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наш земляк александр 
Бессмертных завоевал 
серебряную и бронзо-
вую медали первенства 
мира по лыжным гонкам 
среди молодёжи и юни-
оров, которое прохо-
дит во Франции в городе 
пра-де-лис–соман.

Свободным стилем на дистанции 15 
километров он пришёл третьим, опе-
редив на две с половиной секунды 

норвежца Томаса Вестобэ. В дуатлоне на 
дистанции 30 километров (15 километ-
ров классическим стилем, 15 – вольным) 
Александр завоевал серебряную медаль 
(бронзовым призёром стал российский 
спортсмен Алексей Слепов, а лидером – 
спортсмен из Казахстана). Как отмечают 
на официальном сайте «Вести-Спорт», 
мужская российская сборная на молодёж-
ном чемпионате мира выступает успешно. 
Отрадно, что именно березовец Александр 
Бессмертных вложил в копилку сборной 
две медали.

Александру 23 года. Среди его титулов – 
мастер спорта России по лыжным гонкам. 
На первенстве мира во Франции Александр 
выполнил норматив мастера спорта между-
народного класса. 

Александр Бессмертных – воспитанник 
Берёзовской детско-юношеской спортив-
ной школы, занимается лыжным спортом 
с третьего класса. По словам директора 
ДЮСШ Андрея Алексеевича Заикина, Саша 
Бессмертных как спортсмен раскрылся не 
сразу. В детстве он был «крепким серед-
нячком», то есть заоблачных результатов 
не показывал. Андрей Алексеевич отме-
тил, что успех в его спортивной жизни не 
был искусственно форсирован легальным 
допингом, что, несомненно, радует. Своих 
результатов Александр достиг благодаря 
своей работоспособности, упорному харак-
теру. Успех пришёл планомерно, с опытом, 
возрастом.

(Продолжение на 2 стр.).

Наш земляк стал призером мирового первенства



Новости зНай Наших

БерёзоВская городская газета6 ФеВраля 2009 г.2 Мой !Город

– В детстве у Саши мог выиграть его млад-
ший брат Сергей, к примеру, на дистанции 5 
километров – 2 минуты – запросто. Сергей по-
казывал отличные результаты уже в младшем 
возрасте – выигрывал первенства области, 
был чемпионом всероссийских соревнований, 
зато сейчас вышел из спорта по медицинским 
показаниям. Работает водителем, как говорят, 
«набегался». Александр же – напротив, це-
ленаправленно идёт в высоким результатам 
в спорте. Он знает, чего хочет, ставит перед 
собой цель и достигает её. Трудолюбивый, 
исполнительный спортсмен. Например, чем-
пионом России он стал только два года назад, 
успешно выступил и в прошлом году – стал 
лидером международных соревнований в 
Сыктывкаре. Теперь его можно поздравить с 
успехом на молодёжном чемпионате мира во 
Франции. На соревнованиях ему предстоит 
гонка классическим стилем, может быть, ему 
посчастливится получить ещё одну медаль. 
Хотя его выступления на чемпионате и без 
этого можно считать успешными.

Константин Евгеньевич Северьянов, пер-
вый тренер спортсмена (сейчас его тренирует 
Виталий Викторович Матвейкин), отмечает, 
что Александр всегда отличался целеустрем-
лённостью.

– Молодец, я очень рад за своего воспитан-
ника! – восклицает тренер. – Уверен, его ждёт 
ещё больший успех! Ведь с каждым годом 
он бегает всё лучше и лучше. Сашу даже в 
школе олимпийского резерва продержали 
лишних два года, потому что он показывал 
отличные результаты. Да и в армию ему пока 
идти нельзя. В большом спорте так: если год 
потеряешь, потом не догонишь. Сейчас он уже 
студент Омской академии спорта. Я желаю ему 
успехов и в учёбе, и в спорте!

Родители Александра привыкли, что сына 

сереБро и Бронза 
для БерёзоВского
(Окончание. Начало на 1 стр.).

практически постоянно нет дома. После девя-
того класса он поступил в школу олимпийс-
кого резерва в Ленинске-Кузнецком, уже два 
года – в большом спорте, а это постоянные 
сборы, соревнования, дальние поездки. Лыж-
ный спорт родители воспринимают как Саши-
ну работу. Сложную, тяжёлую, ответственную. 
И, конечно, очень рады за сына. Как и все 
любящие родители, они желают ему успехов, 
здоровья и счастья.

– Первым делом об исходе соревнований 
Саша сообщает нам по телефону. Да и вообще 

в последние годы общаемся в основном по 
телефону, Интернету, – рассказывает отец 
Александра, Андрей Леонидович. – Вот и сейчас 
сразу после чемпионата во Франции Саша уедет 
в Москву. Потом – на Кольский полуостров… 
Если бы он приехал в Берёзовский на пару дней в 
марте, мы были бы очень рады, но скорее всего, 
радость встречи придётся отложить до середины 
апреля. С расставаниями приходится мириться, 
если знаешь, что сын, любимый и родной чело-
век, счастлив и успешен.

А. ЧЕКУРОВА.

Под нулевым номером – берёзовский спортсмен.

Сегодня губернатор А. Г. Тулеев направил 
телеграммы главам городов и районов Кузбас-
са, руководителям профсоюзных организаций 
с требованием взять под личный контроль 
ситуацию с выплатой заработной платы работ-
никам предприятий и организаций.

Он требует от глав и профсоюзов незамед-
лительно информировать прокуратуру обо 
всех известных фактах невыплаты заработной 
платы либо о нарушении сроков её выплаты. 

В настоящее время прокуратура Кеме-
ровской области проводит проверки на ООО 
«Сибресурс» (Мариинск), где задолженность 
по заработной плате составляет 19,5 млн. руб-
лей, и на ОАО «Прииск «Алтайский» (Таштагол), 
– долг по зарплате 3,5 млн. рублей. 

«Невыплата заработной платы, либо несвое-
временность её выплаты могут стать катализа-
тором социальной нестабильности. Одним из 
механизмов защиты работников стал проект 
Федерального закона № 149335-5, внесенный 
Президентом РФ в Государственную Думу. Этот 
документ устанавливает право прокурора обра-
титься в суд с заявлением в защиту социальных 
прав граждан на основании их обращений к 
нему», – говорится в телеграммах.

зарплата 
на контроле

«летучка» на дом
В уборке города от снега березовским ком-

мунальщикам помогают волонтерские отряды.
В основном ребята задействованы в очистке 

от снега дворов одиноких жителей частного 
сектора и пожилых людей, состоящих на учете в 
Центре помощи пожилым людям и инвалидам.

В свободное от учебы время в городе рабо-
тают 45 волонтеров. Это школьники и студенты 
в возрасте от 14 до 18 лет. Шестеро ребят 
состоят в трудовой так называемой «летучей 
бригаде» при социальном Центре молодежи, 
которая выезжает по экстренным случаям. 

Так, например, любой нуждающийся в во-
лонтерской помощи, набрав номер молодеж-
ного Центра (3-33-89), может сделать заявку 
на выезд такой бригады. Заявки оформляются 
документально. Специалист центра выясняет 
объем работ, исходя из которого формирует 
и отправляет бригаду волонтеров. C ноября 
прошлого года и по сей день силами «летучки» 
убрано от снега 50 дворов жителей частного 
сектора.

О. ФЕДУЛОВА.

Выпускнику 
на заметку

На официальном сайте Кемеровского го-
сударственного университета (www.kemsu.ru) 
опубликован перечень вступительных испыта-
ний для поступления в вуз в 2009 году.

Практически на каждый факультет дневного 
и заочного отделений определены три обяза-
тельных экзамена: русский язык, профилиру-
ющий предмет и еще один дополнительный 
экзамен. Только на 3 факультета вуза придется 
сдавать не три, а четыре экзамена. Так, для 
поступления на специальность «журналистика» 
кроме обязательных экзаменов (русский язык, 
литература и иностранный язык) абитуриенты 
будут проходить творческий конкурс; на факуль-
тет физической культуры и спорта кроме 3 обя-
зательных экзаменов (русский язык, биология, 
физика) необходимо еще сдать нормативы по 
общей физической подготовке по легкой атлети-
ке, гимнастике, плаванию и специализации. Кро-
ме того, на юридический факультет утверждены 
четыре экзамена в форме ЕГЭ: русский язык, 
обществознание, история, иностранный язык.

Теперь выпускникам школ необходимо до 
1 марта решить, на какую специальность они 
хотят поступить, и соответственно определиться 
с количеством и перечнем экзаменов по выбору. 
Для выпускников прошлых лет, кто не сдавал 
ЕГЭ, необходимо до 5 июля подать документы в 
приемную комиссию КемГУ и получить пропуск 
на ЕГЭ второй волны. Для этой категории абиту-
риентов в КемГУ специально проводятся летние 
краткосрочные курсы для подготовки к ЕГЭ. 

Еще одна особенность этого года: заяв-
ление о приеме на первый курс и документы 
могут быть отправлены в вуз почтой заказным 
письмом с уведомлением и описью вложения. 
Документы должны быть отправлены не позже 
10 июля. Прием документов, отправленных по 
почте, завершается 25 июля.

Стареть красиво – такое необычное пожелание 
с сочетанием взаимоисключающих, казалось 

бы, определений – «красота» и «старость» – 
высказал в свое время Никита Михалков своему 
любимому актеру Олегу Меньшикову в день его 
45-летия. Такие же пожелания звучали в про-
шлую пятницу в редакции городской газеты, где 
проходили проводы на пенсию Надежды Лукья-
новны Бугаенко.

Трудиться она начала в 1969 году в Березовс-
кой типографии. Через шесть лет перешла в ре-
дакцию городской газеты, работала сначала кор-
ректором, затем – ответственным секретарем. 
Название этой должности тесно перекликается с 
ее сутью и говорит само за себя: ответственность 
и еще раз ответственность. Под руководством 
ответсека формируется номер, осуществляется 
планирование и организация всего технологи-
ческого процесса выпуска газеты.

«За время работы Надежда Лукьяновна 
зарекомендовала себя ответственным, добро-

совестным сотрудником, аккуратным и работо-
способным. Творчески подходит к порученному 
делу, полиграфическое образование позволяет 
ей профессионально макетировать газету.  
Н. Л. Бугаенко много времени и внимания уде-
ляет рекламной деятельности редакции», – су-
хие строки производственной характеристики 
скрывают человека творческого, неравнодуш-
ного, эмоционального.

Надежде Лукьяновне неоднократно вруча-
лись награды самого различного уровня. Вот и 
в связи с выходом на заслуженный отдых она 
награждена Почетной грамотой администрации 
города и сувениром от родного коллектива. 

А впереди у нее новая жизнь. Не с хворями 
и болячками (хочется в это верить), не в пере-
судах с кумушками на лавочке у подъезда (не 
тот человек!), но интересная, насыщенная, с 
реализацией многочисленных идей и планов. 
Будем стареть красиво!

И. ЩЕРБАНЕНКО.

34 года В газете
10 многодетных семей Берёзовского бес-

платно получили продуктовые наборы весом 
около пяти килограммов каждый.

Помощь оказали охотничьи, рыбоводческие 
хозяйства области, а также общественные ор-
ганизации рыболовов, арендаторов охотничьих 
угодий. Поэтому и в самих наборах оказалось 
мясо, птица и рыба в зависимости от комплек-
тации. Дары природы были собраны в резуль-
тате благотворительной акции, которая прошла 
в области по распоряжению губернатора А. Г. 
Тулеева. Поддержка оказывается людям, вос-
питывающим пять и более детей.

Благие дела

охотники 
для многодетных

Губернатор А. Г. Тулеев принял решение 
сократить на 10 процентов заработную плату со-
трудникам администрации Кемеровской области. 

Сокращение зарплат коснется всех со-
трудников без исключения, в том числе всего 
руководящего состава администрации области, 
начиная с губернатора, заместителей губерна-
тора, начальников департаментов, управлений.  
Сэкономленные средства пойдут на реализа-
цию социальных программ области.

Кроме того, А. Г. Тулеев обратился к депу-
татам областного Совета, главам городов и 
районов, лидерам профсоюзов, руководителям 
крупных государственных и коммерческих 
предприятий, где зарплаты в разы превышают 
прожиточный минимум, последовать примеру 
областных чиновников. Губернатор также при-
звал руководителей всех уровней прекратить 
выплату непомерно высоких премий.

«В условиях непростой экономической ситу-
ации, когда под угрозой сокращения находятся 
тысячи кузбассовцев, считаю преступлением вы-
плату дутых премий. Это пир во время чумы. Мы 
будем жестко пресекать такие постыдные «ини-
циативы» в рамках законодательства и нашей 
компетенции. Мы должны вместе достойно пре-
одолеть трудности», – подчеркнул губернатор. 

Чиновникам 
понизили зарплату 
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5-10 кузбассовцев ежегодно гибнет… 
принимая ванну, – такую цифру называет в 
официальном пресс-релизе Кемеровская 
областная организация ВОСВОД.

Чаще всего это пожилые люди, люди, 
принявшие спиртное, и дети, оставленные 
без присмотра. Происходит это чаще всего 
в зимний период. Исходя из этого, спаса-
тели рекомендуют пожилым и больным 
людям не принимать ванну без присмотра, 
а родителям не оставлять детей одних ни 
на минуту.

Также ВОСВОД сообщает, что за 2008 
год на водоемах Кемеровской области 
погибло 224 человека, 19 из них – дети. За 
купальный сезон утонуло 165 человек, а за 
жаркий июль – 101. Основная причина ги-
бели людей на воде – мизерное число обо-
рудованных пляжей и зон отдыха у воды.

По поручению совета Организации 
председатель совета Владимир Степанов 
обратился к главам муниципальных об-
разований с рекомендациями по благо-
устройству излюбленных мест массового 
отдыха людей на воде.

губит людей вода

В минувшие выходные дни отдых многих 
березовчан был омрачен двумя ЧП, произо-
шедшими в системах коммунального хозяйс-
тва. Впрочем, эти чрезвычайные происшествия 
не стали для коммунальщиков большой неожи-
данностью. И вот почему.

Одно ЧП произошло в субботу около 16 ча-
сов на водоводе между зданиями казначейства 
и Сбербанка в четвертом микрорайоне. Лик-
видировать аварию удалось только к десяти 
часам следующего вечера. Как оказалось, 
лопнула задвижка на водоводе, находящаяся в 
земле на глубине примерно 4 метра.

По мнению специалистов, авария про-
изошла из-за ветхости водопроводных сетей: 
коммуникации прокладывались в то время, 
когда «четверка» только начинала застраи-
ваться. Усугублял положение суровый мороз 
– температура воздуха в те дни опустилась до 
30-градусной отметки. С помощью «заглушки» 
удалось сократить время отключения воды и, 
как следствие, уменьшить опасность перемер-
зания труб.

– Мы знали, что водовод на этом участке 

коммуНалка

а Без сВета и Воды – 
ни туды и ни сюды...

Взрыв случился в доме, где проживает се-
мья. По словам начальника следственного 

отдела при ОВД Юлии Горностаевой, устройс-
тво, похожее на зарядное, потерпевший на-
шёл утром на крыльце своего дома. Вечером 
он решил проверить его работоспособность. 
Вставил в розетку, после чего произошёл 
сильный взрыв. Рядом с ним в это время на-
ходились сын и жена.

После получения сигнала на место проис-
шествия выехала следственно-оперативная 
группа ОВД. По первоначальной версии, сразу 
после осмотра дома пострадавших, тяжёлые 
травмы были получены в результате вклю-
чения в электросеть зарядного устройства от 
мобильного телефона. На место происшес-
твия вызвали специалиста-взрывотехника 
из областного ГУВД. Пластиковые и меха-

«зарядник» для моБильника 
оказался БомБой!

В прошлом номере «МГ» мы писали 
об отмене электропоезда «Тайга-Кеме-
рово» – «Кемерово-Тайга» и о проблеме, 
которая возникла в связи с этим у жи-
телей поселка Барзас. На этой неделе 
городское пассажирское автотранспор-
тное предприятие попыталось решить 
проблему. 

Письмо возмущённых отменой элек-
тропоезда жителей станции Барзас, 
обращённое к губернатору, направили в 
городское пассажирское автотранспорт-
ное предприятие, для того чтобы помочь 
в решении транспортной проблемы.

В связи с этим заместитель директора 
ПАТП по эксплуатации Е. И. Донова и 
начальник территориального управления 
посёлка Барзас В. Н. Казаченко провели 
собрание с жителями станции. Согласно 
проведенному опросу, в дополнительных 
автобусных рейсах в центральные районы 
города они не нуждаются. В настоящее 
время жителям станции достаточно тех, 
что организованы ПАТП (утром маршрут-
ное такси отбывает от станции в 7 часов, 
автобус № 102 заходит на станцию дваж-
ды в день – в 13.45 и 20.05). В основном 
жители станции требуют восстановить 
движение электропоезда. И аргументы их 
таковы: во-первых, на электричке многим 

ПродолжеНие темы

аВтоБус электриЧке – не замена

если слуЧилась 
аВария, зВоните:

05 – аварийная служба;
3-20-11 – диспетчерская горэлектро-
сети;
3-26-40 – диспетчерская «Водоканала»;
3-20-50 – диспетчерская «Березовских 
котельных и тепловых сетей».

№ поезда станции Прибытие 

6173 
(Анжеро-Судженск – Кемерово)

пн-чт

ст. Барзас 16.10

94 км (Переезд) 16.14

92 км (Кирзавод) 16.17

89 км (старая станция 
Барзас) 16.21

86 км (поселок Федоровка) 16.25

станция Бирюлинская 16.30

Кемерово 17.30

6174 
(Кемерово-Анжеро-Судженск) 

пн-чт

Кемерово 8.42

станция Бирюлинская 9.45

86 км (поселок Фёдоровка) 9.50

89 км (старая станция 
Барзас) 9.53

92 км (Кирзавод) 9.57

94 км (переезд) 9.59

станция Барзас 10.04

было удобно добираться в Кемерово и на 
близлежащие станции на работу, во-вто-
рых, для железнодорожников проезд на 
электричках был бесплатным.

Сейчас вопрос будет решаться в облас-
тном департаменте транспорта и связи. 
Продолжаем следить за событиями.

А. ЧЕКУРОВА.

расПисание движения электроПоеЗдов

требует замены, – комментирует ситуацию 
заместитель главы города по ЖКХ В. Л. 
Чайковский, – поэтому включили работы в 
программу подготовки города к областному 
празднику День шахтера-2009. Осенью про-
шлого года, при выделении денег, томская 
фирма «Водограй» заменила ветхие трубы на 
новые, пластмассовые. Работы пришлось про-
водить не в самое оптимальное для ремонтов 
время – осенью, в начале зимы, а подключить 
новую систему водоснабжения специалисты 
уже не успели из-за наступивших холодов. Но 
мы планируем сделать это до 1 апреля. Новая 
система будет обслуживать, кроме проспекта 
Шахтеров, улицу Строителей, начало проспек-
та Ленина. И лет на 50, как уверяют произво-
дители, мы забудем о проблемах с водой на 
этом участке.

Другая авария случилась в 4 часа ночи с пят-
ницы на субботу. Произошел скачок напряже-
ния в том же четвертом микрорайоне, в районе 
«Дома Кучмы» и дома № 11 по Молодежному 
бульвару.

Дело в том, что система электроснабжения 

в четвертом микрорайоне, не развивавшаяся 
принципиально в последние годы, не выдер-
живает нагрузки в связи с бурным строи-
тельством, вводом в строй жилья и объектов 
соцкультбыта.

