы. Удар был нанесён тупым 
предметом.

Следственным комитетом при прокуратуре 
возбуждено уголовное дело. Обвиняемый 
ждёт приговора суда под стражей.  

поиграли 
в «Догонялки»

Примерно в половине второго ночи при 
патрулировании городских улиц сотрудники 
ГИБДД заметили микроавтобус, движущийся 
с большой скоростью. Инспектора начали 
преследование.

Машина быстро повернула с дороги во дво-
ры и застряла в снегу. Покинув автомобиль, 
двое молодых людей бросились наутёк в сто-
рону дома № 6 по улице Волкова. Сотрудники 
милиции задержали беглецов, спрятавшихся 
в сугробе. На вопрос, почему они убегали, 
мужчины невозмутимо ответили, что «играли 
в догонялки!». Когда «разыгравшихся» про-
вели к микроавтобусу и попросили показать 
документы, всё стало ясно. Мужчины угнали 
автомобиль, который стоял во дворе дома № 
2 по улице Волкова. 

Сами угонщики оказались жителями Ан-
жеро-Судженска. В Берёзовский приехали ра-
ботать на одной из городских строек. Сейчас 
по этому делу работают дознаватели ОВД.

разбойное 
напаДение на таксиста
было совершено 19 января. Задержаны 
четверо несовершеннолетних, причастных к 
этому делу.

Вечером, около семи часов, в милицию 
поступило сообщение, что в городскую 
больницу доставлен мужчина с ножевым 
ранением. Состояние его было тяжёлым, тем 
не менее, он смог дать показания. По словам 
таксиста, выглядели его пассажиры вполне 
прилично. «Подобрал» он молодых людей 
на городской центральной площади. Они 
сказали, что едут «домой», в посёлок шахты 
«Берёзовская». Когда машина двигалась 
в районе улицы Папанина, сидящий сзади 
пассажир вдруг нанёс ему удар в шею ножом. 
Раненому водителю удалось выпрыгнуть из 
автомобиля. Останавливать машину подрос-
тки не стали и тут же умчались. Держась за 
горло, окровавленный таксист добрался до 
ближайшего дома и попросил о помощи.

В работу по задержанию преступников 
включились наряды немедленного реагиро-
вания ОВД (ППС, вневедомственной охраны, 
ГИБДД), уголовный розыск, участковые пер-
вого отделения милиции. Уже через два часа 
(примерно к 9-ти часам вечера) подростки, 
причастные к разбойному нападению, были 
задержаны.

Как пояснил начальник ОВД С.Н. Петраков, 
один из подозреваемых отбывал условное 
наказание. Молодой человек постоянно нару-
шал порядок условного осуждения, поэтому 
уголовно-исполнительная инспекция была 
вынуждена ходатайствовать перед судом  об  
отмене условного осуждения и назначении 
наказания в виде лишения свободы. Зная об 
этом, подросток решил нагуляться вдоволь, 
перед тем как его «закроют». Позвал друзей. 
Чтобы раздобыть денег на выпивку, вместе 
они отобрали у встречного школьника теле-
фон. На вырученные за него деньги купили 
пива. Захотелось размяться – подрались с 
прохожими. Деньги кончились – решили ехать 
по домам.

Нападение на водителя вышло спонтанно: 
хотели забрать у него сотовый телефон, что-
бы быстро его продать, а деньги потратить на 
спиртное. Но далеко уехать не смогли – уг-
нанная «Волга» застряла в снегу. Вскоре они 
были задержаны. Ведётся следствие.

Пресс-служба ГОВД.

КримиНальНая 
ХроНиКа
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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!

объявлеНия по КупоНу

берёзовская гороДская газета23 января 2009 г.18 Мой !Город

ПриГлАшАем нА рАботУ
всех, у кого есть желание неплохо зарабо-

тать, наша компания приглашает попробо-
вать свои силы в качестве страховых консуль-
тантов.

для тех, кто еще не знаком со спецификой 
страхового дела мы предлагаем бесплатную 
программу обучения!

обрАщАйтеСь в офиС нАшеГо ПредСтАвительСтвА 
в Городе берёЗовСком (Пр. ленинА, 24-1). телефон: 3-08-21.

уваЖаемые гороЖане!
бесплатное объявление по ку-
пону можно выделить рамкой, 
заплатив за это всего 10 рублей.

ТРЕбУюТся 
водители кат. «В» и «с, 
грузчики, разнорабочие. 

Телефоны: 
8-903-946-96-55, 5-50-13.

в продовольственный магазин 
треБУются 

продавец, заведующая 
магазином, бухгалтер. 

тел.: 8-903-945-08-08.

АГЕНТСТВО НЕДВИжИМОСТИ «КРЕАТИВ»
652427, г. Берёзовский, ул. Ленина, 14. Телефон/факс: (384-45) 555-53, сот. 8-903-046-01-10

ПРОДАжА КВАРТИР
2-комн. кв. ул. пл. по пр. Ленина, 54, 1/5, под магазин - 
1650 тыс. руб.
2-комн. кв. ул. пл. по ул. 8 Марта, 1, 4/5 - 1380 тыс. руб.
ДОМА
срочно дом (4 комн.) - 250 тыс. руб., торг.

ОБМЕН
4-комн. кв. ст. пл. по пр. Ленина, 52, 4/5 на две 1-комн. 
кв.
НЕжИЛОЕ
Магазин, 276 кв. м, в отл. сост. (видеокамеры, торговое 
оборудование).

ЕВРОРЕМОНТ КВАРТИР. ПОДГОТОВКА жИЛЬя К ПРОДАжЕ. РАБОТАЮТ ПРОФЕССИОНАЛы.

