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Он решил, что станет кадровым военным, 
когда многие его сверстники еще и не 
задумывались о будущей профессии. Все 

мальчишки играют в войнушку... Но Андрюха 
всегда относился к этим играм серьезно.

На школьный выпускной за аттестатом 
Андрей Поздеев не шел, а почти летел, окры
ленный своей мечтой: в кармане уже лежало 
направление от военкомата в Рязанское выс
шее воздушнодесантное командное дважды 
краснознаменное училище им. Маргелова.

На следующий день отправился в дорогу. 
Отцу сказал: 

– Не провожай, дальше – сам.
– Он с малых лет удивлял нас своей само

стоятельностью, настойчивостью, упорством, 
– рассказывает о единственном сыне Юрий 
Кузьмич Поздеев. 

Андрей в школе не был круглым отлични
ком, но учебу все же ставил на первое место на
равне со спортом. Сам знал: с худым багажом 
знаний в военное училище не поступить. Вот и 
налегал на учебу. Любимый предмет – история. 
Класс погружался в тишину, когда, отвечая 
урок, Андрей Поздеев увлекательно рассказы
вал о военных баталиях и победах Российской 
и Советской армий, причем такое, о чем не 
прочтешь в учебниках. 

Когдато украшением скромной квартиры 
Поздеевых были спортивные награды Андрея, 
кандидата в мастера спорта по вольной борьбе 
– кубки, медали. Теперь отец с гордостью пока
зывает фотографию: сын в парадном мундире 
офицера, грудь в орденах и медалях. Орден 
«Мужество» – за первую чеченскую кампанию, 
орден «За военные заслуги» – это второй поход 
в Чечню. Есть у него двое именных часов – от 
министра обороны Сергея Иванова и от премье
ра Владимира Путина.

такой тост произнесет 23 февраля Андрей Поздеев
«есть такая профессия – роди-

ну защищать» – эта фраза из зна-
менитого фильма «офицеры»  как 
нельзя лучше относится к нашему 
земляку андрею поздееву. кад-
ровый военный, полковник гене-
рального штаба, он участвовал в 
двух чеченских кампаниях, был в 
югославии, азербайджане, осе-
тии. среди его многочисленных 
наград – медаль оон «на службе 
миру». перед днем защитника 
отечества мы поздравляем его 
с наступающим праздником и 
рассказываем удивительную ис-
торию его жизни.

(Продолжение на 10 стр.).
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На очередной, 10-й, сессии городского Со-
вета народных депутатов было принято реше-
ние об утверждении стипендиатов городских 
стипендий 2009 г.

Среди одаренных школьников муниципаль
ных образовательных учреждений 34 ученика, 
победители олимпиад и городской научно
практической конференции «Шаг в будущее», 
будут получать городские стипендии в размере 
300 рублей: 11классники в течение 6ти меся
цев, ученики 8, 9 и 10х классов – с февраля по 
декабрь текущего года.

Среди спортсменов, достигших высоких 
результатов на областных, российских и меж
дународных соревнованиях, 30 человек будут 
получать городские стипендии. Из них 23 спорт
смена (до 18ти лет) по 300 рублей, 5 спортсме
нов (старше 18ти лет) по 500 рублей, 2 человека 
(члены сборных команд России по олимпийским 
видам спорта) 6 тысяч рублей ежемесячно.

Учреждено духовное управление мусульман 
Кемеровской области.

Такое решение приняли единогласно учас
тники первого учредительного собрания. Они 
также избрали муфтия области, им стал Тагир
Хазрат Тимерказыкович Давлеткулов.

Под началом созданного духовного управле
ния будут находиться все зарегистрированные 
религиозные организации мусульман области. 
В настоящее время на территории области на
считывается больше десяти таких религиозных 
организаций.

Уважаемые кузбассовцы! Дорогие зем-
ляки! 23 февраля мы отмечаем День 

защитника Отечества. В календаре зна-
менательных дат этот праздник занимает 
особое место. Это день патриотического 
единства народа, день ратной славы наших 
солдат, день Памяти об их боевых подвигах, 
которые остаются для всех нас примером 
истинной доблести, несгибаемого мужества 
и любви к своей земле. Традиции россий-
ского воинства на протяжении веков были 
духовным стержнем не только армии, но и 
всего государства.

Сегодня мы отдаем дань глубокого ува
жения и признательности всем поколениям 
защитников Отечества, в первую очередь 
– героям Великой Победы 1945 года, кото
рые прошли огненными дорогами войны, а 
потом ударно, пофронтовому трудились в 
тылу. Вы для нас – вечная слава и гордость, 
источник нашей силы, наша совесть, наша 
нравственная высота. Низкий поклон вам от 
всех жителей земли Кузнецкой.

В Кузбассе с большим уважением относят
ся к людям в погонах. На нашей территории 
дислоцируются войсковые подразделения, 
которые решают задачи обеспечения наци
ональной безопасности. Это – 74 отдельная 
Гвардейская мотострелковая бригада Ми
нистерства обороны РФ (г. Юрга) и 27 отряд 
специального назначения внутренних войск 
МВД России (г. Кемерово). Мы оказываем 
им всестороннюю поддержку – в 2008 году 
на эти цели выделили около 3 млн. рублей.

Особой заботой администрации области 
была и остается помощь ветеранам войны, 
семьям погибших военнослужащих. Всем 
выплачиваем Кузбасские пенсии, органи
зовываем отдых и лечение в Губернском 
госпитале, в Центре восточной медицины 
«Элигомед», в санаториях области и Белоку
рихи, нуждающихся обеспечиваем жильём. 
Инвалиды Великой Отечественной войны 
получают денежные компенсации взамен 
автомобиля в размере 100 тыс. рублей.

 Несмотря на сложную экономическую 
обстановку, в этом году мы не только сохра
нили все действующие выплаты и льготы, но 
и ввели новые меры социальной поддержки. 
Так, с 1 января 2009 года мы в два раза увели
чили минимальный размер Кузбасской пен
сии (со 150 до 300 рублей), а также пенсию 
для ветеранов боевых действий – инвалидов 
I и II группы вследствие военной травмы – с 
1 до 2 тысяч рублей в месяц. Выросла Куз
басская пенсия и для членов семей наших 
земляков, которые погибли при исполнении 

военная сЛуЖба –
деЛо настоящих муЖчин

воинской или милицейской службы – с 2 до 
3 тысяч рублей. И это – только часть наших 
мер. Мы и дальше будем помогать нашим 
военным, поддерживать их семьи, оказы
вать всемерную помощь ветеранам.

Дорогие защитники Отечества!
Военная служба всегда была делом на

стоящих мужчин. Нет более высокой миссии 
на земле, чем служить миру, защищать свою 
Родину, свой дом, будущее своих детей! 
Поздравляем с праздником всех воиновкуз
бассовцев: кто уже прошел суровую службу 
в армии и на флоте, кто сейчас несет нелег

кую боевую вахту, и кому только предстоит 
осваивать азы армейской жизни. 

Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья и благополучия, добра и счастья, 
удачи и успехов во всех делах и начинаниях! 

А. ТУлееВ, 
Губернатор Кемеровской области. 

Н. ШАТилОВ,
председатель Областного Совета 

народных депутатов 
и. КОлеСНиКОВ,

главный федеральный инспектор 
в Кемеровской области.

Уважаемые горожане! 23 февраля наша страна чествует своих защитников. 
Этот день символизирует лучшие традиции воинской доблести, чести и сла-

вы России и по праву считается нашим всенародным праздником.
Это праздник всех, кто выбрал своей профессией защиту Родины, тех, кто 

честно и самоотверженно выполнял и выполняет свой воинский долг в рядах 
Вооруженных Сил.

Во все времена защита Отечества считалась на Руси святым и благородным 
делом. Нам есть чем гордиться, и нам не стыдно за свою военную историю. Воо
руженные Силы всегда были основой российской государственности.

Меняются времена, но неизменными остаются мужество и героизм, с кото
рыми наши солдаты и офицеры служат своему Отечеству. Так было и так будет 
всегда!

И сегодня, в преддверии праздника, выражаем слова искренней благодар
ности всем ветеранам: тем, кто воевал, и тем, кто ударно, пофронтовому тру
дился в тылу, ветеранам Вооруженных Сил, участникам боевых действий в «го
рячих точках», всем березовцам, которые и сейчас несут боевое дежурство.

Низкий поклон вам за бескорыстное служение Отчизне, за преданность род
ной земле, за самоотверженное выполнение своего воинского и человеческого 
долга.

Пусть сила духа никогда не оставляет вас! Пусть на всех поворотах судьбы 
вас поддерживает воинское братство. Здоровья, мира, успехов, удачи вам и 
вашим близким.

С. ЧеРНОВ,
глава города.
В. МАлЮТиН,

председатель городского Совета народных депутатов.
Н. ЗиНКеВиЧ,

депутат областного Совета народных депутатов.

пусть сиЛа духа никогда не оставЛяет вас!

стипендии – 
школьникам 
и спортсменам

Александра Семеновна Никифорова, учи-
тельница младших классов школы № 3, 
отпраздновала свой 70-летний юбилей. ее 
педагогический стаж – 53 года.

На торжестве побывала Нина Викторовна 
Зинкевич, бывшая коллега юбилярши, ныне 
заместитель председателя областного Совета 
народных депутатов.

– Александра Семеновна была моим на
ставником, когда я впервые пришла работать 
в школу после пединститута. Своим примером 
она научила человеколюбию, оптимизму. Таких 
учителей, как Александра Семеновна, я никогда 
больше не встречала. Не зря она имеет две на
грады «Отличника просвещения», – призналась 
Н. В. Зинкевич.

За высокий профессионализм, заботу о 
детях и защиту их прав Александра Семеновна 
награждена Почетной грамотой и денежной пре
мией от имени облсовета народных депутатов.

Коллеги и ученики в свою очередь поздра
вили учительницу посвоему. Милые песни, 
яркие стенгазеты, смешные сценки пришлись 
по душе юбилярше. Своей школе  № 3 она 
остается верной, хоть и звали работать в те, что 
поближе к дому.

полвека в школе

у кузбасса 
появился муфтий

Видеоконференция на тему «Великие реп-
рессии» в режиме on-line прошла в лицее № 
17. Участниками обсуждения стали учебные 
заведения Старого Оскола, Воркуты, Заволж-
ска, Санкт-Петербурга, Вохмы, Волгограда и 
Берёзовского.

Тему для обсуждения предложили волго
градцы. Участники молодежного пришкольного 
клуба «Лидер» лицеяинтерната подготовили 
доклад, исторические справки, привели данные 
уличного опроса на тему культа личности. По их 
словам, примерно 48 процентов опрошенных 
волгоградцев желали бы видеть в современном 
правительстве Сталина. Ребята заметили, что 
никто из опрошенных волгоградцев не помнит 
времен жестоких репрессий в городе.

Берёзовским школьникам понравилась об
суждаемая тема и сама идея online общения. 
Конференция в таком режиме проводилась для 
них впервые. Предыдущие были посвящены 
обмену опытом учителей русского языка, пси
хологии, математики и других.

Организаторы конференции – «Гимназичес
кий союз России» и  Центр поддержки образо
вания в СанктПетербурге. По их инициативе в 
лицее № 17 бесплатно установлено оборудова
ние для проведения видеоконференций в связи 
с тем, что лицей дважды становился победите
лем в конкурсе «Лучшая школа России».

школы 
в режиме on-line

Ф
от

о 
М

. П
оп

ур
ий

.



Происшествиягордость городА

берёЗовская городская гаЗета 3Мой !Город 20 февраЛя 2009 г.

быстро 
и эффективно

С 11 по 12 февраля в Берёзовском про-
шла оперативно-профилактическая операция 
«Антикриминал». ее цель – пресечение право-
нарушений, раскрытие уже совершенных пре-
ступлений, отработка и проверка сообщений от 
горожан, поступающих в милицию, в том числе 
и на телефон доверия.

В операции были задействованы около 300 
сотрудников милиции из 19 ОВД области, так 
же отряды особого назначения милиции.

Было раскрыто 18 уголовных преступлений, 
в том числе 2 грабежа и 5 краж. 27 человек, 
уклоняющихся от следствия и дознания, до
ставлены в милицию. 16 человек задержаны 
за совершение правонарушений. Выявлено 2 
наркопритона. Составлено 482 административ
ных протокола, в том числе 380 – за появление 
в общественных местах в нетрезвом виде, 2 
– за управление автотранспортом в нетрезвом 
состоянии.

Из торговых точек за нарушение правил 
торговли алкогольной продукцией изъято 69 
литров напитков. Составлено 8 протоколов за 
нарушения санитарных норм и отпуск товара 
без кассового аппарата.

В ходе операции изъято 6 единиц огне
стрельного оружия, 15 – боеприпасов. За 
неуплату штрафа (в том числе и алиментов) в 
установленный срок составлено 9 протоколов. 
Всем неплательщикам в качестве наказания 
была избран арест от 1 до  3 суток. За наруше
ние правил регистрации  составлено 8 протоко
лов. Штрафами (от 2 тысяч рублей) наказаны 
граждане, которые проживают без прописки, и 
те, кто позволяет проживание таковых в своей 
квартире.

пенсионное 
удостоверение, 
носовой платок 
и вставная 
челюсть
– такова добыча задержанного в Березовском 
грабителя. Как признался сам подозреваемый, 
за весь его криминальный опыт это «самое 
позорное дело».

Свою очередную жертву, пожилую пенсио
нерку с сумочкой, 27летний злоумышленник 
подкараулил у магазина. Вырвать ручную кладь 
у старушки труда не составило. Налетчик быст
ро скрылся, пока бабушка звала на помощь. На 
безопасном расстоянии от места происшествия 
он решил посмотреть содержимое сумочки. 
К величайшему разочарованию, обнаружил 
лишь носовой платочек, пенсионное удосто
верение и вставную челюсть. Разочарование и 
досада сменились отчаянием, когда он увидел 
перед собой сотрудников патрульнопостовой 
службы. 

В милиции пареньку объяснили, что, не
смотря на столь скудную добычу, уголовное 
дело на него все же заведут. Сумочка ждет 
свою хозяйку в отделении, а гореграбитель на
ходится изоляторе временного содержания. Он 
уже отбыл наказание за разбой, а сейчас будет 
проходить сразу по двум уголовным делам по 
ст.161 УК РФ «Грабеж» (до нападения на пен
сионерку он уже совершил грабеж и находился 
под следствием).

колыбель 
для наркотиков

Задержаны наркоторговцы, прятавшие свой 
товар в детской кроватке трехмесячной дочки.

О супружеской паре, промышлявшей кри
минальным ремеслом, в милицию сообщили их 
соседи. В один из поздних вечеров в квартире 
наркоторговцев была совершена контрольная 
закупка героина. Следом к ним нагрянули ми
лиционеры. Пара была возмущена тем, что их 
подозревали в нарушении закона. В квартире 
был произведен обыск. Когда оперативники 
начали обыскивать детскую кроватку, хозяева 
занервничали. Вскоре под одеялком обнару
жили меченые купюры, которыми расплатился 
подставной покупатель, также в комнате нашли 
свертки из фольги с порошком белого цвета – 
предположительно героином.

В отношении супругов возбуждено уголов
ное дело по статье о незаконном производстве, 
сбыте или пересылке наркотических средств.

Ведущая пригласила Сергея Николаевича 
Нарышкина на сцену, но он неожиданно для 

всех уселся на ступеньках сцены и несколько 
задиристо спросил у собравшихся в зале: «А 
оно вам интересно?». Ребятам, которых изза 
морозов на встрече было не очень много, было 
интересно...

И начался рассказ очевидца и участника тех 
трагических событий. О службе, о воинской 
дружбе, об Андрее. О том, каким он был спо
койным, надежным и что с ним можно было 
«пойти в разведку», о том, что после войны 
они мечтали встретиться на футбольном матче 

ПАмять

есЛи мы войну Забудем...
пожалуй, одним из самых ярких мероприятий, проведенных в связи с 20-ле-

тием вывода советских войск из афганистана, стала встреча учащихся школы 
№ 2 с воинами-интернационалистами. она состоялась в прошлую субботу в 
клубе «южный». особую торжественность мероприятию придал тот факт, что 
во встрече принял участие однополчанин нашего земляка андрея Лужбина, 
погибшего в афгане, юргинец сергей нарышкин. 

на стадионе «Кузбасс» и попить пивка, о том 
последнем бое 28 августа 1982 года, когда 
Андрей прикрывал отход группы и был смер
тельно ранен.

Ребятишки с интересом рассматривали 
военные фотографии, которых было немного, 
потому что «пленка доставалась с большим 
трудом». А Сергей Николаевич с болью гово
рил, как долго жена пыталась скрыть от него 
известие о гибели Андрея Лужбина (незадолго 
до этой трагедии Нарышкин был комиссован 
по ранению).

В 45 боевых операциях принимал участие 

Андрей Васильевич Лужбин, проявляя при 
этом смелость и решительность. Посмертно 
он был награжден орденом Красной Звезды. А 
улица Театральная нашего города, на которой 
он проживал, теперь носит его имя.

– Как сложилась ваша жизнь после войны? 
– спросили журналисты у Сергея Николаеви
ча.

– Неплохо сложилась, – скупо ответил он. 
И честно добавил, что боль Афгана сначала 
пытался утопить в вине и долгое время не
адекатно реагировал на сигналы светофора, 
принимая их за отблески выстрелов.

Мы помним Афганистан. Помним его ге
роев. «Если мы войну забудем, вновь придет 
война», – сказал поэт. Почему только, несмот
ря на это, льется кровь и в Чечне, и в Осетии, и 
в Израиле, и в других многочисленных точках 
планеты?

и. ЩеРБАНеНКО.

26 февраля 2009 г. с 11 до 13 часов 
в здании ОВД по г. Березовскому (ул. Мира, 44) 

прОВОДит приеМ гражДан 
начальник гУВД Кемеровской области 

генерал-лейтенант милиции 
еЛин александр николаевич.