– Естественно, систему необходимо рест-
руктуризировать, – считает генеральный ди-
ректор ООО «Березовские электрические сети»  
А. Г. Ремесник. – И меня обнадеживает, что де-
путатами горсовета еще прошлого созыва была 
принята инвестиционная программа развития 
Березовского на 2008-2011 годы, которая пре-
дусматривает решение нашей проблемы.

Однако зам. главы города В. Л. Чайковский 
внес коррективы в слова энергетика. По мнению, 
как самого Чайковского, так и администрации в 
целом, проблему электрификации четвертого 
микрорайона необходимо решать в самое бли-
жайшее время, не откладывая на 2011 год.

И. ЩЕРБАНЕНКО.

нические части зарядного устройства 
и мобильного телефона направлены в 
экспертно-криминалистический центр 
при ГУВД Кемеровской области. По 
первоначальным выводам экспертов, 
внутри зарядного устройства мобильно-
го телефона найдены части шахтового 
детонатора. 

Пострадавший мужчина с рваными 
ранами кистей рук, переломами пальцев 
и травмой левого глаза был госпита-
лизирован в Центр охраны здоровья 
шахтёров, который находится в Ленин-
ске-Кузнецком. Малыша с диагнозом 
«сотрясение головного мозга и рваная 
рана правой кисти» доставили с мамой в 
городскую больницу.

А. ЧЕКУРОВА.

на прошлой неделе служба городской «скорой помощи» со-
общила в милицию, что молодой мужчина, его жена и двухлетний 
сын  получили травмы от взрыва, который произошел в доме. В 
ходе расследования обстоятельств этого дела выяснились сле-
дующие подробности.

Такое безобидное устройство может оказаться опас-
ным для жизни.

Наркоточка в одной из квартир в доме 
№ 2 по Комсомольскому бульвару больше 
не действует. Хозяйке квартиры грозит 
лишение свободы на срок от 4 до 8 лет 
согласно статье Уголовного кодекса о 
незаконном производстве и сбыте нарко-
тических средств.

Чтобы доказать факт распространения 
наркотиков, милиционеры организовали 
контрольную закупку в притоне. Цена одной 
дозы героина составила 400 рублей. В квар-
тире было изъято четыре полиэтиленовых 
пакетика с остатками белого порошка, пред-
положительно героина. Сейчас изъятый 
наркотик отправлен на экспертизу.

Сама хозяйка примерно 6 лет «сидит на 
игле». В прошлом была судима за распро-
странение наркотиков. Отбыв наказание 
по закону, принялась за старое ремесло. С 
тех пор и административных наказаний за 
употребление наркотиков у неё накопилось 
предостаточно. Медицинская экспертиза 
установила, что её 19-летний сын тоже 
наркозависим. Молодой человек постав-
лен на учёт в городской наркологический 
диспансер. Его мать задержана. Ведется 
следствие.

наркоманам 
вход закрыт

Школьный уполномоченный одного 
из образовательных учреждений города 
забил тревогу: его подопечные–ученики на 
переменках выбегают на улицу для того, 
чтобы в близлежащем ларьке купить… 
пива.

Сотрудники отдела по борьбе с право-
нарушениями на потребительском рынке 
совместно с отделом по делам несовер-
шеннолетних провели контрольную закуп-
ку в этой торговой точке.

На глазах у сотрудников милиции под-
росток без каких-либо препятствий купил 
там пиво. Когда продавщице сообщили, 
что она нарушила закон, получили стан-
дартный ответ: «Я не же знала возраста 
покупателя!». По словам сотрудников пра-
воохранительных органов, большинство 
подростковых преступлений совершаются 
под воздействием алкоголя. Совсем недав-
но в городе произошло жестокое нападе-
ние тинэйджеров на мужчину. Если бы они 
перед этим не напились пива, возможно, 
несчастья бы не произошло.

Были составлены протокол контроль-
ной закупки, протокол административного 
наказания (по статье 14.2 Кодекса об ад-
министративных нарушениях). Материал 
направлен в мировой суд. Продавца ожи-
дает штраф.

Надо отметить, это далеко не единич-
ный случай безответственности продавцов. 
Только на «Телефон доверия» городского 
ОВД в этом году поступило три подобных 
сообщения. Работа продолжается.

за пивком 
на перемене
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новые 
рабочие места

В угольной промышленности в 2009 году за 
счет ввода новых предприятий будет создано 2 
тысячи 100 новых рабочих места. 

Так, в Прокопьевском районе будет введено 
два разреза – имени В.И.Черемнова и «Куприн-
ский», а также шахта «Талдинская-Южная». 
В результате этого планируется создать 900  
рабочих мест. Кроме того, в Беловском районе 
будет открыта шахта-разрез «Инской» на 225 
рабочих мест, в Кемеровском районе начнет 
работу шахта «Южная» на 975 рабочих мест.  

Как отметил губернатор А. Г. Тулеев, в связи 
с непростой экономической ситуацией в мире 
спрос на уголь резко упал, соответственно 
объёмы угледобычи сократились почти на 9,2% 
– с 16,2 млн. тонн до 14,9 млн. тонн. А добыча 
коксующихся углей на 40% – с 5,1 млн. тонн до 
3,1 млн. тонн. Одновременно цены на мировых 
рынках на коксующиеся и энергетические 
угли снизились более чем в 2-3,5 раза. Если в 
прошлом году коксовый концентрат стоил от 
4,5 до 6 тысяч рублей за тонну, то сейчас его 
стоимость равна 1 тыс. 800  рублей за тонну. 
В прошлом году цена энергетического угля 
доходила до 1 тыс. рублей за тонну – от 520 до 
1 тыс. рублей, то сейчас он стоит 450-500 руб-
лей за тонну. Тем самым резко уменьшилась  
конкурентоспособность  кузбасского экспор-
та. А это – основная статья доходов угольных 
компаний, с которых платятся и заработная 
плата, и налог на прибыль, и модернизируется 
производство. 

По оценкам специалистов, в связи с паде-
нием  объемов угледобычи и из-за отсутствия 
спроса в течение 2009 года по угольным 
предприятиям Кузбасса ожидается сокращение 
работников разных профессий в количестве 8 
тысяч 95 человек, из них 5 тысяч 986 работни-
ков пенсионного возраста.

Сегодня в угольной отрасли работает 122 
тыс. 676 человек. Это практически  10%  от об-
щего числа занятых в экономике Кузбасса.

деньги 
реальному 
сектору

За первый месяц 2009 года Кемеровское 
отделение Сбербанка России выдало по кре-
дитным линиям промышленным предприятиям 
Кемеровской области более 1,5 млрд. рублей.

В частности, профинансированы «Кузбас-
ская топливная компания», «Кузбассразрез-
уголь», «Кокс», центральная обогатительная 
фабрика «Березовская» и др. 

Напомним, что такая программа банка осу-
ществляется в рамках достигнутых договорен-
ностей между руководством Сибирского банка, 
Сбербанка России и губернатором области  
А. Г. Тулеевым по кредитованию реального 
сектора экономии Кузбасса.

сдс инвестирует 
в экологию

В 2009 году компания «СДС-Уголь» (ЗАО ХК 
«Сибирский Деловой Союз») продолжит реали-
зацию программ, направленных на снижение 
негативного воздействия угольных предпри-
ятий на состояние окружающей природной 
среды.

В этом году для сокращения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу заплани-
рован ряд мероприятий, в том числе перевод 
котельной ЗАО «Черниговец» на водоугольное 
топливо.

Для снижения негативного воздействия на 
водные объекты в 2009 году на предприятиях 
компаний «СДС-Уголь» и «Прокопьевскуголь» 
продолжится работа по строительству и ре-
конструкции очистных сооружений. 

С целью восстановления нарушенных 
земель предприятия компаний «СДС-Уголь» 
и «Прокопьевскуголь» ежегодно проводят ме-
роприятия по рекультивации. В 2009 году для 
проведения технических мероприятий (отсыпка 
провалов и выемок) планируется использовать 
почти 4 млн. кубометров породы. На биоло-
гическом этапе (озеленение горных отводов 
и промплощадок) будет рекультивировано 
нарушенных земель в два раза больше, чем в 
прошлом году – 91,4 га.

На реализацию экологических программ в 
2009 году компания «СДС-Уголь» планирует 
выделить 80 млн. рублей, в прошлом году за-
траты на эти цели составили 64,2 млн. рублей.

Федеральная служба по труду и занятости 
открыла информационный портал «Работа в 
России». Теперь в любой точке страны можно 
найти работу, не выходя из дома.

На портале размещены справочные и 
аналитические материалы, адреса органов 
исполнительной власти субъектов РФ, осу-
ществляющих переданные полномочия в 
области содействия занятости населения, и го-
сударственных учреждений Центров занятости 
населения; нормативные документы; наиболее 
характерные и часто повторяющиеся вопросы 
и ответы. 

Наибольший интерес представляют два 
раздела портала: «Поиск работы» и «Поиск 
работника». Первый содержит данные о ва-
кантных рабочих местах в субъектах РФ. Здесь 
можно найти работу, которая ведется вахтовым 
методом, работу с предоставлением льгот (в 
частности, с предоставлением жилья). В разде-
ле «Поиск работника» размещена информация 
о гражданах, обратившихся в органы Службы 
занятости населения и изъявивших желание 
осуществлять трудовую деятельность вне тер-
ритории постоянного проживания.

Указанные банки данных формируются на 
основании информации из Регистров получа-
телей государственных услуг в сфере занятости 
населения, ведение которых осуществляет 
Федеральная служба по труду и занятости, и в 
настоящее время обновляют два раза в месяц.  

Портал работает с 16 января 2009 г. Адрес в 
сети Интернет: www.trudvsem.ru

служБа заНятости иНформирует

интернет дает раБоту
теперь трудоустроиться можно, не вставая из-за компьютера

Редакция газеты «Мой город» вводит для 
вас, дорогие читатели, новую рубрику – «Анти-
кризис». В ней мы научим вас противостоять 
мировому экономическому кризису. Кто-то 
лишился работы, кто-то потерял в зарплате, 
кто-то не может выплатить банковский кредит, 
кто-то просто растерялся... Что делать?

На этот вопрос вам будут отвечать специа-
листы: юристы, сотрудники Центра занятости, 
банковские служащие, чиновники, психологи. С 
вопросами можно обращаться в рабочее время 
по телефону: 3-16-46 к журналисту Ирине Ген-
надьевне Щербаненко.

А сегодня разговор пойдет о незаконных 
увольнениях. С таким сигналом в комиссию 
по обращениям граждан и оказанию им юри-
дической помощи, которая действует при 
администрации Березовского (ее возглавляет 
заместитель главы города по экономике Л. В. 
Иванова), обратилась работница обогатитель-
ной фабрики «Северная». Комиссия помогла 
восстановлению женщины на работе.

Члены комиссии также встревожены си-
туацией, сложившейся в некоторых фирмах. 
Работников просто распускают, не объясняя, 
что это – увольнение, отпуск или сокращение в 
связи с ликвидацией предприятия. Непонятно, 
по какой причине народ остался без работы 
и на какой период. При этом, естественно, не 
выплачиваются ни пособия, ни расчетные, ни 
отпускные. 

Комиссия приглашает на свои заседания 
руководителей данных предприятий, при 
необходимости обращается в прокуратуру 
или трудовую инспекцию. Таким образом 
удалось защитить работников ООО «Сагит», 
ООО «Строймонтаж». Ликвидации последнего 
избежать, правда, не удалось, зато комиссия 
заставила администрацию оплатить вынужден-
ные простои и осуществить ликвидационные 
выплаты. В настоящее время комиссия гото-
вится рассмотреть ООО «Сибтехноген» (руко-
водитель – С. Н. Бабитов), работников которого 
распустили неизвестно куда еще в октябре.

Эту проблему собрались обсудить депутаты 
областного, городских и районных Советов 

народных депутатов, главы городов и районов, 
руководители предприятий всех форм собс-
твенности, лидеры профсоюзных организаций. 
Стоит отметить, что региональное совещание 
такого плана в России проводится впервые.

А. Г. Тулеев обозначил актуальность темы 
занятости населения, в связи с непростой 
экономической ситуацией, которая сложилась 
сегодня во всем мире. «Падает спрос на про-
дукцию наших базовых отраслей, сокращается 
производство. В этих условиях основная задача 
– максимально помочь кузбассовцам и не до-
пустить массовой безработицы», – подчеркнул 
глава региона.

Сегодня в Кузбассе создан антикризисный 
штаб, который разрабатывает меры по со-
циальной защите работников, сокращенных 
с предприятий. Для практической помощи 
предприятиям и сохранения рабочих мест 
определены списки базовых, системообразую-
щих предприятий, которым будет оказываться  
государственная поддержка. В этом списке 226 
предприятий, 105 из них в федеральном списке 
и 121 – в региональном. Этим предприятиям 
будет оказана помощь в получении кредитов, 
субсидировании процентной ставки по креди-
там, отсрочке по налогам, обеспечении госу-
дарственным заказом, приняты другие меры. 

Если потеряна работа и есть желание от-
крыть свое дело, то Центр занятости выплатит 
годовое пособие по безработице, оплатит раз-
работку бизнес-плана и компенсирует расходы 
на регистрацию предприятия. Ещё один новый 
вид поддержки, который введен с 1 января 
2009 года, – это льготные займы начинающим 
предпринимателям в размере 1 млн. рублей 
сроком на 3 года, под 5 % годовых. При этом в 
течение первого года отдавать заем не надо. 

С этого года вводится ещё одна новая, до-
полнительная мера поддержки для сельских 
многодетных семей. Каждой семье, в которой 
воспитываются трое и более детей, живущей в 
деревне, а также в пригородах и в рабочих посёл-
ках, будут выделены корова и 4 тонны сена. Таких 
семей в области насчитывается 5 900. Деньги – по 
тридцать тысяч рублей – будут выделяться с 1 мая 
2009 года, до начала пастбищного сезона. 

В 2009 году всем, кто желает посадить свой 
картофель, будет предоставлена бесплатно 

земля и проведена бесплатно её обработка. 
Также будут продаваться по льготной цене се-
мена – по 6 рублей за килограмм. Людям надо 
будет только посадить и собрать картофель.

И ещё одно действенное средство дополни-
тельной социальной поддержки граждан, кото-
рым могут воспользоваться кузбассовцы, – это 
так называемые общественные работы. Люди 
могут заниматься ремонтом социальных объек-
тов: школ, детсадов, других учреждений, дорог, 
прокладкой коммуникаций, приводить в поря-
док подъезды, дворы, улицы, благоустраивать, 
озеленять территории, убирать снег, ухаживать 
за престарелыми и инвалидами – в больницах и 
на дому, заготовлять и перерабатывать сельхоз-
продукцию и др. В общественных работах могут 
принимать участие не только безработные, но и 
люди, которые находятся в вынужденных отпус-
ках, простоях, в режиме сокращенной рабочей 
неделе. За участие в общественных работах в 
Кузбассе они будут получать не менее МРОТа, то 
есть как минимум 4 тысячи 330 рублей в месяц. 
Сегодня в области работает 264 народные дру-
жины. Только в этой сфере есть возможность 
дополнительно занять порядка 3 тысяч человек. 
Областным законом им установлена заработная 
плата в городе до 10 тысяч рублей в месяц, на 
селе до 5 тысяч рублей. 

В течение 2009 года по предварительным 
расчетам в целом по Кузбассу предполагается 
сократить, уволить во всех отраслях промыш-
ленности около 17 тысяч человек, из них почти 
9 тысяч – это пенсионеры. 

Между тем, с учетом введения в Кузбассе 
в 2009 году новых предприятий в угольной 
отрасли, химической промышленности, метал-
лургии, ЖКХ, строительстве и т.д., реализацией 
инвестиционных проектов, а также с учетом 
имеющихся вакансий, потребность в рабочих 
местах составляет 33 тысячи человек. Таким 
образом, Кузбассу требуется людей в несколько 
раз больше, чем предполагаемых увольнений. 
А если сюда еще приплюсовать общественные 
работы, на которых планируется задействовать  
66 тысяч человек, то число занятых рабочих рук 
увеличится еще на порядок. 

По мнению губернатора, ни о какой безрабо-
тице не может быть и речи, наоборот, в Кузбассе 
есть серьёзный дефицит рабочих профессий.

Пресс-служба
 Администрации Кемеровской области.

рыНок труда аНтикризис

В кузБассе не хВатает 
раБоЧих рук
губернатор а. г. тулеев провел расширенное рабочее 
совещание о положении дел на рынке труда кузбасса

если Вас 
незаконно 
уВолили...

кстати
Заседания комиссии по обращениям 

граждан и оказанию им юридической 
помощи проходят в первый и третий по-
недельник месяца в 15 часов в кабинете 
№ 26 городской администрации.

Телефон для справок: 3-12-40.
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Пока еще не все знают: чтобы устроить 
ребенка в ясли, не надо обивать пороги ка-
бинетов заведующих детскими дошкольными 
учреждениями. С заявлением следует идти 
прямо в городское управление образования. 
Именно здесь формируется общая очередь 
с учетом пожеланий родителей – в какое до-
школьное учреждение они хотели бы устроить 
своих детей. 

Лучше бы, конечно, чтобы детский сад 
располагался поближе к дому. Но часто 
предпочтение отдается тем детсадам, где 
есть дополнительные программы развития: 
закаливание в бассейне, например, логопеди-
ческие группы. Очереди в такие учреждения, 
понятно, длиннее. Но когда вопрос устройства 
ребенка стоит остро, особо выбирать не при-
ходится. 

Списки кандидатов в детсадовцы на следу-
ющий год начинают составлять в конце уходя-
щего, выбирая из общего огромного списка 
тех, кто старше полутора лет. В начале года 
списки еще корректируют. Весной родителям 
следует наведаться в управление образова-
ния, чтобы удостовериться: ребенок в списке 
есть, под таким-то номером. 

В настоящее время в Березовском дейс-
твуют 15 детских садов, это более 1500 мест. 
Предполагается, что в 2009 году должно 
высвободиться около 400 мест, чего с нетер-
пением ждут родители почти 600 ребятишек. 
Очевидно, кому-то из очередников придется 
подождать еще немного. 

– Более двух с половиной лет в очереди на 
детский сад, как правило, никто не стоит, – го-
ворит начальник отдела общего дошкольного 
и дополнительного образования управления 
образования г. Березовского Н. М. Валянто-
вич, – так что если не затягивать с заявлением 
сразу после рождения ребенка, то к двум-двум 
с половиной годам он уже пойдет в ясли. 

Основной набор воспитанников детские 
сады осуществляют летом. Но бывает, воз-
никает острейшая необходимость устроить 
ребенка в ясли прямо сейчас. Что делать, к 
примеру, одинокой маме, которая вынуждена 
выйти на работу, а ребенка ей оставить не с 
кем?

– В таких случаях работаем индивидуаль-
но, – говорит Наталья Михайловна, – изыски-
ваем, как говорится, резервы, хотя это слож-
но: детские сады сегодня укомплектованы 
полностью. 

Новая должность появилась в штатном 
расписании некоторых детских садов: ма-
ма-воспитатель. Кстати, папы-воспитатели 
тоже приветствуются. Хоть и числятся такие 
родители работниками детских садов, рабо-
тают исключительно у себя дома, воспитывая 
собственных детей. 

Детские сады на дому, или «семейные 
группы», начали организовываться в 2008 
году в городах Кемеровской области по ини-
циативе губернатора А. Тулеева. Сегодня по 
всей области действует около 250 таких групп. 
В Березовском – пока только три, и еще две 
семьи оформляют необходимые для этого 
документы. 