ПРОДАжА

Автотранспорт

ВАЗ-2101 (цв. белый, не гнилая, на ходу, хтс). Тел.: 8-951- "
604-57-66.
ВАЗ-2106, хтс. Тел.: 5-58-14, 8-905-908-20-21. "
ВАЗ-2106 1981 г. в. (цв. белый) и ЗАЗ-1102 1991 г. в. (цв.  "
«зеленая липа») 1991 г. в. – всё недорого. Тел.: 8-960-
909-46-53.
ВАЗ-21043 1993 г. в. Тел.: 8-913-291-03-02. "
ВАЗ-21061 1991 г. в. (цв белый, отс) – недорого. Тел.:  "
8-904-964-49-26.
ВАЗ-21074, декабрь 2004 г. в. Тел.: 8-913-295-30-79. "
ВАЗ-21093 1999 г. в. (цв. белый) – 75 тыс. руб., торг. Тел.:  "
8-908-951-74-69.
ВАЗ-21093 1997 г. в. (сигнал., МР-3, цв. металлик). Тел.:  "
8-903-993-58-53, 3-24-50.
срочно ВАЗ-21093 1999 г. в., недорого. Тел.: 8-903-993- "
21-39.
ВАЗ-21102 2001 г. в. (цв. серо-зеленый металлик). Тел.:  "
5-62-30, 8-951-172-41-68.
ВАЗ-21103 2004 г. в. Тел.: 8-905-905-84-94.  "
ВАЗ-21213 1995 г. в. – 60 тыс. руб. или обмен на ВАЗ- "
21093. Тел.: 8-951-617-41-33.
ВАЗ-2112, ноябрь 2004 г. в. (есть всё) или обмен на ВАЗ- "
2105-06-07 с доплатой. Тел.: 8-905-912-56-93.
ГАЗ-31105 2005 г. в. (салон-люкс, отс). Тел.: 8-905-962- "
35-98. 
«Газель» 1999 г. в. (хтс, термобудка) – 97 тыс. руб. Тел.:  "
8-913-300-05-69, 8-913-436-62-85.
«Москвич-214145» (двиг. «Рено» 1998 г.), на ходу, недо- "
рого. Тел.: 8-913-121-72-59.
УАЗ-469 1984 г. в., на ходу. Тел.: 8-909-510-83-74. "
«Мазда-Демио» 2001 г. в. – 170 тыс. руб., торг. Тел.:  "
8-923-605-72-34.
«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, навига-
ция). Варианты обмена. Тел.: 8-909-517-87-88, 8-913-
123-16-77. 

«Мицубиши-Либеро» 2001 г. в. (универсал, V-1,5 L, 
белый) – 150 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-293-81-86. 

«Мицубиши-Кольт» 2003 г. в. (V-1,3 L, литье, полный эл.  "
пакет, торг). Тел.: 8-913-122-20-50.

«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-Цефиро» 1995 г. в. (V-2 L, цв. белый, сигнал.).  "
Тел.: 8-960-904-50-84.

«Ниссан-AD» 2002 г. в. (серый металлик, без пробе-
га по РФ, п/супер салон, отс). Тел.: 8-913-408-02-12. 

«Ниссан-Санни» (темно-синий, левый руль, дизель,  "
МР-3, сигнал.) – 80 тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-955-15-
78.

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

джип «Сузуки-Гранд-Витара» 1998 г. в. (V-2,5 L, 5МКПП)  "
– 300 тыс. руб. или автообмен. Тел.: 8-913-432-58-00.

«Тойота-Авенсис» 1998 г. в. (цв. «вишня», V-2 L, МКПП,  "
ПЭП, сигнал. с автозап.). Тел.: 8-913-299-38-07.
«Тойота-Карина», кузов 190, по запчастям. Тел.: 8-913- "
282-21-82.
«Тойота-Карина II» 1991 г. в. (цв. белый, V-1,6 L, МКПП,  "
МР-3, левый руль). Тел.: 8-951-582-49-62.

«Тойота-Карина» 1990 г. в. (в хор. сост., автозапуск, 
сигнал., V-1,8 L, АКПП). Тел.: 8-905-949-06-93. 

«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-Корона» 1992 г. в. (V-1,8 L) или обмен на ВАЗ- "
2112-2114-2115. Обр.: ул. Пархоменко, 40.
«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. 
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.
«Тойота-Плац» 2001 г. в. (серый, V-1 L, хтс). Тел.: 8-923- "
486-53-10, 8-923-605-16-35.

«Toyota-UST» 2004 г. в. (серый металлик, без пробега 
по РФ, идеальн. сост., супер-салон). Тел.: 8-913-
408-02-12. 

«Тойота-Марк II» 2000 г. в. (V-2,0 L, 4WD) или обмен на  "
ВАЗ. Тел.: 8-960-904-51-33, 3-23-70.
«Toyota-Dyna» 1998 г. в. (г/п 1,5 тонны, хтс). Тел.: 8-908- "
941-61-29.
микроавтобус «Toyota-Hiace-Regius» 1997 г. в. (V-3  "
L, 8 мест, полный привод, дизель). Тел.: 8-951-580-
75-66.
«Тойота-Лэнд-Крузер 80» 1994 г. в. (V-4,2 L, дизель,  "
МКПП, темно-синий). Тел.: 8-913-296-79-41.
«Хонда-Цивик-Ферио» 1993 г. в. (V-1,5 L, литье, сигнал с  "
автозапуском). Тел.: 8-905-919-31-00.
«Honda CR-V» 1997 г. в. (сигнал., автозап., литье, МР-3,  "
V-2 L) – 320 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-287-84-28.

Недвижимость

КГТ (34 кв. м) в Кемерове или обмен на 2-3-комн. кв. в  "
Березовском. Тел.: 8-906-935-62-61.
1-комн. кв. ул пл. (58 кв. м) или обмен на дом с доплатой.  "
Тел.: 8-904-377-88-36.
1-комн. кв. по пр. Ленина, 8, 5 эт. (водосч., стеклопак.,  "
хор. сост.). Тел.: 8-904-571-49-31.
1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 24. Тел.: 8-909-514- "
70-46.
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. в мир-не. Помогу оформить кредит. Тел.: 
8-902-983-43-34. 