21 февраля, в 12 часов, 
в ДК шахтеров 

состоится зональный тур 
областного конкурса 

детских хореографических 
коллективов и конкурс 

балетмейстеров 
на призы АКО 

и редакции газеты «Труд».

городу – грамотных управЛенЦев
кАдры

Шестерым березовцам вручены дипломы 
об успешном окончании Президентской про-
граммы подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации.

Среди них муниципальные служащие, 
управленцы крупных и малых предприятий 
города: Е. А. Вейс, начальник отдела экономики 
и труда администрации города; А. Р. Бикмулин, 
начальник автотракторного парка ЗАО« Черни
говец»; С. Н. Мефодьев, заместитель главного 
инженера ОАО «Шахта Южная»; Р. Г. Печерин, 
главный экономист ООО СП «Барзасское това
рищество»;  Д. Ф. Сущенко, зам. главного на
чальника участка ООО «БКиТС»; Э. С. Федулов, 
директор  ООО «ЖЭК № 2».

Обучение проходило в двух вузах: Кеме
ровском государственном университете и 
Кузбасском государственном техническом 
университете.

– Вторым этапом обучения слушателей 
программы будет стажировка, – рассказыва
ет директор «Кемеровского регионального 
ресурсного центра» Анжелика Владимировна 
Веремеенко. –  В мае мы ждем представителей 
из Германии. Они проведут собеседования с 
выпускниками на своем языке и отберут выпус
кников для стажировки за границей.

По словам Е. А. Вейс, выпускницы Прези
дентской программы, она очень рада, что ей 
посчастливилось участвовать в обучении (кро
ме своей заявки на участие претенденты сдают 
экзамен по иностранному языку, проходят 
собеседование).

– Мне, как муниципальному управленцу, 
было очень интересно общение с представи
телями крупных предприятий, малого бизнеса, 
– рассказывает она. – В процессе обучения 
и личного общения появилась возможность 
взглянуть на проблему предприятий с про

фессиональной точки зрения, как бы изнутри. 
Такое общение полезно, так как эффективно 
развивать город возможно только сообща, 
учитывая интересы населения, бизнеса и 
власти. Кроме представителей муниципалитета 
из Берёзовского, на курсах присутствовали 
муниципальные служащие из других городов 
и районов области. Общение, обмен опытом с 
ними тоже показались интересными.

Третьим этапом обучения можно назвать 
постпрограммную работу, которая  осуществля
ется Сообществом выпускников Президентской 
программы Кемеровской области. Слушатели 
программы могут принимать участие в семина
рах с привлечением российских и зарубежных 
экспертов, получать консультации, содействие 
в реализации инновационных проектов, на
ходить  партнеров в Кемеровской области и 
России и многое другое.

А. ЧеКУРОВА.

Вчера на очередной, 10-й, сессии Березов-
ского городского Совета народных депутатов 
высокое звание «Почетный гражданин города» 
присвоено бывшему главе А. и. Колесникову и де-
путату областного Совета народных депутатов Н. 
В. Зинкевич. За особый вклад в развитие города..

– Эти люди действительно многое сделали 
для Березовского, – считает председатель гор
совета В. В. Малютин. 

Альберт Иванович много внимания уделял 
благоустройству города. Благодаря этому Бере
зовский заметно преобразился, улучшился его 
облик. А одним из самых важных его достиже
ний можно считать прекращение деятельности 
организованной преступной группировки.

Нина Викторовна большой вклад внесла в 
развитие и городского образования, и соци
альной сферы в целом. Сегодня она занимает 
высокий пост заместителя председателя об
ластного Совета. Но попрежнему с большим 
вниманием относится к проблемам своих 
избирателей.

Особых льгот Почетные граждане города 
не имеют. А вот бесплатная подписка на газету 
«Мой город» им положена. Вот такто!

а почетных теперь – 12!

почетные граЖдане 
береЗовского

Варшавский Е. А., Гержидович Л. М., Крив-
чиков А. Д., Растегаев И. С., Ткаченко В. А.

Ушли из жизни:
Гаранин А. Н., Конашевич В. Л.,  Морозова 

Л. Н., Плотников В. Н., Чворо В. Д.
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АНтикризис

– Виктор иванович, как отразился на работе 
разреза ООО «Ровер» мировой финансовый 
кризис?

– Всем угольщикам сейчас тяжело. Объемы 
сбыта угля сокращаются, цена его падает. Наш 
разрез наступление мирового финансового 
кризиса в полной мере ощутил ещё в октябре 
прошлого года. Прекратилась отгрузка обога
щенного угля. С турками у нас договор: туда 
отправляли грохоченный уголь. И в России 
были потребители нашего угля. Он ведь очень 
высокого качества. Но чтото прежние связи 
не срабатывают. Рядовой уголь стал скапли
ваться на складе. Сейчас его там более 80 ты
сяч тонн. Обогатительную фабрику пришлось 
остановить.

В ноябре вынуждены были отправить около 
40 человек в отпуск без содержания. На месяц 
– тех, кто пожелал, остальных – на однудве не
дели. В декабре всех вернули на рабочие места, 
надеясь, что ситуация изменится к лучшему. К 
сожалению, этого не произошло. Потребители 
не нуждаются даже в энергетическом угле, что 
удивительно. Отправляем по 40 тысяч тонн 
угольного отсева ежемесячно на Бийск. По цене 
600 рублей за тонну. Этим и живы.

Почему продаем так дешево? Дороже пока 
некому предложить. К тому же, отсев – это 
повышенная влажность угля и, значит, сниже
ние платы за него по договору. Из нее нужно 

виктор егоров: 
«мы выстоим и на этот раЗ»
добыча на «ровере» сократилась, но коллектив сохранен на 100 %

газета «мой город» про-
должает серию публикаций 
о том, как отразился мировой 
финансовый кризис на рабо-
те главных предприятий берё-
зовского. сегодня предлагаем 
вашему вниманию беседу 
с директором ооо «ровер»  
в. и. егоровым.

вычесть наши платежи за услуги железной 
дороги. И остаются разрезу «копейки».

– А как же тогда заработная плата работни-
ков, жизнеобеспечение разреза?

– Зарплата упала, несмотря на то, что пос
ледние полгода коллектив работал неплохо. 
Например, в октябре, ноябре и декабре мы в 
среднем добывали по 60 тысяч тонн. За год 
общий объём добычи составил 457 тысяч 
тонн.

Но что с того? Если нет реализации, нет 
денег. На ранее перечисленные нам средства 
и полученные за сбытый отсев удалось приоб
рести самое необходимое для воспроизводс
тва работ. Например, для БелАЗов – шесть 
двигателей, 20 комплектов поршневых, 40 
комплектов вкладышей, 20 коленвалов. И все 
дорого. Полтора года назад колесо БелАза 
стоило 8 тысяч рублей, а сейчас – 40 тысяч. 
Ковш стоит более 1 миллиона рублей. Поэтому 
ковши, восстанавливая, варим сами. Взрыв
чатка для разового применения стоит больше 
3 миллионов рублей.

Поэтому вскрышу ведём только шагарями 
(шагающими экскаваторами). ЭКГ10 (с ков
шом в десять кубов) используем в основном 
на угольных складах. На добыче только один 
экскаватор. Ужимаемся как можем, чтобы ос
тался хотя бы минимальный объем средств на 
заработную плату. Пока задержек с ее выдачей 
не было, но она уменьшилась процентов на 
40. Средняя сейчас – 12 тысяч рублей. Маши
нистам экскаваторов платим 1518 тысяч, а 
помощникам – 78 тысяч.

– Вы проводили сокращение штата?
– Пока никого не сократили. И даже дли

тельность смен, рабочей недели не тронули. 
По собственному желанию ушли несколько 
человек. Недавно даже приняли на работу двух 
машинистов.

Так что коллектив сохранили на сто про

центов. Численность работников как была 
немногим более 350 человек, так и осталась. В 
основном это берёзовцы. Анжерцев – человек 
15. Несколько рабочих обслуживающих зве
ньев – из посёлка Разведчик, который сейчас 
входит в Кемеровский район.

Костяк коллектива составляют рабочие, 
которые пришли на разрез ещё в 80х годах, 
когда он был государственным и назывался 
«Барзасским». С юных лет здесь трудятся 
Владимир Асачов, Александр Павлов, Виктор 
Васильев, Вячеслав Терентьев, Владимир 
Климов, Николай Балабаев, Юрий Волков и 
многие другие. Они давно руководят экскава
торными бригадами. Это наш, как говорится, 
золотой фонд, которым мы дорожим.

– и вы готовы, несмотря на все сложности, 
выполнять программу 2009 года?

– Программа рассчитана на бескризисную 
обстановку. За год мы должны выдать около 
полутора миллиона тонн угля. Но экономи
ческий кризис продолжается, поэтому дай бог 
добыть 600700 тысяч тонн.

Наш кадровый состав позволяет справить
ся с максимальной задачей. И экскаваторный 
парк у нас для этого достаточный. Всего имеем 
21 экскаватор. Два – на обогатительной фаб
рике, один – на промежуточном складе, два 
– на погрузке, несколько – после монтажа или 
на ремонте. Большую часть машин можно за
гружать: восемь шагающих экскаваторов, пять 
ЭКГ10, корейский дизельный, самоходный, 
гидравлический «Хиндай». Но деньги нужны 
на солярку, взрывчатку, чтобы полномасштаб
но заниматься вскрышей. Без неё не может 
быть большой добычи.

В программу поддержки угольных пред
приятий Кузбасса наш разрез не попал, так 
что будем надеяться на свои силы, на русскую 
смекалку и сибирскую закалку.

Ю. МиХАЙлОВ.

На фото справа – В. и. егоров. Несмотря на трудности, «Ровер» не прекращает добычу угля.

– В настоящее время у банка «ВТБ 24» 
нет специальной программы для 

заемщиков, столкнувшихся с проблемой в 
погашении кредита. В каждом конкретном 
случае решение принимается индивиду
ально. В отдельных ситуациях банк готов 
пойти на определенные уступки. Это может 
быть отсрочка выплаты основного долга 

есЛи нечем пЛатить кредит
в прошлом номере «мг» рассказал о возможностях выплаты кредита, кото-

рые предоставляет «урса банк» для своих клиентов, оказавшихся в трудной 
экономической ситуации. сегодня подобную информацию предоставляет 
директор до «березовский» филиала № 4207 банка «втб 24» т. а. куЛавская:

до 6 месяцев с ежемесячной уплатой обя
зательной суммы процентов, а также пе
ренос даты выплаты платежей по графику 
погашения кредита. Такая необходимость 
может возникнуть в том случае, если за
емщику задерживают выплату заработной 
платы на предприятии. Еще одна возможная 
мера – увеличение сроков кредитования 

краткосрочных кредитов. При этом, естес
твенно, уменьшается сумма ежемесячных 
платежей.

Клиенту необходимо обратиться в банк 
с письменным заявлением, указав причины 
возникших трудностей. По результатам 
анализа его обращения кредитный комитет 
выносит решение о реструктуризации кре
дита. Единственное условие для получения 
положительного решения – отсутствие про
сроченной задолженности.

Вопросы по рубрике «Антикризис» 
принимаются по телефону: 3-16-46.

проверка 
на безопасность

Губернатор А .Г. Тулеев обратился к руково-
дителю Управления Ростехнадзора по Кеме-
ровской области Н. П. Смирнову с требованием 
провести внеочередные проверки всех угледо-
бывающих предприятий региона.

Губернатор требует обратить особое вни
мание на состояние проветривания, пылега
зового режима, противопожарной защиты 
горных выработок, работоспособность систем 
газового контроля, выполнение требований 
паспортов крепления и поддержания горных 
выработок, ведение буровзрывных работ. В 
случаях выявления нарушений, представляю
щих угрозу жизни и здоровью работников, А. 
Г. Тулеев потребовал применять жесточайшие 
меры административного воздействия вплоть 
до приостановки опасных объектов и снятия 
нарушителей с занимаемых должностей.

деньги 
на развитие

На развитие экономики и социальной сферы 
Кемеровской области в 2008 году направлено 
149 млрд. рублей инвестиций в основной капи-
тал, что на 8% больше 2007 года.

В том числе инвестиции по крупным и 
средним предприятиям составили 118,4 млрд. 
рублей (прирост 9 %).

Для российских инвесторов наиболее при
влекательными попрежнему остаются добыча 
полезных ископаемых (47,3% от общего объ
ема), транспорт и связь (11,8%), строительство 
жилья и коммерческой недвижимости (9,3%), 
обрабатывающие производства (8,6%), произ
водство и распределение электроэнергии, газа 
и воды (7,6%).

Растет активность иностранных инвесторов: 
иностранные инвестиции в 2008 году выросли 
в 1,9 раза по сравнению с 2007 годом и соста
вили 1,1 млрд. долларов США. В экономику 
области за 2008 год поступили инвестиции из 
22 стран, наиболее крупные вложения осущес
твили инвесторы Щвейцарии и Кипра (31,4% 
и 22,5% соответственно от общего объема 
поступлений).

«малые» ждут 
поддержки

На очередном заседании коллегии Админис-
трации Кемеровской области были рассмотре-
ны итоги реализации в Кузбассе приоритетных 
национальных и региональных проектов. В 
2008 году Кузбасс направил на их реализацию 
108,7 млрд. рублей из всех источников финан-
сирования, что на 30% больше плана.

Благодаря нацпроекту «Здоровье» первич
ная помощь стала и более доступной, и более 
качественной. За 2008 год высокотехноло
гичную помощь получили более 6,5 тысячи 
кузбассовцев, что в 1,6 раза больше, чем в 2007 
году. В результате массовой иммунизации за
болеваемость краснухой снизилась в 3,2 раза, 
гриппом – в 6,8 раза.

Повысилось качество образования. Этому 
способствовало и подключение всех школ к 
интернету, и поставки в образовательные уч
реждения нового учебного оборудования. 

Введено в строй 1 млн. 66 тыс. квадратных 
метров жилья, или на 6% больше, чем в 2007 
году. Жилищные условия улучшила 21 тыс. семей 
(на 25% выше 2007 года).

Кузбасс полностью обеспечивает себя зер
ном, картофелем, овощами. При этом за год 
производство скота и птицы (в живом весе) 
увеличено на 7%, молока – на 1%. Собран 
рекордный урожай зерна. В малом и среднем 
бизнесе занято 220 тысяч человек, или 17% 
от всех занятых в экономике Кузбасса. Оборот 
малых предприятий за 2008 год возрос на 
8%.

Продолжительность жизни в Кузбассе воз
росла на 2,5 года, рождаемость увеличилась на 
20%, смертность снизилась на 12%.

Коллегия администрации области рас
смотрела план по реализации приоритетных 
проектов на 20092011 годы и выработала 
ряд рекомендаций для муниципалитетов. В 
частности, Берёзовскому рекомендовано уси
лить работу по поддержке субъектов малого 
предпринимательства в рамках регионального 
проекта «Малый бизнес».
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– Ольга Владимировна, с чем связано вве-
дение биопаспортов?

– Это связано с обеспечением безопасности. 
Идея внедрения биопаспортов возникла в США 
после трагических событий 11 сентября 2004 
года. 

С 2005 года были определены три пилотные 
зоны по внедрению новых загранпаспортов 
в России: Калининградская область, Москва 
и Петербург. С 2007 года и в других регионах 
началась выдача новых паспортов. 

– Что представляет собой биометрический 
паспорт?

– Это удостоверение личности, содержащее 
информацию об уникальных физиологических 
признаках владельца. Это двух– и трехмерные 
фотографии, отпечатки пальцев, изображения 
радужной оболочки глаза. 

Основным элементом такого документа яв
ляется электрочип, в памяти которого хранятся 
уникальный номер и другая информация. 

– Но ведь российское законодательство не 
предусматривает обязательное дактилоскопи-
рование или сканирование сетчатки глаза.

– Именно поэтому новый российский за
гранпаспорт называется не «биометрический 
паспорт», а «паспортновизовый документ 

биопаспорт – 
документ нового покоЛения
Новые загранпаспорта изготавливают в гознаке – тем же способом, что и деньги

Анкету на получение загранпаспорта можно заполнить 
в Интернете на сайте www.ufmsko.ru . 

горящая путевка, да еще 
со скидкой – надо брать! а 
загранпаспорта нет. в миг-
рационную службу нередко 
обращаются граждане с 
просьбой срочно оформить 
документ для выезда за ру-
беж. как правило, это люди, 
впервые совершающие та-
кую поездку, а потому они 
не знают, что теперь загран-
паспорт и называется по-
другому, и отведенный на 
его оформление срок – не 
менее 30 дней – сократить 
ну никак нельзя. о докумен-
тах нового поколения мы 
расспросили специалиста 
оуфмс по кемеровской об-
ласти в г. березовском ольгу 
владимировну акинину. 

береЗовчане За бугром
По данным бюро путешествий, работающего в нашем городе, люди, немного оправившись 

от кризисной встряски, вновь устремились на отдых за границу. Объясняется это просто: те, кто 
планировал поездки за полгода, за год, откладывали на это деньги. И либо кризис этих людей 
действительно не коснулся, либо стресс снимать все равно надо – ну и что, что на последние 
деньги. Так или иначе, но наблюдавшийся перед Новым годом спад продаж заграничных путевок 
приостановился. 

Какие же страны выбирают для отдыха наши горожане? В основном это Таиланд и Египет. 
Потому что здесь зима и холодно, а там – солнце и море. Эстеты, предпочитающие пляжно-раз-
влекательному отдыху духовно-культурный, отправляются в Европу. Родные южные курорты 
у березовчан не в почете: во– первых, там сейчас тоже не жарко, а во-вторых – дороже, чем, к 
примеру, в Таиланде. Из местных курортов чаще всего выбирают Белокуриху и санаторий «Энер-
гетик» – потому что рядом, сравнительно недорого, да и загранпаспорт не требуется. 

