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Молодежь

Читайте, завидуйте, 
я – гражданин РБС!

Пятеро молодых берёзовцев получили паспорта Республики беспокойных сердец��

В Республике Беспокойных Сердец (РБС) наших активистов встречали по одежке – по футболке, изготовленной собственноручно.��

Своя земля

Не плати 
за лишние 
сотки!
Где получить 
консультацию по вопросам 
землевладения?

Происшествия

Пропадают 
грибники
Что делать, заблудившись 
в лесу?
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Ситуация

«Роверу» 
грозят 
сокращения
Власти готовят меры по 
социальной поддержке 
людей.

Ювелирная мастерская 

«Карат»
ремонт, изготовление и продажа
ювелирных изделий
Гарантия. Обменный фонд 
Кредит на месте 
Пр. Ленина, 32, т. 3-14-52

Правда, срок действия 
необычного удостове-
рения с 11 по 30 авгус-
та – это время 45-й юби-
лейной межрегиональ-
ной смены актива де-
тско-юношеской обще-
ственной организации 
«Республика беспокой-
ных сердец». / Анна Че-
курова.

На этой смене побывали бе-
резовские школьники: Яна 
Иппатова, Наташа Сосни-

на, Костя Кандаков, Леша Золоту-
хин, Игорь Терентьев. 

Встреча ребят Алтайского, 
Красноярского краев, Кемеровс-
кой, Новосибирской, Томской об-
ластей проходила в оздоровитель-
ном лагере «Пламя» (Кемеровс-
кий район). Молодые люди прове-
ли там 18 незабываемых дней.

Для того, чтобы рассказать о го-
родском молодежном движении, 
березовские ребята подготовили 
специальный баннер – большая 
синяя футболка (таким ребята 
представляют символ современ-
ной молодежи), на которой наклее-
ны своеобразные эмблемы различ-
ных березовских организаций. 

(Продолжение на 3 стр.).
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Коротко

 Справка «МГ»

«Красиво» выйти замуж 
или жениться можно 
будет еще три раза: 
10.10.10; 11.11.11; 12.12.12.
Или ждать четвертого 
тысячелетия, и… все 
начнется сначала.

Ситуация

Фактически губернатор выступил 
с заявлением. Первая его часть ла-
конично выражена в тезисе «Есть 

бизнес социально ориентированный и есть 
унизительный для работников и области 
бизнес господина Цориева, генерального 
директора ООО «Ровер». Тезис раскрывает-
ся просто: уголь добывается и труд эксплу-
атируется в Кузбассе, а регистрация уголь-
ных предприятий ООО «Ровер» – в Алтай-
ском крае. Это уход из-под контроля и от 
систематического участия в решении со-
циальных проблем в Кемеровской облас-
ти. На предприятиях ООО «Ровер» средняя 
заработная плата – 12 тысяч рублей, поч-
ти в два раза ниже, чем в других угольных 
компаниях севера Кузбасса. Условия безо-
пасности и быта на крайне низком уровне. 
Не решаются вопросы, связанные с эколо-

гическим ущербом от угледобычи.
Вторая часть заявления о том, что 

именно федеральные надзорные орга-
ны подняли вопрос об отзыве лицензий 
ООО «Ровер» на разработку ряда уголь-
ных месторождений. Уведомление г-на 
Цориева о «высвобождении» работников 
с предприятий губернатор охарактери-
зовал как попытку настроить горняков 
против руководства области. Предпри-

няты и другие шаги в этом направлении.
А между тем могут пострадать сотни и 

тысячи простых людей. Поэтому бездейс-
твие региональной, местной властей, про-
куратуры недопустимо, – заявил губерна-
тор А. Г. Тулеев.

Полный отчет с совещания читайте 
в следующем номере «МГ».

О ситуации в ООО «Ровер» – в этом но-
мере на стр. 5.

За месяц до начала призывной 
кампании военкоматы начали вызы-
вать повестками граждан призывно-
го возраста.

В военном комиссариате города Берё-
зовского и Кемеровского района пояс-
нили, что подготовка началась раньше 
из-за большого объема работы, который 
предстоит сделать. Пройти медицинское 
освидетельствование и собеседование 
должны будут более 600 горожан при-
зывного возраста. Причем, служить этой 
осенью пойдут не все, а примерно 20% 
от заявленного количества. Все осталь-
ные либо получат отсрочки на законных 
основаниях, либо не годны по состоянию 
здоровья. Но явиться в военкомат обяза-
ны граждане, достигшие 18-летнего воз-
раста, и те, кто достигнет этого возраста 
до конца года, даже если по каким-то 
причинам они не получили повестку. 
Законодательством предусмотрена пра-
вовая ответственность за несвоевремен-
ную постановку на воинский учет.