1-комн. кв. по ул. Черняховского, недорого. Тел.: 3-06- "
09, после 17.
1-комн. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 8-913-297-56-14,  "
3-05-74, вечером.
2-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров, 9, 3 эт. Тел.: 8-905- "
960-21-97, 3-73-18. 
2-комн. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 4 эт. – 1300 тыс. руб. или  "
сдам. Тел.: 8-923-612-62-52, 3-34-63.
2-комн. кв. в 4 микр-не, 1 эт. (балкон, жел. дверь, решет- "
ки, тел., сигнал., торг). Тел.: 8-905-968-26-11. 
2-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров, 10, 2 эт. Тел.: 8-904- "
576-93-47, 5-89-60.
2-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров, 10, 2 эт. Тел.: 8-903- "
984-78-20.

2-комн. кв. ул. пл., 1/5 или обмен на меньшую с допла- "
той. Тел.: 8-908-953-21-46, 5-63-50.

2-комн. кв. ул. пл. по ул. Волкова, 16, 3 эт. Тел.: 
5-65-24.

2-комн. кв. по пр. Шахтеров (отл. сост.). Тел.: 8-913- "
409-41-55.
2-комн. кв. ул. пл. по ул. Карбышева, 20, 3 эт. Тел.: 8-913- "
435-05-31.
2-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров, 10, 5 эт. – 1150 тыс.  "
руб. Тел.: 8-903-067-30-58.
2-комн. кв. ул. пл. по Молодежному б-ру, 8, 2 эт. Тел.:  "
3-78-09, 8-961-707-87-78.
2-комн. кв. ул. пл. в центре, 2 эт. Тел.: 8-906-978- "
79-73.
2-комн. меблиров. кв. в п. Октябрьский, 1 эт. Тел.: 8-951- "
169-22-92, 8-906-925-11-07.
2-комн. кв. ст. пл. по ул. 8 Марта, 12, 4 эт. (док-ты готовы)  "
– 1100 тыс. руб. Тел.: 3-61-58, 8-960-900-05-54.
2-комн. кв. ст. пл. Тел.: 8-913-297-56-14, 3-05-74, вече- "
ром.
2-комн. кв. ст. пл. в центре, 4 эт. («вагон») – 1150 тыс.  "
руб. Тел.: 3-69-28.
2-комн. кв. в п. ш. «Южная» по ул. Линейная, 3, 3/5 (ре- "
монт). Тел.: 8-903-984-83-54. 
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. 
срочно 2-комн. кв. ст. пл. по ул. 8 Марта, 8, 2 эт. Тел.:  "
3-22-16.
2-комн. кв. ст. пл. в центре, 5/5. Тел.: 8-913-129-36-68,  "
3-01-71.
2-комн. кв. ст. пл. по пр. Ленина, 4, 4 эт. (торг). Тел.:  "
8-950-274-41-16.

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

3-комн. кв. ул. пл. по ул. Волкова, 7, 1 эт. Тел.: 8-951- "
570-66-57.
3-комн. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 1 эт. (кирпич.  "
дом, балкон). Тел.: 5-58-71, 8-904-964-73-47.
3-комн. м/г кв. в п. ш. «Березовская», 4 эт. или обмен на  "
дом в этом же р-оне. Тел.: 8-950-272-56-42.
3-комн. кв. ст. пл. в п. ш. «Березовская» по ул. Кирова, 9,  "
4 эт. Тел.: 3-13-38, 8-950-260-12-65.
3-комн. кв. ст. пл. по пр. Ленина, 2 эт. (комн. изолир.)  "
Тел.: 3-18-09, после 16.
3-комн. кв. по пр. Ленина, 27, под офис, магазин. Тел.:  "
3-03-64.
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. ст. пл. в центре, 5/5. Тел.: 8-913-434- "
09-22. 
3-комн. п/м кв., 3 эт. Варианты обмена. Тел.: 8-905-914- "
42-27.
3-комн. кв. в п. ш. «Березовская» (72 кв. м). Тел.: 8-923- "
491-85-00.
3-комн. кв. в п. ш. «Южная», 2 эт. (57 кв. м, кирпич. дом).  "
Тел.: 8-950-275-45-86.
3-комн. кв. или обмен на 1-комн. кв. в центре, средн.  "
эт., с доплатой. Тел.: 5-77-66, вечером, 8-913-124-
83-42.
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. кв. ст. пл. по пр. Ленина, 5, 1 эт., под магазин,  "
офис. Тел.: 3-39-72, 8-909-522-06-90.
3-комн. кв. ст. пл. Тел.: 8-923-503-63-97. "
3-комн. кв. ст. пл. в центре, 4 эт. (теплая, сухая). Тел.:  "
8-923-515-98-24.

срочно 3-комн. м/г кв., можно под офис, магазин 
или обмен на дом + доплата. Тел.: 8-951-172-34-62. 

3-комн. кв. ст. пл. по пр. Ленина, 4. Тел.: 3-22-33,  "
8-961-706-89-23.
3-комн. кв. ст. пл. в центре. Тел.: 8-950-274-50-45,  "
3-44-69, вечером.

срочно 4-комн. кв. в центре, 3 эт. (приватиз., 
водосч., 2 пластик. окна). Тел.: 3-27-62, 8-951-
589-02-99. 

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

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

4-комн. кв. ст. пл. по пр. Ленина, 52, 1/5. Тел.: 3-00-93,  "
8-951-606-93-88, 8-951-606-91-81.
4-комн. кв. по пр. Ленина, 1, 2/5 (пл. 60 кв. м). Тел.:  "
3-19-02, 8-960-979-27-12.
недостроенный коттедж по ул. Сиреневая (жилой  "
хозблок, большой гараж, сауна, бассейн). Тел.: 8-906-
934-54-17.
дом. Обр.: 1-й Балтийский пер., 21, тел.: 8-923-501- "
60-52.
дом по ул. Киевская (3 к+к, постр.) – 650 тыс. руб. Тел.:  "
5-79-80, 8-905-965-34-05.
дом в п. ш. «Березовская» (стеклопак., ремонт,  "
санузел, водян. отопл., гараж, баня). Тел.: 5-57-95, 
8-950-590-12-62.
дом кирпичный в п. ш. «Березовская» (р-он башни, 3  "
к+к). Тел.: 8-905-995-78-48.
дом по ул. Шахтерская. Тел.: 8-923-611-87-39, 5-52- "
06.
дом по ул. Кочубея, с мебелью. Тел.: 8-951-168-39-69. "
дом на станции Забойщик (27 кв. м) – 300 тыс. руб.  "
Тел.: 8-913-431-29-54.