нового поколения» (ПВДНП). Он, на первый 
взгляд, почти ничем не отличается от обыкно
венного (старого) загранпаспорта. В нем со
держится та же печатная информация: фами
лия, имя, отчество, пол, дата рождения, серия 
и номер паспорта, дата его выдачи. Документ 
имеет такой же срок действия, что и старый 
загранпаспорт, – 5 лет. Отличие лишь в том, 
что специальным методом на пластике вы
жигается чернобелая фотография владельца 
паспорта, а в электронном чипе помещаются 
цветная цифровая фотография владельца и 
его установочные данные.

– Какова же цель введения в РФ нового 
документа? 

– На текущий момент цель – только защита 

от подделки путем дублирования паспортных 
данных. Базу данных о владельцах новых пас
портов невозможно скопировать или заразить 
вирусом, так как специальные компьютеры, 
предназначенные для хранения такой инфор
мации, бездисковые и беспринтерные. Внести 
несанкционированно какиелибо изменения 
в такой паспортновизовый документ невоз
можно. 

– Означает ли все это, что старые загран-
паспорта, пятилетний срок действия которых 
еще не истек, недействительны?

– Паспорта старого образца действительны. 
Гражданин вправе выбирать – поедет ли он за 
границу со своим старым загранпаспортом или 
оформит новый. 

Но если загранпаспорт оформляется впер
вые или взамен старого, то это однозначно 
будет паспортновизовый документ нового 
поколения. И о нем нужно позаботиться за
благовременно, так как процесс оформления 
и получения занимает не менее 30 дней после 
сдачи документов. 

– Каковы преимущества нового паспорта 
перед старым?

– Владельцы ПВДНП, которые уже вос
пользовались ими при поездках за границу, 
отмечают, что для них процедура пересечения 
границы прошла значительно быстрее, чем для 
тех, кто стоял в общей очереди с обычными 
паспортами. Для тех, у кого есть биопаспорт, 
существует отдельный коридор, где с помощью 
специального устройства быстро сканируется 
и моментально выдается вся информация: 

подлинный ли документ и принадлежит ли он 
предъявившему его гражданину. 

– Почему нельзя сократить срок получения 
нового документа – ведь могут возникнуть раз-
ные ситуации, например, горящая путевка? 

– Дело в том, что ПВДНП изготавливают 
в Москве в Гознаке – только там могут обес
печить все степени его защиты от подделок. 
Кроме того, представьте себе такую ситуацию: 
в день получения паспорта выясняется, что в 
нем какойто дефект (маловероятно, но все 
же…). Это я говорю к тому, что свои поез
дки за рубеж лучше планировать заранее, и 
сначала обзавестись загранпаспортом, а уже 
потом тратить деньги на путевку. Сложность 
состоит еще и в том, что не во всех городах 
имеются специальные биометрические кабины 
для изготовления трехмерных фотографий. На 
территории Кемеровской области их несколько: 
в Кемерове, АнжероСудженске, Новокузнецке, 
Междуреченске. 

Подготовила и. СОКОл.

1. Обратиться в Отделение УФМС 
к оператору (г. Березовский, ул. 
Мира, 44, кабинет № 114а, тел 591
47) для заполнения анкеты. Или 
сделать это на сайте в Интернете 
www.ufmsko.ru .

2. Оплатить госпошлину (для 
взрослых – 1000 руб., для детей – 
500 руб.)

3. Заверить трудовую деятель
ность (только для работающих, 
учащихся, военнослужащих в насто
ящее время).

4. Записаться по телефону 8 (3842) 259363 на прием в отдел оформления загранпаспортов 
УФМС России по Кемеровской области.

5. Приехать в назначенный день и час по адресу: г. Кемерово, ул. Кузбасская, 18. При себе иметь, 
кроме заполненной анкеты: паспорт гражданина РФ, трудовую книжку (для работающих в коммер
ческих предприятиях), одну фотографию, квитанцию об оплате госпошлины, справку из военкомата 
(для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, кто проходил военную службу), военный билет (если прохо
дили военную службу после 1998 года), документы на детей, выезжающих с родителями за границу: 
оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении с отметкой о принадлежности к гражданству РФ. 
(Для детей, родившихся на территории Росиии после 1.07.2002 г., такая отметка не требуется). 

6. Пройти процедуру фотографирования.
7. Вам назначат дату получения документов – примерно через 30 дней.
8. В назначенный день явиться вместе с детьми, если на них тоже оформляется загранпаспорт, 

по адресу: г. Кемерово, ул. Кузбасская, 18, каб. 12 с паспортом гражданина РФ и получить паспор
тновизовый документ нового поколения. 

как получить паспортно-визовый 
документ нового поколения

адреса 
биометрических 

кабин
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 18, 

тел: 8 (3842) 25-93-63
г. Кемерово, ул. Институтская, 3, 

тел: 8 (3842) 34-21-74
г. Анжеро-Судженск, ул. Тельмана, 

3А, тел: 8 (38453) 697-01
г. Новокузнецк, ул. Торезы, 21, тел: 

8 (3843) 52-31-82, 52-32-08
г. Междуреченск, пр. Коммунисти-

ческий, 32, тел: 8 (38475) 424-43
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Биометрическая кабина снабжена специальным оборудованием, позволяющим создавать эффект объемного изображения. Затем фотография 
будет перенесена в паспорт методом лазерной гравировки. 
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– Ветеранов войны и боевых действий мы 
относим к категории лиц, требующих  

особого внимания. Вообще к этой категории в 
Березовском относятся 1691 человек. Меди
цинскую помощь им оказываем в поликлини
ках, городском стационаре, через сеть днев
ных стационаров (таким образом лечение 
получили 224 человека), стационаров на дому 
(в прошлом году пролечились 60 человек), а 
также в Кемеровском областном госпитале 
ветеранов войны. 16 человек в 2008 году про
шли санаторнокурортное лечение.

– «Родительский урок» – акция профилак
тическая. Проводится она для родителей. С тем, 
чтобы, вопервых, напомнить им об ответс
твенности за тех, кого они породили, то есть за 
своих детей, и вовторых, научить родителей 
правильному поведению – как предотвратить 
беду, как вести себя, если она пришла в дом.

«Родительский урок» проводится по иници
ативе Управления Федеральной службы нар
коконтроля. Ее участники – медики, педагоги, 
сотрудники милиции, школьные инспектора. 
На родительских собраниях, на других органи
зованных встречах с папами и мамами мы зна
комим их с признаками наркотического опьяне
ния, с особенностями поведения наркоманов, с 
мерами противодействия наркомании.

– Александр Антонович, урок для родителей 
я предлагаю провести и с трибуны городской 
газеты. О чем родители должны помнить, что 
их должно тревожить, на что необходимо обра-
тить внимание, чтобы дети не попали в беду?

– Ничего нового я не скажу, если отмечу, 
что родители должны воспитывать детей собс
твенным примером и постоянно быть в курсе 
их дел. Вы же понимаете, если мама с папой не 
курят, не употребляют спиртное, бегают на лы
жах, в общем, ведут здоровый образ жизни, то 
и ребенок будет поступать так же. А если, кроме 
этого, они и ситуацию держат под контролем – 
вообще замечательно! 

Причем контроль этот не должен быть 
навязчивым и формальным, типа телефон
ных звонков: «Как дела? Ты покушал?» и все. 
Этого, конечно, недостаточно. Вы должны быть 
в курсе, с кем и где общается ваш ребенок, 
чем он увлекается, какие секции посещает, вы 
должны знать его тренера, его друзей. И зная 
вот этот привычный уклад, вам проще будет 

будь Здоров, ветеран!
приближается 23 февраля 

– день защитников отечес-
тва. в первую очередь это 
праздник тех, кто отстаивал 
с в о б оду и н ез а в и с и м о с т ь 
родины на фронтах великой 
отечественной войны, кто вы-
полнял интернациональный 
долг, участвовал в миротвор-
ческих миссиях на терри-
ториях других государств. и 
хотя они и сегодня крепятся, 
бодрятся и «фору» могут дать 
любому молодому, немощи и 
болезни с годами дают знать о 
себе все чаще. о мерах под-
держания здоровья данной 
категории населения расска-
зывает заместитель главного 
врача по амбулаторно-поли-
клинической службе галина 
викторовна матвеева.

Естественно, каждый участник войны за
креплен за участковым терапевтом, который 
является как бы его координатором и по мере 
необходимости направляет  человека к нуж
ному специалисту. Для удобства карточки ве
теранов мы оформили поособому, желтым 
цветом, как и талоны страховщиков. И если 
человек сидит в общей очереди в поликли
нике, такие карточки привлекают внимание 
медиков и его на прием к врачу проводят вне 
очереди. 

К сожалению, в городе не хватает врачей 

узких специальностей. Поэтому приходится 
приглашать их из областного центра. Такие 
специалисты, как кардиолог, невролог, 
эндокринолог, пульмонолог, ревматолог, 
нефролог, сосудистый хирург, нейрохирург 
регулярно выезжали в Березовский и про
водили приемы нуждающихся. Это очень 
удобно: людям не нужно было выезжать за 
пределы поселков Южный или Барзас, чтобы 
получить квалифицированную медицинскую 
помощь. Такая работа будет продолжаться 
и впредь.

Еще хочется рассказать о диспансериза
ции данной категории населения. Вот уже 
второй год мы проводим ее на базе городс
кого военного комиссариата, в прошлом году 
было обследовано 1034 человека, в этом году 
диспансерный учет  уже начался. 

Привозим в военкомат карточки пациен
тов, составляем график, по которому и  при
глашаем людей прибыть в военкомат. Здесь 
их в течение очень небольшого промежутка 
времени осматривают специалисты.

Льготное лекарственное обеспечение 
ветеранов осуществляют аптеки сети «Эдель
вейс» и «Аптеки Кузбасса». Напомню, что 
аптечными работниками проводятся пред
праздничные акции: действуют 5процентные 
скидки на лекарственные средства, отпускае
мые без рецептов.

Мы проводим большую работу для повы
шения качества медицинского обслуживания. 
Проводим анкетирование среди пациентов, с 
тем чтобы узнать, как они оценивают нашу 
работу, какие формы им нравятся, какие – 
нет, на чем нам следует заострить внимание. 
С этой же целью организуем дни открытых 
дверей, прямые телефонные линии.

поЛеЗные теЛефоны
3-52-70 – предварительная за-

пись на лечение в областном госпи-
тале ветеранов войн.

3-46-40 – льготное лекарственное 
обеспечение (Матвеева Г. В.)

3-39-50 – госпитализация в стаци-
онаре (Клименкова О. И.)

3-35-80– оформление на медико-
социальную экспертизу, запись на 
санаторно-курортное лечение (Але-
шина Н. Г.)

не допустим беды!
до конца февраля в городе, как и во всем кузбассе, проходит 

традиционная антинаркотическая акция «родительский урок». о 
целях акции рассказывает заведующий наркологическим дис-
пансером александр антонович буЦеник.

заметить любые изменения, которые произой
дут с ребенком. А они, в случае употребления 
наркотиков, неизбежны.

– Вы можете их перечислить?
– Можно составить целый список призна

ков, требующих особого внимания со стороны 
родителей. Это и внешние признаки, и поведен
ческие, и речевые, и так называемые косвен
ные. Даже походка у наркоманов меняется. Она 
может быть танцующей, прыгающей, движения 
неуклюжие, координация движений нарушена.

– Давайте также охарактеризуем и другие 
признаки согласно вашей классификации.

– У наркомана, как правило, болезненный 
вид. Бледное отекшее лицо, порой приобрета
ющее вид застывшей маски, пепельный цвет 
кожи, повышенная потливость. Отекают кисти 
рук, по утрам их мучают тошнота, рвота, дрожат 
руки и ноги. Особое внимание следует обра
щать на глаза: покрасневшие и помутневшие, 
зрачки могут быть расширенными либо, наобо
рот, суженными, веки – отекшие, взгляд порой 
остекленевший, не реагирующий на свет. Или, 
наоборот,  человек носит темные очки даже в 
вечернее время и пасмурный день.

– Вы называли и речевые признаки...
– Речь бессвязная, замедленная или ус

коренная, язык заплетается, меняется тембр 
голоса. Иногда речь прерывается необосно
ванными приступами смеха, смех без причины, 
как говорится. В высказываниях отсутствует 
логика, человек в разговоре постоянно пере
скакивает с темы на тему.

– А как меняется поведение человека, начи-
нающего употреблять наркотики?

– Тревогу родителей должен вызвать тот 
факт, что ребенок меняет круг общения, круг 
интересов, у него появляются новые знакомые. 
Частая и резкая смена настроения, безразли
чие, апатия, тревожность, уединение, вялость 
и сонливость – если эти признаки налицо, 
родителям тоже необходимо задуматься. Че
ловек становится лживым, пропускает занятия, 
случается резкая смена аппетита  – от полного 
исчезновения до обжорства, неожиданно 

просыпается большая любовь к сладостям, он 
болезненно реагирует на критику и допускает 
немотивированную грубость к близким.

Ну, а если из дома стали пропадать деньги 
и ценные вещи, если вы находите в квартире 
шприцы, ложечки, пузырьки, капсулы, неис
пользованный табак, если ощущаете запах 
веников, паленых листьев и жженой травы, а 
ребенок стал предпочитать одежду с длинными 
рукавами – нужно бить во все колокола.

– Но это же такой позор для семьи!
– К сожалению, многие родители именно 

такую позицию и занимают. С одной стороны, 
понять их можно. Наркоману ведь и на работу 
невозможно устроиться, права водительские 
получить, оружие приобрести. Но это, согласи
тесь, не выход из положения, спасать человека 
надо. А некоторые родители, наоборот, чтобы 

адрес помощи
5-50-72 – наркологический 
диспансер. 
Работает круглосуточно

не вступать в конфликт с ребенком, и деньгами 
его снабжают, лишь бы отстал...

– А вы что порекомендуете?
– Действовать надо жестко. Родственники 

должны выработать единую тактику, без лож
ной жалости. И ни в коем случае не давать 
денег. Для каких бы целей их не просили, на 
какие бы уговоры не пускались и чего бы толь
ко не обещали...

Я бы хотел еще добавить, что перечисленные 
выше признаки могут встречаться в различных 
сочетаниях и комбинациях в зависимости от 
вида наркотика, возраста употребляющего, его 
здоровья, других особенностей. Необходимо 
помнить, что это признаки болезни. А правиль
ный и окончательный диагноз может поставить 
только специалистнарколог.

Беседу вела и. ЩеРБАНеНКО.
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Долго идет ремонт? Как сказать, ежегод
но осваивается ровно столько средств, 
сколько могут выделить местный и 

областной бюджеты. К августу ГЦТиД должен 
открыться. Всего предстоит освоить 68 мил
лионов рублей.

Когда входишь в Центр творчества и до
суга, понимаешь: здесь большая стройка. 
Стены обнажены, под ногами пыль, крошка 
и кругом пустое пространство: мебели ведь 
никакой. Строительные работы ведет ООО 
«Надежда» (генеральный директор А. Г. За
якин). Специалисты компании уже прекрасно 
отремонтировали киноконцертный зал. Слу
чилось побывать в нем в День учителя, когда 
проходило торжественное собрание. Приятное 
было ощущение: светло, радостно, красиво и 
удобно.

Отремонтирована уже и центральная часть 
второго этажа. Там размещается «Клуб танца»: 
два танцевальных зала, костюмерная, разде
валки, санузел. 

О том, как идёт ремонт сейчас, рассказал 
прораб ООО «Надежда» С. В. Гулевич:

– Кроме нас, здесь ещё работают суб
подрядные организации. Они ремонтируют 
комнаты, системы энерго, водоснабжения, 
канализации. А мы взяли на себя самую объ
емную работу: ремонт на первом этаже холла 
и танцевального фойе. Дизайнпроект очень 
современный. Подготовил его научноиссле
довательский институт строительных матери
алов Томского государственного архитектур
ностроительного университета. Руководитель 
проекта – Геннадий Григорьевич Шмидт. В 
перечне отделочных материалов, кроме 
уже привычного гипсокартона – «Effetti…», 
BARCELLONA…» и тому подобное. То есть 
помещения после отделки будут выглядеть 
современно, интересно.

По словам С. В. Гулевича, их бригада к ре
монту приступила 9 декабря минувшего года. 
В ней 25 человек. В основном это отделочни
ки. На первом этапе им пришлось выполнить 
очень большой объем работ по демонтажу 
всей прежней отделки. В свое время строители 
треста «Кемеровошахтострой» на совесть по
работали, поэтому освободить стены от гипса 
и ракушечника было непросто. Но в график 
удалось уложиться.

Однако в словах прораба прозвучала нот
ка досады: скорей бы смежники закончили 
электроошнуровку и смонтировали светиль
ники, тогда можно было бы сплошь закрывать 
стены. А заказанное сложное вентиляционное 

Здание городского Центра творчества и до
суга расположено на центральной площади 

Берёзовского и, разумеется, имеет особое зна
чение во всем архитектурном ансамбле центра 
города.

То, что здание ГЦТиД будет обновлено 
уже хорошо. Но профессиональный подход 
требует, чтобы каждый элемент дворца гар
монировал со всем его образом, ну а дворец 
в целом – с ансамблем площади. Проектиров
щики об этом позаботились. Здание получится 
красивое, светлое и современное, не в смысле 
конструкции, а в смысле дизайна.

Каков подход к решению задачи, можно 
понять по тому, как был реконструирован ки
нозал. Надеюсь, многие горожане уже видели 
его. Теперь это киноконцертный зал, где можно 
проводить любые масштабные мероприятия 
на современном уровне. Одним словом, задача 
состоит в том, чтобы в центре города сделать 
модернизированный, современный очаг куль
туры. Чтобы он воспринимался именно так 
еще до того, как в него войдешь. Ну а станет 
ли он центром творчества в действительности, 
зависит от работников культуры, коллектива 
ГЦТиД.

Элементом Центра станет летняя эстрадная 
площадка. Вид её изменится, появятся новые 
конструктивные формы. Будет интересным 
сочетание овальных и прямых линий. Цветовая 
гамма будет гармонировать с цветовым коло
ритом фасада здания ГЦТиД.