– Особое внимание – лицам, злостно 
уклоняющимся от призыва в армию, кста-
ти, их количество стало сокращаться по 

сравнению с предыдущими призывами, 
– говорит исполняющий обязанности во-
енного комиссара города Берёзовского и 
Кемеровского района Сергей Ахремов. 
– В длительном розыске находятся 22 
человека. Вместе с тем, многие молодые 
люди, годами уклоняющиеся от службы, 
порой не подозревают и не задумывают-
ся, что им положена отсрочка либо они 
вообще могут быть освобождены от во-
енной службы на законных основаниях 
по решению призывной комиссии. Чтобы 
подтвердить эти основания необходимо: 
явиться в военкомат, пройти комиссию 
и на основании решения призывной ко-
миссии своевременно получить военный 
билет, тем самым избежав в дальнейшем 
проблем и с законом, и в повседневной 
жизни, так как воинские документы час-
то требуются при трудоустройстве, и во 
многих других случаях. Лучше прибыть 
для начала прохождения медицинской 
комиссии раньше. Начиная с 21 сентября 
приглашаем всех горожан призывного 
возраста явиться в военный комиссари-
ат по адресу: ул. Мира, 38, не дожидаясь 
получения повестки.

Усилить 
контроль 

Губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев напра-
вил телеграмму всем собс-
твенникам угольных компа-
ний с требованием усилить 
контроль за работой шахт.

Как сообщает пресс-служба 
областной администрации, гу-
бернатор потребовал усилить 
контроль за проведением взрыв-
ных работ, уделить особое вни-
мание состоянию проветривания 
и пылегазового режима горных 
выработок, работе систем газо-
вой защиты, соблюдению всех 
требований противопожарной 
защиты.

Ранее сообщалось, что на 
шахте имени Ворошилова в Про-
копьевске во вторник вечером 
произошло задымление одного 
из участков. В этот момент там на-
ходилось восемь человек. Пятеро 
пострадавших госпитализирова-
ны в больницу Прокопьевска. 

Тепло идет  
в город

10 сентября, как и было за-
планировано, прекратилась 
подача тепловой энергии (го-
рячей воды) в город. Три дня 
отводится на проведение рег-
ламентных работ силами БКС 
и жилищно-эксплуатацион-
ных организаций  для пере-
вода отопительных систем в 
зимний режим работы.

В ночь с 12 на 13 сентября со-
стоится запуск котельных, чтобы 
утром в воскресенье в жилые 
дома вернулась горячая вода, 
а в дошкольные, образователь-
ные и медицинские учрежде-
ния пришло и тепло. Подача 
тепла в жилой сектор, согласно 
распоряжению главы города от 
29.05.2009 года «О подготовке 
объектов жизнеобеспечения г. 
Березовского», начнется 15 сен-
тября. Все объекты к приему 
теплоэнергии готовы – завери-
ли в АУ УЖКХ.

Тревожная 
командировка

Из очередной служебной 
командировки на Северный 
Кавказ вернулись сотрудники 
патрульно-постовой службы 
Березовского ГОВД О. В. Плас-
тун, В. В. Зимин, А. В. Гончаров, 
А. А. Гусаров.

В течение полугода в соста-
ве сводного отряда кузбасской 
милиции они охраняли обще-
ственный порядок в Ачхой-Мар-
тановском районе, помогая в 
работе чеченским стражам пра-
вопорядка. Тревожные чеченские 
командировки по защите конс-
титуционного строя республики 
начались для наших ребят в 2001 
году. Они всегда завершались ус-
пешно, а березовцы зарекомен-
довали себя вдумчивыми, толко-
выми и смелыми сотрудниками. 

Вот и «пэпээсовская» четверка 
успешно справилась с постав-
ленными боевыми задачами, а 
самое главное – ребята верну-
лись домой пусть уставшими и 
соскучившимися, зато живыми и 
здоровыми.

После курса реабилитации и 
отпусков они продолжат охрану 
общественного порядка уже в 
родном Березовском.

Губернатор о бизнесе Цориева
«Есть бизнес социально ориентированный и есть унизительный...» ��

аптпатаптрьтрь��

В четверг Губернатор облас-
ти Аман Гумирович Тулеев 
провел совещание с участием 
своих заместителей, руково-
дителей органов самоуправ-
ления городов Березовского, 
Анжеро-Судженска, Кемеров-
ского района и журналистов. 
/ Юрий Михайлов.

Армия Совет да любовь

Призывная кампания начинается!

Вызов на медицинское освидетельствование  ��
получат 600 берёзовцев

Годен, не годен, служить, не служить – решает только призывная комиссия.��

В берёзовском ЦЗН «роверцам» окажут юридическую и психологическую помощь.��

Прошлую среду, 9 сентября, мно-
гие посчитали особенным днем из-
за «магического» сочетания цифр 
– 09.09.09.

Астрологи предсказывали (сведе-
ния из Интернета), что эта красивая 
дата как нельзя лучше подходит, чтобы 
«начать жизнь заново»: открыть новое 
дело, новое предприятие или создать 
семью.

 И хотя свадебного ажиотажа в Бе-
резовском не наблюдалось, четыре 
пары, несмотря на будни, все-таки ре-
шили заключить брак именно в этот 
день. В прошлое магическое число – 
08.08.08.– в городе было создано де-
сять молодых семей.

Будем надеяться, что три «девятки» 
действительно окажутся счастливыми 
для Елены Васильевны Автаевой и Ва-
дима Викторовича Тарасова; Светланы 
Павловны Гайван и Даниила Анатоль-
евича Ифатулина; Елены Евгеньевны 
Высоцкой и Александра Жоржевича 
Грехова; Анны Владимировны Вдови-
ной и Андрея Максимовича Шерина. 
Совет вам да любовь!

