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тёплые полы

тальгат хайдарович сира-
зетдинов награжден медалью 
«за веру и добро». к областной 
награде был он представлен за 
гуманизм, отеческую заботу, 
неравнодушие к проблемам 
кузбасса. поводом послужило 
его письмо губернатору…

Прежде чем рассказать о содержании пись-
ма, напомним нашим читателям, что «МГ» 
уже писала об этом искреннем, душевном, 

заботливом  человеке в публикации «Счастливое 
дедство» (от 24.09.2004 года). Тальгат Хайдаро-
вич сам воспитывает с младенчества внука Женю 
(малыша он забрал у непутевой снохи). Теперь 
Женьке пять лет, он ходит в детский сад. Как 
вспоминает Тальгат Хайдарович, поначалу было 
очень трудно и морально, и материально. Тогда-
то ему и помог губернатор.

– Из администрации области Женьке подарки 
привезли, все необходимое для новорожденного, 
и 15 тысяч рублей материальной помощи, – рас-
сказывает Тальгат Хайдарович. – Вот и я хотел 
морально помочь губернатору и всем нашим зем-
лякам в непростое время. Я подумал, что самое 
время и мне сделать добро.

Тальгат Хайдарович написал письмо губер-
натору, в котором сообщил о своем желании 
перечислить материальную помощь в размере 
своей пенсии для борьбы с кризисом в области. 
«Это не спонсорская помощь! Нет! Просто хочу, 
чтобы внук мой в будущем не знал нужды, как его 
дед. На какой счет перечислить? За меня и внука 
не беспокойтесь. Как-нибудь проживем. Пенсия у 
меня 4,5 тысячи рублей. Может, и другие после-
дуют моему примеру? Ведь для себя, для своих 
детей, внуков надо стараться…».

– Мне хотелось морально поддержать тех 
людей, которые или остались без работы, или 
находятся в вынужденном отпуске. Как это 
страшно, когда нечем кормить семью! Мне 
самому помнится то трудное время, когда мы с 
Женькой остались одни... Тогда нас поддержива-
ли люди: знакомые и незнакомые. Теперь я знаю 
точно: нужно помогать друг другу. Каждый из 
нас должен думать о своем ближнем, а не только 
о себе. Если есть хоть небольшая возможность 
материально поддержать тех, кому трудно, нужно 
использовать эту возможность. Моя пенсия – это 
капля в море. Но если моему примеру последуют 
другие люди, богатые и не очень, то всем миром 
мы вытянем нуждающихся из беды. В экстре-
мальной ситуации люди должны держаться вмес-
те. Мне хочется, чтобы все это поняли.

Герой несколько сконфужен широкой оглас-
кой своего поступка и не считает стремление 
сделать добро чем-то из ряда вон выходящим. 
Поэтому медаль «За веру и добро» Тальгату Хай-
даровичу была вручена в домашней обстановке.

А. ЧЕКУРОВА.
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Новости картиНки с  выставки

Берёзовская гороДская газета13 февраЛя 2009 г.2 Мой !Город

В области пока не выявлено ни одного слу-
чая заболевания.

По данным Роспотребнадзора, в области 
отмечается рост заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями. По 
сравнению с предыдущей неделей она увели-
чилась на 16%. Зарегистрировано около 13 
тысяч человек, заболевших ОРВИ, что ниже 
эпидемического порога на 52%.

Как отмечает главный государственный са-
нитарный врач РФ Геннадий Онищенко, в Рос-
сии пока нет эпидемии гриппа, но в отдельных 
регионах происходит рост заболеваемости. 
Так, в Москве и Санкт-Петербурге заболева-
емость сейчас на доэпидемическом уровне. 
Идет подъем заболеваемости с превышением 
эпидемического порога в отдельных городах: в 
Калининграде, Челябинске, Пскове, Архангель-
ске, Хабаровске, а также в целом на Сахалине.

грипп обходит 
кузбасс стороной

По инициативе губернатора области  
А. Г. Тулеева в Кузбассе пройдет акция по обес-
печению овощными наборами неполных семей, 
воспитывающих детей-инвалидов. 

Это такие семьи, в которых ребенка-инва-
лида воспитывает один из родителей. Таких 
семей в области около 5 тысячи. Акция пройдет 
в марте этого года. Каждой неполной семье, 
воспитывающей ребенка-инвалида, будет вру-
чен продуктовый набор весом 50 кг, в который 
войдут 25 кг картофеля, 10 кг капусты и по 5 кг 
лука, моркови  и свеклы.

Формирование и выдачу продуктовых набо-
ров семьям поручено провести департаменту 
социальной защиты населения Кемеровской 
области.

овощи 
для льготников

В Кузбасс из федерального бюджета посту-
пили 63 миллиона рублей на оплату классного 
руководства всем работникам образовательных 
учреждений за первый квартал этого года.

Напомним, что в рамках реализации приори-
тетного национального проекта «Образование» в 
Кемеровской области уже четвертый год реали-
зуется направление «Повышение уровня воспи-
тательной работы в школах», которое предусмат-
ривает осуществление выплат дополнительного 
вознаграждения учителям школ за выполнение 
функций классного руководителя.

Размер вознаграждения устанавливается из 
расчета 1300 рублей в месяц (с учетом районного 
коэффициента) в зависимости от наполняемости 
классов (25 человек – в городе, 14 человек – в 
селе). В классах с меньшей наполняемостью 
размер вознаграждения уменьшается пропорци-
онально численности обучающихся.

На сегодняшний день такую выплату получают 
12 762 кузбасских учителя. Эта мера помогает 
увеличить заработную плату педагогам и повы-
сить уровень воспитательной работы.

Деньги 
для классных

не пропустите

«музейной ночью» влюбленным 
откроется тайна души 
Завтра, 14 февраля, – всемирный праздник всех влюблённых! Праздничное настроение суб-

ботнего вечера поможет создать обстановка городского краеведческого музея. С шести часов 
вечера и до 12 ночи все залы музея будут открыты для посетителей. Кроме того, влюблённым в 
эту ночь, возможно, откроется тайна души, существование которой подтверждается исследова-
ниями  краснодарских изобретателей Семена и Валентины Кирлиан.

14 февраля посетители музея смогут увидеть фотографии растений и предметов, сделанных 
по методу этих изобретателей. Удивительные фото передают изображение не только самих пред-
метов, но и их таинственной ауры. Показ будет сопровождать живая классическая музыка. Цена 
билета – 30 рублей. Справки по телефону: 3-20-55.

«писаные скаЛы» пришЛи в Берёзовский
В городском краеведческом музее откры-

лась выставка «Люди, духи, вера». Экспонаты 
предоставлены музеем-заповедником «Том-
ская писаница» и Сибирской ассоциацией 
исследователей первобытного искусства.

По словам директора «Томской писани-
цы» Валерия Александровича Каплунова, 
большинство экспонатов, выставленных 
сегодня в Берёзовском, готовилось для 20-
летнего юбилея «Томской писаницы», кото-
рый праздновали в прошлом году. Богатый 
исследовательский материал было решено 
выставить в городах области. Перефразируя 
известное выражение, Валерий Александро-
вич сказал: «Если народ не идёт к писаным 
скалам, то писаные скалы придут к народу».

Берёзовский открывает шествие выез-
дной выставки по области.  В связи с этим 
событие приурочено к празднованию в горо-
де областного Дня шахтеров. Глава города С. 
Ф. Чернов, присутствовавший на открытии 
выставки, выразил благодарность органи-
заторам и надежду, что горожане по-насто-
ящему оценят возможность узнать больше 
об истории Кузнецкого края, не выезжая за 
пределы города.

Выставка проходит в двух залах: в ар-
хеологическом представлены фотографии 
наскальных рисунков и петроглифов, в эт-
нографическом – культовые предметы, атри-
буты шаманизма коренных народов Сибири.

Выставка продлится до 20 апреля. Стои-
мость билета для дошкольников – 10 рублей, 
для школьников – 15, для взрослых – 20.

А. ЧЕКУРОВА.

В кафе «Ark-пицца» проходит авторская 
выставка фотокорреспондента «МГ» Макси-
ма Попурий, которая называется «Берёзовс-
кий в объективе».

Небольшую часть фотовыставки состав-
ляют работы, представленные Максимом  на 
фотоконкурс «Православный Кузбасс», ко-
торый был организован к 15-летию Кемеров-
ской и Новокузнецкой епархии (Максим стал 
лауреатом этого конкурса). В основном же 
выставка носит репортажно-зарисовочный 
характер. На снимках – лица города: детей, 
спортсменов, шахтёров. Много пейзажей с 
берегов Барзаса. Яркие фотографии запом-
нились горожанам с лета прошлого года, 
когда выставлялись на центральной площади 
ко Дню города. По словам автора, коллекция 
снимков с тех пор значительно пополнилась.

В «Ark-пицце» подобные выставки стали 
традицией. Недавно прошла художественная 
выставка графических работ Карины Илюше-
вич, завершился конкурс детских новогодних 
рисунков.

А. ЧЕКУРОВА.

Чёрный кобель Добрыня (по родословной 
его имя звучит Славян Рашэн Бой) березовчан-
ки Валерии Викторовны Лопатской по рейтингу 
Российской кинологической Федерации третий 
год подряд признаётся лучшим той-пуделем 
России. На монопородной всероссийской 
выставке пуделей в Кемерове стал лучшим 
представителем породы. 

Награды получили и другие представители 
этой породы, хозяева которых живут в Берёзов-
ском. Внучка Добрыни Тина (Анита Кофейная 
Жемчужина) награждена в номинации «Луч-
ший щенок» в возрасте до 9 месяцев. Хозяйка 
кутёнка-малышки (вес собаки не превышает 
полутора килограммов) – Валентина Семеновна 
Цыбо. 

Коричневый той-пудель Ютик (Ютана Эди-
гей) признан лучшим представителем породы. 
Его хозяйка – Татьяна Николаевна Москов-
ченко. Её питомник «Люсмо» также признан 
лучшим.

На выставке были представлены различные 
виды пуделей – от миниатюрных до королевс-
ких – из Омска, Красноярска, Иркутска, Томска, 
Ленинска-Кузнецкого, Кемерова. Оценивала 
собак судья-эксперт международной категории 
из Москвы Марина Смирнова.

А. ЧЕКУРОВА.

ЗНай Наших

славян рашэн Бой из Берёзовского – 
лучший той-пудель россии

Добрыня готовится к очередному показу.

«Берёзовский 
в объективе» 

В Березовском одна семья уже может 
воспользоваться средствами материнского 
капитала для погашения ипотечного кре-
дита.

Первый пакет документов на досрочное ис-
пользование средств материнского капитала 
принят к рассмотрению в Березовском управ-
лении Пенсионного фонда. Обладательница 
государственного сертификата – Алевтина 
Валентиновна Майер, мама двоих детей. Ее 
младшему ребенку было полтора года, когда 
правительство приняло Федеральный закон 
о возможности распорядиться материнским 
капиталом, не дожидаясь, пока малышу ис-
полнится три года. Семья Майер в прошлом 
году оформила ипотечный кредит «Молодая 
семья» на покупку трехкомнатной квартиры.

– Почти 300 тысяч рублей, которые пере-
числит за нас Сбербанку Пенсионный фонд,  

– это для нас существенная сумма, – говорит 
Алевтина Валентиновна, – так как  позволит 
сократить срок выплаты основного долга и 
процентов на пять лет.

В Пенсионном фонде пояснили, что в 
данном случае они имели дело с «идеальным 
вариантом», когда квартира была оформлена 
в долевую собственность на всех членов 
семьи, включая последнего ребенка. В том 
случае, если бы дети не были включены в 
реестр собственников, родителям пришлось 
бы оформлять заверенное нотариусом 
обязательство о том, что они сделают это 
в ближайшие шесть месяцев. Именно этим 
и занимаются сейчас еще несколько семей, 
пожелавших воспользоваться МСК досрочно. 
Очень скоро они пополнят список тех, кому 
это право будет предоставлено. 

И. СОКОЛ.

материнский капитал – в дело
актуальНо

На выставке представлено 500 экспонатов.

Непогода стала причиной отмены лыжной 
эстафеты, которая должна была состояться в 
рамках спартакиады коммунальщиков в про-
шлую субботу, а вот футболистам снегопад и 
мороз нипочем.

Всего лишь за одну ночь лыжню занесло 
большим слоем снега – к огромному разо-
чарованию спортсменов. И хотя к 11 утра 
распогодилось, лыжи им пришлось оставить 
дома. Зато появилась возможность поболеть 
за своих на футбольном поле. Коммунальщики, 
привыкшие бороться со стихией, очень быстро 
при помощи дорожной техники расчистили 
площадку между двух ворот возле ПЛ-18. 

Это уже четвертая зимняя спартакиада работ-
ников  жилищно-коммунального комплекса. Ра-
нее в рамках спартакиады прошли соревнования 
по стрельбе, где первые места, как у женщин, так 
и мужчин выиграли работники ООО «БЭС». Кроме 
этой организации свои команды выставили еще 
четыре предприятия: ООО «БДСУ», ООО «БКС», 
ООО «Дорожник» и ООО «ГорВодоканал».

Спортсмены из БЭС первыми стали и в футбо-
ле. На втором месте – БКС, на третьем – БДСУ. 

Лучшие спортсмены, отмеченные судьями 
во всех видах спартакиады, войдут в городскую 
сборную и представят Березовский на област-
ной спартакиаде в Топках.

И. СОКОЛ.

погода помешала 
лыжникам
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– В конкурсе приняли участие организации жи-
лищно-коммунального хозяйства, школь-

ные и дошкольные учреждения, предприятия 
торговли, а также жители, проживающие в част-
ном секторе, – рассказывает главный архитектор 
города А. А. Куприянов. – Хочется поблагодарить 
всех конкурсантов и отметить, что работали они 
дружно, слаженно, я бы сказал, весело, вкла-
дывая в это дело всю душу, проявляя бурную 
фантазию.

Благодаря этому Березовский заметно преоб-
разился. На его улицах и во дворах не только гор-
ки появились, но и снежные фигуры новогодних 
символов, сказочных персонажей, экзотических 
и знакомых животных.

В номинации «Зимние забавы» победителем 
стал детский сад «Топотушки» (заведующая О. 
П. Максимова), представивший на суд жюри и 
зрителей «Бело-синюю сказку». Как будто здесь 
знаменитые гжельские художники поработали! 
Мастерски возведенные фигурки, разукрашен-
ные традиционным для гжели бело-синим коле-
ром, до сих пор смотрятся изящно и благородно.

– Да не было у нас никаких гжельских 
умельцев, – улыбается заместитель заведующей 
«Топотушек» С. Ю. Ларина. – Все сделано руками 
сотрудников детского сада, причем в свободное 
от основной работы время. Недели две творили, а 
предварительно кучу литературы  перелопатили, 
изучая особенности гжельского искусства.

– Мы намеренно обратились к гжели, – 
продолжает Светлана Юрьевна. – Во-первых, 
преследовали высокую идею познакомить ребят 
с народно-прикладным творчеством. Вторая при-
чина, может быть, и прозаична, но также полезна. 
Гжельские фигурки, выполненные практически 
одной краской, менее маркие, чем красно-бурые 
Деды Морозы, и на прогулках ребятишки меньше 
пачкаются...

На церемонии награждения глава города  
С. Ф. Чернов, поздравляя победителей, выразил 
надежду, что все они включатся в подготовку 
города к областному шахтерскому празднику, 
примут активное участие в благородном деле бла-
гоустройства Березовского и проявят свои летние 
фантазии так же мастерски, как и зимние.

И. ЩЕРБАНЕНКО.

от зимних фантазий –
к Летним

в администрации Березов-
ского состоялось награжде-
ние победителей городского 
смотра-конкурса на лучшие 
снежн ые го родки «з и м н ие 
фантазии».

ПОБЕДИТЕЛяМИ И ПРИЗЕРАМИ СМОТРА-КОНКУРСА «ЗИМНИЕ ФАНТАЗИИ» СТАЛИ:
ООО «Квартал» (директор Ф. М. Ковякова)
ООО «УЖКХ № 1» (ген. директор М. В. Шму-
левич)
ООО «ЖЭК № 2» (директор С. П. Федулов)
М. М. Хафизов (ул. Красная горка, 30)
Т. Я. Дрозденко (ул. М. Горького, 44)
Н. В. Чехарова (ул. Красноармейская, 6)
областной детский противотуберкулезный 
санаторий (гл. врач Ж. С. Костина)
средняя школа № 4 (директор Л. Ф. Маяц-
кая)
средняя школа № 8 (директор Н. А. Ганзюк)
средняя школа № 1 (директор С. А. Канда-
баева)

детский сад «Топотушки» (заведующая  
О. П. Максимова)
детский сад «Росинка» (заведующая  
Л. В. Селякина)
детский сад «Светлячок» (заведующая  
Л. Г. Зеленкина)
детский сад «Родничок» (заведующая  
М. И. Степанькова)
детский сад «Белоснежка» (заведующая  
А. Н. Кудрина)
магазин «Горняк» (индивидуальный пред-
приниматель Е. П. Иванникова)
торговый дом «Проспект» (индивидуальный 
предприниматель Н. П. Макаревич).

поБеДитеЛи

Так вот ты какая, сказка бело-синяя!

«Kinder-шоу» в минувшую пятницу собрало в 
небольшом зале детей, родителей, воспи-

тателей и членов жюри. Помогали в организации 
выступлений маленьким участникам педагоги 
дошкольных учреждений. Среди них детские 
сады «Росинка», «Сказка», «Алёнушка», «Руче-
ек», «Ромашка», а также школа раннего развития 
«АБВГДейка». Наверное, возраст участников сде-
лал конкурс весьма условным: непосредственные 
ребятишки гармонично смотрелись на сцене. 
Красочные декорации, интересные сценарии, 
прекрасная режиссёрская работа превратили вы-
ступления детей в настоящее шоу. Все дети, пре-
подаватели получили награды и подарки. Титул 
«Мисс-гламур» получила Даша Щигарева, 
«Мисс-обаяние» – Анастасия Галайда, «Мисс-
очарование» – Александра Пустовит, «Мисс-
оригинальность» – Алина Богословская. Третье 
место жюри присудило Валерии Чукановой, 
второе место – Арине Баженовой, первое место 
– Анастасии Кочетовой. Гран-при единогласно 
отдали Кириллу Наумову. Харизматичная лич-
ность  маленького участника покорила жюри. 
Всем понравился его яркий образ хулигана и 
рок-н-рольщика. «Кирилл обладает крепкой 

кинДеры, тинэйДжеры и рок-н-роЛЛ
дети города
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обидели 
ветерана войны

В поселке шахты «Южная» компания под-
выпивших людей (девушка и двое парней) 
забрела в дом к ветерану Великой Отечест-
венной войны, чтобы занять денег.

Пожилой мужчина в доме был один (его 
внук с семьей был в этот момент в гостях). 
Он ответил незнакомцам отказом и попы-
тался выпроводить из дому, заметив при 
этом, что вместо того чтобы пить, здоровые 
молодые люди могли бы работать, тогда 
и денег не пришлось бы занимать. Такие 
нравоучения «гостям» не понравились. Де-
вушка вступила в словесную перебранку с 
пенсионером. Переспорить его не удалось, 
тогда она схватила стоящий на столе ме-
таллический ковш и несколько раз ударила 
старика по голове. Пока девушка воевала 
с 90-летним стариком, парни, не теряясь, 
собрали ценные, на их взгляд, вещи: мик-
роволновую печь и чайник-термос. Вместе с 
награбленным «криминальное трио» скры-
лось в неизвестном направлении.

Несколько часов спустя внук вернулся 
домой, застав своего деда избитым и рас-
строенным. Он выслушал рассказ старика и 
немедленно вызвал милицию.