Готовя проект, его авторы учитывали опыт 
работы с подобными объектами в других горо
дах. Но в то же время они применили индивиду
альный подход к решению задачи по внешнему 
и внутреннему дизайну здания. Думаю, что это 
удачное решение.

Там, где был салон для проведения камерных 
мероприятий (бесед, творческих встреч), 

во время празднования Дня шахтёра будет зал 
для приема губернатора. Одно это вызывает 
волнение. И вся грандиозная перестройка в 
конце концов поставит перед нами, работни
ками городского Центра творчества и досуга, 
новые, высокие требования. Ведь мы окажемся 
в центре внимания: столько вложено средств, 
значит, в ГЦТиД всё самоесамое. И это «самое» 
переносится на нашу работу. Мы должны найти 
новые ее формы, которые привлекут горожан.

У нас есть замечательные коллективы: хоре
ографические Ларисы Петровны Тереховой, во
кальная студия «Плюс» Марины Владимировны 

Центр творчества 
снова станет дворЦом

без городского Центра 
творчества и досуга скучно-
вато стало: ни фильмов, ни 
концертов, ни праздников. 
но мы же понимаем, что он 
на капитальном ремонте, 
что все внутри него пере-
страивается. только стены 
остаются теми же.

оборудование прибудет только месяца через 
полтора. 

На стройке – как на стройке: всегда 
смежники толкаются и на штабах выясняют 
отношения. Но в общем дела идут неплохо. 
К 1 апреля в соответствии с графиком нужно 
завершить ремонт ряда помещений. Сергей 
Владимирович считает, что это не проблема:

– Закончим всю самую объемную и гряз
ную работу и начнем наводить красоту. А это 
веселое дело.

Преобразятся также внутренний двор, фа
сад здания и внешняя, летняя эстрада. Раньше 
Центр творчества и досуга имел другое назва
ние – Дворец культуры шахтостроителей. Судя 
по эскизу, он снова станет дворцом.

быть в Центре внимания – трудно
рассказывает и. о. директора городского Центра творчества и досуга е. Ю. АлевиНА

Юзвяк, народный коллектив вокальная группа 
«Радуга». Но нам не хватает форм массовой ра
боты с населением, не требующих с его стороны 
высокого профессионализма. Это должны быть 
современные, увлекательные формы.

Например, в видеозале будет работать ки
ноклуб. У него появится актив. Этот актив будет 
организовывать дискуссии после просмотра 
фильмов и, возможно, увлечет работой немало 
молодых людей. Возможности киноконцер
тного зала вообще неограниченные. Можно 
приглашать сюда известных артистов, демонст
рировать здесь лучшие фильмы.

Зритель, не участник, придет к нам с опреде
ленным настроением: здесь мы получим всего 

больше и лучше. Как и чем ему ответить? Вот 
над этим мы сегодня и думаем. 

Между тем продолжаем повседневную 
работу. Пока тесно сотрудничаем с Дворцом 
культуры шахтеров. Готовим свои программы и 
выступаем с ними в ДК, школах, лицеях города. 
Хор ветеранов выступил недавно в лицее № 18, 
а в лицее № 17 прошел вечер бардовской пес
ни, посвященный 20летию вывода советских 
войск из Афганистана.

Думаю, мы не потеряем профессиональной 
формы за время ремонта. Напротив, изучим 
современный опыт работы подобных центров 
и в творческом всеоружии встретим новое от
крытие нашего учреждения.

по Законам 
гармонии
говорит главный архитектор 
города А. А. куПрияНов

Версия: внешний вид здания (вверху) и вид холла ГЦТиД.

Страницу подготовил Ю. МиХАЙлОВ.

кстати,
идет дискуссия по вопросу: что интереснее 
иметь в ГЦТиД: малый зал, где можно будет 
увидеть, а потом и обсудить актуальные 
видеофильмы, или современное кафе, где 
тоже можно будет смотреть фильмы, но в 
обстановке, разумеется, несколько иной. Что 
бы предпочел наш читатель? Тел.: 3-17-21.



деНь зАщитНикА отечествА

берёЗовская городская гаЗета20 февраЛя 2009 г.10 Мой !Город

Продам 
магазины 
«ника» (пр. Ленина, 14),

«родник» (пр. Ленина, 16), 
«Пиво-воды» (пр. Ленина, 48), 

«Продукты» (ул. мира, 36), 
Тел.: 8-905-079-60-88. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
По понедельникам в поме-
щении редакции с 8 до 17 
часов работает обществен-
ная приёмная газеты «Мой 
город». Приём ведёт А. А. 
ЧЕКУРОВА. Тел.: 3-17-21.

С каждой из этих наград у отца и мамы 
связаны воспоминания о бессонных ночах, 
волнениях после звонков сына из госпиталя, 
писем, переданных через знакомых из горячих 
точек. В письмах – ничего о том, что могло бы 
расстроить родителей. Но они и так, сердцем, 
чувствовали, если что не так. Подтверждение 
своим опасениям получали нечаянно, увидев 
рубцы от ранений на теле сына.

– Царапины, говорит, – пустяки, живой ведь, 
– голос у Юрия Кузьмича дрожит. 

– Ну что ты, Юра, нельзя тебе… – Светлана 
Казимировна, мама Андрея, всегда спокойная, 
рассудительная, нежная, переводит разговор в 
другое русло:

– Андрей очень заботливый сын – что может 
быть выше этой награды для нас. 

Рассказала, как он, переживая за отца, 
которому врачи поставили неутешительный 
диагноз, обратился за помощью к своему 
руководству, а оно в свою очередь добилось 
содействия двух губернаторов – Ульяновской 
и Кемеровской областей – в бесплатном прове
дении дорогостоящего обследования и лечения 
для Юрия Кузьмича, заслуженного шахтера. 

В родительском доме Андрей в последние 
годы бывает не часто: то командировки, то неот
ложные дела, связанные со службой. Однажды, 
это было еще в 90х, поздно вечером в доме 
Поздеевых раздался звонок в дверь. На пороге 
стоял сын – в полевом обмундировании, в броне
жилете, чумазый и уставший. 

– Не ждали? А я ненадолго. Вот только 
отосплюсь…

Оказалось, с Кавказа отправлялся военный 
транспортный самолет в Новосибирск, и ко
мандир решил предоставить ротному Поздееву 
чтото вроде отпуска. Андрей только автомат 
успел сдать и в чем был полетел. Через три дня 
этим же самолетом и вернулся.

– Он о себе, о своем благополучии никог
да не думает, – продолжает рассказ о сыне 
Светлана Казимировна. – Все разговоры – о 
подчиненных, переживания – за солдатиков. 
Если о войне рассказ – так о том, как ребята 
геройски вели себя, как выживали под пулями. 
А о нем самом из благодарственных телеграмм 
от военачальников узнаем. Да вот еще – статья 
в журнале … 

Журнал «Воин» за декабрь 1995 года почти 
до дыр зачитан знакомыми и родственниками. 
Одноклассники и друзья Андрея тоже просят 
почитать. Юрий Кузьмич на всякий случай 
сделал несколько копий, а сам журнал прибрал 
– пусть дети, потом внуки Андрюшины читают.

Не удержусь, чтобы не вставить сюда не
сколько строчек из той статьи, чтобы дать чи
тателю возможность почувствовать атмосферу 
тех событий в Чечне и увидеть героя очерка 
глазами очевидца: 

«Поздеевская девятая рота вгрызалась в 
берега Аргуна прочно. По ту сторону реки, всего 
метрах в семидесяти, позиции дудаевских под
разделений. Мы попробовали поднять над брус
твером каску, – через десять секунд, специально 
время засекали, в нее зло цокнула пуля. – Вот так 
и живем, – усмехнулся Поздеев. – Живем, хлеб 
жуем и спуску «духам» не даем… – В глазах 
Андрея цвета прозрачного неба читались неожи
данная для подобной обстановки доброта и от
крытость… Парни в России будут призываться 
на службу – такая у нас воинская традиция. И де
лать из них бойцов для защиты страны должны 
профессионалы. Этим и занимается шахтерский 
сын Андрей Поздеев, недавно ставший гвардии 
капитаном. Правильно это у него получается или 
нет – сам он судить не берется. По крайней мере, 
в боях он не ждал пули в спину и был уверен, 
что мертвым или раненым солдаты не оставят 
его даже под адским огнем. Как, впрочем, и он 
любого из них…».

– Это про папу, он полковник, – оторвался 
от мультиков Данилка, «вояка» четырех лет от 
роду, гордо представляющийся всем не иначе 
как «генераломполковником». Вот уже несколь
ко месяцев он гостит у деда с бабушкой, потому 
что папа обустраивается на новом месте службы 
– в Москве. Сразу после окончания в 2008 году 
общевойсковой академии он получил распреде
ление в Главное управление боевой подготовки и 
службы войск Вооруженных Сил РФ. 

– А свое боевое крещение Андрей получил 
в Азербайджане, – Юрий Кузьмич описывает 
боевой путь сына, немного путаясь в датах, 

«За мир беЗ войн» – 
такой тост произнесет 23 февраля Андрей Поздеев

но это от волнения. Восстановим хронологию 
событий.

1990 – август 1992го – Азербайджан. А. 
Поздеев участвует в спецзадачах по наведению 
конституционного порядка в республике.

В 1992м в составе 104й воздушноде
сантной дивизии прибыл в Ульяновск к месту 
постоянной службы.

В 1994м со своей дивизией отправился в 
Чеченскую Республику (первая чеченская кам
пания). Пробыл там до 1996 года. 

Затем – три месяца спецподготовки на сбо
рах в Рязани. Предстояла полугодовая поездка 

в Югославию с миротворческой миссией ООН. 
Там нужны были хорошо подготовленные сол
даты. Вот их и готовили по полной программе. 
Учили обращению с трофейным оружием, если 
вдруг придется воспользоваться, сами они зуб
рили сербский язык. В апреле 1996го они уже 
были в так называемой буферной зоне между 
воюющими сторонами. В хозяйстве, за которое 
отвечал командир роты А. Поздеев, на площади 
460 кв. км. располагалось 16 наших блокпостов. 
Важно было не допустить на всем этом участке 
вооруженных столкновений сербов с хорватами. 
По сути, наши солдаты служили там живым 

щитом. Благодаря грамотному руководству и 
отличной подготовке рота Поздеева справилась 
с поставленной задачей без потерь. В память 
о тех событиях – бронзовая медаль ООН «На 
службе миру».

Через два с небольшим года снова в ружье 
– началась вторая чеченская кампания. Почти 
три года, проведенные в полевых условиях еще 
больше закалили его офицерский дух.

Из армии уходят только случайные люди, кому 
эта служба оказалась в тягость и кто, может быть, 
ошибся с выбором профессии – считает Андрей 
Поздеев. А для кого ратное дело – призвание, 
те со временем становятся профессионалами и 
продолжают военную карьеру. 

В 20062008 годах Андрей Поздеев – вновь 
студент, теперь общевойсковой Академии. Все 
два года учебы он подрабатывал охранником, 
чтобы оплачивать съемное жилье в Москве. 
Но вот очередная высота покорена – выпуск
ные экзамены сданы на отлично. Сразу после 
распределения Андрея в Генштаб его семья 
получила служебную трехкомнатную квартиру 
– хоромы после офицерского общежития в 
Ульяновске. Наконецто налаживается домаш
ний быт. Надолго ли? Такова офицерская доля: 
не сам выбираешь себе место жительства и 
службы, а куда командование направит. 

Граница Северной Осетии с Грузией, август
сентябрь 2008го. Нападение грузинских войск 
на мирное население осетин отражено. А. Позде
ев, уже старший офицер организационноплано
вого направления Главного управления боевой 
подготовки, прибыл в расположение наших час
тей с инспекцией. Теперь его задача – проверка 
боеготовности российских подразделений и 
подготовка их планового отхода из Грузии.

Перед грузинскими событиями Андрей успел 
побывать у родных. Первые дни отсыпался, 
в планах еще были встречи с друзьями, но 
догулять заслуженный отпуск не получилось: 
телефонный звонок из Генштаба «выдернул» 
его прямо с семейного пикника. Служба.

Сейчас  А. Поздеев служит в Москве. Доз
вониться до него бывает непросто. Но нам 
повезло:

– Здравствуйте, Андрей! Вам привет от 
одноклассников, от учителей. Вы знаете – в 
школьном музее ваша фотография… 

– Неожиданно, но приятно, – ответил при
ветливый голос открытого, добродушного 
человека – именно таким все знают Андрея.

– Скоро День защитника Отечества. Что для 
вас этот праздник? 

Он ответил то, что говорит всегда при слу
чае:

 – Если не мы, профессиональные военные, 
то кто защитит матерей, отцов, детей, жен? А 
день этот, как и любой общероссийский или 
профессиональный военный праздник, будь 
то День Победы, День пограничника или День 
десантника  – для военных означает усиление 
боеготовности, надеюсь, не надо объяснять, 
почему. Словом, работаем в усиленном режи
ме. 

– А когда же празднуетето? 
– А вот после уже соберемся офицерскими 

семьями и произнесем тост: «За мир без войн» 
– ради чего мы, вояки, и живем, и служим.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

На этом снимке Андрей Поздеев еще подполковник. На днях ему присвоено звание полковника.
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Родился и вырос Василий Николаевич в 
Челябинской области. Оттуда был призван в 
армию в 1939 году. Служил на Дальнем Вос
токе. Когда началась Великая Отечественная 
война, Плотников был направлен на фронт. 
Попал в 100ю стрелковую дивизию. В сен
тябре 1941 года он получил боевое крещение 
под городом Ельня. Город был освобожден от 
фашистов. Впервые советские войска нанесли 
немцам заметное поражение. За эту первую 
победу 100я дивизия получила звание Гвар
дейской.

Свою первую боевую награду Василий 
Николаевич получил под Москвой. В одном 
из боев был уничтожен весь артиллерийский 
расчет, в живых остался только Плотников. Он 
продолжал стрельбу. Прицел у пушки оторвало 
снарядом, и Василий Николаевич стал наводить 
без прицела. Так он уничтожил два танка. За это 
был награжден медалью «За отвагу».

Воевал Василий Николаевич с 1941 по 1945 
год. В 1941м был тяжело ранен с повреждени
ем почки (осколок удалили только в 1963 году). 
После госпиталя продолжал воевать в составе 
Первогвардейской дивизии. День Победы 
встретил в Австрии. За боевые заслуги Плотни
ков награжден Орденом Красной Звезды, дву
мя Орденами Отечественной войны (1й и 2й 
степени), медалями «За оборону Москвы», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», юбилейными медалями.

После демобилизации Василий Николаевич 
закончил горный техникум в Свердловской 
области. С 1967 года работал в Берёзовском 
на разрезе «Черниговский» слесарем, горным 
мастером. Был рационализатором (в музее хра
нится удостоверение на рационализаторское 
предложение).

В то время разрез «Черниговский» шефс
твовал над школой № 17. Сам Василий Никола
евич был шефом 5 «А» класса. Он занимался 
с ребятами поисковой работой – сбором 
материалов, рассказывающих о ветеранахпер
вогвардейцах, сбором экспонатов на военную 
тему. 1970е годы положили начало будущему 
краеведческому музею – была создана комната 
боевой славы. А 8 мая 1981 года торжественно 
открыт музей боевой славы в школе № 17. На 
открытие приехали ветераныпервогвардейцы 
из разных городов СССР. Это было незабывае
мое событие и для ветеранов, и для города. Пе
ред зданием школы первогвардейцы посадили 
деревья – своеобразную аллею ветеранов.

Василий Николаевич собрал богатую кол
лекцию боевого оружия. Она и сейчас лучшая 
среди коллекций оружия провинциальных му
зеев Кузбасса. Именно благодаря ей школьный 
музей быстро перерос в городской краеведчес
кий (в 1984 году).

В музее хранятся наряды на выдачу оружия 
в воинских частях Новосибирска и Тюмени. Во 
всех нарядах обязательно примечание: «Оружие 
привести в состояние, исключающее выстрел». 
Все оружие музея настоящее – муляжей нет.

Несколько лет добивался Василий Никола
евич получения копии боевого знамени своей 
Первогвардейской Орденов Ленина и Кутузова 
Венской механизированной дивизии. Просил 
и в Музее Вооруженных Сил СССР. Но только 
после обращения к заместителю министра обо
роны СССР вопрос решился положительно. 

Большую поддержку оказывала Василию 
Николаевичу его жена Ольга Федоровна, вер
ный соратник в музейном деле. Помогали ему 
и ветераны Великой Отечественной войны, 
учителя и ученики школы № 17, администрация 
нашего города.

Плотников ездил по разным городам в 
поисках экспонатов и материалов. В Тбилиси, 
где стала базироваться Первогвардейская ди

он оставиЛ 
городу муЗей

В. Н. Плотников в 1944 году. В. Н. Плотников в 1985 году. 

В. Н. Плотников с группой иностранных студентов в музее боевой славы в 1986 году.

22 февраля исполнится 
20 лет со дня смерти васи-
лия николаевича плотни-
кова. василий николаевич  
оставил после себя свое 
детище – городской крае-
ведческий музей, который 
он создал, воодушевлен-
ный благородной мечтой 
– сохранить память о вои-
нах-защитниках отечества. 
и сам он из их рядов.

визия, в венгерском городе Секешфехервар и в 
некоторых других городах возле музеев боевой 
славы он видел на постаменте прославленный 
советский танк Т34. И у Василия Николаевича 
появилась, казалось бы, недосягаемая мечта 
– приобрести танк Т34 для городского му
зея. Плотников просил содействия у бывшего 
командующего Первогвардейской дивизии 
генераллейтенанта И. Н. Руссиянова. В фондах 
музея хранится ответ на эту просьбу: «…по 
наведенным справкам в Министерстве обороны 
танки отпускает лично сам министр – маршал 
тов. Устинов, и то, если установка его соответс
твует выдающемуся сражению». 