Пусть 
«девятки» будут 
счастливыми!

09.09.09 в городе ��
родилось четыре семьи
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«Нужен ли школьный наркотест?»
Опрос недели

Тамара Купецкая, 
9 класс:
– Крайне неприятно осозна-
вать, что среди молодых лю-
дей моего возраста есть под-
верженные наркотической 
зависимости. Очень рада, 
что теперь эта проблема бу-
дет решаться подобным об-
разом. Ведь родители порой 
не подозревают, что их ре-
бенок – наркоман, а узнав 
об этом из теста, они долж-
ны отреагировать и принять 
меры.

Камил Гарипов, 
прокурор города:
– С одной стороны, данное 
мнение является обоснован-
ным, так как своевременно 
будут выявляться лица, упот-
ребляющие наркотики и ка-
налы поступления наркоти-
ков. А с другой – поголовное 
освидетельствование будет 
ставить под сомнение доб-
ропорядочность граждан. В 
решении этого вопроса не-
обходимо найти золотую се-
редину.

Ольга Едакина, 
директор школы № 2:
– Школа должна прежде 
всего воспитывая человека, 
формировать у него негатив-
ное отношение к возможнос-
ти употребления наркотиков. 
А выявлением наркозависи-
мых должны заниматься хо-
рошо подготовленные спе-
циалисты. Поэтому прав наш 
президент, предлагая делать 
это в рамках ежегодной дис-
пансеризации учащихся.

Валерия Никольская, 
11 класс:
– Одно дело – слышать о 
наркоманах. Совсем другое 
– жить с ними в одном доме. 
Сама случайно увидела, как 
они кололись прямо в подъ-
езде: безумное зрелище! На-
деюсь, что подобное реше-
ние правительства поможет 
справиться с этой бедой. 

Александр Буценик, 
врач-нарколог:
– Проверять надо не только 
на наркотики, но и на алко-
голь. В Березовском офици-
ально на диспансерном уче-
те стоит только один нарко-
зависимый подросток, шес-
теро – как употребляющие 
наркотики эпизодически и 
98 – на профилактическом 
учете как употребляющие ал-
коголь. Профилактикой не 
спастись. Я за подобное тес-
тирование. 

Уросова Вероника, 
ст. инспектор ОПДН ОВД в 
ПЛ № 18:
– В настоящее время проце-
дура наркотестирования уча-
щихся юридически трудо-
емка, требуется согласие ро-
дителей. Считаю, что обяза-
тельное освидетельствова-
ние нужно проводить даже 
при подозрении на прием 
наркотиков прямо в образо-
вательном учреждении. 

Президент Медведев предложил ��
ввести обязательное нарко-
тестирование учащихся всех 
образовательных учреждений

Конкурс

 Анонс

Молодежь

Читайте, завидуйте, 
я – гражданин РБС!

Баннер на «Творческой яр-
марке» прошел на ура и был от-
мечен благодарственным пись-
мом. Так получилось, что все 
наши ребята удостоились знач-
ка с аббревиатурой «РБС».

– Я побывала на смене акти-
ва дважды и точно знаю, что 
просто так значки там не раз-
дают. Можно сказать, что все 
наши ребята, хоть и были в раз-
ных командах на смене, показа-
ли себя активными, креативны-
ми, добросовестными респуб-
ликанцами, – рассказывает Яна. 
– Это, конечно, не удивительно, 
ведь все ребята – лучшие учас-
тники городских молодежных 
организаций.

– Мы заметили, что рабо-
та наших организаций замет-
но отличается от организаций 
из других областей. У нас как-
то все общепринято и законо-
мерно, порой не хватает свежих 

идей. Мне кажется, молодежная 
организация должна быть раз-
ноплановой, но централизован-
ной, а не поделена на несколько 
мелких. Мы, как говорят, обме-
нивались опытом, – рассказы-
вает Костя.

Ребята прошли короткие 
курсы по некоторым дисципли-
нам, которые обычно не входят 
в школьное образование: осно-
вы муниципального устройс-
тва, структура общества и не-
коммерческих организаций, ас-
пекты лидерства, работа с груп-
пой, планирование и проекти-
рование и другие. Помимо обу-
чающей программы, республи-
канцы занимались разработкой 
нестандартного досуга. Даже 
на сончас не было времени. Вре-
мя в республике «РБС» летело с 
бешеной скоростью. 

– Я поначалу хотел сбежать 
домой, – признается Костя, – не-
понятно было, когда же в этом 
лагере начнут отдыхать, но по-

том заразился творческой ат-
мосферой и решил остаться.

Ребята вспоминают, что пес-
ня «Город Береза» березовской 
группы «Седьмое небо», стала 
хитом смены.

– На протяжении всего пре-
бывания в лагере каждый на-
певал: «Город Береза, город – 
легенда, город сибирского кон-
тинента…». Нам было приятно. 
Нас запомнили, поэтому есть 
надежда, что пригласят вновь.