На место происшествия прибыл участ-
ковый-уполномоченный. Своих обидчиков 
старик не знал, поэтому смог описать лишь 
внешние признаки. Опыт работы позволил 
милиционеру в кратчайшее время выйти на 
подозреваемых. Молодых людей, участво-
вавших в грабеже, задержали сразу же. А 
вот девушку пришлось объявить в розыск. 
Выяснилось, что она уехала из города. Через 
несколько дней беглянка была задержана. 
Награбленное преступники успели продать, 
однако сейчас материальный ущерб, при-
чиненный ветерану, частично возмещен. 
В отношении подозреваемых возбуждено 
уголовное дело по статье Уголовного Кодек-
са РФ «Грабёж», а в отношении девушки, 
которая избила пожилого человека, – ещё и 
по статье «Побои».

горячие следы 
на снегу

Вазовская «трешка», оставленная вла-
дельцем на ночь без присмотра во дворе 
дома, была буквально выпотрошена автомо-
бильными ворами.

После полуночи в милицию поступил 
сигнал об обворованной машине, которая 
находилась во дворе дома № 29 по проспек-
ту Ленина. На место происшествия выехал 
экипаж патрульно-постовой службы. Выяс-
нилось, что воры вытащили из автомобиля 
аккумулятор, заднее сиденье и даже наполь-
ные коврики. Сумма ущерба составила около 
трёх тысяч рублей.

Милиционерам при осмотре места про-
исшествия сразу бросились в глаза следы, 
оставленные на свежевыпавшем снегу. Они 
отправились по ним, будто охотники за 
зверем. И попали в аккурат в логово зло-
умышленников. Отпечатки на снегу вывели 
милиционеров к одному из домов по улице 
Гастелло. Здесь же обнаружилась и добыча 
воров. Они были задержаны. Сейчас ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

не по-соседски
Жильцы одного из частных домов по ули-

це Папанина сообщили в милицию о том, что 
в их недельное отсутствие из дома пропали 
ценные вещи.

Расследованием занялся отдел по иму-
щественным преступлениям уголовного 
розыска городского ОВД. Выяснилось, что 
вором оказался сосед. Он, зная о том, что 
знакомых нет дома, взломал дверь и преспо-
койно вынес бытовую технику: телевизор, 
DVD-проигрыватель, водонагреватель – все-
го примерно на 13 тысяч рублей. Сперва зло-
умышленник спрятал технику за огородами, 
а потом постепенно распродал. Заведено 
уголовное дело по статье 158, части 3 УК РФ 
«Квартирная кража с незаконным проникно-
вением в жилище».

Пресс-служба ГОВД,

на сцене центра развития твор-
чества детей и юношества  произош-
ло два больших дебюта: городской 
конкурс среди малышей «Kinder-
шоу» и молодёжный фестиваль 
непрофессионального вокального 
мастерства «новые голоса».

сценической выдержкой. Делает успехи в 
пении, танцах», – рассказала о своем воспитан-
нике музыкальный руководитель детского сада 
«Ручеек» Елена Александровна Марковчина.

Воскресным вечером в ГЦРТДиЮ собрались 
подростки-меломаны. На фестивале вокального 
непрофессионального мастерства, организован-
ном Социальным центром молодёжи, было 17 
участников. Вне фестиваля выступила кемеров-
ская рок-команда «Базарoff» под руководством 
нашего земляка Владимира Лебедева.

На фестивале прозвучали голоса дебютан-
тов, например, Екатерины Рязанцевой, и тех, 
кто занимается пением почти профессионально: 
Анна Прокопьева посещает вокальную «Студию 
плюс». Вокалисты исполняли песни из россий-
ской и зарубежной современной поп-культуры. 
Прозвучали и авторские композиции: «Рай хо-
лодного сердца» и «Никому не верила» – песни 
Сергея Глушенкова из группы «Platinum».

Живая музыка на фестивале была представле-
на рок-группами «SkrAne Team» и «History of life». 
«Мы были рады выступить на городском фести-
вале и благодарны его организаторам. Но столк-
нулись с трудностями: когда вокалист исполнял 
нашу первую песню «Именуемо всё», не слышал 
даже сам себя, не говоря о публике. Вторую песню 
«0580» пришлось проиграть без вокала, – подели-
лись ребята из «SkrAne Team».  «Мы понимаем, 
что сейчас идёт ремонт ГЦТиД, – надеемся, что с 
его открытием у нас появится возможность высту-
пать в зале с хорошей акустикой и аппаратурой!» 
– добавили комментарий «History of life».
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Кирилл Наумов и Елена Александровна Мар-
ковчина, музыкальный руководитель детско-
го сада «Ручеёк».
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66 тысяч рублей внес в кассу РЭУ житель 
Кемерова. Он не платил за жилищно-комму-
нальные услуги почти два года.

Всего в рамках акции «Минусовка» кеме-
ровчане принесли в жилищно-эксплуатаци-
онные организации 19 млн. рублей. Тем не 
менее, ситуация с долгами остается по-пре-
жнему серьезной. Кемеровчане задолжали 
за жилищно-коммунальные услуги 110 млн. 
рублей, это почти 50% от общей суммы начис-
лений в месяц. В работе с несознательными 
собственниками коммунальщики прибегают к 
жестким методам. С начала года произведено 
более 2300 отключений должников,  которые 
более чем за полгода недоплатили комму-
нальщикам 19 млн. 360 тыс. рублей.

А для добросовестных плательщиков спе-
циалисты ЖКХ готовят 3 сертификата на сум-
му 10 тысяч рублей каждый. По ним в марте 
лучшим плательщикам, которых определит 
розыгрыш, подаренная сумма будет зачтена в 
счет квартплаты.

ЭкоНомика

13,2 млн. тонн 
Столько угля добыли за январь кузбасские 

горняки, в том числе подземным способом 
добыто 6,5 млн. тонн.

Как сообщили в департаменте промыш-
ленности и энергетики администрации об-
ласти, в частности, горняки области добыли 
более 3,1 млн тонн угля коксующихся марок. 
Месячный план перевыполнили горняки ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь» (добыча составила 
3,4 млн. тонн), ОАО «СУЭК-Кузбасс» (2,6 млн. 
тонн), ОАО «СДС-Уголь» (1 млн. тонн). Не вы-
полнили месячный план ОАО ОУК «Южкузбас-
суголь» (добыча составила 1,2 млн. тонн, то 
есть 92% от плана) и ОАО ПО «Сибирь-уголь» 
(0,5 млн. тонн, или 76% от плана).

«Бронза» за жилье
По итогам 2008 года Кемеровская область 

вошла в тройку регионов-лидеров по вводу 
жилья в Сибирском Федеральном округе.

По данным Кемеровостата, Кузбасс ввел 
в строй за год 1,066 млн. квадратных метров 
жилья – это на 5,5% больше 2007 года. Также 
в тройке лидеров Новосибирская область 
и Красноярский край, которые сдали в экс-
плуатацию 1,4 млн. и 1,094 млн. квадратных 
метров соответственно. Всего же в Сибирском 
Федеральном округе введено в строй 7,1 млн. 
квадратных метров жилья, или на 2,1% боль-
ше показателя 2007 года.

Берегитесь 
фальшивок

В последнее время в России на фоне сло-
жившейся экономической ситуации все чаще 
попадаются фальшивые деньги.

По данным Центробанка РФ (Банка Рос-
сии), число подделок выросло почти вдвое. 
Если раньше специалисты банка «отлавлива-
ли» 8-9 тысяч фальшивок за месяц, то в дека-
бре 2008-го – уже 14 тысяч. Среди фальшивок 
лидируют тысячные ассигнации, но фальши-
вомонетчики не брезгуют и десятками.

Начальник Главного управления Центро-
банка России по Кемеровской области С. В. 
Драница сообщил, что в Кузбассе пока более 
спокойная ситуация. Тем не менее, за 2008 
год управление выявило в регионе более 200 
поддельных банкнот Банка России на сумму 
146,3 тыс. рублей, что меньше 2007-го по 
количеству подделок на 36%, а в денежном 
выражении – на 37%.

В том числе за декабрь 2008 года в области 
выявлено 28 поддельных денежных знаков.

Для выявления фальшивок банки оснасти-
ли рабочие места кассиров оборудованием с 
функцией электронного распознавания рос-
сийских банкнот.

Центробанк призывает кузбассовцев 
быть бдительными, проверять при расчетах 
купюры в магазинах, на рынках, в банках, в 
общественном транспорте и др.

В случае сомнений жители могут сдать 
полученную купюру в любой банк на экс-
пертизу.

коммунальщики 
против 
неплательщиков

– Мы будем и впредь поддерживать эту 
традицию – дважды в год премировать 

самых ответственных потребителей, – отметил 
директор ООО «СКЭК-Сбыт» Д. Г. Кузьмин.

В числе награжденных березовчан оказа-
лись А. П. Клименков, К. Т. Милорадова, Ф. 
Я. Шигапова. Все – ветераны, находящиеся на 
заслуженном отдыхе. Впрочем, как показыва-
ет практика, именно ветераны и пенсионеры 

И чего только ни придумают люди, не желаю-
щие платить за свет! Всевозможные жучки, 

так называемые «накиды» на провода, фото-
пленка в электросчетчике – далеко не полный 
перечень технологий, призванных сократить 
количество потребленной электроэнергии. И, 
следовательно, сэкономить содержимое ко-
шельков «народных умельцев». 

– За смену нашим работникам порой до 15 – 
20 «накидов» устранять приходится, – расска-
зывает пресс-секретарь СКЭКа Ж. В. Чернова. 
– Люди незаконно подключаются к электро-
энергии и тем самым наносят большой ущерб 
и энергетическим службам, и своим соседям. 
Ведь от скачков напряжения в сети, что чаще 
всего и является результатом самовольных 
подключений, выходит из строя оборудование, 
перегорает бытовая техника...

Как за любое воровство, за хищение элек-
троэнергии также предусмотрено наказание. 
И если за однократные факты хищений 
энергетики просто доначисляют виновникам 
среднюю сумму, то за многократное воровство 
может быть возбуждено уголовное дело с 
наказанием от денежного штрафа до лишения 
свободы. 

Как правило, такие дела решаются в пользу 
поставщиков электроэнергии. У многих на 
памяти, вероятно, случай о наложении на ке-
меровского похитителя штрафа в размере 138 
тысяч (!) рублей, так как по его вине было вы-
ведено из строя дорогостоящее оборудование.

С сегодняшнего дня газета «Мой город» 
будет публиковать фотографии домов и их 
адреса, где было замечено самовольное под-
ключение к электросети. Итак:

– пер. 2 Промежуточный, 4
– пер. 1 Промежуточный, 3
– ул. Промежуточная, 24
– ул. Калинина, 44
– ул. Гвардейская, 44.
В следующих номерах акция продолжится. 

Подумайте, дорогие горожане, хотите ли вы 
стать ее фигурантами?*

И. ГЕНКИНА.

награДа за совесть
9 февраля в Березовском 

были награждены победите-
ли акции «Добросовестный 
плательщик». акция родилась 
по инициативе северо-куз-
басской энергетической ком-
пании два года назад. нынче 
впервые она была проведе-
на партнером скэка – ооо 
«скэк-сбыт». 

кстати
На 1 февраля в Березовском задол-

женность жителей частного сектора по 
оплате электроэнергии составляет 1,9 
млн. рублей, теплоснабжения – 1,3 млн. 
рублей.

(несмотря на их невысокий доход) являются 
наиболее ответственными потребителями ком-
мунальных услуг.

– Я вообще не люблю, чтобы у меня долги 
были,– рассказывает Александр Прокопьевич 
Клименков. – Пенсию получаю – в первую 
очередь за свет заплачу, за воду, а потом уж на 
себя трачу...

Именно эту цель – сделать потребителя 
более ответственным, заставить его полностью 
и своевременно оплачивать коммунальные ус-
луги, при этом заинтересовав материально – и 

преследуют организаторы акции. 
Визит представителей ООО «СКЭК-Сбыт» 

и материальное поощрение в размере ты-
сячи рублей для К. Т. Милорадовой и Ф. Я. 
Шигаповой стали полной неожиданностью. И 
приятной:

– Мне почти 81 год, – прослезилась Ксения 
Титовна, – думала, коль старая стала, то и не 
нужна не кому! Ан нет, ошиблась... Спасибо вам 
за внимание и заботу!

По словам Д. Г. Кузьмина, акция «Добросо-
вестный плательщик» выходит на новый этап. 
Денежную премию решено увеличить вдвое. 
Так что по итогам первого полугодия 2009 года 
победители получат уже по две тысячи рублей.

Условия участия в конкурсе просты. Необ-
ходимо в срок и в полном объеме оплачивать 
коммунальные услуги: электроэнергию, тепло- и 
водоснабжение, водоотведение. Принять участие 
в акции могут только жители частного сектора.

И. СЕРГЕЕВА.

а ты не воруй!с этим предостережением 
героя а. папанова из фильма 
«Берегись автомобиля» можно 
обратиться к некоторым из на-
ших земляков, занимающихся 
хищением электроэнергии.

Предлагаемая информация – для клиентов 
банков, взявших кредиты, но, к сожалению, 
не имеющих возможности в течение неко-
торого времени выплачивать их не в силу 
своей недобросовестности, а из-за сложной 
финансовой ситуации, в которую они угодили. 
В ДО «Березовский» КФ ОАО «УРСА Банк» нам 
предоставили следующую информацию:

Сегодня ОАО «УРСА Банк» предлагает своим 
клиентам два варианта исполнения своих обя-
зательств по кредитным договорам.

ПЕРВый. По 31 марта 2009 года в Кузбасском 
филиале ОАО «УРСА Банк» действует акция 
«Прощение штрафов». При полном досроч-
ном гашении кредита банком будут прощены 

штрафные санкции (пени, штрафы за просрочку 
возврата основного долга и уплаты процентов, 
не признанных судом, при их наличии согласно 
условиям кредитного договора), начисленные по 
причине нарушения заемщиком сроков исполне-
ния кредитных обязательств. Воспользовавшись 
данным предложением, заемщик, допустивший 
просрочки по оплате кредита, получает возмож-
ность избежать взыскания долга в пользу банка 
посредством судебного производства и сэконо-
мить свои денежные средства.

ВТОРОй СПОСОБ – рефинансирование креди-
тов. Это новый продукт для клиентов, которые 
по непредвиденным ранее обстоятельствам 
потеряли возможность исполнять свои обяза-

тельства по кредитному договору. Рефинан-
сирование позволяет продлить срок действия 
кредитного договора («Мастер-кредит» до 6 лет, 
«Кредит Классический» – до 9 лет), тем самым 
уменьшая размер ежемесячного платежа. Также 
при заключении договора рефинансирования 
применяется частичная амнистия на размер на-
численных штрафных санкций. Если первичные 
условия оформления кредита предусматривали 
поручительство физических лиц, то после ре-
финансирования обязательства с поручителя 
снимаются.

Дополнительную информацию можно полу-
чить в круглосуточной справочной службе по 
телефону: 8-800-2003-700.

аНтикриЗис

есЛи нечем выпЛачивать креДит



из истории 
сЛужБы

12 февраля 1969 года приказом 
МВД СССР в Управлении админис-

тративной службы милиции был 
образован 4 отдел, на который возла-
гались функции по осуществлению 
разрешительной работы.
На Руси огнестрельное оружие по-

явилось в ХIV веке. Практически с этого 
времени стали появляться нормативно 
закрепленные положения, определяющие 
порядок хранения, ношения оружия, санк-
ции за нарушение данных предписаний.
Разрешительная система существует в 
России с середины 19 века, а первый за-
конодательный акт, рассматривавший воп-
росы контроля за оружием, был подписан 
Петром Первым 14 февраля 1700 года.

юбилеи
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Около 2 000 единиц самого разного 
оружия (огнестрельного, травматического, 
газового) находится сегодня на руках у бере-
зовчан – по данным группы лицензионно-раз-
решительной работы и контроля за частной и 
охранной деятельностью Березовского ГОВД. 
Руководитель этой службы, старший инспектор 
Андрей Артемьев, рассказал, что примерно 500 
человек в нашем городе имеют на хранении по 
две и более единиц оружия. Закон разрешает 
владение пятью единицами – таких владельцев 
наберется человек 50. Свыше пяти – это уже 
коллекционирование и более строгие усло-
вия приобретения и хранения. Если для пяти 
единиц достаточно сейфа, то для шести уже 
необходимо иметь оружейную комнату с сигна-
лизацией и прочным замком на двери.

Коллекционеров оружия в нашем городе 
нет, хотя отдельные экземпляры, хранящиеся 
у некоторых владельцев, могли бы составить 
честь любой коллекции. Например, на учете 
стоят два очень старых бельгийских ружья, 
между прочим, в исправном состоянии. Не 
так давно были сняты с учета по старости 
лет и уничтожены как неисправные немецкие 
ружья «Зимсон» и «Зауэр». Имеются на руках 
у горожан и такие редкие экземпляры, как 
револьвер системы «Наган» 1931 года выпуска 
или пистолет «ТТ» 1945 года – естественно, их 
гражданские версии, прошедшие заводскую 
переделку в травматическое оружие. Или вот 
еще настоящий раритет – винтовка системы 
«Бердана» образца 1870 года, выпуск которой 
был прекращен в начале 20-го века. Во время 
советско-финской войны последние «бер-
данки», сохранившиеся на военных складах, 
выдавались финским солдатам, поскольку 
современных ружей не хватало. Возьмется ли 
кто-нибудь предположить, как такое ружье 
оказалось в Березовском? 

Огнестрельным оружием в нашем городе 
владеют в основном охотники, используя его 
по прямому назначению. Но в последнее время 
настоящих охотников, промышляющих дикого 
зверя, стало мало. В большинстве своем это 
уже пожилые люди, кстати, самые дисциплини-
рованные, если дело касается правил хранения 
и ношения оружия. За разрешением на приоб-
ретение охотничьих ружей и за лицензиями на 
их использование граждане обращаются все 
реже. По словам А. Артемьева, сегодня чаще 
приобретают оружие для самообороны – трав-
матическое и газовое: пистолеты (зачастую это 
точные копии боевого оружия) и так называе-
мое бесствольное оружие. 

от «БерДанки» 
До газовых пистоЛетов
в домах березовчан хранится около 2 тысяч единиц оружия

12 февраля исполнилось 
40 лет создания службы ли-
цензионно-разрешительной 
работы милиции. группы 
лицензионно-разрешитель-
ной работы и контроля за 
частной детективной и ох-
ранной деятельностью (гЛ-
ррикчДоД) осуществляют 
контроль за оборотом слу-
жебного и гражданского 
оружия, а также предме-
тов и веществ с особым 
режимом пользования 
(взрывчатых веществ, 
п р и м е н я е м ы х  н а 
шахтах и разрезах), 
п р е д о т в р а щ е н и е м 
поступлений их в не-
законный оборот в 
преступную среду.

Как правильно хранить оружие, знает 
каждый владелец: в сейфе, как следует за-
крепленном к стене или полу, под надежным 
замком, а ни в коем случае не на гвоздике над 
диваном в живописном окружении трофеев.

– Даже если оружие непригодно для 
использования, – говорит А. Артемьев, – ук-
рашать им стены дома нельзя. Такое оружие 
подлежит уничтожению. Иногда хозяева ста-
рых ружей, желая сделать их частью интерь-
ера, протачивают стволы, заливают их метал-
лом, якобы для надежности, чтобы уж точно 

не выстрелило. Но, как известно, и палка 
иногда стреляет… Оружие, даже выведенное 
из строя, находящееся в свободном доступе, 
может стать орудием преступления. 