Плотников обращался к начальнику тан
ковых войск Министерства обороны СССР 
генералполковнику К. М. Потапову: «Просим 
Вас разрешить установку танка перед входом 
в музей в честь павших в боях с фашистскими 
захватчиками наших земляков». Очень труд
но было добиться разрешения на получение 
танка. Помогли ветераныпервогвардейцы. И 

вот в сентябре 1983 года командир воинской 
части, базирующейся в Новосибирске, выделил 
списанный танк Т34 и отправил его транспор
том округа по железной дороге до станции 
Забойщик. Взамен танка в воинскую часть был 
отправлен металлолом, собранный учащимися 
школы № 17. Таково было условие приобрете
ния боевой машины. Со станции Забойщик танк 
своим ходом прибыл к школе № 17. Два крана 
подняли его на постамент. 

И с тех пор танк Т34 – почетный экспонат 
нашего музея. Кроме него, благодаря Плотни
кову есть в музее и другие крупные экспонаты: 
противотанковая пушка, минометы, пулеметы.

Об успешной работе Василия Николаевича 
в музее знали не только в Березовском. Из 
письма сотрудников краеведческого музея 
г. Киселевска Плотникову: «Наслышаны о 

Ваших успехах, о Вашей предприимчивости 
и опыте. Будьте добры, не откажите сове
том – каким образом доставать оружие для 
музея?».

Василий Николаевич был председателем 
совета ветеранов нашего города. Он прово
дил в музее встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, гражданской войны. 
На площадке возле танка принимали присягу 
солдаты стройбата, базировавшегося в то 
время в Березовском.

Он сделал многое для сохранения памяти 
о тех, кто защищал нашу страну на поле боя, 
многое сделал и для патриотического воспи
тания молодежи. За эти заслуги в 1988 году 
В. Н. Плотникову было присвоено звание «По
четный гражданин города Березовского».

20 лет назад, 22 февраля 1989 года, Ва
силий Николаевич умер в музее, готовясь к 
проведению мероприятия к Дню Советской 
Армии. Подвело здоровье израненного сол
дата.

В. Н. Плотников был целеустремленный, 
настойчивый, очень увлеченный благород
ным делом создания музея боевой славы, 
пополнением его фондов. Инициативный и, 
конечно, музейный человек от Бога. Только 
такой мог собрать интересную коллекцию 
для музея.

Валентина Алексеевна Сергеева вспоми
нает о Василии Николаевиче: «Он жил своим 
делом. Для него не было ничего выше этого 
дела. Музей был смыслом его жизни».

Созданный трудами и энтузиазмом Плот
никова музей живет и сейчас. Теперь он нахо
дится в отдельном здании. В нем два посто
янных зала – военной истории и краеведения 
– и два зала для передвижных выставок, 
которые меняются каждые три месяца.

С 20 февраля до 20 апреля в зале военной 
истории будут выставлены дополнительные 
стенды с материалами, фотографиями, рас
сказывающими о работе В. Н. Плотникова в 
городском музее.

О. КРЫлиК, 
научный сотрудник 

городского краеведческого музея. 

герой войны

муЗей начинаЛся 
со шкоЛы

танк в обмен 
на метаЛЛоЛом

до посЛедней 
минуты – в муЗее
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Вот так реагировали слушатели доклада 
Даши Мальцевой и Артема Новикова на тему 
«Особенности распространения молодежных 
субкультур среди учащихся 9 классов в го
роде Берёзовском». Тема, озвученная на IX 
научнопрактической конференции «Шаг в 
будущее». Она не оставила равнодушным ни 
одного старшеклассника. Молодые исследо
ватели пришли к интересным выводам.

Для исследования вопроса, насколько 
молодежь готова включиться в субкультуры,  
они взяли группу учащихся 9х классов шко
лы № 1 и лицея № 17. Всего задействовали 
119 школьников.

Выяснилось, что 2009 году число быту
ющих субкультур в городе увеличилось с 6 
до 17 – в 2,8 раза по сравнению с 2005. Это 
может быть связано с большей информиро
ванностью молодежи, а также с внутренними 
причинами, по которым молодежь оппозици
ионирует себя по отношению к общеприня
той культуре. Исследователи прогнозируют 
распространение этого явления, ведь 58 % 
респондентов, которые не относят себя ни к 
одной из субкультур, отметили положитель
ное отношение к ним. 

Большинство субкультур, представленных в  
России, существуют и в Берёзовском, причем 
преобладают музыкальные, имиджевые, спор
тивные (по хобби), хулиганские. Кстати, пред
ставители субкультуры, описанной в литературе 
как «гопники», предпочитают отмечать, что 
не включены ни в какую субкультуру и крайне 
негативно относятся ко всем другим. Исследо
ватели выделили эту группу. Их численность – 
примерно 60 процентов от опрошенных.

– Исследовать тему было интересно. Я 

Родители, учителя порой неоднозначно 
относятся к увлечению детей той или иной 
субкультурой. Вот, к примеру, в редакцию пос
тупило такое обращение одной из растерянных 
мам: «Моя девочка в седьмом классе. Недавно 
я узнала, что ее подруга называет себя «эмо». 
Она одевается в чернорозовое и красит ногти 
черным лаком. Моя дочь стала ей подражать. 
Что мне делать – не знаю».

Как правильно себя вести в таком случае, 
рассказывает Оксана Евгеньевна ЛЕВИНА, учи-
тель истории и обществознания, психолог:

– Хочу отметить: если подросток приходит 
в субкультуру, значит, были какието ошибки 
в его воспитании. Возможно, ребенку было 
предоставлено достаточно свободы для того, 
чтобы он выбрал свой путь самостоятельно. 
Предположительно люди, вовлеченные в суб
культуру, обладают более высоким творческим 
потенциалом и более высоким уровнем нон
конформизма. Это дети, которые не хотят идти 
выверенной дорогой и ищут свой путь. 

Само по себе это вызывает только уваже
ние. А вот формы – опасения и тревогу. Не 
всегда поиск происходит в цивилизованных 
формах. Вопервых, есть банальный риск для 
здоровья (экстремальный спорт, наркотики, 
идея смерти). Вовторых, риск психологичес
кий, идеологический. Если говорить о позиции 
взрослого мира в отношении субкультур, то 
хочется посоветовать – принять как данность. 
В этом случае надо именно на себя взять от
ветственность за ребенка. Мы чаще говорим, 
что виноваты «плохой телевизор», Запад с его 
тлетворным влиянием. Обычно, обнаружив 
ребенка в субкультуре, взрослые бывают шоки
рованы, дезориентированы и всеми усилиями 
стараются вернуть жизнь в привычное русло. 
Что, как правило, безуспешно. Запретительные 
методы неэффективны.

Субкультура раздражает? Надо сказать, что 
ей и положено раздражать. Допустим, граф
фити. Молодежная субкультура  – пощечина 
общественному мнению. Вовлеченные в нее 
и достигают своей цели раздражением обще
ства, получая удовлетворение. Взрослые ведь 
могут контролировать своё поведение. И не 
раздражаться, а выстраивать диалог, отдавая 
подросткам право верить в то, во что они верят. 
При  этом необходимо  вести диалог с позиции 
равных. Нужно разговаривать совершенно 
серьезно о том, какие проблемы, почему ты 
выбрал это, что бы могло помочь, чем я могу 
тебе помочь. В основном, конечно, родители 
мирятся и терпят, а отношения у молодых пор
тятся с посторонними. 

Усугубляет положение то, что молодежное 
общество расслаивается по субкультурам. 
Группировки в последнее время достаточно 
враждебно относятся друг к другу. Тем моло
дым людям, которым сейчас по 30 лет, помнят, 
кода гопники воевали с рокерами. Сейчас этот 
процесс обостряется. 

Поэтому с подростками надо работать. Вес
ти непрерывный диалог. За каждым ребенком, 
вовлеченным в субкультуру, – своя судьба.

субкуЛьтурная 
ревоЛюЦия

молодежные субкультуры в 
городе стали заметнее. роди-
телям школьников приходится 
решать проблемы не только 
успеваемости и посещаемости 
детей, но и вовлечения их в суб-
культуры. нужно ли обращать 
внимание на этот вопрос или 
оставаться в стороне – предла-
гаем обсудить на странице.

ГОТЫ – представители субкультуры, зародившейся в конце 70х. Отли
чительные черты: любовь к готической музыке (готикметаллу, готикроку, 
дэтроку, дарквейву), мрачный имидж, интерес к мистицизму и эзотерике, 
декадансу, любовь к фильмам ужаса. Цвет волос черный, иногда фиолетовый и 
темнозеленый. Носят черную одежду с элементами прошлых столетий: круже
ва, корсеты. Оригинальный стиль мэйкапа: белое лицо с большим количеством 
чёрной подводки для глаз.

ЭМО – (от английского emo: emotional – эмоциональный), представители 
молодёжной субкультуры, образовавшейся на базе поклонников одноимённого 
музыкального стиля. Их отличают жажда самовыражения, противостояние 
несправедливости, особенное, чувствительное мироощущение. Традиционной 
причёской эмо считается косая, до кончика носа челка, а сзади короткие воло
сы, торчащие в разные стороны. Прокалывают уши или делают тоннели. Глаза 
подводят карандашом. Ногти покрывают чёрным лаком.

РЭППеРЫ – представители рэпкультуры.  От английского rap, rapping — 
ритмичный речитатив, обычно читающийся под музыку с тяжёлым битом. В 
рокмузыке он встречается в таких жанрах, как рэпкор, нюметал и альтерна
тивный рок.  Рэпперы отличаются особым стилем одежды: широкие джинсы со 
спущенной талией, кроссовки, кепки.

в берёзовском становится больше неформалов
сам знаю лично многих участников субкуль
тур. В основном это люди творческие. Они 
занимаются паркуром, граффити, музыкой, 
– рассказывает Артем Новиков. – Интерес
но было узнать о психологии участников 
исследования. Мы, например, попросили 
нарисовать несуществующее животное и 
сделали выводы. Нас поразило, что многие 
негативно относятся к реальности, выявлена 
тревожность и агрессивность: животные, 
нарисованные респондентами – зубастые 
и клыкастые.

Исследователи предположили, что вклю
ченность молодых людей в ту ли иную 
субкультуру служит выражением их про
тестных настроений, сопровождается 
ухудшением взаимоотношений с окружа
ющими, позволяет найти близкий круг 
единомышленников, сопровождается 
выраженностью тревоги и агрессии.

– Интересно было смотреть на лица 
опрашиваемых взрослых. Мы обра
щались к людям от 25 лет и старше. 
К одной бабушке подошли на улице, 
– удивительно, что, услышав слово 
«субкультура», она сразу поняла, о чем идет 
речь, вспомнила панков и готов. Сказала, что 
относится к ним, в принципе, положительно. 
Встретилась одна продавщица, в прошлом 
относившая себя к панкдвижению. 

Люди достаточно хорошо осведомлены 
о молодежных субкультурах. Наверное, это 
говорит о большом их распространении в 
городе. В ходе опроса жителей центрального 
микрорайона и поселка шахты «Березовская» 
выяснилось, что лояльнее к молодежным 
субкультурам относятся в центральном мик
рорайоне, а в поселке шахты «Берёзовская»  
–  больше отрицательных ответов. Взрослые 
высказывали свои опасения по поводу того, 
что дети посредством субкультур могут быть 
вовлечены в криминал.

Ребята понимают, что потенциала школы 
в исследовании явно не хватает. Эта работа 
– как возможная методика работы с моло
дежью, но свои выводы они не рекомендуют к 

практической деятельности. В исследовании 
больше эмоций, чем научных выводов. Воз
можно, не хватило объективности, научного 
подхода к выборке респондентов. Ученичес
кое исследование не претендует на истину в 
последней инстанции. Но это первый шаг.

Хочется, чтобы в этом направлении работа 
продолжилась: органы власти использовали 
все возможности для масштабных исследо
ваний увлечений и настроений молодежи, 
централизации этой информации. Должны 
быть созданы объединения взрослых, кото
рые были бы заинтересованы помочь детям. 
От власти хотелось бы услышать ответ на 
вопрос: как реально решить проблему? Здесь 
очень важно создать интерактивную площад
ку для ее обсуждения. 

Было бы хорошо, если бы молодежь сама 
могла высказать свои пожелания, например, 
через сайт, газету. Серьезным исследовани
ем должны заняться и социологи. А власть 
– использовать эти выводы, чтобы найти 
средство безопасного самовыражения для 
молодых, прежде чем те обратят внимание на 
субкультуру.

А. ЧеКУРОВА.

«я сам гопник, ну и чё!»

первый шаг. 
куда даЛьше?

мнение спеЦиаЛиста 

какие субкультуры преобладают в берёзовском
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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

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран боевых 
действий» БК № 0187127 на имя Синина Виталия 
Геннадьевича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НЗ № 5767764 на 
имя Московченко Анатолия Владимировича считать 
недействительным.

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

газете «мой город».
А-2. Познакомлюсь с мужчиной 5055 

лет, в меру пьющим, для серьезных отноше
ний. Т.: 89132909140.

Б-3. Вдовец, 52 года, материально и 
жилищно обеспечен, познакомится с жен
щиной до 52 лет для серьезных отношений. 
Тел.: 89502605312.

Коллектив детского сада «Березка» вы
ражает соболезнование семье Куликовых в 
связи с безвременной кончиной

КУлиКОВОЙ Маргариты ивановны.

Комплексный ремонт квартир. Отде-
лка пластиком, гипсокартоном. Плит-
ка, штукатурка. Линолеум. Арки. Уста-
новка дверей. Штроба, отверстия и т. 
д. Т. 8-960-910-67-64, 8-951-166-27-17. 

Уважаемые жители!
Управляющая компания 

ооо «ГУП жкХ г. березовский» 
доводит до вашего сведения, 
что с 18 февраля, с 9 до 20 ча-
сов, будет проводиться ревизия 
приборов учета электроэнер-
гии, снятие и сверка контроль-
ных показаний приборов учета 
с жителями. Просьба обеспе-
чить доступ к приборам учета.

администрация. 

Ремонт и отделка помещений. Плит-
ка. Пластик. Гипсократон. Подвес-
ные потолки. Перегородки. Арки из 
гипсокартона. Установка дверей.  
Т. 8-950-575-92-76, 8-950-260-67-72.  

оТЛичное 
сено в руЛонах. 

зерно. КомбиКорм. овес. 
Т. 8-904-372-04-89, 

8-951-605-39-39. 

Примите поздравление

ЗАВЬЯлОВА Надежда Кирилловна
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но  этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!

Муж, дети, внуки, зять, сноха.

ПлОТНиКОВА екатерина Николаевна
Поздравляем с 25-летием!

Будь прекрасна, нежна и добра,
Будь в ненастные дни весела.
Пусть разлуки и горя рука
Не коснется тебя никогда.
Пусть верны тебе будут друзья,
Пусть не будет жестока судьба,
Пусть удачи и счастья звезда
Днем и ночью горит для тебя!

Мама, бабушка.

САУБАНОВ Анас Мирсаедович
Березовское городское отделение 

Кемеровской региональной 
организации «Центр татарской 

культуры «Дуслык» 
сердечно поздравляет Вас с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, долго
летия и успехов. Вы, являясь солис
том ансамбля «Салават купере», стали 
призером многих конкурсов, внесли 
большой вклад  в возрождение нацио
нального песенного фольклора в городе 
Березовском.

Сколько прожито лет,
Мы не будем считать.
Очень хочется нам
В этот день пожелать:
Не стареть, не болеть, 
Не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать!

КРеЧеТОВА Софья Николаевна
Поздравляем с днем рождения!

Ты отдала семье так много лет –
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Ты ночи изза нас недосыпала,
И рано волосы покрылись сединой.
Мы поздно узнаем порою, мама,
Как надо твой беречь покой.
Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей!
На свои годы не взирая,
Душою, сердцем не старей!

Дети, внуки, правнуки.

При совете ветеранов 
в поликлинике № 3 

п. ш. «Южная» 
ведет прием юрист 

(регресс, консультации, 
перерасчет и т. д.). 
Прием по вторникам 

с 10 до 12 часов. 
КОнсульТАции бесПлАТнО.  

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 

В МП «Городской кадастр» 
(пр. Ленина, 39 а, каб. № 1) 

ВОзОбНОВиЛА РАбОТУ 
сЛУЖбА «ОдНОГО ОКНА» 

по оформлению прав 
на земельные участки. 
справки по телефону: 3-69-32.

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.  

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. 

Коллектив детского сада «Росинка» 
выражает искреннее соболезнование Н. В. 
Елькиной по поводу смерти ее мужа

елЬКиНА Виктора Александровича.

Классный руководитель, первый учитель, 
родители, учащиеся 7 «Б» класса лицея № 
17 глубоко скорбят и приносят свои собо
лезнования Лоскутову Станиславу в связи с 
безвременным уходом из жизни его мамы

лОСКУТОВОЙ Натальи Петровны.

– Переписи были и в обозримом будущем 
останутся уникальным и незаменимым 

источником разносторонних характеристик 
населения. В частности, только по резуль
татам переписи можно получить сведения 
о национальном составе региона, полную 
информацию о проживающих на территории 
семьях, об источниках средств к жизни, раз
мерах безработицы и так далее.

В настоящее время переписями охвачены 
практически все страны мира. Организация 
Объединенных Наций направила во все 
страны мира предложения о проведении 
переписи населения на пороге третьего ты
сячелетия, порекомендовав составлять «фо
топортреты населения» раз в десять лет.

В развитых странах граждане законопос
лушны, а перепись там является гражданс
ким долгом каждого. Кроме того, в странах с 
развитой демократией давно изданы законы 
о переписи. Там, как известно, частная жизнь 
неприкосновенна, но для переписи делается 
исключение. Потому что это государствен
ная задача и необходимость.

нас посчитают в 2010 году
в городе, как и во всей 

стране, началась подготовка 
к всероссийской переписи 
населения, которая будет про-
ведена в 2010 году. о целях и за-
дачах важной государственной 
кампании рассказывает упол-
номоченный по подготовке и 
проведению переписи Любовь 
викторовна шипиЛова.

