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Воспитанница отделения изобразительно-
го искусства детской школы искусств № 

14 Инна Часовских стала лауреатом Меж-
дународного конкурса детского изобрази-
тельного творчества «Волна фантазии». 

Этот конкурс – традиционный, проводит-
ся с 1997 года. На него было представлено 
8432 работы юных художников в возрасте 
от 14 до 17 лет из 50 российских регионов, 
стран ближнего и дальнего зарубежья: Бе-
ларуси, Болгарии, Индии, Сербии, Словении, 
Румынии, Турции, Чехии. Тема конкурса – 
свободная. 

Вообще-то «художку» Инна уже закон-
чила, в настоящее время проходит курс 

повторного обучения, занимается вместе 
со взрослыми. Ее преподаватель – Т. В. 
Бурова.

– Инна – ярко выраженная индивидуаль-
ность, – рассказывает о своей ученице Тать-
яна Владимировна.– Обладает собственной 
техникой исполнения, у нее  свое видение 
цвета, как правило, это яркие и сочные тона. 
В общем, она не рисует как все, что очень 
важно для художника.

Но станет ли Инна художником, пока не-
известно. Сегодня она учится в 10 классе ли-
цея № 17. Учится, кстати, неплохо, успевает 
совмещать занятия в общеобразовательной 
и художественной школе.

– Секрет ее успеха кроется в колоссаль-
ном трудолюбии, – считает Татьяна Влади-
мировна. – У нее нет уважительных причин 
для пропуска занятий, она не делает себе 
поблажек. Как бы ни устала – обязательно 
придет и будет работать до тех пор, пока не 
выполнит всё из запланированного. 

Что ж, индивидуальность и трудолюбие – 
неплохой первоначальный капитал, который 
в будущем может принести хорошие диви-
денды в любой сфере. А в настоящее время 
Инна Часовских готовится к городскому 
конкурсу «Палитра». Хочется пожелать, что-
бы и он оказался для нее успешным.

И. ЩЕРБАНЕНКО. 
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Подведены итоги работы предприятий 
«Арселор Миттал» в Кузбассе за 2008 год. 
На шахтах «Березовская», «Первомайская» 
и шахтоуправлении «Анжерское» добыто 2 
млн. 698 тыс. тонн угля. Это на 10 процентов 
меньше запланированного в связи со сниже-
нием спроса на рынке коксующегося угля.

Проходческие коллективы шахт подго-
товили 16142 метра горных выработок. В 
сравнении с 2007 годом объемы проведения 
горных выработок уменьшились на 2 про-
цента.

Обогатительная фабрика «Северная» в 
прошлом году переработала 2 млн. 20 тыс. 
тонн коксующегося угля, выпустив 1 млн. 
319 тыс. тонн угольного концентрата. 

Объем отгруженной потребителям про-
дукции (угольный концентрат и энергети-
ческий уголь) снизился в сравнении с 2007 
годом более чем на 30 процентов и составил 
1 млн. 793 тыс. тонн. Это связано с тем, что 
в четвертом квартале 2008 года произошло 
резкое сокращение поставок угля из-за 
падения спроса на угольный концентрат со 
стороны металлургических предприятий. 

Е. ТРОФИМОВА,
пресс-секретарь 

ОАО «Шахта «Берёзовская».  

По сведениям отдела руда и экономики 
городской администрации, за 2008 год 
угольщики города добыли 1 миллион 594 
тысячи тонн каменного угля, что составляет 
96,2 процента к уровню 2007 года.

Уменьшение объёмов добычи связано со 
снижением спроса в мире на коксующийся 
уголь. Шахтёры Берёзовского выдали на-го-
ра 1 миллион 107 тысяч тонн коксующегося 
угля (93,6 процента – к 2007 году). Энерге-
тического угля добыто (в основном открыт-
чиками ООО «Ровер») 487 тысяч тонн, на 2,7 
процента больше, чем в прошлом году.

ЦОФ «Берёзовская» и ОФ «Северная» 
выпустили 3 миллиона 648,4 тысячи тонн 
угольного концентрата. Его производство 
снизалось на 8,1 процента.

Д. АРСЕНТЬЕВ.

год падения 
производства

Ниже отгрузка – 
меньше добыча

В дополнение к транспортным проблемам, 
недавно жители Барзаса испытали еще и не-
хватку продуктов. Сейчас на станции работает 
единственный магазин № 6 «Железнодорож-
ной торговой компании». Ближайшие торговые 
точки расположены в нескольких километрах. 
По словам жителей станции, в магазине порой 
возникают перебои даже с жизненно необхо-
димыми товарами: сахаром, солью, мукой.

Серьезные проблемы с ассортиментом 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИя ЭлЕКТРОПОЕзДОВ ПО СТАНцИИ БАРзАС

№ 
поезда Сообщение Прибытие Отправление

6171 Тайга – Кемерово отменён

6173

Анжеро-Судженск – Кемерово 
(понедельник-четверг)
Мариинск – Кемерово 
(пятница, суббота, воскресенье, праздничные дни)

16 часов 10 минут 16 часов 11 минут

6174

Кемерово – Анжеро-Судженск 
(понедельник-четверг)
Кемерово – Мариинск 
(пятница, суббота, воскресенье, праздничные дни)

10 часов 4 минуты 10 часов 5 минут

6186 Кемерово – Тайга отменён

Жители станции Барзас обратились с пись-
мом в редакцию газеты «Мой город», в котором 
просили разобраться в непростой ситуации. От-
менены электропоезда – утренний и вечерний, 
связывающие города Тайга, Анжеро-Судженск, 
Берёзовский, Кемерово. Электричка долгие 
годы была привычным транспортом для жите-
лей и работников станции.

«Наша станция удалена от автомобильной 
магистрали, – пишут они. – Жители станции, 
а это 84 семьи, постоянно пользуются этими 
электропоездами. Добираются утром на рабо-
ту, в школу, больницу, по личным надобностям 
в центральные районы города Берёзовского, в 
Кемерово, а вечером обратно. Среди жителей 
поселка более 30 пенсионеров. Каждый день 
только на нашей станции садятся в электрич-
ку 15-20 человек утром и вечером, не считая 
остановок по всем посадочным площадкам 
Берёзовского. Например, на «ОП 86 км» са-
дится до 40 человек. Электричкой пользуются 
студенты, обучающиеся в Кемерове, Томске, 
Тайге, Анжеро-Судженске. Электропоезд нужен 
и остальным жителям поселка Барзас, населе-
ние которого составляет 5 тысяч человек».

22 января ОАО «Кузбасс-пригород» дейс-
твительно отменил движение электропоезда 
«Тайга – Кемерово», который проходил через 
станцию Барзас дважды в день: утром в 7 часов 
43 минуты отбывал в сторону Кемерова, при-
бывал в поселок к половине восьмого вечера. 
О кардинальном изменении в расписании элек-

опять по шпалам?

тропоезда не сообщалось ни в местной газете, 
ни по телевидению. По словам руководства 
«Кузбасс-пригород», об изменении расписания 
пассажиров информируют кассиры. Наверное, 
много берёзовских студентов простояли на 
морозе, не зная об отмене электропоезда: на 
остановочных площадках нет касс, пассажиров 
обилечивают кондукторы.

По словам Т. В. Стрыгиной, заместителя 
генерального директора ОАО «Кузбасс-при-

город», областной бюджет прекратил доти-
рование данного электропоезда, а грузопоток 
его слишком мал, чтобы окупать затраты на 
перевозку пассажиров. В связи с этим работу 
электропоезда пришлось остановить.

Как сообщили в департаменте транспорта и 
связи Кемеровской области, финансирование 
данного электропоезда действительно осу-
ществлялось из областного бюджета. По не-
официальным данным, один день работы элек-
тропоезда Тайга-Кемерово обходится бюджету 
в два миллиона рублей. В связи со сложной 
экономической ситуацией пришлось пересмот-
реть схему распределения дотаций льготникам. 
Было решено эти средства направить на обес-
печение дотациями в сфере ЖКХ пенсионеров, 
инвалидов и других незащищённых групп.

Обязанность перевозки пассажиров, вероят-
но, ляжет на плечи городского пассажирского 
транспортного предприятия. В настоящее время 
заместитель начальника управления перевозок 
и связи департамента  Кемеровской области В. 
С. Богомолов готовит для «МГ» официальную 
информацию по этому вопросу, также подроб-
ные сведения о решении проблемы. Об этом 
читайте в следующем номере нашей газеты.

А. КУРГАН.

начались еще перед Новым 
годом. В ситуацию вмешалась 
поселковая администрация. 
Начальник территориального 
управления поселка Барзас В. 
Н.  Казаченко обратился к главе 
города с тем, чтобы создать на 
станции альтернативную торго-
вую точку.

По словам Н. И. Пономарё-
вой, начальника кемеровского 
торгово-производственного объ-
единения, перебои в поставках в 
декабре и январе действительно 
были, и связаны они с финан-
совыми трудностями компании. 
Дело в том, что большинство 
продуктов в магазин приходится 

везти из Топок через Кемерово. Серьезные 
транспортные расходы делают магазин нерен-
табельным. Поэтому в появлении альтерна-
тивной торговой точки заинтересованы и сами 
владельцы магазина № 6.

Н. И. Пономарева также пообещала жите-
лям станции, что уже в понедельник, 2 фев-
раля, товары в магазин поступят в большом 
ассортименте.

А. ЧЕКУРОВА.

пустой прилавок

На станции Барзас теперь редко можно увидеть электричку.
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В начале февраля в посёлке Барзас 
будет заменена АТС координатной системы 
на цифровую.

Подключение абонентов посёлка Барзас 
к новой электронной станции запланиро-
вано на 5 февраля. Работа продлится два 
дня (в этот период абоненты Барзаса могут 
быть недоступны). После окончания работ 
порядок выхода на телефонную сеть посел-
ка Барзас не изменится. Прежней останется 
и нумерация абонентских телефонов, кроме 
62 номеров (с 75-512 по 75-599). 

Подключение к новой станции позволит 
жителям поселка  пользоваться допол-
нительными услугами, которые были до-
ступны только абонентам, проживающим 
в центральных районах Берёзовского 
(«побудка», «перенос вызова», «точное 
время» и другие). По словам начальника 
узла технической эксплуатации  ОАО «Си-
бирьтелеком» Н. Г. Новожиловой, к концу 
февраля будет возможно и подключение к 
Интернету.

А. КУРГАН.

телефонный 
Upgrade 

Хорошая Новость

подари жизнь!
В конце прошлого года Сбербанк России 

совместно с международной платежной 
системой Visa приступил к выпуску и обслу-
живанию международных карт Visa «Подари 
жизнь». Помимо стандартных платежных 
функций карта выполняет особую благотво-
рительную роль – аккумулирует и направляет 
денежные средства в фонд «Подари жизнь» 
для борьбы с детскими онкологическими и 
гематологическими заболеваниями.

Для выполнения этой благородной 
миссии предлагается простой механизм. 
Приобретая карту в Сбербанке, клиент уже 
помогает детям денежной суммой в размере 
500 рублей. От каждой оплаты картой приоб-
ретенного товара или услуги нуждающимся 
детям перечисляются деньги в размере 0,6 
процента от стоимости покупки. При этом 
половина средств направляется за счет 
Сбербанка, а половина – за счет клиента.

Например, если покупка, оплаченная кар-
той Visa «Подари жизнь», стоит 1000 рублей, 
то ваше пожертвование составит 3 рубля 
плюс 3 рубля перечислит Сбербанк.

Кстати, первым обладателем карты стал 
председатель правительства России В. В. 
Путин. А на этой неделе к акции присоедини-
лись все депутаты Берёзовского городского 
Совета.

И. ЩЕРБАНЕНКО.

благие дела

кстати
Во исполнение телеграммы губерна-

тора Кемеровской области А. Г. Тулеева, 
последовав примеру сотрудников админис-
трации Кемеровской области, работники 
администрации г. Березовский перечислили 
сегодня свой однодневный заработок для 
поддержки социально незащищенных кате-
горий граждан: инвалидов,  многодетных и 
малообеспеченных семей.

В среду, 28 января, гостями Берёзовс-
кого были известные горняки-ветераны, 
сделавшие много для нашего города: пред-
седатель областного фонда «Шахтёрская 
память» им. Романова, Почётный гражданин 
Кемеровской области, Герой Кузбасса М. 
И. Найдов; Почётный гражданин области 
и города Берёзовского, бывший директор 
шахты «Берёзовская» В. А. Ткаченко; со-
учредитель фонда «Шахтёрская память», 
бывший второй секретарь горкома КПСС В. 
В. Горелов.

М. И. Найдов рассказал об истории со-
здания фонда «Шахтёрская память», его 
участии в материальной поддержке горня-
ков ликвидированных шахт, о выпуске книг 
и брошюр, посвящённых памяти погибших 
шахтёров. Михаил Иванович предложил 
обратить больше внимания на состояние 
шахтёрских могил и мемориалов, на прове-
дение мероприятий, знакомящих молодёжь 
с героикой горняцкого труда, знаменитыми 
горняками. Особое внимание М. И. Найдов и 
В. А. Ткаченко просили обратить на создание 
и развитие музеев шахтёрской славы и их 
филиалов.

В свою очередь глава города С. Ф. Чер-
нов познакомил гостей с ходом подготовки 
Берёзовского к областному Дню шахтёра. 
Затем В. В. Горелов высказал пожелание 
больше работать с населением, молодёжью, 
ветеранами, уделять людям максимальное 
внимание, избегать при подготовке к праз-
днику излишеств в связи с тем, что эконо-
мический кризис усложняет обстановку в 
шахтёрских городах. Гости пожелали берё-
зовчанам успехов во всех делах.

М. ЮРОВ.

в гостях – 
старейшины 
города
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деНь шаХтера-2009

Вся область работает сегодня на наш город, 
вкладывая в него огромные деньги, со-
средоточив на его стройках силы многих 

опытных строительных фирм.
За ходом дел внимательно следят губерна-

тор Кузбасса и его заместители. В пятницу, 23 
января, в городе прошло заседание областного 
штаба по подготовке к празднованию Дня 
шахтера-2009. Участники его: первый замести-
тель губернатора В. П. Мазикин, заместители 
губернатора по строительству Е. А. Буймов, 
по жилищно-коммунальному комплексу А. 
Н. Наумов, по финансам С. Н. Ващенко, по 
промышленности и энергетике А. Н. Малахов. 
Участвовали в работе и руководители депар-
таментов охраны здоровья населения В. Э. 
Новиков, культуры и национальной политики Л. 
Т. Зауэрвайн, а также заместители начальников 
департаментов промышленности и энергетики 
Н. Н. Маньшин, труда А. В. Харитонов, моло-
дежной политики и спорта В. В. Ерошов.

Работа штаба началась с посещения наибо-
лее важных строек: школы № 2 в поселке Юж-
ный, жилого дома и детского сада в четвертом 
микрорайоне, стадиона в поселке Октябрьский. 
Заседание штаба с участием руководства горо-
да и руководителей строительных организаций 
прошло в конференц-зале городской админис-
трации. 

Вначале был продемонстрирован слайд-
фильм о стройках города. Его прокомменти-
ровал глава Берёзовского С. Ф. Чернов. Затем 
прошло обсуждение строительных дел.

С. Н. Ващенко отметил, что объем финан-
сирования программы подготовки и проведе-
ния Дня шахтера, утвержденный областной 
коллегией, несмотря на влияние на экономику 
Кузбасса мирового кризиса, не сокращен ни 
на рубль и даже, наоборот, существенно уве-
личен.

– В связи с тем, что 2009 год объявлен годом 

цифры
2 миллиарда 220 миллионов рублей – такова общая стоимость программы проведения праз-

дника в Берёзовском.
Всего в реестре полтора десятка объектов строительства и капитального ремонта. В отде-

льных пунктах – капремонт водопроводных, тепловых сетей и приобретение техники для благо-
устройства города.

849 миллионов рублей (по заключенным контрактам) предусмотрено направить на реализа-
цию программы строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в связи с 
подготовкой к празднованию Дня шахтера.

На 23 января (день работы в Берёзовском областного штаба подготовки к Дню шахтера) по 
этой программе выполнен объем строительно-монтажных работ на 130 миллионов рублей. Пере-
числено на счета строительных организаций 90 миллионов рублей.

– Валентин Петрович, каковы ваши впечат-
ления от увиденного на стройках города?

– Все идет по утвержденному плану. Опыт 
подсказал, что работу по подготовке к очеред-
ному шахтерскому празднику надо начинать 
как можно раньше. Это условие качественного 

Берёзовский стал 
«кузБасским сочи»

в а в г усте 2 0 0 9 года 
Берёзовский станет шах-
терской столицей. Это 
все равно что стать сто-
лицей олимпийских игр, 
только на региональном 
уровне. 

Название объекта Подрядная организация Финансирование
руб.

Детский сад на 110 мест ООО «СПЕК», г. Кемерово 150 млн.

Школа № 2 ООО «Сибирская строительная компания», 
г. Кемерово 130 млн.

Городской Центр творчества и досуга ООО «Надежда» 68 млн.

Здание администрации ООО «Опора» 10 млн.

Фасад здания МУЗ «Центральная город-
ская больница», поставка мед. оборудо-
вания

ООО «СК Альпари», г. Томск,
ООО «Кузбасс-инвест»,

ООО «Комед-сервис» и др.
40 млн.

Здание ОВД ООО ПКХ «Хардинг», ООО «СПЕК»,
ООО «Стройинвест» 10 млн.

Стадион РСУ-10, г. Кемерово 220 млн.

Реконструкция Комсомольского бульвара 
и центральной площади ОАО «Кемеровоспецстрой» 60 млн.

Реконструкция стелы (на въезде в город) ОАО «Кемеровоспецстрой» 6 млн.

Капитальный ремонт автодорог ОАО «Кемеровоспецстрой» 147 млн.

Мосты в поселке Фёдоровка ООО НВиРП «РЭМО» 8,4 млн.

Реконструкция уличного освещения ООО БЭС, ООО БЭМЗ-1,
ООО «Промэлектросервис» и др. 20 млн.

Площадь у вокзала ООО ДСПК «Дорожник» 4,4 млн.

валентин мазикиН: 

«секвестироваНия Не Будет»
после окончания работы областного штаба по подготовке и прове-

дению дня шахтера первый заместитель губернатора в. п. мазикиН 
ответил на вопросы журналистов.

молодежи, губернатор области принял реше-
ние о финансировании строительства стадиона 
в Берёзовском. Таким образом, сумма увеличе-
на на 200 миллионов рублей.

В то же время С. В. Ващенко рекомендовал 
при выполнении программы не надеяться толь-
ко на областную казну, а подключать местный 
бюджет, внебюджетные источники.

А. Н. Наумов сказал о том, что запланиро-
ванные расходы по разделу программы «Жи-
лищно-коммунальный комплекс» пойдут не 
только на ремонт фасадов:

– Если этим ограничиться, люди нас не пой-
мут, скажут, что это показуха. Кроме фасадов 
надо отремонтировать кровли, балконы, подва-
лы, инженерные сети.

В ходе дискуссии был поднят вопрос о 
ремонте двух мостов, через которые идет до-
рога Фёдоровка – Октябрьский. Их закрытие 
на ремонт может парализовать все движение 
в направлении Барзаса, Арсентьевки и частич-
но – Кемерова, Анжеро-Судженска. В горячую 
пору строительства, подготовки к Дню шахтера 
остановка транспортного потока чревата боль-
шими сложностями. Поэтому вопрос о сроках 
ремонта мостов будет рассмотрен снова.

В целом развитие строительных работ в 
Берёзовском члены штаба оценили положи-
тельно. В. П. Мазикин заострил их внимание на 
необходимости финансовой поддержки строи-
телей, которые уже выполнили значительные 
объемы строительно-монтажных работ.