Мы не будем сегодня описывать траги-
ческие случаи, когда небрежно хранящееся 
оружие было причиной серьезных травм и 
даже гибели людей. А ЕЩЕ РАЗ НАПОМНИМ 
О НЕОБхОДИМОСТИ СТРОГО СЛЕДОВАТь 
ПРАВИЛАМ:

– владелец оружия обязан обеспечить его 
сохранность;

– в случае утраты или хищения оружия вла-
делец обязан сообщить об этом в ОВД по месту 
регистрации оружия;

– запрещается передавать огнестрельное 

оружие и боеприпасы другим лицам без раз-
решения ОВД;

– категорически запрещается хранение 
оружия не в месте постоянного проживания 
владельца, по месту работы или на службе; 

– пересылка оружия запрещена;
– транспортировать и перевозить оружие 

можно только в чехле и в разряженном состо-
янии при наличии разрешения на его ношение 
и хранение.

Каждый год в Берёзовском изымается до 
100 единиц оружия, некоторое количество 
боеприпасов и пороха, – сообщили нам в ГОВД. 
За незаконный оборот оружия в 2007 году в 
нашем городе заведено 9 уголовных дел, в 
2008 – уже десять.

За нарушение правил хранения огнестрель-
ного оружия, его регистрации и перерегист-
рации (кстати, наиболее часто встречающиеся 
нарушения) для начала придется заплатить 
штраф. Если же владелец оружия дважды за 
год нарушил правила его хранения и использо-
вания, можно распрощаться с лицензией.

С проверкой, как хранится оружие, владель-
цев обычно навещают участковые уполномо-
ченные. Они рассказали нам такой случай. 

В поселке Барзас жил старик, заядлый 
охотник. Все-то и наследство после смерти 
осталось – старенькое ружье, за которым дед 
ухаживал, бережно хранил, никому не доверял. 
Его вдова, как наследница первой очереди, 
могла бы перерегистрировать оружие на кого-
то из сыновей, но почему-то не сделала этого, 
хотя один из них, как и отец, увлекался охотой. 
И вот во время очередной проверки правил хра-
нения оружия участковый милиционер этого 
ружья на месте не обнаружил. Переполох! Если 
это ружье где-нибудь выстрелит, никого за 
упущение такое по головке не погладят. Ружье 
объявили в розыск. А оказалось, что сын, 
незнакомый с законом, дал отцовское ружье 
поохотиться соседу. Ружье пришлось изъять.

В последнее время не смолкают дискуссии 
об оружии: то разрешить свободную продажу 
гражданам короткоствольного огнестрельно-
го оружия в целях самообороны, то, напро-
тив, запретить широко его использовать. У 
берёзовских сотрудников группы лицензион-
но-разрешительной работы на этот счет свое 
мнение. 

– Действующий закон дает достаточно 
широкие возможности для использования 
гражданами средств самообороны, включая 
газовое и травматическое оружие. Наличие 
у наших горожан короткоствольного огне-
стрельного оружия может привести к его ши-
рокому применению для решения различных 
бытовых конфликтов, – говорит А. Артемьев. 
– И такие случаи были, к счастью, обошлось 
без жертв. А что касается запрета оружия 
– депутаты в Госдуме обсуждают поправки 
в закон о частной детективной и охранной 
деятельности, скорее всего, коснутся они и 
ограничений использования оружия частны-
ми охранными структурами. На мой взгляд, 
закон этот несовершенен: постоянно сталки-
ваемся с его разночтением. Ну а то оружие, 
что на руках у гражданских лиц, мы держим 
под контролем. Лишь добавлю: дорогие горо-
жане, если уж вы владеете оружием, помните 
о своей ответственности за безопасность 
окружающих, будьте осторожны в обраще-
нии с вашим оружием, вовремя оформляйте 
перерегистрацию и берегите себя!

Подготовила И. СОКОЛ.

график раБоты группы
ЛррикчДоД 

с гражДанами:
вторник-четверг: с 9 до 12;
пятница: с 14 до 17;
1-я суббота месяца с 9 до 12. 

памятка
Гладкоствольное, или нарезное, огнестрельное оружие приобретается по лицензии с указа-

нием конкретного вида оружия, которое выдается отделом внутренних дел по месту жительства 
сроком на 6 месяцев. Если за это время гражданин не приобрел оружие, лицензия подлежит 
возврату. 

Разрешение на право хранения и ношения огнестрельного оружия выдается на 5 лет. 
Если оружие приобретается для охоты, обязательна отметка в охотничьем билете городского 

Общества охотников и рыболовов, которое располагается по адресу: ул. Фрунзе, д. 11.
Газовое оружие самообороны приобретается гражданами по открытой лицензии, выдавае-

мой сроком на пять лет, которая одновременно является разрешением на хранение и ношение. 
Газовое оружие вписывается специализированным предприятием торговли оружием в открытую 
лицензию при продаже. 

За три месяца до истечения срока действия разрешения на ношение и хранение оружия вла-
делец должен обратиться с заявлением о перерегистрации в отделение ГЛРР по адресу: ОВД, 
ул. Мира, 44. Телефон: 3-15-21. 

«БерДаны», 
«зимсоны», «зауэры» 

и Другие

и паЛка 
раз в гоД стреЛяет

есть нарушения – 
прощай, оружие…



Берёзовская гороДская газета13 февраЛя 2009 г.8 Мой !Город

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

только 20 февраля с 14 до 15 часов 
в городском Центре творчества и досуга 

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

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
В принципе, «Биоактиватор» 

действует на биологический объ-
ект. У него большое будущее, и 
когда-нибудь каждый человек бу-
дет иметь при себе этого малень-
кого карманного доктора. Нужно 
только выполнять несложное 
правило эксплуатации: раз в не-
делю на 6-7 часов «Биоактиватор» 
класть в морозильную камеру для 
снятия негативной информации. 
Тогда гарантированный срок дейс-
твия − не менее 7 лет.

Прибор «Биоактиватор» – 
это просто чудо!!! Очень эф-
фективный и действенный 
прибор. Именно он, а не врачи (к 
кому я только ни обращалась), 
помог мне и вселил надежду на 
полноценную жизнь. Спасибо 
Вам! 

Тихонова Клара Семеновна.
г. ярославль. 

Я приобрела «Биоактиватор» 
более года назад. Успешно пользу-
юсь при деформирующем артрозе 
коленного сустава, остеохондрозе 
позвоночника и давно-давно по-
лученной травме копчика. Сутки 
никогда не выдерживала. Резуль-
тат ощущаю уже через 15-30 минут 
с начала прикладывания. Знаю, 
что надо пользоваться дольше, 
но результат налицо. Копчик не 
беспокоит уже 6-7 месяц. Большое 
спасибо создателям этого чудесно-
го аппарата.

Зайцева Нелли Михайловна. 
г. Починок Смоленской обл.

Мне 75 лет. Я приобрела «Био-
активатор» в декабре 2000 года. 
За это время у меня нормализо-
валось давление. Болели ноги в 
коленях, плохо ходила, а теперь 
не болят. Рука, которая тоже 
беспокоила, теперь ничем о себе 
не напоминает. Заболела голова, 
приложила ко лбу на 30-40 минут–  
и никакой боли. Я благодарна 
Кузнецову А. В. за этот прибор. 
Сутормина Валентина Петровна. 

Брянская область, пгт. Локоть.

Я, Алексеев Пётр Алексеевич, 
84 года, приобрёл «Биоактиватор» 
в 2004 году. Было онемение конеч-
ностей и рассыпался тазобедрен-
ный сустав, который собирались 
ампутировать. Начав пользоваться 
«Биоактиватором», стал ходить 
без палочки, теперь не пользуюсь 
мазями и не вызываю врачей.

 г. Лиски.

Приобрела «Биоактиватор» 17 
августа в г. Липецке. Случилось 
несчастье – перелом сустава ми-
зинца у дочери 16 лет, после сня-
тия гипса остались боль, опухоль, 
синюшность. Применяли прибор 
на больное место, и после 3-х 
дней все пришло в норму, боль 
исчезла, палец выпрямился. 

Шубенкова Ольга Анатольевна.
 г. Липецк.

Здравствуйте, родные наши!
Пишу вам и до сих пор не могу поверить в это чудо. У нас случи-

лось горе: у сестры после обширного инсульта парализовало всю 
левую сторону. Врачи выписали огромное количество лекарств, 
только чтобы сохранить ей жизнь, но жить уже не хотелось. Разве 
это жизнь?

По совету приятельницы (сама я мало верю в нетрадиционную 
медицину) приобрели два диска «Биоактиватор». И начали лече-
ние: ставили диск на голову и позвоночник, рядом с тем местом, 
где брали пункцию. Это фантастика! В течение месяца сестра уже 
стала ходить самостоятельно, её левая рука стала подниматься. Ну 
разве это не чудо, чтобы после такой парализации человек стал так 
быстро подниматься и ходить?

Н. П. Леошко, станица Благовещенская.

Приобрела прибор в 2000 г. 
Были камни в почках. Камни пос-
тепенно уменьшились, в резуль-
тате образовался песок, часть из 
них выходила. Были полипы в 
желудке, состояние улучшилось, 
почти норма, продолжаю поль-
зоваться.

Васильева А. Р.
г. Смоленск,

Рождение моего ребенка сла-
беньким и с малым весом, стало 
следствием поздних и тяжелых 
родов. С первых дней мучилась 
со своей малышкой, во время 
кормления у нее был плохой 
аппетит. Педиатры меня пугали, 
говорили, что может развиться 
рахит, дистрофия, малокровие и 
прочее. Мучила ребенка лекарс-
твами, повышающими аппетит, 
пичкала высокопродуктивными 
продуктами, что тяжело и небез-
вредно для детского желудочка. 
А избавление от всех мук и пе-
реживаний я нашла с помощью 
«Биоактиватора». Спасибо Вам!

С большой благодарностью и 
уважением к создателям

Г. Г. Афанасьева, г. Новгород.

В мае я купила «Биоактива-
тор». Пользуюсь им в течение 
года по инструкции. Мой совет 
каждому человеку, которому 
представится случай приобрес-
ти «Биоактиватор»: не сомне-
вайтесь в его приобретении! 
Сколько денег в течение года 
вы тратите на приобретение ле-
карства (а они недешевы), зная, 
что вы не вылечите болезни, а 
только на время облегчите свое 
самочувствие. Создателям «Био-
активатора» я желаю здоровья, 
творческих успехов в создании 
новых методов лечения. Лично 
А. В. Кузнецову большое-боль-
шое спасибо, самые искренние 
пожелания здоровья. Радость, 
которую испытывают люди, 
исцеляясь вашим «Биоактива-
тором», пусть вернется к вам и 
придаст вам новые силы. Счас-
тья и благополучия также всему 
коллективу единомышленников.

Л. Н. Жаденко, г. Белово.

Узнав о «Биоактиваторе», я ни на минуту не усомнилась в пользе этого 
прибора (он же состоит из травок). Мой муж купил мне 2 штуки, а вот се-
годня я приехала сама приобрести еще. В первые два дня использования 
я почувствовала ощущение тепла, прошли боль и отеки (у меня перелом 
со смещением, и я 3 года со 2-ой группой инвалидности). Я еще молодая 
женщина, не достигшая пенсионного возраста, и мечтаю выйти на работу 
и тоже приносить пользу больным людям (я мед. работник). В течение 3 
лет я использовала многие методы лечения, но такого эффекта, какого я 
достигла лечением «Биоактиватором», я не могла добиться ни одним из 
них. Надеюсь, что избавлю от недугов и членов своей семьи, т.к. сегодня 
я приобрела еще 6 штук. Спасибо вам!

Т. Г. Потапова из г. Новосибирска.

Купила «Биоактиватор» в мае 
2001 года. Прикладываю к ноге 
после тяжелейшей травмы 7-лет-
ней давности. Очень сожалею, 
что не имела этот прибор рань-
ше… Рекомендую всем близким 
и знакомым. Сочувствую тем, кто 
еще не верит в это, сомневается 
в честности производителей (так 
же, как и я раньше). Спасибо 
огромное за Ваш «Амулет здо-
ровья»! 

Оболонская З. М. г. Воронеж.

Моя мама 5 лет болела сахар-
ным диабетом. В начале июня 
2001 года я приобрела для неё 
«Биоактиватор», который она 
сразу же стала носить. Через два 
месяца после этого пошла на 
сдачу анализа крови, и, к нашему 
удивлению, кровь у неё нормали-
зовалась, 

Состояние улучшилось, исчез-
ли аллергия и отечность. Ну и как 
обычно случается, моя мама пе-
рестала носить «Биоактиватор», 
увидев, что пошла на поправку, 
хотя нас предупреждали, что для 
любого лечения необходимо тер-
пение. После того как я посетила 
ещё раз лекцию, теперь надеюсь 
на то, что мне удастся убедить 
маму в длительном применении 
«Биоактиватора» для полного 
избавления от инсулинозависи-
мости.

А. Аликберова. 
г. Астрахань.

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

г. Москва 8.04.2004 г.
Рагимова Нина Степановна. 

Я, покупала «Биоактиватор» 
полтора года назад, меня беспо-
коило высокое давление, после 
применения оно нормализова-
лось. Были судороги в руках и 
ногах – прибор помог. Сегодня 
ночью «потянуло руки» (нача-
лись судороги пальцев правой 
руки), положила руку на прибор, 
через пять минут уснула: боль 
прошла.

Растягаева К. Е., г. Сыктывкар.

4 года тому назад я приобре-
ла «Биоактиватор», в это время 
мое самочувствие было очень 
плохим. Буквально дня через 
два, как я его прикрепила на 
центр груди, самочувствие резко 
улучшилось. Когда приехали ко 
мне домой сын и невестка, они 
меня не узнали! Я очень благо-
дарна создателям «Биоактива-
тора». Но случайно забыла его 
в холодильнике и вот пришла и 
приобрела его опять. Большое 
Вам спасибо.

г. Брянск. Воловая Р.я.

16 июля 2001 года я купи-
ла «Биоактиватор» 1 шт., т.к. 
страдала в весенне-осенние 
периоды трахеобронхитом и 
аллергическим насморком. И вот 
23 ноября 2001 года я покупаю 
еще два «Биоактиватора», т.к. 
мой насморк и трахеобронхит 
отступили, и я буду продолжать 
использование «Биоактивато-
ра», конечно, и в дальнейшем, 
и надеюсь, что его действие 
облегчит и другие недуги. Спа-
сибо Вам! 

Бородулина З. Г.  г. Воронеж

Я приобрела биоактиватор в 
2004 году. И очень благодарна 
за него, он очень помогает от 
всех болячек. Хочется низко 
поклониться изобретателю. Мне 
он помог при заболевании сердца 
(стенокардии), желудка, остео-
хондрозе. Еще помог при болезни 
печени и суставов.

храмцова Е. В., Брянская обл.

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

г. Чебоксары.
 Сафронова Т. М.

Во-первых, я хочу покло-
ниться Вам в ноги за то, что Вы 
изобрели такой прибор. Он очень 
помог моему мужу. У него букет 
болезней. Когда мы стали при-
менять Биоактиватор, ему стало 
намного лучше, он перестал ды-
шать ингалятором, сейчас бросил 
пить таблетки. У него отечности. 
Я его привезла из больницы, на 
третий день у него снова пошла 
отечность конечностей. После 
применения Вашего прибора, вот 
уже месяц, отечность исчезла. 
Я очень Вам благодарна. Сейчас 
он носит все три прибора, и 
результат стал еще лучше. Его 
стало тянуть к людям, ему стало 
снова охота жить, а раньше он 
говорил, что ему все надоело, что 
решит себя жизни, надоели эти 
больницы, ведь каждый месяц 
ему было необходимо лежать в 
больнице, а сколько денег на все 
эти лекарства и после всего этого 
человек увидел мир. Еще раз 
хочу поклониться Вам в ноги за 
то, что изобрели такой прибор. 

PS. И еще, хочу Вам написать, 
я не хотела, но напишу о том, 
что он у меня благодаря Вашему 
прибору стал мужчиной. Чему я 
очень рада. И он Вас, мой муж, 
тоже благодарит. 

Анисимова Олеся 
Александровна. г. Барнаул.
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конкурс ДЛя всех: «имя – Детскому саДу»
Нам, рядовым берёзовцам, хочется быть сопричастными к преобразованиям в городе, 

связанным с подготовкой к шахтёрскому празднику. Время копать, скрести и мести ещё не 
подошло. А вот подумать над тем, как поинтересней, подушевней назвать новый детский 
садик, мы можем уже сейчас.

Посоветовавшись с руководством управления образования, с будущим директором 
детсада Н. В. Чугунной, редакция «МГ» решила объявить конкурс на лучшее имя детсада. 
Условия конкурса простые: до 1 мая нужно позвонить в редакцию по телефону 3-16-46 
или передать нам письмо с вашими предложениями. Какое из них лучшее, определит жюри 
управления образования. О решении мы сообщим в одном из праздничных майских номеров 
газеты. ИтАК, КАК НАзОВёМ ДетСКИй САДИК?...

– кабинет заведующей.
– методический кабинет.

– музыкально-спортивный зал.
– пищеблок, прачечная.

– медицинский блок

– 4-я группа 
(дошкольный возраст),

– 5-я группа 
(дошкольный возраст),

– кабинет педагога-психолога.
– кабинет логопеда.

– 3-я группа 
(дошкольный возраст)

– 6-я группа
(дошкольный возраст).

– 1-я ясельная 
группа.

– 2-я ясельная 
группа.

Лучший поДарок 
гороДу моЛоДости

к а ж д ы й  г о д  н а с е л е н и е 
Берё зовского увеличивается 
на 600-700 маленьких граждан. 
нужны новые детские сады с 
большим числом мест для ма-
лышей. программа подготовки 
к празднованию Дня шахтёра 
предусматривает строитель-
ство в Берёзовском первого в 
этом веке детсада. рассчитан 
он на 110 мест. стройка уже 
идет – в четвертом микрорайо-
не.

Еще до Нового года была подготовлена 
строительная площадка, вырыт котло-
ван, забиты сваи, сделаны ростверки. В 

январе строители выполнили блочные фун-
даменты, и каменщики приступили к кладке 
кирпича. Несмотря на морозы и вынужден-
ную приостановку работы, они заканчивают 
возведение первого этаж.

– Морозы серьёзно повлияли на ход 
работы, – говорит начальник участка  
С. Н. Тодыков. – В общей сложности 
они позволили нам вести кладку недели 
полторы. При большом морозе раствор 
замерзает, не успев схватиться. Рисковать 
мы не намерены и потому, что привыкли 
работать качественно, и потому, что объект 
очень ответственный. Каменщиков у нас 
15 человек из 40 работающих на стройке. 
В основном это люди с большим опытом. 
Режим работы: с 9 часов утра до 7 часов ве-
чера. Трудимся весь световой день. За 10-11 
рабочих дней практически подняли первый 
этаж. К 13 февраля должны его перекрыть. 
Если из-за морозов чуть запоздаем, до мар-
та все наверстаем. 

В марте, по графику, дело дойдёт до 
окон и крыши. Будет подведено тепло, и 
строители приступят к внутренним работам. 
Строительство должно быть завершено к 1 
августа 2009 года. Освоить нужно 150 мил-
лионов рублей.

– Планировка детского сада традиционная. 
ясельные группы разместятся по краям первого 
этажа, и это избавит их от посторонней суеты 
и шума. Количество помещений и их площади 
будут соответствовать санитарным правилам и 
нормам (СанПиНу).