Тем не менее, вопрос полного охвата 
населения при проведении переписи даже в 
высокоразвитых странах является проблем
ным. В одних странах для привлечения на
селения к участию в переписи используется 
«пряник» (проводятся различные конкурсы, 
лотереи, авторалли и т. д.), в других – «кнут». 
Например, в английских законах написано, 
что отказ от участия в переписи карается 
штрафом (2 тысячи фунтов стерлингов) 
или даже тюрьмой. В Чехии за уклонение 
от переписи или за неверно указанные дан
ные также предусмотрен штраф – 10 тысяч 
крон. В Китае отказ от участия в переписи 
и представление ложных сведений кара
ется уголовной ответственностью. В США 
участвовать граждан в переписи обязывает 
Конституция.

У нас никаких карательных мер не предус
мотрено. Перепись считается общественным 
долгом гражданина.

Что касается споров о дороговизне пе
реписной эпопеи, то следует отметить, что 

перепись России 2002 года была одной из 
самых дешевых в мире (затраты на одного 
человека составили около 1 доллара). Для 
сравнения: в Алжире на одного человека тра
тится 5 долларов, в США – 2022 доллара.

В ряде стран общенациональные перепи
си населения прошли совсем недавно. Пере
писные анкеты разных стран очень похожи, 
но вместе с тем в каждой стране исполь
зуются свои приемы, свои методы работы, 
учитываются национальные особенности и 
традиции общества.

С 2002 года, когда была последняя пере
пись, в России прошло много изменений как 
в экономической, так и в политической жиз
ни. Обострилась демографическая ситуация, 
изменились объемы миграции, возникла 
новая категория людей – безработные. Все 
эти процессы влияют на воспроизводство 
населения, формирование и развитие брач
носемейных отношений.

Масштабность и сложность решаемых в 
ходе реформ задач требуют надежного ин
формационного обеспечения, прежде всего 
сведений о населении, людях. Ведь ради 
создания им достойных условий жизни эти 
реформы, собственно, и проводятся. Без та
кой информации дальнейшее эффективное 
реформирование страны будет затруднено, 
если вообще возможно. А получить ее пока 
можно только на основе всеобщей переписи.

Статистика, конечно, знает, сколько 
людей рождаются и умирают, но только 
в сочетании с данными переписи можно 
определить достаточно точно, каковы 
особенности рождаемости и смертности в 

разных группах населения. Знание этих зако
номерностей дает возможность предвидеть, 
как будет расти население в предстоящие 
годы. Перепись также отражает современ
ное состояние и позволяет оценить будущее 
развитие семьи.

Очередная Всероссийская перепись на
селения будет проводиться в октябре 2010 
года. Как и предыдущие, – путем опроса 
людей по месту их жительства, причем там, 
где они живут фактически, независимо от 
прописки и права на жилплощадь.

Материалы очередной переписи пос
лужат точному и глубокому изучению 
факторов сложной демографической ситу
ации в стране и отдельных регионах и будут 
способствовать проведению эффективной 
демографической политики.

Подготовила и. ЩеРБАНеНКО.

кстати
Всероссийская перепись населения 

2010 года проводится в три этапа:
– подготовительный (2007 г. – сен-

тябрь 2010 г.)
– непосредственно перепись населе-

ния (октябрь 2010 г.)
– обработка полученных сведений, 

подведение итогов переписи, их публи-
кация в СМИ (ноябрь 2010 г. – 2013 г.). 

ВЫРАЖАЕМ искреннее соболезнование 
Чернухе Александру Константиновичу по 
поводу безвременной смерти его матери.

Соседи по ул. ленина, 18.



скАНворд

берёЗовская городская гаЗета20 февраЛя 2009 г.14 Мой !Город

кЛючевое сЛово сканворда
ОТВеТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБлиКОВАННЫЙ В № 6.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выслуга. 3. Фоторобот. 11. Ропот. 12. Алжир. 13. Роль. 15. Арат. 16. Тризна. 18. Пупс. 21. Оборот. 23. Виги. 24. Саван. 

25. Корнер. 26. Шашки. 29. Рогач. 30. Аббе. 32. Сфинкс. 34. Тутти. 35. Штамп. 37. Сократ. 38. Динар. 39. Кошки. 46. Геликоптер. 49. Ассюре. 50. 
Ерники. 54. Логик. 55. Угар. 56. Высотник. 57. Дива. 58. Марсо. 61. Лясы. 62. Вовка. 65. Кожа. 66. Керн. 67. Сцеп. 68. Тонус. 71. Шри. 73. Фойе. 74. 
Оно. 75. Заир. 76. Лоран. 77. Сарказм. 78. Рать. 79. Ася.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ретроград. 4. Топливо. 5. Ротан. 6. Бомж. 7. Терраса. 8. Волна. 9. Бандерас. 10. Лапти. 14. Танкист. 17. Овчарка. 19. Вишну. 
20. Псише. 22. Гинеколог. 27. Фишер. 28. Нунчаки. 31. Тис. 33. Отрог. 36. Пли. 40. Сервал. 41. Репс. 42. Кантри. 43. Нота. 44. Крис. 45. Голодовка. 
47. Кук. 48. Падре. 51. Омыватель. 52. Нрав. 53. Коба. 59. Крошка. 60. Расизм. 63. Каунас. 64. Кефир. 69. Нора. 70. Соня. 72. Опора.

Ключевое слово: КАРАКАТиЦА

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.

Продам 
уголь. 

Т. 8-904-964-73-44. 

ПРОДАЖА

Автотранспорт

ВАЗ2106 1981 г. в. – недорого; «Таврия» 1991 г.  "
в. Тел.: 89609094653.

ВАЗ2106 1995 г. в. (75 тыс. км, 1 хозяин, 
зимой не эксплуат., отс). Тел.: 8923603
2553. 

срочно ВАЗ2107 1999 г. в. (цв. синий, тонир.).  "
Тел.: 89069763067, 89234994235, 566
38.
ВАЗ2109 1990 г. в. (цв. «валюта») – 35 тыс. руб.  "

Тел.: 89515800913.
ВАЗ21074 2004 г. в. (пробег 38 тыс. км, треб.  "

небольш. ремонт, 1 хозяин). Тел.: 8913295
3079.
ВАЗ21099 2003 г. в. (в эксплуат. с 2004 г., цв.  "

«ниагара», тонир., автомагнитола МР3, пробег 
80 тыс. км, отс) – 130 тыс. руб. Тел.: 8923602
1483, после 19.
ВАЗ2112 2001 г. в. (хтс, сигнал., МР3, ЭСП,  "

кап. ремонт ДВС и передней подвески). Тел.: 
89511686092.
ВАЗ2112 2004 г. в. (есть все) или обмен на ВАЗ  "

с доплатой. Тел.: 89059125693.

ВАЗ2115 2005 г. в. – 150 тыс. руб. или об
мен. Тел.: 89134051100. 

ВАЗ21213 1995 г. в. (хтс) – недорого. Тел.:  "
89089555728.

ВАЗ21213 «Нива» 1995 г. в. (хтс) – недорого 
или автообмен, можно в нераб. сост. Вари
анты. Тел.: 89059628196. 

«ШевролеНива» 2006 г. в. (цв. серебристый  "
яркокрасный). Тел.: 89030676174.
«Москвич21412» по запчастям, есть все. Тел.:  "

89134345081, 30977, вечером.
«ДэуНексия» 2002 г. в. (цв. белый, парк. тро "

ник, DVD, TV, зимой не эксплуат.). Тел.: 8906
9875758.

«НиссанХТрейл» 2005 г. в. (черный, АКПП, 
4WD, V2,5 L, черная кожа). Обмен. Тел.: 
89134051100.

«NissanTerrano», кузов 1997 г., дизель, 4WD.  "
Тел.: 32440.

«Ниссан» 2003 г. в. (дизель, г/п 5 т, V будки 
34 куба, термос, эл. лопата) – 1650 тыс. руб. 
Тел.: 89609045090. 

срочно «НиссанБлюберд» 1986 г. в. (треб. не "
значит. ремонт). Тел.: 89089531665, 8908
9450938.

«НиссанСанни» 2000 г. в. (АКПП, эл. пакет, 
серебристый) – 200 тыс. руб. Тел.: 8923
4968755. 

срочно «ТойотаКоронаЭксив» 1990 г. в. – 50  "
тыс. руб. Тел.: 89069368840, 35425.

«ТойотаКоролла» 2005 г. в. (голубой метал
лик, V1,6 L, МКПП, левый руль). Обмен. Тел.: 
89134051100. 

«ТойотаКоролла» 2002 г. в. (V1,8 L; в РФ 1,4  "
года, отс) – 340 тыс. руб. Тел.: 89039840254, 
58173.
«ТойотаКалдина» 1994 г. в. (цв. «вишня»,  "

отс, АКПП, ГУР, ПЭП, дизель 2С, V2,0 
L, рессорная, комплект зимней резины, 
сигнал. с автозап., сабвуфер). Тел.: 8923
6112050.

«ТойотаКарина» 1991 г. в. (в отл. сост.). 
Тел.: 89059490693, 89515893280, 
89049623507, 58739. 

«ТойотаПлац» 2001 г. в. (серый, V1 L, хтс).  "
Тел.: 89234865310, 89236051635.
«ТойотаХайс» 1996 г. в. (дизель, 4WD,  "

5АКПП, в РФ 6 мес.). Тел.: 31278, 8951197
0411.
«ТойотаХайс» 1990 г. в. (дизель, 4WD, 5МКПП,  "

8 мест). Тел.: 89050772530, 55056, после 
17.
«ТойотаХайс» 1992 г. в. (кат. «Д», европейка).  "

Тел.: 89059132640.

«ТойотаВитц» 2000 г. в. (цв. белый, V1 L). Тел.:  "
89059696147, 89134301006.
«ТойотаВиста» 1999 г. в. Тел.: 890951187 "

86.
«ТойотаМаркII» 2000 г. в. (цв. белый, V2,0 L,  "

4WD) или обмен с доплатой. Тел.: 8960904
5133, 32370.
«ТойотаЛитайс» 1994 г. в. (кат. «В», г/п 1,25 т,  "

хтс) – 150 тыс. руб. Тел.: 89515802515.
«ToyotaSucced» 2004 г. в. (отс, темносиний  "

металлик, с/салон, без пробега, аукцион) или 
автообмен. Тел.: 89039449549.
микроавтобус «ToyotaHiaceRegius» 1997 г.  "

в. (4WD, дизель, V3,0 L, АКПП, 8 мест). Тел.: 
89235030110.
«Хонда CRV» 1996 г. в. (цв. «серебро», хтс).  "

Тел.: 89132817708.
«ХондаЛого» 2000 г. в. (цв. белый, V1 L). Тел.:  "

35809, 89609320578.
«ХондаЦивикФерио» 1993 г. в. (V1,5 L, литье,  "

сигнал. с автозап.). Тел.: 89059193100.
«ХондаАвэнсиер» 2001 г. в. (универсал). Тел.:  "

36455, 89134345908.

Недвижимость

комнату в общежитии по ул. Волкова, 9, 3/5  "
(хор. сост., телефон). Тел.: 89134302763, 
89059666361.
1комн. кв. по ул. Фрунзе, 11, 5 эт. – 750 тыс.  "
руб. Тел.: 89069872497.
1комн. кв. по ул. Мира, 26 – 700 тыс. руб. Тел.:  "
33909 (вечером), 89235143261.
1комн. кв. на ст. Бирюлинская (огород, баня)  "
– недорого, торг. Тел.: 89134331936, 8923
8922779.
1комн. кв. по ул. Черняховского, 2 эт. Тел.:  "

31136, 89089479135.
1комн. кв. в п. ш. «Березовская», 2/5 (16 кв. м),  "

цена договорная. Тел.:89235097549.
1комн. кв. по пр. Ленина, 8, 5 эт. (стеклопак.,  "
водосч.) – 900 тыс. руб. Тел.: 89045714931.
1комн. кв. по пр. Ленина, 12 (центр), 4 эт. Тел.:  "
89234865456, 58792.
1комн. кв. (58 кв. м) – 1 млн. руб. или обмен на  "
дом с доплатой. Тел.: 89049679137.
1комн. кв. по Молодежному бру, 14 – 1020  "
тыс. руб. Тел.: 89132975614, 30574, вече
ром.
1комн. кв. ул. пл. по ул. 40 лет Октября, 24.  "
Цена договорная. Тел.: 89095147046.
1комн. кв. по пр. Шахтеров, 25 «б». Цена дого "
ворная. Тел.: 89617034675, 89095199016.
квру по ул. Волкова, 8, 1 эт. Тел.: 30648. "
2комн. кв. ст. пл. в центре города. Тел.: 322 "

31.
2комн. кв. ст. пл. по ул. 8 Марта, 8, 2 эт., торг.  "

Тел.: 89609234137.
2комн. кв. в п. Октябрьский, 4/5 – 950 тыс. руб.  "

Тел.: 89069819768, 89059177590.
2комн. кв. ст. пл. по ул. Волкова, 2 эт. (комн.  "

изолир.). Тел.: 37846, 89516169833.
2комн. кв. ст. пл. по пр. Ленина, 16, 3/5 (комн.  "

раздел.). Тел.: 32857, 89609011645.

2комн. кв. ст. пл. по ул. Строителей, 3, 5/5. 
Тел.: 89609320608. 

срочно 2комн. кв. с мебелью (телеф., сигнал.).  "
Тел.: 89030461800.
2комн. кв. ст. пл. по ул. 8 Марта, 12, 4 эт. (док "

ты готовы). Тел.: 36158, 89609000554.
2комн. кв. по ул. Фурманова, 3, 3/5 (сухая,  "

теплая, солнечная). Тел.: 55691, 8904961
4085.
2комн. кв. ст. пл., 5/5 или обмен на 1комн. кв.  "

в Красноярске. Тел.: 89131293668, 30171.
2комн. кв. ст. пл. по пр. Ленина, 4, 4 эт. (торг).  "

Тел.: 89502744116.
2комн. кв. по ул. Волкова. Тел.: 8923511 "

6149.
2комн. кв. ст. пл. по ул. Волкова, 10, 1/5 – 870  "

тыс. руб. Тел.: 89132975614.
2комн. кв. ст. пл. по ул. Строителей, 3, 5/5 –  "

1070 тыс. руб. Тел.: 89132975614, 30574, 
вечером.
2комн. кв. в п. Октябрьский (меблиров., быто "

вая техника, душевая кабина). Тел.: 8951169
2292, 89069251107.
2комн. кв. (49 кв. м) – 1250 тыс. руб. Обр.: пр.  "

Ленина, 234, спр. Свету.
2комн. кв. ул. пл. по ул. 8 Марта, 3. Тел.: 557 "

75, 89505853637.
2комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров, 9, 5 эт. Тел.:  "

37318, 89059602197.
2комн. кв. по пр. Шахтеров, 10, 5 эт. (сухая).  "

Тел.: 89030673058.

2комн. кв. ул. пл. на новой станции Барзас, 
1/2. Тел.: 89235057584, 89059170374. 

2комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров. Тел.: 8913 "
4094155.

2комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров, 10, 2  "
эт. – 1400 тыс. руб. Тел.: 89045769347, 
58960.
2комн. кв. ул. пл. или обмен. Тел.: 33934,  "
89609083996.
2комн. кв. ул. пл. по ул. Волкова, 16, 3 эт. Тел.:  "

56524.
2комн. кв. ул. пл., 1/5 или обмен на мень "

шую с доплатой. Тел.: 89089532146, 
56350.
2комн. кв. ул. пл. по Молодежному бру, 1/5.  "

Тел.: 89515989403.
2комн. кв. в п. ш. «Южная» по ул Линейная, 3,  "

3/5 (ремонт). Тел.: 89039848354.
2комн. кв. Сразу 900 тыс. руб., 300 тыс. – по  "

договору, в рассрочку. Тел.: 36455, 8913
4345908.
2комн. кв. ст. пл. в центре, 1 эт., под магазин.  "

Тел.: 31304.
2комн. кв. по пр. Ленина, 35, 5/5 (большой  "

«трамвай») – недорого. Тел.: 895159931
98.

3комн. кв. по пр. Ленина, 31, 1 эт. (45 кв. м.) 
под офис или магазин, или обмен на 1– или 
2комн. кв. с доплатой в г. Кемерово или 
г. Междуреченске. Тел.: 89511742463, 
89134172494. 

3комн. кв. ст. пл. по ул. 8 Марта, 4, 1 эт. или  "
обмен на 2комн. кв. ст. пл., средн. эт. Тел.: 
89515802488.
3комн. кв. ст. пл. по ул. Волкова, 14, 5/5 или  "

обмен на 2комн. кв. + доплата. Тел.: 8923
5036397.

3комн. кв., 1 эт., можно под офис, магазин. 
Торг. Тел.: 89511723462. 

срочно 3комн. кв. ст. пл. по ул. Волкова, 2, 2 эт.  "
Тел.: 89132957333, 89132975798.
3комн. кв. в центре, 4/5 (теплая, сухая). Тел.:  "

89235159824.

3комн. кв. ст. пл. в центре или обмен на 
меньшую в Новокузнецке, Междуреченске. 
Тел.: 31809, 89134347573. 

3комн. кв. по пр. Ленина, 4, 4 эт. Тел.: 8961 "
7068923, 32233.
3комн. кв. ст. пл. в центре. Тел.: 34469 (вече "

ром), 89502745045.

срочно 3комн. кв. по Комсомольскому 
бру, 2, 1 эт., под офис, магазин. Тел.: 308
96, 89134377115. 

3комн. кв. в п. ш. «Березовская» (72 кв. м).  "
Тел.: 89515742338, 89234918500.
3комн. кв. по пр. Ленина, 48, 3 эт. (пластик.  "

окна, балкон металлопрофиль). Тел.: 8905
9144227.
3комн. кв. по пр. Ленина, 1 эт., под офис, мага "

зин. Тел.: 30364.