Расставание для республи-
канцев – сложная штука. По 
словам ребят, на протяжении 
всей смены в молодежном об-
ществе царят, почти по-волшеб-
ному, приветливые отношения. 

– Впечатления от смены не-
объяснимые: окружавшие тебя 
люди на протяжении каких-то 
18 дней вдруг становятся род-
ными. РБС – это нескончаемый 
поток новых идей, это креатив, 
это настоящая жизнь! – говорят 
ребята.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

10 сентября 2009 года в городском центре творчества и до-
суга проходило закрытие областного конкурса-выставки фо-
торабот «Мы славим шахтерский труд». 

Мероприятие посвящено прошедшему Дню шахтера. В конкурсе 
было представлено 257 работ фотографов со всего Кузбасса. Бе-
резовский представляли начинающий фотограф Олеся Сокович и 
маститый Владимир Надь, ставший лауреатом конкурса.

Организатор – Владимир Чернышев, начальник департамента 
потребительского рынка и предпринимательства Кемеровской об-
ласти. В номинации «Шахтерские лица» победила Любовь Проко-
пенко (г. Полысаево), в номинации «Кузбасс – шахтерский край» – 
Дмитрий Полянский (г. Киселевск), в номинации «Свободная тема» 
– Николай Гилев (г. Калтан). 

Чтобы узнать, что же такое быть фотографом, мы задали не-
сколько вопросов победительнице конкурса Любови Прокопенко.

– В каких жанрах любите работать? Что представили на кон-
курс?

– Наверное, выделила бы портрет, хотя с тем же интересом сни-
маю и пейзажи, и натюрморты. В конкурсе участвовала сразу в трех 
номинациях, было интересно и волнительно по поводу того, что же 
все-таки оценит жюри

– Есть ли у вас любимая работа?
– Конечно же, фотография-победитель «Брызги шампанского».
Выставка работ будет проходить в городском центре творчества 

и досуга на протяжении месяца. Приглашаются все желающие.
Артурас Болотов.

«Фотография стала  
частью моей жизни…»

257 снимков было представлено  ��
на суд жюри

Победительница конкурса Любовь Прокопенко рядом со своими ��
работами.

Задай вопрос о пенсии
22 сентября 2009 года в УПФР в г. Березовском состоится аудио пресс-конференция 
с участием представителей городских средств массовой информации.

На вопросы горожан и журналистов ответят:

 Об исполнении показателей доходной части бюджета Отделения ПФР по 
Кемеровской области заместитель управляющего Артемьева Елена Михайловна.

 О подготовительной работе органов ПФР к работе в 2010 году в условиях 

администрирования страховых взносов на обязательное пенсионное и

обязательное медицинское страхование, разъяснение сути законов № 212-ФЗ 

и № 213-ФЗ заместитель управляющего Башкиров Тарас Валентинович

 О переоценке денежной стоимости пенсионных прав, приобретенных  

гражданами до пенсионной реформы 2002 года. начальник управления организации 
назначения и выплаты пенсий Канифова Светлана Александровна

Если у Вас имеются вопросы можно задать их по телефонам 
3-52-68 (УПФР), 3-17-21 (редакция «МГ») до 16 сентября.

события недели
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В Сибирском военном округе 
начата практическая работа 
по конкурсному отбору кан-
дидатов для подготовки сер-
жантов-профессионалов при 
ВУЗах Министерства обороны 
по новой системе обучения. 

Старая система обучения младшего 
командного состава, например, не-
посредственно в войсках или в учеб-

ных частях, по многим параметрам устаре-
ла, ряд экспериментов последнего периода 
обучения сержантов по различным причи-
нам не оправдал себя.

Сегодня вооруженные силы в целом 
и СибВО в частности меняют свой облик, 
для этого проводят крупные, кардиналь-
ные по характеру мероприятия. 

Новые условия службы, новые повы-
шенные требования к подготовке млад-
ших командиров, ближайшая перспекти-
ва получения нового оружия, появление 
войск постоянной готовности, а также 
смешанный принцип их комплектования 
потребовали обновления кадрового со-
става за счет профессионалов с хорошим 
базовым специальным образованием.

Где и на кого учат
В соответствии с решением Министра 

Обороны Российской Федерации, подго-
товка сержантов (старшин) в 2009 году бу-
дет проводиться по программе среднего 
профессионального образования по следу-
ющим специальностям: командир взвода, 
заместитель командира взвода, техник по 
эксплуатации автомобильного транспор-
та. Обучение будет проходить в г.Рязань на 
базе трех высших военных училищ: Воз-
душно-десантного, Училища связи и Авто-
мобильного института.

Отбор кандидатов
Кандидаты будут отбираться на кон-

курсной основе из военнослужащих по 
призыву, военнослужащих по контракту, а 

также из граждан, которые прошли воинс-
кую службу. 

Кандидатом может стать гражданин 
в возрасте от 19 до 35 лет, отслуживший 
в вооруженных силах, имеющий среднее 
образование и стаж работы не менее 6 
месяцев. А главное – у него должно быть 
желание служить и пройти предлагае-
мый курс обучения. 