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 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 Нояб- "
ря, 62 («Красная горка»).
благоустр. кирпичный дом в п. ш. «Березовская»  "
(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. 
небольшой дом в р-не лесничества по ул. Гагарина  "
(вода, слив, постр., уголь, дрова) – недорого. Тел.: 8-913-
124-01-01.
участок под строит-во (15 соток) со срубом 5х4. Тел.:  "
8-913-123-27-23.
гараж в р-оне напорного коллектора-2. Тел.: 3-38-47,  "
после 19.
срочно гараж в р-оне центрального рынка. Тел.: 8-960- "
909-78-36.
гараж за больницей (р-он водовода, смотр. яма, погреб,  "
незанос. сторона). Тел.: 3-42-82.
гараж напротив водоканала. Тел.: 3-22-33, 8-961-706- "
89-23.
гараж за больницей (погреб, смотр. яма, док-ты готовы).  "
Тел.: 8-905-909-54-35.
гараж за больницей. Тел.: 8-905-073-97-44. "
гараж за больницей (погреб, незанос. сторона). Тел.:  "
3-34-63, вечером.
гараж внизу бетонки (смотр. яма, погреб, незанос. сто- "
рона, торг). Тел.: 8-903-993-58-53, 3-24-50.
гараж в р-оне ул. 8 Марта (смотр. яма, п/подвал, погреб).  "
Тел.: 8-923-494-63-61.
срочно гараж напротив налоговой инспекции. Тел.: 3-37- "
32, 8-913-299-13-36.
гараж в р-не ул. Волкова (кооператив «Рассвет», неза- "
нос. сторона, погреб, смотр. яма, док-ты готовы). Тел.: 
8-909-516-58-75.
гараж в р-не крольчатника (смотр. яма, погреб). Тел.:  "
3-62-59, 8-905-070-85-46.
сруб 3х4 из сосны. Тел.: 5-50-95, 8-908-951-13-42. "

Разное

платье для выпускного вечера р. 42-44 (красивое), недо- "
рого. Тел.: 8-950-271-47-13. 
плащ кожаный р. 48 (бордовый, мех. отделка), комби- "
незон детский до 3 лет (темно-синий). Тел.: 8-909-515-
49-94.
плащ из кожезаменителя р. 46 (осень-весна, с  "
подкладом, черный) – 1700 руб. Тел.: 8-950-579-
53-23.
мужские дубленку, пуховик и плащ р. 50, воротник  "
чернобурки, пылесос, журнальный и обеденный столы 
(новые). Недорого. Тел.: 5-76-67. 
комбинезон зимний «Этти Детти», рост 86 см – 800 руб.  "
Тел.: 8-908-958-29-60.
куртку мужск. из овчины (крытая), р. 54-56, новая. Тел.:  "
8-950-272-56-85, 5-50-57.
пальто зимнее женск. р. 46 (б/у) и пропитку мужск. р.  "
52-54 (новая). Тел.: 8-913-292-52-55.
пальто кожаное женск. (подстежка, голубая норка,  "
пояс с пряжкой), мягкую мебель (новая) – дешево. Тел.: 
3-51-22.
пуховик женск. р. 44-46 (длин., красный). Тел.:  "
3-47-88.
шубу из меха енота (новая, рыжая, длин.), дубленку  "
(черная, лакир., укороч.) р. 46-48. Тел.: 8-905-919-
33-17.
шубу каракулевую р. 48-50 (черная, б/у) – недорого,  "
торг. Тел.: 5-69-03, 8-961-702-51-66.
шубу каракулевую р. 58, рост 160-180 (цв. черный) – де- "
шево. Тел.: 3-64-20, 8-909-522-27-38.
срочно шубу норковую р. 48 (б/у 2 мес., черная,  "
длин., с капюшоном) – 45 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-
960-18-40.
шубу норковую р. 58-60. Тел.: 8-906-981-26-73. "

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

шубу цигейк. и плащ кожаный женск. – все р. 52-56. Тел.:  "
8-905-900-04-67. 
шубу мутон. р. 44-46 (б/у, длин.) и коляску зима-лето  "
(б/у 1 год). Тел.: 8-951-589-34-16.
срочно шубу мутон. р. 46-48 (черная, ворот. – песец,  "
почти новая) – 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 песцом на  "
капюшоне р. 46 (новая) – 2500 руб. Тел.: 8-950-272-56-
85, 5-50-57. 
шубу-дубленку женск. р. 48 – дешево. Тел.: 3-03-72. "
шубу из меха нутрии р. 48-50 (длин.) – 12 тыс. руб. Обр.:  "
ул. Фрунзе, 40-13.
пуховые платки из козьего пуха. Тел.: 3-74-57. "
комплект для новорожденного (розовый, шитьё) – 500  "
руб.; брюки для беременной р. 46 – 500 руб. Тел.: 8-904-
961-30-46.
валенки р. 20, ботинки зимние р. 30, дубленку женск. р.  "
48 – недорого. Тел.: 8-913-408-35-32.
стенку 1,90х2,20 (цв. «орех», б/у) – недорого. Тел.: 3-71- "
77, 8-951-610-42-96.

мини-стенку (современная), туалетный столик с 
пуфиком, фотокамеру «Canon А530» (на гарантии) 
– всё немного б/у. Тел.: 8-951-616-22-21. 