3комн. кв. в двухквартир. доме в центре 
п. ш. «Южная» (после кап. ремонта, вода, 
гараж, туалет, огород) – 900 тыс. руб. Тел.: 
89609187421. 

3комн. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. Тел:  "
89069284302, 89236201105.
срочно 3комн. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская»,  "

1 эт. (балкон). Тел.: 55871, 89049647347.

срочно 3комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров, 
14 или обмен с доплатой. Тел.: 8951589
3280. 

3комн. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 5  "
эт. – недорого. Тел.: 89134399124.
3комн. кв. ул. пл. на ст. Барзас или обмен на  "

1комн. кв. или дом по договоренности. Тел.: 
89059637437.
3комн. кв. ул. пл. в центре, 1 эт. – дешево.  "

Тел.: 89095105082.
3комн. кв. ул. пл. по ул. Волкова или обмен.  "

Варианты. Тел.: 89045738689.

4комн. кв. в центре, 4/5 (кирп. дом, лоджия, 
80 кв. м). Тел.: 89050796088.

4комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров или об "
мен на две квры. Тел.: 58090, 31043.
4комн. кв. ул. пл. в рне ул. Волкова, 1 эт.  "

Тел.: 34202.
4комн. кв., недорого или сдам. Тел.: 8950 "

2649632.

срочно 4комн. кв. ст. пл. в центре, 3 эт. 
(домофон, водосч., пластик. окна). Тел.: 
89515890299. 

4комн. кв. ст. пл. в центре, 2/5 (стеклопак.,  "
ремонт, теплая, сухая). Тел.: 58396, 8950
5920690, 34533.

4комн. кв. по пр. Ленина, 52, 1/5. Тел.: 300 "
93, 89516069181.
4комн. кв. по пр. Ленина, 1, 2/5 (60 кв. м).  "

Тел.: 31902, 89609792712.
дом или обмен на 12комн. кв., желатно 1  "

эт. Тел.: 34428.
дом по ул. Киевская, 16 (3 к+к, гараж, постр.)  "

– 650 тыс. руб. Тел.: 57980, 890596534
05.
дом в п. ш. «Березовская» или обмен на  "

благоустр. квру. Тел.: 56583, 8960900
3053.
срочно кирпичный дом в п. ш. «Березовская»  "

(3 к+к, санузел, постр.) – 1350 тыс. руб., торг. 
Тел.: 89059957848.
2этажный коттедж под самоотделку (все  "

постр.); 2этажный дом (все постр.) – недоро
го. Тел.: 89069234607.
недостроенный кот тед ж по ул. Сире "

невая (хозблок, жилая комната, сауна, 
бассейн, все коммуникации). Тел.: 8906
9345417.
срочно кирпичный дом (3 комн.) или обмен  "

на квру. Тел.: 89511805606.
срочно дом в п. ш. «Березовская» (остановка  "

рядом, 3 к+к, стеклопак., санузел, ремонт). 
Тел.: 89089402369.
1/3 часть дома в п. ш. «Березовская». Тел.:  "

89049636769.
дом в Барзасе 6,5х6,5 (рубленый, 17 соток,  "

окраина, баня, летняя кухня, около родника). 
Тел.: 89029834334.
большой дом из бруса по ул. Каменная. Тел.:  "

89059091910.
благоустр. кирпичный дом в п. ш. «Березов "

ская» (за башней, все надвор. постр., земля 
22 сотки в собствти). Тел.: 56613, 8904
9650663.
дом в п. ш. «Березовская» (рон башни, 2  "

к+к) или обмен на 1комн. кв., без ремонта. 
Тел.: 89609054807.
дом в Мариинске. Возможен обмен. Тел.:  "

89617050224.
2 дома в п. Разведчик (2 к+к, к+к, хозпостр.,  "

вода, слив). Тел.: 89059608499.
дом в п. ш. «Березовская» (за башней, все  "

постр.) или обмен на 1комн. кв. Тел.: 8906
9310074.
срочно гараж в роне центрального рынка.  "

Тел.: 89609097836.

гараж в кооперативе «Маяк» (незанос. сто
рона, хор. сост.). Тел.: 89235097980. 

гараж за больницей. Тел.: 89039160058. "
гараж за больницей (незанос. сторона, пог "

реб, смотр. яма). Тел.: 34282.
гараж за больницей (погреб, смотр. яма,  "

незанос. сторона). Тел.: 33463, вечером.
гараж за больницей (рон СТО, большой,  "

сухой, новый). Тел.: 89234826570, 311
54.
гараж напротив водоканала. Тел.: 8961706 "

8923, 32233.
гараж в роне очист. сооруж. п. ш. «Березов "

ская» (незанос. сторона, смотр. яма). Тел.: 
56246, 89089447823.
гараж в роне крольчатника (погреб сухой,  "

смотр. яма) – 150 тыс. руб. Тел.: 8905949
7504, 89069879018.
гараж в роне ул. 8 Марта (большой,  "

бетон., незанос. сторона). Тел.: 8905949
6400.
большой гараж в двух уровнях по ул. 8 Мар "

та. Тел.: 32285.

Разное

свадебное платье р. 56 – 4500 руб. Тел.:  "
89505890508.
2 свадебных платья р. 4448. Тел.: 8950 "

5774392.
свадебные платья р.р. 4244 и 4648 по 1000  "

руб. Тел.: 89049694713.
платье для выпускного вечера р. 46 (корсет с  "

юбкой, золотистое с бордовыми вставками). 
Тел.: 89511817361, 32094.
комбинезон д /с на мальчика 36 мес.,  "

ботинки «Антилопа» р. 23. Тел.: 8908958
2960.
комбинезон зимний на мальчика (рост 86  "

см), туфли «Лева» р. 21 (синие). Тел.: 8961
7017933.
плащ кожаный женск. р. 46, пальто д/с на  "

девочку 710 лет. Тел.: 31043, 8913293
7537.
пальто мужск., большой размер, натур. мех,  "

черное. Тел.: 57906.



(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 объявле-
ния по купонам.
ПриГлашаем к сотрУдниЧествУ!

объявлеНия По куПоНу

берёЗовская городская гаЗета20 февраЛя 2009 г.18 Мой !Город

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.). 

ООО «Стиль»

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

КУПЛю ТАЛОНЫ 
НА УГОЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.мужские дубленку, кожаный пуховик р.  "

50, люстры хрустальные, перину, матрац 
ватный на 1,5спальн. кровать. Тел.: 8905
9949333.

дубленку натур. мужск. р. 5254 (новая, 
импорт.), текстолит 2 м 10 см/1 м 5 см/6 мм, 
сырую резину – 15 кг/рулон (шир. 102 см), 
пеленкипамперсы – 7 руб. Дешево. Торг. 
Тел.: 56845. 

шубу каракулевую р. 4850 (черная, б/у)  "
– недорого, торг. Тел.: 56903, 8961702
5166.
шубу норковую р. 52 (цв. серый). Тел.: 34202. "
шубу из енота (новая, рыжая, длин.), дубленку  "

(черная, лак, укороч.). р. 4648. Тел.: 8905919
3377.
шубу из нутрии р. 5456 (б/у, в отл. сост., длин.)  "

– 9000 руб. Тел.: 35322, 32944.
шубу цигейк. р. 4648 (ворот. лиса, черная,  "
длин.) – недорого. Тел.: 35192, 891340470
19.
женские одежду р. 4244, р. 4648 и обувь  "

р.р. 36, 37, 38. Тел.: 35566, 890894846
34.
комплект для новорожденного, комбинезон  "

зимавесна, ползунки, костюмчики, обувь до 
года. Тел.: 89049694729.
ботинки зимние р. 21 (мех, кожа – натур.),  "

кенгуру до 1,5 лет (450 руб.). Тел.: 33834, 
89235215869.
шаль пуховую, стиральную машинуав "

томат, моющий пылесос, камин, торшер, 
шапку и воротник из чернобурки. Тел.: 
32305.
стенкугорку, туалетный столик с пуфиком.  "
Тел.: 89089535845.
стенку, без платяного шкафа. Тел.: 360 "

78.
кухонный гарнитур б/у, эл. печь «ТомьМ»,  "

стиральную машину «Сименс» (треб. замен 
насоса, б/у). Тел.: 31854.
угловой диван (правый) + кресло, б/у. Тел.:  "

55849, 89132925255.
диван детский (форма «собачка»). Тел.: 563 "
65, 89069262854.
две 1спальн. кровати с матрацами, шифонь "

ер, стол раздвижной, вязальную машину. Тел.: 
89131293668, 30171.
две 1,5спальн. кровати с матрацами; швейную  "

ножную машину. Тел.: 89505775888.
столтумбу, стол письменный, мягкое кресло,  "

магнитофон «Комета» – все б/у. Тел.: 57798, 
вечером.
креслоковать б/у, в хор. сост. – 1500 руб.;  "

пальто д/с р. 54. Тел.: 31370.
телевизор «Rolsen» (диаг. 53 см). Тел.: 8913 "

2923458.
телевизор «Самсунг» (диаг. 70 см) – 7000 руб.,  "

комбинезонтрансформер (весна, розовый) – 
500 руб. Тел.: 33687.
автомагнитолу «LG» 4х50 Вт (съемная панель)  "

– 1000 руб. Тел.: 89095119555.
игровую приставку «СониПлэйстешн2» (2  "
джойстика, карта памяти, 40 дисков) – 6000 
руб. Тел.: 89511832844.
автоколонки «Вега» (2 шт.) – 500 руб. Тел.:  "

89095119535.
КПК «Rover PC P6» (Windows Mobile 6,0; 300  "

МГц, ПЗУ 128 Мб, ОЗУ 64 Мб). Тел.: 8951575
8415.
принтер «Epson Color 880» (2001 г. в., цветной,  "

печать фотографий) – 800 руб. Тел.: 36169, 
89089460155.

сотовый телефон «Nokia6210» (новый, 
навигатор) – 15 тыс. руб. Тел.: 8923509
7980. 

телефакс «Панасоник КХFT78» (немного  "
б/у, отс, черный) – 3000 руб. Тел.: 8923521
8969.

спутниковую антенну в комплекте (Kuдиа "
пазоны, диам. 90 см), плату DVDSS3. Тел.: 
34339.
аккордеон, видеомагнитофон (кассет.), 2ка "

мер. холодильник (треб. ремонт, докты) – все 
дешево. Тел.: 37291 (субб., воскр.).
морозильную камеру «Бирюса». Тел.: 32357. "
холодильник «Чинар», в хор. сост. – недорого;  "

телку 1 года. Тел.: 57946, 89609207287.
холодильник «Бирюса17», гаражный замок,  "

компрессор на «Бирюсу», гантели – все дешево. 
Тел.: 37291 (субб., воскр.).
2камер. холодильник «Бирюса22» б/у, в хор.  "

сост. Тел.: 36269, 89059089488.
2камерный холодильник «Самсунг» (новый),  "

можно в рассрочку на 2 мес. Тел.: 33310.
холодильник. Тел.: 89234955520. "
стиральную машину «Самсунг», стенку, шкаф  "

бельевой (корич.). Тел.: 30648.
стиральную машинуполуавтомат «Иволга»  "

(б/у) – недорого. Тел.: 31959, с 21 до 22.
стиральную машину «Сибирь6» с центрифу "
гой – дешево. Тел.: 89134051800, 31324.
стиральную машинуполуавтомат «Сибирь»  "
(б/у, в отл. сост.). Тел.: 89045726914, 8904
5726925, 34281.
стиральную машинуавтомат (на гарантии),  "

диван + 2 кресла, б/у. Тел.: 89069345139.
швейную и стиральную машины, пилу «Друж "

ба», лыжи, ботинки, коньки, раковину нержав., 
канистру алюмин. (20 л). Тел.: 32680, 8951
1621424.
ковер 2х3, б/у, в хор. сост. Тел.: 36269. "

2местную лодку «Мурена» (новая). Тел.: 
89515893280, 89049623507. 

железную печь в гараж – 800 руб. Тел.: 8909 "
5119555.
печь в баню. Тел.: 89502732127. "
новый тренажер AB Rocket (для позвоночника  "

и похудения) – 3500 руб. Тел.: 32369, 8901
6168892.
коляску зималето (3 полож., дождевик, мос "

китка, теплый конверт, хор. сост.). Тел.: 8951
1776118.
коляску детскую (многофункциональная). Тел:  "

89050792414, 35824.
коляску «Geoby» зималето (цв. бежевый) –  "
3000 руб. Тел.: 89516169823.
коляску «Bogu’s» зималето (полный комплект,  "

б/у, отл. сост.), комплект для новорожденного 
(шитье). Тел.: 89050705806.
коляску зималето (красная, сумка, корзина,  "

больш. колеса) – 4000 руб. Тел.: 891328175
68, 30151.
одеяло пуховое, двухспальное, новое. Тел.:  "

34351, 89505721345.
памперсы №№ 2, 3. Тел.: 89131299612,  "

89069250500.

лыжи с ботинками р. 42, куртку кожаную р. 
60, шубу р. 46 (новая). Тел.: 35404. 

лыжи, ботинки, палочки; сотовые телефоны  "
«Нокия 6230, N95» (Китай). Тел.: 38018, 8913
4350510.
клетку для попугая – недорого. Тел.: 347 "

03.
железную входную дверь с коробкой и замком  "

(1,96 мх74, б/у). Тел.: 59143, 89049678018.
фанеру 1,52х1,52 – дешево. Тел.: 8905905 "
9160.
котел «Экотемп» 060 квт, бойлер, расши "

ритель, насосы, обвязку, медогонку, резину 
165х13х6,45 (2 шт.). Тел.: 89095111293.
стекло оконное б/у. Тел.: 32243. "
автоприцеп. Тел.: 38018, 89134350510. "
на «Ниву» – раздаточную коробку, карданы,  "

резонатор. Тел.: 89502629076.
на ВАЗ21010506 любые запчасти, на ВАЗ "

2101 – новые крылья, пороги. Тел.: 8908952
1978.

диски стальные R15 на «ТоуотаХайс»(4 шт.) 
– 1000 руб./шт. Тел.: 89095119555. 

авторезину зимнюю «Бриджстоун» 215х70х15  "
(«липучка») – 3 шт., 1000 руб./шт. Тел.: 8909
5119555.

авторезину шипов. «ГудиерУльтрагрипи
500» 175х70х13 (б/у 1 сезон) – 4 шт. по 1200 
руб. Тел.: 89235103579. 

картофель деревенский. Доставка. Тел.: 8913 "
1232136.
свинину, говядину. Тел.: 89059094055. "

сено. Тел.: 89043720489, 895160539
39. 

сено. Тел.: 55095, 89089511342. "

сено. Тел.: 89609230788. "
веники и метлы березовые. Тел.: 8951595 "

8174.
кроликов, ЖКтелевизор «Эленберг», стираль "

ную машинуполуавтомат «Дэу». Тел.: 8906
9876782.
поросят мясной породы ( 3,5 мес.). Тел.: 8961 "

7012736, 89069318768.

щенков карликового (миниатюра) пуделя, 
белого и серебристого окраса. Тел.: 8951
5726962.

щенков среднеазиатской овчарки 1,5 мес. от  "
крупных, злобных родителей. Тел.: 8913280
9390.
попугая «Карелла» с клеткой; шубу из нутрии  "

р. 54 (новая), компьютер «Flatron» (диаг. 17»). 
Тел.: 89617039147.

МеНЯЮ

1комн. кв. в Кедровке на Березовский.  "
Рассмотрю варианты. Тел.: 89089580807, 
89045758406.

1комн. благоустр. кв. в центре пгт Яя, 2/5 
(общ. пл. 34 кв. м, в отл. сост.) на 12комн. 
в. в Березовском, можно с задолжтью. Тел.: 
89515802587, 83844121757. 

1комн. кв. по ул. Кирова, 9, 2 эт. на 1– или  "
2комн. кв. в микрне, кр. 1 и 5 эт. Тел. в Кеме
рове: 342793 или 89049940017.
две 1комн. кв. на 2комн. кв. с доплатой. Тел.:  "

89049646101.
2комн. кв. ст. пл. + доплата на 3комн. кв. ст.  "

пл. Тел.: 89049650987.
2комн. кв. на коттедж за ВГСЧ, можно недо "

строенный. Тел.: 89235116149.
2комн. кв. на равноценную в микрне, кр. 1 и 5  "

эт. или продам. Тел.: 89516169097.
2комн. кв. на 3комн. кв. + доплата + автомо "

биль, желатно в рне лицея № 17. Тел.: 8909
5114912, 89045726925, 34281.
2комн. кв. по ул. Волкова, 6, 4 эт. на дом  "

в отл. сост., с санузлом. Тел.: 8904377
5129.
2комн. кв. ул. пл., 3 эт. на 1комн. кв. с допла "

той. Тел.: 37124, 89617078593.
2комн. кв. ул. пл. по Молодежному бру, 4, 3  "

эт. на 3комн. кв. ул. пл., средн. эт. Тел.: 8923
6024195.
2комн. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская» (ул.  "
Карбышева, 22), 3/5 на 1комн. кв. + доплата. 
Тел.: 89236134694.
2комн. кв. ул. пл. в центре + доплата на 3комн.  "

кв. ул. пл. Тел.: 89609320581.

3комн. кв. в рне 15го лицея, 2 эт. на 
2комн. кв., кр. 45 эт. Тел.: 36856. 

3комн. кв. ст. пл. по ул. 8 Марта, 4, 1 эт. на  "
2комн. кв. ст. пл. или продам. Тел.: 31662, 
89515802488.
3комн. кв. ст. пл., 4 эт. на 2комн. кв. в  "

конце пр. Ленина. Тел.: 33864, 8960925
8402.
3комн. кв. в центре на две 2комн. или 2– и  "

1комн. Варианты. Тел.: 35908, 8906936
9226.
3комн. кв. ул. пл. по ул. 8 Марта, 3, 1 эт. (64,9  "

кв. м, не приватиз.) на 1– и 2комн. кв. Тел.: 
36883.
2этажный дом 7х8 на квру, можно с задолж "

тью. Тел.: 57139, 89134093251.