Всего из регионов Сибири и Забайка-
лья планируется отобрать 540 граждан, 
еще 540 кандидатов будут отобраны из 
воинских частей СибВО. Из Кемеровской 
области предполагается набрать 45 че-
ловек.

Поступление
После предварительного отбора на мес-

тах (в воинских частях и военкоматах) кан-
дидаты из Сибири и Забайкалья будут на-
правлены в Омск – в Военный танковый 
институт и в Новосибирск – в Новосибирс-
кое командное училище, где пройдут про-
фессиональный отбор и двухмесячную 
подготовку к сдаче единого госэкзамена в 
объеме средней школы по русскому языку 
и математике.

Профессиональный отбор кандидатов 
осуществляется комиссией Министерс-
тва Обороны РФ и включает в себя: собе-
седование, определение категории про-
фессиональной пригодности к поступле-
нию по состоянию здоровья, оценку уров-
ня физической подготовленности. По 
окончании подготовки кандидат сдает 
экзамены и зачисляется курсантом, в это 
же время курсант заключает контракт на 
время обучения и прохождение службы 
по полученной специальности в течение 5 
лет после получения диплома.

Социальные гарантии
Все курсанты обеспечиваются веще-

вым имуществом, местом проживания 
(это может быть казарма или общежи-
тие), трехразовым питанием, учебной ли-
тературой. Семейным военнослужащим 
разрешено проживание на съемной жил-
площади. Денежное довольствие курсан-

тов составляет 15 тыс. рублей в месяц, а 
отличников обучения – 20 тыс. рублей. По 
окончании учебы денежное довольствие 
на первичных должностях составит не 
менее 35 тысяч рублей. С учетом различ-
ных льгот и дополнительных выплат для 
военнослужащих вооруженных сил РФ, 
это неплохой доход. 

Профессия «Родину защищать» во все 
времена была почетна в нашем Отечест-
ве, современной российской армии сегод-
ня особенно нужны военные профессио-
налы.

Служба информации СибВО.

подробности
Происшествия ЧП

Военнослужащие по 
контракту, желающие 
получить образование, 
подают рапорт на имя 
командира части. К рапорту 
прилагаются: 
Копия документа о среднем 
(полном) образовании; 
Три заверенные фотографии 
(без головного убора, 
размером 4,5х6 см.);
Автобиография, 
характеристика; 
Служебная карточка; 
Карта медицинского 
освидетельствования; 
Карта профессионального 
психологического отбора.
Гражданским лицам следует 
обращаться в военкомат по 
месту жительства.
Военный комиссариат г. 
Берёзовского и Кемеровского 
района. В Берёзовском: ул. 
Мира, 38, каб. 7, часы работы: 
с 9.00 до 18.00 (обед 13.00-
14.00), тел. 3-16–25, 3-20-40. В 
Кемерово: пр. Кузнецкий, 140, 
тел. 28-65-11.

 Справка

Служу отечеству

Сержант, стань профессионалом
Хорошее образование, привлекательные рабочие места,  ��

достойная зарплата для военнослужащих

В лесу необходимо иметь при себе нож, 
спички. Часы могут заменить в лесу ком-
пас. Если направить часовую стрелку на 
солнце и угол, образованный ею и цифрой 
1, поделить пополам, то линия деления бу-
дет всегда указывать точно на юг. Если спи-
чек нет, можно с помощью стекла от часов 
развести огонь.

Готовиться к ночевке надо заранее, еще 
днем. Выбрать удобное сухое место, за-
готовить дрова. Укладываясь, ноги надо 
засунуть в рюкзак. Если человек в лесу 
оказался не один, то лучше спать попере-
менно, хоть дикие звери никогда не напа-
дут первыми.

Ягоды малокалорийны, сытнее — грибы. 
Их нужно  накрошить и отварить в двух во-
дах. Если нет котелка, то можно приспосо-
бить консервную банку. К сожалению или 
к счастью, в лесах этого добра достаточно.

Можно питаться корой березы, ивы и 
тополя, одуванчиками и даже корнем ло-
пуха. По вкусовым качествам он может 
заменить картошку, в нем много витамина 
«В». Отвар из листьев земляники, малины, 
настойка из мяты — эти средства хороши 
для успокоения нервов. А сок чистотела за-
лечит раны от укусов комаров.

В конце августа 86-летний 
пенсионер пошел по грибы в 
лесок в районе шахты «Юж-
ная» и не вернулся. / Анна 
Чекурова.

Родственники нашли тело дедуш-
ки спустя несколько дней после 
подачи заявления о пропаже че-

ловека в милицию. Видимо, старику 
стало плохо в лесной глуши, а помочь 
было некому.

5 сентября в лесу, в районе поселка 
Барзас, пропал 73-летний мужчина. В 
настоящее время местность прочесы-
вает вертолет ГУВД Кемеровской об-
ласти, но горе-грибник пока не найден.

Милиционеры просят березовцев 
ни в коем случае не ходить на грибную 
охоту в одиночку, особенно детям, под-
росткам и людям преклонного возрас-
та. В лесу при себе необходимо иметь 
некоторый запас еды и питьевой воды. 
Обязательно с собой в лес нужно взять 
мобильный телефон и спички.