Отдельно нужно сказать о пищеблоке. Почти 
во всех старых детских садах технологические 
правила в пищеблоках нарушаются. В новом это 
исключено. Предусмотрены отдельные помеще-
ния для первичной и вторичной обработки ово-
щей. Есть кладовая, комната для холодильного 
оборудования. Обособлен горячий цех. Будут 
комната для персонала, санузел и душевая.

Все предусмотрено и в медицинском блоке: 
кабинет для обследования, процедурная, две 
палаты изолятора, свои буфет и санузел.

Количество и качество оборудования и 

мебели будут соответствовать нормативам. 
Например, холодильников и раковин установят 
ровно столько, сколько положено. Качество 
отделки не будет противоречить правилам 
безопасности. Лестницы покроют керамо-гра-
нитной плиткой. Перила будут хромированные, 
двухуровневые, для взрослых и детей.

Свои предложения по отделке групп и коле-
ру передала строителям на совещании штаба 
22 января. Надеюсь, что все будет учтено. 
Конечно, уют создаст прежде всего интерьер. 
Но важны и особенности отделки: они будут 
создавать фон.

Хочется, чтобы новый детский сад стал 
самым уютным, удобным, счастливым для ре-
бятишек, и чтобы родители никогда не жалели 
о том, что доверили своих детей воспитателям 
именно этого детсада.

с санпином 
не поДкопаешься
рассказывает будущая заведующая детским
садом Наталья викторовна ЧугуННая

– Прежде чем заказать проект детского 
сада, проехали по Кузбассу: хотелось пере-
нять лучшее. Мы не ставили задачу построить 
что-то грандиозное. Сразу решили: главные 
критерии – это соответствие всем санитарным 
нормам, удобство и оптимистичный, радост-
ный колорит во всем.

Здание будет шире, чем у старого типового 
детсада. Для этого запроектированы соот-
ветствующие плиты перекрытия. Шире будут 
групповые комнаты, коридор. Для фасада 
подобрали весёлую и тёплую цветовую гамму. 

Крыша будет двухскатной. Веранды – ориги-
нальными, красивыми.

Сейчас строительство детского сада идёт 
полным ходом. Очень важно, чтобы все за-
думанное было выполнено абсолютно точно. 
Хотя, обсуждая на штабах ход строительства, 
вносим некоторые поправки. Но они не ме-
няют самой конструкции здания, поэтому не 
могут повлиять на сроки производства работ. 

Думаю, все сложится хорошо, и к Дню 
шахтёра город получит новый, замечательный 
детсад.

«весёЛый БуДет Детский саД»
говорит главный архитектор города а. а. куприяНов

На месте будущего детского садика пока – груда кирпичей.

знакомьтесь:
Наталья Викторовна Чугунная окончила 

Новокузнецкий государственный педаго-
гический институт. В системе образования 
работает 17 лет, с 2001 года – заместите-
лем, затем заведующей детским садом. 
Сейчас руководит коллективом детсада 
«Солнышко».

её кредо – относиться к детям, которых 
тебе доверяют, как к своим. У Н. В. Чугунной 
родных детей двое, и она не жалеет време-
ни на их развитие. Доброта, душевность – в 
воспитании главные помощники, считает 
Наталья Викторовна. Вся обстановка, все 
условия в детском саду должны быть не 
для красивости, а для блага детей. Работ-
ники в коллективе детсада «Солнышко» 
под стать руководителю.

Количество помещений детского сада и их площади будут 
соответствовать санитарным правилам и нормам.
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– Владимир Валентинович, предлагаю 
начать наш разговор с Афганистана. Как вы 
попали туда?

– К службе в армии я начал готовиться еще 
со школы, так как мечтал служить в морской 
пехоте Северного Флота. Знал, что служба 
очень сложная и край суровый. Хотел испытать 
себя, поэтому устраивал ежедневные пробежки 
по утрам (начинал с 5 километров – дошел 
до 15). Закаливался: обливался холодной 
водой, зимой обтирался и умывался снегом. 
Однажды даже с одноклассниками поспорил, 
что не заболею после всех этих процедур. Они 
проспорили.

– В общем, действовали по суворовскому 
принципу: тяжело в учении – легко в бою?

– Ну, да. Что касается моральной подготов-
ки, то в общем-то особо она и не нужна была. В 
семье всегда было уважительное отношение к 
армии, к ветеранам. У меня оба деда в Великую 
Отечественную погибли – оттуда, видимо, все 
и пошло. А книги, фильмы, песни той поры 
вспомните! Поэтому и представлялась мне 
армейская служба естественным испытанием, 
которое необходимо выдержать с честью.

– Выдержали?
– Думаю, да. В Афганистане мы охраняли 

трубопровод, по которому шло горючее – ке-
росин, дизельное топливо, иногда бензин. 
Видимо от слова «трубопровод» называли нас 
«трубачами». Мы не просто охраняли стратеги-
чески важный объект, но и устраняли поломки, 
аварии, последствия диверсий, если таковые 
случались. Вели наблюдение за участком ки-
лометров в 15. Из них 6 приходились на степи, 
9 – на «зеленку». И где было сложнее, сказать 
трудно. Степи – безжизненные, кругом пыль, 
песок, «зеленка» – это как бы веселее, заросли 
камышей, рисовые поля, крестьяне, которые 
их обрабатывают. Но ведь и душманам здесь 
проще было оставаться незамеченными. Через 
«зеленку» мы обычно проносились на БТРах 
на огромной скорости, а если не удавалось 
сделать это засветло, ночевали в степи – счита-
лось, что так безопаснее.

Позже, в целях той же безопасности, через 
каждые 3 километра были установлены доты. 
Но все равно это был самый опасный участок, 
больше всего диверсий и смертей приходилось 
именно на него.

Чуть темнело – начиналась стрельба. Наш 
участок трубопровода, находившийся в низине, 
всегда был под давлением. Кругом пули, оскол-
ки летят. Температура до 50-55 градусов до-
ходит. Трубу, если была такая необходимость, 
расстыковывать приходилось очень быстро и 
аккуратно – не дай Бог, возгорание, на воздух 
взлететь – пара пустяков. Постоянно этим го-
рючим обливались, а от этого волос с головы 
напрочь вылазил. Поэтому всегда приходилось 
и бриться, и стричься наголо... А однажды, пос-
ле взрыва мины на соседнем участке, нам ми-
ноискатели вручили, чтобы безопаснее было. 
Пришлось смежную профессию осваивать.

– А бытовые условия какие были?
– Плохо было с водой. Грязная очень, у аф-

ганцев-то к ней иммунитет выработался, а мы 
легко могли подхватить хоть тиф, хоть малярию. 
Поэтому воду нам на водовозке привозили, 
частенько ее не хватало. Посуду всегда в хлорке 
держали, обеззараживали. Готовили себе сами – 
консервы, естественно. Конечно, тяжело было. И 
жара, и землетрясения, и ветер-афганец, и бури 
пыльные, не говоря уже о военных действиях.

– Жили где?
– В землянках, в палатках. Иногда, правда, 

домики небольшие строили. Попросим танкис-
тов, они аккуратненько горы постреляют, камней 
наберем – вот и строительный материал. Цемент 
был всегда под рукой – начинаем стены возво-
дить. Вместо электричества – летучая мышь. А 
что вы хотели, если поля там обрабатывали на 
быках и деревянными плугами – 14 век!

– И как вы думаете, зачем все это нужно 

5 березовчан из 107, участвовавших в боевых действиях 
в Афганистане, награждены орденом Красной Звезды.

«афганцев» Бывших 
не Бывает!

Личное ДеЛо
Владимир Валентинович Соколов родился 13 марта 1966 года в Новосибирской области. В 

1983 году окончил среднюю школу. В 1984 году призван в армию. После окончания учебного 
спецподразделения был направлен в Афганистан. Время службы в Афганистане – 30.10.84 – 
13.05.86 гг. Проходил службу в бригаде спецназначения в провинции Баглан близ города Пули-
Хумри. Военная специальность: трубопроводчик. Бригада занималась перекачкой горючего из 
Хайратона до Баграма. Послужной список: начальник гарнизона, заместитель командира взвода, 
старший команды по устранению аварий и диверсий на трубопроводе. Отличник Советской армии. 
Спортсмен. звание: старший сержант. 

21 марта 1986 года при выполнении боевого задания В. В. Соколов был ранен, вынес с поля 
боя тяжелораненного боевого товарища.

за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, награжден орденом 
Красной звезды.

Мирная специальность: шахтер (шахта «Первомайская»), учитель (лицей № 17).

15 февраля исполняет-
ся 20-я годовщина вывода 
советских войск из афга-
нистана. зачем мы вошли в 
чужую страну три десятка 
лет назад, что делали там, 
чего добились? накануне 
юбилейной даты мы пыта-
емся найти ответы на эти 
непростые вопросы с учас-
тником той локальной войны 
владимиром валентинови-
чем сокоЛовым.

было? Не считаете вы свою службу в Афганис-
тане потерянным для жизни временем?

– Не считаю. Напротив, я многое приобрел: 
стал сильнее, мужественнее, научился быстрее 
думать, ориентироваться в сложных ситуациях. 
А что касается нашего пребывания там – войска 
вошли по просьбе афганского правительства. Мы 
выполняли интернациональный долг, защищая 
простых афганцев, которых хотели заставить 
жить в страхе, и охраняли советский плацдарм. 
Ведь афганцы до сих пор с большим уважением 
вспоминают «шурави», как они нас называли, а не 
американцев, которые сейчас там находятся.

И вообще, мне кажется, на те десять лет, что 
мы находились в Афганистане, был приоста-
новлен вал терроризма и наркомании.

– А как вы оцениваете сегодняшнюю геопо-
литику, продвижение НАТО на Восток, стремле-
ние бывших союзных республик войти в него, 
разместить американские ракеты в странах 
опять же бывшего социалистического содру-
жества, соседствующих с нами?

– Геополитика – вещь серьезная, и в первую 
очередь над ней должны задуматься политики. 
Просто нас должны уважать. Вот вам и военная 
доктрина, и национальная идея: страна должна 
быть такой, чтобы ее уважали...

– Как сложилась ваша послевоенная 
жизнь?

– Сначала устроился на шахту у себя в 
Новосибирской области. Как бы в память о 
погибшем в Афганистане друге – он был родом 
с Донбасса. Да и экстремальных ситуаций что в 

Афганистане, что в шахте предостаточно. Сей-
час работу в шахте совмещаю с педагогической 
деятельностью.

– Как вы относитесь к правде о той войне?
– А какая она, эта правда? Вы, к примеру, 

фильм «9 рота» видели? Я, конечно, допускаю 
художественный вымысел, но не до такой же 
степени! По фильму получается, что армию вы-
вели, а необученных салаг воевать заставили. 
Да не было такого! А вот что было: напротив, за 
год до вывода войск все старослужащие как бы 
на «сверхсрочную» еще на полгода остались, 
чтобы молодежь опасности не подвергать. Это 
вам не военное братство?! 

– Владимир Валентинович, как вы оцени-
ваете нынешнее состояние военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи? Кто должен 
им заниматься? И не кажется ли вам, что 
все это воспитание порой сужается до рамок 
одноименного месячника и проведения пары-
тройки еще каких-либо мероприятий?

– В какой-то степени вы правы. И воспитание 
это я вижу комплексным: в нем должны участ-
вовать и ветераны (причем всех войн, в том 
числе и локальных), и сотрудники военкомата, 
и работники музея, и, естественно, педагоги. 

– Но ведь нынешняя молодежь так далека 
от этого!

– Не согласен. Я достаточно много общаюсь 
с молодежью, преподаю уроки ОБЖ в лицее № 
17, летом выезжаю с ребятами на военно-поле-
вые сборы, где они знакомятся с азами армей-
ской жизни, своего рода курс молодого бойца 
проходят. Они далеко не такие инфантильные 
и циничные, как нам порой кажется. С удоволь-
ствием поют военные песни и искренне плачут 
над трогательными сценами из кинофильмов. 
Как, например, это было при просмотре филь-

ма «Офицеры», сцены расстрела гитлеровцами 
Маши, жены Егора, помните?

– Чего же не помню? Сама при этом всегда 
плачу! Владимир Валентинович, а как же полу-
чилось, что вы связали свою жизнь со школой? 
Проводите там все свое свободное время, 
подмениваетесь на работе, тратите кучу своих 
денег на тир, оборудование кабинета?

– Однажды, несколько лет назад, мне по-
звонили из военкомата и предложили поучас-
твовать в военно-полевых сборах со старше-
классниками. Я понял, что нужен им, что могу 
поделиться собственным опытом, который 
пригодится ребятам как в жизни, так и в учебе. 
Позже пришло осознание того, что в школах-то 
в основном женщины работают и воспитание, 
следовательно, женское. Это ведь неправиль-
но! Потому-то и получил педагогическое обра-
зование. И в школе работаю с удовольствием. 
Есть у меня мечта – хорошую базу для изучения 
оружия подготовить. И гранаты там чтобы 
были, и макет-автомат, и маскировочная сеть.

– Для вас, похоже, в 86-м война не закончи-
лась. Все еще воюете?

– Обучаю. Думаю, получается. В прошлом году 
в мае ездили на сборы за поселок Ягуновский, 
жили там в огромных казармах. Их две печки 
отапливали, потому что холодно было, особенно 
по ночам. Умывальники на улице. А по утрам на 
траве даже иней иногда выступал. Но ничего – не 
хныкали мои мальчишки. И умывались на улице, 
и зарядку делали – и не заболели при этом.

И. ЩЕРБАНЕНКО.

Память об Афгане. Советско-Афганская дружба.
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Из воспоминаний первой выпускницы  
Л. ГОНЧАРИК:

– Школа наша была небесного цвета. Мы 
шли к ней с Октябрьского, со строящегося 
Комсомольского бульвара и «Тайваня» будто 
к греческому храму Парфенону. Перекличка 
накануне учебного года, а потом и 1 сентяб-
ря стали для нас праздниками. Так здорово 
было войти в новое здание, пройти по еще не 
истоптанным ребячьими ногами коридорам, 
необжитым учебным кабинетам!

Мы уже были 10-классниками, самыми 
старшими школьниками, и потому осознавали 
всю значимость момента. Немного привыкнув 
к новым стенам, стали с любопытством изу-
чать все школьные уголки. Хотелось оценить, 
что же всё-таки получилось в результате 
общих усилий строителей, родителей и нас, 
учащихся.

Из воспоминаний первой выпускницы  
И. К. КОЛеСНИКОВОй:

– Летом 1968 года, во время трудовой чет-
верти, мы благоустраивали школу. Убирали 
строительный мусор, носили и рассыпали по 
территории щебень. Где-то даже слишком 
много насыпали, и нас заставили лишнее 
убирать. Весной 1969-го сажали тополя, кото-
рые высятся теперь по периметру школьного 
двора.

Коллективный труд перемешал и сдружил 
нас, учащихся бывших параллельных 9-х клас-
сов. Прежде мы учились в школе № 3. А начи-
налось все еще раньше: с деревянной школы, 
стоявшей неподалеку от кинотеатра «Труд». 
Ее давно уже нет, но в памяти она сохрани-
лась. В ней было по-своему, по-домашнему, 
уютно. Первым учителем у нас был Алексей 
Афанасьевич Сергеев. Сейчас весь Кузбасс 
обойди – нигде не увидишь, чтобы учителем 
начальных классов был мужчина. А вот нам 
посчастливилось.

С Алексеем Афанасьевичем мы ходили в 
походы, проводили все праздники. Даже как-
то пироги вместе с ним пекли. Он приглашал 
нас домой, и нам так хорошо было вместе! По-
том мы долго-долго провожали тех, кто жил 
на окраине. С этого и началось наше школьное 
братство.

Возможна ли теперь у школьников-од-
ноклассников такая дружба, как у первых 
выпускников школы № 16? Не решаюсь 
сказать твёрдое «да». Ведь в 60-е годы детей 
сплачивал и, в общем-то, одинаковый образ 
жизни семей. 

Большинство берёзовцев жили в частных 
домах с огородами, серьезными подсобными 
хозяйствами. Детям приходилось дома много 
трудиться, и росли они работящими. А роди-
тели у них были горняками да строителями. 
Потому и ценили дети тех, кто не боялся ис-
пачкать руки. 

Не любили белоручек, не терпели занос-
чивых и капризных ребят. Что ни говори, а 
социальное равенство много значило.

Правда, оно никакого отношения к учебе 
не имело. Положительные эмоции от оценок 
и похвалы учителей испытывал только тот, кто 
много занимался.

– Это в школе – вечное, – замечают окру-
жившие корреспондента выпускники 69-го. 
– Но мы любили своих учителей, по-разному, 
но всех.

– Евгений Дмитриевич Евлампиев вел у нас 
физику. Молодой был тогда, но очень строгий. 
И всегда оставлял хоть несколько минут в кон-
це урока, чтобы поговорить…

– Да, о многом он нам рассказывал, напри-
мер, о том, как служил в армии. И почему-то 
так это было интересно, что мы и на перемену 
бежать не торопились.

– Да потому что сам Евгений Дмитриевич 
всегда был интересным человеком.

такой кЛасс 
не повторится…

чудесн ы й,  неза б ы вае-
мый вечер подарила своим 
бывшим выпускникам в про-
шлую субботу школа № 16. у 
нее юбилей – 40 лет со дня 
открытия. пришли вспом-
нить юность, поклониться 
учителям и первые выпуск-
ники школы – 1969 года.

10 «А» школы № 16: вверху – 1969 год, внизу – 2009 год.

– А историю вела Вера Михайловна Войко. 
Очень любила свой предмет. Звала всех по 
имени, иногда – в уменьшительно-ласкатель-
ной форме. Была порядочным человеком, 
уважала детей.

– Русскому языку и литературе нас учила 
Зоя Дмитриевна Кирсанова. Многие, беря 
пример с нее, стали по профессии гуманита-
риями. Она вела факультатив для тех, кому 
было интересно. На уроках порой увлекала 
нас рассказами о поэтах, писателях и героях 
художественных произведений настолько, что 
завязывались дискуссии. И была Зоя Дмит-
риевна очень интеллигентной. Не всем дано 
держать себя в руках так, как умела она.

– Классным руководителем была Галина 
Александровна Еременко. Вот кто судил нас 
за грехи наши. Но когда речь заходила о нас 
в кругу педагогов, свой класс она защищала. 
Мы, такие-сякие, все равно для нее были луч-
ше всех. На уборку картофеля нас посылали 
с ней. Эх, с каким удовольствием поехали бы 
сейчас «на картошку», если бы хоть на денек 
вернулось школьное прошлое!

– Первым директором школы № 16 был Ле-
онид Тимофеевич Вьюнов. Потом были другие 
директора, и среди них – Надежда Степановна 
Карташова.  А мы запомнили ее как отличного 
учителя химии. Она, кстати, советовала нам 
никогда не «химичить» зря и во вред.

– Вот теперь мы и думаем: а не зря ли та-
кие замечательные люди отдавали нам свою 
энергию, тепло в лучшие годы своей жизни? 
Достойны ли мы наших учителей?

Выпускники рассказывают о себе, о своих 
товарищах, которым не посчастливилось быть 
на юбилейном вечере. И как-то яснее вырисо-

вываются отдельные фигуры первого 10 «А» 
16-й школы.

Володя СУРГУТСКИй. Признанный лидер, 
умница. Нередко сам задавал вопросы учите-
лям. Щедро делился знаниями с товарищами. 
Даже давал списывать. Обиженных ни за что 
ни про что пытался защищать, споря с учите-
лями и с самим директором.

Теперь это – Владимир Фёдорович Сур-
гутский, управляющий торгово-офисным 
комплексом в Красноярске. Женился пер-
вым и очень удачно: с супругой счастливо 
прожили 35 лет. У Владимира Фёдоровича 
взрослые дети и внуки. Любимой внучке 
Юлии – 19 лет. Она учится в университете 
на юриста.