– В первом квартале текущего года с де-
ньгами будет сложновато, – заметил первый 
заместитель губернатора, – но во втором станет 
полегче. Главное сейчас выполнять график 
строительства, не допускать брака и дополни-
тельных денежных затрат.

Берёзовский – северный город. Но сегодня 
здесь так же горячо, как в предолимпийском 
Сочи. И это только начало…

и своевременного выполнения всех меропри-
ятий.

Мы так и действуем. По заданию губерна-
тора сразу после проведения Дня шахтера в 
прошлом году приступили к работе по состав-
лению программы подготовки к шахтерскому 
празднику 2009 года в Берёзовском. На об-
ластной коллегии приняли соответствующее 
постановление и открыли финансирование 
строительства. И многие стройки начали ожи-
вать с ноября, декабря прошлого года.

А после рождественских праздников всем 
стройкам города дан большой старт. И я могу 
сказать, что на главных объектах идет интен-
сивное освоение финансовых средств. Люди 
трудятся с пониманием важности задачи – 
сдать объекты в эксплуатацию в назначенные 
сроки. Это очень отрадно. Некоторые объекты 
вступят в строй действующих уже весной этого 
года. Например, пристройка к школе № 2 к 1 
марта должна быть готова, а полностью ремонт 
школы завершится к Дню шахтера…

На штабе мы посмотрели, сколько уже осво-

ено денег, во что и как они вложены. Изучили 
ситуацию по финансированию, кредиторской 
задолженности, определили, где надо увели-
чить вложения. Прояснили для себя, как раз-
личные источники финансирования участвуют 
в реализации программы. Даны соответствую-
щие указания, кому и что надо делать дальше, 
чтобы обеспечить соблюдение графика произ-
водства работы, строительства всех объектов в 
заданном режиме. Пока все идет нормально.

– При обострении и без того кризисной ситу-
ации в экономике возможно секвестирование 
средств, предназначенных нашим стройкам?

– Сразу скажу, нет. Мы очень строго по-
дошли к планированию областного бюджета 
на 2009 год. Исключили все лишние расходы. 
Оставили средства на заработную плату бюд-
жетникам, на содержание здравоохранения и 
медикаменты, на питание детей в садах, шко-
лах, больницах. Оставили все социальные про-
граммы. Я имею в виду средства на поддержку 
нашего населения. Сохранятся все льготы, все 
кузбасские пенсии.

Кроме того мы не тронули программы под-
готовки и проведения Дня шахтера и Дня села. 
День села пройдет осенью в Крапивинском 
районе. А День шахтера – в Березовском. То 
есть традицию, которую мы начали восемь лет 
назад, мы ломать не будем ни в коем случае.

Да, это теперь традиция – каждый год про-
водить День шахтера в одном из горняцких 
городов и приводить его перед праздником 
в полный порядок. Кроме этого, мы решили 
все дополнительные средства, которые будут 
поступать, вкладывать в строительную отрасль. 
Она станет своеобразным локомотивом эконо-
мики. С ее помощью будут создаваться новые 
рабочие места и выполняться созидательная 
программа: строиться жилье, детские сады, 
школы – такие объекты, как у вас. Строитель-
ная отрасль, как локомотив, должна потянуть 
за собой другие отрасли. Понадобится металл 
– Западносибирский металлургический комби-
нат получит заказы. Понадобятся механизмы 
будут заказы для машиностроительных заво-
дов, высокотехничных производств. Поэтому 
я и говорю: секвестирования строительной 
программы вообще и по городу Берёзовскому, 
в частности, не будет.

Страницу подготовил Ю. МИХАЙлОВ.

В этом году в Берёзовском будет построено и реконструировано полтора десятков объектов.

стройки Нашего города
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– Михаил Иванович, какова ситуация на 
предприятии? Кризис не остановит произ-
водство?

– В 2009 год мы вошли с нелучшим 
настроением, потому что работа очистных 
забоев была практически законсервирована. 
Лава 16-я, которая давала 60 процентов до-
бычи угля, была остановлена. Рабочих-очис-
тников пришлось отправить в очередной, 
оплачиваемый, отпуск, а работников вспо-
могательных цехов и участков – в отпуск 
с выплатой двух третей среднемесячной 
заработной платы.

Почему это произошло? Потому что отгруз-
ка угля потребителям прекратилась, и мы за 
ноябрь и декабрь заполнили им все склады.

Лава 75-я продолжала работать в режиме 
поддержания её в рабочем состоянии. Так она 
действует и сейчас. В нормальном режиме 
работала только лава 45 с механизированным 
комплексом «Струг». Для того, чтобы обеспе-
чить в будущем благоприятные по газодина-
мике условия выемки угля из нижележащего 
27-го пласта. То есть лава 45-я выполняет 
защитную функцию.

Месячная нагрузка на неё – 30-35 тысяч 
тонн. Январская – 30 тысяч. Коллектив с пла-
ном справится: «минус» небольшой – около 
1100 тонн. Участок № 2, работающий в лаве 75, 
январский план уже выполнил.

Ситуация понемногу улучшается: нам дали 
«зелёный свет» на отгрузку угля для Чехии, 
Польши и Кривого Рога. Поэтому встала за-
дача как можно больше отгрузить угля в этом 
месяце. Мы отозвали из отпусков часть рабо-
чих первого участка, запустили 22 января лаву 
16 в работу. На февраль планируем нагрузку 
на эту лаву 60 тысяч тонн. В прежнем режиме 
будут отрабатываться лавы 75 и 45.

Из подготовительных забоев действуют 
три. Их задача – оконтуривание новых лав: 47 и 
18. С 1 февраля будут работать все проходчес-
кие бригады, потому что предложенная собс-
твеннику программа подготовительных работ 
практически принята. Займёмся подготовкой 
фронта работ на 2010 и 2011 годы.

– А что будет весной, не ухудшится обста-
новка?

– На апрель перед нами поставлена задача 
отгрузить 110 тысяч тонн концентрата. Это 
серьёзный объём. До наступления тепла мы 
должны разгрузить все угольные склады, 
чтобы иметь запас свободных площадей на 
летний период. Поэтому пока самая произво-
дительная лава 16 будет работать в умерен-
ном, двухсменном режиме. А дальше предус-
мотрено увеличение добычи до 80 тысяч тонн 
угля в месяц.

Ситуация для нас сейчас складывается бо-
лее-менее благоприятная. В конце прошлого 
года думали, что кризис парализует значитель-

Из ответа независимому профсоюзу 
горняков заместителя начальника депар-
тамента промышленности и энергетики 
администрации Кемеровской области Н. Н. 
Маньшина:

«В администрации области проводится 
большая работа по оздоровлению и стабили-
зации сложившейся обстановки в угольной 
промышленности.

Подготовлено и проведено совещание у 
заместителя председателя правительства 
Российской Федерации И. И. Сечина по 
вопросу «О выработке дополнительных мер 
по стабилизации и оздоровлению ситуации 
в угольной промышленности Российской 
Федерации». В соответствии с принятыми 
протокольными решениями Минэнерго РФ, 
Минфином РФ, Минэкономразвития РФ 
разрабатывается ряд мер по оздоровлению и 
стабилизации ситуации в угольной промыш-
ленности. В перечень системообразующих 
организаций, утверждённый правительствен-
ной комиссией по повышению устойчивости 
развития российской экономики, которым 
государство готово оказывать поддержку в 
случае необходимости, включены 16 кузбас-
ских предприятий, в том числе 6 угольных 
компаний.

Дополнительно сообщаю, что в админист-
рации области подготовлен перечень крупных 
предприятий и организаций Кемеровской об-
ласти, которым будет оказана поддержка на 
региональном уровне. В указанный перечень 
включены: ОАО «Шахтоуправление «Анжер-
ское», ОАО «Шахта «Берёзовская» и ОАО 
«Шахта «Первомайская».

Кроме того важно отметить, что сегодня 
компанией «АрселорМиттал Темиртау» ут-
верждена годовая программа производства 
на 2009 год, согласно которой годовой объём 
добычи составит 1,9 миллиона тонн.

Руководством компании решён вопрос 
о приобретении нового оборудования для 
двух очистных забоев на шахте «Берёзов-
ская», что однозначно определяет даль-
нейшие перспективы угледобывающего 
предприятия».

сегодНя На предприятияХ

На «Берёзовскую» 
вся Надежда
беседа с директором шахты «берёзовская» М. и. радиКовсКиМ

ную часть производства минимум на полгода. 
Но получается, что уже со второго квартала 
мы должны работать в нормальном режиме. 
Для горняков это значит иметь постоянную 
работу, стабильный заработок, возможность 
расплачиваться по кредитам.

Кроме того, нашу шахту, как градообра-
зующее предприятие, обещает поддержать 
администрация области. Мы получили соот-
ветствующие заверения. Шахта «Берёзовская» 
включена в программу федеральной подде-
ржки угольных предприятий.

– значит, можно надеяться, что работники 
шахты никак не пострадают от кризиса?

– К сожалению, кризис уже привёл к сни-
жению заработков. На благополучии коллек-
тива скажется и замедление темпов развития 
предприятия. Но самое серьёзное последс-
твие снижения добычи угля – вынужденное 
сокращение численности кадров. 

Хотя есть причина и технологического по-
рядка. Практически весь уголь из шахты мы 
теперь по конвейерам направляем на обога-
тительную фабрику. Поэтому некоторые цеха 
и участки остаются без работы. Раньше мы 
выдавали уголь на шахтовый склад через тех-
нологический комплекс, а потом отправляли 
его на обогащение. Технологический процесс 
изменился, и уже нет необходимости иметь 
прежнюю численность работников на участках 
технологического комплекса, подъёма, транс-
порта, в обслуживающих цехах.

Поэтому, формируя производственную 
программу на 2009 год, мы защитили перед 
собственником численность коллектива, 

уменьшенную на 168 человек. Она сократится 
до 1378 работников. Вот единственная боль-
ная проблема: приведение численности кол-
лектива в соответствие с планами и объёмами 
производства.

– Сокращение уже идёт?
– Можно сказать, да. Порядка 17 человек 

уволили по соглашению с выплатой 4-месяч-
ного пособия. Некоторые работники уволи-

лись по собственному желанию: подошёл воз-
раст, оформили пенсию. Осталось сократить 
93 человека. Заранее на 100 человек подали 
заявку Центру занятости. Сейчас знакомим 
людей с приказом о сокращении, а срок по-
дойдёт к 10 апреля.

– Какие объёмы производства запланиро-
ваны на 2009 год?

– За 2008 год шахта добыла 1 миллион 70 
тысяч тонн угля. На этот год запланировали 1 
миллион 100 тысяч тонн. Надеемся со второго 
квартала работать в нормальном режиме.

По проходке в прошлом году сработали не-
плохо. Четыре бригады, Евгения Язева, Олега 
Ермакова, Андрея Энбрехта и Сергея Марьина, 
перешагнули километровый рубеж. На 2009 
год перед подготовителями поставлены такого 
же масштаба задачи.

Инвестиции мы надеялись получить в этом 
году солидные, чтобы развивать шахту в со-
ответствии с разработанными проектами. Но 
нам выделили средства только на первооче-
редные задачи: ввод в эксплуатацию лавы 47, 
заменяющей 45-ю, механизированную стру-
говым комплексом, и лавы 18, заменяющей 
16-ю. А программа обеспечения производс-
твенной безопасности принята в полном объ-
ёме. По-прежнему будем обновлять средства 
индивидуальной защиты, заботиться о 
хорошем проветривании горных выработок, 
совершенствовать технологии, продолжать 
бороться с пьяницами и курильщиками, сле-
дить за тем, чтобы все соблюдали правила 
безопасности.

– Вам не придётся выручать шахту «Пер-
вомайская»?

– На «Первомайской» ситуация сложней, 
чем у нас. В связи с этим перед нами постав-
лена задача сохранить лаву 182-ю. Для чего? 
Если будет необходимо, очистная бригада 
Мызникова с шахты «Первомайская» перейдёт 
в очистной забой этой лавы и будет работать 
на «Берёзовской» до того момента, пока на 
«Первомайскую» не поставят механизирован-
ный комплекс «Струг».

Шахта «Берёзовская»: перед сменой...
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– За 2008 год шахта добыла  
1 миллион 70 тысяч тонн угля. На 
этот год запланировали 1 миллион 
100 тысяч тонн.

Из подготовительных забоев 
действуют три. С 1 февраля будут 
работать все проходческие бри-
гады.

угольщиков 
поддержим

На пресс-конференции в областной ад-
министрации заместитель губернатора по 
экономике и региональному развитию Д. 
В. Исламов представил перечень наиболее 
значимых предприятий и организаций Кеме-
ровской области, которые планируется особо 
поддерживать на региональном уровне.

По его словам, всего в списке 121 круп-
ное предприятие Кемеровской области: по 
добыче полезных ископаемых, металлургии, 
пищевой промышленности и агропромыш-
ленному комплексу, по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды, 
по производству машин и оборудования, 
электрооборудования, по производству стро-
ительных материалов, а также предприятия 
строительной, химической и нефтехимичес-
кой отраслей, дорожного хозяйства, торгов-
ли и швейного производства.

Всем предприятиям и организациям, 
включенным в список, будет оказываться 
содействие в привлечении кредитных ре-
сурсов банков. Возможно субсидирование 
процентной ставки по кредитам, предостав-
ление государственных гарантий, обеспече-
ние госзаказом, а также оказание помощи 
при оформлении и получении налоговых 
отсрочек. 

Системообразующим предприятиям Куз-
басса со стороны администрации области 
будет оказываться поддержка в организации 
сбыта продукции за пределами региона, в 
сокращении дебиторской задолженности и 
реструктуризации деятельности.

В обмен на это от предприятий и органи-
заций требуется не допускать сокращения 
работников, предоставлять полную ин-
формацию о своей деловой и финансовой 
активности. Кроме того, им необходимо 
активно участвовать в тендерах и аукционах 
на получение заказов.

кузбасс – 
предприятиям

Страницу подготовил Ю. МИХАЙлОВ.
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В советские времена штатным сотруд-
никам правоохранительных органов 
защищать покой граждан помогал еще, 

пожалуй, целый штат добровольных помощ-
ников. Народные дружины, отряды содейс-
твия милиции, казаки, юные друзья милиции. 
По вечерам все эти пионеры и пенсионеры с 
красными повязками выходили патрулиро-
вать улицы города. Впрочем, почему только в 
советские времена?

– Добровольные народные дружины дейс-
твуют в городе и сегодня,– рассказывает на-
чальник Березовского ГОВД С. Н. Петраков. – В 
прошлом году их было 712 человек – предста-
вители различных предприятий и организаций. 
Работают достаточно эффективно, с помощью 
членов ДНД нам удалось раскрыть порядка 200 
административных правонарушений.

С особой теплотой Сергей Николаевич рас-
сказывает о молодежном оперативном отряде, 
который был организован Социальным цент-
ром молодежи. В его состав входили студенты, 
работающая молодежь, выпускники средне-
специальных и высших заведений.

– Молодые люди особенно помогли нам 
летом прошлого года, когда был внедрен так 
называемый «комендантский час», – добавляет 
специалист по связям с общественностью С. В. 
Онищук. – Ребята не только в рейдах участво-
вали, но и вели разъяснительную работу среди 
населения.

Студенческие отряды дружинников дейс-
твуют и в других городах Кузбасса. К примеру, 
студенты Анжеро-Судженского филиала Кеме-
ровского государственного университета орга-
низовали отряд «Вектор». Его бойцы оформ-
лены внештатными сотрудниками городского 
УВД по линии несовершеннолетних и имеют 
отличительную форму. Многие студенты позже 
приходят работать в силовые структуры уже на 
штатной основе.

А с начала 2009 года в Березовском началась 
работа по формированию отряда дружинников 
из числа безработных. Создание такого отряда 

В Березовском ГОВД после капитального 
ремонта открылся изолятор временного 
содержания (ИВС), который похож сейчас 
не на режимное учреждение, а скорее на 
пансионат или гостиницу.

Открывая изолятор, милиционеры не 
говорили: «Добро пожаловать!». Они знают, 
что совсем скоро задержанные пожалуют 
сюда, и не по доброй воле.

Ремонта в старом ИВС не было давно. Его 
построили несколько десятков лет назад, за 
это время помещение заметно обветшало. И 
с августа прошлого года началось обновле-
ние изолятора.

На его реконструкцию из федерального 

бюджета было выделено 4 миллиона руб-
лей. На эти деньги заменены системы вен-
тиляции, сигнализации, электроснабжения, 
а также окна и мебель. Помимо этого теперь 
за задержанными будет следить зоркий глаз 
видеокамер – учреждение оснащено сов-
ременной системой видеонаблюдения. За 
полгода старое помещение превратилось в 
новейшее, которое полностью соответствует 
всем международным стандартам, требова-
ниям безопасности и содержания людей.

Камеры напоминают гостиничные номера. 
Сейчас таких «номеров» семь. Они готовы 
принять 24 задержанных. Отныне все «по-
стояльцы» будут снабжаться постельными 

принадлежностями, чего раньше не было. 
Кроме того, они будут гулять в специально 
построенном прогулочном дворике и полу-
чать высококалорийную пищу. Все расходы 
берет на себя федеральный бюджет.

Продуманы условия труда и для сотруд-
ников ИВС. В кабинетах – индивидуальные 
компьютеры, связанные локальной сетью, 
в комнате отдыха – холодильник и мик-
роволновая печь, а оборудована душевая 
комната.

Одним словом, в обновленном изоляторе 
созданы все условия для работы сотрудников 
и достойного содержания задержанных.

Н. МАКАРОВА.

даешь 
НародНую
дружиНу!

известную многим аббре-
виатуру «дНд» (добровольная 
народная дружина) сегодня 
можно расшифровать именно 
так: даешь народную дру-
жину! в городе реализуется 
программа по организации 
общественных работ для без-
работных, в том числе – по ох-
ране правопорядка.

кстати
Пока решается вопрос с организацией добровольных народных дружин, следить за порядком 

в городе сотрудникам правоохранительных органов помогает система видеонаблюдения. Две 
видеокамеры установлены на центральной площади и на Комсомольском бульваре – в самых 
многолюдных городских точках. Работают в круглосуточном режиме. Вся информация поступает 
на мониторы дежурной части ГОВД, где ее отслеживают дежурные. При необходимости видеоза-
писи окажут существенную помощь следствию или суду. 

Планируется установить видеокамеры также в районе улицы Волкова, в районе магазина 
«Кора», а в перспективе – в поселке шахты «Березовская».

с одной стороны обеспечит дополнительный 
заработок и временную занятость высвобож-
даемых работников, с другой – повысит эф-
фективность охраны общественного порядка (в 
условиях кризиса вполне логично ведь ожидать 
всплеска преступности). Оплачиваться работа 
будет за счет Центра занятости. В отряд пла-
нируется привлечь 50 горожан, высвобожден-
ных с предприятий города, находящихся под 
риском сокращения или работающих в режиме 
неполной занятости.

В настоящее время ведется подготовитель-
ная работа. Юристы, чиновники, сотрудники 
правоохранительных органов колдуют над за-
конодательной базой. Не каждого ведь можно 
взять в ДНД. Заказан путь туда людям с суди-
мостью, наркоманам, алкоголикам, психически 
больным. И еще. Если уж для дружинника в 
отличие от чекиста не обязательны горячее 
сердце и холодный ум, то чистые руки, то есть 
совесть и порядочность, должны присутство-
вать. Иначе есть опасность, что не им, а от них 

придется охранять покой граждан.
Кстати, Государственная Дума рассмат-

ривает законопроект «Об участии граждан 
в охране общественного порядка». В случае 
принятия закон как раз и определит статус 
народных дружин, закрепит права, обязанности 
и социальные гарантии дружинников. Кроме 
специальной формы и удостоверений  депута-
ты предусмотрели для народных блюстителей 
порядка обеспечение проездными билетами и 
компенсацию расходов на мобильную связь. 
Впрочем, спектр социальных гарантий не воз-
браняется расширять на местном уровне. 