Пропадают грибники
Тихая охота может быть опасной��

 Это нужно знать

Если вы 
заблудились в лесу 

Ау! Грибники, отзовитесь!��

Умышленное 
убийство

Как сообщалось ранее (№ 
33, от 21 августа), по улице Эн-
тузиастов произошел пожар. 

При его тушении был обнару-
жен труп мужчины со следами на-
сильственной смерти. Кемеровс-
ким межрайонным следственным 
отделом СУ СК при прокуратуре 
РФ по Кемеровской области воз-
буждено уголовное дело. В ходе 
оперативно-следственных мероп-
риятий виновный был установлен. 
Выяснилось, что его поступок был 
спланирован: захватив с собой бу-
тылку с соляркой, он направился к 
соседу, нанес смертельную рану 
молотком и поджег дом. В настоя-
щее время задержанному предъ-
явлено обвинение в умышленном 
убийстве.

В ходе следствия выяснилось, 
что незадолго до убийства меж-
ду соседями возник конфликт. 
Потерпевший предъявлял соседу 
претензии материального харак-
тера – дело в том, что тот угнал 
у него автомобиль. Сотрудники 
ГИББД его задержали и отправи-
ли машину на штрафстоянку. Для 
того, чтобы забрать машину, не-
обходимо было внести платеж, 
а денег у угонщика не было. В ка-
честве решения проблемы, угон-
щик решил «убрать» соседа.

Смерть  
за оскорбление

Работники мастерской по 
ремонту обуви выпивали со 
своими знакомыми. Двое из 
компании повздорили.

Один из них не стерпел оскор-
бления и бросился на обидчи-
ка с ножом (накануне он ходил 
по грибы, да так и оставил нож 
в кармане). От ударов в сердце 
обидчик скончался.

В настоящее время обвиняе-
мому предъявлено обвинение за 
умышленное убийство. Следо-
вателями отдела Кемеровского 
межрайонного следственного 
отдела СУ СК при прокуратуре РФ 
по Кемеровской области установ-
лено, что обвиняемый часто зани-
мал деньги у потерпевшего. И в 
тот вечер он пришел в мастерскую, 
чтобы вновь взять взаймы. Знако-
мого он застал в окружении выпи-
вающих друзей. На деньги, кото-
рые взял в долг, купил спиртное и 
поспешил вернуться в компанию, 
где и совершил преступление.

Подготовьте 
печь

С наступлением холодов 
возможен рост числа пожаров 
в домах, оборудованных печ-
ным отоплением. 

Статистика свидетельствует об 
увеличении количества пожаров 
с сентября по ноябрь. Так, в 2007 
году было 4 пожара, в 2008 году 
– 8. Чтобы предотвратить возник-
новение пожара, владельцам жи-
лых домов с печным отоплением 
необходимо: устранить трещины 
в кладке печей, оштукатурить и 
побелить дымовую трубу. Запре-
щается хранить дрова и уголь 
около печей, а также эксплуати-
ровать печи без притопочного 
листа. Необходимо помнить, что 
расстояние от внешеней стороны 
дымовой трубы до сгораемых ма-
териалов  должно составлять не 
менее 25 сантиметров.
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Ситуация

В администрации горо-
да в рамках антикри-
зисного штаба создана 
комиссия по урегули-
рованию ситуации в об-
ществе с ограниченной 
ответственностью «Ро-
вер» / Юрий Михайлов

Первое заседание комиссии 
провел заместитель гла-
вы города Руслан Артуро-

вич Качелин. Встряску подобно-
го рода Березовский уже испы-
тал, когда возникла угроза кон-
сервации шахты «Первомйская». 
Но твердая позиция админист-
рации области, взаимопонима-
ние руководства и профсоюза 
предприятия, а также принятие 

решений в компании «Арселор-
Миттал» (собственник шахты) 
по принципу семь раз отмерь, 
один раз отрежь помогли избе-
жать худшего.

В ООО «Ровер» ситуация слож-
нее из-за позиции руководства 

этой компании (генеральный ди-
ректор Тимур Сулейманович Цо-
риев). Ее психологи охарактери-
зовали бы как реакцию «обижен-
ного ребенка»: вы мне так, а я вам 
этак. Дело в том, что «Ровер» ли-
шен лицензий на ряд угольных 
участков в Кузбассе из-за вы-
явленных надзорными органа-
ми нарушений. Вместо выполне-
ния требований федерального 
агентства по недропользованию 
(Роснедра) и получения краткос-
рочных лицензий, которые поз-
воляют предприятиям работать 
в течение года, генеральный ди-
ректор ООО «Ровер» высылает 
уведомление:

«Главе администрации Чер-
нову С. Ф. Уважаемый Сергей Фе-
дорович! В связи с прекращени-
ем права на пользование недра-
ми мною принято решение о со-

кращении объемов производс-
тва ООО «Ровер» и сокращении 
численности (штата) работников 
структурных подразделений… в 
количестве 369 человек в срок до 
истечения 60 дней с момента уве-
домления каждого о предстоя-
щем увольнении. Всего жителей 
города Березовского, подлежа-
щих высвобождению с различ-
ных структурных подразделе-
ний ООО «Ровер», – 745 человек.