КУПлЮ

3комн. кв. ст. пл. в микрне, без ремонта, 
не дороже 1 млн. руб. Тел.: 89511840441 
(днем). 

дом или 3комн. кв. до 1 млн. руб. Расчет сразу.  "
Тел.: 89049614030.
небольшой домик под дачу, недорого. Тел.:  "

89511879889.
автобус «НиссанСивилиан». Тел.: 8908940 "

6636.
японский автомобиль до 200 тыс. руб, в рас "

срочку (половина сразу). Оформление нотари
ально. Тел.: 89059606567.
трактор Т40 с передним приводом, можно в  "

неиспр. сост. Тел.: 89029834334.
чугунные радиаторы (новые). Тел.: 8923606 "

2520.
талон на уголь. Тел.: 89030676174. "
охотничье ружье на законных основаниях  "

(двустволку, вертикалку). Тел.: 892349891
28.

сварочные электроды. Тел.: 891340017
96. 

сотовый телефон б/у – недорого. Тел.: 8901 "
6163188, после 18.

термос емкостью 0,51 л (б/у) или колбу. Тел.:  "
30702.
синтезатор. Тел.: 35915. "

СНиМУ

1комн. кв., оплата ежемесячно. Тел.: 8950 "
2610670, вечером.
12комн. кв., недорого или дом с последую "

щим выкупом, в рассрочку. Тел.: 8951604
3342, 89236048723.
дом на длит. срок, оплату и порядок гаранти "

рую. Тел.: 89515938305.

дом в любом районе. Тел.: 895057569
53. 

дом сроком на 1 год с последующим выку "
пом. Тел.: 30093, 89516069388.
семья из 2 чел. дом или комнату в общежи "

тии. Тел.: 89617033838.

СДАМ

1комн. кв. в п. ш. «Березовская. частично  "
меблиров. Тел.: 89089476398.
1комн. кв. на длит. срок, частично с мебе "

лью, оплата 4000 руб. + свет. Тел.: 32122.
1комн. кв. в центре города, 3 эт. (телеф., ка "

бельн. ТВ), по договоренности. Тел.: 32833.
2комн. кв. ул. пл. в рне 15го лицея. Оплата  "

ежемесячно 5000 руб. Тел.: 36942, 8913
2974376.
2комн. кв. в доме «Кучмы», частично мебли "

ров., на 11,5 года. Тел.: 89132829228.
2комн. меблиров. кв. ул. пл. в 4 микрне, с  "

телефоном, оплата ежемесячно + свет, вода. 
Тел.: 58071.
2комн. меблиров. кв. ул. пл. в п. ш. «Бере "

зовская», недорого. Оплата ежемесячно. Тел.: 
89089417374.
2комн. кв. ул. пл., 1 эт., оплата ежемесячно  "

5000 руб. Тел.: 89095154989.
2комн. кв., частично меблиров., оплата 5000  "

руб. + услуги, ежемесячно. Тел.: 8904572
6885, 89049679416.
2комн. меблиров. кв. Тел.: 36190, 347 "

24.
2комн. меблиров. кв. в п. ш. «Березовская»,  "

6000 руб./мес + услуги, оплата вперед. Тел.: 
89132982294, 89049600257.
2комн. кв. по пр. Шахтеров, оплата 5000  "

руб. Обр.: пр. Шахтеров, 1496.
2комн. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская»,  "

оплата ежемесячно 5000 руб. + свет. Тел.: 
55126, вечером.
3комн. кв. в п. Октябрьский на длит. срок,  "

оплата за 2 мес. + свет, вода. Тел.: 8903909
9947.
3комн. кв. в п. ш. «Березовская», оплата за 3  "

мес. вперед. Тел.: 89515802650, 56310.
маленький дом в п. ш. «Березовская» (ул.  "

Одесская, в конце). Тел.: 89515802650, 
56310.
место под автомобиль в гараже за больницей  "

(незанос. сторона) – 900 руб. Тел.: 34474.
гараж за ВГСЧ (смотр. яма, погреб сухой).  "

Оплата ежемесячно. Тел.: 89132978523.

иЩУ РАБОТУ

охранника (есть лицензия). Тел.: 8913439 "
5358.
охранника. Тел.: 89069847279. "
няни. Тел.: 89505740493. "
няни для ребенка от года до 6 лет (боль "

шой опыт, рекомендации). Тел.: 8923515
9657.
плиточника. Тел.:89516111220. "

ОТДАМ

в заботливые руки котят 2 мес. (очень  "
красивые, трехшерстные). Тел.: 8913437
4379.
в добрые руки хорошего, красивого котика  "

5,5 мес. Тел.: 89234932016.
в хорошие руки взрослую, красивую кошку.  "

Тел.: 89043716832, 31221.
в добрые руки щенков дворняжки 2 мес. Тел.:  "

37951.
в добрые руки дворняжку 1 года от злой со "

баки. Тел.: 35014, 89059095653.



кУПОН бесплатного частного объявления, которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 27 февраля (пятница). 
Сниму, сдам жилье; обмен; купля; продажа (кроме стройматериалов); ищу работу; находки, отдам (нужное 
подчеркнуть). Текст не более 15 слов, разборчиво. Объявления об услугах – платные (необходимы свиде-
тельство или лицензия). Всегда рады сотрудничать с вами!

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

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

ПРиеМ КУПОНОВ В НОМеР ЗАКАНЧиВАеТСЯ ВО ВТОРНиК В 12 ЧАСОВ.
Редакция оставляет за собой право корректировки текста публикуемых объявлений.

Ф. И. О. ______________________________________________________________________________________________________

Домашн. адрес ________________________________________________________________________________________________

Какой материал сегодняшнего номера, на ваш взгляд, является лучшим

________________________________________________________________________________________

мАтериНский кАПитАл

на 23 февраля – 1 марта
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 ОВеН (21.03-20.04). С начала не
дели, Овнам предстоит пережить 
кризисное время, сопровождаемое 

проблемами. Решение важных вопросов 
лучше отложить на другое время. В личной 
сфере грядут некие изменения. Какими бы 
они ни оказались, но вам они пойдут только 
на пользу. 

 ТелеЦ (21.04-21.05). Тельцам будет 
полезно больше общаться и кон
сультироваться с целью расшире

ния своих познаний. У Тельца наблюдается 
определённый спад здоровья, но при этом 
приходится больше обычного времени про
водить на людях. Четвергпятница принесут 
позитивные перемены в домашней жизни. 

 БлиЗНеЦЫ (22.05-21.06). В первые 
же дни недели Близнецам придётся 
очень непросто, т.к. многие про

тиворечия в карьерной и семейной жизни, 
будут разрешать только через вашу персону. 
В выходные любой импульсивный поступок 
принесёт один вред, особенно в кредитных 
вопросах. 

 РАК (22.06-23.07). Со среды могут не
ожиданно активизироваться давние 
дружеские контакты, в результате 

чего у вас поменяется взгляд на свои перс
пективные планы и их очерёдность. Ближе к 
концу недели вероятно улучшение финансо
вого положения, но от предлагаемых авантюр 
лучше пока отказаться. 

 леВ (24.07-23.08). В начале недели 
для некоторых изо Львов вполне ве
роятно возникновение ситуации, ког

да расходы превышают доходы, отношения с 
партнёрами требуют неусыпного внимания, 
от вас требуют выполнения обязательств, а 
вы мечетесь между делами, личными пробле
мами, любовью, и возможно учёбой. 

 ДеВА (24.08-23.09). В течение этой 
недели надежды на осуществление 
заветных планов станут реальнос

тью, причём самой настоящей. Во избежа
ние неприятностей, измените направление 
действия, устранив все свои недостатки. Не 
тратьте деньги по первому порыву – есть 
опасность спустить их попусту. 

 ВеСЫ (24.09-23.10). Не переоцени
вайте значение денег во вторник – но 
и не сорите ими. Весы в середине 

недели будут расположены к критической 
оценке действительности. Ваш супруг будет 
сильно погружен в свои планы, нуждаясь в 
ваших советах. Постарайтесь на время полю
бить то, что любит он. 

 СКОРПиОН (24.10-22.11). При работе 
с любыми документами Скорпионам 
нужна особенная осторожность, т.к. 

есть опасность потерять их, или взять с собой 
не то, что нужно. Не забудьте поделиться уда
чей, сохранить и приумножить то, чем обла
даете. В выходные позвольте себе отдохнуть 
в комфортных условиях. 

 СТРелеЦ (23.11-21.12). В четверг 
пятницу может поступить интерес
ное деловое предложение. Вы всё 

заранее рассчитали, внимательно продумали 
тактику и стратегию претворения в жизнь 
задуманных проектов и неуклонно следуете 
своей линии действия в нужном для дел на
правлении. 

 КОЗеРОГ (22.12-20.01). Хотите, чтобы 
неделя прошла, как по накатанной 
дорожке. Тогда вооружайтесь терпе

нием и здравым смыслом. В выходные дни, а 
особенно в воскресенье, поиски романтичес
ких приключений для Козерога увенчаются 
успехом, причём в самом прямом смысле 
этого слова. 

 ВОДОлеЙ (21.01-19.02). Начало не
дели, время испытаний, проверки 
истинности намерений и планов. Это 

экзамен на твёрдость духа, умение находить 
компромиссы, на честность и выдержку. Ма
териальное положение Водолеев в конце не
дели может значительно улучшиться неожи
данно для вас, благодаря помощи других. 

 РЫБЫ (20.02-20.03). Если вы чело
век одинокий, имейте в виду, что 
выше обозначенное влияние также 

распространяется и на вас, вы вполне мо
жете наделить одного из знакомых такими 
качествами, которыми этот человек на самом 
деле не обладает, а позже разочароваться в 
собственных убеждениях.  

– В новом Законе «О внесении изменений 
в Федеральный Закон «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» говорится, что договор на 
покупку, строительство жилья должен быть 
заключен по 31 декабря 2010 года включи-
тельно. Что это означает?

– Речь идет о досрочном использова
нии материнского (семейного) капитала 
(МСК) на погашение основного долга и 
уплаты процентов по кредитам (в том числе 
ипотечным) или займам на приобретение 
(строительство) жилья по кредитному дого
вору, заключенному по 31декабря 2010 года 
включительно. Закон направлен на то, чтобы 
в условиях роста процентных ставок по кре
дитам поддержать финансовое положение 
семей, имеющих двоих и более детей. По 
ипотечным договорам, заключенным после 
31 декабря 2010 года, уже нельзя будет 
досрочно воспользоваться средствами МСК 
для их погашения, а только после достиже
ния ребенком трехлетнего возраста.

– Одним из требований при использова-
нии материнского капитала на погашение 
жилищных кредитов является обязательное 
включение всех детей в государственный 
реестр собственников жилья с определени-
ем их доли собственности в приобретенном 
жилье. Но далеко не все знали об этом 
требовании при покупке квартиры или дома, 
оформляли жилье только на мать или на 
обоих супругов.  Можно ли переоформить 
право собственности? Что для этого нужно? 

– Необходимо представить в Управление 
Пенсионного фонда нотариально заве
ренное обязательство о выделении доли в 
купленном жилье детям и другим членам 
семьи, проживающим вместе с ними.

Кроме того, правилами определено, что 
стороной договора об ипотечном кредито
вании должно выступать лицо, получившее 
Сертификат на материнский (семейный) 
капитал. Как правило, это мама.

хочешь испоЛьЗовать 
семейный капитаЛ? беги в Загс!

на  вопросы  читателей  
о  материнском капитале 
отвечает руководитель кли-
ентской службы управле-
ния пенсионного фонда рф  
в г. березовском наталья ро-
мановна аврамеЦ.

На сегодняшний день Березовским  Управлением Пен-
сионного фонда направлено на согласование 6 пакетов 
документов, принятых от горожан, пожелавших восполь-
зоваться средствами МСК досрочно. Закон определяет 
срок для такого согласования – не более месяца. После 
принятия положительного решения средства материнс-
кого капитала должны быть перечислены кредитной ор-
ганизации в течение двух месяцев.

напоминаем, 
что право на получение МСК имеют 
семьи, в которых с 1 января 2007 года 
появился второй либо третий, четвертый 
или последующие дети. Государствен-
ный сертификат выдается лишь один 
раз – при рождении одного из детей, 
начиная со второго .

– Мы собираемся участвовать в долевом 
строительстве. Можно ли использовать 
материнский капитал досрочно на  перво-
начальный взнос и на оплату последующих 
взносов? 

– Да, эти средства могут быть использо
ваны как на оплату первоначального взноса 
по договору участия в долевом строитель
стве, так и на погашение периодических 
платежей, включенных в цену договора. 

По договору участия в долевом строи
тельстве возводится многоквартирный дом, 
в котором после получения разрешения 
на ввод  в эксплуатацию передается соот
ветствующее жилое помещение участнику 
долевого строительства.

Лицо, получившее Государственный 
сертификат МСК, кроме всех документов 
представляет копию договора участия в 
долевом строительстве, прошедшего госу
дарственную регистрацию в установленном 
порядке.

– Возможно ли направить средства 
материнского  капитала на строительство 
индивидуального жилья? Какие документы 
необходимы дополнительно?

– В случае  направления средств МСК 
на оплату строительства индивидуального 
жилого дома лицо, получившее Государс
твенный сертификат, одновременно с доку
ментами представляет копию договора стро
ительного подряда либо иные документы, 
подтверждающие расходы  на строительство 
дома. 

– Могу ли я использовать средства мате-
ринского капитала на покупку дома? Кредит 
брать не собираюсь. 

– В данный момент не можете. А вот когда 
вашему младшему ребенку исполнится два с 
половиной года, подадите заявление на ис
пользование средств МСК на покупку дома. 

 – Мы хотим купить домик в Крыму. Мож-
но ли воспользоваться средствами МСК?

– Нет, не сможете, даже если возьмете 
кредит. Вот если бы дом был в Краснодар
ском крае или в Сочи – тогда другое дело. 
Закон об МСК действует только на терри
тории РФ.

– Хочу приобрести земельный участок  
под строительство. Мне позволят использо-
вать для этого материнский капитал? 

– Нет, на покупку земельного участка  эти 
средства направить невозможно. Даже если 

возьмете кредит, он будет потребительским. 
А вот если кредит будет оформлен на покуп
ку стройматериалов на строительство дома,  
то есть целевой, тогда  да.

– Мы с мужем живем в незарегистриро-
ванном браке. Недавно у нас родился второй 
ребенок. Муж оформил на себя ипотечный 
кредит. Можем ли мы погасить его из 
средств материнского капитала?

– Нет, к сожалению. В законе четко сказа
но: материнский капитал на оплату ипотеки 
могут использовать родители, состоящие в 
зарегистрированном браке. Так что совету
ем вам побыстрей отправиться в ЗАГС. 

– Мы собираемся взять кредит на возве-
дение пристройки к дому. Разрешат ли нам 
использовать материнский капитал? 

– К сожалению, нет. Только на строитель
ство или возведение дома.

– У нас уже есть квартира. Но мы хотели 
бы купить дом под дачу. Уже оформили кре-
дит.  Можно погасить его за счет МСК?

– Если это добротный дом, а не домик на 
мичуринском участке, если он соответству
ет стандартам жилого помещения и будет 
оформлен в долевую собственность на всех 
членов семьи, то вполне можете.

– Слышал, что отец тоже может получить 
государственный сертификат на МСК. У 
меня двое детей от разных матерей. Первый 
ребенок живет со своей матерью. Как мне 
оформить этот сертификат?

– Вам сертификат не положен. Если бы 
вы были отцомодиночкой и оба ребенка 
проживали с вами, тогда другое дело. 

– У нас  уже есть дом, но мы хотим купить 
еще один – для старшего сына, который еще 
учится. Может ли мама воспользоваться 
средствами МСК на  покупку этого дома?

– Если мама оформит второй дом в 
общую или долевую собственность на всех 
членов семьи, тогда можно будет использо
вать материнский капитал.     

– До рождения ребенка мы взяли кредит 
на неотложные нужды, но использовали его 
на покупку жилья. Можно ли погасить его за 
счет МСК?

– Нет. Потребительские кредиты не гасят 
за счет материнского капитала.

Свои вопросы вы можете задать по 
телефону 3-17-21 (редакция газеты). 

В Березовском УПФР (ул. 40 лет 
Победы, 4) вас примут в кабинете № 6. 
Тел: 3-46-43.   

Подготовила  и. СОКОл
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традиции и каЧество! с нами надёжно!

с 20 по 25 февраля  
ветеранам и участникам 

вов и участникам 
боевых действий 

ПраЗдниЧные 
скидки 5%

 на весь ассортимент товаров.
«фарммаркет», пр. ленина, 6, 

аптека «на березовке», ул. кирова, 2, 

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). 

Пластиковые окна, двери. �
Остекление лоджий, балконов   �

  из раздвижного алюминиевого  
  профиля.

Установка кондиционеров �
Изготовление ролставен �

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

ооо «тихий дом»

8500 руб.

Пластиковые

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

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 

«Nissan-Atlas» 
(1,5 тонны, тент). 

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

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

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. 

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. 

33-71-64, 8-904-573-60-21

НаТяжНые 
ПоТолки 

(пр-во германия)
бесшовные, 
фотопечать 

от 650 руб./кв. м.

Качество. 
Гарантия. 

ФОТОПечАТь 
нАТЯжные ПОТОлКи 
Телефон: 333-181 

Т а К с и 
«КомфорТ» 

Телефон: 5-77-77
УЧебный центр «стрелец м» 

Проводит набор слУшателей 
на кУрсы ЧастныХ оХранников. 

Прием заявлений ежедневно 
с 8 до 17 часов по адресу: 
пр. ленина, 39, помещение 

профессионального лицея № 18 (приемная). 
тел.: 3-21-35, 3-46-60, 

8-905-077-25-67.

КомПЛеКсный ремонТ 
КварТир и Помещений 
все виды отделочных и сантех-
нических работ. Подписание 
договоров. Качество. гарантия. 
Т. 8-960-902-53-21.