Что особенно радует – по новому законода-
тельству с большим уважением к дружиннику 
должны будут относиться как рядовые обыва-
тели, так и хулиганы. Потому что это будут уже 
не просто дядьки с красными повязками, кото-
рых можно послать куда подальше, а настоя-
щие помощники милиции. И за невыполнение 
их требований человека ждет наказание.

И. ЩЕРБАНЕНКО.

доБро Не пожаловать!

между молотом 
и наковальней

В один из своих рабочих дней на централь-
ном городском рынке было более оживленно, 
чем обычно. Причиной тому стала публичная 
кража.

На глазах у продавца молодой человек 
схватил с прилавка джинсы, пару перчаток 
и бросился бежать, на ходу сунув добычу за 
пазуху. Продавец и весь честной народ под-
няли крик. Кто-то устремился за беглецом, 
кто-то – к охраннику рынка. Охранник, прежде 
чем начать преследование воришки, нажал на 
кнопку «экстренного вызова». Тем временем 
преступник пересёк территорию рынка и хотел 
незаметно улизнуть через въезд со шлагбау-
мом. В эту минуту сюда уже подоспел экипаж 
вневедомственной охраны. Со стороны рынка 
беглеца настигал охранник. Преступник оказал-
ся, как говорят в таких случаях, между молотом 
и наковальней. Был задержан и доставлен в 
дежурную часть ОВД. 

Ведётся работа дознавателей. Молодому 
человеку грозит наказание согласно статье 158 
Уголовного Кодекса о краже.

обошлось 
без стрельбы

Во вторник 27 января в районе станции Ниж-
ний Барзас перевернулся автомобиль. Сотруд-
ники ГИБДД выехали на место происшествия.

Пострадавших в автомобиле не было. 
Однако при осмотре багажника обнаружили 
заряженное ружьё и россыпь патронов. Доку-
ментов на ружьё не было. О грубых нарушениях 
в хранении оружия сообщили сотрудникам по 
лицензионно-разрешительной работе.

Выяснилось, что пока владелец ружья, вер-
нувшись с охоты, спал дома, его дочь поехала 
на машине по своим делам. О том, что в авто-
мобиле ружьё, которое может выстрелить на 
первой попавшейся выбоине, она не знала. 

Владелец оружия признал свою халатность. 
Ружье было изъято. Владелец привлечен к ад-
министративной ответственности. 

Ни «сигналки», 
ни крыши 
над головой…

Метель и снегопад помешали жителю 
посёлка Барзас припарковать автомобиль око-
ло дома, и он оставил авто довольно далеко от 
своего двора. В машине не было сигнализации, 
поэтому её тут же угнали.

Разбив стёкла, подростки ловко проникли в 
машину, завели ее и поехали кататься. На улице 
Волкова их остановили сотрудники ГИБДД. Ма-
шина тут же была возвращена владельцу (тот 
даже не знал об её исчезновении). 

Сотрудники ГИБДД призывают автолюби-
телей внимательнее относиться к своему иму-
ществу на колёсах.

если мать – 
наркоторговка

Молодая женщина – наркоторговка и, к не-
счастью, мать двух малолетних детей – ожида-
ет приговора суда в СИзО города Кемерово.

В 2006 году она была приговорена к лише-
нию свободы на 4 года и два месяца. Её приго-
вор был отсрочен до 2017 года – до исполнения 
двум её маленьким дочкам 14-ти лет. Несмотря 
на это, она не прекращала торговать нарко-
тиками, сама употребляла их, совершенно не 
занимаясь воспитанием детей. О чём сообщали 
её соседи и на «Телефон доверия» ОВД, и в 
городские органы опеки.

Сотрудники уголовного розыска в очеред-
ной раз провели в её квартире контрольную 
закупку наркотических средств. Когда женщина 
поняла, что у следствия достаточно доказа-
тельств, чтобы возбудить новое уголовное 
дело, пустилась в бега. 

К этому времени органы опеки обратились 
в суд о лишении её родительских прав. Вскоре 
детей определили в детский дом. Беглянку 
задержали. 

Пресс-служба ГОВД.

КриМиНальНая 
ХроНиКа

Дежурная часть. Город как на ладони.
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На мой взгляд, кошка (да и вообще любой вид 
семейства кошачьих) – это вообще самое 

красивое животное, созданное природой. Не 
случайно его красота, грация, ум воспеты в 
литературных произведениях и песнях разных 
времен и народов мира. Вспомнить хотя бы ко-
лыбельную из русских народных сказок «Котя, 
Котя-коток...», где кот Баюн с лаской и умирот-
ворением убаюкивает младенца. Есть конечно, 
сказки, где кот выступает в образе отрицатель-
ного персонажа, например, помощника Бабы-
Яги, олицетворяющей нечистую силу. Да, часто 
котам приписывают знания о потустороннем 
мире, заставляя воспринимать его как некого 

На КоНКурс стёпка-Электрик...
прочла в третьем номере «мг» статью «кошачьи истории», от которой 

в потоке разнообразной информации повеяло добротой, теплом и ста-
ло на душе как-то спокойно и светло. Не удержалась от соблазна про-
должить кошачью тему и рассказать о своих домашних любимцах.

проводника из одного мира в другой. Но для 
меня, с каким бы знаком, плюса или минуса, 
не был представлен этот образ, ясно одно: нет 
к нему равнодушного отношения, что ещё раз 
подтверждает его достоинства.

Как вам образ Багиры из «Маугли»? Это 
ли не пример для подражания: какая красота, 
грация! Взгляд существа, знающего себе цену, 
острый ум..! Всегда, когда вижу стройную, 
элегантную женщину с достойными манера-
ми, тонким умом, проницательным взглядом, 
внутренней силой характера, мелькает мысль: 
«Точно Багира из «Маугли». 

Не приемлю выражения «влюбчивая, как 
кошка». Не такие уж кошки и влюбчивые. Гово-
рю со знанием дела. Жила у нас кошка Анфиса. 
Умница, красавица. Соответственно, с характе-
ром. Так вот, для нее приходилось подбирать 
женихов через всех знакомых и друзей, пока 
кто-то не придется ей по нраву. Но, видно, это 
того стоило: котята получались замечательные 
и разбирались знакомыми и друзьями, как 
горячие пирожки. 

Помню, однажды принесли нашей черной 
королеве огромного белого кота. Оценила. 
Такого в ее списке «бойфрендов» еще не было. 
Да и жених оказался благородных кровей. Об-
ходительный такой, галантный. Сыграли коша-
чью свадьбу. А когда время пришло расставать-
ся, как будто чувствуя, долго ласкались друг к 
другу, мурлыкали. И что самое удивительное, 
названный муж лизал нашей Анфисе лапки, что 
на человеческом языке, наверное, обозначает – 

целовал руки, искренне выражая свое большое 
чувство, прощаясь с любимой. Это была самая 
красивая история кошачьей любви, которая 
происходила на наших глазах. Не часто такие 
отношения и у людей увидишь.

Я часто думаю: откуда это? Ведь их этому 
никто не учит. Инстинкты? Не без этого, ко-
нечно. Но, убеждена, что зачастую животные 
способны намного искреннее проявлять свои 
чувства любви и верности, чем люди.

Сейчас мы наблюдаем другую ситуацию. 
В нашем доме живет котенок Степа. Ему 6 
месяцев. За это время он получил множество 
прозвищ, которые как-то сами собой к нему 
приклеились. Степик, Степаныч, Степанидзе, 
Степанидзе-Дурулидзе. Он же Красотулькин и 
Шкодулькин.

Так вот этот Красотулькин-Шкодулькин за 
полгода совместного проживания на одной 
жилплощади успел обновить интерьер и уста-
новить свои правила. Тюль в зале стаж похож 
на бантик розочкой, помните, как раньше ленту 
собирали на нитку. Часть цветов, стоящих на 
полу, перекочевала на всевозможную верхоту-
ру. От тех, что не вошли, пришлось отказаться. 
За время новогодних праздников количество 
елочных игрушек уменьшилось на треть (до сих 
пор при каждой уборке находим какой-нибудь 
осколок). Украшенной осталась только вер-
хушка. Остальные ветки, уже опустошенные, 
приняли форму некого гнезда или гамака. Надо 
же Степанычу где-то отдыхать...

Зато можно быть уверенным, что утром не 

проспишь, если даже не заведешь будильник. 
Около шести утра проснешься от того, что по 
тебе начинают прыгать, бесстыдно лезть мок-
рым носом в лицо и щекотать усами (в выход-
ные, правда, от этого не так уж весело). Затем, 
кот, обгоняя первого, кто встал с постели, хвост 
пистолетом, напоминающим милицейский 
полосатый жезл, мелькая задними лапами в 
мохнатых шароварах, мчится на кухню, к чаш-
кам, выглядывая с выражением типа: «Ну, ты 
там скоро?». Поспешно уминая сухой завтрак, 
летит проверить, чем решил подкрепиться ты. 
И попробуй не дай кусочек сыра, колбасы или 
еще чего, выбьет из руки, не заметишь. Так что 
лучше изначально не вредничать.

Но самое большое и, я бы сказала, эксклю-
зивное достижение нашего кота – это умение 
включать нижний свет бра в любой комнате. 
Тренировался, по-видимому, долго, в свобод-
ное от нашей работы время, так как вместо 
обоев на уровне висящей ниточки виднеется 
голая стена. Зато сейчас достиг такого мас-
терства, что включает свет, дергая за нитку, с 
первой попытки. 

За это наш любимец получил еще одно про-
звище: Степа-электрик. А что: идешь вечером 
домой, в окне – мягкий свет. Правильно, не 
сидеть же в темноте. И сразу понятно: хозяин 
дома, ждет остальных домочадцев.

О. ПОКРОВСКАя.

Убеждена, что зачастую живот-
ные способны намного искренне 
проявлять свои чувства любви и 
верности, чем люди.

– Галина Ивановна, много ли в прошлом 
году в городе произошло пожаров?

– В 2008 году на территории города 
произошло 97 пожаров. В сравнении с 2007 
годом их количество сократилось на 3 едини-
цы. Материальный ущерб, принесенный по-
жарами, оценивается в сумму более полутора 
миллионов рублей. Большинство пожаров, 
точнее – 80 процентов – приходится на жилой 
фонд. Из них 11 произошли в муниципальном 
жилье, в частном – 67.

– Жертвы были?
– К сожалению. При пожарах погибли 5 

человек. 70 процентов от всех случаев гибели 
людей произошли в частном жилье. В числе 
погибших в основном мужчины в возрасте от 
40 до 60 лет. Как правило, это пенсионеры 
или лица без определенного рода занятий, 

год закоНчился. 
коНтроль продолжается
с невысоким образовательным уровнем, 
неустроенные в семейном отношении, сис-
тематически употребляющие алкоголь. Все 
погибшие, кстати, находились в состоянии 
либо алкогольного, либо наркотического 
опьянения.

– Печально. А как выполняются требова-
ния пожарной безопасности на предприятиях, 
в организациях и учреждениях города?

– Наше отделение государственного 
пожарного надзора проводит проверки по 
выполнению данных требований в торговых 
учреждениях, на объектах здравоохранения, 
культуры, образования, социальной защиты. 

Что показывают это проверки? Основные 
нарушения в учреждениях культуры – это 
отсутствие автоматических установок обна-
ружения пожара и оповещения о нем людей, 
пожароопасные конструкции чердачных 
помещений и сценического оформления, 
отсутствие обработки огнезащитными соста-
вами декораций.

В школах, дошкольных учреждениях и 
учреждениях дополнительного образования 
противопожарная обстановка в целом нор-
мальная, здесь много сделано по приведению 
объектов в пожаробезопасное состояние.

Особо хочется сказать об учреждениях 
социальной защиты, конкретнее – о Центре 
обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов. На протяжении уже многих лет 
мы проводим совместную работу по выявле-
нию и устранению возможных пожаров в мес-
тах проживания одиноких граждан, стоящих в 
Центре на учете. 

Такая работа дает положительные резуль-
таты.

Порадовала картина, которую мы увидели 
во время проверок на объектах здравоох-
ранения. Вернее, – тенденция к улучшению 
противопожарной обстановки. Посмотрите, 
из 58 ранее предложенных противопожарных 
мероприятий выполнено 41. 

А вот огорчает то, что отдельные наши 
предписания не выполняются на протяжении 

многих лет. К примеру, длительное время не 
решается вопрос по оборудованию запасных 
эвакуационных выходов со второго и тре-
тьего этажей поликлиники № 1, в женской 
консультации стены окрашены горючими 
красками. Серьезное нарушение обнаружено 
в акушерском отделении и стационаре гор-
больницы, где подача кислорода в палаты 
осуществляется от баллонов, находящихся в 
общих коридорах и палатах, что совершенно 
недопустимо.

– Эти нарушения влекут за собой какие-то 
наказания?

– Конечно. За нарушения и неисполнение 
предписаний отделением государственного 
пожарного надзора применяются меры ад-
министративного воздействия. Это предуп-
реждения, денежные штрафы, приостановка 
деятельности тех или иных учреждений. 

К примеру, в Березовский городской суд 
были переданы материалы на приостановку 

деятельности библиотек – филиалов №№ 1 
и 8. И суд вынес решение о приостановке их 
работы сроком на 90 суток.

– А как обстоят дела в торговых точках?
– В прошлом году были проведены про-

верки 31 торгового учреждения (15 магази-
нов и 16 торговых павильонов и киосков). 
Характерное нарушение для всех торговых 
учреждений – занижение ширины эвакуаци-
онных путей.

В ходе мероприятий по контролю был при-
влечен к административной ответственности 
31 человек (административные лица), сумма 
штрафов составила 31,5 тысячи рублей.

Подводя итоги, хочется сказать, что 
приоритетным направлением деятельности 
государственного пожарного надзора являл-
ся контроль за состоянием пожарной безо-
пасности объектов с массовым пребыванием 
людей. Задачи на 2009 год не изменились.

Подготовила И. ЩЕРБАНЕНКО.

январь – традиционное вре-
мя подведения итогов ушедше-
го года, планирования будущей 
работы. какой была противо-
пожарная обстановка в горо-
де в 2008 году, как сработало 
отделение государственного 
пожарного надзора, расска-
зывает начальник отделения 
подполковник вневедомствен-
ной службы г. и. толстых.
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Очаг возгорания будет локализован.
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И взмахнула Василиса левым рукавом – 
разлилось море винное, взмахнула правым 
– полетели гуси-лебеди… Это присказка. А 
сейчас будет сказка, вернее, быль о том, что 
прячут в рукавах, за пазухой и в других по-
таенных местах покупатели супермаркетов 
– не для того, чтобы удивить народ честной, 
а с целью хищения, конечно же.

Русские народные сказки учат доб-
ру, вообще-то. Однако некоторые люди 
ухитряются извлечь из них информацию 
иного свойства. Например, как незаметно 
пронести мимо кассы товар. Фантазия от-
дельных покупателей неистощима. Товар 
пытаются вынести не только в сумках, но 
и в специально сшитых для таких целей 
потайных карманах, в капюшонах и даже в 
нижнем белье. Дорогая норковая шуба на 
посетительнице тоже может скрывать такой 
«сюрприз», как сковорода на крючочке, 
пришитом к подкладке. 

Рассказывает директор одного из супер-
маркетов: 

– Наши посетители – люди очень чисто-
плотные, судя по тому, как много выносят 
зубной пасты, мыла, шампуней. А вот о 
чистоте морального облика эти люди поче-
му-то не заботятся. 

Удобный товар для хищений – колбасные 
изделия, которые легко спрятать под одеж-
дой. «Хит» краж – спиртное в маленьких 
(250-300 мл) бутылках. Водку и вино ухит-
ряются проносить даже в брюках – бутылка 
болтается на шнурке между ног, спрятанная 
в штанину. В шароварах у одной старушки 
обнаружилось огромное количество пачек 
лапши быстрого приготовления. Другая 
покупательница пыталась вынести почти 
сорок упаковок плавленого сыра. 

Недавно в одном из супермаркетов была 
задержана дама, кстати, очень прилично 
одетая – охранник видел, как она прятала 
в рукав пальто чикушку водки. Это притом, 
что на кассе она оплатила товар на сумму 
более пятисот рублей. Видно, не хватило 
на бутылку-то. Каково же было удивление 

Ничего сеБе, сходили 
за хлеБушком…

в редакцию пришел возмущенный пожилой мужчина и рас-
сказал, как невежливо обошелся с ним охранник одного из 
супермаркетов, подвергнув личному досмотру. и таких обраще-
ний людей, оскорбленных действиями отдельных сотрудников 
служб безопасности в березовских магазинах самообслужи-
вания, накопилось уже немало. в свою очередь работники этих 
магазинов обижаются на посетителей: воруют! всегда ли поку-
патель прав? что дозволено охранникам, а где их полномочия 
прекращаются? давайте разберемся. 

коНсультация адвоката 
Некоммерческая организация «Коллегия адвокатов № 27», Ирина Ивановна ПАВлОВА

если вас задержали в супермаркете 
по подозреНию в хищеНии

Вас должны пригласить в отдельное помещение, а не предъяв-
лять претензии в присутствии других покупателей. Незамедлительно 
вызвать представителей правоохранительных органов – только они 
вправе проводить личный досмотр вещей задержанного и только в 
присутствии двух понятых. 

если вас все-таки оБыскали 
сотрудНики охраНы магазиНа…

Они нарушили статью 22 Конституции РФ о праве гражданина на 
свободу и личную неприкосновенность. С этого момента гражданин 
является потерпевшим, независимо от того, нашли при нем похищенное 
или нет. Необходимо заручиться поддержкой двух свидетелей, в при-
сутствии которых гражданина подвергли незаконному обыску. Закон 
о частной детективной и охранной деятельности, регламентирующий 
деятельность служб безопасности торговых предприятий, не предусмат-
ривает подобные действия охранников.  

Обращайтесь в суд с иском о защите чести и достоинства на адми-
нистрацию магазина. 

если кого-то поймали с поличНым… 
Если товар вынесен на сумму до 1000 рублей – это мелкое хище-

ние, за которое предусмотрена административная ответственность. 
Похищено больше чем на 1000 рублей – это уже кража и уголовная от-
ветственность (статья 158 УК РФ). И в этом случае гражданин должен 
потребовать соблюдения своих законных прав.

В адвокатской практике имеется такой случай: задержанного с 
поличным гражданина привели в кабинет директора магазина, та собс-
твенноручно вывернула его карманы, только после этого пригласили 
понятых. В этом случае иск магазина будет признан неправомерным.

если по подозреНию 
в хищеНии задержаН реБеНок

Сотрудники охраны должны выяснить возраст ребенка, пригласить 
двух понятых, вызвать сотрудников милиции. До их прибытия никаких 
действий, тем более давления в отношении ребенка или подростка, не 
должно быть. Милиция установит личность задержанного, вызовет его 
родителей. Если ребенку нет 14 лет, все действия в отношении него 
(обыск, например) можно производить только в присутствии близких 
родственников. 

работников магазина, когда женщина доб-
ровольно из второго рукава вынула батон 
колбасы… 

Вот такая «Василиса Премудрая»: вы-
пивка у нее в одном рукаве, закуска – в 
другом… 

Как супермаркеты решают проблему 
краж? По-разному, в зависимости от мате-
риальных возможностей. Наш консультант 
– начальник службы охраны одного крупного 
супермаркета – рассказал о специальных 
противокражных мерах. 

Некоторые магазины самообслужи-
вания используют на выходе антенные 
рамки, которые подают сигнал, если 
кто-то пытается вынести неоплаченный 
промаркированный товар. Но предпоч-
тение отдается человеческому фактору: 
надежнее внимательного и ответственного 
сотрудника СБ, пожалуй – только система 
видеонаблюдения. Иногда, в основном в 
мелких сетевых магазинах, посетителей 
«снимают» устройства, имитирующие 
видеокамеры. Способ эффективен лишь 
недолгое время после его установки.