к сВедению: 
Если ребенок из неполной семьи сто-

ит на очереди в детский сад, а мест нет, 
семья ежемесячно получает выплату из 
областного бюджета – 2000 рублей, на 
услуги няни или в качестве компенсации 
за то, что мама вынуждена отказаться 
от работы, чтобы находиться дома с де-
тьми. Телефон для справок: 3-09-40.

По всем вопросам, связанным с ра-
ботой дошкольных учреждений города, 
можно обращаться в отдел общего 
дошкольного и дополнительного об-
разования управления образования  
г. Березовского. Телефон: 3-27-65.

дети, В ясли 
соБирайтесь!

мода на детей вернулась: 
рожать стали больше. а 
вот вернуть детские сады, 
закрытые во времена спа-
да рождаемости, уже не 
удастся. и чтобы устроить 
ребенка в ясли, вставать на 
очередь надо сразу после 
возвращения из роддома.

рождаемость
Справка ЗАГС о рождаемости  

в г. Березовском:
2006 г. – 590 чел. 
2007 г. – 630 чел.
2008 г. – 702 чел.
Для сравнения:
С 1995 по 1999 годы в Березовском 

рождалось в среднем по 450 малы-
шей в год.

К сожалению, не все многодетные семьи, 
имеющие троих детей детсадовского возраста 
(а таких в городе 35), могут получить статус 
семейной группы при дошкольном учрежде-
нии, так как требования, предъявляемые к 
кандидатам, достаточно высоки. Так, образо-
вательный уровень родителей-воспитателей 
не может быть ниже средней школы, их образ 
жизни должен соответствовать принятым в 
обществе нормам, а жилье отвечать нормам 
санитарным. 

Невозможность выполнения этих требова-
ний сократила число семей-кандидатов более 
чем вдвое. К ним и отправились с интересным 
предложением поучаствовать в проекте пред-
ставители управления образования города.

– Пришлось обзвонить, объехать и обойти 
15 семей, – рассказывает Н. М. Валянтович, 
– разъясняли, убеждали и даже уговаривали 
мамочек на столь выгодный для них вариант. 
А выгода очевидная: зарплата 5 000 рублей, 
выделение денег на питание детям – 70 руб-
лей в день на каждого, плюс возможность по-
сещать занятия и утренники вместе с другими 
воспитанниками детского сада, за которым 
закреплена семейная группа.

Семью Ивановых из поселка Бирюли 
ни уговаривать, ни убеждать не пришлось. 
Посмотрев сюжет о семейных группах по об-
ластному телевидению, Светлана, мать троих 
детей, сама пришла с заявлением в управле-
ние образования. 

– Нас в первую очередь привлекла мате-
риальная часть этого предложения, – призна-

В этом детском садике у каждого свой распорядок: у младшего воспитанника – тихий час, у старших – занятие по развитию речи.

ется Светлана, – деньги хоть и небольшие, а 
все равно подспорье: ипотеку, которую мы 
оформили два года назад, уже не так тяжело 
выплачивать. Кроме того, я смогу подольше 
побыть в декретном отпуске: теперь нет 
необходимости выходить раньше срока на 
работу, а главное, не надо искать, куда детей 
пристроить.

У Ивановых две дочки и сын: Алине шесть, 
Ларисе два года, Николке 7 месяцев. Они даже 
не подозревают, что, проснувшись утром, чу-
десным образом уже оказываются в детском 
садике и что их мама по совместительству 
– воспитательница. Кстати, она и по образова-
нию педагог. Так что педагогический процесс 
не прерывается ни на минуту. Вот только дис-
циплина здесь не такая строгая, как в обыч-
ном детском саду, и режим у каждого из ребят 
свой, оно и понятно: в такой разновозрастной 
группе иначе и быть не может. 

Организация семейных групп – это лишь 
один из способов решить частично проблему 
нехватки детских садов, а заодно и поддер-
жать многодетные семьи. Но, как видим, 
для Березовского это капля в море. Поэтому 
городские власти стараются подключить все 
возможные резервы. Сегодня практически во 
всех детских садах открыты по две ясельные 
группы. При общеобразовательной школе № 
8 работает подготовительная группа, которая, 
оставшись структурным подразделением 
детсада «Белоснежка», поменяла лишь мес-
тонахождение. Тем самым и садик разгру-
жен, и ребятишки постепенно привыкают к 
школьным стенам. Ведь не секрет, что многие 

дети испытывают стресс, впервые переступив 
порог школы в качестве учеников. 

 И, наконец, не обойтись без строительства 
новых дошкольных учреждений. Очень скоро, 
к Дню шахтера-2009, в четвертом микрорайо-
не будет сдан в эксплуатацию детский сад 
на 110 мест. Это будет обычное дошкольное 
учреждение на шесть групп. Как сообщили 
в городском управлении образования, роди-
тели уже обращаются с просьбой записать 
ребенка именно в этот садик. Но у будущего 
детсада пока и названия нет, и очередь на него 
еще не открыта. Одно точно можно сказать: 
открытия нового дошкольного учреждения с 
нетерпением ждут множество молодых роди-
телей. Молодежный бульвар, судя по адресам 
очередников, оправдывает свое название: 
больше всего семей с маленькими детьми 
проживают именно здесь. 

И. СОКОЛ.

циФры
С 1990 по 2005 год в связи со спадом 

рождаемости и отсутствием финансиро-
вания в Березовском пришлось закрыть 
5 ведомственных и 6 муниципальных 
детских дошкольных учреждений. 

С 2006  по 2008 год в городских уч-
реждениях дошкольного и среднего об-
разования создано дополнительно 150 
мест для детей от полутора до 7 лет.

...образовательный уровень родителей-воспитателей не 
может быть ниже средней школы, их образ жизни должен со-
ответствовать принятым в обществе нормам, а жилье отвечать 
нормам санитарным. Невозможность выполнения этих требо-
ваний сократила число семей-кандидатов более чем вдвое...

младенцы, В оЧередь!

мама 
по соВместительстВу 

школа-детсад
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Накануне очередного праздника – вечера 
встречи выпускников – хочется еще раз 
рассказать о замечательных педагогах, 

которые до сих пор, спустя многие годы, пом-
нят своих учеников по именам и по сей день 
переживают и радуются за них.

Лукерью Сидоровну Лихачеву в нашем го-
роде хорошо знают и уважают. Светловолосая 
интеллигентная женщина с доброй улыбкой и 
прекрасной душой проработала в школе № 4 
поселка Барзас около сорока лет. Все эти годы 
она отдавала частичку сердца каждому ребён-
ку, приходящему в класс. И сейчас, находясь 
на заслуженном отдыхе, часто общается со 
своими учениками. 

Среди многочисленных фотоальбомов Лу-
керьи Сидоровны имеется один, отличающийся 
от всех. В этом альбоме не только фотографии 
бывших учеников, но и записи о том, как сло-
жилась их последующая судьба, об их семьях и 
достижениях.

О педагогическом мастерстве Лукерьи 
Сидоровны говорят не только высокое звание 
«Заслуженный учитель», но и воспоминания её 
учеников.

– Нам в жизни повезло, что первым учителем 
была именно Лукерья Сидоровна. Она научила 
нас писать и считать, держать в руках ручку, 
иголку и ножницы, рисовать и клеить. Она учила 
нас быть аккуратными, вежливыми трудолюби-
выми, учила понимать окружающий мир, людей, 
быть хорошими друзьями и товарищам. Она 
была и есть патриот своей страны…

Много личного времени отдавала наша 
учительница внеклассной работе. С ней всегда 
было интересно и весело. С нами, не самыми 
послушными учениками, она всегда находила 
способ общения, выбирала верную интонацию, 
проявляла строгость... И что интересно – никто 
никогда не обижался и не сердился на неё…

В нашей памяти Лукерья Сидоровна остаёт-
ся молодой и красивой, аккуратной и требова-

тВоя рука и сейЧас 
В руке тВоего уЧителя…

Ты помнишь – было вокруг
Море цветов и звуков.
Из тёплых маминых рук
Учитель взял твою руку.
Он вёл тебя в первый класс 
Торжественно и почтительно.
Твоя рука и сейчас
В руке твоего учителя…

тельной, честной и справедливой, интересной 
и грамотной, уважаемой и любимой нашей 
второй мамой, – это мнение бывшего старосты 
1 А класса Юрия Пустозёрова, который учился 
у Лукерьи Сидоровны с 1952 года.

Началась трудовая деятельность Лукерьи 
Сидоровны в 1946 году. Свой первый выпуск 
она набрала в 1949-м. Это они, выпускники 
1959 года, нынче будут отмечать пятидесяти-
летний юбилей окончания школы. И самые тёп-
лые слова будут вновь звучать в честь прекрас-
ной женщины, педагога от Бога, замечательной 
матери Лихачёвой Лукерьи Сидоровны.

С 1953 года Лукерья Сидоровна Лихачева 
работала в одной школе и в одной должности 
учителя начальных классов с Марией Павлов-
ной Кайдаловой.

Но их связывала не только работа. Неис-
сякаемый энтузиазм, творчество, задор были 
присущи обеим, и это их очень сближало. Даже 
в крайне тяжёлых жизненных ситуациях они 
не унывали и всегда находили выход, во всём 
помогали друг другу. Их крепкая дружба длится 
и до сих пор. 

Так же, как и Лукерья Сидоровна, Мария 
Павловна по сей день поддерживает отношения 
со своими бывшими учениками, заботится о 
них.

Недавно бывшая выпускница, сама уже в го-

дах, оставшаяся без родителей, навестила в оче-
редной раз свою первую учительницу, ставшую 
ей за долгие годы общения практически мамой.

– А я уже волноваться за тебя начала. Не 
звонишь. Не приходишь, – с укоризной сказала 
ей Мария Павловна.

– У вас, Мария Павловна, своих семейных 
хлопот хватает, а вы ещё и обо мне беспокои-
тесь! – до слёз растрогалась таким вниманием 
ученица.

Человечность, оптимизм, трудолюбие, забо-
та о ближнем – вот неполный список качеств, 
присущих Марии Павловне Кайдаловой. И это 
несмотря на те испытания, которые она прошла 
в далёкие сороковые годы.

Родилась Мария Павловна (Тилительдина) 
26 октября в1927 в селе Тымск Каргосокского 
района Томской области. Село было располо-
жено на берегу Оби. Огромные заливные луга 
простирались на километры. Когда началась 
война, Мария Павловна окончила только 6 
классов. Но именно на таких вот девушек-под-
ростков и легла тяжелая работа по заготовке 
кормов для скота. На сельхозработы девчат 
увозили на все лето. Мыться и купаться прихо-
дилось только в Оби.

Корма заготавливали в любую погоду. Даже 
в дождь брали косы и косили. В ясную погоду 
гребли сено. Ставили по 50 копён в день. Де-

вочки помладше сгребали валы, старшие ста-
вили копны, а женщины (которых на кульстане 
было очень мало) ставили стога. Из мужчин 
был старенький дедушка, да и тот из-за своей 
немощи работал только на сенокосилке.

После окончания 7 классов в октябре 1942 
года Мария поступает в Колпашевское педа-
гогическое училище. Но после каждого курса 
обучения, вплоть до мая 45 года, она ездила на 
заготовку кормов! В 1952 году Мария Павловна 
переезжает в Барзас. К этому времени она 
уже вышла замуж и родила ребенка. Именно 
с этого времени начинается её педагогическая 
деятельность в школе № 4.

Трудное тогда было время. На судьбы мно-
гих детей война наложила свой отпечаток. В 
четвёртом классе Марии Павловны учатся даже 
пятнадцатилетние. В 1953 году ей дают второй 
класс. И впервые в школе в её классе проходит 
открытый урок по чтению. На уроке присутство-
вали все представители горкома партии и учи-
теля кустовых объединений. После урока было 
обсуждение, на котором никто не высказал 
ни одного замечания. Представитель горкома 
партии спросил: «Почему не звучит критика?» 
На что зав. школой ответила: «Какая критика? 
Мы все поучились на этом уроке!» 

Вот ещё воспоминания о тех временах, 
поведанные нам Марией Павловной и ставшие 
уже историей:

«В первые годы моей работы освещения 
в школе не было. Поэтому в тёмное время в 
каждый класс заносили по керосиновой лампе, 
которая ставилась на стол учителя. Вот так и 
занимались.

Школа находилась в здании интерната. В 
каждом классе была печка. Несмотря на боль-
шие жизненные трудности, у детей того време-
ни была сильная тяга к знаниям. Заниматься 
приходилось в две смены, а в третью работала 
вечерняя школа. Классы были очень большие, 
в моём, например, занимались 47 человек. В 
классном журнале не хватало места для записи 
всех фамилий ...». 

И ещё хочется рассказать о своём классном 
руководителе, замечательном человеке Зое 
Фёдоровне Михасевой, преподавателе русско-
го языка и литературы. Несмотря на неболь-
шой педагогический стаж, мы считаем Зою 
Федоровну Педагогом с большой буквы. За тот 
короткий промежуток преподавания она смог-
ла дать ученикам (и не только нашего класса) 
такое представление о высших моральных 
качествах, что каждый пронёс его через свою 
жизнь и передал детям. 

Чистота её души, искренность, доброта при-
тягивали. Она отдавала нам своё душевное тепло 
как на уроках, так и после них. Вернее сказать, 
что уроки продолжались и после того, как мы 
выходили из здания школы и отправлялись всем 
классом на речку или в поход. Но это уже были 
уроки жизни, где мы учились взаимовыручке, 
человеколюбию, любви к родному краю.

Будучи замужем и имея своих детей, она все 
равно много времени уделяла общению с нами, 
придумывала и проводила всевозможные игры, 
соревнования, конкурсы. То мы, разделившись 
на команды, искали «клад» по запискам, кото-
рые тоже нужно было найти, то готовились к 
школьным смотрам и конкурсам (зачастую у 
неё дома), то вели тимуровскую работу (совсем 
по Гайдару, помогая ветеранам по ночам). 

Теперь мы выросли. И пусть больших высот 
в жизни не достигли, но как личности состо-
ялись: Капитоненко Александр и Бородулин 
Владимир вернулись со службы в Афганистане 
с боевыми наградами. Воробьёв Александр, 
Степаньков Олег, Якименко Андрей, Валеев 
Олег более двадцати лет работают в угольной 
промышленности нашего города и передают 
свой опыт молодым шахтёрам. Замечательные 
мастера своего дела – водители Козлов Вале-
рий и Шефтель Александр – за многолетний 
добросовестный труд имеют областные награ-
ды. Наши девчата тоже в основном связали 
свою судьбу с городом и работают на угольных 
предприятиях, в торговле...

В этом году исполняется 25 лет, как мы 
окончили школу и расстались с уроками, со 
школьной скамьёй. Но о своих любимых учите-
лях помним и по сей день.

И. ШУГОВИТОВА.

В центре первого ряда З. Ф. Михасёва.

Л. С. Лихачёва (слева) и М. П. Кайдалова.
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И вот, наконец, мечта воплощается, стано-
вится реальностью. Строительство ста-
диона включено в программу подготовки 

Берёзовского к празднованию Дня города. 
Есть соответствующий проект. Общая сумма 
финансирования строительства – 220 милли-
онов рублей. Более того, стройка разверну-
лась мгновенно. Где? В посёлке Октябрьский 
на пустыре, чуть выше остановки «Городской 
суд».

Буквально на глазах за считанные дни 
выполнены монолитные железобетонные рос-
тверки, блочные фундаменты. Установлены 24 
металлические колонны, смонтированы три 
фермы. Произведена щебеночная засыпка 
под полы, каменщики приступили к кирпич-
ной кладке. Освоено уже более 12,5 миллиона 
рублей.

Весь комплекс займет территорию более 
4,2 гектара. Кроме традиционного футболь-
ного поля здесь будут открытые спортивные 
площадки, детская площадка и здание спор-
тивного комплекса (см. эскиз). Поле – с искус-
ственным покрытием, которое на зиму будет 
сниматься. По периметру – беговая дорожка. 
С северо-запада на территории комплекса раз-
местятся баскетбольная и волейбольная пло-
щадки, две площадки для большого тенниса и 
площадка для настольного тенниса с шестью 
столами. С запада – роликодром (зимой – ка-
ток), стоянка на 60 автомобилей.

Трибуны расположатся под навесом здания 
спортивного комплекса с восточной стороны. 
Предусмотрено 480 мест для болельщиков.

Для города такой спортивный центр – вели-
кое благо. Если под его крышей сформируется 
прекрасная команда специалистов-энтузиас-
тов спорта и возглавит ее человек с профес-
сиональной закалкой, опытом, то этот центр 
станет очень популярным среди населения, 
молодёжи. Даже спортсмены-инвалиды най-
дут здесь приют. Для их передвижения, обслу-
живания многое предусмотрено. Будет, напри-
мер, лифт. Обычному спортсмену подняться 

В августе 2009 года Берёзовский станет 
северной столицей угольщиков Кузбасса. 

Земляки знают, что мы ждали этого давно. Но 
Берёзовский все время ставили в конец очере-
ди. Когда мы спрашивали, почему к нам такое 
отношение, то слышали подкупающий, психо-
логически тонкий ответ: «О, ваш город быстро 
хорошеет, вы сами для этого делаете очень 
много, находя талантливые решения». Не лесть 
ли это? – спрашивал себя. Но отклики горожан 
подтверждали: есть неплохой результат.

Да, наша очередь оказалась последней, но 
она подошла. Подошла не в лучшее время для 
капитальных вложений. Финансовый кризис 

быстро сокращает возможности инвестирова-
ния. И, тем не менее, по программе подготовки 
к празднованию Дня шахтера на преображение 
города будет израсходовано 1 миллиард 220 
миллионов рублей. Это здорово. Но деньги 
нужно эффективно и эффектно использовать. 
На что?

Мы составили проект соответствующей 
программы. В нее вложили большой перечень 
мероприятий по благоустройству, ремонту 
фасадов, обновлению центра города. Все 
представили профессионалам, с нетерпением 
ждали, что скажут они. Специалисты приеха-
ли, осмотрели наш город и… были приятно 

раБота над ошиБками
В № 4 газеты «Мой город» за 30 января 2009 года на третьей странице в материале под 

рубрикой «Цифры» допущена досадная ошибка: сумма финансирования программы подготовки 
и проведения Дня шахтера-2009 в Берёзовском названа в размере 2 млрд. 220 млн. рублей. На 
самом деле она составляет 1 млрд. 220 млн. рублей. Приносим свои извинения.

стадион… 
мы его так ждали!

пока даже не верится, что 
к концу лета в городе будет 
отличный стадион со спор-
тивным комплексом. ещё в 
то время, когда «самоцветы» 
пели «мой адрес – советский 
союз», берёзовские комсо-
мольцы мечтали о нем. стро-
ительство пла н и ровалось 
и откладывалось в течение  
80-х годов. а в перестроечные 
90-е было не до стадиона.

ЧТО БУДЕТ 
В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ?

ЭТАжИ НАЗНАЧЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИй

Третий 
этаж

Административный блок

Шахматный клуб на 15 спортсменов

Зал настольного тенниса на 3 стола

Учебный класс

Второй 
этаж

Зал бокса на 14 спортсменов

Зал бально-спортивного танца на 14 
человек

Бильярдная на 4 стола

Фитнесбар

Первый 
этаж

Большой зал спортивных игр (займёт 
и часть второго этажа). Площадь 18 х 
36 м; высота – 12 м; на 280 мест для 
болельщиков

Помещения для судей, тренеров и т. д.

Медицинский блок: приёмная, комна-
ты для врача, процедур, массажа

Гардероб, раздевалки

Тренажёрный зал на 14 мест

Сауна

Цокольный 
этаж

Прокат коньков, раздевалки, подсоб-
ные помещения

аркадий куприяноВ: «город преоБразится»
по мнению специалистов, у Берёзовского за более чем сорокалет-

нюю историю сформировался свой оригинальный узнаваемый облик. 
перед днем шахтера-2009 этот облик значительно обогатится, обеща-
ет главный архитектор города аркадий аркадьевич куприяноВ.