угловой диван (правый) + кресло, б/у. Тел.: 5-58-49,  "
8-913-292-52-55. 
прихожую из 2 шкафов (черная). Тел.: 8-951-615- "
92-39.
1-спальн. кровать, пуховик мужск. р. 54-56, дубленку  "
женск. р. 54 (длин.). Тел.: 8-905-994-87-55.
кроватку детскую, коляску прогулочную, качели, женск.  "
кожаный плащ р. 44. Тел.: 8-913-298-88-50.
кресло-кровать б/у, в хор. сост. Тел.: 3-13-70. "
2 кресла б/у, недорого. Тел.: 8-913-122-70-03, 3-28- "
73.
стол журнальный (резьба по дереву). Тел.: 3-08- "
49.
стол раздвижной полир., стиральную машину «Чайка»,  "
стенку, телогрейку новую р. 50. Тел.: 8-913-129-36-68, 
3-01-71.



(Окончание. Начало на 18 стр.).

кУПОН бесплатного частного объявления, которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 30 января (пятница). 
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подчеркнуть). Текст не более 15 слов, разборчиво. Объявления об услугах – платные (необходимы свиде-
тельство или лицензия). Всегда рады сотрудничать с вами!
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 ОВНА ожидает неделя, которая будет пол-
на значимыми событиями как на работе, 
так и в его собственном доме. Первая по-

ловина этой семидневки окажется благоприятной 
для продуктивного общения с Вашими деловыми 
партнерами. В то же время, со служебными бума-
гами и документацией следует быть весьма ост-
рожными – тут не исключены некоторые ошибки 
и неточности. 

 ТЕЛЬЦАМ необходимо быть предельно 
аккуратными с информацией и не делать 
необдуманных выводов. Помните, что 

слово легко может оказаться самым страшным 
оружием в Ваших руках, однако не исключено, 
что оно обернется против Вас. Не пытайтесь 
выяснять отношения с окружающими, все равно 
Вы ничего не добьетесь, а лишь испортите себе 
репутацию. 

 БЛИЗНЕЦЫ в эту неделю смогут сохра-
нить свои стабильные позиции в плане 
финансов и даже несколько улучшить 

материальное благосостояние. Помимо обычных 
доходов Вы можете рассчитывать и на получение 
неожиданных денег. При этом сейчас не стоит 
давать взаймы, поручаться за кого-либо и при-
нимать участие в решении чужих проблем, есть 
вероятность неприятных сюрпризов. 

 РАКИ проявят не совсем характерную для 
них активность, чем весьма удивят окру-
жающих их людей. Благодаря боевому 

настрою, который не покинет Вас всю неделю, Вы 
сможете без лишних проволочек решить любые 
вопросы делового характера. Несколько иначе 
сложится ситуация в личной жизни: здесь пока не 
стоит планировать ничего серьезного в отноше-
ниях с противоположным полом. 

 ЛЬВЫ смогут открыть в себе не изведан-
ные ранее стороны и таланты, благодаря 
чему профессиональная жизнь в значи-

тельной степени оживится, и многие люди из Ва-
шего окружения, а также руководство, поддержат 
Ваши начинания. Вторая половина предстоящей 
недели будет весьма подходящей для построения 
планов, связанных с ремонтом или переустройс-
твом жилья. 

 ДЕВЫ на этой неделе станут свидете-
лями того, как возрастет их творческий 
потенциал и стремление к большим 

свершениям, что будет весьма кстати, поскольку 
Вы можете получить многообещающее деловое 
предложение. Этот шанс упускать не следует, 
поскольку сейчас Вам дается отличная возмож-
ность реализовать себя и добиться значительных 
успехов в карьерном плане. 

 ВЕСЫ на этой неделе будут принимать 
заслуженные комплименты, поскольку 
они, как всегда, блестяще справятся с 

возложенными на них обязанностями. Позитив-
ные результаты станут итогом Вашего упорного и 
добросовестного труда, который будет достойно 
вознагражден. Вероятно, в конце недели у Вас по-
явится новое увлечение или занятие, что поглотит 
все свободное время. 

 СКОРПИОНАМ первостепенное внимание 
в эти дни стоит уделить семье. Работа 
будет идти своим чередом, однако ока-

жется весьма нудной и заурядной. Общение с 
родственниками и старыми друзьями поможет 
Вам отвлечься от мирской суеты и восстановить 
моральные силы. Если Вы участвуете в семейном 
бизнесе, общение с близкими может еще обер-
нуться и успехами в предпринимательстве. 

 СТРЕЛЬЦЫ вступают в недельный пери-
од, благоприятный для любых дел. Все 
задуманное в эти дни воплотится в жизнь, 

поэтому, в случае необходимости, беритесь даже 
за те дела, в которых пока еще не слишком разби-
раетесь. Не отказывайтесь от дружеского участия 
или помощи, наоборот – примите ее с благодар-
ностью и можете быть уверены, что успех Вам 
обеспечен. 

 КОЗЕРОГИ смогут реализовать давно 
задуманные идеи и планы, выполнение 
которых раньше сталкивалось с опреде-

ленными трудностями. Во всех Ваших делах поя-
вятся новые покровители, существенную помощь 
окажут близкие. На работе возможны некоторое 
недопонимание и осложнения в общении с кол-
легами, но вовремя вмешавшееся начальство 
встанет на Вашу сторону. 

 ВОДОЛЕЯМ следует проявить осторож-
ность в денежных делах, чтобы избежать 
потерь. Не исключено даже, что стечение 

обстоятельств вынудит Вас расстаться с солид-
ной денежной суммой. Однако Вы моментально 
об этом забудете и не станете придавать значе-
ния, поскольку все мысли будут больше заняты 
другим: Вас ожидают приятные знакомства с 
лицами противоположного пола. 

 РЫБАМ не стоит переоценивать собствен-
ные силы. Иногда бывает лучше не делать 
ничего, чем взяться за дело, а потом, не 

доведя его до конца, пытаться поскорее снять с 
себя ответственность за это. В ближайшую не-
делю не старайтесь объять необъятное: занимай-
тесь лишь тем, что требует принятия неотложных 
решений. Также пока не стоит затевать новых 
начинаний. 

Продам Уголь 
тел.: 8-904-964-73-44. кухонные шкафы, шифоньер, люстры, новую душевую  "

кабину, стиральную машину «Вятка-12», радиаторы. 
Тел.: 5-82-20, вечером.
 "
ЖК-телевизор «Самсунг» 4-й серии (диаг. 82 см, 
новый) – 19 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-79-80. 