Предложить другую имею-
щуюся работу (или вакантную 
должность) сокращаемым работ-
никам не представляется воз-
можным. При увольнении по ст. 
81, п.2 Трудового кодекса РФ вы-
свобождаемым работникам бу-
дут предоставлены гарантии и 
компенсации…».

Это и есть позиция «обижен-
ного». Причем, категоричная. За-

В отместку – людей на улицу?
Более 700 работников ООО «Ровер» из Березовского могут быть сокращены��

Что завтра «Ровер» нам готовит…��

 Обращайтесь

В Центре занятости г. Березовского создан 
консультационный пункт по вопросу высвобождения 
граждан с предприятий ООО «Ровер». Здесь можно 
получить юридическую консультацию, справки по 
профессиональной ориентации, психологическую 
поддержку. Центр занимается постановкой 
высвобожденных граждан на учет, оказывает им 
помощь по направлениям: «переобучение», «временная 
занятость», «самозанятость».
Обращаться по телефону: 3-16-31, 3-55-84.
Телефон «горячей линии»: 3-45-06.

Все мы, так или иначе, 
являемся участниками 
земельных отношений, 
но далеко не все имеем 
представление о том, 
что это такое – «земель-
ные отношения».

Использование земли в Рос-
сийской Федерации явля-
ется платным (статья 1 п. 7 

Земельного кодекса РФ). Что это 
значит?

Это значит, что землепользо-
вателю необходимо оплачивать 
налог за пользование землей 
либо арендную плату в соответс-
твии с заключенным договором 
аренды на земельный участок.

Внимание! Два вида платежей 
за один и тот же земельный учас-
ток взиматься не могут!

Кто  
из землепользователей 
является 
налогоплательщиком 
или арендатором

В соответствии со статьей 388 
Налогового кодекса РФ, налогоп-
лательщиками признаются фи-
зические лица, обладающие зе-
мельными участками на праве 
собственности, праве постоян-
ного (бессрочного) пользования 

или праве пожизненно наследуе-
мого владения.

Арендатор – это землеполь-
зователь, который не является 
собственником земельного учас-
тка, но использует землю в пол-
ном объеме в соответствии с ус-
ловиями заключенного им дого-
вора аренды и оплачивает арен-
дную плату.

То есть, чтобы исполнять обя-
занности по уплате за пользова-
ние землей, землепользователю 
необходимо оформить свои пра-
ва на используемый земельный 
участок.

Что является земельным 
участком

В представлении обычного че-
ловека, земельный участок – это 
часть территории, которая ис-
пользуется им для его нужд, ого-
роженная, застроенная или обоз-
наченная какими-либо ему извес-
тными границами.

В соответствии со статьей 
11.1. Земельного Кодекса РФ, «зе-
мельным участком является 
часть земной поверхности, гра-
ницы которой определены в со-
ответствии с федеральными за-
конами». Это значит, что земель-
ный участок обязательно должен 
быть учтен в Едином Государс-
твенном кадастре недвижимос-
ти, о чем землепользователь дол-

жен иметь соответствующий до-
кумент – кадастровый паспорт 
земельного участка с уникаль-
ным кадастровым номером. Кро-
ме того, землепользователь обя-
зан оформить право или заклю-
чить договор аренды на земель-
ный участок и зарегистрировать 
его в соответствии с Федераль-
ным законом «О регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним».

Внимание! В отношении дого-
воров аренды следует учесть, что 
регистрации подлежат только 
договоры, заключенные на срок 
более одного года.

Как получить 
кадастровый паспорт

Не следует думать, что кадас-
тровый учет земельного участка 
необходимо осуществлять толь-
ко в целях оформления сделки 
или наследства. Земельный учас-
ток – это объект недвижимого 
имущества и свои права и обязан-
ности в отношении данного объ-
екта каждый должен оформить 
своевременно. 

Для того, чтобы получать план 
границ вашего земельного участ-
ка, необходимо уточнить его пло-
щадь, размеры и местоположение, 
т.е. адрес вашего участка. Для это-
го следует обратиться в межевую 
организацию, у которой есть со-

ответствующие лицензии на вы-
полнение данных работ. На терри-
тории города их две – это МП «Го-
родской кадастр» и ООО «Бюро 
градостроительства, техничес-
кой инвентаризации и землеуст-
ройства». Но если вы ранее пыта-
лись оформить земельный учас-
ток или вам периодически прихо-
дит налог на землю, то прежде по-
лучите в Управлении Федераль-
ного кадастра объектов недви-
жимости по Кемеровской облас-
ти (Роснедвижимость) сведения 
о вашем земельном участке. Воз-
можно, он был ранее поставлен на 
учет и не требует уточнения пло-
щади. Тогда необходимо просто 
обратиться в Комитет по управ-
лению муниципальным имущес-
твом города Березовского для 
оформления прав на землю.

Внимание! Использование зе-
мельного участка без правоуста-
навливающих документов пре-
дусматривает административ-
ную ответственность.