удивлены: «Так у вас уже складывается свой 
архитектурный стиль, у города есть свое лицо». 
Отрадно было услышать это.

Благоустраивая город, мы не имели воз-
можности реализовывать грандиозные про-
екты, использовать дорогие материалы. Все 
идеи рождались в наших кабинетах. Понятно, 
что, например, литые из стали лебеди возле 
ЗАГСа – это совсем не московские лебеди из 
меди и бронзы. Но нам они дороже, потому что 
они наши, потому что рождены нашим твор-
чеством. Мы настойчиво воплощали в жизнь 
свои не грандиозные, но оригинальные идеи. 
И в результате город по архитектуре, по своему 
внешнему виду стал особенным, узнаваемым.

Поэтому специалисты не стали предлагать 
нам какие-то запредельные проекты. «Мы 
спроектируем центр города так, чтобы не 
переделывать абсолютно все, – сказали они. 

– Мы просто применим принцип «Больше про-
фессионализма», и этого будет достаточно». 
Например, фонтан будет существенно модер-
низирован, но останется на том же месте. По-
тому что он в центре архитектурного ансамбля 
и привлекателен для горожан. Реконструкция 
Комсомольского бульвара пройдет по такому 
же принципу: больше профессионализма. При-
дется, конечно, мелкую плитку, которая легко 
ломается, заменить более широкой, тяжелой. 
Придется немного расширить проезжую часть, 
чтобы могли разъехаться автомобили. Но в це-
лом бульвар сохранит свои нынешние черты.

Основные средства будут вложены в стро-
ительство новых объектов, важных в социаль-
ном смысле и интересных в архитектурном 
отношении. О них мы подробно расскажем на 
страницах газеты «Мой город».

Страницу подготовил Ю. МИХАйЛОВ.

Вот так будет выглядеть спортивный комплекс (вверху), а так он выглядит сейчас.

на третий этаж – не проблема, а человеку с 
ограниченными физическими возможностями 
нужно специальное устройство.

– Вообще, открытие стадиона решит мно-
гие вопросы, связанные с утверждением в 
городе здорового образа жизни, – говорит 
Г. В. Чарухин, один из самых опытных ор-
ганизаторов спортивного движения в городе, 

который по заявлению ответственных лиц и 
возглавит спортивный комплекс. – Горожа-
не давно заслужили своим пристрастием к 
спорту, своими спортивными достижениями 
настоящий, современный стадион. Он станет 
основой для развития многих спортивных 
видов в городе. Уверен, что спорткомплекс 
будет открыт для всех горожан и принесет им 
много радости.

В год молодежи юное поколение Берё-
зовского получит такой роскошный подарок. 
Недавно юношеские объединения «КоллеДЖ» 
и «Новый век» обсуждали идеи насыщения 
года молодежи яркими мероприятиями и 
инициативами. Среди этих идей – организация 
в городе цивилизованного катка с прокатом 

коньков, кафе, душем и раздевалками. Дру-
гая идея – организация скейт-парка (места, 
где подростки виртуозно катаются на досках, 
снабженных роликами). С открытием спортив-
ного комплекса эти и прочие мечты юношес-
тва, да и всего здорового населения города, 
смогут реализоваться.
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Лыжи – это здоровье, искрящееся в глазах, 
пунцовые щёки, весёлый костёр в груди. Это и 
общение с природой. Без лыж в лес не сунешь-
ся, даже если снега выпало немного, как в этом 
году. А хочется: красотища там…

Так пойдемте! Исполнению нашего желания 
помогут работники лыжной базы. Вернее, – 
муниципального учреждения дополнительного 
образования спортивной направленности 
«Комплексная детско-юношеская спортивная 
школа», где есть отделение лыжных гонок и… 
пункт проката лыж. Вот он нас и интересует. 
Мы находим его, пройдя длинный коридор 
первого этажа лыжной базы. Нас встречают 
гостеприимные Геннадий Владимирович и Тать-
яна Васильевна Железновы. Обслуживают они 
быстро и с улыбкой.

Если вы новенький, то вам выдают бланк до-

И. А. САФОНОВА, заместитель главного ар-
хитектора города:

– Многое изменилось на лыжной базе с 
приходом в КДЮСШ команды директора шко-
лы А. А. Заикина. Каждый год – какой-нибудь 
ремонт. В прошлом начали строить лыжно-
роллерную трассу. Лыжные трассы хорошие, 
накатанные. Музыка целый день, столовая 
прекрасно работает. Лыжи – на выбор: кому 
– попроще, кому – посложнее. Кругом указате-
ли, можно прогуливаться там, где небольшие 
склоны. Поэтому на трассе встречаются и 
бабушки солидного возраста, и дети-дошколь-
ники с родителями. Хочется, чтобы на лыжной 
базе также достроили спортивный зал, где 
можно было бы играть в теннис, баскетбол, 
волейбол.

А. П. ЛОБАНОВ, ветеран спорта:
– Замечательно на лыжной базе. Когда бы 

ни пришел, всегда лыжня готова. Поэтому и 
лыжников становится больше. Недавно стояли 
морозные дни, и всё равно было много желаю-
щих. Инвентарь теперь в прокате прекрасный, 
и услуги недорогие. Лыж становится всё боль-
ше, а всё равно порой не хватает. И это говорит 
о росте интереса к лыжам. Всем рекомендую 
этот вид спорта и отдыха.

А. А. ЗАИКИН, директор КДЮШС:
– Господа, лыжи – наше отечественное до-

стояние. Ещё в 1617 году секретарь шведского 
посольства в Москве Монс Пальм восхищался: 
«Сделали русские изобретение... Они имеют 
деревянные ободья приблизительно семи 
футов длины и в одну пядь ширины, снизу же 
плоские и гладкие. Их они подвязывают себе 
под ноги и бегают с ними по снегу, ни разу не 
погружаясь в него, и с такой быстротой, что ей 
можно удивляться».

Грех не уметь хотя бы просто кататься на 
лыжах. Ждём вас на лыжной базе!

Г. В. жЕЛЕЗНОВ, работник КДЮШС:
– Мы с супругой уже два года выдаём лыжи 

на лыжной базе. Дело, надо сказать, весёлое. 
Люди приходят к нам с большой жаждой хо-
рошего отдыха, впечатлений. Ничто не должно 
омрачить их досуг. Поэтому забочусь, чтобы 
лыжи были в полном порядке. Когда необхо-
димо, ремонтирую их. Ставлю крепления на 
новые пары. Тут, конечно, требуется навык.

Клиентов становится всё больше: и по-
жилых, и юных. О среднем возрасте даже не 
говорю. Работники некоторых предприятий 
регулярно проводят у нас соревнования. Назо-
ву такие: БКиТС, «Дорожник», БЭС, горводо-
канал, ЗАО «Черниговец», БДСУ, предприятия 
ЖКХ. Радостно за людей, думающих о своем 
здоровье и здоровье своих детей.

Страницу подготовил Ю. МИХАйЛОВ.

хорош лыжный путь
Общая протяжённость лыжных трасс, за состоянием которых следят работники КДЮСШ, – 7,5 

километра. Протяжённость отдельных трасс – 500 метров, 1, 2 и 3 километра. Сложность их раз-
личная, поэтому и начинающий лыжник, и спортсмен-профессионал найдёт для себя подходящий 
путь. Очень сложна 5-километровая дистанция: на ней перепады высоты от 10 до 90 метров. Трасса 
опускается до реки Барзас. Если за нуль принять речной уровень, то лыжная база стоит на уровне 
102 метра.

Для лыжников-любителей – условия суровые, и им рекомендуются дистанции без ошеломи-
тельных горок. Везде расставлены указатели, заблудиться может только тот, кто этого захотел. 
Трасса проходит по тайге, поэтому летом легко зарастает. Работники КДЮСШ ежегодно расчищают 
и расширяют её. Она хорошо укатана. Значительная часть её к следующему лыжному сезону будет 
освещена. В 2008 году уже выполнены основные работы по прокладке лыжно-роллерной трассы. 
Летом этого года предстоит произвести качественное покрытие трассы и установить светильники.

Искусственное освещение позволит продлить работу проката лыж до 10 часов вечера. Трассу 
можно будет использовать для проведения соревнований областного, зонального и даже респуб-
ликанского значения.

лыжи – нарасхВат
Сейчас в прокате готовых к использованию лыж – 200 пар.
С начала этого года руками Г. В. Железнова подготовлено 

30 пар.
В январе этого года воспользовались прокатом лыж  

2512 человек (в январе 2008 года – 1584).
Вам нужно знать, Что:

– Прокат лыж работает с 9 часов утра до 6 часов вечера. Лыжи выдаются до 5 часов вечера.
– Пользование комплектом лыж в течение первого часа стоит 60 рублей.
– Каждый последующий час стоит 30 рублей.
– Пенсионеры, инвалиды, дети с 14 до 18 лет пользуются 50-процентной скидкой.
– Дети до 12 лет, пришедшие с родителями, пользуются лыжами бесплатно.

Лыжи 
(от 1200 рублей)

Крепления 
(от 200 рублей)

Ботинки 
(от 500 рублей)

Тренировочный 
костюм 

(от 4000 рублей)

Куртка
(от 2000 рублей)

Палочки 
(от 200 рублей)

Нижнее бельё
(от 1200 рублей)

Шапочка 
(от 350 рублей)

Перчатки 
(от 600 рублей)

лыжи – 
это родное!

полгода в снегу живём, как лыжи не любить? даже тот сибиряк, ко-
торый и не помнит, когда последний раз на лыжах стоял, скажет, что 
это занятие родное, национальное, народное. не случайно в школьной 
программе физического воспитания есть раздел «лыжная подготов-
ка». Без неё на заснеженных просторах человек – раб узких тропинок, 
домашнего телевизора, шумных баров и кафе.

говора, в котором прописано ваше обязатель-
ство беречь имущество и выполнять правила 
пользования им. В договор заносятся данные 
вашего паспорта. Всё – подписывайте.

Дальше заполняется карточка, в ней указы-
вается, какой спортивный инвентарь вы берете 
и на какое время. С карточкой вы проходите в 
кассу и оплачиваете услугу. Возвращаетесь с 
чеком. Вам выдают лыжи, палочки, ботинки. 
Ботинки нужно сразу надеть. Но где оставить 
обувь, в которой вы пришли? Конечно, в гарде-
робе. Там вы можете оставить и ваш пуховик или 
теплую куртку.

Выходим на улицу. Как-то надо вставить 
ногу в крепление лыжи. Сделать это просто: 
отжал язычок, поставил носок ботинка в паз 
крепления и отпустил язычок – замок закрыл-
ся. Теперь – палочки в руки и вперёд!

уВлеЧение на Всю жизнь

Есть разные категории лыжников: спорт-
смены, физкультурники, «прогульщики», 

туристы. Эти советы адресуем физкультурни-
кам. Им прекрасно подойдут лыжи с насечками 
(в просторечии – с «рыбой»). У таких лыж нет 
скольжения назад. Но хорошего скольжения 
даже на «физкультурных» скоростях на них 
добиться не удастся.

Можно попробовать «гладкие классичес-
кие» лыжи. Между собой они различаются 
длиной, жёсткостью и качеством (не в смысле 
брака, а в смысле разных материалов, конс-
трукций и цен). Длина лыж должна быть при-
мерно – рост человека плюс 25 см.

По жёсткости лыжи должны быть рассчита-
ны на вес физкультурника. Если они мягче, се-
редина с «липкой» мазью всегда будет прижата 
к лыжне и скольжение будет очень плохим. Если 
же лыжи жестче, чем надо, они не будут прижи-
маться даже при толчке, будут проскальзывать 
(«отдача»). Возьмите лыжи чуть мягче.

Существует несложный способ проверки 
жёсткости прямо в магазине. Возьмите с собой 
несколько газет и почтовую открытку. Рассте-
лите газеты на твёрдом ровном полу (ковровое 
покрытие не годится). Положите на них обе 
лыжи и встаньте на них. Попросите друга про-
пихнуть открытку под средней частью лыж. Она 
должна пройти легко. Если нет – лыжи слишком 

мягкие. Далее положите открытку под одну из 
лыж и встаньте на эту лыжу двумя ногами. Она 
должна плотно прижать открытку: так, чтобы ту 
трудно было вытащить. Если вытащить можно 
– лыжи чересчур жёсткие.

Крепления «75 мм» вполне по силам поста-
вить самому, единственный нюанс – предвари-
тельные отверстия сверлить тонким сверлом, 
иначе шурупы будут всё время вылетать. А 
вот крепления SNS/NNN надёжнее ставить в 
мастерской (или в магазине). Там требования к 
точности повыше. Лучше не рисковать... Кроме 
того, довольно часто при покупке спортивных 
товаров в одном месте на установку креплений 
дают заметные скидки.

К лыжам нужно подобрать палки. На их 
концах – лапки и ремешки. Лапки могут иметь 
обычную площадь, но могут быть мизерными 
«ромбиками» либо «колечками». А ремешки 
могут выглядеть как ремешки или «браслеты» 
(«капканы») на липучках. Физкультурнику 
лучше выбрать модель, которая имеет нор-
мальную лапку и «браслет». Обычные ремешки 
на длинной дистанции быстро натирают руки, а 
маленькие лапки годятся лишь для специально 
подготовленных трасс и будут проваливаться. 
Обычно рекомендованных выше моделей 
немного, и стоимость их зависит от степени 
жёсткости и лёгкости палок.

как ВыБрать лыжи?

Минимальный «лыжный набор» обойдётся спортсмену примерно в 10 тысяч, а верхняя планка за-
висит только от вашей фантазии и кошелька.

...в 1617 году секретарь шведского посольства в Москве 
Монс Пальм восхищался: «Сделали русские изобретение... 
Они имеют деревянные ободья приблизительно семи футов 
длины и в одну пядь ширины, снизу же плоские и гладкие...»
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Наша семья в то время жила на юге Ка-
захстана. Сын служил в армии, я жила с 
дочкой. Однажды она принесла котёнка. 

Я сначала была против: «Зачем нам кот, мы-
шей-то у нас нет!». Дочь стала уговаривать: 
«Прихожу с занятий – дома никого. А это 
всё-таки живая душа. Да ты посмотри, какой 
он красивый!». Мне он, честно сказать, тоже 
сразу приглянулся: мордочка и брюшко белые, 
лапки и хвост чёрные, а спинка – серая. Так он 
остался у нас. И я об этом нисколько не жалею. 
Это был удивительный, умный кот. Мы звали 
его Кузей. 

Он был веселым, игривым котенком, но  
как-то быстро вырос и стал ленивым. Поначалу 
ел все, что ни предложишь: и молоко, и суп, и 
рыбу, а с возрастом стал предпочитать мясо. 
Любил дремать у меня на коленях. Иногда мы 
выпускали Кузю на улицу. Однажды услышала, 
что он просится в квартиру. Открываю – а Кузя 
не один, а с кошечкой. Я не стала возражать. Он 

На конкурс «Мои любимые животные»

Скворечник пустовал недолго. Истин-
ные хозяева, для кого предназначался 
домик, – проигнорировали строение. 

И вскоре там поселилась семейная пара 
сибирского соловья. 

Наблюдать за этими милыми пичуж-
ками было одно удовольствие. Гнездо 
для будущих малышей строили быстро и 
дружно. А в перерывах глава семейства 
демонстрировал вокальные способности. 
Он просыпался рано... и будильник нам уже 
был не нужен. Соловей так самозабвенно 
возвещал начало нового дня, что сон как ру-
кой снимало. Потом он весь день трудился. 
Надо было видеть, как нежно он передавал 
очередную порцию корма своей супруге, 
что-то щебетал ей на своём птичьем языке 
и снова улетал на поиски пропитания. И вот 
настал день, когда появились птенцы. Счас-
тливый отец семейства возвестил об этом 
окружающих коротким и особенно громким 
пением. И теперь уже вдвоём, практически 
без отдыха, птицы добывали корм для мно-
гочисленного семейства. Так продолжалось 
неделю.

А однажды из гнезда раздался голодный 
писк малышей. С каждым часом он ста-
новился громче. К скворечнику почему-то 
никто не прилетал. К вечеру всё затихло. 
Неужели улетели? Но ведь птенцы были 
ещё слишком малы. Утром следующего 
дня тишина в гнезде стала просто невы-
носимой! Взрослых птиц не было видно. 
Видимо, их сгубили окрестные кошки. Мы 
сняли скворечник. Птенцы были на месте, 
но от голода они так ослабли, что даже не 
шевелились. 

Быстро переложили их в коробку и заня-
лись поиском пищи. Занятие, надо сказать, 
трудоёмкое. Малышей пришлось кормить 
насильно. Каждому открывали клювик и 
запихивали кусочек червяка или мушку. Так 
прошёл первый день. На следующий день 
птенцы уже сами требовали корм. Ели они 
много и жадно. Быстро росли. С наступле-
нием каждого нового дня птенцы громко 
начинали требовать к себе внимания. На-
ступил день, когда в коробке стало тесно. 
Полетав по комнате, малыши садились 
отдыхать к нам на плечи, руки и по-детски 
наивно заглядывали в глаза.

Наконец пришло время – птенцы совсем 
оперились, нужно было выпускать их на 
волю, в этот жестокий и непредсказуемый 
мир. Было страшно за них. Мы отнесли 
птенцов в лес, построили в кустах гнездо. 
Накормили на ночь. Утром они все были 
на месте, только голодные. Встретили нас 
дружным щебетаньем. Так прошло ещё 
три дня. Когда мы снова пришли проведать 
своих «детей», гнездо было пустым. Зато 
рядом в кустарнике раздавался дружный 
соловьиный хор.

В. ГОЛОВИНА.

про умного кота, 
озорную кошку 
и кузькину мать

на конкурс «мои любимые животные», объявленный редакцией 
газеты «мой город», продолжают поступать материалы от наших чита-
телей. предлагаем вам новые работы.

свою гостью пропустил вперёд. Положила им 
в миску еды. Смотрю, а он не ест, ждёт, пока 
его кошечка полакомится. Я очень удивилась: 
кот – джентльмен!

Кузя любил запрыгивать на подоконник и 
смотреть на улицу. Как-то раз соседние дети, 
увидев кота в окно, попросили меня дать его 
поиграть с ним на улице. Я позволила им взять 
Кузю. Через некоторое время его вернули. А 
спустя несколько дней опять пришли за Кузей. 
Как только послышались их голоса в подъезде, 
моего кота как ветром сдуло: еле нашла его в 
самом дальнем углу квартиры – под кроватью. 
Больше его с детьми гулять не пускала. Видно, 
не понравилось ему, как они с ним обращались: 
тискали, вырывали друг у друга. Кузя больше 
не хотел иметь с ними дело. Потом он прятался 
под кровать, даже если видел их в окно.

Для кошачьих его надобностей в углу при-
хожей стоял ящик с песком, который периоди-
чески меняли. Но однажды как-то неожиданно 

похолодало, выпал снег, и мы не успели запас-
ти песка. Свежего песка набрать было негде, и 
мы выбросили кузькин ящик. И тут кот удивил 
нас в очередной раз. Он безо всякой выучки 
стал справлять свою нужду в унитаз.