Отто КОРНТ. Спокойный, даже флегматич-
ный, очень рассудительный. Казался старше 
своих лет. Был очень целеустремлённым.

Будучи выпускником, после приступа 
аппендицита попал на операционный стол. В 
результате выбрал профессию врача. Учился в 
Кемерове, стал хирургом. Сейчас Отто Корнт – 
заведующий травматологическим отделением 
городской больницы в городе Белово.

Ира КОЛЕСНИКОВА. Самая уравновешенная 
девушка. Никогда не позволяла себе прыгать 

по партам. Серьёзно училась и была очень 
ответственной.

Окончила Томский инженерно-строитель-
ный институт. Работала заместителем дирек-
тора научно-исследовательского института. 
После выхода на пенсию как высококлассный 
специалист продолжает сотрудничать с НИИ 
на договорной основе. Имеет двоих дочерей: 
одна – юрист, другая – экономист.

Коля ШМАКОВ. Был настоящим другом, 
отзывчивым парнем. Ни с кем никогда не ссо-
рился, наоборот, умел улаживать конфликты. 
За это его ценили и мальчишки, и девчонки.

Николай Павлович окончил Кузбасский 
политехнический институт, изучил горное 
дело. С 1975 по 1985 год работал на шахте 
«Бирюлинская». С 1986 года трудится на шах-
те «Берёзовская». С горного мастера поднялся 
до начальника смены. Сейчас работает горным 
диспетчером. Всю жизнь верен профессии и 
родному шахтёрскому городу. Женат, имеет 
двоих детей.

Галя НИКИШОВА. Во многих делах была 
заводилой. Всегда находилась в центре собы-
тий и пользовалась вниманием сверстников. 
Имела много друзей. Прекрасно успевала по 
иностранному языку.

Училась на факультете романо-германс-
кой филологии Кемеровского пединститута. 
Окончила его в 1976 году. Три года работала 
в родной школе учителем немецкого языка. 
Потом на 17 лет покинула город. Однако вер-
нулась и с 1996 года преподаёт английский в 
лицее № 15.

Таня ШИНКЕВИЧ. Активная участница всех 
мероприятий, праздников, общительная, жиз-
нерадостная. Окончила техникум. Сорок лет 
отработала в городском «Водоканале». Была 
лаборантом, затем инженером производс-
твенно-технического отдела. Сейчас – стар-
ший инженер. 

Руководила комсомольской, а потом и 
партийной организациями. У неё взрослые 
сыновья. Внук Егор учится в 16-й школе.

Валя БУГУНОВА. Любила биологию. Еще 
учась во Всесоюзном заочном техникуме во-
доснабжения, пошла работать в лабораторию 
«Водоканала». Контроль за качеством воды 
для горожан стал делом всей её жизни. Пре-
красная хозяйка. У неё великолепный сад и 
огород. Дети работают в разных сферах: дочь 
– учитель, сын – горняк.

В коротком очерке обо всех ребятах 10 «А» 
1969 года невозможно подробно рассказать. 
О Зое Буянкиной, застенчивой, пластичной, 
увлечённой гимнастикой девушке, а теперь 
– терапевте и многодетной матери. О Наде 
Мирошниковой, отличнице, жалевшей, что 
не родилась мальчиком, мечтавшей летать. 
О Тоне Резинкиной, которая наравне с паца-
нами играла в футбол, волейбол, всю жизнь 
проработала обогатителем, стала матерью 
троих детей. О Люде Гончарик: она прекрасно 
знала математику, сочиняла стихи, получила 
высшее экономическое образование, воз-
главляла партийную организацию. О Люде 
Шмониной, которая никогда не забывала 
об одноклассниках и остается главным ор-
ганизатором дружеских встреч, «кадровым 
связным» 10-го «А». 

Из бывших мальчишек и девчонок получи-
лись отличные люди. На таких, как говорится, 
жизнь держится. Спасибо, 16-я школа. Твои 
выпускники благодарны тебе за всё!

Ю. МИхАйЛОВ.

помним и позДравЛяем
Н. С. КАРтАшОВА: Энергии, активности первых выпускников хватило бы на несколько классов. 

Они проводили КВНы, вечера, участвовали в художественной самодеятельности. Желаю им и их 
детям здоровья, счастья и удачи!

е. Д. еВЛАМПИеВ: – Это были прилежные ученики, которым хотелось узнать новое. Совре-
менным школьникам, к сожалению, не хватает такой любознательности. Были очень одарённые 
ребята, которые находили оригинальные решения задач. А если и сбегали смотреть «Петра 1» в 
«труде», то потом искренне каялись. Желаю им здоровья и успехов в воспитании внуков.

В. Ф. СУРГУтСКИй: – Всех помню и люблю. Желаю всем быть здоровыми и счастливыми. 
Жаль, что не смог побывать на празднике. Летом к нашему «юбилейному выпускному» приеду и 
всех соберу. Наговоримся вдоволь.

шкоЛьные гоДы 
помним

помним наших 
учитеЛей

мы – Достойные!..
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Надо сказать, виртуальный Берёзовский 
разросся пока не во всех направлениях. 
Образно говоря – в его пространстве 

есть два оживлённых проспекта: «Офици-
альный» и «Неофициальный» – так сказать, 
стихийная застройка, как бы написали в 
учебниках по истории: на плодородных бе-
регах «Безымянной» реки возникли первые 
поселения… Доподлинно известно о сущес-
твовании этих двух сайтов: – информационно 
развлекательный портал www.gorodbereza.ru 
и r42.ru/berezovsky/news.php – официальный 
сайт администрации города.

Неофициальный сайт «Городбереза» (www.
gorodbereza.ru) создавался и существует по 
инициативе самих берёзовцев (в связи с этим 
на сайте есть рубрика «Паперть», где все жела-
ющие могут пожертвовать виртуальные деньги 
в поддержку сайта). Точнее, он родился по за-
думке ученого-программиста и нашего земляка 
Валерия Горюнова. Сначала сайт создавался на 
томском сервере, в качестве пробной версии, 
может быть, даже курсовой работы (в Томске 
Валерий учился, теперь живёт и работает). 
Потом активные пользователи и модераторы 
сайта перевели его на московский сервер 
– «Городбереза» стал лучше «грузиться» и, 
следовательно, быстрее развиваться.

Здесь богатый форум: разнообразие об-
суждаемых тем и обилие посетителей говорит 
о его популярности среди горожан (сейчас 
там зарегистрирован 2141 пользователь). 
Здесь обсуждают психологию, «власть и 
город», спорт и культуру, получают консуль-
тации юристов и психологов. Есть виртуаль-
ные «барахолка» и «доска объявлений». Под 
рубрикой «Ищу тебя» пользователи сайта 
разыскивают своих родственников, одноклас-
сников, друзей, знакомых. Приятно зайти в 
фото-галерею, которая постоянно пополняет-
ся пользователями, модераторами, админист-
раторами. Это альбом портретов, зарисовок, 
репортажей. Новостной блок на добровольных 
началах поддерживается корреспондентами 
газеты «Мой город» и администрацией горо-
да. На сайте есть мини-чат и даже видео-чат 
для он-лайн общения, развлечения. Здесь же 
пользователи могут завести живой журнал. В 
общем, многие горожане могут точно сказать 
о себе фразой из популярной песни: «Мой 
адрес не дом и не улица, мой адрес сегодня 
такой: www.gorodbereza.ru!». А что, вполне 
патриотично и современно.

Из «Городберёзы» есть ссылка на сайт ад-
министрации города r42.ru/berezovsky/news.
php. Она сопровождается призывом: «Сразу 

Берёзовский: 
виД из интернета
корреспондент «мг» побродил в мировой паутине 
в поисках информации о родном городе

город отражается, как в 
зеркале, в газетах, на экра-
нах телевизоров, в музеях. 
теперь у Берёзовского есть 
ещё и виртуальный двойник 
в интернете. отражение его 
во всемирной сети более 
демократично, интересно, 
местами развязно, зато и 
предельно приближено к 
правде. предлагаю отыскать 
виртуальный Березовский в 
интернете, побродить по его 
улицам и для удобства со-
ставить примерную карту.

бросается в глаза искривлённый стилизован-
ный под город баннер. Рекомендую посетить 
всем, ведь мы патриоты!». Судя по количеству 
посещений, указанных тут же (1732), практи-
чески каждый пользователь «Городберезы» 
выходил на официальный. Баннер, откры-
вающий официальный сайт, действительно 
даёт искаженное представление о городе: по 
левую руку – ЗАГС с часовней, по правую руку 
– поезда с углём. Несмотря на то, что баннер 
несколько дезориентирует гостей города, на 
сайте вполне достаточно информации для 
внимательного пользователя. Кроме общих 
сведений о городе есть разделы: «эконо-
мика», «социальная сфера», «новости», 
«общественные организации», «фотоархив», 
«малый бизнес» и многое другое. Страничка 
городского отдела недвижимости предлагает 
купить и продать любую городскую кварти-
ру. Несмотря на то, что сайт официальный, 
встречаются и такие визитки: «Межгалакти-
ческий Совет Старейшин «Молодая гвардия» 
был создан в 1567 г. до нашей эры путем 
освященного Верховным Шаманом слияния 
Тевтонского Ордена с Мамаевой Ордой...». Так 
пошутили, написав о себе члены молодёж-
ной политической организации «Молодая 
гвардия». Хочется верить, что их жизнь такая 
же живая, интересная и динамичная, где нет 
места штампам. 

На сайте есть виртуальная приемная, 
любой горожанин может обратиться с вир-
туальным письмом. Поначалу на сайте был и 
форум, но что-то не прижился. И правильно, 
тут всё ж не базар, а администрация.

Есть улочки и переулки, которые соединя-
ют эти два широких проспекта. К сожалению, 
на периферии виртуального Берёзовского 
пока ещё много красочных указателей, 
направляющих на пустыри и заброшенные 

стройки. Но обо всём по порядку.
Для начала в поисковике наберём «Берё-

зовский» – лучше сразу указать область, а 
то рискуем попасть прямиком на сайт тёзки 
нашего города в Свердловской области 
(www.berezovskii.ru). Были случаи, когда, не 
разобравшись, наши земляки регистриро-
вались там и заходили на форум с вопро-
сами, типа «Привет, пацаны, ну как там на 
Берёзовке?».

Первая ссылка на странице, который вы-
даст ваш поисковик, будет сайт свободной 
энциклопедии «Википедия» (ru.wikipedia.
org). Здесь только краткие сведения о горо-
де: экономика, культура, основные районы 
(кстати, указаны все, кроме центрального 
– «микрашки») и прочее. Прилагается одна 
фотография. На ней – почему-то посёлок 
шахты «Южная»: старая бетонная остановка, 
которую уже снесли. На заднем фоне – биб-
лиотека, довоенный бревенчатый барак. Эти 
постройки – скорее памятники архитектуры, 
нежели типичные жилые дома Берёзовского. 
В общем, у человека, никогда не бывавшего 
в нашем городе, может сложиться впечатле-
ние, что мы здесь все в бревенчатых избах 
живём, ну и, само собой, вместе с медведями 
по улицам гуляем. Устаревшие сведения и 
в разделе культуры, например, «В городе 
проводится региональный фестиваль «Рож-
дество в Берёзовском».

С «Википедии» есть несколько тематичес-
ких ссылок на сайты о Берёзовском. Одна из 
них – на сайт народной энциклопедии «Мой 
город». Городская газета к созданию этого 
сайта не имеет никакого отношения, но всё 
же приятно встретить в сети своего тёзку. 
Здесь так же коротко о городе. Но есть и 
эксклюзив – фото Берёзовского из космоса. 
Посмотреть интересно, но практической 
пользы, конечно, мало. Кроме географичес-
ких сведений (широте, долготе) есть время 
восхода и захода солнца и луны. Наверное, 

такие данные будут интересны колдунам, 
научным исследователям небесных тел и 
явлений, на крайний случай, поклонникам 
передачи «Малахов+». А вот почтовые ин-
дексы различных районов Берёзовского – 
информация полезная.

В адресах, выданных поисковиком, есть 
careerjet.ru с пометкой «Вакансии. Город 
Берёзовский Кемеровской области». Ссылка 
актуальная в наше время, обременённое 
финансовым кризисом, поэтому заходим, 
не задумываясь. На сайте «висит» всего две 
вакансии: «менеджер по работе с дебитор-
ской задолженностью» и «региональный 
торговый представитель». Чтобы узнать 
информацию о работе подробнее, предлага-
ется зарегистрироваться на сайте.

Далее на странице поисковика ссылка на 
www.r42.nalog.ru – межрайонная инспекция 
ФНС России № 12 (по городу Берёзовскому). 
Указано время работы, телефоны приёмной 
и начальника, и справочной службы, отдела 
по работе с налогоплательщиками. Сайт ла-
коничен и предельно ясен.

Есть ссылка на телефонный справочник. 
Печатный справочник в городе не издавался 
давно, поэтому посмотреть на электронный 
весьма любопытно. Заходим на zvonka.net/
russia/city411.html. Разочарована. На деле 
– справочник составляет всего лишь код 
Берёзовского (38445) и других городов об-
ласти и сведения о часовых поясах (Москва 
+4, Гринвич +7).

Вот ещё интересная ссылка «Аренда кот-
теджа. Берёзовский. Кемеровская область». 
Заходим. Многообещающее приветствие: 
«Предлагаем Вашему вниманию базу объяв-
лений в категории «аренда коттеджа», город 
Берёзовский (Кемеровская область). Поиск 
необходимых объектов загородной недви-
жимости еще никогда не был таким легким! 
Cottage.ru поможет вам быстро подобрать 
коттеджи в аренду в городе Берёзовский». 
Но ссылки «аренда коттеджей», «аренда 
земли» – на страничке про Берёзовский – 
пусты!

Заманчив сайт www.realtymag.ru «Не-
движимость Березовский: продажа, аренда, 
агентства Кемеровская область». Здесь 
находим «Словарь терминов недвижимос-
ти», где объясняются слова типа «передача 
прав», «рентабельность». Иногда появляется 
окошечко с познавательными фактами, типа 
«В себестоимости недвижимости цемент 
занимает не более 6 процентов». Однако ни 
на один запрос на покупку, продажу, сдачу 
квартир сервер «в Берёзовском» не находит 
информации. Организаторы сайта предлага-
ют разместить здесь своё объявление. Судя 
по тому, что база с информацией о Берёзов-
ском пуста, – желающих пока нет.

Страничка городского краеведческого 
музея на www.museum.ru. К сожалению, 
страница давненько не обновлялась – много 
устаревшей информации о должностных 
лицах, ценах. К примеру, детский билет в 
виртуальном музее по-прежнему стоит 3 
рубля…

Сайт школы № 1 www.sky-sschool.narod.
ru, похоже, не обновлялся в 2005 года. На 
первой страничке информация о 40-летии 
города. Кое-какая информация о волонтерах, 
учителях. Да, хотелось бы большего, видимо 
и самим создателям сайта – в плавающем 
окошечке слева призыв: «Всем учащимся 
школы № 1: «Не дай сайту засохнуть! Ждём 
ваши фото, смешные и серьёзные, загадоч-
ные и фантастические…».

На этом поисковую страничку можно 
закрыть. Далее будет много ссылок на офи-
циальный сайт ОВД (guvd-kuzbass.ru), где 
много хроники происшествий из нашего го-
рода, ещё дальше – новостей про господина 
БерезОвского…

Итак, информационно-справочная база 
виртуального Берёзовского имеет много 
пробелов, требует дополнений и нововве-
дений. Виртуальный город нуждается в ин-
формации о торговых точках, рынке недви-
жимости, общественных, образовательных, 
развлекательных и других учреждениях.

А. ЧЕКУРОВА.

стихийная застройка: 
«гороД Береза»

проспект 
«официаЛьный»

уЛочки-переуЛочки

пустыри

кстати
В ближайшие месяцы в интернет-

пространстве появится сайт газеты 
«Мой город». Уже зарегистрировано 
его название mgorod.info.

Таким видят Березовский пользователи интернет-сервиса Google-map. 
Пусть не очень полезно, зато любопытно.
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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

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

ВыРАЖАЮ благодарность работникам ЗА-
ГСа М. А. Зайнутдиновой, Н. С. Рябовой, С. С. 
Сторожевой за организацию золотой свадьбы. 
Спасибо!

С уважением, Тамара Назаровна.
УТЕРЯННыЙ военный билет АН № 0240382 

на имя Когут Юрия Владимировича считать 
недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение ветерана труда О 
№ 228694, выданное в 1996 г. на имя Климен-
кова Владимира Марковича, считать недейс-
твительным.

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

Коллектив МОУ ДО ДШИ № 14 скорбит 
в связи с кончиной бывшего преподавателя 
отделения изобразительного искусства

ДАНИЛОВОй Раисы Ивановны
и выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким.

если вы хотите найти 
спутника жизни, друга, 
поместите своё объявле-
ние под рубрикой «Зна-
комства» в городской 

газете «мой город».
А-1. Познакомлюсь с мужчиной 60-65 

лет, в меру пьющим, не курящим, жилищно 
обеспеченным, для серьезных отношений. 
Тел.: 8-913-402-49-71.

Б-2. Вдовец 54 лет познакомится с 
женщиной близкого возраста – до 55 лет, 
независимой от детей, для серьезных отно-
шений. Тел.: 8-951-167-12-02.

ЖЕРНОСЕКОВ Владимир Евгеньевич
Поздравляем с юбилеем!

Ты ведешь активный образ жизни
И не знаешь слабостей ни в чем,
Полон сил, азарта, оптимизма,
Телом крепок, духом – чемпион!
Так пускай же мужество и воля
Приведут к успеху и везению!
Счастья тебе, бодрости, здоровья
И большой удачи! С днем рождения!

Семья Дука.

ИВЛЕВА Татьяна Михайловна
Поздравляем с 50-летием!

От всей души желаем счастья,
И радостным пусть будет каждый час,
Пусть стороной обходят все ненастья,
И только крепче любят пусть все Вас.

Мама, брат, сын, сноха, внук.

вниманию горожан!
проДоЛжается поДписка 

на городскую газету «мой город» 
на первое полугодие 2009 года. 

подписку можно оформить 
во всех отделениях «почты россии» 

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

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

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.  

Срочно продам
 холодильное оборудование 

для торгового зала. 
Тел.: 3-71-05, 8-908-945-16-89.  

наш адрес: Комсомольский б-р, 1, 
магазин «Люкс», тел.: 3-04-74. 

В связи с закрытием отдела «меха и кожа» 

раСпродажа
    шуб со скидкой 
     70%, 
кожаных изделий, дубленок –
   от 50 до 70%, 
курток, плащей (синтепон) – 
    от 700 руб. 

Городской музей 
приглашает горожан 

посетить 
«Ночь в музее» 
14 февраля с 18.00. 
Цена билета 30 рублей. 

тел.: 3-20-55.

Уважаемые жители 
г. березовского!
на период с 11 
по 28 февраля 

изменен режим работы 
Центра занятости населения 

по приему граждан:
Понедельник–ПятниЦа 

с 8.00 до 20.00
СУббота 

с 8.00 до 17.00 
воСкреСенье 

с 10.00 до 16.00
обеденный Перерыв 

с 12.30 до 13.18

Продам 
новую тротуарную 

плитку (65 кв. м). 
Тел.: 8-950-579-49-71. 

Самое главное, что нужно человеку – это здо-
ровье, поддерживать которое необходимо в 

течение всего года, а особенно сейчас, когда за по-
рогом красавица– весна, а энергетические ресурсы 
организма приближены к нулевой отметке. Нужна 
помощь? Пожалуйста, «служба спасения» начеку! 