А если магазин не оборудован ни камера-
ми, ни их муляжами? Это проблема службы 
безопасности. Покупателя, конечно, будет 
раздражать то, что за ним повсюду в магази-
не ходит сотрудник охраны, но это его работа 
– следить за сохранностью имущества (пока 
товар не оплачен, даже находясь в руках у 
покупателя, он является собственностью 
магазина – сказано в законе о защите прав 
потребителей). 

Мера эта скорее профилактическая, 
поскольку охранник не прячется с рацией 
за стеллажами, а сопровождает посетителя 
нарочито открыто, чтобы у того не возникло 
и мысли о краже. Есть, конечно, экстремалы, 
которые, загоняв охранника по торговым 
залам и лабиринтам из стеллажей и при-
лавков, донимают его разными вопросами, 
например: «Почему здесь ценника нет?», а 

дождавшись, когда тот побежит узнавать 
стоимость товара, припрячут какую-нибудь 
мелочь – из шалости. 

Чаще всего воришек все-таки задержива-
ют. Вот статистика только одного крупного 
магазина: за январь задержано 43 человека, 
которые пытались вынести товар в общей 
сложности почти на 12 тысяч рублей. 

Во время школьных каникул возрастает 
количество мелких хищений детьми. Вы-
званные в магазин родители отказываются 
верить в то, что их благовоспитанный от-
прыск задержан с поличным.

– Детей бывает очень жалко, – говорит 
администратор зала Татьяна, – они испыты-
вают настоящий шок в момент задержания, 
плачут, просят не рассказывать маме… Чаще 
всего сами сразу же все и возвращают. К со-
жалению, до некоторых так и не доходит, что 
они совершили правонарушение. 

– Я ветеран труда, всю жизнь честно тру-
дился, на работе даже гайки не украл. А тут 
в магазине охранник, пацан совсем, заставил 
карманы вывернуть, общупал с ног до голо-
вы, – жаловался журналистам «МГ» мужчи-
на, которого обыскали в супермаркете. По 
его словам, охранник, ничего не обнаружив в 

одежде старика, в качестве извинения перед 
ним начал оправдываться: 

– Хозяева жалеют денег на видеокамеры, 
а нам что делать? 

– Административный кодекс внимательно 
читать! И Конституцию, – советует замес-
титель начальника милиции общественной 
безопасности Березовского ГОВД Констан-
тин Муренцов. – Наш основной закон про-
возглашает неприкосновенность личности. 
Даже если подозрения в хищении обосно-
ванные (есть свидетели, видеозапись), и в 
этом случае работник службы безопасности 
супермаркета не может обыскивать покупа-
теля. Он обязан незамедлительно вызвать 
сотрудника правоохранительных органов 
(сотрудники частных охранных предпри-
ятий к этим органам не относятся и права 
проводить досмотр у них нет). Причем, если 
задержана женщина, то досмотр могут 
осуществлять только женщины-милицио-
неры, в присутствии двух понятых – тоже 
женщин. Но прежде подозреваемому могут 
предложить добровольно выдать то, за что 
он «забыл» заплатить. Вернул – инцидент 
можно считать исчерпанным. Отказался – 
будет передан правоохранительным органам 
со всеми вытекающими последствиями. Как 
правило, воришки предпочитают решать всё 
тихо-мирно. 

Не может настаивать охрана магазина и 
на том, чтобы посетители оставляли лич-
ные вещи на входе в кабинках. Эти кабинки 
существуют исключительно для удобства 
посетителей. Неудобно ходить по торговому 
залу, к примеру, с баяном, он может вос-
пользоваться кабинкой. 

Понятно, что если в сумке у покупателя 
находится такой же товар, что и в этом ма-
газине, лучше иметь на него чек или предъ-
явить товар сотруднику службы безопаснос-
ти на входе – чтобы избежать в дальнейшем 
неприятностей. 

Администрация не может также требо-
вать никакого возмещения за потерянный 
в зале ключ от кабинки, а вещи обязана 
вернуть сразу после выяснения, что именно 
было в нее положено. Так как ключи теря-
ются довольно часто, немногие доверяют 
свое имущество столь ненадежной «камере 
хранения». Но был случай, когда похищен-
ную из кабинки сумку вернули владельцу 
благодаря записи с камеры видеонаблю-
дения. Так что охрана этого супермаркета 
покупателю не враг вовсе, а, как в данном 
случае – даже друг. 

И. СОКОл.

премудрости 
от василисы

улыБНитесь,
 вас сНимает 

скрытая камера 

покупателя руками 
Не трогать! 

А ведь приличный с виду мужчина...
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Куда сходить-то? Не так давно можно 
было посетить пейнтбольный клуб «Кордон», 
но он перебрался в Кемерово в связи со своей 
нерентабельностью в Берёзовском. Да мало 
ли интересных начинаний предпринимателей 
сгубила эта самая нерентабельность! Как ска-
зали приезжавшие к нам москвичи, которые 
помогали составить план экономического 
развития Берёзовского, наш город в идеале 
должен находиться на 100-200 километров 
дальше от Кемерова. В настоящее время по-
тенциальные потребители ездят за услугами 
и товаром в областной центр…

Несмотря на это, город может предложить 
интересные развлечения. Можно устроить 
променад на горки, коих в любом районе 
города, слава Богу, полно; на лыжах, коньках 
покататься, в бассейн, в баньку сходить. Но 
гости ведь замёрзнут, устанут, упарятся – за-
хотят есть, а то и чего-нибудь согревающего 
или освежающего. Всё указывает на то, что 
придётся идти опять в квартиру… А там, по 
крайней мере, должна уже быть готова жа-
реная курица с горячим грогом или рыба с 
холодным пивом. Приятная музыка и уютная 
атмосфера.

В городе работают пиццерии. Можно и 
там перекусить. Но настроиться на душевное 
общение, тем более с друзьями, которых не 
видел несколько месяцев или лет, вряд ли 
получится: пластиковая посуда, близко рас-
положенные столики, большое количество 
посетителей. Ну а если планируется романти-
ческий ужин на двоих – там уж точно никакой 
романтики не выйдет.

В Березовском нет «приличного ресто-
ранчика». Так говорят уже давно, по крайней 
мере, после закрытия бара «Вояж» этот воп-
рос встал наиболее остро. В «Вояже» всё же 
была возможность уединиться, закрыться от 
навязчивой дискотечной музыки, табачного 
дыма и привязчивых посетителей «под му-
хой». Как ни странно, главным недостатком 
этого заведения стала многофункциональ-
ность. Тут вам и ресторан – для жаждущих 
спокойного уединения, и дискотека для мо-
лодёжи, и пивбар для желающих отвлечься 
от работы и дома. В отсутствии приличной 
охраны «коктейль» из разношёрстной ауди-
тории время от времени начинал «бродить». 
Что, наверное, и сгубило «Вояж».

Ресторан в городе необходим. Хороший 
или плохой, популярный или не очень – в 
этом разобрались бы со временем. Пока нет 
никакого. И это грустно. Грустно для горожан 
и для приезжих.

– Мне было неудобно пригласить работо-
дателя для разговора о гонораре, обязаннос-

куда пойти? 
куда податься?

Не знаю, как у других, а 
у меня радость ожидания 
гостей обычно омрачается 
экстренной уборкой в квар-
тире, хлопотами на кухне, 
разработкой развлекатель-
ной программы. после все-
го этого нужно ещё оставить 
немного сил, чтобы, собс-
твенно, отдыхать с друзьями, 
для чего всё это и затевает-
ся. у домашнего застолья 
есть свои прелести, но всё 
же однообразие надоеда-
ет. и в один прекрасный 
день я всё-таки сказала: 
«Надоело!». Надо куда-ни-
будь пойти с друзьями!

тях и прочих делах к себе домой, – расска-
зывает одна из горожанок. – Во-первых, мы 
не были знакомы заранее, во-вторых, в моей 
квартире ремонт, а мне хотелось создать 
благоприятные условия, чтобы надеяться на 
успех переговоров. Пришлось встретиться в 
гостинице. Он, человек приезжий, был очень 
удивлён, что в Берёзовском нет ресторана.

Кстати, этим летом Берёзовский по случаю 
областного Дня шахтера готовится принять 
многочисленных гостей. Кстати пришёлся бы 
ресторанчик… Между тем, в администрации 
задумались об этом далеко не сегодня. По 
словам начальника отдела торговли и потре-
бительского рынка Т. А. Смирновой, проект 
ресторана планировали совместить с планом 
по капитальному ремонту ГЦТиД. Согласно 
проекту ресторан явился бы гармоничным 
продолжением «Арк-пиццы» – безалкоголь-
ного кафе.

Когда проект был разработан вплоть 
до расстановки мебели и оборудования, в 
администрацию города поступила жалоба 
от жильцов близлежащих домов. Они были 
недовольны своим соседством с ещё только 
запланированным рестораном. Несмотря на 
то, что расположение ресторана не проти-
воречило санитарным нормам, от проекта 
пришлось отказаться. 

Другого места для осуществления гран-
диозных планов по обеспечению города при-
личным местом отдыха никто не искал, так 
как вдруг в экономике страны наступил пери-
од, именуемый кризисом. Остаётся надеяться 
на то, что «туманность» в мировой экономике 
в скором времени рассеется, и кто-нибудь из 
предпринимателей города в прояснившейся 
ситуации возьмётся за организацию уютного 
ресторанчика.

В больших городах «ночная жизнь» давно 
стала нормой. В нашем городе до сих пор 
ведутся споры о том, нужна она горожанам 
или нет. Многие подходят к ночному образу 
жизни пуритански, наверное, не совсем 
представляя, зачем веселиться, когда поло-
жено почивать. Тем не менее, довольно часто 

можно слышать, что ночного клуба в городе 
не хватает. Можно повести гостей в «Корсар», 
«ночное» заведение в центральном микро-
районе города...

В середине декабря прошлого года в 
посёлке шахты «Березовская» открылся 
спорт-бар «Чёрная жемчужина». Приставка 
«спорт» в названии присутствует не случай-
но. В ночном заведении можно не только 
потанцевать, но и поиграть в бильярд. В баре 
также есть большой телевизор для просмотра 
спортивных передач и трансляций. По словам 
руководства, здесь могут собираться бо-
лельщики во время трансляции спортивных 
чемпионатов. Как в тех английских пабах, 
где крепкие мужики за пивом шумно болеют 
за любимую футбольную команду. Дай бог, 
такое цивилизованное «боление» приживёт-
ся и у нас. Теперь, когда муж соберётся с 
друзьями, любителями футбола, для оче-
редного ночного бдения перед телевизором, 
спокойно можно указать на дверь... «Чёрной 
жемчужины». Вот где можно вдоволь накри-
чаться, поддерживая спортсменов. Правда, 
последние чемпионаты по биатлону и фи-
гурному катанию, к сожалению, не вызвала 
интереса у посетителей спорт-бара.

Сегодня в городе нет кинотеатра. Скорее 
всего, ещё несколько лет назад это никого 
бы не смутило. Появившиеся в каждом доме 
видеомагнитофоны в своё время сделали 
кинотеатры нерентабельными. Засилье пи-
ратства на рынке авторской кинопродукции 
привело к потере интереса покупателей к 
качеству. 

Сейчас культура просмотра кино пережи-
вает второе рождение. В Кемерове, например, 
обрели новую жизнь кинотеатры «Космос», 
«Москва», «Юбилейный», оборудованы и 
новые кинозалы в больших торгово-развле-
кательных центрах. Похоже, наконец-то, к 
любителям кино приходит понимание качест-
венного показа. Вместо того чтобы, сгрудив-
шись у телевизора, смотреть очередную пи-
ратскую копию из новинок кино, теперь, как 
в старые добрые времена, всё больше людей 
посещают кинотеатры. В среднем пиратская 
копия фильма стоит 100-150 рублей. За те 
же деньги можно получить незабываемые 
впечатления от фильма, просмотренного в 
кинотеатре с хорошим оборудованием. Поми-
мо самого просмотра доставить удовольствие 
может и хорошее кафе при кинозале. Бере-
зовчане сейчас, к сожалению, лишены всех 
этих впечатлений.

Как мы помним, здание кинотеатра «Труд» 
было продано. Произошла реорганизация 
ГЦТиД путем присоединения Березовского 
муниципального учреждения кино. С тех пор 
многие считают, что в Берёзовском переста-
ли показывать кино. Между тем, по словам 
начальника управления культуры и кино го-
родской администрации Н. Л. Заречневой, до 
ремонта городского Центра творчества и до-
суга, работал малый кинозал. Афиши можно 
было увидеть в ГЦТиД и на центральной доске 
объявлений (в районе городской площади). 

Сейчас, в связи с реконструкцией Центра, 
и этот зал закрыт. В ДК шахтеров есть обо-
рудование для кинопоказа, однако не секрет, 
что лицензия на показ фильма в кинотеатрах 
стоит недёшево. В большинстве случаев она 
не окупается за счёт спроса посетителей в 
таких маленьких городах, как Березовский. С 
этим в нашем городе были и, наверное, будут 
трудности. Однако новый кинозал в ГЦТиД 
открывается 1 августа. Зрители ждут от него 
качественного показа фильмов, актуального, 
современного кино. 

Сегодняшние новинки отечественного 
кинопроката – «Самый лучший фильм-2» 
Кирилла Кузина, «Обитаемый остров» Фё-
дора Бондарчука и другие – березовчанам 
придётся смотреть дома. Учитывая, что ли-
цензионные копии фильмов в продаже не по-
явились, нарасхват пойдут пиратские. Самые 
выносливые смогут съездить на премьеры в 
кинозалы столицы Кузбасса. Но этот совет, 
скорее, тем, у кого есть личный транспорт 
или возможность заночевать у друзей. Ожи-
дание автобусов на остановках может плохо 
повлиять на настроение в морозный вечер. 
Так что вечер в кино с друзьями – пока мечта 
неосуществимая.

Спектр развлечений в Березовском пока 
невелик. Большие надежды возлагаются на 
долгожданное время просветления в миро-
вой экономике. Тогда, может быть, в городе 
появятся чайхана, боулинг, больше ночных 
клубов, ресторанчиков и кафе.

А. ЧЕКУРОВА.

я поведу теБя в…

мечта о рестораНе
укажите 

На дверь... клуБа

трудНо Без «труда»

здесь можНо отдохНуть
БИльяРД. СПОРТ-БАР «ЧёРНАя жемЧУжИНА» – 300 рублей в час, 

плюс 50 рублей с человека, если компания состоит из более 4-х игроков. 
Время работы – с 17 до 5 часов.

КАТОК. СПОРТИВНый КОмПлеКС «АТлАНТ». Прокат коньков – 30 
рублей детям, 60 рублей – взрослым. Время работы с 10 до 22 часов. 
Контактный телефон: 3-03-38.

БАССейН «ДельфИН». Цена билета для детей школьного возраста – 
80 рублей. После 17 часов она увеличивается до цены взрослого – 130 
рублей за час. Время работы бассейна обычно с 9 до 22 часов, однако 
перед планированием поездки его стоит уточнить. В связи с небольшим 
потоком посетителей иногда рабочий день «Дельфина» сокращается с 
17 до 22 часов. Здесь же можно сходить в баню. Банька на двух человек 
стоит 300 рублей в час, на восьмерых – 400 рублей. Контактный телефон: 
3-04-11.
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берёзовсКий в ХХ веКе

город мой – 
зелёНая птица
(что было вначале...)

...А вышел первый номер газеты в чет-
верг 1 июля 1965 года... На первой 
странице, в центре, размещено 

бодрое, жизнеутверждающее стихотворение 
поэта Н. Костюка «Мой утренний город»:
На Кузнецкой земле стал он веско и гордо,
Как становится нужное слово в строку...

Так начинается стихотворение-гимн пер-
востроителям-романтикам, первооткрыва-
телям таёжной земли.

...Здесь шахтёры, 
строители дали штурмуют.

К солнцу тянутся зданий жилых этажи.
Рядом с башенным краном 

кукушка кукует,
Так и хочется крикнуть ей: 

«Сколько мне жить?»
...Краны, краны дрожат в напряженьи 

на рельсах, 
Стрелы их пробивают насквозь облака,
И бледнеют герои романов Уэллса
Перед теми, чьим домом сегодня тайга...
Не бежать им, романтикам, от непогоды,
Молодыми им день коммунизма 

встречать.
Литься песням девичьим 

и строиться городу,
И кукушкам без устали куковать!..
После такого лирического вступления, 

дарящего заряд энергии и настраивающего 
на созидание, следует рассказ первого 
секретаря городского комитета партии В. 
Позднякова о «Боевых задачах трудящихся 
города». Он говорит о шахтёрских достиже-
ниях: «...годовое обязательство шахтёров 
города добыть сверх плана 39000 тонн 
угля выполняется успешно. За 1 половину 
этого года добыто сверх плана более 30 
000 тонн топлива...». Далее В. Поздняков 
сообщает о том, что в конце этого года «...к 
уже действующим предприятиям угольной 
промышленности города прибавится шахта 
«Бирюлинская-1» с проектной мощностью 
1 млн. 200 тыс. тонн угля в год, а в перс-
пективе 1966-1970 годов начнут работать 
Берёзово-Бирюлинская ЦОФ (с начальной 
проектной мощностью 3 млн. 600 тыс. тонн 
угля в год), шахта «Бирюлинская-2» (1 млн. 
800 тыс. тонн), Черниговский угольный раз-
рез мощностью 3 млн. тонн в год, карьер по 
добыче огнеупорных глин, завод каменного 
литья и другие предприятия...».

Рядом размещены заметки о строительс-
тве промышленных предприятий в городе:

«До ввода в эксплуатацию шахты «Би-
рюлинская-1» остаётся пять месяцев!.. На 
120-130% выполняют сменные задания 
коллективы бригад А. И. Беккера, С. С. Моло-
коедова, П. Т. Григорьева, В. А. Цалетова, А. 
М. Мицканюка, звено А. Нартикова...». «...В 
разгаре отделочные работы в администра-
тивно-бытовом комбинате шахты. Выполняет 
их коллектив 4-го участка БШСУ. Высоких 
показателей добиваются комсомольско-мо-
лодёжные бригады В. С. Вавилкина, А. А. Бан-
новой. На 110-120 % перекрывают сменные 
задания такие рабочие, как Н. И. Шугавитов, 
А. Попова, Р. К. Ильиных, Е. С. Андриянова, 
П. М. Селищев, Е. Сергеева и многие дру-
гие...». «...Всё выше поднимаются корпуса 
строящейся в городе ЦОФ... На строительс-
тве фабрики трудятся замечательные люди: 
молодой инженер Алексей Семёнович Буряк, 
мастер Анатолий Петрович Мылтасов, Вла-
димир Александрович Конин, прораб Самуил 
Моисеевич Палей...».

Городской музей к областному Дню шахтёра готовит фотовыставку «Берёзовский и 
березовчане» с видами города второй половины ХХ века. мы просим горожан оказать 
помощь музею в сборе таких фотографий. Самые интересные из них будут опублико-
ваны на страницах городской газеты и пополнят фонды городского музея».

день города принято отме-
чать прежде всего строитель-
ством. сдачей в эксплуатацию 
нового жилья, учреждений, 
предприятий... согласно плану, 
принятому нашими городски-
ми властями, в этом году к дню 
города и дню шахтёра плани-
руется сдать немало объектов. 
Но наверняка читателям газеты 
будет интересно узнать, что 
было на территории Берёзовс-
кого 44 года назад, в 1965 году, 
в год рождения города. какие 
город ставил перед собой пла-
ны? с чего всё начиналось? кто 
в ту пору делал историю наше-
го города? чем жили горожа-
не? об этом можно подробно 
узнать, полистав в городском 
архиве пожелтевшие страницы 
первого номера нашей город-
ской газеты, которая в ту пору 
называлась «за коммунизм».

Первый секретарь горкома партии Валентин 
Иванович Поздняков.