Тогда в Москве жила моя племянница Катя. 
Девочка очень любила животных. У неё были 
попугайчик, хомячок, щенок Топик и кошка 
Дымка. Летом Катю родители отправляли 
к нам в Казахстан, где жаркое лето и много 
фруктов. Наш Кузя ей тоже очень понравился. 
Ей сразу же захотелось похвастаться своей 
кошечкой Дымкой. Как-то в письме она попро-
сила маму, чтобы та обвела карандашом лапки 
кошки, чтобы узнать, насколько она подросла. 
Вскоре мы получили ответ: «Дымка подросла, 
бегает по квартире, как лошадка. Лапку об-
вести не дает – царапает и кусается. Соседи 
по квартире ею недовольны: она ночью через 
балкон пробирается к ним в квартиру и хватает 
их за ноги!». Мы с Катей смеялись над продел-
ками Дымки от души! А потом и стихотворение 
о ней сочинили:

Маленькой, серенькой дали мне ее,
А на сером пузике – белое пятно.
И за то, что дымчатой вся она была,
Дымкой свою кошечку я и назвала.

Наступило лето, Дымка подросла.
Я по ней скучала – я в гостях была. 
Обратилась к маме с просьбою такой:
«Обведи мне лапу Дымки дорогой!».

А от Дымки мама шлет мне лишь привет.
А рисунка лапы в том письме и нет.
Мама написала, что шалуньей стала:
Лапу не дает, все кусает, рвет.

Чуть лишь рассветает, уж бежит за мной,
За ноги хватает: «Поиграй со мной!».
Видимо скучает, по тебе родной.
А потом мы с Катей решили написать сти-

хотворение и про Кузю:
Это Кузя – обормот,
Очень балованный кот,
Супа в рот он не берёт,
Только мясо одно ждёт.

Кузю кормит тётя Катя, 
Кузя ей любовью платит:
 Чуть присядет тётя Катя,
Сразу прыгнет к ней на платье!

Тётя Катя и сама 
Кузю любит без ума!
В шутку стала себя звать:
«А я Кузькина мать!».

Е. КАПИШНИКОВА.

солоВей 
сиБирский – 
слаВный птах

за БыЧка – 
парФеноВа

В редакции «МГ» наградили победителей 
Новогоднего конкурса. Напомним, что посвя-
щался он наступившему году Быка. 

Лучшую историю под названием «Бычок 
– белый бочок» нам поведал Юрий Илларионо-
вич Архипов (см. «Мой город» от 26 декабря).

Юрий Илларионович – уроженец Ленинска-
Кузнецкого. В Березовском проживает с 1979 
года. С этого же времени по 2002 год работал 
на шахте «Березовская», в настоящее время 
– пенсионер. Весь свой «заслуженный отдых» 
посвящает творчеству. Пишет стихи и прозу, 
поет в хоре ветеранов войны и труда «Победи-
тель». Любит пробежаться на лыжах по засне-
женному зимнему лесу. А еще – с удовольстви-
ем участвует (и побеждает!) в наших конкурсах. 
Победителю вручена иллюстрированная книга 
Л. Парфенова «Намедни».

Юрий Илларионович, редакция «МГ» позд-
равляет вас с победой и ждет новых работ!

Редакция газеты «Мой город». Заслуженный приз Ю. И. Архипову (справа) вручает главный редактор «МГ» Е. Г. Демченко. 
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По стечению строительных обстоятельств 
она последние два года ютится в храмо-
вой трапезной. Она же просфорная, она 

же библиотека, она же репетиционная церков-
ного хора. Вообще-то это маленькое подваль-
ное помещение, приспособленное для бытовых 
нужд. Поэтому чем-то наша школа похожа на 
церковно-приходскую конца 19 века: образа, 
длинный стол да лавки по бокам (и еще люби-
мая кошка под столом); только что ведут заня-
тия не бородатый суровый дьяк, а современные 
учителя. В нашей школе два класса: малыши от 
4 до 8 лет и средний класс до 15 лет. Есть еще 
хор старшеклассников, который ведет матушка 
Марина. В этом году большая радость: значи-
тельный приток в школу малышей, нас уже 20! 
Вообще в последнее время заметно появление 
в храме, на богослужениях, молодых семей с 
маленькими детьми. Это дает повод к духовной 
радости. Младенцев приводят к причастию, 
уповают на помощь и защиту Божию. 

Как проходят наши занятия? После суббот-
ней службы (класс малышей) дети и педагоги 
приложились ко Кресту и пошли учиться, а там 
помолились – благословились и за трапезу – 
пьем чай со стряпушками. Здесь хозяйка Тамара 
Петровна. В расписании занятий 3 урока. Пер-
вый – Закон Божий, или Основы православной 
веры – веду я, директор школы. Детки малень-
кие, большинство в церкви недавно, а у меня 
большой опыт работы со старше классниками 
по литературе, мировой художественной куль-
туре, значит, надо перестраиваться. Стишки, 
загадки, сказки – это подход или методика. 
А главное: надо опуститься в педагогическом 
смысле на уровень малышей, чтобы поднять их 
в духовном уровне, т. е. повести их за собой к 
пониманию основ православной веры. 

Второй урок – Церковный календарь, право-
славные святые – ведет Галина Александровна, 
она педагог со стажем, более 10 лет в воскрес-
ной школе, опекает детей приюта и детского 
дома. Человек милосердный, светлый. Она 
сохранила много детского в своей душе, пото-
му у нее как ни у кого другого получается детей 
позабавить, развлечь. А еще Галина Алексан-
дровна – пылкий проповедник православной 
святости, дай ей волю, она бы три часа гово-
рила о подвиге святых. Но урок длится 15-20 
минут, затем игровая переменка. 

Вот, наконец, и последний урок – так лю-
бимое детками рукоделие, или урок творчес-
тва. Ведет его самый молодой педагог Ирина 
Александровна. Диву даемся, как много у нее 
творческих замыслов, фантазии, старатель-
ности. Каким чудным дарованием наделил ее 
Господь – умением из любого, даже бросового, 
материала создать маленькое творение: здесь 
и крупы, и чай, и салфетки. Рисуем, лепим, 
клеим. Трапезная превращается в творческую 
мастерскую. А тем временем в нее приходят 
служители церкви и певчие на трапезу, да и 
пообщаться. Мы с шумом заканчиваем занятия 
и покидаем школу до следующей субботы.

По воскресеньям проходят занятия у стар-
ших ребят (9-14 лет). Здесь педагогические 
задачи несколько сложнее – учимся понимать 
Евангелие, Слово Божие, осмыслять духовное 
значение православных праздников. 

Меня часто спрашивают: отличаются ли 
дети воскресной школы от внецерковных? На-
верное, они очень правильные, этакие малень-
кие праведники? Я бы ответила так: они дети 
нашего времени, перегруженные знаниями, 
переинформированные телевидением, увле-
ченные мобильниками и музыкой. Замечено, 
что очень многое в поведении ребенка зависит 
от семейного воспитания, точнее, – от духов-
ного микроклимата семьи. И еще от нервной 

Будни и праздники 
Воскресной школы

школы бывают разные. 
общеобразовательные, эс-
тетические, спортивные. 
мы поведем раз говор о 
школе необычной – духов-
но-просветительской. это 
воскресная школа храма  
с в .  п р а в ед н о го  и о а н н а 
кронштадтского. она су-
ществует уже почти 15 лет.

системы ребенка: нервный ребенок и хочет 
сдержать свою неугомонность, да не может с 
собой совладать. А таких гиперактивных детей 
в последнее время все больше. 

Тем не менее отличает детей воскресной 
школы одно: они учатся слышать и понимать 
слово Истины, учатся отличать главное от вто-
ростепенного, духовное от мирского, согласно 
заповеди «Ищите прежде всего Царствия 
Небесного». И делать выбор в пользу первого. 
И только один Бог ведает, что у каждого полу-
чится. 

В нашей школе учат молитвенно относить-
ся ко всем сложностям жизни. Наша задача, 
по слову батюшки Серафима, – сеять Слово 
Божие и на камне, и на песке, и при дороге, и 
на благодатной почве, глядишь, что-то и про-
растет, и не смотреть, что и когда взойдет. Вот 

это, скажу честно, очень трудно. Так и хочется 
порой решить все педагогические проблемы 
здесь и сейчас. То жестким выговором, то нази-
данием или наказанием. Но не срабатывает. 

Отдельное слово нужно сказать о хоре 
матушки Марины. Кому довелось его слы-
шать, понимает, что речь идет о духовных 
песнопениях, о серьезной вокальной работе с 
детьми. Мастерство хора заслуженно признано 
на областном уровне, он не раз выступал на 
концертах при губернаторе и Владыке. Сейчас 
в хоре идет смена поколений: многие участ-
ники поступили в вузы, и в хор пришли новые 
ученики.

Особое время в жизни воскресной школы 
– месяц перед Рождеством и Пасхой. Это два 
главных православных праздника, а для на-
ших детей – время усиленной и напряженной 
подготовки к детскому храмовому концерту. 
Так получается, что самое любимое время 
всей детворы – каникулы – для наших детей 
наполнено постоянными репетициями, а затем 
выступлениями и концертами. Детские Рож-
дественский и Пасхальный праздники в храме 
– это удивительное событие, можно даже ска-

зать, творческое таинство. Ведь через чтение 
стихов, разыгрывание спектаклей, сказок на 
евангельский сюжет дети вживаются в сами 
события Евангелия, сопереживают чудесному 
рождению Богомладенца и Воскресению рас-
пятого Сына Божьего. 

Думается, что когда ученики нашей школы 
вырастут, то они, наверное, забудут и занятия, 
и наставления, а вот дух церковного праздника 
сохранится в их душах, радость единения о 
рожденном и воскресшем Господе пойдет с 
ними по жизни. Праздник – это для ребенка и 
чудо, и ответственность, потому что он в чтении 
духовных стихов, в песнопениях и славослови-
ях открыто исповедует свою веру, пусть даже и 
не осознавая это. 

Однако к любому выступлению надо хорошо 
подготовиться. Поэтому мы часть занятий с ма-

лышами выделяем для репетиций. 7-8 занятий 
мы разыгрываем сказку, учим песни. 

И вот праздник. Наряженные малыши сидят 
в первом ряду, а как увидели множество гос-
тей – испугались, застеснялись, приходится им 
помогать каждой фразой. И всегда дети радуют 
и умиляют своим выступлением. 

Старшие ребятишки обычно готовят пьесу 
или сказку с милосердным и поучительным 
смыслом. В этом году к нам на помощь пришла 
театральный педагог Алла Леонидовна, и наш 
спектакль заметно преобразился. Бывало, дети, 
перегруженные школой, не успевали прийти на 
генеральные репетиции, бывали и замены акте-
ров в день концерта, т. е. импровизировали на 
ходу, поэтому не всегда было слаженно и четко. 
Алла Леонидовна как режиссер-профессионал 
поставила все на должный уровень. Ребята 
пропадали на репетициях по 3-4 часа почти 
каждый день, делали по 5-7 прогонов. И сказка 
получилась на удивление яркой и со смыслом.

А потом начались Рождественские «гастро-
ли». Ребятам-артистам предстояло дать еще 5 
концертов, славословя Рождество Христово. 
По большому счету нам мало не показалось! 

Были мы и в детском доме на Березовке, и в 
дошкольной «АБВГДЕйке», дали большой кон-
церт перед воспитанниками приюта и детского 
дома. 

По доброй традиции открывал наш концерт 
и благословлял батюшка Андрей с приветс-
твием и добрыми напутствиями. И всегда в 
центре представления был Вертеп (большой 
ящик с куклами-марионетками, служащий для 
представлений на библейские сюжеты), перед 
которым мы старались оживить Евангельские 
события, поведать о них. Малыши исполняли 
Рождественские колядки и величания, показы-
вали сказки. А завершало концерт выступление 
юношеского хора с духовными песнопениями. 

Самым ярким выступлением, по мнению са-
мих участников, стал торжественный концерт в 
ДК шахтеров перед жителями поселка и учащи-
мися школы № 1. Все волновало и тревожило: 
и большая освещенная сцена, и огромный зал, 
переполненный зрителями. Такими удивитель-
ными гастролями закончились рождественские 
каникулы.

Теперь воскресная школа живет ожиданием 
Пасхи, но мы знаем, что Светлому Христову 
Воскресению предшествует напряженное 
время Великого поста, которое деткам нашим 
предстоит серьезно осмыслить на занятиях, как 
и всем христианам, что называется, «пройти 
путем Великого поста». Иначе не будет радости 
праздника. 

А еще мы живем ожиданием освящения но-
вого храма. И упованием на то, что с открытием 
храма мы перейдем из трапезной в настоящие 
оборудованные классы, сядем за парты, и уро-
ки наши станут полноценными и более серьез-
ными, ведь школу предполагается открыть в 
цокольном этаже нового храма. Открою секрет: 
у педагогов и родителей есть свои педагогичес-
кие желания – создать духовно-просветитель-
ский центр, клуб родителей, кукольный театр и 
мастерскую по рукоделию. 

Дело за малым: нужно помещение. И тогда 
наша воскресная школа укрепится, пополнится 
новыми маленькими христианами. А значит, 
есть шанс, что будут расти молитвенники за 
город и Россию, и храм будет пополняться 
людьми, которым небезразлично спасение 
своей души и своих детей.

Если есть детишки в храме – это хорошо! 
М. КАРТАВАя,

директор воскресной школы.

Дорога к храму начинается в воскресной школе.

Отличает детей воскресной школы одно: они учатся слышать и 
понимать слово Истины, учатся отличать главное от второстепен-
ного, духовное от мирского, согласно заповеди «Ищите прежде 
всего Царствия Небесного».



если вы хотите найти 
спутника жизни, друга, 
поместите своё объяв-
ление под рубрикой 
«Знакомства» в городс-
кой газете «мой город».

Б-1. Мужчина 64 лет желает познако-
миться с женщиной близкого возраста для 
серьезных отношений.
Если вас заинтересовало это объявление, 
письма для абонента посылайте по адресу: 
г. Березовский, ул. Мира, 38, МУП «Редакция 
газеты «Мой город». 
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без справок 
и поручителей

выгодные условия
быстрые сроки

Помощь в оформлении

кредита
микрокредиты без посещений банка

от 16% годовых, до 7 лет

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

компьютерное 
тестироВание 
всего организма. 
Выезд на дом. недорого. 

тел.: 8-951-175-10-95. 

Глубоко скорбим по поводу смерти
ОСЕТРОВА Бориса Васильевича

и выражаем искреннее соболезнование 
жене, родным покойного.

Соседи.

Продам брус 
из лиственницы. 
Тел.: 8-960-914-06-36.

вниманию региональных и федеральных льготников!
в соответствии с Постановлением коллегии администрации кемеровской области 

№ 517 от 25.11.2008 года «о действии единого социального проездного билета на 
территории кемеровской области в 2009 году» единые социальные проездные билеты 
на 2009 год всем категориям населения, имеющим право на меры социальной подде-
ржки по проезду в общественном транспорте будут выдаваться по месту жительства 
согласно графику:

№ 
п/п район проживания место выдачи дата 

выдачи
время 

выдачи

1. пр. ленина Профессиональное учили-
ще № 4, пр. ленина, 41 9 февраля с 10 до 16 час.

2. ул. волкова, пос. за вгсЧ, 
район автовокзала

Профессиональное учили-
ще № 4, пр. ленина, 41 10 февраля с 10 до 16 час.

3. б-р комсомольский, ул. 8 мар-
та, ул. строителей

Профессиональное учили-
ще № 4, пр. ленина, 41 11 февраля с 10 до 16 час.

4.
пр. Шахтеров, б-р молодеж-
ный, микрорайон солнечный, 
ул. энтузиастов

Профессиональное учили-
ще № 4, пр. ленина, 41 12 февраля с 10 до 16 час.

5. поселки федоровка и ок-
тябрьский

Профессиональное учили-
ще № 4, пр. ленина, 41 13 февраля с 10 до 16 час.

для получения единого социального проездного билета при себе необходимо 
иметь: паспорт; удостоверение о праве на льготы, инвалидам – справку мсэ.

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

отдел по делам ветеранов и инвалидов 
управления социальной защиты населения.

вниманию реабилитированных лиц 
и лиц, ПриЗнанных ПострадавШими от ПолитиЧеских 

реПрессий, ПольЗующихся мерами социальной Поддержки 
в натуральной форме!

в целях повышения эффективности реализации Закона кемеровской области 
от 20 декабря 2005 года № 114-оЗ «о мерах социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»  
с 1 января 2009 г. на территории области вводится талонная система учета пассажи-
ров данной категории в части, касающейся предоставления мер социальной под-
держки по проезду железнодорожным транспортом пригородного сообщения.

талоны выдаются органами социальной защиты населения по обращению граждан 
и действуют только на разовую поездку. обращаем ваше внимание, что без талона, 
по льготному удостоверению, билет выдаваться не будет.

для получения талона необходимо обратиться в кабинет № 2 управления социаль-
ной защиты населения (ул. строителей, 7 «б») с паспортом и удостоверением, дающим 
право на льготы. справки по телефону: 3-24-45.

отдел по делам ветеранов и инвалидов 
управления социальной защиты населения.

БЛАГОДАРЮ врача-терапевта Осколкову 
Надежду Петровну за заботу и внимание, за то, 
что она спасает нам жизнь.

А. Т. ягодницына.
СЕРДЕЧНОЕ спасибо лечащим хирургам и 

медсестрам хирургического отделения гор-
больницы за квалифицированное лечение и 
чуткое отношение.

От больных палаты № 5. 
УТЕРЯННЫЙ военный билет НЗ № 5767533 

на имя Пикулева Сергея Викторовича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН № 0238918 
на имя Мышкина Дмитрия Игоревича считать 
недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность ОАО 
«Шахта «Березовская», родным, близким, дру-
зьям и соседям, оказавшим помощь в похоро-
нах и разделившим с нами боль утраты горячо 
нами любимого мужа и отца Анкушева Николая 
Васильевича.

жена, дети.

Выражаем искреннее соболезнование 
жене, родным и близким по поводу смерти

АНКУШЕВА Николая Васильевича.
Глубоко скорбим вместе с вами.

Семьи Баровы, Александровы.

Бывшие сотрудники детского сада «Ря-
бинка» выражают искреннее соболезнова-
ние Л. Г. Яковлевой, её родным и близким 
по поводу смерти мужа, дедушки и отца.

Выражаем искреннее соболезнование  
Н. А. Архипову по поводу смерти его жены

КОВЕРЧЕНКО Нины Ивановны.
Соседи по ул. Вахрушева, д.д. 31 и 33.

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Березовские котельные 
и тепловые сети» 

уведОмляет ОБ изменении 
с 22 декабря 2008 года наимено-
вания предприятия на новое: пол-
ное наименование – Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Березовские коммунальные 
сис темы», сокращенное назва-
ние – ООО «БКС».

Юридический (почтовый) адрес, 
банковские и иные реквизиты 

остаются в ООО «БКС» прежними. 

ПокуПаем 
лом чёрных 

металлов 

ул. нижний Барзас, 59
телефоны: 3-54-86, 

8-909-511-92-00

Дорого 
корректная приёмка

План 
ремонта муниципального 

жилищного фонда 
на февраль

Объект декабрь 
(факт)

январь 
(план)

Текущий ремонт подъездов
№ подъезда

ООО «УжКХ-1»

1. Ул. Карбышева, 4 1, 2

2. Ул. Фрунзе, 1 1, 2

3. Ул. Кирова 1 1, 2, 3

ООО «Квартал»

1. Ул. Волкова, 1 «а» 1 2, 3

2. Пр. Ленина, 44 7, 8

3. Пр. Ленина, 48 1, 2

ООО «жЭК-2»

1. Пр. Ленина, 8 1 2, 3

2. Пр. Ленина, 2 2

ООО «Дом»

1. Пр. Ленина, 5 1, 2, 3, 4 5, 6

2. Пр. Ленина, 7 «а» 1, 2

ООО «РЭО-2»

1. Молодежный б-р, 12 3, 4 2

2. Ул. Черняховского, 8 1

3. Ул. Черняховского, 6 1, 2

4. Ул. Мира, 14 1, 2

5. Пр. Шахтёров, 11 2

6. Ул. Мира, 18 1, 2

7. Ул. Мира, 16 1, 2

ИТОГО: 16 23

Установка козырьков входа, шт.