 Конечно же, это тонизирующие препараты 
нового поколения на основе лекарственных трав, 
витаминов и минеральных веществ. Первыми вам 
придут на помощь германские препараты серии 
ДОППЕЛЬГЕРЦ: Жень-шень в капсулах и вкусные 
эликсиры (Жень-шень актив, Энерготоник, Вита-
лотоник). Если же вашему мужчине необходим 
быстрый заряд энергии, ему окажут неоценимую 
услугу тонизирующий комплекс ГЕРИМАКС-ДРАЙВ 
(приятный эликсир со вкусом колы или чёрной 
смородины) или таблетки ГЕРИМАКС ЭНЕРДЖИ 
с экстрактом зелёного чая. Причём, все эликсиры 
если и содержат этиловый спирт, то в минималь-

поДарите мужчинам зДоровье!

купон на скиДку
ПРЕДъяВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА – 3 % на весь ассортимент 

товара в сети «Аптеки Кузбасса».
Вырезайте и приходите к нам: в фарммаркет ( пр. Ленина,6) и 

в аптеку «На Березовке» (ул. Кирова,2)
Купон действителен до 19 февраля 2009 года.

ТРАДИцИИ И КАЧЕСТВО! С НАМИ НАДЕЖНО!





уже совсем скоро праздник у 
дорогих нашему сердцу мужчин. 
очень хочется удивить и угодить 
подарком, правда? мы предлага-
ем вам воспользоваться услугами 
самой крупной в области аптечной 
сети – оао «аптеки кузбасса».

ном количестве как консервант, поэтому могут 
тонизировать вашего мужчину прямо за рулём.

А при помощи каких витаминно-минеральных 
комплексов можно надёжно укрепить иммунитет 
любимого мужчины, спросите вы. Прежде всего 
обратите внимание на препараты ДУОВИТ ДЛЯ 
МУЖЧИН или МУЛЬТИТАБС ИММУНО ПЛЮС. Они 
защитят мужской организм от вредного воздействия 
внешней среды, замедлят процессы старения, повы-
сят иммунитет, надёжно укрепят мужскую функцию. 
Одна таблетка в день в течение месяца обеспечит 
вашего мужчину здоровьем на целый год!

А если ваш мужчина в силу своей деятельности 
подвержен неблагоприятному воздействию на 
поясницу (ну, к примеру, работает в шахте, за 
рулём или «болен» рыбной ловлей)? Незаменимым 
подарком из ваших заботливых рук будет лечеб-
но-профилактический ПОЯС ИЗ СОБАЧЬЕЙ или 
ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ. А как гармоничное дополнение 
к подарку можно приложить специальные ПРОТИ-
ВОГРИБКОВыЕ НОСКИ, которые надёжно защитят 
ноги вашего «добытчика» и обеспечат повышен-
ный уровень комфорта. 

Хорошим подспорьем для спины любимого 
мужчины может стать нежный массаж с эфирными 
маслами. А если его выполнить в романтической 
обстановке при свете огонька оригинальной 

аромалампы?.. (Определённо, вам понадобятся и 
АРОМАЛАМПА, и НАБОР ЭФИРНыХ АРОМАТОВ, 
которые мы подберем на все случаи жизни). Если 
же ароматерапия вас не вдохновляет, можем пред-
ложить достойный выбор ЭЛЕКТРОМАССАЖЕРОВ, 
которые снимут усталость, нормализуют мышеч-
ный тонус, активизируют обменные процессы и 
улучшат кровообращение. Возможно, ваш выбор 
остановится на массажере ДОМАШНИЙ ФИТНЕС. 
Тогда вы убъете двух зайцев – и мужу подарок, и 
свою фигуру к весне поправите. 

А еще вам может пригодиться МАССАЖНАЯ 
ВАННА ДЛЯ НОГ: тысячи пузырьков, инфракрасное 
излучение и сменные насадки позволят вашему 

мужчине провести сеанс водного массажа, сидя 
рядом с вами на любимом диване у экрана домаш-
него телевизора.

А ещё мы можем предложить вам ДУХИ С 
ФЕРОМОНАМИ, действие которых направлено на 
привлечение внимания противоположного пола 
и усиление любовного влечения. А если вас воз-
буждает прикосновение к нежной щеке любимого 
мужчины, да ещё с тонким ароматом элитной пар-
фюмерии, стоит приобрести что-нибудь из СЕРИИ 
ВыСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ЛЕЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ 
для мужчин из Франции, изготовленной в лабора-
тории VICHY на основе целебной воды из древней-
шего термального источника. 
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ОТВЕТы НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННый В № 5.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Карбид. Баллок. Отпад. Бак. Трак. Виги. Обжора. Инок. Иск. Фибра. Транслит. Кэб. Европа. Мак. Гуру. Устав. Сало. Умка. 

Втык. Тауэр. Роды. Каа. Ампир. Ромб. Ассо. Хорив. Йорик. Сом. Ока. Гаер. Тля. Арка. Титр. Поимка. Идея. Елки. Гну. Ковш. Сплав. «Дукато». Лаура. 
Икс. Ежи. Троя. Роб. Рюшка. Загул. Агар. Авгур. Череп. Йога. Билан. Коба. Низ. Дацан. Гуси. Ежов. Соло. Лавр. Танк. Три. Эфир. Очки. Змеи. Тост. 
Икона. Альков. Чача. Изволенье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бабкина. Декокт. Бомж. Лира. Кокпит. Один. Шпик. Достоевский. Авиа. Треск. Годэ. Фигаро. Роу. Амати. Навар. Кумыс. Браво. 
Рева. Прыжок. Горб. Руда. Символ. Сэр. Аист. Мик. Стек. Химия. Мякиш. Оспа. Апи. Гак. Арагви. Ракурс. Пирке. Тедди. Река. Мел. Лот. Квота. Хая. 
Приап. Перл. Каюр. Лорен. Краги. Бай. Рукав. Клин. Зебу. Ухо. Гон. Разорение. Алферова. Чадо. Башаров. «Киа». Бор. Доуэль. Готика. Слизни. 
Скотч. Все. Тито. Кич. МАЗ. Иго. 

кЛючевое сЛово сканворДа

дЛЯ 
рЕКЛамодаТЕЛЕЙ!

Здесь вы можете 
расположить 

свою рекламу
6 см х 8 см

дЛЯ 
рЕКЛамодаТЕЛЕЙ!

Здесь вы можете 
расположить 

свою рекламу
6 см х 8 см
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уважаемые горожане!
Бесплатное объявление по ку-
пону можно выделить рамкой, 
заплатив за это всего 10 рублей.

ПРОДАЖА

Автотранспорт

ВАЗ-2106 1981 г. в. (хтс). Тел.: 5-58-14, 8-905- "
908-20-21.
ВАЗ-2106 1981 г. в. (хтс) и «Таврия» 1991  "

г. в. (хтс) – все недорого. Тел.: 8-960-909-
46-53.

ВАЗ-2106 1995 г. в. (пробег 75 тыс. км, 1 
хозяин, зимой не эксплуат.). Тел.: 8-923-603-
25-53. 

ВАЗ-21063 1991 г. в. – 28 тыс. руб., торг. Тел.:  "
5-53-01.
ВАЗ-21074 2001 г. в. (V-1,6 L, 5МКПП, МР-3,  "

цв. «мурена») – 60 тыс. руб. Тел.: 8-905-904-
07-09.
ВАЗ-21074 (цв. зеленый, обработка). Тел.:  "

8-903-048-52-50.
ВАЗ-2112 2001 г. в. (хтс, сигнал., МР-3, ЭСП,  "

кап. ремонт ДВС и передней подвески). Тел.: 
8-951-168-60-92.
ВАЗ-21213 1995 г. в. (цв. темно-красный, хтс,  "

ДВС после кап. ремонта) – недорого. Тел.: 
8-908-955-57-28, 3-06-91.

ВАЗ-21213 «Нива» 1996 г. в. (хтс) – недорого 
или автообмен. Варианты. Тел.: 8-905-962-
81-96. 

ГАЗ-31029 1996 г. в. (цв. «гранат», литье, DVD,  "
МР-3, TV, CD, люк) – недорого. Тел.: 8-960-922-
29-50.
ГАЗ-3110 2000 г. в. (хтс, Аи-80). Тел.: 3-46-37,  "

8-906-923-02-96.
УАЗ-3303 2000 г. в. (цв. «белая ночь», грузо- "

вой, бортовой, отс) или обмен. Тел.: 8-903-
984-29-32.
ЗАЗ-21011 «Таврия» 1995 г. в. (5 дверей, хтс).  "

Тел.: 3-00-78 (вечером), 8-913-400-07-51.
«Москвич-412ИЭ». Тел.: 8-904-963-61-03. "
«Дэу-Нексия» 1998 г. в. (цв. металлик, кондицио- "
нер). Тел.: 3-27-41, 8-960-930-90-63.
«Дэу-Нексия» 2002 г. в. (цв. белый, парк. троник,  "
DVD, TV, зимой не эксплуат.). Тел.: 8-906-987-
57-58.

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

«Nissan-Tirrano», кузов 1997 г. в., дизель, 4WD.  "
Тел.: 3-24-40.

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

«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» 2008 г. в. (пробег 8 тыс. км, на  "
гарантии). Тел.: 8-903-942-93-63.

«Тойота-Карина» 1991 г. в., в хор. сост. Тел.: 
8-904-962-35-07. 

«Тойота-Калдина» 1994 г. в. (цв. «виш- "
ня», 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-Хайс» 1990 г. в. (дизель, 4WD, 5МКПП,  "
8 мест). Тел.: 8-905-077-25-30, 5-50-56, после 
17.
«Тойота-Дюна» 1998 г. в. (г/п 1,5 тонны, хтс). Тел.:  "
8-908-941-61-29.
«Toyota-Succed» 2004 г. в. (отс, цв. темно-синий  "
металлик, аукцион) или автообмен. Тел.: 8-903-
944-95-49.
«Тойота-Марк– II» 2000 г. в. (цв. белый, V-2,0 L,  "
4WD) или обмен с доплатой. Тел.: 8-960-904-51-
33, 3-23-70.
«Тойота-Раум» 2001 г. в. (АКПП, V-1,5 L, комп- "
лект. турист, фары отрегулир.) – 245 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-937-57-75.
«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.

«Honda-C-RV» 1996 г. в. (цв. «серебро», хтс). 
Тел.: 8-913-281-77-08.

«Honda-Logo» 1998 г. в. (ПЭП, сигнал. с автозап.,  "
АКПП, V-1,3 L, ГУР). Тел.: 8-951-602-50-06.
мопед «Honda-Lead» 2002 г. в. (цв. «серебро»,  "
литье). Тел.: 8-906-982-16-86.

Недвижимость

комнату в общежитии по ул. Волкова, 9, 3/5, в  "
хор. сост. Тел.: 8-913-430-27-63.
1-комн. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 8-913-297-56- "
14, 3-05-74, вечером.
1-комн. кв. по ул. Фрунзе, 11, 5 эт. – 750 тыс. руб.,  "
торг. Тел.: 8-906-987-24-97.
1-комн. кв. по пр. Ленина, 8, 5 эт. (водосч., стек- "
лопак.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-904-571-49-31.
срочно 1-комн. кв. по ул. Мира, 26, 2 эт. – 700 тыс.  "
руб. Тел.: 3-39-09 (вечером), 8-923-514-32-61.
1-комн. кв. в п. ш. «Березовская», 2/5 (16 кв. м)/.  "
Цена договорная. Тел.: 8-923-509-75-49.
1-комн. кв. по ул. Черняховского, 2 эт. Тел.:  "
8-908-947-91-35, 3-11-36.
1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 24. Цена дого- "
ворная. Тел.: 8-909-514-70-46.
1-комн. кв. по пр. Ленина, 12 (центр), 4 эт. Тел.:  "
8-923-486-54-56, 5-87-92.
1-комн. кв. по ул. Карбышева, 7, 3 эт. или обмен  "
на 2-комн. кв. Тел.: 5-63-92, 8-923-486-60-27.
1-комн. кв. ул. пл. (ул. Мира, 23), 2 эт. или обмен  "
на дом с доплатой. Тел.: 8-904-377-88-36.
1-комн. кв. по пр. Шахтеров, 25 «б». Цена дого- "
ворная. Тел.: 8-961-703-46-75, 8-909-519-90-16.
кв-ру ул. пл. по пр. Шахтеров, 14, 5 эт. (сухая).  "
Тел.: 3-38-83, после 19.
кв-ру по ул. Волкова, 8, 1 эт. Тел.: 3-06-48. "
срочно кв-ру в центре города. Тел.: 8-913-416- "
06-92.
2-комн. кв. ул. пл., 1/5 или обмен на меньшую с  "
доплатой. Тел.: 8-908-953-21-46, 5-63-50.
2-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров. Тел.: 8-913- "
409-41-55.
2-комн. кв. ул. пл. (престижный район), можно  "

под магазин. Тел.: 8-950-576-57-85.
2-комн. кв. ул. пл. по Молодежному б-ру. Тел.:  "

8-951-598-94-03.
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., 4 эт. (кирп. дом) – 1 млн. 
руб. Тел.: 5-66-33, 8-950-273-05-97. 

2-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров, 10, 5 эт.  "
(сухая) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-903-067-30-58.
2-комн. кв. ул. пл. по ул. 8 Марта, 3. Тел.:  "

8-950-585-36-37, 5-57-75.
2-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров, 9, 3 эт. Тел.:  "

3-73-18, 8-905-960-21-97.
2-комн. кв. в п. ш. «Южная» по ул Линейная, 3,  "

3/5 (ремонт). Тел.: 8-903-984-83-54.
срочно 2-комн. кв. ст. пл. по пр. Ленина, с  "

мебелью, телефоном, в хор. сост. Тел.: 8-905-
912-90-60.
2-комн. кв. по Комсомольскому б-ру, 12, 3 эт. –  "

1050 тыс. руб. Тел.: 3-27-39, 8-905-919-19-85.
2-комн. кв. ст. пл. по ул. Волкова, 1/5 – 870 тыс.  "

руб. Тел.: 8-913-297-56-14, 3-05-74, вечером.
2-комн. кв. ст. пл. по ул. Волкова, 2 эт. (комн.  "

изолир.). Тел.: 3-78-46, 8-951-616-99-00.
2-комн. кв. по Комсомольскому б-ру, 12, 3 эт.  "

(док-ты готовы). Тел.: 8-901-616-46-36, 8-913-
437-69-59.
2-комн. кв. ст. пл. в центре, 4 эт. Тел.: 3-69-28. "
2-комн. кв. ст. пл. в центре, 5/5 – 1150 тыс. руб.  "

Тел.: 8-913-129-36-68, 3-01-71.
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, 4 эт. (треб.  "

ремонт) – недорого. Тел.: 8-905-917-75-90, 
8-906-981-97-68.
2-комн. кв. ст. пл., 1 эт, под магазин. Тел.:  "

8-913-129-11-71.
2-комн. кв. ст. пл. по ул. Строителей, 4 эт. («ва- "

гон», сухая, теплая). Тел.: 3-50-05.
2-комн. кв. в п. Октябрьский с новой бытовой  "

техникой (душевая кабина). Тел.: 8-951-169-
22-92, 8-906-925-11-07.
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  "

«трамвай») – недорого. Тел.: 8-951-599-31-
98.
2-комн. кв. ст. пл. по пр. Ленина, 4, 4 эт., торг.  "

Тел.: 8-950-274-41-16.

3-комн. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. или обмен на 
2-комн. кв. в Междуреченске. Тел.: 3-18-09, 
8-913-434-75-73. 

3-комн. кв. ст. пл. в центре, 4/5. Тел.: 8-904-965- "
10-09, 5-77-66.

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

3-комн. кв. ст. пл. по ул. 8 Марта, 4, 1 эт. или  "
обмен на 2-комн. кв. ст. пл., средн. эт. Тел.: 8-951-
580-24-88.

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

3-комн. м/г кв. в п. ш. «Березовская» или обмен  "
на дом в этом же р-оне. Тел.: 8-950-272-56-42.

срочно 3-комн. кв. по Комсомольскому б-ру,2 
под офис (док-ты готовы). Тел.: 8-901-616-
46-36, 8-913-437-69-59. 

3-комн. кв. в п. ш. «Березовская» (72 кв. м). Тел.:  "
8-951-574-23-38, 8-923-491-85-00.
3-комн. п/м кв. по пр. Ленина, 48, 3 эт. Тел.:  "
8-905-914-42-27.

срочно 3-комн. кв. ст. пл. (64/46/6, окна, бал-
кон – пластик, санузел – медь, кафель). Тел.: 
8-923-516-08-90, 8-913-297-57-98. 

3-комн. кв. в центре. Тел.: 3-44-69 (вечером),  "
8-950-274-50-45.
3-комн. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. Тел:  "
8-906-928-43-02, 8-923-620-11-05.
3-комн. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 1 эт.  "
(балкон, док-ты готовы). Тел.: 5-58-71, 8-904-
964-73-47.
3-комн. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 5 эт. –  "
недорого. Тел.: 8-913-439-91-24.
3-комн. кв. ул. пл. по ул. Черняховского, 20, 2/5  "
(торг). Тел.: 3-39-65 (после 18), 8-908-954-18-70.

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. по пр. Ленина, 60, 4/5. Тел.:  "
3-46-97.
3-комн. кв. ул. пл. в центре, 1 эт. – дешево. Тел.:  "
8-909-510-50-82.

3-комн. кв. ул. пл. в центре или обмен 2-комн. 
кв. ул. пл. или 3-комн. ст. пл. Тел.: 8-951-589-
32-80, 5-87-39. 

4-комн. кв. ул. пл. в р-не ул. Волкова, 1 эт. Тел.:  "
3-42-02.
4-комн. кв. ул. пл., 8 эт. (94,4 кв. м, 2 балкона).  "
Варианты. Обр.: пр. Шахтеров, 8-18.
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, 1, 2/5 (60 кв. м). Тел.:  "
3-19-02, 8-960-979-27-12.
4-комн. кв. в центре, 2/5 (чистая, сухая). Торг.  "

Чистая продажа. Тел.: 5-83-96, 8-950-592-06-
90.
2-этажный дом по ул. Пионерская, 1 и недостро- "
енный 2-этажн. дом (24х12) по ул. Пионерская, 1 
«а». Тел.: 8-906-923-46-07, 5-71-39.
дом в п. ш. «Березовская» (горячая вода,  "

слив) или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-908-
940-86-86.
дом в п. ш. «Березовская» или обмен на кв-ру,  "

можно с задолж-тью. Варианты. Тел.: 5-53-37, 
8-951-172-41-85.
дом в п. ш. «Березовская» или обмен на благо- "

устр. кв-ру. Тел.: 5-65-83, 8-960-900-30-53.
недостр. 2-этажный дом по ул. Сиреневая  "

за ВГСЧ – 1,7 млн. руб., торг или обмен. Тел.: 
8-905-903-67-53.
дом из 5 комн. – 700 тыс. руб., торг. Обр.: ул. 7  "

Ноября, 62 (ост. «Красная горка»).
недостр. коттедж по ул. Сиреневая (хозблок,  "

жил. комн., сауна, бассейн, все коммуника-
ции). Тел.: 8-906-934-54-17.
срочно дом в п. ш. «Березовская» (ост. рядом,  "

3 к+к, стеклопак., санузел). Тел.: 8-908-940-
23-69.
большой дом из бруса по ул. Каменная. Тел.:  "

8-905-909-19-10.
благоустр. кирпичный дом в п. ш. «Березовс- "

кая» (за башней, все надвор. постр., земля 22 
сотки в собств-ти). Тел.: 5-66-13, 8-904-965-
06-63.
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 Мариинске. Возможен обмен. Тел.:  "

8-961-705-02-24.
2 дома в п. Разведчик (2 к+к, к+к, хозпостр.,  "

вода, слив). Тел.: 8-905-960-84-99
дом в п. ш. «Березовская» (за башней, все  "

постр.) или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-906-
931-00-74.
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 в кооперативе «Маяк» (незанос. сторо-
на, хор. сост.). Тел.: 8-923-509-79-80. 