Общий вид панорамы строительства Березовской цОФ, лето 1965 г.

Школа № 16 на 960 мест, сдана в 1968 г.

Заметки эти, напоминающие производс-
твенные отчёты, ярко вырисовывают образ 
нового, ещё пока растущего города, в скором 
будущем обещающего стать одним из круп-
нейших промышленных районов Кузбасса. 

«...В восточной части города над густым 
лесом гордо подняли свои стрелы подъём-
ные краны... Это застраивается новый мик-
рорайон нашего города. Натужно урча, идут 
панелевозы, проплывают в воздухе панели, 
вгрызаются в землю бульдозеры, готовя 
площадки под фундаменты...». 

Вот так поэтично начинается следующая 
заметка В. Дроздова, посвящённая застрой-
ке микрорайона. 

Строительство его началось в феврале 
1965 года коллективами треста «Кемерово-
жилстрой» и домостроительного комбината 
«Кемеровошахтострой». В заметке сообща-
ется, что «в этом году, на территории нового 
микрорайона будет построено несколько 80-
ти квартирных домов (в нижних этажах двух 
домов разместятся магазины), детские ясли 
на 140 мест... В настоящее время ведётся 
прокладка теплотрассы, строится бойлерная 
– в ней паром будет нагреваться вода для 
отопления домов...». 

Тему будущего города Берёзовского про-
должает архитектор города Н. Черезова: «...в 
этом году строители должны сдать в эксплу-
атацию около 25 тыс. кв. м жилья... Расши-
рится сеть культурно-бытовых учреждений. 
Начнёт работать автоматическая телефонная 
станция. Намечается строительство хлебо-
комбината... Будут введены в строй больнич-
ный комплекс на 240 мест и поликлиника. 
Уже заканчивается капитальный ремонт 
роддома и тубдиспансера... В ближайшее 
время свыше 15 км электросети низкого 
напряжения намечается отремонтировать. В 
недалёком будущем жители нашего города 
смогут пользоваться услугами комбината 
бытового обслуживания. Откроются парик-
махерские, несколько приёмных пунктов 
стирки белья, крашения одежды, химчис-
тки... По плану намечается строительство 
профессионально-технического училища, 

которое сможет принять 400 юношей и де-
вушек, дома культуры и ряда других просве-
тительских учреждений... Не забыто и лицо 
города: заканчивается капитальный ремонт 
асфальтированной дороги между шахтами 
«Южная» и «Берёзовская», асфальтируется 
дорога от Нижнего Барзаса до Октябрьского. 
Весной этого года горожане высадили более 
7000 деревьев, заложили питомник на 15000 
различных деревьев и кустарников, разбили 
цветники и клумбы...».

Да, немалая работа была проведена 
нашими горожанами в 60-е годы по бла-
гоустройству Берёзовского... А как иначе? 
В Советской стране план по строительству 
принимался партией на 5 лет, и его необ-
ходимо было выполнять. Очень часто стро-
ительство приходилось «штурмовать», т. 
е. срочно заканчивать в кратчайшие сроки, 
чтобы успеть сдать объект вовремя.

И вот как заканчивает свой рассказ архи-
тектор: «Пройдёт 5, 10 лет, и неузнаваемым 
станет наш молодой город. Рождённый на 
заре коммунизма, он будет коммунистичес-
ким. И всё это сделают советские люди». 
Слова её перекликаются с обращением к 
горожанам В. Позднякова: «Город Берёзов-
ский только набирает силы. На пути много 
нерешённых проблем. Но советским людям 
не свойственно пасовать перед трудностя-
ми. Им присущи непоколебимая твёрдость 
духа, творческое дерзание, неуклонная вера 
в правоту нашего общего дела...».

Нужно признать, что слова эти актуальны 
и сегодня. Вот уже несколько десятилетий 
жизни нашего города мы, его жители – шах-
тёры строители, интеллигенция, – по мере 
своих возможностей с любовью и самоот-
дачей благоустраиваем улицы, дворы, пло-
щади, делаем жизнь интереснее. Пройдёт 
время, и о сегодняшних наших делах мы 
расскажем нашим детям и внукам, начав 
свой рассказ такими словами: «Был наш 
город в ту пору совсем ещё молодой, было 
ему сорок с небольшим лет...». 

М. цыПКАЙКИНА,
научный сотрудник музея.

(Фотографии из фондов музея).
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Прежде чем предложить вам совершить 
экскурсию по картинам художника, хочу 
сказать несколько слов о нём самом.

Юрий Мефодьев родился в Берёзовском, 
в 1956 году, окончил школу в посёлке шахты  
«Южная». Отслужив в армии, работал он на 
разных угольных предприятиях нашего го-
рода: на обогатительной фабрике, на шахте 
«Берёзовская», на Барзасском разрезе. Так 
сложилось, что пришлось ему в жизни совме-
щать труд горнорабочего, слесаря и художни-
ка: на предприятиях трудился то по рабочей 
специальности, то художником-оформителем. 
Одновременно с работой учился живописи 
и графике в Московском заочном народном 
университете, который закончил в 1983 году. 
Поработал и художником-оформителем в ДК 
шахтёров.

В настоящее время – свободный художник. 
Занимается живописью, графикой, резьбой 
по дереву. Пробовал изготавливать мебель. 
Любит работать с глиной, гипсом. 

С 1980 года провёл 15 персональных 
выставок. Кроме них принимал участие в зо-
нальной выставке декоративно-прикладного 
искусства Урала и Сибири, проходившей в 
Оренбурге в 1990 году. Имеет диплом лауреата 
Второго Всесоюзного фестиваля народного 
творчества – 1987.

Любимый вид живописи художника Юрия 
Мефодьева – пейзаж. 

Его работы сразу привлекают внимание 
зрителя своим цветовым решением: при-
глушенные, сдержанные цвета, рассеянный 
свет, смягчены контрасты, плавны цветовые 
переходы. Художник не стремится поразить 
яркостью красок, но очень тонко передает 
настроение. 

Любимое время года художника – зима. На 
картине «Зима в лесу» изображен таежный 
лог, что находится в окрестностях Берёзов-
ского. Далеко на холме, у горизонта, распо-
ложилась деревенька. В одном из маленьких 
деревенских домишек живет сам художник. Он 
любит ходить через этот лог в лес на лыжах. 
Картина построена на контрасте света и тени. 
Вечереет. Юрий Мефодьев любит изображать 
переходные состояния природы (в такие мо-

краски родНой 
природы

об окружающем нас мире можно рассказать по-разному. с 
помощью слов, художественной речи, как делают это поэты, с 
помощью звуков, их гармоничного сочетания – как музыканты 
или с помощью цвета и мазка – как художники. мы хотим рас-
сказать вам, как об окружающем нас многоликом мире говорит 
на своих полотнах талантливый художник, березовчанин юрий 
мефодьев. его пейзажная живопись очень поэтична, картины его 
всегда хочется проиллюстрировать стихами, например, юрия 
михайлова, нашего берёзовского поэта. образы их живописно-
го и поэтического творчества перекликаются. 

менты можно эффектно показать игру света 
и тени). Вечерние лучи солнца ярко освещают 
передний план картины – белое заснеженное 
пространство, вековые ели. А вот лог – в тени. 
Солнечный свет не пропускают сюда широкие 
ветви старых елей. Ярко освещена солнцем 
деревенька на холме. Она выглядит такой 
веселой! Еще более ярко и лучезарно голубое 
зимнее небо. Зимний пейзаж кажется сказоч-
ным. Высокие ели словно замерли в лесной 
тиши. Их ветви прогнулись под тяжестью 
снега. Большой сугроб завалил старую пова-
ленную ель. Она топорщит из-под снега свои 
высохшие сучья. 

А вот строки поэта Юрия Михайлова к это-
му пейзажу:

Снег стоит – захватывает дух.
Еле движется легчайший пух,
Свеж и чист, как светлая душа.
Затаись, любуйся, не дыша.
У Юрия Мефодьева своя, особенная зима.
Бело-голубая холодная зимняя палитра 

художника разбавлена розовым цветом. Этот 

розовый цвет разнообразит зимние пейзажи, 
немного согревает их. Создает радостное, 
приподнятое, солнечное настроение. 

На смену зиме пришла весна и принесла с 
собой новую палитру цвета, новые ощущения.

Теплым поэтическим настроением проник-
нут деревенский пейзаж «Последний снег». 
Осел снег в лесу. У изгороди, окружающей 
хлев, стога снега, показались проталины. По 
небу плывут серые облака. Сквозь них изредка 
проглядывает солнце. Смотрим на картину и 
чувствуем, как пахнет оттаявшая почва. Пахнет 
сыростью, прошлогодней высохшей травой, 
талым снегом. Чувствуем запах, исходящий от 
старых стогов сена, тепло, идущее из хлева. 
В такую пору по утрам еще подмораживает. 
Поэтому, если пройти по сырым проталинам, 
по нестаявшему снегу, можно услышать под 
ногами легкий хруст. И опять в памяти стихи:

Странная весна
Нынче на дворе.
Даль застлал туман,
Словно в октябре.

Солнце не пошлет
Из-за скучных туч
Яркую стрелу –
Долгожданный луч.
Мелкий, будто пыль,
Дождик за окном
Облизал сугроб
Мокрым языком.
Лужицы спешат
Тропку застеклить.
Боязно идти,
Некуда ступить.
Кажется, весь мир
Хочет навсегда
Растворить в себе
Вешняя вода.
Особенно любит Юрий Мефодьев писать 

Горную Шорию. У художника немало картин, 
посвященных этому краю. Горы на его кар-
тинах словно тают в тумане. У подножья они 
поросли темными хвойными деревьями. Их 
вершины скрыты облаками. Горы одновремен-
но и манят, и пугают. 

Мысленно совершим путешествие в горы 
по картине «Устье реки Кабырза». Перейдем 
вброд узкую горную речку. У подножья гор – 
заросли тайги. Начнем подниматься по тропе, 
которая все круче и круче уходит вверх. Пос-
тепенно, с высотой, меняется растительность. 
Все реже встречаются на пути хвойные дере-
вья тайги, все шире раскрываются голубые 
окна неба. 

На пути нам встречаются курумники – 
огромные каменные завалы. Вокруг камни, 
камни, камни – разбросаны россыпью. Какая 
сила разбросала их здесь? Иногда тропу, по 
которой мы идем, пересекают горные ручьи и 
речки. Они мчатся с самых хребтов гор. Когда 
ветер разгоняет облака, на чистом голубом 
небе сверкают белые горные вершины. Там 
– вечные снега. Поднимемся еще выше. Все 
круче становится тропа, порой приходится 
карабкаться почти по отвесной стене. 

И вот мы у цели – на самой вершине. Здесь, 
на высоте двух тысяч метров, горы полны кон-
трастов. Над головой – жаркое солнце, под но-
гами лед и снег, рядом – цветы, поражающие 
своей яркостью, – кандыки, горные фиалки, 
жарки. Здесь есть озера – вода в них холодная 
и прозрачная, как хрусталь. Воздух чист и 
свеж. Здесь, в горах, иной мир – особенный, 
возвышенный. Это царство горных духов. Ка-
жется, сейчас они выйдут нам навстречу…

Здесь – высоко-высоко,
Где затаились века,
Можно погладить рукой
Бархатные облака
И без земной суеты,
Звона житейских оков
В тайну тумана войти,
Словно в жилище богов,
И поклониться немым,
Каменным идолам их,
Что над обрывом седым
В думах забылись своих.
Вот такие замечательные художники живут 

в  Берёзовском – живописец Юрий Мефодьев 
и поэт Юрий Михайлов. Одинаково горячо 
любят они свою малую родину – «маленькую 
Русь». Ее красота рождает в их произведениях 
схожие идеи и образы, пробуждает вдохнове-
ние, направляет в творческом поиске.

М. цыПКАЙКИНА,
научный сотрудник Берёзовского 

краеведческого музея.
(Фото из фондов музея).

«зима в лесу». «Устье реки Кабырза».

«Последний снег».

Ю. Мефодьев.
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Куплю талоны 
на уголь. 

тел.: 8-913-308-00-05. 

но «благотворительный фонд под-
держки материнства и детства» в 
дополнение прочих услуг окажет 
инвалидам и малообеспеченным 
семьям услуги грузового авто-
транспорта. тел.: 8-913-294-53-22. 

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет Но-
восибирского государственного архитек-
турно-строительного университета на имя 
Юферовой Елизаветы Сергеевны считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окончании ПЛ-18 

РАЙОН лЕСНИЧЕСТВА
6 февраля – переулок Тимирязева, улицы 

Тимирязева, Егорова, Комсомольская, Цветочная, 
Полетаева, Ключевая.

9 февраля – улицы Гагарина, Тургенева, 
Зелёная горка, Милицейская, Таёжная, переулки 
Тургенева, Милицейский.

10 февраля – улицы Н. Островского, Свердло-
ва, Партизанская, Логовая; переулки Депутатский, 
Таёжный.

РАЙОН СТАНцИИ зАБОЙЩИК
11 февраля – улицы Центральная, З. Космоде-

мьянской, Кузнецкая, Станционная, Стрелочная; 
переулок Поссоветский.

12 февраля – улицы Ковпака, Первомайская, 
Некрасова, Октябрьская, Смоленская; переулки 
Первомайский, Октябрьский.

13 февраля – улицы Чехова, Горная, Амурская, 
Маресьева, Димитрова, Железнодорожная; пере-
улки Маяковского, Вокзальный.

16 февраля – улицы Победы, Вокзальная, 
Кутузова, Семафорная, Интернациональная, Под-
станционная.

РАЙОН ПОС. Ш. «ЮЖНАя»
17 февраля – улицы Новосибирская 1/2, Набе-

режная, Заречная, Дружбы, Линейная.
18 февраля – улицы А. Лужбина, Резвых, Са-

довая, Кузбасская; переулок Резвых.
19 февраля – улицы Новосибирская 1/2, В. Те-

решковой, Севастопольская, Шахтовая; переулки 
Пионерский, Красноармейский.

20 февраля – переулок Гусев; улицы Ново-
селова, Каменная, Карьерная, Ленинградская, 
Дорожная.

24 февраля – улицы Правый Шурап, Кеме-
рова, Левый Шурап, Мариинская, Мариинский 
поворот.

25 февраля – улицы 20-го Партсъезда, Ком-
мунаров, Суворова, Артиллерийская, 7-е Ноября, 
Веселая, Красная горка, Южная.

РАЙОН Ул. АлТАЙСКАя (П. Ш. «ЮЖНАя»)
26 февраля – улицы Зелёная роща, Лесная, 

Рудничный городок, Алтайская, Рудничная, Пих-
товая.

27 февраля – улицы М. Горького, Промежу-
точная, Гвардейская, Космическая, Кедровая; 
переулок Промежуточный.

РАЙОН ПОС. Ш. «БЕРёзОВСКАя»
2 февраля – переулок Пионерский, улицы 

Пионерская, Ватутина, Маяковского, О. Кошевого, 
Тюленина, Радищева, Чкалова.

3 февраля – улицы Коммунальная, Иркутская, 

Фрунзе, Весенняя, Пушкина, Киевская; переулки 
Весенний, Киевский.

4 февраля – улицы Радужная, Н. Кузнецова, 
Осипенко, Щорса; переулки Осипенко, Щорса.

5 февраля – переулки Бийский, Речной; улицы 
Бийская, Папанина, Речная.

6 февраля – переулки Школьный, Больнич-
ный, Королева, Мерзлова; улицы Больничная, 
Олимпийская, Зеленая 1/2, Королева, У. Громо-
вой.

9 февраля – улицы Ломоносова, Шевченко, 
Мичурина, Лермонтова, Красная, Ленина, Зелёная 
1/2.

РАЙОН ПОС. ШАХТы «БЕРЕзОВСКАя»
10 февраля – переулок Крупской, улицы Н. 

Крупской, Веерная, Ачинская, Попова, Степная, 
Северная, Гоголя.

11 февраля – улицы Белякова, Нахимова, 
Одесская; переулки 1-й и 2-й Одесские.

12 февраля – переулки 3-й Одесский, Березо-
вый, 1-й Балтийский; улицы Березовая, Сергеевс-
кая, Чапаева, Балтийская.

13 февраля – переулки 2-й Балтийский, Улья-
нова; улицы Ульянова, Светлая, Леонова.

16 февраля – переулок Батюкова, улицы Осен-
няя, Новогодняя, Ягодная, Отрадная, Солнечная, 
Батюкова.

17 февраля – улицы Л. Толстого, Шахтёрская, 
Красноярская, Зорге; переулки Зорге, Л. Толстого.

РАЙОН ПОСёлКА ОКТяБРЬСКИЙ
18 февраля – улицы Н. Барзас, Кочубея, Ко-

товского, Куйбышева, Дунайская.
19 февраля – улицы Брестская, 40 лет Октяб-

ря, 40 лет Победы (4 дома), Гастелло, В. Волоши-
ной, Пархоменко.

20 февраля – пос. Энтузиастов (8 улиц).
РАЙОН ПОСёлКА ФёДОРОВКА

24 февраля – улицы Б. Хмельницкого, Ермака, 
Высоковольтная, Западная, переулок Высоко-
вольтный.

РАЙОН ПОСёлКА БИРЮлИ
25 февраля – улицы Бирюлинская, Гаражная, 

Медовая, Пасечная, Школьная; переулки Ключе-
вой, Пасечный, Школьный.

РАЙОН зА ВГСЧ (УЧАСТОК № 139)
26 февраля – улицы Сиреневая, Утренняя, 

Вишнёвая, Апрельская, Ноградская, Барзасская.
27 февраля – улицы Юбилейная, Звёздная, 

Луговая, Дачная, Хуторская, Родниковая, Черё-
мушки.

РАЙОН «СОлНЕЧНыЙ» – 12 февраля.
ПОСёлОК БАРзАС – со 2 по 5 февраля

График очистки улиц 
частного сектора на февраль

В связи с этим возникают вопросы о порядке 
исчисления периодов работы, дающих 

право на досрочное назначение трудовых 
пенсий.

Согласно Правилам исчисления периодов 
работы, дающей право на досрочное назна-
чение трудовой пенсии по старости, периоды 
работы, выполняемой в режиме неполной 
рабочей недели, но полного рабочего дня (не 
менее 80% рабочего времени), исчисляются 
по фактически отработанному времени.

Следует иметь в виду, что при исчис-
лении периодов работы, дающих право на 
досрочное назначение пенсии по старости, по 
фактически отработанному времени периоды 
получения пособия по государственному со-
циальному страхованию в период временной 

пеНсиоННый фоНд иНфорМирует

стаж – по факту
в цел ях из менен ия орга н и-

зац ионных и технологических 
условий труда, связанных с пере-
распределением задач и функций 
на промышленных предприятиях, 
а та к же с целью сохра нен ия 
рабочих мест и предотвраще-
ния массового высвобождения 
работников на предприятиях об-
ласти устанавливаются неполные 
рабочие недели.

Примите поздравление
МОИСЕЕВА Татьяна Михайловна

Коллектив автобазы № 1 ООО «Ровер» 
сердечно поздравляет Вас с 55-летним юбилеем!

Пусть принесёт Вам возраст этот
Лавину счастья и тепла!
Желаем вечно быть здоровой,
Душою молодеть всегда,
Чтоб в жизни Вашей счётчик новый

Назад отсчитывал года.
Пусть обойдёт Вас непогода,
И осень мчит Вас стороной,
И пусть любое время года
Для Вас звенит всегда весной.

Многие родители наивно думают, что 
молочные зубы не имеют корней и 
нервов, что за ними, в отличие от 

постоянных (взрослых) зубов, не нужен 
такой уж тщательный уход – все равно вы-
падут. Но они заблуждаются.