Ул. Мира, 16 1, 2

Ул. Мира, 20 1, 2

Ул. Мира, 22 1, 2

ИТОГО 6

ПРИМЕЧАНИЕ: в график ремонта включены 
подъезды, жильцы которых оплачивают жилищ-
но-коммунальные услуги.

Коллектив школы № 2 выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким по 
поводу смерти

ПЕРЕВЕРЗИНОй Татьяны Васильевны.

таКСи «лЮБимОе». 
тел.: 3-46-46, 8-960-926-82-82. 

Эвакуатор. Грузоперевозки. 
КруГлОСутОчнО. низКие цены.

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.  

Коллектив КФ ОАО «УРСА-Банк» выра-
жает искреннее соболезнование Е. П. Пере-
верзиной по поводу смерти её свекрови

ПЕРЕВЕРЗИНОй Татьяны Васильевны.

В помощь 
малообеспеченным 

семьям 
Центр «берегиня» 

примет Вещи б/у 
от населения 

и предприятий 
города по адресу: 

пр. ленина, 48 «а», 
с 8.30 до 17.30, ежедневно. 

не останьтесь 
В стороне, окажите 

помощь нуждающимся 
В Вашей поддержке!

Коллектив ООО «Березовские электри-
ческие сети» скорбит в связи с кончиной 
ветерана труда, бывшего директора гор-
электросети

КАЦУКА Александра Дмитриевича
и выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким покойного.

т а к с и 
«барин» 
т. 5-83-83, 8-909-511-95-55. 

Александр Дмитриевич КАЦУК
4 февраля на 81 году жизни скончался  

А. Д. Кацук, основатель и первый директор 
Березовской городской электрической 
сети.

Большая часть трудовой биографии Алек-
сандра Дмитриевича связана с электроэнер-
гетической отраслью. В далеком 1944 году 
он устроился монтером на обслуживание 
правительственной связи Москва – Хабаровск. 
Позже, в конце 50-х годов, работает вначале 
мастером, а потом начальником участка в гор-
электросети в поселке недалеко от Воркуты. 
С 1965 по 1970 год возглавлял Мысковскую 
гор электросеть, позже работал в «Алтайсель-

память
строе» начальником участка по электрифика-
ции сельского хозяйства.

В 1973 году возглавил Березовскую ГЭС. 
Электрическое хозяйство города тех времен 
даже примитивным назвать можно было с 
натяжкой. Были разрозненные участки элек-
троснабжения отдельных поселков, которые 
пришлось объединять. 

Проводилась огромная работа по освоению 
новейших типов оборудования, внедрению и 
совершенствованию устройств по автоматиза-
ции технологических процессов, повышению 
культуры эксплуатации, экономичности и 
надежности работы машин и механизмов. 
Высоковольтные линии, построенные при Ка-
цуке, по-прежнему составляют основную базу 
предприятия.

Александр Дмитриевич – ветеран труда, 
труженик тыла, награжден медалью «За доб-
лестный труд в годы Великой Отечественной 
войны», а также многочисленными Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами.

Администрация города и депутаты городс-
кого Совета глубоко скорбят по поводу смерти 
Александра Дмитриевича Кацука и выражают 
искренние соболезнования его родным и 
близким. 

Руководство и коллектив ОАО «СКЭК» 
скорбят по поводу смерти 

КАЦУКА Александра Дмитриевича, 
одного из старейших и опытных работников 
сферы коммунальной энергетики, и выра-
жают глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй В № 4.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Параноик. Усадка. Рифма. Ланца. Джут. Яхта. 

Рожа. Саул. Сеет. Число. Линк. Пиф. Тюмень. Озноб. Грач. Майкл. Мыло. 
Гера. Новь. Телок. Баул. «Крю». Визит. Диди. Ага. Псков. Пако. Удав. ФБР. 
Рант. Баня. Упор. Пасс. Динамо. Червь. Нож. Соль. Ген. Карп. Депо. Тире. 

Чиж. Ясак. Расход. Непал. Уха. Ночь. Гама. Вьюрок. Ноша. Зет. Ранг. Роса. 
Остряк. Брек. Мука. Блэр. Сизиф. Внук. Фаворит. Глина. Реки. Осака. 
Реал. Вор. Мах. Мшара. Бесы. СОС. Описка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Область. Канберра. Угар. Дежа. Артрит. Маха. Ваал. 
Мясо. Джинн. Тучи. Стетоскоп. Лир. Локти. Излет. Комод. Пчела. Фраза. 

Меню. Навес. Быки. Гоби. Агу. Вода. Иван. Дуб. Геном. Пояс. Куб. Врун. 
Вязь. Финн. Раджа. Апач. Трон. Пустяк. Султан. Егерь. Репа. Внос. Окоп. 
Аида. Лена. Роль. Тихоня. Тога. Чур. Жак. Козак. Автор. Юрт. Штуф. Зал. 
Ибрагим. Реприза. Грин. Рада. Сброс. Курочка. Микеле. Этика. Свара. 
Зураб. Фивы. Ворс. Рамс. Тахо. 

1

2

3
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оБъявлеНия По куПоНу
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уВажаемые горожане!
Бесплатное объявление по ку-
пону можно выделить рамкой, 
заплатив за это всего 10 рублей.

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

КуПлЮ 
погрузчик вилочный. 

тел.: 8-960-914-06-36. 

Установка и ремонт 
сантехнического оборудования 

и отопления. 
тел.: 8-951-184-27-99. 

р е м О н т 
квартир и офисов. 

все виды работ. Качество. Гарантия. 
т. 8-913-280-05-08. 

Продам  ламинат 
1380х193х8 мм 

(цв. «вишня», 132 кв. м). 
Цена 1 кв. м – 269 руб., торг. 

тел.: 8-923-600-90-03.

услуги микроаВтоБуса 
14 мест, город, межгород. 
доставка рабочих смен.
тел.: 8-923-503-66-32. 

куплю тестомес 
до 50 кг, недорого; 

холодильные Витрины, 
морозильные лари.
тел.: 3-17-83, после 19. 

ремОнт и ОтделКа ПОмещений
Обслуживание спецзаказов 

по готовым эскизам.
лЮБые виды раБОт.

т. 8-950-575-92-76, 8-950-260-67-72.ПРОДАжА

Автотранспорт

ВАЗ-2101 (цв. белый, не гнилая, на ходу, хтс).  "
Тел.: 8-951-604-57-66.
ВАЗ-2106 1981 г. в. (хтс). Тел.: 5-58-14, 8-905- "
908-20-21.

ВАЗ-21043 1995 г. в. – 15 тыс. руб. Тел.: 8-923-
509-27-86. 

ВАЗ-21063 1991 г. в. (цв. белый) – 35 тыс. руб.,  "
торг. Тел.: 8-951-615-17-00.
ВАЗ-21073 (отл. сост., пробег 75 км, зимой не  "
эксплуат, обработка) – 50 тыс. руб. Тел.: 8-951-
167-65-84.
ВАЗ-21093 1999 г. в. (цв. белый) – 75 тыс. руб.,  "
торг. Тел.: 8-908-951-74-69.
ВАЗ-21093 1997 г. в. (сигнал., МР-3, цв. метал- "
лик). Тел.: 8-903-993-58-53, 3-24-50.
срочно ВАЗ-21093 1999 г. в. – недорого. Тел.:  "
8-903-993-21-39.
ВАЗ-21093 1995 г. в. (МР-3, сигнал., литье) – 55  "
тыс. руб. Тел.: 8-950-271-36-14.
ВАЗ-2112 2001 г. в. (хтс, сигнал., МР-3, ЭСП, кап.  "
ремонт ДВС и перед. подвески). Тел.: 8-951-168-
60-92.
ВАЗ-2112, ноябрь 2004 г. в. (есть все) или обмен  "
на ВАЗ-2107 с доплатой. Тел.: 8-905-912-56-93.
ВАЗ-2114 2006 г. в. («графитовый металлик»,  "
литье, тонир., новая резина, сигнал., МР-3, сабву-
фер). Тел.: 8-913-434-59-28.
ГАЗ-31105 2005 г. в. (салон-люкс, отс). Тел.:  "
8-905-962-35-98.
ГАЗ-31029 1996 г. в. (литье, TV, МР-3, DVD, CD,  "
люк, кап. ремонт) – недорого. Тел.: 8-905-910-
31-52.
ЗАЗ-1102 1991 г. в., ГАЗ-3307 1994 г. в. (продов.  "
будка), ВАЗ-2106 1981 г. в. Тел.: 8-960-909-46-53.
«Москвич-214145», двиг. «Рено», 1998 г., на ходу  "
– 35 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-121-72-59.
«Москвич-412» – 5000 руб. Тел.: 8-904-963-61- "
03.
УАЗ-3303 2000 г. в. (цв. «белая ночь», грузовой,  "
бортовой, отс) или обмен. Тел.: 8-903-984-29-
32.
ПАЗ-32053 2004 г. в. (кап. ремонт) – 300 тыс.  "
руб., торг, обмен, рассрочка. Тел.: 8-905-908-
20-55.
«Мазда-Демио» 1998-2001 г. в. Тел.: 8-951-615- "
50-95.
«Мицубиши-Кольт» 2003 г. в. (V-1,3 L, литье, пол- "
ный эл. пакет, торг). Тел.: 8-904-570-77-04.
«Ниссан-Санни» 1990 г. в. (европеец, дизель  "
V-1,7 L, хтс, МР-3, сигнал., литье). Тел.: 8-908-
955-15-78.

«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, сиг- "
нал.). Тел.: 8-960-904-50-84.

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

«Ниссан-Санни» 2000 г. в. (5МКПП, ПЭП, литье) –  "
185 тыс. руб. Тел.: 8-905-900-27-16.
«Рено-19» 1997 г. в. (европеец, отс, V-1,6 L, темно- "
зеленый металлик, перед. привод, кондиционер). 
Тел.: 8-950-260-12-56.
«Тойота-Карина», кузов 190, на запчасти. Тел.:  "
8-913-282-21-82.
«Тoyota-Corolla-Runx» 2003 г. в. (АКПП, V-1,5 L,  "
черный салон, полный комплект). Тел.: 8-901-
929-03-21.
«Тойота-Королла» 2001 г. в.; «Хонда-Фит»  "

2001 г. в. (без пробега по РФ). Тел.: 8-913-
435-67-66.
«Тойота-Королла» 2008 г. в. (на гарантии, пробег  "
8 тыс. км, комплектация «Элеганс»). Тел.: 8-903-
942-93-63.
«Тойота-Королла» 2002 г. в. (V-1,8 L; в РФ 1,4  "
года, отс) – 340 тыс. руб. Тел.: 8-903-984-02-54, 
5-81-73.
«Тойота-Королла» 1998 г. в. (универсал, V-1,5 L,  "
АКПП, полный эл. пакет). Тел.: 8-905-077-35-95, 
3-59-07.
«Тойота-Калдина» 1994 г. в. (цв. «вишня», отс,  "
АКПП, ГУР, ПЭП, дизель 2С, V-2,0 L, рессорная, 
комплект зимней резины, сигнал. с автозап., 
сабвуфер). Тел.: 8-923-611-20-50.
«Тойота-Плац» 2001 г. в. (серый, V-1 L, хтс). Тел.:  "
8-923-486-53-10, 8-923-605-16-35.
«Тойота-Хайс» 1996 г. в. (дизель, 4WD, 5АКПП, в  "
РФ 6 мес.). Тел.: 3-12-78, 8-951-197-04-11.
«Тойота-Литайс» 1994 г. в. (г/п 1 тонна) или об- "
мен с вашей доплатой. Тел.: 8-951-580-25-15.
«Тойота-Дюна» 1998 г. в. (г/п 1,5 тонны, хтс).  "
Тел.: 8-908-941-61-29.
«Хонда-Цивик-Ферио» 1993 г. в. (V-1,5 L, литье,  "
сигнал. с автозап.). Тел.: 8-905-919-31-00.
«Хонда-Авэнсиер» 2001 г. в. (универсал). Тел.:  "
3-64-55, 8-913-434-59-08.

мотоцикл «Урал ИМЗ-8.103-10м» на запчасти  "
(цв. черный, снят с учета, разобран). Тел.: 8-903-
046-49-80.

Недвижимость

срочно 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 24 – 700  "
тыс. руб., торг. Тел.: 8-961-703-89-18, 8-960-914-
32-56.
1-комн. кв. в п. ш. «Березовская», 2/5, (кирп. дом ,  "
16 кв. м) – цена договорная. Тел.: 8-923-509-75-49.
1-комн. кв. по ул. Карбышева, 7, 3 эт. Тел.: 5-63-92,  "
8-923-486-60-27.
1-комн. кв. по ул. Черняховского, 2 эт. Тел.: 8-908- "
947-91-35, 3-11-36.
1-комн. кв. ул. пл. по ул. Мира, 23 или обмен на дом  "
с доплатой. Тел.: 8-904-967-91-37.
1-комн. кв. ст. пл. в п. ш. «Березовская» по ул.  "
Фурманова, 1, 1/5 – 950 тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-
940-66-36.

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

1-комн. кв. по пр. Шахтеров, 25 «Б», 1/5 – 1200 тыс.  "
руб. Тел.: 8-961-703-46-75.
1-комн. кв. по ул. Черняховского – 700 тыс. руб.  "
Тел.: 8-904-996-99-55, 8-908-945-78-99.
1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 24. Тел.: 8-909- "
514-70-46.
1-комн. кв. по пр. Ленина, 12 (центр), 4 эт. Тел.:  "
8-923-486-54-56.
1-комн. кв. по пр. Ленина, 8, 5 эт. (хор. сост., водосч.,  "
стеклопак.). Тел.: 8-904-571-49-31.
1-комн. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 8-913-297-56-14,  "
3-05-74, вечером.
2-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров, 9, 3 эт. Тел.:  "
8-905-960-21-97, 3-73-18.
2-комн. кв. в 4 микр-не, 1 эт. (балкон, жел. дверь,  "
реш., 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 ул. Волкова, 16, 3 эт. Тел.:  "
5-65-24.
2-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров, 10, 5 эт. (сухая).  "
Тел.: 8-903-067-30-58.
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. Тел.: 8-913- "
409-41-55.
2-комн. кв. ул. пл., 2 эт. Обр.: пр. Шахтеров, 10-6. "
2-комн. кв. ул. пл. по Молодежному б-ру, 7, 5/5. Тел.:  "
8-923-245-88-88.
2-комн. кв. в 4 микр-не, 4 эт. (балкон застекл., стек- "
лопак., домофон, телефон). Тел.: 8-905-915-33-15, 
3-34-63.
2-комн. кв. ул. пл., 3 эт. (пластик. окна, балкон за- "
стекл., жел. дверь, торг). Тел.: 8-913-435-05-31.
2-комн. кв. ул. пл. по Молодежному б-ру, 8, 2 эт.  "
Тел.: 3-78-09, 8-961-707-87-78.
2-комн. кв. ст. пл., 4 эт. («вагон») или обмен на КГТ в  "
Кемерове. Тел.: 3-50-05.
2-комн. кв. по ул. Фурманова, 3, 3/5 (солнечная,  "
сухая). Тел.: 5-56-91, 8-904-961-40-85.
2-комн. кв. ст. пл. Тел.: 8-913-297-56-14, 3-05-74,  "
вечером.
2-комн. кв., 2/5 (док-ты готовы) – 850 тыс. руб. Тел.:  "
8-909-521-95-81.
2-комн. кв. ст. пл., 5/5 или обмен на 1-комн. кв. в  "
Красноярске. Тел.: 3-01-71, 8-913-129-36-68.
2-комн. кв. ст. пл. по ул. 8 Марта, 12 (док-ты готовы)  "
– 1100 тыс. руб. Тел.: 3-61-58, 8-960-900-05-54.
2-комн. кв. (сразу 900 тыс. руб., 300 тыс. – по  "
договору, в рассрочку). Тел.: 3-64-55, 8-913-434-
59-08.
2-комн. кв. в п. Октябрьский с новой мебелью,  "
бытовой техникой. Тел.: 8-951-169-22-92, 8-906-
925-11-07.
2-комн. кв. ст. пл. по пр. Ленина, 4, 4 эт., торг. Тел.:  "
8-950-274-41-16.
2-комн. кв., 2 эт. (комн. изолир., хор. сост., док-ты  "
готовы). Тел.: 3-78-46, 8-951-616-99-00.
срочно 2-комн. кв. ст. пл. по пр. Ленина, 37 (мебли- "
ров., в хор. сост.). Тел.: 8-903-046-18-00.
2-комн. кв. ст. пл. в центре, 1 эт., под магазин. Тел.:  "
3-13-04.
2-комн. кв. по пр. Ленина, 35, 5/5 (большой «трам- "
вай») – недорого. Тел.: 8-951-599-31-98.
2-комн. кв. в Кировском р-не г. Кемерово, 2/5 (кирп.  "
дом, стеклопак., спутник. ТВ). Тел.: 8-904-377-26-
47.

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. м/г кв. в п. ш. «Березовская», 4 эт. или об- "
мен на дом. Тел.: 8-950-272-56-42.
3-комн. кв. ст. пл. по ул. 8 Марта, 4, 1 эт. или обмен  "
на 2-комн. кв. ст. пл., средн. эт. Тел.: 8-951-580-24-
88.
3-комн. кв. ст. пл. в центре, 5/5. Тел.: 8-913-434- "
09-22.
3-комн. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. Тел: 8-906- "
928-43-02, 8-923-620-11-05.
3-комн. п/м кв. ст. пл. в центре, 1 эт. (док-ты готовы).  "
Варианты. Тел.: 3-12-83, 8-960-920-90-30.
3-комн. п/м кв., 3 эт. Варианты обмена. Тел.: 8-905- "
914-42-27.
3-комн. кв. в п. ш. «Березовская» (72 кв. м). Тел.:  "
8-951-574-23-38, 8-923-491-85-00.
срочно 3-комн. кв. ст. пл. по Комсомольскому б-ру,  "
2, 1 эт., под офис, магазин. Тел.: 3-08-96, 8-913-
437-71-15.

срочно 3-комн. кв. по Комсомольскому б-ру, 2, 1  "
эт., под нежилое помещение. Тел.: 8-901-616-46-36, 
8-913-437-69-59.
3– и 2-комн. кв. по пр. Ленина, 27. Тел.: 8-950-264- "
02-35.
3-комн. кв. в центре. Тел.: 8-950-274-50-45, 3-44-69,  "
вечером.
3-комн. кв. ст. пл. по пр. Ленина, 4. Тел.: 3-22-33,  "
8-961-706-89-23.
3-комн. кв. ст. пл. по ул. Волкова, 5/5 или обмена на  "
2-комн. кв. Тел.: 8-923-503-63-97.
3-комн. кв. ст. пл. по ул. Волкова, 2, 2 эт. (пластик.  "
окна). Тел.: 8-923-516-08-90, 8-913-297-57-98.
3-комн. кв. в центре или обмен. Варианты. Тел.:  "
3-59-08.
3-комн. кв., 1 эт., под офис, магазин. Тел.: 3-03-64. "

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

3-комн. кв. ст. пл. в центре, или обмен на 2-комн. кв.  "
в 4 микр-не. Тел.: 8-904-965-10-09, 5-77-66.
3-комн. кв. ул. пл. по Комсомольскому б-ру, 13, 3/5  "
(центр, док-ты готовы). Тел.: 8-905-900-97-31.