автомагнитолу «Sony» (МР-3, DVD, TV, блютуз, сенсор- "
ный экран, новая) – 12 тыс. руб. Тел.: 8-904-376-07-70.
автомагнитолу «LG» (съемная панель, 4х50 В). Тел.:  "
8-909-511-95-55.
компьютер «Атлон 2Х»» (б/у 4 мес., в идеальн. сост.),  "
акустику (сабвуфер). Тел.: 8-905-066-98-53.
компьютер по запчастям (монитор, процессор, мышь и  "
др.) – 1000 руб. Тел.: 3-61-69, 8-908-946-01-55, 8-913-
408-79-89.
игровую приставку «Сони-Плэйстейшн-2» (40 дисков, в  "
отл. сост.) – 4000 руб. Тел.: 8-904-998-68-81.

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

сотовые телефоны «Nokia-N95», «Nokia-6288», «Nokia- "
1110», «Сименс-А50», «Сони-К200». Тел.: 8-923-611-
21-21.
сотовый телефон «Самсунг Х460» (раскладушка, отл.  "
сост.). Тел.: 8-904-570-08-49.
сотовые телефоны «Самсунг В130» и «Самсунг Х460»  "
(б/у, в хор. сост.). Тел.: 8-909-511-95-55.
диплом (курсовая работа) по гражданскому праву, часть  "
3. Тел.: 8-913-436-93-73.
пианино – недорого; детскую коляску зима-лето б/у 1  "
сезон. Тел.: 3-27-83, 8-913-290-76-02.
пианино «Кузбасс» + учебная лит-ра – недорого. Тел.:  "
3-14-32, 8-904-968-03-83.
холодильник «Бирюса», в хор. сост., недорого. Тел.:  "
5-75-21.
2-камер. холодильник «Самсунг» (гарантия 3 года, но- "
вый, отл. сост.) – 7500 руб. Тел.: 8-909-510-34-66.
холодильник. Тел.: 8-923-495-55-20. "
морозильную камеру «Бирюса». Тел.: 3-23-57. "
стиральную машину-автомат «Самсунг» (б/у 1,5 мес.,  "
загрузка белья 4,5кг, отл. сост.). Тел.: 8-923-516-84-35.
стиральную машину-полуавтомат «Саньо» б/у; монитор  "
электронно-лучевой б/у. Тел.: 3-56-25, 8-904-371-66-53.
стиральную машину «Evgo» с центрифугой (загрузка  "
белья 5 кг). Тел.: 3-21-29.
стиральную машину «Сибирь» с центрифугой (отл.  "
сост.). Тел.: 3-41-81, 8-905-963-97-25.
стиральную машину «Сибирь-6» с центрифугой, шубу  "
цигейк. р. 46 – все дешево. Тел.: 8-913-405-18-00, 3-13-
24.
стиральную машину «Лилия», б/у. Тел.: 8-913-293-41- "
15.
эл. печь «Чайка» (4-конфор.), кухонный гарнитур  "
(фасад натур. дерево) – все б/у, в хор. сост., недорого. 
Тел.: 5-86-20.
печь в баню. Тел.: 8-904-965-57-17, 8-951-616-90-65. "
печь железную в гараж. Тел.: 8-909-511-95-55. "

ружья одноствольное (32 калибр) и двуствольное 
(16 калибр); 2-местную лодку «Мурена» (новая). 
Тел.: 8-905-949-06-93. 

люстру хрустальную – 1000 руб. Тел.: 5-75-08. "
инвалидную коляску (новая, в упаковке). Тел.: 8-950- "
591-69-47. 
коляску «Geoby» зима-лето (цв. бежевый) – 3000 руб.  "
Тел.: 8-951-616-98-23.
коляску зима-лето (3 полож., перенос. корзина, дожде- "
вик, розово-бордовая) – 4000 руб. Тел.: 5-79-11, 8-906-
925-06-73.
коляску детскую – 3900 руб., торг. Тел.: 5-81-23. "
ходунки, рюкзак-кенгуру, муз. карусель для детской  "
кроватки. Тел.: 8-950-580-28-13.
санки, 3-колесный велосипед, пневмошлифмашинку,  "
эл. обогреватель, решетку на «Ниву». Тел.: 3-37-32, 
8-913-299-13-36.
лыжи, ботинки, палочки. Тел.: 3-80-18, 8-913-435-05-10. "
клетку для птиц или животных, новый конвектор  "
отопления (100 см) – все дешево. Тел.: 5-85-82, 8-951-
166-56-57.
садовый инвентарь, б/у, недорого. Тел.: 3-13-02, вече- "
ром. 
ванну чугунную б/у, дешево. Тел.: 5-84-76. "
дверь деревянную, межкомнатную (новая), пуховик  "
женск. р. 50, дубленку мужск. р. 50-52. Тел.: 5-66-82, 
8-908-943-47-56.
дверь входную деревянную, лакиров. (коробка + замок).  "
Тел.: 3-51-22.
чехлы на ВАЗ, бензопилу «Урал», бачки пищевые (30 л),  "
бидон 10 л. Тел.: 8-913-123-31-48, 3-22-97.
тосол 10 л (завод. упаковка) – 400 руб., замок зажигания,  "
МР3-плеер. Тел.: 8-904-969-34-68.
сварочный аппарат (4000 руб.), телевизор «LG» (4500  "
руб.), монитор, модем по 500 руб. Тел.: 5-75-54, 8-905-
995-81-93.

сварочный аппарат, токарный станок по дереву, цирку- "
лярку – всё на 220 В. Тел.: 8-951-595-81-74.
автоприцеп (хтс). Тел.: 3-80-18, 8-913-435-05-10. "
КПП ВАЗ-2109 (6000 руб.). Тел.: 8-923-611-98-05. "
запчасти «Москвич», ВАЗ-2101-09, УАЗ. Тел.: 3-53-52,  "
8-905-908-03-74.
на ВАЗ-2101-07 любые запчасти, на ВАЗ-2101 – новые  "
крылья, пороги, лобовину – всё недорого. Тел.: 8-908-
952-19-78.
резину всесезонку (M + S) 195х65х15 (4 шт.), стальной  "
диск 5х100 R14. Тел.: 8-913-282-21-82.