гараж за больницей (рабочая зона, смотр. яма,  "
погреб, металл. стеллажи). Тел.: 5-86-69, после 
18.
гараж за больницей (сухой, погреб, смотр. яма,  "
незанос. сторона). Тел.: 3-42-82.
гараж за больницей (р-он АЗС). Тел.: 8-905-948- "
55-14, 8-903-985-91-53, 3-75-88.
гараж за больницей (погреб, незанос. сторона).  "
Тел.: 3-34-63, вечером.
гараж в р-оне крольчатника (погреб, смотр. яма,  "
док-ты готовы). Тел.: 3-62-59, 8-905-070-85-46.
гараж в р-оне крольчатника (смотр. яма, погреб)  "
– 150 тыс. руб. Тел.: 8-905-949-75-04, 8-906-987-
90-18.
гараж по ул. 8 Марта. Тел.: 8-923-494-63-61. "
гараж в р-оне ул. 8 Марта (бетон., большой, не- "
занос. сторона). Тел.: 8-905-949-64-00.

Разное

свадебное платье р. 42-44 (эксклюзив, обруч) –  "
недорого. Тел.: 3-79-77, 8-923-616-47-30.
платье для выпускного вечера р. 44-46 (корсет).  "
Тел.: 8-913-297-56-78.
2 нарядных платья на девочку 3 лет (малиновое  "
и белое), ковер 2,70х1,70. Тел.: 8-904-372-32-30, 
3-56-52.
костюмы женск. р. 40 и для беременной р. 48-50,  "
комплект для новорожденного, меховой конверт. 
Тел.: 8-950-262-20-60.
комбинезоны на ребенка до 1,5 лет (хор.сост.,  "
б/у) – 500 руб. Тел.: 8-904-969-76-54.
комбинезон зимний на мальчика «Этти Детти»  "
(рост 86 см), туфли «Лева» р. 21. Тел.: 8-908-
958-29-60.
куртку кожаную мужск. р. 50; стенку. Тел.:  "
8-960-902-86-05.

2 куртки д/с мужск. р. 54 (новые), пихору 
женск. р. 52 (голубая) – недорого. Тел.: 3-52-
67. 

плащ кожаный женск. р. 46, пальто д/с на девоч- "
ку 7-10 лет. Тел.: 3-10-43, 8-913-293-75-37.

дубленку натур. мужск. (импорт., новая) р. 
54, пеленки-памперсы – 6 руб./шт., тексто-
лит 2 м 10 см/1 м 5 см/6 мм, резину сырую 
– 15 кг/рулон, шир. 102 см. Дешево. Все за 
полцены. Тел.: 5-68-45. 

шубу каракулевую и пихору – все р. 50-52, шапку  "
мутон. женск – все б/у, недорого. Тел.: 8-951-605-
42-30.
шубу каракулевую р. 48-50 (черная, б/у) – недо- "
рого, 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.
шубу цигейк. р. 50-54 (черная, расклеш., ком- "
бинир. каракулем, в хор. сост.) Тел.: 5-85-15, 
8-950-580-68-13.
стенку б/у, в отл. сост. – дешево. Тел.: 3-51-78. "
стенку кемеровскую, без платяного шкафа, цв.  "
«орех» – недорого. Тел.: 3-23-08.
кухонный гарнитур, стенку, стиральную машину,  "
шифоньер, 2-спальн. кровать (б/у), телевизор, 
DVD. Тел.: 3-71-05, после 18.
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.
диван-кровать б/у, в хор. сост. – 1500 руб. Тел.:  "
8-913-121-72-59.
стульчик для кормления (1500 руб.), коляску- "
трость зима-лето (синяя), комбинезон д/с (розо-
вый). Тел.: 8-960-933-62-48.
1,5-спальн. дерев. кровать с матрацем – 2000  "
руб. Тел.: 8-951-578-74-69.
срочно две 1,5-спальн. кровати с матрацами,  "
швейную ножную машину, телевизор «Панасо-
ник». Обр.: пр. Ленина, 52-60.
кровать с тумбами, шкаф-купе, дубленку  "
мужск., куртку, кожаный пиджак р. 50. Тел.: 
8-908-948-46-34.
кроватку детскую дерев. с матрацем, молокоот- "
сос. Тел.: 8-950-580-17-54.
кроватку детскую с матрацем (немного б/у, в отл.  "
сост.). Тел.: 3-06-90.
кроватку детск., качели, плащ кожаный женск. р.  "
42-44. Тел.: 8-913-298-88-50.
стол письменный, ходунки. Тел.: 3-24-16, 8-950- "
598-41-98.
стол-тумбу, стол письменный, пылесос «Vitek»,  "
куртку мужск. р. 3XL (кожезаменитель, мех. под-
кладка). Тел.: 8-960-926-82-89, 5-56-92.
шкаф-купе, мини-стенку, туалетный столик с  "
пуфиком. Тел.: 8-908-953-58-45.



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

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

ПриГлашаем к СотрУдниЧеСтвУ!

объявлеНия по купоНу

Берёзовская гороДская газета13 февраЛя 2009 г.18 Мой !Город

ТребуюТся на рабоТу 
повара, бармены, 

разнорабочие. 
Тел.: 8-951-185-17-60. 

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.). 

любой ремоНт 
квартир и офисов 

от простого до сложного. 
Гарантия качества. 

пеНсиоНерам 
и ветераНам скидки. 

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

ООО «Стиль»

срочно требуются швеи. 
Ул. Волкова, 11, тел.: 3-42-69.

ООО «ТД «Транссервис» 
ТребуюТся 
разнорабочие (вахта). 

Тел.: 3-64-66, с 9 до 18 час. 

ооо сП «барзасское товарищество» 

требуются: 
оператор пульта управления тех-
комплекса с обогатительной ус-
тановкой; машинист установок 
обогащения и брикетирования; 
слесарь дежурный и по ремонту 
оборудования; электрослесарь 
дежурный и по ремонту обору-
дования; слесарь КИП; водитель 
автомобиля КамаЗ.

адрес: г. березовский, 
ул. нижний барзас, 1 «В», 

тел.: 5-87-17.

шкаф-купе универсальный – дешево; тумбу под  "
ТВ. Тел.: 3-63-88, 8-908-945-18-95.
телевизоры «LG», «Sony» – диаг. 54 см. Тел.:  "
3-13-41.
музыкальный центр «Technics» (5 дисков, 5  "
колонок, без DVD, в отл. сост.) – недорого. Тел.: 
8-951-616-03-50.
музыкальный центр «Самсунг», пневматический  "
пистолет (новый) – недорого. Тел.: 5-91-49, 8-951-
181-73-56.

игровую приставку «Сони-Плэйстешн» (но-
вая, флэш-карта, чехол, NFSка). Тел.: 8-951-
589-32-80. 

компьютер «Intel Pentium II» (450 Гц, 2 жестких  "
диска, 2 CD-Rоm) – 4000 руб. Тел.: 8-951-167-
62-47.
КПК «Rover PC P6» (Windows Mobile 6,0; 300  "

МГц, ПЗУ 128 Мб, ОЗУ 64 Мб). Тел.: 8-951-575-
84-15.
принтер «Epson Color 880» в раб. сост. – 800  "

руб. Тел.: 3-61-69, 8-908-946-01-55.

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

аккордеон, холодильник, замок гаражный,  "
компрессор (на «Бирюсу»), видеомагнитофон 
(кассеты) – все дешево. Тел.: 3-72-91, после 
21.
баян, столик для кормления. Тел.: 5-53-27. "
морозильную камеру «Бирюса». Тел.: 3-23-57. "
2-камер. холодильник «Бирюса» (новый),  "

можно в рассрочку. Тел.: 3-06-90.
2-камер. холодильник «Бирюса-22М» б/у, в  "

хор. сост. Тел.: 3-62-69, 8-906-936-90-26.
холодильник «Бирюса», в хор. сост. Тел.:  "

5-75-21.
холодильник. Тел.: 8-923-495-55-20. "
стиральную машину «Лилия», б/у. Тел.: 8-913- "

293-41-15.
стиральную машину «Чайка», стол раздвиж- "

ной (полир.), шифоньер полир., алоэ 3 лет. 
Тел.: 8-913-129-36-68, 3-01-71.
стиральную машину «Сибирь-6» с центрифу- "

гой – дешево. Тел.: 8-913-405-18-00, 3-13-24.

стиральную машину-автомат «Самсунг» 
(загрузка белья 4,5 кг, б/у 2 мес.), кровать 
(ольха, шир. 1,6 м, б/у 2 мес.) – недорого. Тел.: 
8-923-516-84-35. 

стиральную машину «Самсунг», стенку, шкаф  "
бельевой (корич.). Тел.: 3-06-48. 
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.
швейную машину «Подольск». Тел.: 8-904- "

963-61-03.
эл. печь «Лысьва» (б/у), 2 стальных диска на  "

ВАЗ, видеомагнитофон «Шарп» (треб. ремонт), 
с кассетами. Тел.: 3-59-40.
печь в баню, котел для отопления. Тел.: 8-923- "

613-36-69.
печь в баню. Тел.: 8-950-273-21-27. "
одеяло ватное, подушки (перовые), кур- "

тку кожаную (натур.) мужск. р. 50. Тел.: 
3-18-26.
ковер 2х3 (б/у). Тел.: 3-62-69, 8-906-936-90- "

26.

люстру хрустальную б/у. Тел.: 3-22-43. "
талон на уголь р-за «Черниговский», 7 тонн.  "

Тел.: 8-903-071-95-88, 3-68-00.
санки, обогреватель, унитаз новый, решетки на  "
кухню и балкон, эл. двиг-ли. Тел.: 3-37-32, 8-913-
299-13-36.
обогреватель, гардины металл., фуфайки, жи- "
летку меховую, женские вещи, сапоги кирзовые. 
Тел.: 5-80-90.
фонарь шахтовый с зарядным устройством, б/у.  "
Тел.: 8-951-595-81-74.
аквариум 165 л с подсветкой. Цена договорная.  "
Тел.:8-951-171-65-51.
зеркало новое 70х90 (рама – темный «орех»),  "

люстру 3-рожковую, б/у. Тел.: 3-44-71.
лыжи, ботинки, палочки; сотовые телефоны  "

«Нокия N 95, 6230i», «Сони-Эриксон-Т630». 
Тел.: 3-80-18, 8-913-435-05-10.

лодку «Мурена» в отл. сост., хор. качество, 
новая. Тел.: 8-951-589-32-80, 5-87-39. 

садовый инвентарь, б/у – недорого. Тел.: 3-13- "
02, вечером.
коляску зима-лето в хор. сост. – 3000 руб.,  "

шапку норковую женск. (красная). Тел.: 8-913-
433-06-63.
коляску «Bogu’s» зима-лето (3 полож.,  "

перенос. су мка ,  дож девик , москитка), 
комплект для новорожденного. Тел: 8-905-
070-58-06.
коляску зима-лето (б/у 1 сезон) – 3500 руб.  "

Тел.: 8-950-261-25-70.
коляску детскую (многофункциональная).  "

Тел: 8-905-079-24-14, 3-58-24. 
оконные дерев. блоки разм. 1,8х1,5 м; сва- "

рочный аппарат, циркулярку. Тел.: 8-951-595-
81-74.
сварочный аппарат 220 В, оверлог, компрес- "

сор. Тел.: 3-44-28.
двигатель 5EFE в сборе, по запчастям; эл.  "

двигатель 220-320 В; печь в гараж. Тел.: 8-904-
574-11-80.
автоприцеп. Тел.: 3-80-18, 8-913-435-05-10. "
запчасти на «Москвич», ВАЗ-2101-09, УАЗ.  "

Тел.: 3-53-52, 8-905-908-03-74.
на «М-412» – рулевой привод, крышку багаж- "

ника; на «Минск» запчасти, пневмошлифма-
шинку. Тел.: 3-37-32, 8-913-299-13-36.
на ВАЗ-2101-05-06 любые запчасти, на ВАЗ- "

2101 – новые крылья, пороги. Тел.: 8-908-952-
19-78.
запчасти на ВАЗ-21053 – дешево. Тел.: 8-906- "

987-75-00.
на ВАЗ-2101-07 любые запчасти, на ВАЗ-2101:  "

новые крылья, пороги, лобовину – всё недоро-
го. Тел.: 8-908-952-19-78.

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

резину зимнюю (липучка) 125х70х15 – 1000  "
руб./шт. Тел.: 8-909-511-95-55.
молоко козье. Тел.: 3-31-76. "
мясо. Тел.: 8-913-124-01-01. "
свинину. Тел.: 8-905-909-40-55. "
картофель – 130 руб./ведро. Тел.: 8-904-964- "

32-96.
картофель деревенский. Доставка. Тел.:  "

8-913-123-21-36.
сено. Тел.: 5-50-95, 8-908-951-13-42. "
веники березовые. Тел.: 8-913-292-34-64. "
поросят мясной породы (3 и 3,5 мес.). Тел.:  "

8-961-701-27-36, 8-906-931-87-68.

телочку 12 мес. Тел.: 8-960-920-72-87. "
щенков карликового (миниатюра) пуделя, бело- "
го и серебристого окраса. Тел.: 8-951-572-69-62.
щенков среднеазиатской овчарки (1,5 мес.) от  "
крупных, злобных родителей. Тел.: 8-913-280-
93-90.

МЕНяЮ

1-комн. кв. в Кедровке на Березовский. Рас- "
смотрю варианты. Тел.: 8-908-958-08-07, 8-904-
575-84-06.

1-комн. благоустр. кв. в центре пгт Яя, 2/5 
(общ. пл. 34 кв. м, в отл. сост.) на 1-2-комн. 
в. в Березовском, 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. ул. пл. по Молодежному б-ру, 4, 3  "
эт. на 3-комн. кв. ул. пл., средн. эт. Тел.: 8-923-
602-41-95.
2-комн. кв. ул. пл., 2/5 на 3-комн. кв. ул. пл.,  "
средн. эт. с доплатой. Тел.: 8-913-124-83-42.
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.
2-комн. кв. по пр. Шахтеров, 14 на меньшую, кр.  "
1 эт. + доплата. Тел.: 3-38-83, 8-950-579-72-04, 
вечером.
2-комн. кв. в центре на КГТ в Ленинском р-не г.  "
Кемерово, 2-3 эт. Обр.: пр. Ленина, 7 «а»-50.
2-комн. кв. ст. пл. (отл. сост.) на дом, кроме п. ш.  "
«Южная». Тел.: 8-904-377-51-29.
2-комн. кв. ул. пл. в микр-не, средн. эт. на КГТ в  "
Кемерове, по договоренности. Тел.: 8-908-945-
12-56.
2-комн. кв. ул. пл. + доплата на 3-комн. кв. ул. пл.  "
Тел.: 8-960-932-05-81.
2-комн. кв. ул. пл. на 1-комн. кв. ул. пл. + доплата  "
или продам. Тел.: 3-71-24, 8-961-707-85-93.
2-комн. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 5 эт. + дом в  "

центре (3 к+к, земля в собств-ти 950 кв. м) 
на равноценную кв-ру, 2 эт. + доплата или 
продам. Варианты. Тел.: 5-79-25, 8-951-607-
20-19.
3-комн. кв. ул. пл. на новой станции Барзас,  "

2 эт. на 1-комн. кв. + доплата. Тел.: 8-905-963-
74-37.
3-комн. кв. ст. пл. по ул. 8 Марта, 4, 1 эт. на  "
2-комн. кв. ст. пл. или продам. Тел.: 3-16-62, 
8-951-580-24-88.
3-комн. кв. по ул. Кирова, 9 на 2-комн. кв. + до- "
плата или продам. Тел.: 8-951-604-82-37.
4-комн. кв. ул. пл. на две кв-ры. Варианты. Или  "
Продам. Тел.: 5-80-90, 3-10-43.
дом на лесничестве с мебелью и бытовой  "
техникой на 1-комн. кв. Тел.: 8-906-979-64-68, 
8-905-962-19-50.
дом в п. ш. «Березовская» на 3-комн. кв. Тел.:  "
5-55-11.
дом на 2-комн. кв. Тел.: 8-951-614-15-75. "

КУПЛЮ

дом за 500-700 тыс. руб., кроме «Южной». Тел.:  "
8-909-509-25-01, 5-85-13.
дом – недорого. Тел.: 8-905-960-89-09, 8-950- "
592-76-06.
гараж в п. Октябрьский. Тел.: 8-913-404-82-17,  "
8-913-123-92-44.
ВАЗ-2107 не позднее 2000 г. в. – недорого. Тел.:  "
8-904-371-68-58.
автомобиль не дороже 10 тыс. руб. Тел.: 8-951- "
618-92-37.
японский автомобиль до 200 тыс. руб., в рас- "
срочку (половина сразу). Оформление нотари-
ально. Тел.: 8-905-960-65-67.
чугунные радиаторы, новые. Тел.: 8-923-606- "
25-20.

электроды сварочные. Тел.: 8-913-400-17-96. 

платье для выпускного вечера. Тел.: 8-951-176- "
71-15, 3-10-80.
ванну б/у – недорого. Тел.: 3-06-09. "
внутренний свиной жир (только с сеткой). Тел.:  "
3-52-69.

СНИМУ

КГТ или 1-комн. кв. в Кемерове, своевременную  "
оплату и порядок гарантирую. Тел.: 8-904-964-
59-83, 5-79-46.
1-комн. кв., оплата ежемесячно. Тел.: 8-950-261- "
06-70, вечером.
дом в п. ш. «Березовская» на длит. срок с после- "
дующим выкупом. Тел.: 8-913-128-35-80.
для одинокой пенсионерки небольшой дом в п.  "
ш. «Южная». Тел.: 8-913-298-02-12.
семья из 4 чел. дом с последующим выкупом,  "
желат-но в ГРП, Арсентьевке. Тел.: 3-00-93, 
8-951-606-93-88.
порядочная женщина жилье у одинокой преста- "
релой женщины. Тел.: 5-85-24.
дом на длит. срок, порядок и оплату гарантирую.  "
Тел.: 8-951-593-83-05.

дом на длит. срок, порядок и оплату гарантирую.  "
Тел.: 8-951-593-83-09.
гараж не дороже 500 руб./мес. или куплю не  "

дороже 40 тыс. руб. Тел.: 3-31-91, 8-951-187-
04-70.

СДАМ

комнату в общежитии по ул. Волкова, 1, без  "
мебели, оплата ежемесячно 3500 руб. Тел.: 8-913-
296-78-72, с 10 до 18. 
срочно 1-комн. кв. семье, оплата 4000 руб.  "
ежемесячно или 3500 руб. – поквартально. Тел.: 
8-950-272-48-64.
1-комн. кв. на длит. срок, частично меблиров.,  "
оплата 5000 руб. Тел.: 3-63-82, 8-905-961-04-36.
1-комн. кв. Тел.: 8-904-965-26-41.  "
1-комн. кв. в центре на длит. срок. Тел.: 8-961- "
702-19-36. 

1-комн. кв. по договоренности. Тел.: 8-913-
281-50-59. 