3-комн. кв. ул. пл. по ул. Волкова или обмен на 
дом с доплатой. Тел.: 8-904-573-86-89.

3-комн. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская» (частич.  "
ремонт). Тел.: 5-58-71, 8-904-964-73-47.
срочно 3-комн. кв. ул. пл. на станции Барзас (2  "
лоджии). Тел.: 8-905-963-74-37.
4-комн. кв. ул. пл. в р-не ул. Волкова, 1 эт. Тел.:  "
3-42-02.
4-комн. кв. ул. пл. по ул. 8 Марта, 2/5 (домофон,  "
водосч., без балкона). Тел.: 3-13-93, 8-923-490-
76-94.
4-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров, 8 (94,4 кв. м).  "
Варианты. Тел.: 8-909-518-96-74.
4-комн. кв. по пр. Ленина, 1, 2/5 (60 кв. м). Тел.: 3-19- "
02, 8-960-979-27-12.
срочно 4-комн. кв. ст. пл. в центре (чистая прода- "
жа). Тел.: 5-83-96, 8-950-592-06-90.
4-комн. кв., недорого или сдам. Тел.: 8-950-264- "
96-32.
4-комн. кв. в центре, 4/5 (кирп. дом, лоджия, 80 кв.  "
м). Тел.: 8-905-079-60-88.
4-комн. кв. по пр. Ленина, 52, 1/5 – 1700 тыс. руб.  "
Тел.: 3-00-93, 8-951-606-91-81, 8-951-608-93-88.
дом или обмен на кв-ру. Тел.: 3-44-28. "
дом кирпичный. Обр.: 1-й Балтийский пер., 21, тел.:  "
8-923-501-60-52.
2-этажный дом (все постр.), 2-этажный коттедж  "
24х12, под самоотделку (все постр.). Тел.: 8-906-
923-46-07.

срочно кирпичный дом в р-оне башни (3 к+к, 
постр., санузел) – 1350 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-905-995-78-48.

срочно кирпичный дом (3 комн.) или обмен на кв-ру.  "
Тел.: 8-951-180-56-06.
благоустр. кирпичный дом в п. ш. «Березовская»  "
(за башней, все надвор. постр., земля 22 сотки в 
собств-ти). Тел.: 5-66-13, 8-904-965-06-63.
недостр. 2-этажный дом за ВГСЧ (90% готовности,  "
170 кв. м) – 1,7 млн. руб., торг. Тел.: 8-905-903-67-
53.
недостр. коттедж по ул. Сиреневая (хозблок, жилая  "
комната, сауна, бассейн, все коммуникации). Тел.: 
8-906-934-54-17.
дом в п. ш. «Березовская» (р-он башни, 2 к+к) или  "
обмен на 1-комн. кв., без ремонта. Тел.: 8-960-905-
48-07.
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-он башни, надвор. постр.). Тел.: 5-66-13, 8-904-
965-06-63.
дом в Мариинске. Возможен обмен. Тел.: 8-961- "
705-02-24.
небольшой дом в р-не лесничества по ул. Гагарина  "
(вода, слив, постр., уголь, дрова) – недорого. Тел.: 
8-913-124-01-01.

участок под строит-во 15 соток со срубом 5х4. Тел.:  "
8-913-123-27-23.
срочно гараж в р-оне центрального рынка. Тел.:  "
8-960-909-78-36.
гараж в р-оне рынка (погреб, смотр. яма). Тел.:  "
8-913-281-50-64, 8-913-436-03-39.
гараж внизу бетонки (смотр. яма, погреб, незанос.  "
сторона, 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 за больницей (погреб, смотр. яма, незанос.  "
сторона). Тел.: 3-42-82.
гараж за больницей (погреб, незанос. сторона).  "
Тел.: 3-34-63, вечером.
гараж за больницей (рабочая зона, смотр.  "

яма, погреб, металл. стеллажи). Тел.: 5-86-69, 
после 18.
гараж за больницей (треб. ремонт). Тел.: 8-961-706- "
88-73, 5-86-71.
гараж в р-оне крольчатника (смотр. яма, погреб,  "
док-ты готовы). Тел.: 3-63-49.
большой гараж за больницей (р-он АЗС, высокие  "
ворота, подвал, незанос. сторона). Дорого. Тел.: 
8-913-296-00-15.
гараж в р-оне АЗС (7х4,5 м, незанос. сторона,  "
большой подвал). Тел.: 8-903-985-91-53, 8-905-948-
55-14, 3-75-88.
гараж в р-оне ул. 8 Марта (бетонный, незанос. сто- "
рона) – 200 тыс. руб. Тел.: 8-905-949-64-00.
гараж в р-оне напорного коллектора. Тел.: 3-38-47,  "
после 19.
гараж напротив горводоканала. Тел.: 3-22-33,  "
8-961-706-89-23.

Разное

свадебные платья р.р. 42-44 и 46-48 – по 1000 руб.  "
Тел.: 8-904-969-47-13.
дубленку мужск. р. 54 (корич., б/у). Обр.: пр. Лени- "
на, 36-23.
дубленку мужск. р. 54 (корич.), шапку норковую р.  "
57 (б/у, в отл. сост.). Тел.: 5-80-37.

дубленку мужск. р. 54-56 (на меху, черная, но-
вая) – 1500 руб, торг. Тел.: 3-52-67. 

мужские дубленку, пуховик кожаный р. 50, хрус- "
тальные люстры, перину, матрац на 1,5-спальн. 
кровать. Тел.: 8-905-994-93-33.

дубленку натур. мужск. р. 54 (новая, импорт.), 
пеленки-памперсы – 6 руб./шт., текстолит 
2,10х1,05х6 мм, сырую резину – рулон 15 кг, 
шир. 102 см. Тел.: 5-68-45. 

пальто кожаное женск. (новое) – дешево. Тел.:  "
3-51-22.
женское осеннее пальто («Николай Киселёв»,  "
длинное, с капюшоном, р. 46), женское осеннее 
пальто («Shtalman», кашемировое, укороченное, 
р. 46), мужскую кожанную куртку (р. 48-50). Всё 
б/у, в хорошем состояниию Тел.: 5-71-86 (после 18 
час.), сот. 8-905-968-13-13.
пальто зимнее женск. р. 46 (б/у) и пропитку мужск.  "
р. 52-54 (новая). Тел.: 8-913-292-52-55.
пихору р. 52-54, к ней шляпку и шарф; кресло – 500  "
руб. Тел.: 3-26-15.
пуховик мужск. р. 56, дубленку женск. (длин.),  "
пальто женск. – р. 54 – все новое. Тел.: 8-908-940-
38-46.
шубы каракулевую и из меха сурка (немного б/у, в  "
отл. сост.) – дешево. Тел.: 3-34-65.
шубу каракулевую р. 48-50 (черная, б/у) – недорого,  "
торг. Тел.: 5-69-03, 8-961-702-51-66.
шубу норковую р. 52 (цв. серый). Тел.: 3-42-02. "
шубу из енота (новая, рыжая, длин.), дубленку  "
(черная, лак, укороч.). р. 46-48. Тел.: 8-905-919-
33-77.
срочно шубу стриж. мутон. р. 46-48 (черная, ворот.  "
песец) – недорого. Тел.: 3-07-76.
шубу дубленку женск. р. 48 (новая) – дешево. Тел.:  "
3-03-72.

ПрОведение тОржеСтв, СвадеБ, КОрПОратива. 
услуги ведущей, диджея, фотографа, видеооператора, монтаж. 

телефон: 8-905-948-83-88.  



(Окончание. Начало на 17 стр.).

раБОта • раБОта • раБОта • раБОта • раБОта • раБОта
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
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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.

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.). 

шубу из нутрии р. 46-48 (новая) – 8000 руб., ма- "
неж – 1500 руб. Тел.: 8-951-593-83-37.
шубу крытую р. 52-54 (700 руб.) и тулуп из овчи- "
ны р. 54 (1000 руб.). Тел.: 3-15-28.
шали пуховые (серая и белая), ковер 1,5х2,5 м  "
(б/у). Тел.: 8-950-269-91-70, 3-27-14.
шаль пуховую, воротник и шапку из чернобурки,  "
стиральную машину-автомат, моющий пылесос, 
камин, торшер. Тел.: 3-23-05.
жокейку норковую женск. (2000 руб.). Тел.: 3-26- "
15, 8-904-964-63-72.
комплект для новорожденного, комбинезоны  "
(зимний, осенний) и др. одежду на ребенка до 
года. Тел.: 8-904-969-47-29.
носки из овечьей шерсти – недорого, рукавички  "
из собачьей шерсти. Тел.: 3-19-12.
спальный гарнитур (2 спальн. кровать, 2 тумбы,  "
шкаф-купе), можно раздельно. Тел.: 3-55-66, 
8-908-948-46-34.
угловой диван (правый) + кресло, б/у. Тел.: 5-58- "
49, 8-913-292-52-55.
диван детский (форма «собачка»). Тел.: 5-63-65,  "
8-906-926-28-54.
кроватку детскую дерев. с матрацем, стираль- "
ную машину – все б/у. Тел.: 8-905-948-81-19, с 
11 до 14.
кроватку детскую, трельяж, зеркало в оправе –  "
все б/у. Тел.: 8-913-128-26-11.
кресло-кровать, пальто д/с женск. р. 52-54, коф- "
ту мохеровую р. 50. Тел.: 3-13-70.
столик-качеля для кормления, прыгунки; комби- "
незоны детск. – все б/у, в хор. сост. – дешево. Тел.: 
8-904-969-76-54, 8-904-969-76-48.
стол компьютерный (черный, хор. сост.), принтер  "
«Epson Color 880» (хор. сост.). Тел.: 3-61-69, 
8-908-946-01-55.
стол-тумбу, письменный стол, пылесос. Тел.:  "
5-56-92, 8-960-926-82-89.
шкаф-купе с зеркалом, стенку-горку, туалетный  "
столик с пуфиком, фотокамеру «Canon-A580» (на 
гарантии). Тел.: 8-908-953-58-45.
видеомагнитофон «JVC», телевизор «Фунай» в  "
нераб. сост. Тел.: 3-75-51, 8-903-943-14-39.
«Сони-Плейстэйшн» (карта памяти, чехол и др.,  "
новый). Тел.: 8-951-589-32-80.
компьютер «Flatron L175S Black» (идеал. сост.,  "
акустика, сабвуфер, ЖК-монитор). Тел.: 8-961-
703-91-47.
монитор «Самсунг-959NF» (диаг. 19 дюймов,  "
ЭЛТ), модем «Zyxel-56k» (внутр. Dial-UP, гаран-
тия). Тел.: 5-75-72.
сотовый телефон «Сони-Эриксон» (навигация,  "
3,2 Мгп, 2 камеры, радио, на гарантии). Тел.: 
8-905-066-98-53.
сотовый телефон «Самсунг-Х640» (на гарантии)  "
– 1500 руб. Тел.: 8-905-962-70-60.
сотовый телефон «Самсунг-J210» (черный, гар- "
нитура, флэш-карта, МР3-плеер, радио, установ. 
диск, гарантия). Тел.: 8-950-579-53-23.

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

аккордеон полный, холодильник «Бирюса-17»,  "
гаражный замок (новый), новый компрессор на 
«Бирюсу», видеомагнитофон. Тел.: 3-72-91 (ав-
тоответчик).
баян б/у -дешево. Тел.: 3-70-10, 8-951-163- "

75-59.
2-камерный холодильник «Polis», посудомоеч- "
ную машину «Boch» (5000 руб.), телевизор «DWS» 
(2500 руб.). Тел.: 3-06-92, 8-913-123-27-38.
холодильник. Тел.: 8-923-495-55-20. "
холодильник «Чинар» (б/у) – недорого; телку 1  "
год. Тел.: 5-79-46.
морозильную камеру «Бирюса». Тел.: 3-23-57.  "
стиральную машину «Сибирь-6» с центрифугой  "
– дешево. Тел.: 8-913-405-18-00, 3-13-24.
две швейные машины «Подольск» по 500 руб.,  "
плащ кожаный женск. р. 56-58. Тел.: 8-904-963-
61-03.
швейную и стиральную машины, пилу «Друж- "
ба», лыжи, ботинки, коньки, раковину нержав., 
канистру алюмин. (20 л). Тел.: 3-26-80, 8-951-
162-14-24.
печь в баню. Тел.: 8-904-965-57-17, 8-951-616- "
90-65.

печь в баню. Тел.: 8-950-273-21-27. "
печь в гараж, баню. Тел.: 8-904-993-82-38. "
ружье ИЖ-57 (штучное изготовл.), боепри- "

пасы к нему, сейф для оружия. Тел.: 8-903-
942-14-05.
спортивный тренажер «AB Rocket» (2700 руб.). Тел.:  "
3-58-37, 8-913-298-81-71, 8-904-967-82-36.
талон на уголь р-за «Черниговский», 7 тонн. Тел.:  "
8-903-071-95-88, 3-68-00.
монеты евро. Тел.: 8-951-596-35-84. "
коляску детскую (многофункциональная). Тел:  "
8-905-079-24-14, 3-58-24.
коляску зима-лето (полный комплект, голубая),  "
ходунки, ванночку. Тел.: 8-923-481-32-55.
коляску зима-лето (б/у 1 сезон, в отл. сост.) – 4500  "
руб., торг. Тел.: 3-38-34, 8-923-521-58-69.
инвалидную коляску (новая, в упаковке). Тел.:  "
8-950-591-69-47.
лыжи, палочки, ботинки; сотовые телефоны  "
«Нокия-N95», «Сони Экрисон-Т630». Тел.: 3-80-18, 
8-913-435-05-10.
садовый инвентарь, б/у – недорого. Тел.: 3-13-02,  "
вечером.
дверь железную (разм. 74х1,96) с коробкой и за- "
мком, б/у . Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-18.
дверь деревянную, лакир. с коробкой и замком;  "
угловую мягкую мебель (новая) – дешево. Тел.: 
3-51-22.
полку багажника (скручив. сетка-гамак в багажник)  "
для «Ниссан-Вингроуд». Тел.: 8-923-502-70-58.
чехлы на ВАЗ, бензопилу «Урал», бачки 30 л, би- "
доны 10 л (алюмин., новые). Тел.: 8-913-123-31-48, 
3-22-97.
автоприцеп (2 прицепных устр-ва, 2 запасных коле- "
са). Тел.: 3-80-18, 8-913-435-05-10.
на ВАЗ-2101-07 любые запчасти, на ВАЗ-2101: но- "
вые крылья, пороги, лобовину – всё недорого. Тел.: 
8-908-952-19-78.
на «Ниву»: раздаточную коробку, карданы, резона- "
тор – недорого. Тел.: 8-950-262-90-76.

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

резину M+S (195х65х15) – 4 шт., стальной диск  "
5х100 R14. Тел.: 8-913-282-21-82.
картофель деревенский. Доставка. Тел.: 8-913-123- "
21-36.
сено. Тел.: 5-50-95, 8-908-951-13-42. "
медвежий жир (0,5 л) – 500 руб. Тел.: 8-903-046- "
17-19.
барсучий жир. Тел.: 5-68-70. "
кроликов от 1 мес. и старше. Тел.: 3-16-28, 8-913- "
291-69-18.
кроликов 6 мес., породы Бабочка Тел.: 75-3-24,  "
8-950-579-04-39.
поросят 2,5-3 мес., мясной породы. Тел.: 8-961- "
701-27-36, 8-906-931-87-68.
поросят 3 мес. Тел.: 8-913-124-01-01. "
поросят 3,5-4 мес. Тел.: 8-913-127-10-45. "
гусей, индоуток. Тел.: 8-923-514-46-28. "
котика породы Сфинкс (1 мес., окрас велюр, к  "
туалету приучен) – 4000 руб. Тел.: 8-908-943-
26-40.
щенка шарпея 1 мес. (сука). Тел.: 8-951-164-49- "
02.
щенка далматинца 5 мес. – 3000 руб. Тел.: 3-67- "
10.
щенков среднеазиатской овчарки 1 мес., от круп- "
ных, злобных родителей. Тел.: 8-913-280-93-90.

МЕНяЮ

1-комн. кв. по ул. Карбышева, 7, 3 эт. на 2-комн. кв.  "
ул. пл. с доплатой. Тел.: 5-63-92, 8-923-486-60-27.

1-комн. благоустр. кв. в центре п. Яя, 2/5 (общ. 
пл. 34 кв. м, в отл. сост.) на 1-2-комн. в. в Бере-
зовском, можно с задолж-тью. Тел.: 8-951-580-
25-87, 8 (384) 412-1757. 

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. по ул. Фурманова, 1 на 1-комн. кв. или  "
дом, или продам. Тел.: 8-909-522-27-33.
2-комн. кв. ст. пл. на 1-комн. кв. с доплатой, 2-3 эт.  "
Тел.: 8-951-616-90-97, вечером.

2-комн. кв. в центре на хороший дом за вок- "
залом, ВГСЧ или продам. Тел.: 3-10-43, 8-913-
293-75-37.
2-комн. кв. на 3-комн. кв., желат-но в р-не лицея №  "
17 + доплата + автомобиль. Тел.: 8-909-511-49-12, 
8-904-572-69-25.

2-комн. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 5 эт. + дом в 
центре на равноценную кв-ру, на 2 эт. + доплата 
или продам. Варианты. Тел.: 5-79-25, 8-951-
607-20-19. 

2-комн. кв. ул. пл. по Молодежному б-ру, 4, 3 эт.  "
на 3-комн. кв. ул. пл., средн. этаж. Тел.: 8-923-602-
41-95.
2-комн. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская» (ул.  "
Карбышева, 22), 3/5 на 1-комн. кв. + доплата. Тел.: 
8-923-613-46-94.

3-комн. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. на 2-комн. кв. в 
Междуреченске. Тел.: 8-913-434-75-73. 

3-комн. м/г кв. в Новокузнецке на равноценную в  "
Березовском, желат-но в микр-не. Варианты. Тел.: 
8-923-460-36-27.
3-комн. кв. ст. пл. по ул. 8 Марта, 4, 1 эт. на 2-комн.  "
кв. ст. пл. или продам. Тел.: 3-16-62, 8-951-580-24-
88.
4-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров (теплая, сухая)  "
на две кв-ры. Варианты. Тел.: 5-80-90, 3-10-43.
4-комн. кв. ул. пл. на 2-комн. кв. ул. пл., 2-3 эт. с  "
доплатой. Тел.: 3-72-29.
2-этажный благоустр. дом в р-оне лесничества или  "
обмен на 1-2-комн. кв. + доплата. Тел.: 3-08-55.
дом в п. ш. «Березовская» (3 к+к, санузел, стекло- "
пак.) на кв-ру. Варианты. Тел.: 5-57-95, 8-908-940-
23-69.
недостр. 2-этажный дом за ВГСЧ (170 кв. м, 90%  "
готовности) или продам. Тел.: 8-905-903-67-53.
кирпичный дом в с. Троицкое Ижморского р-на на  "
благоустр. кв-ру в Березовском. Тел.: (8-384-59) 
3-72-46.