р е з и н у ш и п о в .  «Гуд и е р -Ул ьт р а г р и п и - 5 0 0 » 
175х70х13 (б/у 1 сезон) – 4 шт. по 1200 руб. Тел.: 
8-923-510-35-79. 

резину зимнюю «Бриджстоун» 215х70х15 («липучка») по  "
1000 руб. Тел.: 8-909-511-95-55.
мёд – дешево. Тел.: 8-904-966-13-44. "
сено. Тел.: 5-50-95, 8-908-951-13-42. "
крупный картофель. Доставка. Тел.: 8-905-963-96-21. "
картофель деревенский. Возможна доставка. Тел.:  "
8-913-123-21-36.
картофель домашний. Тел.: 3-58-09, 8-960-932-05-78. "
внутреннее свиное сало (свежее), 3-4 кг по 80 руб. Тел.:  "
5-67-30.
бычка 7,5 мес., индоуток. Тел.: 8-923-514-46-28. "
корову стельную (отел в феврале). Тел.: 8 (384-2) 60-23- "
19, 8-906-975-93-85.
поросят 2,5 и 3 мес. (порода мясная). Тел.: 8-961-701-27- "
36, 8-906-931-87-68.
поросят 3 мес. Тел.: 8-913-124-01-01. "
русскую пегую гончую с отл. родословной, паспорт, ко- "
бель, возраст 2,5 года. Тел.: 8-923-602-86-64, 5-51-61.

МЕНяЮ

1-комн. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 4/5 на КГТ (18  "
кв. м) в Кемерове. Тел.: 8-908-945-64-09.
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. ул. пл. в центре микр-она на 2-3-комн. кв. в п.  "
ш. «Березовская». Тел.: 8-908-945-12-56.
2-комн. кв. в Гуково-18 Ростовской обл. на 1-комн. кв. в  "
Березовском, кр. 1 и 5 эт. Тел.: 3-79-82, 8-909-517-83-62.
2-комн. кв. ст. пл. на 1-комн. кв. с доплатой, не выше  "
средн. этажа. Тел.: 8-951-616-90-97, вечером.
2-комн. кв. ст. пл. + авто + доплата на 3-комн. кв. в р-не  "
лицея № 17. Тел.: 8-909-511-49-12, 8-904-572-69-25.
3-комн. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская» на две 1-комн.  "
или на 2– и 1-комн. кв. с моей доплатой. Тел.: 5-55-52, 
8-950-271-46-96.

3-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров, 14 на 3-комн. кв 
ст. пл. Тел.: 8-951-589-32-80.

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.
3-комн. п/м кв. ст. пл. в центре на 2-комн. кв. ст. пл.  "
(комн. изолир.) с доплатой. Тел.: 3-38-64, 8-960-925-
84-02.
дом (3 к+к) на 1-комн. кв. в микр-не или в п. Октябрь- "
ский, 2-3 эт. Тел.: 3-37-72, 3-19-10, 8-950-277-75-06. 
дом (3 к+к) + мебель и бытовая техника на кв-ру. Тел.:  "
8-906-979-64-68, 8-905-962-19-50.
трактор Т-40АМ на а/м «Газель» (тент) или другой  "
грузовик. Варианты. Тел.: 8-951-589-34-71, 8-961-704-
75-89.

КУПЛЮ

дом, недорого. Тел.: 8-913-123-29-92, 8-905-960-89-09. "
земельный участок под строит-во, без построек. Тел.:  "
8-913-128-35-80.
чугунные радиаторы, новые. Тел.: 8-923-606-25-20. "

переднюю левую фару на «Тойота-Калдина» (кузов 
190). Тел.: 8-913-403-20-46. 

магнитофонные кассеты с записями. Тел.: 3-13-98. "
спецпрофиль СВП-22, СВП-17, рельсы R24. Тел.: 8-950- "
590-88-47.

СНИМУ

КГТ или 1-комн. кв. в Кемерове. Тел.: 8-923-613-03-21. "
1-комн. кв. в центре на длит. срок, оплата ежемесячно,  "
недорого. Тел.: 8-961-701-27-81.
1-комн. кв., оплата ежемесячно. Тел.: 8-950-261-06-70,  "
вечером.

семья 1-комн. кв. с мебелью, недорого. Оплату и 
порядок гарантируем. Тел.: 8-961-703-98-63. 

семья кв-ру на длит. срок до 3500 руб./мес., без мебели,  "
любой район. Тел.: 8-906-925-49-49.

дом, желат-но в п. ш. «Березовская» на длит. срок, опла- "
ту и порядок гарантируем. Тел.: 8-951-593-83-05.