Молочные зубы, как и постоянные, 
имеют одинаковое строение. В середине 
зуба находится полость, которая в корне 
переходит в узкий канал и заканчивается 
отверстием на верхушке корня. В этой 
полости располагается пульпа. У ребенка 

нетрудоспособности, ежегодных оплачива-
емых отпусков и дополнительных отпусков 
в стаж на соответствующих видах работ не 
включаются.

При этом количество месяцев, принима-
емых к зачёту в специальный стаж, опре-
деляется следующим образом. Суммарное 
количество фактически отработанных дней 
делится на число рабочих дней в месяце, 
исчисленных в среднем за год по нормам, 
предусмотренным ст. 103 Закона РФ от 20.11. 
1990 г. № 340-1 «О государственных пенсиях в 
РФ» (21,2 – при пятидневной рабочей неделе; 
25,4 – при шестидневной рабочей неделе). 
Эти значения не подлежат корректировке по 
годам и должны применяться во всех случаях 
исчисления специального трудового стажа по 
фактически отработанному времени.

Отпуска без сохранения заработной платы 
в стаж, дающий право на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии по старости, также не 
включаются.

Таким образом, перевод работников пред-
приятий на неполную рабочую неделю при 
полном рабочем дне в дальнейшем окажет 
влияние на право выхода на досрочную тру-
довую пенсию

ГУ – Управление ПФР 
в г. Берёзовском.

здоровые зуБкисогласитесь, что визит к зуб-
ному врачу, очередь, стомато-
логическое кресло, жужжание 
бормашины, непрекращаю-
щаяся адская боль – не самые 
приятные ощущения в жизни. а 
если весь этот ужас происхо-
дит с вашим ребенком или вну-
ком? прямо-таки маленькие 
трагедии получаются... Но их 
можно избежать при соблюде-
нии некоторых самых элемен-
тарных правил.

процесс из кариеса очень быстро перехо-
дит в пульпит и периодонтит, и часто вос-
паляются ткани вокруг зубика, появляется 
припухлость. Обычно это заканчивается 
удалением молочного зуба. Конечно, на его 
месте рано или поздно вырастет постоян-
ный зуб, но нельзя забывать, что раннее 
удаление может привести к неправильному 
формированию челюсти, неправильному 
расположению зубов. В случае сохранения 
временного больного зуба может нару-
шиться формирование постоянного зуба, 
лежащего в челюсти под молочным. Все 
это в дальнейшем потребует длительного 
и дорогостоящего лечения у врача-орто-
донта.

Многие родители задают вопрос: «В 
каком возрасте следует начинать чистить 
зубы?». На это однозначно можно ответить: 
сразу же, как только они прорезались! Сна-
чала кусочком марли, смоченной кипяче-
ной водой, затем специальными щетками, 
которые родитель надевает на свой палец и 
сам чистит ребенку зубки. Через некоторое 
время малышу можно дать зубную щетку 
с маленькой головкой и мягкой щетиной и 
предоставить возможность почистить зуб-
ки самостоятельно. Делать он это должен 
дважды в день, как и взрослый, но с ис-
пользованием специальной детской пасты, 
строго соответствующей по своему составу 
возрасту ребенка. В частности, для детей 
до 3-х лет такая паста не должна содержать 
соединений фтора, поскольку в этом воз-
расте ребенок может ее проглотить.

Со временем молочные зубы заменяются 
на постоянные. Первыми появляются шес-
тые зубы. Они располагаются за последними 

молочными. И часто родители узнают об их 
существовании только тогда, когда зубы уже 
надо лечить. Шестые зубы – самые важные. 
Но из-за раннего прорезывания природа 
слабо защитила их от вредных воздействий, 
и они нуждаются в особой заботе в первые 
4-5 лет после прорезывания. Чтобы эти зубы 
остались здоровыми, надо вовремя прийти к 
стоматологу, покрыть их фторосодержащи-
ми препаратами, а если есть необходимость 
– запечатать фиссуры методом гермети-
зации (эту процедуру проводят в стомато-

что может 
сделать врач

– научить правильно ухаживать за 
зубами;

– скорректировать режим питания;
– определить индивидуальные меры 

профилактики;
– полечить зубы, пока кариозные 

полости маленькие и у ребенка нет бо-
левых ощущений.

кстати
зУБы МОлОЧНыЕ – зубы, прорезывающиеся у человека в первые 2-3 года 

жизни, выпадающие в возрасте от 5 – 6 до 13 – 14 лет и заменяющиеся постоян-
ными зубами.

ПУлЬПА – рыхлая, мягкая соединительная ткань, которая находится в полос-
ти зуба и представляет собой нерв и сосуды.

ФИССУРы – естественные ямки между буграми зубов. В них могут застре-
вать частички еды, что служит прекрасным условием для разрастания колоний 
бактерий (зубных бляшек), которые, в свою очередь, могут вызвать кариес.

полезНый телефоН:
3-23-76 – регистратура сто-

матологической поликлиники.

Это должеН зНать 
каждый родитель:

– Пока у малыша временные зубы 
– посещать стоматолога раз в три ме-
сяца, когда вырастут постоянные – раз 
в полгода. ежедневно выполнять все 
рекомендации врача-стоматолога. Не 
пугать ребенка воспоминаниями о по-
сещении стоматолога. Вести здоровый 
образ жизни.

логической поликлинике). Такие операции 
можно проделать со всеми зубами.

Как ни странно, в программу профилак-
тики кариеса молочных зубов ребенка вхо-
дит и санация полости рта его родителей. 
Доказано, что чем меньше стоматологи-
ческих проблем у родителей, тем здоровее 
зубки будущего малыша. Кроме того, 
бактерии кариеса легко – через поцелуи и 
слюну – передаются от мам и пап к детям. 
Вспомните, сколько раз вы пробовали со-
держимое бутылочки крохи, облизывали 
соску, пользовались одной с ребенком 
чайной ложечкой...

Нельзя забывать: здоровье ваших детей 
– в ваших руках.

л. ГИлЬМАНОВА,
зав. кабинетом 

медицинской профилактики.

в 2001 г. на имя Синенко Евгения Александ-
ровича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом № 0214509 об 
окончании ПТУ-18 в 1993 г. на имя Кожаева 
Евгения Алексеевича считать недействи-
тельным.
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ОТВЕТы НА СКАНВОРД, ОПУБлИКОВАННыЙ В № 3.
ПО ГОРИзОНТАлИ: Паспорт. Костюм. Ирида. Игрек. Крош. Уйма. Ашуг. 

Глас. Апаш. Ферма. Кретин. Сок. Пекари. Раж. Брют. Лемех. Кацо. Роща. 
Унжа. Памир. Муки. Цып. Кольт. Морж. Кед. Умолк. Парк. Вона. НВП. Грек. 
Снос. Леса. ЛУАЗ. Еканье. Юнкор. Чин. Рома. Кара. Лоток. Кафе. Леда. 

Рака. Срез. Алиев. Дамокл. Цвет. Сам. Обух. Ажур. Вафли. Вага. Грэй. 
ГДР. Аксакал. Тень. Кила. Кикс. Выпас. Крик. Парубок. Нанду. Кахи. Ураза. 
Слад. Мыс. Рай. Слезы. Путы. Ток. Фунтик. 

ПО ВЕРТИКАлИ: Оригами. Терзание. Кука. Торг. «Мишлен». Файл. 
Ужас. Дуга. Автоприцеп. Кутеж. Мачо. Фигаро. Мор. Крепь. Рахат. Стоик. 

Клайд. Круп. Режим. Бомж. Юрк. Ким. Клон. Окно. Рив. Ересь. Указ. Ов-
сянка. Мгла. Астра. Неуч. Плен. Рената. Каемка. Лариса. Армеец. Кафа. 
Орел. Ильм. Сева. Лад. Орлова. Округа. Лес. Зверь. Оникс. Таймыр. МВД. 
Бак. Халтурщик. Руис. Арктур. Лактоза. Утконос. Гниение. Газа. Какаду. 
Вкусы. Пикап. Пимы. Руст. Барк. Кайф. 
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компьютерНое 
тестироваНие 
всего организма. 
выезд на дом. Недорого. 

тел.: 8-951-175-10-95. 

(Продолжение на 18 стр.).

объявлеНия по КупоНу
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уважаемые горожаНе!
Бесплатное объявление по ку-
пону можно выделить рамкой, 
заплатив за это всего 10 рублей. без справок 

и поручителей
выгодные условия

быстрые сроки

Помощь в оформлении

кредита
микрокредиты без посещений банка

от 16% годовых, до 7 лет

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

продам 
сруб 3х5 из бруса 
и пиломатериал. 
Тел.: 8-913-291-49-80.

Купим торговое 
холодильное 
оборудование 

(холод. лари). 
т.: 8-960-930-96-31, 3-54-84.  

Сдам торговую 
площадь в аренду 

в магазине «альбатрос», пр. ленина, 32. 
тел.: 8-909-517-82-41.

дрова берёзовые,
колотые. доставка. 

тел.: 8-923-602-28-35.

7 февраля в школе № 16 
состоится юбилейный ве-
чер встречи выпускников. 
В программе: встреча со 
школой в 15.30; презента-
ция музея в 16.30; торжест-
венная часть в 17.00.

Администрация школы.

вниманию выпускников 
средней школы № 1 1979 года!
традиционный вечер встречи со-

стоится 7 февраля. начало – в 17.00 
в школе,  продолжение – в кафе 
«Чёрная жемчужина». 

При себе иметь 1000 руб., а так-
же фотографии детей и внуков. 
Справки по телефонам: 8-913-297-

73-16, 8-905-912-40-04, 
8-951-593-83-77.

любой ремонт Квартир и офиСов  
от проСтого до Сложного. 

гарантия качества. пенсионерам и ветеранам скидки.
 телефон: 8-950-274-41-16, 8-923-613-57-69, 5-80-07. 

ПРОДАЖА

Автотранспорт

ВАЗ-2101 (цв. белый, не гнилая, на ходу, хтс). Тел.:  "
8-951-604-57-66.
ВАЗ-2108. Тел.: 8-905-909-11-35, 8-903-071-04-78. "
ВАЗ-21043 1993 г. в. Тел.: 8-913-291-03-02. "
ВАЗ-21061 1991 г. в. (цв. белый) и ВАЗ-21053 1993 г. в.  "
(цв. белый). Тел.: 8-904-964-49-26.
ВАЗ-21063 1993 г. в. – 25 тыс. руб. Тел.: 3-75-83. "
ВАЗ-21074 2004 г. в. (пробег 38 тыс. км, 1 хозяин). 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 2002 г. в. (инжектор, тонир., сигнал., 
литье) или обмен. Тел.: 8-913-407-52-28, 8-923-527-
69-49.

ВАЗ-21093 1997 г. в. (сигнал., МР-3, цв. металлик).  "
Тел.: 8-903-993-58-53, 3-24-50.
ВАЗ-21099 1995 г. в. (цв. вишневый, литье, МР-3) – 45  "
тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-906-39-02, 8-906-925-48-
12.

срочно ВАЗ-21099 1997 г. в. Возможен обмен. Тел.: 
8-950-591-34-05. 

срочно ВАЗ-21093 1999 г. в. – недорого. Тел.: 8-903- "
993-21-39.
ВАЗ-2121 1993 г. в., в нераб. сост. – недорого. Тел.:  "
8-960-918-56-49.
ГАЗ-31105 2005 г. в. (салон-люкс, отс). Тел.: 8-905- "
962-35-98.
ГАЗ-3110 1997 г. в. на запчасти – недорого. Тел.: 3-10- "
09, 8-923-609-99-02.
УАЗ-3303 2000 г. в. (цв. «белая ночь», грузовой, борто- "
вой, отс) или обмен. Тел.: 8-903-984-29-32.
ЗАЗ-1102 1991 г. в. (цв. «зеленая липа») и ГАЗ-3307  "
1994 г. в. (продов. будка). Тел.: 8-960-909-46-53.
«Мазда-Демио» 2002 г. в., после аварии. Тел.: 8-903- "
942-95-47.
«Мицубиши-Дион» 2002 г. в. (без пробега по РФ,  "
V-1,8 L, турбо, 165 л. с., 7 мест, полный тюнинг, 2 
печки, 2 люка, 2 кондиционера, ксенон, TV/DVD, GPS, 
навигация). Варианты обмена. Тел.: 8-909-517-87-88, 
8-913-123-16-77.

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

«Ниссан-Санни» 2000 г. в. (5МКПП, ПЭП, сигнал., МР-3,  "
литье, резина зимняя-летняя). Тел.: 8-905-900-27-16.

«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 пробега 
по РФ, п/супер салон, отс). Тел.: 8-913-408-02-12. 

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

«Тойота-Карина», кузов 190, на запчасти. Тел.: 8-913- "
282-21-82.

«Тойота-Карина» 1991 г. в. (в отл. сост.). 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-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-Таунайс» 1989 г. в. (8 мест, 4WD,  "
хтс). Варианты обмена. Тел.: 8-905-915-83-28.
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, идеал. сост., супер-салон). Тел.: 8-913-408-
02-12. 

«Toyota-Dyna» 1998 г. в. (г/п 1,5 тонны, хтс). Тел.:  "
8-908-941-61-29.
«Тойота-Лэнд-Крузер 80» 1994 г. в. (V-4,2 L, дизель,  "
МКПП, темно-синий). Тел.: 8-913-296-79-41.
«Toyota-Corolla-Runx» 2003 г. в. (красный, АКПП,  "
V-1,5 L, отс, полная комплектация). Тел.: 8-901-929-
03-21.
«Тойота-Литайс» 1994 г. в. (двиг. 2С, г/п 1 тонна, кат.  "
«В», сигнал., тент). Тел.: 8-951-580-25-15.
«Toyota-Марк II» 2000 г. в. (цв. белый, V-2,0 L,  "
4WD) или обмен на ВАЗ. Тел.: 8-960-904-51-33, 
3-23-70.
«Тойота-Хайс» 1996 г. в. (дизель, 4WD, 5АКПП, в РФ 6  "
мес.). Тел.: 3-12-78, 8-951-197-04-11.
«Хонда-Цивик-Ферио» 1993 г. в. (V-1,5 L, литье, сигнал с  "
автозап.). Тел.: 8-905-919-31-00.
мопед «Honda-Lead» (цв. «серебро», литье). Тел.: 8-906- "
982-16-86.
мопед «Honda-Caren» 1991 г. в., на ходу (хтс) – 11 тыс.  "
руб., торг. Тел.: 8-950-585-95-11.

трактор Т-40АМ или обмен на «Газель» (тент) или другой  "
грузовик. Варианты. Тел.: 8-951-589-34-71, 8-961-704-
75-89.

Недвижимость

1-комн. кв. ст. пл. в п. ш. «Березовская» по ул. Фурмано- "
ва, 1, 1/5 – 950 тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-940-66-36.

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

1-комн. кв. ул. пл. по ул. 40 лет Октября, 24, цена договор- "
ная. Тел.: 8-909-514-70-46.
1-комн. кв. по пр. Шахтеров, 25 «Б», 1/5 – 1200 тыс. руб.  "
Тел.: 8-961-703-46-75.
1-комн. кв. в п. ш. «Березовская», 2/5, цена договорная  "
(16 кв м, с/у совмещ.). Тел.: 8-923-509-75-49.
1– и 3-комн. кв. в р-оне маг. «Чибис». Тел.: 3-14-66, 8-913- "
299-43-51.
1-комн. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 8-913-297-56-14, 3-05- "
74, вечером.
1-комн. кв. – недорого. Обр.: ул. Черняховского, 4-22. "
1-комн. кв. по пр. Ленина, 8, 5 эт. (стеклопак., водосч.,  "
хор. сост.). Тел.: 8-904-571-49-31.
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., 1/5 или обмен на меньшую с доплатой.  "
Тел.: 8-908-953-21-46, 5-63-50.
2-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров. Тел.: 8-913-409-41- "
55.
2-комн. кв. ул. пл., 1 эт. или обмен на 2-3-комн. кв. ул. пл.  "
Тел.: 5-71-95, 8-913-293-41-42.
2-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров, 10, 2 эт. – 1400 тыс.  "
руб. Тел.: 8-904-576-93-47, 5-89-60.
2-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров, 10, 2 эт. (комн. изо- "
лир.). Тел.: 8-903-984-78-20.
2-комн. кв. ул. пл. в центре, 4 эт. Тел.: 8-906-933-83-34,  "
5-77-02.

2-комн. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 4 эт. (кирпич. 
дом) – 1 млн. руб. Тел.: 5-66-33, 8-905-273-05-97. 

2-комн. кв. ул. пл. по Молодежному б-ру, 1/5. Тел.: 8-951- "
598-94-03.
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 пр. Шахтеров, 14, 5 эт. Тел.: 8-913- "
432-96-17.
2-комн. кв. ст. пл. Тел.: 8-913-297-56-14, 3-05-74, вече- "
ром.
срочно 2-комн. кв. ст. пл. по ул. 8 Марта, 8, 2 эт. Тел.:  "
8-960-923-41-37.
квартиру по ул. Мира, 26, 2 эт. (32,3 кв. м). Тел.: 3-39-09,  "
вечером или 8-923-514-32-61.
2-комн. кв. ст. пл. по ул. Строителей, 4 эт. («вагон»). Тел.:  "
3-50-05.
2-комн. кв. ст. пл., 5/5 – 1200 руб. или обмен на Красно- "
ярск. Тел.: 3-01-71, 8-913-129-36-68.
2-комн. кв. по Комсомольскому б-ру, 12, 3 эт. Тел.: 3-27- "
39, 8-905-919-19-85.
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. по ул. 8 Марта, 12, 4 эт. – 1100 тыс. руб.  "
Тел.: 3-61-58, 8-960-900-05-54.
2-комн. кв. ст. пл. в центре, 1 эт., под магазин. Тел.:  "
3-13-04.
2-комн. кв. в п. Октябрьский (полностью меблированная,  "
теплая, сухая). Тел.: 8-951-169-22-92, 8-906-925-11-07.
срочно 2-комн. кв. по ул. Мира, 34, 1 эт., можно под мага- "
зин, недорого. Тел.: 3-03-54.
2-комн. кв. ст. пл. по ул. Волкова, 2 эт. (комн. изолир., док- "
ты готовы). Тел.: 3-78-46, 8-951-616-99-00.

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

3-комн. кв. ул. пл. , 5/9 или обмен на 2-комн. кв. с допла- "
той. Тел.: 8-904-376-53-36.
3-комн. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 1 эт. (балкон) –  "
1350 тыс. руб. Тел.: 5-58-71, 8-904-964-73-47.
3-комн. кв. ул. пл. по ул. Волкова, 7, 1 эт. (норм. сост.) –  "
недорого. Тел.: 8-951-570-66-57.
3-комн. кв. ст. пл. в центре. Тел.: 8-950-274-50-45, 3-44- "
69, вечером.
3-комн. кв., 1 эт., под офис, магазин. Тел.: 3-03-64. "
3-комн. п/м кв., 3 эт. (пласт. окна, балкон металлопро- "
филь). Варианты обмена. Тел.: 8-905-914-42-27.

3-комн. кв. по пр. Ленина, 31, 1 эт. (45 кв. м.) под 
офис или магазин, или обмен на 1– или 2-комн. кв. 
с доплатой в Кемерове или Междуреченске. Тел.: 
8-951-174-24-63, 8-913-417-24-94.

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. кв. ст. пл. по ул. Волкова, 2, 2 эт. (новая дверь,  "
пластик. окна). Тел.: 8-923-516-08-90.
3-комн. кв. ст. пл. по пр. Ленина, 4. Тел.: 3-22-33, 8-961- "
706-89-23.
срочно 3-комн. м/г кв., можно под офис, магазин или  "
обмен на дом + доплата. Тел.: 8-951-172-34-62.
3-комн. кв. в п. ш. «Березовская» (72 кв. м). Тел.: 8-951- "
574-23-38, 8-923-491-85-00.
3-комн. м/г кв. в п. ш. «Березовская», 4 эт. (телефон,  "
домофон) или обмен на дом. Тел.: 8-950-272-56-42.
3-комн. кв. ст. пл., 1 эт. под офис, магазин или обмен с  "
доплатой. Тел: 3-08-96, 8-913-437-71-15.
3-комн. кв. в центре, 2 эт. или обмен на 1-комн. кв. Тел.:  "
3-18-09, после 16.
3-комн. кв. ст. пл. по ул. Волкова, 5/5 (63 кв. м, комн.  "
изолир.). Тел.: 8-923-503-63-97.
4-комн. кв. по пр. Ленина, 1, 2/5 (60 кв. м). Тел.: 3-19-02,  "
8-960-979-27-12.