КУПЛЮ

дом в п. ш. «Березовская» – недорого. Тел.: 8-904- "
965-57-17, 8-951-616-90-65.
срочно дом до 300 тыс. руб. – недорого. Тел.: 8-950- "
590-49-07.
дом за 500-700 тыс. руб. Тел.: 8-909-509-25-01,  "
5-85-13.
срочно дом. Рассмотрим варианты. Тел.: 8-913-123- "
29-92, 8-905-960-89-09.
небольшой жилой дом до 80 тыс. руб. Тел.: 8-951- "
160-86-92.
а/м ВАЗ-2107 не позднее 2000 г. в. – недорого. Тел.:  "
8-904-371-68-58.
ГАЗ-3307, 53-самосвал, недорого, можно в нераб.  "
сост. Тел.: 8-908-951-74-69.
передний бампер на «Газель» – недорого. Тел.:  "
8-913-291-03-02.
термос (емк. 0,5-1 л) или колбу от термоса. Тел.:  "
3-07-02.
цв. телевизор с пультом, в хор. сост. – дешево. Тел.:  "
3-30-75, 8-950-269-57-15.
стульчик для кормления. Тел.: 8-951-188-38-36. "
кроватку детскую – недорого. Тел.: 3-03-05. "
мелкий картофель. Тел.: 8-913-297-70-18. "

СНИМУ

1-комн. кв. на длит. срок, оплату и порядок гаранти- "
рую. Тел.: 8-913-407-28-48.
1-комн. кв., оплата ежемесячно. Тел.: 8-950-261-06- "
70, вечером.
срочно 1-2-комн. меблиров. кв. в отл. сост., до 5000  "
руб., можно в п. ш. «Южная». Тел.: 8-904-998-45-
95.
1-комн. кв., оплата ежемесячно – недорого. Тел.:  "
8-904-995-54-42.
кв-ру меблиров. в п. ш. «Березовская» на длит.  "
срок, порядок и оплату гарантирую. Тел.: 8-905-
911-58-22.
молодая женщина комнату в квартире, оплата  "
ежемесячно, можно в своем доме. Тел.: 8-951-169-
70-03.
дом с последующим выкупом. Тел.: 3-00-93, 8-951- "
606-93-88.
небольшой дом в п. ш. «Южная» для пенсионерки.  "
Тел.: 8-913-298-02-12.
дом с последующим выкупом. Тел.: 8-961-706- "
08-94.

дом на длит. срок, оплату и порядок гарантируем.  "
Тел.: 8-951-593-83-05.
дом в р-оне автовокзала, порядок и своевремен- "
ную оплату гарантируем. Тел.: 8-951-181-20-94, 
3-62-07.

СДАМ

комнату в общежитии по ул. Волкова, 1, без мебели,  "
оплата ежемесячно 3500 руб. Тел.: 8-913-296-78-72, 
с 10 до 18.
КГТ в Кемерове (р-он «кольца», 18 кв. м). Тел.:  "
8-904-371-28-48.
1-комн. кв. по ул. Мира, 23 на длит. срок, с мебелью,  "
в хор. сост. Тел.: 8-951-610-00-17.
одиноким 1-комн. кв. ул. пл. в п. Октябрьский и  "
гараж в р-не АЗС. Тел.: 3-44-74.
1-комн. кв. по ул. Волкова, с мебелью. Тел.: 8-960- "
903-63-65.
1-комн. кв. в центре на длит. срок, 4 эт. Тел.: 8-906- "
930-43-58.
2-комн. кв. в центре, с мебелью, оплата ежемесяч- "
но. Тел.: 8-923-406-76-19.
2-комн. кв. в 4 микр-не, частично меблиров., оп- "
лата 6000 руб. ежемесячно. Тел.: 8-905-915-33-15, 
3-34-63.
2-комн. кв. по ул. Черняховского, 4 на длит. срок,  "
оплата 4500 руб. + свет. Тел.: 8-923-601-55-87.
2-комн. кв. ул. пл. в центре на короткий срок. Тел.:  "
8-950-576-57-85.
2-комн. кв. по пр. Ленина сроком на 1 год. Тел.:  "
8-951-181-20-53.
2-комн. кв., 2 эт. (р-он дома «Кучмы»), без ме- "
бели, евроремонт, оплата за 3 мес. вперед. Тел.: 
3-74-36.
2-комн. кв. (ул. Мира, 2) на длит. срок, с мебелью,  "
6000 руб./мес. + свет. Тел.: 8-903-946-92-04.
2-комн. кв. в р-не лицея № 15, оплата за квартал  "
6000 руб. + свет. Тел.: 3-69-42, 8-913-297-43-76.
2-комн. кв. с мебелью по пр. Ленина, 35. Тел.: 8-951- "
599-31-98.
2-комн. меблиров. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская».  "
Тел.: 8-904-969-30-56.
2-комн. кв. в центре, оплата за 2 мес. + свет + теле- "
фон + домофон. Тел.: 8-903-916-13-48.
2-комн. меблиров. кв., с телефоном, оплата еже- "
месячно 5000 руб. + коммун. услуги. Тел.: 8-923-
511-59-17.
2-комн. кв. в центре. Тел.: 3-73-03, 8-950-271-31- "
86.
2-комн. кв. по пр. Шахтеров, 9, оплата 6000 руб.  "
Обр.: пр. Шахтеров, 14-96, с 19 до 20.
2-комн. меблиров. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская».  "
Тел.: 8-905-067-06-18, 5-70-32.
2-комн. кв. по пр. Ленина, 48. Тел.: 8-905-070-14- "
65.
2-комн. кв. в центре, с мебелью, телефоном, оплата  "
ежемесячно 6500 руб. Тел.: 3-01-69, 8-960-910-96-
61, 8-909-510-34-68.
2-комн. кв. в центре, с мебелью, телефоном, до- "
мофоном, оплата 6000 руб. за месяц вперед. Тел.: 
8-950-593-02-70.
3-комн. меблиров. кв. в р-оне 16-й шк., 6500 руб.  "
+ услуги, оплата за 3 мес. вперед. Тел.: 8-923-521-
48-02.
3-комн. кв. в п. Октябрьский, частично с мебелью,  "
на небольшой срок. Тел.: 8-905-906-22-65.
гараж за больницей, 1000 руб./мес. Тел.: 3-23-69,  "
8-901-616-88-92.
гараж за больницей (р-он АЗС, незанос. сторона).  "
Тел.: 3-10-78, 8-904-961-22-93.
гараж напротив налоговой инспекции (сухой пог- "
реб, свет, незанос. сторона, пустой) – 1500 руб./
мес. Тел.: 8-905-065-28-19.

ИЩУ РАБОТУ

охранника (есть лицензия). Тел.: 8-913-439- "
53-58.
охранника. Тел.: 8-906-984-72-79. "
по сбросу снега с крыши или выполню другие  "
работы. Тел.: 8-913-436-63-42.
няни для ребенка от 1 года до 6 лет (большой  "
опыт, рекомендации). Тел.: 8-905-915-59-38.
няни по уходу и воспитанию детей. Тел.: 8-951- "
171-49-72, 3-28-69.
продавца в киоск, сторожа, диспетчера на дому.  "
Тел.: 8-913-402-25-65.
по уходу за престарелым, инвалидом, домра- "
ботницы, уборщика помещений. Тел.: 8-950-576-
57-85.
экономическое образование, умение работать на  "
компьютере. Тел.: 8-903-944-09-31.
по восстановлению и ведению бухгалтерской  "
(налоговой) отчетности (по совместительству, 
график свободный). Тел.: 8-905-069-34-30.

ОТДАМ

в хорошие, добрые руки черного котика 3 мес., к  "
туалету приучен. Тел.: 5-55-61.
в надежные руки очаровательных котят. Тел.:  "
8-913-294-12-00.
в хорошие руки щенка 4 мес. (сука, гладкошерс- "
тная). Тел.: 3-45-62. 



кУПОН бесплатного частного объявления, которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 13 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

________________________________________________________________________________________

на 9-15 февраля
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 ОВНАМ пора бы уже собраться с мыслями 
и настроить себя на рабочий лад. Продол-
жительные праздники последнего месяца 

слегка выбили Вас из колеи, а вокруг накопилось 
множество вопросов, которые требуют Вашего 
участия и, кстати, на следующей неделе Вас ждет 
ответственное дело, по которому необходимо будет 
сразу же принять решение. Отнеситесь к этому 
серьезно. 

 ТЕЛЬЦОВ ждет плодотворная во всех 
отношениях неделя. На работе с успехом 
пройдут давно откладывавшиеся перего-

воры. Здесь следует быть внимательными и не 
давать эмоциям брать верх над разумом. Ваша 
вспыльчивость может только навредить. Дома же 
Вас ожидает приятная встреча с родственниками, 
которых Вы давно не видели, это прибавит Вам 
хорошего настроения. 

 БЛИЗНЕЦЫ на будущей неделе предстанут 
в глазах окружающих как активные и сози-
дательные творцы. Вам удастся завершить 

начатые дела и получить заслуженный результат 
длительного труда, что не только улучшит Ваше 
настроение, но и повысит самооценку и оценку Ва-
ших способностей близкими людьми. Не исключен 
у Вас и неплохой финансовый успех. 

 РАКАМ представится возможность пере-
осмыслить свое поведение и свои дости-
жения. Ваш новый взгляд на вещи станет 

главным результатом этой недели, который в 
будущем способен принести немало свежих идей и 
планов. У многих людей этого знака предстоящий 
недельный период окажется благоприятным для 
решения вопросов, связанных с трудоустройством 
и работой. 

 ЛЬВЫ ознаменуют для себя предстоящую 
неделю значительным возрастанием жиз-
ненных сил. Многие представители этого 

знака почувствуют себя на высоте во всех отноше-
ниях. Возрастет Ваша работоспособность и уверен-
ность в своих силах, поэтому нужно использовать 
малейший шанс для дальнейшего делового роста и 
повышения Вашего авторитета, как на работе, так 
и в семье. 

 ДЕВЫ получат шанс быть увиденными и ус-
лышанными. Дела, связанные со службой, 
будут даваться легко, а любые проблемы 

отступят на задний план. На работе все предыду-
щие конфликты сгладятся, стабилизируются отно-
шения с коллегами и начальством. В то же время 
удачной сферой проявления Вашей активности 
станут домашние дела, пришла пора основательно 
ими заняться. 

 ВЕСЫ во всех своих начинаниях на будущей 
неделе получат поддержку родных, бла-
годаря чему любые дела будут удаваться 

Вам с первого раза. В эти дни Вам полезно будет 
заняться самосозерцанием, получением знаний и 
познанием истин. Вероятно, к Вам вернутся про-
шлые задачи, связанные с повышением образова-
ния, решить которые помогут близкие люди. 

 СКОРПИОНАМ не стоит поддаваться чужо-
му влиянию и позволять кому-то вершить 
Вашу судьбу. Не перекидывайте все про-

блемы на плечи окружающих, Вы способны решить 
их самостоятельно, даже не прилагая особых 
усилий. В скором времени Вас ожидает активный 
период, полный интересных событий, поэтому уже 
сейчас Вам просто необходимо поднакопить сил и 
запастись энергией. 

 СТРЕЛЬЦЫ почувствуют на будущей неделе 
многократный прилив сил, который будет 
сопровождаться еще и оптимистическим 

взглядом на вещи на пару с отличным настроени-
ем. Вполне очевидно, что этот период Вам следует 
использовать с толком и посвятить его решению 
дел, которые по каким-то причинам раньше не уда-
вались и были отложены в долгий ящик.

 КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю ре-
комендуется во всем ориентироваться на 
друзей и родственников. Благодаря их 

помощи, любые дела и задачи будут даваться легко, 
а основная масса повседневных проблем отступит 
на задний план. Не исключено, что Ваша личная 
жизнь в эти дни вступит в новый виток, который 
принесет много ярких и исключительно положи-
тельных эмоций. 

ВОДОЛЕЯМ будущую неделю рекоменду-
ется посвятить подведению итогов послед-
него времени, пересмотру своих действий 

и исправлению ошибок предыдущего периода. На 
работе ни при каких обстоятельствах постарайтесь 
не перечить начальству, а ведите себя как скром-
ный подчиненный. Этим Вы надолго избавите себя 
от возможных конфликтов и проблем. 

 РЫБАМ в предстоящую неделю стоит 
посвятить себя поиску новых источников 
дохода и пересмотру финансовых планов. 

Тем более, что такая необходимость назрела. Сде-
лайте это сейчас, тогда сможете в будущем сохра-
нить материальное благополучие. Работодатели и 
потенциальные партнеры в эти дни обратят на Вас 
внимание, по достоинству оценив Вашу собран-
ность и дисциплинированность. 

На вопросы читателей о материнском 
капитале отвечает руководитель клиентской 
службы(отдела) управления Пенсионного 
фонда РФ в г. Березовском Наталья Рома-
новна аВРаМЕц.

– На какие цели можно направить средс-
тва материнского капитала досрочно?

– Одним из направлений использова-
ния средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала является улучшение 
жилищных условий. Согласно части 7 ст. 3 
Федерального закона № 256 от 29.12.2006 
право на дополнительные меры государс-
твенной поддержки может быть реализовано 
не ранее чем по истечении трех лет со дня 
рождения (усыновления) второго, третьего 
или последующих детей.

Но Федеральный закон от 25.12.2008 № 
288 ФЗ внес изменения в Федеральный закон 
«О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». Теперь 
воспользоваться средствами материнско-
го капитала можно досрочно, но лишь на 
решение жилищного вопроса, а именно на 
погашение основного долга и уплату процен-
тов по ипотечным или жилищным займам и 
кредитам.

– Можно ли использовать средства мате-
ринского капитала досрочно на погашение 
целевого кредита «на ремонт жилья»? Ведь 
это тоже улучшение жилищных условий?

– Ответ однозначный – нет. В законе четко 
сказано: досрочно средства материнского 
капитала могут быть направлены только на 
погашение основного долга или процентов по 
кредитам и займам, выданным на приобрете-
ние или строительство жилья. 

– Мы решили воспользоваться средства-
ми материнского капитала досрочно. Сколько 
дней будут рассматривать наши документы в 
пенсионном фонде?

– С момента подачи заявления в управле-
ние Пенсионного фонда на его рассмотрение 
и вынесение решения отводится месяц. 
Перевод средств материнского (семейного) 
капитала Фонд должен осуществить в тече-
ние двух месяцев после вынесения решения 
об удовлетворении этого заявления. Так что 
надо учитывать, что эти три месяца вы еще 

сами будете выплачивать кредит. 
– До какого года будет действовать Закон 

о материнском капитале? 
– Любой закон действует, пока его не 

отменят. 
– У меня есть ребенок от первого брака. 

Недавно я вышла замуж во второй раз, и мы 
собираемся завести второго ребенка. Первый 
ребенок моим новым мужем не усыновлен. 
Можем ли мы рассчитывать на материнский 
(семейный) капитал при рождении второго 
ребенка? 

– Да, в случае рождения второго ребенка 
вы можете рассчитывать на получение сер-
тификата как мать двоих детей, независимо, 
усыновлен первый ребенок вашим мужем 
или нет. 

На основании правил подачи заявления 
о выдаче государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал и выдачи 
государственного сертификата (утверж-
дены постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2006 № 873) право на получение 
сертификата имеет один из родителей или 
усыновителей при рождении (усыновлении) 
второго, третьего или последующих детей, 
причем независимо от того, сколько времени 
прошло после рождения (усыновления) пре-
дыдущего ребенка. 

– Договор ипотеки оформлен на супруга. 
Можно ли воспользоваться средствами 
материнского капитала для частичного пога-
шения этого кредита? Какие документы для 
этого нужны?

– В целях обеспечения дополнительной 

гарантии исполнения заемщиком кредитного 
обязательства, а также выполнения опреде-
ленных квалификационных требований кре-
дитора (о совокупном доходе семьи, возрасте 
заемщика и других) кредитором могут быть 
привлечены созаемщики. Следует отметить, 
что созаемщики обязуются на тех же усло-
виях, что и заемщик, возвратить кредитору 
сумму кредита и выплатить проценты за 
пользование заемными средствами, т.е. со-
заемщик несет солидарную ответственность, 
предусмотренную договором. В соответствии 
со статьей 323 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации при солидарной обязанности 
должников кредитор вправе требовать испол-
нения как от всех должников совместно, так 
и от любого из них в отдельности, притом как 
полностью, так и части долга.

Таким образом, созаемщик имеет одинако-
вые обязательства по кредитному договору.

При этом средства (часть средств) мате-
ринского (семейного) капитала могут направ-
ляться на погашение кредита, по договору, 
в котором в качестве заемщика выступает 
член семьи лица, получившего сертификат (в 
данном случае супруга), а в качестве созаем-

каждому реБёнку 
сВою комнатенку

материНский каПитал

В Березовском уже 17 чело-
век обратились в управление 
пенсионного фонда с заявле-
нием о досрочном использо-
вании средств материнского 
капитала. 5 февраля с этими 
гражданами начали работать 
нотариусы по составлению 
обязательств о выделении каж-
дому члену семьи долей собс-
твенности в приобретенном 
жилье, как того требует закон 
«о дополнительных мерах го-
суда рствен ной под держки 
семей, имеющих детей». 

спраВка
Сегодня материнский капитал 

составляет 299 731,25 рубля.

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

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

Оформляй скорее ипотеку, мама!
А то нам с сестрёнкой места в доме мало...

щика лицо, получившее сертификат, только в 
том случае, если лицо, в чью собственность 
оформлено жилое помещение, представит в 
территориальный орган Пенсионного фонда 
обязательство о выделении долей в собс-
твенности, лицу, получившему сертификат, а 
также его супругу и детям. 

– Квартира, на покупку которой был 
оформлен целевой кредит, продана, взамен 
семья купила квартиру большей площади, 
но продолжает выплачивать кредит. Может 
ли такая семья воспользоваться средствами 
материнского капитала для погашения этого 
кредита?

– Нет, к сожалению, так как при подаче 
заявления о распоряжении средствами (час-
тью средств) материнского капитала должны 
быть представлены необходимые документы, 
в том числе свидетельство о праве собствен-
ности. В рассматриваемом случае заявитель 
не сможет предоставить свидетельство о 
праве собственности. Следовательно, у тер-
риториального органа Пенсионного фонда не 
будет оснований принять документы.

Подготовила И. СОКОЛ.
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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.
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

Пластиковые окна, двери. �
Остекление лоджий, балконов   �

  из раздвижного алюминиевого  
  профиля.

Установка кондиционеров �

пр. ленина, 24; тел.: 3-56-30

такси «барин» 
(круглосуточно). 

тел.: 5-83-83, 8-909-511-95-55.  

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

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 

«Nissan-Atlas» 
(1,5 тонны, тент). 

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

тел.: (384-45) 41-703, факс: (384-45) 41-013.

угледобывающее предприятие 
реалиЗует ЗаПасы 
товарно-материальных 
ценностей 

(запчасти к горно-шахтному обору-
дованию, автозапчасти, подшипники, 
трубопроводная арматура и прочее). 

продам 
дейстВующие 

магазины 
«родник» (пр. ленина, 16), 

«пиво-воды» (пр. ленина, 48), 
«продукты» (ул. мира, 36). 

тел.: 8-905-079-60-88. 

СрОчный ремОнт хОлОдильниКОв 
на дОму. замена компрессоров. за-
правка фреоном. Качество. Гарантия. 
выезд в ГрП, арсентьевку. Пенсионерам 
скидки. тел.: 8-923-495-55-20, 5-78-31.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Березовские 

коммунальные системы» 
уведОмляет 

о том, что 1 января 2009 года единс-
твенным участником ООО «БКС» 
– ОаО «СКЭК» принято решение о ре-
организации общества с ограничен-
ной ответственностью «Берёзовские 
коммунальные системы» в форме 
присоединения к нему ООО «Бере-
зовский горводоканал».
требования кредиторов ООО «БКС» 
могут быть предъявлены по адресу: 

652421, Кемеровская область, 
г. Березовский, ул. мира, 1 «а», 

тел.: (38445) 3-18-80. 