2-комн. кв. ул. пл. с мебелью, 5000 руб. Тел.:  "
3-23-32. 
2-комн. кв. в центре. Тел.: 8-950-571-34-63.  "
2-комн. меблиров. кв., оплата 6500 руб. + теле- "
фон. Тел.: 3-01-69, 8-960-910-96-61. 
2-комн. меблиров. кв. в п. ш. «Березовс- "

кая», 6000 руб. + услуги , оплата за 2 мес. 
вперед. Тел.: 8-913-298-22-94, 8-904-960-
02-67.
2-комн. меблиров. кв. (у. 8 Марта, 4), оплата за  "
2 мес. вперед + ежемесячно. Тел: 5-74-00, 8-913-
401-45-61. 
2-комн. меблиров. кв., оплата ежемесячно 6000  "
руб. + свет, телефон, кабел. ТВ. Тел.: 8-905-910-
82-02, 3-75-61. 
2-комн. кв. в доме «Кучмы» (евроремонт, без  "

мебели, оплата за 3 мес. вперед). Тел.: 3-74-
36.
2-комн. кв. в центре. Тел.: 8-903-946-36-12.  "
2-комн. кв., оплата ежемесячно 4800 руб. +  "

свет, вода. Тел.: 8-904-572-68-85, 8-908-959-
60-60.
2-комн. меблиров. кв. ул. пл. Тел.: 8-908-954- "
01-59. 
2-комн. кв. в р-не лицея № 15. Тел.: 3-69-42,  "
8-913-297-43-76. 
2-комн. кв. по пр. Шахтеров, 9, (5000 руб.). Обр.:  "
пр. Шахтеров, 14-96. 
2-комн. кв. в центре города. Тел.: 8-906-935-81- "
32, 5-79-53.
3-комн. кв. в п. ш. «Березовская», частично  "
меблиров., оплата ежемесячно, недорого. Тел.: 
8-951-170-02-02. 
гараж за больницей (незанос. сторона) – 900  "

руб./мес, оплата поквартально. Тел.: 3-10-78, 
8-904-961-22-93.
гараж за больницей на длит. срок – 1000 руб.  "

Тел.: 3-23-69, 8-901-616-88-92.
гараж в р-оне центрального рынка. Тел.:  "

8-905-915-83-28.
гараж в р-оне налоговой инспекции на длит.  "

срок (смотр. яма, погреб сухой). Тел.: 8-906-
988-54-10.

ИЩУ РАБОТУ

охранника (есть лицензия). Тел.: 8-913-439- "
53-58.
охранника. Тел.: 8-906-984-72-79. "
токаря 5-го разряда. Тел.: 8-950-582-44-13. "
автослесаря, сторожа. Тел.: 8-951-572-65-09. "

ОТДАМ

в заботливые руки черного котика 2 мес. от  "
кошки-крысоловки. Тел.: 8-913-123-46-73.
в заботливые руки пушистую кошечку 3 мес.  "

Тел.: 3-25-24.
в добрые руки щенков (3 мес.) маленькой со- "

бачки. Тел.: 5-77-30.



кУПОН бесплатного частного объявления, которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 20 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!
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 ОВЕН (21.03-20.04). Полнолуние при-
носит Овнам яркие домашние праз-
дники, новые общественные связи и 

приятную работу в команде единомышлен-
ников. Воскресеньем постарайтесь распо-
рядиться так, как бы вам этого хотелось, а 
не так, как потребуют от вас родственники 
или друзья. 

 ТЕЛЕц (21.04-21.05). Высока веро-
ятность, что вы обнаружите новые, 
неизвестные ранее, но весьма прият-

ные стороны жизни. Некоторым из Тельцов 
потребуются посредники для разрешения 
противоречий. Основы вашей жизни могут 
потребовать обновления и каких-то пере-
мен. Все они будут к лучшему. 

 БЛИЗНЕцы (22.05-21.06). Среда, 
четверг и пятница потребуют напря-
жения всех сил. На этой неделе у 

Близнецов могут возникнуть проблемы с 
покупкой алкоголя. Возможно, в магазине 
не окажется в наличии нужной вам марки, 
бутылка будет выглядеть подозрительно 
или на кассе не смогут дать сдачу. 

 РАК (22.06-23.07). На этой неделе 
все действия пройдут под девизом: 
как аукнется, так и откликнется. Так 

что, настройтесь на позитивное отношение 
ко всему и творите добрые дела, с оглядкой 
на последствия. Удачи вам! Середина этой 
недели не подходит для походов по магази-
нам, лучше воздержаться. 

 ЛЕВ (24.07-23.08). В первые три дня 
недели Льва ожидают приятные сюр-
призы. На этой неделе достижение 

успеха в партнёрстве и бизнесе не связано 
с прямым давлением на тех, кто работает 
вместе с вами. Звёзды предсказывают ма-
териализацию того позитивного, что наме-
тилось у некоторых изо Львов ранее. 

 ДЕВА (24.08-23.09). Неделя бла-
гоприятна для постижения истин, 
изучения наук, духовного прозрения. 

Стать твёрдо на свои ноги, в смысле фи-
нансов, можно в середине недели. В конце 
недели Девы будут так заняты, что будет не-
плохо, если хотя бы к выходным вспомните 
о доме и семье. 

 ВЕСы (24.09-23.10). Многим из Весов 
до среды придётся активно порабо-
тать с телефонными справочниками 

и расширить свою записную книжку, чтобы 
быстро решить все возникающие вопросы. 
Весам следует взять на вооружение, что 
подходит под категорию новое – это хоро-
шо забытое старое. 

 СКОРПИОН (24.10– 22.11). Постарай-
тесь не пропустить новые возмож-
ности и ситуации, которые появятся к 

середине недели, и впоследствии окажутся 
полезными для дальнейшего развития 
ваших дел. Чтобы сохранить честно зарабо-
танное, избегайте участия в делах, где вам 
предложат вложить средства, а не труды. 

 СТРЕЛЕц (23.11-21.12). Эта неделя 
принесёт Стрельцам много новых 
контактов и интересных знакомств. 

Жизнь будет благоприятствовать только 
серьёзным начинаниям, а особенно важ-
ные решения лучше отложить на будущую 
неделю, когда ваш небесный покровитель 
разделается со старыми делами. 

 КОЗЕРОГ (22.12-20.01).  Неделя 
пройдёт в основном под знаком 
серьёзной учёбы, улучшения своего 

имиджа и внешнего вида, правда, пока 
являть себя миру ещё рановато. В середине 
недели желательно осторожно обращаться 
с ближними – вы можете слишком легко 
их обидеть. 

 ВОДОЛЕй (21.01-19.02). Многие 
Водолеи заметно поправят здо-
ровье, сумеют восстановиться и 

накопить новые силы. Удачно пройдут все 
этапы сделки – будь то внесение залога за 
квартиру или дома, составление договора 
купли-продажи или подписание акта при-
ёмки-передачи. 

 РыБы (20.02-20.03). В понедельник 
действуйте в области кредитов и вза-
имовыгодного партнерства. Личный 

авторитет и умение общаться с партнёрами 
направляйте в область карьерных дости-
жений. В выходные какая-то аварийная 
ситуация может создать большой стресс и 
вырвать вас из привычной жизни. 

Многие люди любят экстремальные ситу-
ации. Одни поднимаются в горы, другие 
сплавляются по рекам, третьи прыгают с 

парашютом. Их даже за это уважают. Оттого что 
такие смелые? Да, конечно. Но еще и потому, что, 
рискуя своими жизнями, они не рискуют нашими. 
А вот автомобильные «экстремалы» очень даже 
рискуют.

Большое количество человеческих жертв в 
результате ДТП в городе связано с пешеходами. 
Разберемся, как водителям и пешеходам можно 
избежать нежелательных контактов.

Пешеходы бывают трех видов: дети, пьяные 
и все остальные. Дети – самый опасный вид пе-
шеходов. Во-первых, не боятся, потому что еще 
не научились бояться. Во-вторых, передвигаются 
быстро и не всегда в соответствии с законами 
физики и логики. То есть могут поменять на-
правление и скорость движения непредсказуемо 
быстро. В-третьих, наезд на ребенка, независимо 
от тяжести последствий и степени вины – тяже-
лейшая моральная травма для всех участников 
ДТП. А в-четвертых, дети, даже зная правила 
поведения на дороге, не всегда применяют их 
на практике, несмотря на все усилия педагогов и 
сотрудников Госавтоинспекции. 

Опять же, личный пример родителей играет 
огромную роль: дети на дороге повторяют непро-
стительные ошибки пап и мам, что может привес-
ти к трагедии. Поэтому о реальной опасности на 
дороге ребенок зачастую узнает «по факту», что 
недопустимо.

Совет ГАИ: детей на дороге надо бояться и 
любить одновременно! В этом смысле лозунг 
«Осторожно – дети!» очень точен. Не стесняйтесь 
лишний раз просигналить, если намерения детей 
возле дороги вам не понятны. Снижайте скорость, 
если дети ведут себя подозрительно, например, 
мирно беседуют, стоя спиной к дороге. 

А территории школ и детских садов вообще 
нужно проезжать с величайшей осторожностью, 
так как вероятность нежелательной встречи с 
ребенком велика. В остальных случаях к детям 
нужно относиться так же, как и к прочим пешехо-
дам, то есть вежливо.

Немного о пешеходах навеселе. Их особен-
ность лишь в том, что на них законы физики 
распространяются заметнее, чем на прочих. 
Особенно законы инерции и земного притяжения. 
Поэтому не стоит рассчитывать, что, заметив свет 
фар и услышав сигнал, пьяный остановится или 

как оставить в живых пешехоДа
дружелюбные советы пешеходам и водителям

в зимний период на дорогах 
кемеровской области рез-
ко увеличилось количество 
дорожных аварий, связан-
ных с наездом транспортных 
средств на пешеходов. город 
Берёзовский, к сожалению, 
не стал исключением. только 
за первую декаду февраля в 
городе совершено два Дтп с 
участием пешеходов.

освободит дорогу. Упасть может – это точно. 
Упасть он может и раньше, например, за час до 
вашего приезда, но нет, он обязательно дождется 
вас. И поверьте, это будет самое темное место на 
всей дороге.

В январе текущего года на территории Ке-
меровской области значительно возросло (в 
сравнении с прошлым годом) количество ДТП 
по вине пешеходов. На 100 процентов возросло 
количество дорожных аварий по вине нетрезвых 
пешеходов. Что, больше стали пить и разгуливать 
по дорогам? Наверное, нет. В чем тогда причи-
на? Если на водителя сотрудник ГАИ еще как-то 
может воздействовать, то пешехода права быть 
пешеходом не лишают. Хотя перед законом мы 
все равны. И если по вине пешехода совершено 
ДТП, в котором пострадали люди, то его могут и 
свободы лишить. И не только свободы передви-
жения... Но это уже после трагедии. 

Чтобы таких дорожных аварий не было (или 
было как можно меньше), в период с 12 по 18 
февраля в Кемеровской области проводится 
профилактическая операция «Пешеход». Основ-
ная ее задача – недопущение нарушения правил 
дорожного движения, а также недопущение появ-
ления нетрезвых пешеходов на проезжей части.

Поговорим о третьем виде пешеходов, то есть 
обо всех нас. Пешеход инстинктивно понимает, 
что кратчайшее расстояние между двумя точ-
ками – это прямая линия. Для большинства эта 
аксиома – единственное, что они помнят из гео-
метрии. Кроме того, бывают пожилые пешеходы, 
которым просто тяжело дойти до пешеходного 
перехода. Порой наблюдаешь картину, как какая-
нибудь бабулька или дедок, не поднимая головы, 
неторопливо пересекают оживленную магист-
раль, как будто и не XXI век на дворе...

Несмотря на ветхозаветность бабушек и деду-
шек (не всех, конечно), нам проще будет уступить 
им дорогу. Это не так уж сложно. Водителю нуж-
но запомнить такие «народные приметы»:

– Если на остановке стоит автобус, то из-за 
него обязательно выбежит пешеход.

– Если на обочине идет пешеход, то ему может 
срочно понадобиться перейти здесь дорогу.

– Ну, а если на дороге обозначен переход, там 
пешеход может вытворять все, что угодно. Напри-
мер, развернуться и внезапно двинуться в другую 
сторону – навстречу судьбе.

Так что если мы, то есть водители, будем не-
много внимательнее и не станем слишком торо-
питься, то пешеход счастливо минует наш капот. 
Следует помнить, что пешеходы не обращают 
внимания на ухудшение дорожных условий, на-
пример, гололед или сумерки, и не увеличивают 
в связи с этим дистанцию между собой и прибли-
жающимся автомобилем.

О том, что водитель тоже человек, не стоит 
забывать уже пешеходам. А то ведь что на наших 
дорогах происходит? Идем где хотим. Перехо-
дим проезжую часть там, где удобней. Причем 
удобней только для нас самих. А о других 
участниках дорожного движения мы не думаем. 
Зачем? Ведь сегодня повезло, может быть, 
повезет и завтра. (Многие пешеходы наверняка 

сейчас себя узнали!). Но как глупа и нелепа эта 
излишняя самоуверенность и как опасен этот 
ненужный эгоизм на дороге! А где элементарное 
чувство самосохранения?!

Пешеход не должен забывать о том, что дорога 
– это не только маршрут передвижения от одной 
точки до другой. По дорогам еще и машины едут. 
А автомобиль – источник повышенной опасности. 
Уж для пешеходов-то точно! Поэтому пешеходу 
тоже не следует забывать основные правила:

– Если вы в темное время суток идете по обо-
чине дороги и видите свет фар приближающе-
гося автомобиля, то не факт, что водитель тоже 
видит вас. В темноте, особенно на мокрой дороге 
и в гололед, свет фар отражается от проезжей 
части и водитель просто не видит пешехода. Зна-
чит, может в любой момент вильнуть, например, 
объезжая ямку на дороге, а тут вы...

– Если переходите проезжую часть в месте, 
где дорога плохо просматривается в обе стороны, 
например, на повороте или из-за автобуса, надо 
предвидеть то, что прямо на вас на большой ско-
рости может вылететь автомобиль.

– Переходя дорогу по пешеходному переходу, 
тоже нельзя забывать, что на дороге ты не один. 
Прежде чем ступить на проезжую часть, посмотри 
на всякий случай по сторонам, а вдруг там лихач 
или тот, которому и «море по колено». Ну а коли 
уже идешь по переходу, то не отвлекайся на теле-
фонные разговоры или дружеское рукопожатие. 
Иди быстро и по прямой. У водителя ведь тоже 
нервы «не железные». А своей жизнью, по сути, 
больше всех должен дорожить ты сам!

– Если сегодня перебежал удачно дорогу пря-
мо среди потока машин, то не стоит радоваться. 
Подумай! Мало того, что в себе вырабатываешь 
дурную привычку, которая завтра может привести 
к трагедии, так еще и твой поступок могут увидеть 
другие, например, дети, и повторить то же самое, 
с угрозой для жизни.

Зачем? Для чего? Почему у нас происходят 
столь нелепые и страшные ситуации на дорогах? 
В конце января произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие в поселке шахты «Березовс-
кая», в результате которого смертельно травми-
рована женщина-пешеход. Шла она по обочине 
дороги. Причем не по левой обочине навстречу 
движению транспорта (как положено), а по пра-
вой (в нарушение правил). Колесо автомобиля 
зацепило бровку, и машину стало кидать из 
стороны в сторону по дороге. Водитель, конечно, 
утверждает, что ехал 40 км/час. Но в правдивости 
его слов будет разбираться уже следователь. 
И вот они встретились на одной из узких улиц. 
Нашли, что называется, друг друга. И ведь всегда 
находят. Это я говорю о нарушителях – и водите-
лях, и пешеходах.

Но хватит о грустном. В конце концов, не вся-
кий пешеход становится водителем, а вот любой 
водитель бывает и пешеходом. Так на ком все же 
лежит наибольшая ответственность? Ответ прост 
– на всех нас! Если бы каждый участник дорож-
ного движения осознавал свою меру ответствен-
ности на дороге и соблюдал Правила дорожного 
движения, то и аварий бы не было...

Понимаю, что ездить без аварий – тоже искус-
ство и этому не так-то просто научиться. Следует 
помнить, что главное в любом автомобиле – это 
все-таки голова его водителя. Так же, как и в 
любом пешеходе главное – его разум.

И. РОССИЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД.

Бойтесь Детей, 
по Дорогам БреДущих

эй, пешехоД! 
ДЛя кого перехоД?

воДитеЛи – тоже ЛюДи
пешехоД «навесеЛе»



Берёзовская гороДская газета13 февраЛя 2009 г.20 Мой !Город

Берёзовская 
гороДская газета
Адрес редакции: ул. Мира, 38

Учредитель:
Администрация г. Берёзовского

отДеЛ рекЛамы:
3-18-35

За содержание рекламных мате-
риалов редакция ответственнос-
ти не несет.

За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегио-
нальным управлением Министерства РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС 12-1454 от 05.07.2007. 
Выходит 1 раз в неделю. 

цена – свободная. Время подписания в печать по графику – 
16.00. Номер подписан в 16.00. 

Заказ № 102 Тираж 9000

Мой !Город

Главный редактор – Е. Г. ДЕМЧЕНКО 3-27-26 е-mail: mgorod@inbox.ru

Газета отпечатана в типографии ООО «Томь-принт»  
(г. Кемерово, пер. Инициативный, 3). Печать офсетная. 
Индекс 650066.
©«Мой город». Любая перепечатка и использование материа-
лов без письменного соглашения с редакцией запрещена.
Материал, помеченный этим знаком *, печатается на правах 
рекламы.

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.

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 
тентованные 

ГаЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижираторы
термобудки

микроавтобусы
самосвалы
легковые 

 автомобили 
 для свадебных 
 торжеств

сборка и разборка мебели

ГрУЗоПеревоЗки 

«Nissan-Atlas» 
(1,5 тонны, тент). 

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

Пластиковые

металлические

пр. ленина, 17 (маг. «фиалка»)
тел.: 3-46-47, 

8-905-902-99-12

Гарантия 5 лет

окНа
оСтекление для балконов

«Горизонт»

двери

Пластиковые окна, двери. �
остекление лоджий, балконов   �

  из раздвижного алюминиевого  
  профиля.

Установка кондиционеров �

пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30

Пластиковые окна, двери. �
остекление лоджий, балконов   �

  из раздвижного алюминиевого  
  профиля.

Установка кондиционеров �
Изготовление ролставен �

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

ооо «тихий дом»

8500 руб.

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). 

www.sibtopa.ru

ип «акула»
сантехника, отопление. 

ремонт помещений. 
тел.: 8-961-702-45-42.

ТесТИроВанИе сосТоянИя 
ВсеГо орГанИЗма 

Выезд на дом. недорого. 
Тел.: 8-951-175-10-95. 

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. 

сто «грузовой ремонт» 
техоБсЛуживание 

и все виДы ремонта 
Двс ходовой части, 

трансмиссии и гидравлики. 
грузовой и спецтехники, 

микроавтобусов. 
запчасти по цене г. новосибирска. 

тел.: 8-913-126-00-37. 

Лицею № 17 – 35 лет!
Дорогие выпускники! 
приглашаем вас принять 

участие в юбилейном вечере, 
который состоится 

28 февраля в 14 часов, 
в актовом зале лицея. 

справки по тел.: 8-908-951-27-20. 

КУПлю Торговое 
оборУдованИе 

Под хозТовары.
 Тел.: 3-64-66, с 9 до 18 час. 

комплексНый ремоНт 
квартир и помещеНий 

все виды отделочных и сантех-
нических работ. подписание до-
говоров. качество. Гарантия. 

т. 8-960-902-53-21.

Продам 
уголь, дрова осина, береза 

в чурках, горбыль. доставка. 
Т. 8-908-953-51-40. 