4-комн. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. (ремонт, переплан., стек- "
лопак., новая дверь). Тел.: 5-83-96, 8-950-592-06-90.
4-комн. кв. ул. пл. в р-не ул. Волкова, 1 эт. Тел.: 3-42-02. "

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

4-комн. кв. по пр. Ленина, 52, 1/5 – 1700 руб., торг. Тел.:  "
3-00-93, 8-951-606-91-81, 8-951-606-93-88.
2-этажный коттедж под самоотделку (погреб, гараж,  "
баня), 2-этажный дом (все постр.) – недорого. Тел.: 
8-906-923-46-07.

дом по ул. Кочубея (922,08 кв. м, 3 к+к, все в собств-
ти), можно под строит-во. Тел.: 5-79-25, 8-951-607-
20-19. 

дом кирпичный в п. ш. «Березовская». Обр.: 1-й Балтийс- "
кий пер., 21, тел.: 8-923-501-60-52.
дом в п. ш. «Березовская» (р-он башни, 3 к+к) или обмен  "
на кв-ру. Тел.: 8-960-900-30-53.
дом кирпичный (3 к+к, санузел, постр., торг). Тел.: 8-905- "
995-78-48.
дом в п. ш. «Березовская» (рядом остановка, 3 к+к, сану- "
зел). Варианты. Тел: 5-57-95, 8-908-940-23-69.
дом кирпичный в д. Воскресенка Ижморского р-она  "
(3 комн.) – 60 тыс. руб. Тел.: 3-24-59, 8-950-598-27-08, 
8-905-948-80-47.
недостр. 2-этажный дом за ВГСЧ (90% готовности, 170  "
кв. м), цена 1,7 млн. руб., торг. Тел.: 8-905-903-67-53.

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

дом в п. ш. «Березовская» (р-н башни, 2 к+к) или обмен  "
на 1-комн. кв., без ремонта. Тел.: 8-960-905-48-07.
дом из 5 комнат – 700 тыс. руб., торг. Обр.: ул. 7 Ноября,  "
62 («Красная горка»).
дом в п. Барзас (3 к+к, вода, слив) – 150 тыс. руб. Тел.:  "
8-951-607-54-47.
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.
недостр. дом по ул. Сиреневая (хоз. постр., жилая комн.,  "
сауна, бассейн, гараж, телефон). Тел.: 8-906-934-54-17.
участок под строит-во (15 соток) со срубом 5х4. Тел.:  "
8-913-123-27-23.
участок 15 соток под строит-во в центре города; участок с  "
фундаментом 24х12 (15 соток). Тел.: 8-906-923-46-07.
усадьбу по ул. Гастелло, 9 (рядом с автовокзалом). Тел.:  "
3-13-98.
большой гараж в р-не ул. 8 Марта. Тел.: 3-22-85, 8-906- "
975-41-11.
гараж в р-оне ул. 8 Марта (23 кв. м, смотр. яма, п/подвал,  "
погреб). Тел.: 8-923-494-63-61.
срочно гараж в р-оне центрального рынка. Тел.: 8-960- "
909-78-36.
гараж внизу бетонки (смотр. яма, погреб, незанос. сторо- "
на, торг). Тел.: 8-903-993-58-53, 3-24-50.

гараж в кооперативе «Маяк» (незанос. сторона, хор. 
сост.). Тел.: 8-923-509-79-80. 

гараж напротив налоговой инспекции. Тел.: 3-37-32,  "
8-913-299-13-36.
срочно гараж в р-оне крольчатника. Тел.: 8-913-435- "
17-78.
гараж за больницей (погреб, незанос. сторона). Тел.:  "
3-34-63, вечером.

гараж за больницей (погреб, смотр. яма, док-ты готовы).  "
Тел.: 8-905-909-54-35.
гараж за больницей (погреб, смотр. яма, незанос. сторо- "
на). Тел.: 3-42-82.
гараж напротив горводоканала. Тел.: 3-22-33, 8-961- "
706-89-23.
недостроенный гараж в п. Октябрьский. Тел.: 8-960- "
909-78-36.
сруб 3х4 из сосны. Тел.: 5-50-95, 8-908-951-13-42. "
сруб 3х5 из бруса. Тел.: 8-913-291-49-80. "

Разное

комбинезон зимний «Этти Детти» на мальчика, рост 86  "
см – 800 руб. Тел.: 8-908-958-29-60.

дубленку мужск. р. 54-56 (в хор. сост.). Тел.: 8-951-
589-32-80, 5-87-39. 

мужские дубленку, пуховик и плащ р. 50, воротник  "
чернобурки, пылесос, журнальный и обеденный столы 
(новые). Недорого. Тел.: 5-76-67.
мужские дубленку, кожаный пуховик р. 50; матрац  "
ватный на 1,5-спальн. кровать – все дешево. Тел.: 
8-905-994-93-33.
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.
пихору женск. р. 54-56, к ней шляпку и шарф; кресло  "
(500 руб.). Тел.: 3-26-15.
пуховик женск. р. 58 (черный). Тел.: 5-83-33. "
шубу каракулевую р. 48-50 (черная, б/у) – недорого,  "
торг. Тел.: 5-69-03, 8-961-702-51-66.
шубы каракулевую и из меха сурка (немного б/у, в  "
отл. сост.) – дешево. Тел.: 3-34-65.
шубу норковую р. 52 (цв. серый). Тел.: 3-42-02. "
срочно шубу норковую (черная, с капюшоном, б/у 2  "
мес.) – 45 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-960-18-40.
шубу норковую р. 58-60 – недорого. Тел.: 8-906-981- "
26-73.
шубу из енота (новая, рыжая, длин.), дубленку  "
(черная, лак, укороч.). р. 46-48. Тел.: 8-905-919-
33-77.
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.
срочно шубу мутон. р. 46-48 (черная, ворот – песец,  "
почти новая) – недорого. Тел.: 3-07-76.
стильную искусств. шубу со стразами, с песцом на  "
капюшоне р. 46 (новая) – 2500 руб. Тел.: 8-950-272-
56-85, 5-50-57.
шубу из нутрии р. 48-50 (длин.) – дешево. Тел.: 8-951- "
600-12-52.
шубу из нутрии р. 54-56 (длин., отл. сост.) – 9000 руб.  "
Тел.: 3-53-22, 3-29-44.
шубу из меха рыси р. 44-46 (молодежная, короткая,  "
красивая) – недорого. Тел.: 3-61-66, 8-951-580-25-
48.
одежду детскую от 0 до 1,5 лет, недорого. Тел.: 8-904- "
969-47-29.
шапку норковую (немного б/у, отл. сост.), коляску  "
зима-лето (цв. нейтральный). Тел.: 8-950-596-52-
71.
шапку женск. из белой стрижен. норки (новая); шубу  "
норковую р. 48-50 (из хвостиков). Тел.: 5-81-23.
полусапожки зимние р. 36 (кожа, модельные), зерка- "
ло 70х90 – все новое. Тел.: 3-44-71.
стенку, 1,5-спальн. кровать, столы компьютерный и  "
письменный – все б/у, в хор. сост. Тел.: 8-923-614-
91-33.
стенку разм. 3,00х2,50 м (полир., цв. «орех», б/у, в  "
хор. сост.) – недорого. Тел.: 3-05-14, 8-906-933-28-
57.



(Окончание. Начало на 17 стр.).
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Уважаемые работодатели!

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

Приглашаем к СотрУдниЧеСтвУ!

объявлеНия по КупоНу

Берёзовская городская газета30 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.

работа 
бизнес-направление. обучение. 

тел.: 8-908-954-07-78. 

ТребуюТся 
оперАТор пК 

(знание 1 с), сТорож. 
Тел.: 8-903-946-96-55, 5-50-13.

Редакция газеты «Мой город» 

приглашает 
на поСтоянную работу 
менеджера по реКламе. 

Телефон: 3-18-35. 

продАм уголь 
Тел.: 8-904-964-73-44. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСлУГИ
Представительство в суде, составление 
исковых заявлений, договора купли-
продажи, мены, дарения и др., риэл-
торские услуги. Адрес: ДК шахтеров, 
тел.: 8-904-964-73-47, 5-58-71 (веч.). 

ТребуеТся продавец 
Телефон: 8-950-579-49-71. 

Срочно продам 
торговый павильон. 
тел.: 8-913-121-72-46.

сАнТехмонТАж: 
Замена водопровода, отопле-
ние (металлопластик, медь, 
нержавейка), канализация. 

Тел.: 8-951-189-87-84. 

мини-стенку (современная), туалетный столик с пу-
фиком – все немного б/у. Тел.: 8-908-953-58-45. 

спальный гарнитур (шкаф-купе, кровать, 2 тумбочки),  "
можно раздельно. Тел.: 3-55-66, 8-908-948-46-34.
кухонный гарнитур (фасад натур. дерево, цв. «орех», б/у,  "
в хор. сост.) – недорого. Тел.: 5-86-20.
угловой диван (правый) + кресло, б/у. Тел.: 5-58-49,  "
8-913-292-52-55.
кухонные шкафы и стол (б/у) – 1000 руб. Тел.: 8-905-949- "
48-34, 3-75-96.
столик-качеля для кормления, комбинезоны детск. (б/у,  "
хор. сост.) – дешево. Тел.: 8-904-969-76-54.
стол компьютерный (черный) – 1500 руб., принтер  "
«Epson Color 880» (хор. сост.) – 800 руб. Тел.: 8-908-
946-01-55.
стол журнальный (2-ярусный), стиральную машину  "
«Чайка», стенку, вязальную машину, тумбу под телеви-
зор. Тел.: 3-01-71, 8-913-129-36-68.
1-местный диван (раскладной, б/у 1 год, голубой, флок)  "
– 4000 руб. Тел.: 3-44-06, 8-951-176-41-59.
1-спальн. деревянную кровать. Тел.: 8-908-940-38-46. "
кроватку детскую, дерев., с матрацем. Тел.: 5-88-08,  "
3-03-19.
2-ярусную дерев. кровать для взрослых (1,94х0,82, сосна,  "
б/у 1 год) – недорого. Тел.: 8-950-260-26-98, 5-70-67.
шифоньер с антресолями (б/у, в хор. сост.) – дешево. Тел.:  "
3-72-88, после 17.
телевизор в раб. сост. (диаг. 37 см) – 400 руб. Тел.: 8-905- "
902-90-69.
телевизор «Самсунг» (диаг. 70 см) – 7000 руб. Тел.:  "
3-36-87.
телевизор «LG» (диаг. 54 см, с кронштейном), монитор,  "
модем, сварочный аппарат (новый). Тел.: 8-905-995-81-
93, 5-75-54.
телевизор (диаг. 72 см) – 6000 руб., угловой диван +  "
кресло. Тел.: 8-913-435-05-31.
автомагнитолу «Sony» (TV, DVD, MP-3, блютуз, USB,  "
новая) – 12 тыс. руб. Тел.: 8-904-376-07-70.
фотовидеокамеру «Самсунг-J210» (гарантия, док-ты) –  "
3000 руб. Тел.: 8-950-579-53-23.
компьютер «Атлон Х2» (идеал. сост., акустика, сабвуфер,  "
ЖК-монитор). Тел.: 8-905-066-98-53.
компьютер «Flatron L1753S Black» (б/у 1 год). Тел.: 8-961- "
703-91-47.
сотовый телефон «Самсунг-Х460» (раскладушка, отл.  "
сост.). Тел.: 8-904-570-08-49.

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

сотовые телефоны «Nokia-6288», «Nokia-N95» (Китай),  "
«BenQ Siemens-EF81». Тел.: 8-923-611-21-21.

зарядные устройства на телефоны «Нокиа», «Сони-
Эриксон», «Сименс»; стереогарнитуру «Нокиа» (док-
ты). Тел.: 8-908-956-67-22. 

диплом, курсовики по дисциплинам «Общественное  "
питание» КемТИПП. Тел.: 8-904-963-26-40.
морозильную камеру «Бирюса». Тел.: 3-23-57. "
2-камер. холодильник «Самсунг» (новый) – 8000 руб.  "
Тел.: 8-909-510-34-66, 3-33-10.

холодильник «Атлант» (новый, гарантия 3 года). Тел.:  "
3-14-78.
холодильник. Тел.: 8-923-495-55-20. "
холодильник «Бирюса» в хор. сост., недорого. Тел.:  "
5-75-21.
холодильник «Норд» (однокамерный) – 6000 руб. Тел.:  "
3-49-06, 8-906-933-10-10.
стиральную машину «Белка» (хтс) – 1000 руб., торг. Тел.:  "
3-36-55, 8-908-959-17-91.
стиральную машину «Сибирь-6» с центрифугой, шубу  "
цигейк. р. 46 – все дешево. Тел.: 8-913-405-18-00, 3-13-
24.
стиральную машину «Малютка» – 1000 руб. Тел.: 3-30-75,  "
8-950-269-57-15.
швейную и стиральную машины, пилу «Дружба», лыжи,  "
ботинки, коньки, раковину нержав., канистру алюмин. (20 
л). Тел.: 3-26-80, 8-951-162-14-24.
печь железную в гараж. Тел.: 8-909-511-95-55. "
печь в баню. Тел.: 8-950-273-21-27. "
печь в баню (4000 руб.), оконные дерев. блоки разм.  "
1,8х1,5 м (новые). Тел.: 8-951-595-81-74.
обогреватель (300 руб.), женские вещи, сапоги кирзовые,  "
плащ кожаный женск. Тел.: 5-80-90, 3-10-43.

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

аквариум (90 л), с крышкой, подсветкой, тумбочкой и 6  "
взрослых золотых рыбок. Тел.: 8-913-402-89-85.
талон на уголь р-за «Черниговский», 7 тонн. Тел.: 8-903- "
071-95-88, 3-68-00.
3-колесный велосипед, санки, унитаз, решетку на окно в  "
кухне, калорифер. Тел.: 3-37-32, 8-913-299-13-36.
коляску зимнюю для новорожденного б/у (1500 руб.),  "
музыкальный центр «Самсунг» (есть все) – 5000 руб. Тел.: 
8-904-998-43-10.
коляску зима-лето в хор. сост., комплект для новорож- "
денного (розовый, шитье), комбинезон зимний (розо-
вый). Тел.: 5-81-23.
коляску зима-лето (сине-желтая) – 4500 руб. Тел.: 3-60- "
03, 8-923-616-24-12.
коляску детскую (многофункциональная). Тел: 8-905- "
079-24-14, 3-58-24.
инвалидную коляску (новая, в упаковке). Тел.: 8-950- "
591-69-47.
лыжи, ботинки, сотовый телефон «Nokia-N95». Тел.:  "
3-80-18, 8-913-435-05-10.
садовый инвентарь, б/у, недорого. Тел.: 3-13-02, вече- "
ром.
раковину новую, трельяж, 2 ч/б телевизора (б/у), бочки  "
под воду. Тел.: 3-25-97.
унитаз с бачком б/у, в хор. сост. – недорого. Тел.:  "
3-66-48.
дверь входную, железную с коробкой и замком, б/у. Тел.:  "
5-91-43, 8-904-967-80-18.
дверь железную, обшитую – недорого. Тел.: 3-12-13. "
сварочный аппарат 220 В. Тел.: 3-44-28. "
бензопилу «Урал», бидоны, бачки, тазы алюмин. и эма- "
лир., чехлы на ВАЗ. Тел.: 8-913-123-31-48, 3-22-97.
аккумулятор 6СТ-55АПЗ. Тел.: 8-906-986-23-27. "
автоприцеп (хтс, 2 прицепных). Тел.: 3-80-18, 8-913-435- "
05-10.
запчасти ВАЗ-21053 (есть все). Тел.: 8-906-987- "
75-00.

на ВАЗ-21099: двери задние, дверь правую переднюю,  "
стекло заднее и др. – все б/у. Тел.: 8-904-969-45-58, 
5-85-08.
запчасти на «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.
2 покрышки с дисками R13 – 750 руб./шт. Тел: 3-14-59,  "
8-951-602-50-05.
резину 195х65х15 (M+S) «Niсola» (4 шт.), стальной диск  "
5х100 R14. Тел.: 8-913-282-21-82.

резину шипов. «Гудиер-Ультрагрипи-500» 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.
свинину, говядину. Доставка. Тел.: 8-905-909- "
40-55.
сено. Тел.: 5-50-95, 8-908-951-13-42. "
барсучий жир. Тел.: 5-68-70. "
козла элитной породы, возраст 1 год или обмен. Тел.:  "
8-913-280-42-62.
поросят 3 мес. Тел.: 8-913-124-01-01. "
поросят мясной породы (2,5 и 3 мес.). Тел.: 8-961-701-27- "
36, 8-906-931-87-68.
щенка далматинца, 5 мес. (3000 руб.), интернет-антенну  "
(5000 руб.). Тел.: 8-904-998-45-95.
щенка французского бульдога 6 мес. (сука). Тел.: 3-61- "
73.

МЕНяЮ

1-комн. кв. по ул. Кирова, 9, 2 эт. на 1– или 2-комн. кв.  "
в микр-не, кр. 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., 4 эт. в Белово (Колмогоры) на  "
равноценную в Березовском. Тел.: 3-44-55.
2-комн. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская» (ул. Карбы- "
шева, 22), 3/5 на 1-комн. кв. + доплата. Тел.: 8-923-
613-46-94.

2-комн. кв. в 4 микр-не + дом по ул. Кочубея на 
равноценную в центре + доплата. Тел.: 5-79-25, 
8-951-607-20-19. 

2-комн. кв. в Гуково 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., 5 эт. на 3-комн. кв. или благоустр. дом (р-он  "
вокзала, ВГСЧ). Тел.: 3-10-43, 8-913-293-75-37.
2-комн. кв. на 3-комн. кв. в р-оне лицея № 17 +  "
доплата + автомобиль. Тел.: 8-909-511-49-12, 8-904-
572-69-25.
2-комн. кв. в микр-не на 1-комн. кв. с доплатой, не выше 3  "
эт. или продам. Тел.: 8-951-616-90-97, вечером.
2-комн. кв. ст. пл., 2/5 на 1-комн. кв., кр. п. ш. «Южная»  "
или продам. Тел.: 8-909-521-95-81.
3-комн. кв. ст. пл. по Комсомольскому б-ру на благоустр.  "
дом. Тел.: 8-950-572-38-30.

3-комн. кв. ул. пл. на 3-комн. ст. пл. с доплатой. Тел.: 
8-951-589-32-80. 

2-комн. кв. ул. пл. в центре микр-на на 2-3-комн. кв. в п.  "
Октябрьский. Тел.: 8-908-945-12-56.
3-комн. м/г кв. в Новокузнецке на равноценную в Бере- "
зовском. Варианты. Тел.: 8-923-460-36-27.

3-комн. кв. по пр. Ленина, 14. Рассмотрю любые ва-
рианты. Тел.: 5-81-38, 8-913-435-60-04, после 18. 

3-комн. кв. ст. пл. в центре, 4 эт. на 2-комн. кв. ст. пл. в  "
конце пр. Ленина, кр. 1 и 5 эт. Тел.: 3-38-64, 8-960-925-
84-02.
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.

дом по ул. Кочубея на 2-комн. кв. в 4 микр-не, 2 эт. 
Варианты. Тел.: 5-79-25, 8-951-607-20-19. 