СДАМ

одну комнату в 3-комн. кв., оплата ежемесячно. Тел.:  "
8-906-975-99-60, 8-951-185-14-38.
квартиру. Тел.: 75-5-46. "
1-комн. кв. в п. Октябрьский с мебелью, на длит. срок,  "
оплата за 2 мес. + свет + вода, 4000 руб. Тел.: 8-950-
273-05-89.
1-комн. кв. в п. Октябрьский (после кап. ремонта,  "
телефон, мебель, сигнал.). Тел. посредника: 8-923-616-
32-52.
1-комн. кв. в центре, 2 эт. (после ремонта). Тел. посред- "
ника: 8-904-371-28-48.
1-комн. кв. в центре, без мебели. Тел.: 8-923-607-53-88,  "
8-913-437-43-81.
1-комн. кв. ст. пл., 4 эт. Тел.: 3-50-04, после 17 или 8-913- "
435-50-52.
одинокому (одинокой) 1-комн. кв. ул. пл. в п. Октябрь- "
ский (частично с мебелью, телефон, оплата за 2 мес. 
вперед). Тел.: 3-44-74.
2-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров на длит. срок,  "
оплата ежемесячно 6500 руб. + свет. Тел.: 8-905-073-
93-76.
2-комн. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 8-903-984-25- "
84.
2-комн. кв. в центре, с мебелью, телефоном, оплата  "
ежемесячно 6000 руб. + вода, свет. Тел.: 8-904-994-
97-73.
2-комн. меблиров. кв. в п. ш. «Березовская»,  "
оплата 6000 руб./мес, оплата вперед. Тел.: 8-905-
960-50-51.
2-комн. меблиров. кв. по пр. Ленина, 10, оплата ежеме- "
сячно. Тел.: 3-73-00, 8-908-951-23-10.
2-комн. кв. в п. Октябрьский на длит. срок, 5000 руб.  "
+ свет, телефон, оплата ежемесячно. Тел.: 8-913-292-
49-19.
2-комн. меблиров. кв. в «доме Кучмы» на длит. срок.  "
Дорого. Тел.: 8-905-909-83-28.
2-комн. кв. по Молодежному б-ру, 17, оплата 6 тыс. руб.  "
Обр.: пр. Шахтеров, 14-96, с 19 до 20.
2-комн. кв. по ул. Волкова, частично меблиров., 4500  "
руб. ежемесячно. Тел.: 8-950-576-27-19.
2-комн. кв. ул. пл. в 4 микр-не, с мебелью. Тел.: 5-79-00,  "
3-18-87.
2-комн. кв. по Молодежному б-ру, с мебелью, телефо- "
ном или продам. Тел.: 8-951-183-68-66.
2-комн. кв. в «доме Кучмы», 2 эт. (без мебели, евроре- "
монт, оплата за 3 мес. вперед). Тел.: 3-74-36.
2-комн. кв. ул. пл. в 4 микр-оне на длит. срок, час- "
тично с мебелью, желат-но семейным. Тел.: 8-909-
511-82-58.

2-комн. кв. в центре. Тел.: 8-906-935-81-32 или в 
Кемерове: 74-57-99. 

2-комн. кв. Тел.: 8-960-910-76-43. "
3-комн. кв. в п. Октябрьский, частично меблиров., недо- "
рого. Тел.: 8-905-906-22-65.
3-комн. меблиров. кв. в р-оне 16-й школы, оплата за 3  "
мес. + услуги. Тел.: 8-923-506-77-03.
дом в п. Барзас с последующим выкупом. Тел.: 8-904- "
969-47-13.
место в гараже под автомобиль за больницей (незанос.  "
сторона, рядом АЗС) – 900 руб. Тел.: 3-44-74.
гараж в р-оне налоговой инспекции. Тел.: 8-906-988- "
54-10.
гараж за больницей, оплата поквартально. Тел.: 3-10-78,  "
8-904-961-22-93.
гараж за больницей, оплата за квартал. Тел.: 8-950- "
575-14-87.

ИЩУ РАБОТУ

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

электрика (подработку: пятница, суббота, воскре-
сенье свободные от работы дни). Тел.: 8-905-949-
06-93.

сторожа ночного, 27 лет, есть опыт работы в службе  "
безопасности. Тел.: 8-908-947-85-71, Александр.

ОТДАМ

в хорошие руки котят 2 мес. (котик и кошечка). Тел.: 3-10- "
95, 8-903-404-90-92.
в добрые руки черного котика 2 мес. и взрослую кошку.  "
Тел.: 3-21-59.
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ПиломАтериАл 
в наличии и под заказ 

штАкетник, 
Горбыль, дровА 
тел.: 8-901-929-38-88, 

8-950-275-20-96 

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. 

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.

Пластиковые окна, двери. �
Остекление лоджий, балконов   �

  из раздвижного алюминиевого  
  профиля.

Установка кондиционеров �

Пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30

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

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

сервисный центр «Квант-Плюс» 
ПРОфЕссиОНАльНЫй 
РЕМОНТ сТиРАльНЫх 
МАшиН-АВТОМАТОВ

ГАРАНТия. ЗАПЧАсТи. 
ВЫЕЗд НА дОМ. 

Тел.: 8-902-983-20-03, 
8 (384-2) 33-20-03, 
8 (384-2) 76-40-06, 

8-951-596-40-06. 

– мужскую и женскую одежду;
– постельные принадлежности;
– мебель и бытовую технику.

тел.: 8-923-485-44-44, 
8-923-491-44-11. 

Центр 
социальной 

помощи 
(ул. Советская, 5) 
Примет в дАр 

от нАСеления:

любОй РЕМОНТ 
КВАРТиР и ОфисОВ 
от простого до сложного. 
ГАРАНТия КАЧЕсТВА.

 Пенсионерам 
и ветеранам скидки. 

Т. 8-950-274-41-16, 
8-923-613-57-69, 5-80-07. 

сНиМУ ТОРГОВОЕ ПОМЕщЕНиЕ 
не менее 30 кв. м 

с отдельным входом. 
Телефон: 8-909-515-79-80. 

такси «Барин» 
(круглосуточно). 

тел.: 5-83-83, 8-909-511-95-55.  

вниманию горожан!
проДолЖается поДписка 
на городскую газету «мой город» 

на первое полугодие 2009 года. 
подписку можно оформить во всех 

отделениях «почты россии» и в редакции 
газеты «мой город» (ул. мира, 38) 

по ценам 2008 г.
справки по телефону: 3-18-35. 

общероссийская 
благотворительная 

организация 
«Преображение 

россии»
окажет Помощь

– нарко-алкоголезависимым;
– освободившимся из мест заключения;
– участникам боевых действий.

анонимно. БесПлатно. 
тел.: 8-923-485-22-22, 

8-923-485-44-44.

ооо «телеокно»
с 1 февраля 

бесплатное подключение 
к кабельному 
телевидению 

во всех районах города! 
настройка телевизоров. 
полный пакет – 100 руб., 

соцпакет – 50 руб. 
пр. Шахтёров, 11-4, 
телефон: 5-72-78.   

КУПлю ТАлОНЫ 
НА УГОль. 

Тел.: 8-913-308-00-05. 