дом (3 к+к) на 1-комн. кв. в микр-не или в п. Октябрьский,  "
2-3 эт. Тел.: 3-37-72, 3-19-10, 8-950-277-75-06. 
дом в ГРП на 1-2-комн. кв. Варианты. Тел.: 5-85-30, 8-913- "
124-83-40.

КУПлЮ

квартиру. Тел.: 3-13-41. "
срочно 2-комн. кв. в микр-не не дороже 800 тыс. руб. Тел.:  "
8-913-400-96-51.
дом, недорого. Тел.: 8-913-123-29-92, 8-950-592-76-06. "
японский автомобиль до 200 тыс. руб, половина  "
оплаты сразу. Оформление нотариально. Тел: 8-905-
960-65-67.
чугунные радиаторы, новые. Тел.: 8-923-606-25-20. "

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

талон на уголь 7 тонн. Тел.: 8-903-984-29-32. "
ходунки. Тел.: 3-52-87, 8-903-067-10-59. "
сейф небольшой, заводской, в раб. сост., с ключами,  "
в пределах 500-700 руб. Тел.: 5-79-25, 8-951-607-
20-19.
козье молоко. Тел.: 8-903-993-00-97. "
термос 0,5 л (б/у) или колбу от термоса. Тел.: 3-07-02. "

СНИМУ

1-комн. кв., оплата ежемесячно. Тел.: 8-950-261-06-70,  "
вечером.
1-комн. кв. в центре на длит. срок, оплата ежемесячно,  "
недорого. Тел.: 8-961-701-27-81.
1-комн. кв. с мебелью, оплату и порядок гарантирую.  "
Тел.: 8-913-436-11-99.

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

2-комн. кв. в р-не ул. Волкова, 15-ого лицея, оплата еже- "
месячно не более 5000 руб. Тел.: 3-53-66, 3-02-95 (спр. 
Инну), 8-923-506-11-65.

молодая семья кв-ру, оплата ежемесячно. Тел.: 8-951- "
600-86-03, 8-904-995-54-42.
для пенсионерки небольшой домик в п. ш. «Южная»,  "
недорого. Тел.: 8-913-298-02-12.
дом на длит. срок, порядок и оплату гарантирую. Тел.:  "
8-951-593-83-05.

СДАМ

2 комнаты в 3-комн. кв., оплата + домофон + телефон.  "
Тел. посредника: 3-18-93.
комнату в общежитии (без мебели) женщине без вред- "
ных привычек, оплата ежемесячно. Тел.: 8-913-296-78-72, 
с 10 до 18.
1-комн. кв. в центре. Тел.: 3-58-44. "
1-комн. кв. в п. ш. «Березовская» на длит. срок, без мебе- "
ли. Тел.: 8-951-604-57-84, 5-67-77.
1-комн. кв. Тел.: 3-59-63. "
1-комн. кв. в Кемерове. Тел.: 8-913-294-05-83. "
1-комн. кв. в п. Октябрьский на длит. срок, без мебели.  "
Тел.: 8-923-618-68-62.
1-комн. кв. в п. Октябрьский, 3000 руб. Тел.: 8-961-701- "
73-12.
мужчине или женщине 1-комн. кв. ул. пл. в п. Октябрь- "
ский (телефон, мебель). Тел.: 3-44-74.
2-комн. кв. по пр. Ленина, 64 на длит. срок. Тел.: 8-905- "
070-14-65.
2-комн. кв. в доме «Кучмы» на длит. срок, с мебелью.  "
Дорого. Тел.: 8-905-909-83-28.
2-комн. кв. в центре, с мебелью, телефоном, оплата  "
ежемесячно 6000 руб. + вода, свет. Тел.: 3-06-45, 8-904-
994-97-73.
2-комн. кв. ул. пл. по Молодежному б-ру – 6000 руб. Обр.:  "
пр. Шахтеров, 14-96, с 19 до 20.
2-комн. кв. в центре, оплата 5500 руб./мес. Тел.: 8-951- "
181-20-53.
2-комн. кв. в центре, 1 эт., с телефоном. Тел.: 8-913-402- "
13-28, Нина.
2-комн. кв. по пр. Ленина, 5 «А» на длит. срок, оплата за  "
2 мес. + свет, потом ежемесячно. Тел.: 8-908-954-01-58, 
8-908-954-01-59.
2-комн. кв. в 4 микр-не, с мебелью, оплата ежемесячно.  "
Тел.: 8-913-295-04-31.
2-комн. кв. на длит. срок, с мебелью, 6000 руб./мес, опла- "
та за квартал. Тел.: 8-908-951-27-21.
2-комн. кв. по ул. Волкова, 3 эт., оплата 6500 руб. за 1 мес.  "
вперед. Тел.: 8-951-600-83-68.
2-комн. кв. в центре. Тел.: 8-950-571-34-63. "
2-комн. кв. в 4 микр-не, с мебелью, телефоном, кабель- "
ное ТВ, оплата ежемесячно. Тел.: 3-34-63, 8-923-612-
62-52.
2-комн. кв. в доме «Кучмы», 2 эт. (евроремонт, оплата за  "
3 мес. вперед). Тел.: 3-74-36.
2-комн. кв. по ул. 8 Марта, 4 (мебель, телефон), оплата  "
за 2 мес. вперед, потом ежемесячно. Тел.: 5-74-00, 8-913-
401-45-61.
3-комн. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», без мебели,  "
возможно с последующим выкупом. Тел.: 5-58-71, 8-904-
964-73-47.
кап. гараж за больницей. Тел.: 3-23-69. "
гараж за больницей (незанос. сторона, свет, оплата  "
за 2 мес. вперед). Тел.: 8-903-993-61-05, 8-906-979-
64-45.
гараж напротив налоговой инспекции (сухой погреб,  "
свет, незанос., сторона, пустой) – 1500 руб./мес. Тел.: 
8-905-065-28-19.
гараж за больницей (р-он АЗС, незанос.). Тел.: 8-904-961- "
22-93, 3-10-78.
гараж в охраняемом кооперативе «Маяк» (незанос. сто- "
рона). Тел.: 5-83-38, 8-913-437-43-86.
гараж в р-оне крольчатника. Тел.: 8-903-943-32-54. "

ИЩУ РАБОТУ

плиточника-отделочника. Тел.: 8-904-964-32-96. "
столяра-плотника. Тел.: 3-75-51, 8-903-943-14-39. "

электрика. Тел.: 8-951-589-32-80. 

охранника. Тел.: 8-906-984-72-79. "
охранника (есть лицензия). Тел.: 8-913-439-53-58. "
няни для ребенка от 1 года до 6 лет (большой опыт, реко- "
мендации). Тел.: 8-905-915-59-38.

ОТДАМ

в хорошие добрые руки черную кошечку 3 мес. Тел.:  "
3-40-49.
в добрые руки котика 2 мес., окрас черный. Тел.:  "
8-906-928-93-21.
в добрые руки двух молодых, ласковых кошечек-мы- "
шеловок. Тел.: 8-908-941-91-09, 8-960-911-31-56.
в добрые руки очаровательного черного котика 2 мес.  "
от кошки-крысоловки. Тел.: 8-913-123-96-73.
в хорошие руки пинчера (сука). Тел.: 8-951-178-16- "
38.
в хорошие руки щенков дворняжки 1,5 мес. (кобели).  "
Доставка. Тел.: 8-904-963-67-19.
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 ОВНАМ на будущей неделе представится 
возможность пустить в ход их знания и 
навыки. Друзья будут готовы поддержать 

Вас и помочь преодолеть трудности. Вы сможете 
добиться всего, чего пожелаете за счет серьез-
ного подхода к делу. Интересные идеи могут Вас 
посетить ближе к концу недели, чтобы успешно 
реализовать их, Вам потребуется больше внима-
тельности и усидчивости. 

 ТЕЛЬЦОВ всю предстоящую неделю не 
будут покидать мысли об отдыхе. Даже 
несмотря на недавние новогодние канику-

лы, Вам не захочется в полной мере включиться 
в работу. В принципе, этого и не потребуется, 
поскольку никаких изменений в деловой жизни 
пока не предвидится. На этой неделе Вы легко 
сможете урегулировать любые конфликтные 
ситуации. 

 БЛИЗНЕЦАМ предстоит неделя, которая 
пройдет под знаком общения. В эти дни 
Вас ожидают продуктивные контакты 

как в деловой, так и в личной сферах, при этом 
неформальные контакты выйдут на первый 
план. Вы сможете восстановить утраченные по 
каким-то причинам дружеские отношения с ок-
ружающими, Вам предстоят встречи с давними 
друзьями и близкими людьми. 

 РАКАМ в предстоящую неделю следует 
быть сдержаннее в оценках собственных 
возможностей. Планируйте в ближайшие 

дни только то, что точно будет Вам по силам. В 
противном случае, Вы не сможете справиться со 
взятыми на себя обязательствами. Эта неделя 
больше подходит для реализации творческих 
замыслов, нежели деловых. Кроме того, удачны 
будут дела домашние. 

 ЛЬВЫ на этой неделе почувствуют уси-
ление своего творческого потенциала. 
У Вас появится стремление к большим 

свершениям и Вы, вероятно, захотите заняться 
новыми делами созидательного плана. Смело бе-
ритесь за выполнение намеченного – Вам сейчас 
дается отличная возможность реализовать себя 
в новой сфере и добиться значительных успехов 
в этом деле. 

 ДЕВЫ вступают в новый период, который 
характеризуется стабильностью и непре-
рывным продвижением вперед. В бли-

жайшие дни Вам, вероятно, поступит интересное 
предложение делового характера. Соберитесь с 
мыслями и наметьте план реализации предло-
женной идеи – у Вас все получится. Дома Вас 
будут радовать своей теплотой и открытостью 
отношения с близкими. 

 ВЕСЫ в предстоящую неделю справятся 
с любыми своими делами без особых 
затруднений, а также смогут реализовать 

задуманные идеи. Вам удастся пробудить в себе 
яркое творческое начало, Вы ощутите прилив 
энергии, благодаря чему сможете реализовать 
себя в новой сфере, связанной с культурой и 
искусством. Все эти начинания заслужат высокие 
оценки со стороны близких. 

 СКОРПИОНОВ всю предстоящую неделю 
будет сопровождать отличное настрое-
ние, благодаря которому любые пробле-

мы будут казаться Вам несерьезными, а решения 
их появятся сами собой. В ближайшие дни, воз-
можно, Вы станете обладателем очень полезной 
информации, которая позволит извлечь для себя 
неплохую материальную выгоду. 

 СТРЕЛЬЦЫ могут в ближайшие дни 
рассчитывать на помощь и поддержку 
родственников во всех их делах. На этой 

неделе у людей Вашего знака многократно воз-
растет активность во всем, что связано с домом и 
семьей. Любые задачи в этой сфере, которые Вы 
наметите, будут успешно решены при условии, 
что в общении с близкими Вы проявите больше 
такта и сдержанности. 

 КОЗЕРОГАМ на будущей неделе могут 
поступить интересные и вполне реальные 
предложения. В эти дни постарайтесь не 

упустить того, что само идет в руки, проявляйте 
максимальную активность и работоспособность, 
тогда Вы сможете достичь хороших результатов 
в делах и улучшить свое материальное благосо-
стояние. В личной жизни будет шанс укрепить 
отношения с партнером. 

 ВОДОЛЕЯМ, привыкшим тщательно 
планировать как свои действия, так и 
свой бюджет, ничто не сможет омрачить 

ближайшие семь дней. Все будет идти так, как 
Вы задумали. Больше внимания уделяйте Вашим 
близким. Наведите в доме уют и организуйте се-
мейный ужин, тем более, что Вы отлично умеете 
устраивать такие мероприятия, это даст массу 
приятных эмоций всем Вашим домочадцам. 

 РЫБАМ на этой неделе не следует рас-
слабляться и пускать все дела на самотек. 
Добиться успеха Вы сможете при усло-

вии, что будете демонстрировать окружающим 
независимость и уверенность в собственных 
силах. В отношениях с домашними вероятны 
незначительные ссоры, но их можно избежать, 
если уделять больше времени своим близким и 
интересоваться их делами. 

на 2-8 февраля

кУПОН бесплатного частного объявления, которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 6 февраля (пятница). 
Сниму, сдам жилье; обмен; купля; продажа (кроме стройматериалов); ищу работу; находки, отдам (нужное 
подчеркнуть). Текст не более 15 слов, разборчиво. Объявления об услугах – платные (необходимы свиде-
тельство или лицензия). Всегда рады сотрудничать с вами!

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Вырезанный и заполненный купон вы можете занести в редакцию городской газеты (пос. Октябрьский, 
ул. Мира, 38), магазин «Спутник» (пр. Ленина, 7, отдел «Бижутерия). ПРИ СеБе ИмеТь ПАСПОРТ.

ПРИЕМ КУПОНОВ В НОМЕР зАКАНЧИВАЕТСя ВО ВТОРНИК В 12 ЧАСОВ.
Редакция оставляет за собой право корректировки текста публикуемых объявлений.

Ф. И. О. ______________________________________________________________________________________________________
Домашн. адрес ________________________________________________________________________________________________

Какой материал сегодняшнего номера, на ваш взгляд, является лучшим
________________________________________________________________________________________

график лиЧного Приема граждан 
в приемной граждан администрации кемеровской области в 2009 году

Фамилия, 
имя, отчество Должность Дни приема граждан 

(ежемесячно)

Дни проведения 
«прямой линии» 
(ежемесячно)

Мазикин В. П. Первый заместитель Губернатора 
Кемеровской области 2-я пятница По особому 

расписанию

Баранов Е. М.
Заместитель Губернатора – руко-
водитель аппарата Администра-
ции Кемеровской области

2-й вторник 2-й вторник

Буймов Е. А. Заместитель Губернатора Кеме-
ровской области по строительству 1-й, 3-й, 5-й вторник 3-й вторник

Ващенко С. Н.

Заместитель Губернатора Кеме-
ровской области по финансам – 
начальник главного финансового 
управления Кемеровской области

4-я пятница По особому 
расписанию

Исламов Д. В.
Заместитель Губернатора Кеме-
ровской области по экономике и 
региональному развитию

2-й, 4-й четверг 4-й четверг

Ковалев В. А.
Заместитель Губернатора Кеме-
ровской области по природным 
ресурсам и экологии

1-я, 5-я пятница 1-я пятница

Малахов А. Н.
Заместитель Губернатора Кеме-
ровской области по промышлен-
ности и энергетике

3-я пятница 3-я пятница

Муравьев С. А.
Заместитель Губернатора Кеме-
ровской области по вопросам 
образования и культуры

1-й, 3-й, 5-й понедельник 3-й понедельник

Наумов А. Н.
Заместитель Губернатора Кеме-
ровской области по жилищно-
коммунальному комплексу

2-я, 4-я среда 2-я среда

Рудник М. А.

Заместитель Губернатора Кемеров-
ской области по координации ра-
боты правоохранительных органов 
и органов военного управления

4-й вторник 4-й вторник

Шабанов В. А.
Заместитель Губернатора Кеме-
ровской области по агропромыш-
ленному комплексу

1-й, 3-й, 5-й четверг 2-й четверг

Шипачёв К. В.
Заместитель Губернатора Кеме-
ровской области по вопросам 
социальной политики

1-я, 3-я, 5-я среда 1-я среда

график Проведения «Прямой линии» 
с населением руководителями структурных подразделений администрации кемеровской области, исполнительных 

органов государственной власти кемеровской области отраслевой и специальной компетенции в 2009 году

Фамилия, 
имя, отчество Должность

Дни проведения 
«прямой линии» 
(ежемесячно)

Степин Е. И. Начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской области 1-й понедельник

Миронова Г. Т. Директор ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области» 1-й вторник

Руднева Е. л. Начальник департамента образования и науки Кемеровской области 1-й четверг

Гаммершмидт А. А. Начальник департамента промышленности и энергетики Администрации Кемеровской области 2-й понедельник

Кислицын Д. В. Уполномоченный по правам ребёнка при Губернаторе Кемеровской области 2-я пятница

Остердаг Г. В. Начальник департамента социальной защиты населения Кемеровской области 3-я среда

зауэрвайн л. Т. Начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской области 3-й четверг

Стариков В. А. Управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области 4-й понедельник

Новиков В. Э. Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области 4-я среда

Пастушенко Т. В. Директор некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области» 4-я пятница

Чернова Г. А. Начальник департамента транспорта и связи Кемеровской области 5-й понедельник

Мазанько Е. И. Начальник департамента потребительского рынка и предпринимательства Кемеровской области 5-й вторник

Малютина Н. А. Начальник управления по ценным бумагам и страховому рынку Администрации Кемеровской области 5-я среда

Марков Н. Н. Начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кемеровской области 5-й четверг

Вашлаева Н. Ю. Начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 5-я пятница

день Проведения 
«прямой линии» 

определяется по согласованию:

Фамилия, 
имя, отчество Должность

Акибова Т. В.
Начальник архивного уп-
равления Кемеровской 
области

Архипов Ю. А.

Генеральный директор 
государственного пред-
приятия Кемеровской об-
ласти «Сельский дом».

Батагов А. Х.

Начальник департамента 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности Кемеровс-
кой области

зеленин А. А.

Начальник департамента 
молодежной политики 
и спорта Кемеровской 
области

Кулебякина М. В.

Начальник департамен-
та цен и тарифов Адми-
нистрации Кемеровской 
области

Насонов В. А.

И. о. начальника Управ-
ления судебного депар-
тамента в Кемеровской 
области

Сницкая С. В.

Начальник управления 
общественных отношений 
Администрации Кемеров-
ской области

Тюрина О. А.

Руководитель управления 
Федерального агентства 
кадастра объектов недви-
жимости по Кемеровской 
области

Шишкин В. Т.
Начальник государствен-
ной жилищной инспекции 
Кемеровской области

К сведеНию горожаН
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продам уголь. 
тел.: 3-18-64, 

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

ковш 1 куб. м + лопата.

чиСтКа Снега: 
гаражи, коттеджи, частный 

сектор, торговые точки. 

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

Пластиковые окна, двери. �
Остекление лоджий, балконов   �

  из раздвижного алюминиевого  
  профиля.

Установка кондиционеров �

пр. ленина, 24; тел.: 3-56-30

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. 

Пиломатериал 
в наличии и под заказ 

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

8-950-275-20-96 

КомбиКорм, 
пшеницА 
доставка. дешево. 
Тел.: 8-906-928-10-77.

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.
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. 

ТАКси «бАрин» 
(круглосуточно). 

Тел.: 5-83-83, 8-909-511-95-55.  

оо «КамСан» 
сообщает, что с 1 января 
в Связи С повышением 

Коэффициента 
инфляции на теКущий год 
увеличиваетСя СтоимоСть 

работ по ремонту 
и техническому обслуживанию 
многоквартирного подъездного 

аудиодомофона на 20%.

все виды раБот
по комплексНому ремоНту
квартир, домов, офисов, Нежилых помещеНий
комплексная поставка строительных материалов на объект
стальные и межкомнатные двери лучших производителей
пластиковые окна и двери (различного цвета)
остекление лоджий и балконов
пр. ленина, 23 (вход с торца) т/ф 3-52-56, 8-923-515-92-30

вызов мастера, консультация – 
б е С П л а т н о 

мУж на ЧаС
СлУжба домашнего СервиСа – 

все виды домашних работ 
(мелкий ремонт, электрика, 

сантехника и пр.) 

тел.: 3-30-03, 8-923-521-58-60.  

сжатые сроки 
диагностика

ремонт 
Сотовых 
телефонов

Пр. ленина, 24, 
тел.: 8-951-186-33-23. 

Низкие цеНы

Сдам в аренду 
помещение (51,8 кв. м) в центре. 

тел.: 8-913-282-10-26.  

грУЗоПеревоЗки 

«Nissan-Atlas» 
(1,5 тонны, тент). 

Т. 8-923-487-17-98, 
8-951-580-26-06. 