Уже второй год на базе МП «Го-
родской кадастр» работает систе-
ма «Одного окна» по оформлению 
прав на землю. Там вы можете по-
лучить консультацию по земле, а 
также заключить договор на вы-
полнение всех необходимых дейс-
твий за вас (чтобы не ходить по 
множеству кабинетов и организа-
ций) по оформлению прав на зем-

лю. По прошествии некоторого 
времени вы получите готовые до-
кументы для регистрации своего 
права в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Ке-
меровской области.

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

города Березовского

Собственнность

Своя земля
Границы землевладения должны быть четкими, чтобы не платить за лишние сотки��

 Полезные адреса

Получить консультации по 
вопросам предоставления 
земельных участков, 
оформления прав на 
земельные участки, 
заключения и продления 
договоров аренды и 
узнать режим работы 
занимающихся этим служб 
можно здесь:

 Специалист службы 
«Одного окна» (пр. Ленина, 
39а, каб № 5): 3-69-32.

 Специалисты ООО «БГТиЗ» 
(пр. Ленина, 39 а, каб № 5; 2): 
5-60-93.

 МП «Городской кадастр» 
(пр. Ленина,39а, каб № 5; 2): 
3-05-51, 3-43-53.

 Управление 
Федерального кадастра 
объектов недвижимости 
по Кемеровской области 
(Роснедвижимость) (пр. 
Ленина, 39а, каб № 9): 3-21-15.

 Отдел земельных 
отношений Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом города 
Березовский (пр. Ленина, 22, 
каб. № 1): 5-89-07.

 Управление Федеральной 
регистрационной службы 
по Кемеровской области (г. 
Березовский, пр. Ленина, 39а, 
каб. № 10): 3-08-95.

дача антикризисного штаба – 
предусмотреть и максимально 
смягчить возможные последс-
твия сокращения.

– В случае обострения ситуа-
ции работники ООО «Ровер» бу-
дут обращаться за разъяснени-
ями и консультациями не толь-
ко в Центр занятости, но и в ад-
министрацию. К этому мы долж-
ны быть готовы, – заявил Р. А. Ка-
челин. – У нас должны быть спис-
ки высвобождаемых и данные о 
вакантных рабочих местах. Гра-
ницы предоставления рабочих 
мест, видимо, будут далеко за 
пределами Березовского. Массо-
вые сокращения могут негатив-
но сказаться на благополучии 
двух-двух с половиной тысяч на-
ших горожан.

Заместитель главы города об-
ратил внимание руководителей 
дополнительных офисов банков 
в Березовском на клиентов, ра-
ботающих в ООО «Ровер», и пой-
ти им навстречу по реструктури-
зации кредитных долгов. Оказа-
лось, что в банках уже ведется та-
кая работа, и пока ситуация удов-
летворительная.

Социальным службам особое 
внимание предложено обратить 
на работников ООО «Ровер» пред-
пенсионного возраста. С ними 
нужно работать индивидуально. 
Перечень мер, которые помогут 
справиться с ситуацией, предло-
жено дополнить. А заседания ко-
миссии будут проводиться еже-
недельно.
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А все-таки дождемся открытия��

Стадион моей судьбы

город
Стройки

В целом оценка областной 
администрацией дана по-
ложительная. Деньги из-

расходованы с пользой. «Теперь 
в Берёзовском можно жить, ува-
жая себя и город», – заметил гу-
бернатор А. М. Тулеев на празд-
ничном собрании. Удалось сде-
лать больше, чем планирова-
лось благодаря комплексно-
му подходу. Потому что благо-
устраивался весь район вокруг 
каждой программной стройки. 
Всего охвачено ремонтом более 
160 объектов.

Теперь главная задача – со-
хранить то, что сделано и по-
дарено городу. Если не будет 
должного контроля, за полгода 
красота поблекнет. Подтверж-
дая сказанное, Сергей Федоро-
вич привел несколько приме-
ров. Когда производился ре-
монт фасада узла связи, нашел-
ся «художник», который испи-
сал стену черной краской. И это 

не ребенок, а 25-летний муж-
чина. Когда пакостника вычис-
лили, родители богом просили 
нигде не озвучивать его имя – 
работу потеряет. Он, видите ли, 
был пьян и не соображал, что 
делает.

На Комсомольском бульваре 
по вечерам сплошные попойки, 
после которых окурки и мусор 
даже на газонах. Натуральное 
свинство. Глава города отме-
тил, что в этом отношении явно 
недорабатывает ГОВД.

И с фонтаном нужно обра-
щаться поаккуратнее. Можно 
ведь залить его марганцовкой и 
шампунем так, что он покажет-
ся канализационный устройс-
твом.

– Во всех городах мира фон-
таны привлекают людское вни-
мание, – говорит главный архи-
тектор города Аркадий Аркадь-
евич Куприянов. – В них купа-
ются и шампунь льют. Но меру 
надо знать. С пивом и по Крас-
ной площади ходят, однако же 
не устраивают там пьяных ор-
гий. Милиции боятся? А у нас 
получается – и бояться некого. 
Так совесть надо иметь.

Как отметил глава города, 
значительная часть населения 

в Берёзовском не воспринимает 
город как родной дом и способ-
но на любые безобразия. Этих 
людей нужно принуждать к 
соблюдению порядка. А другая 
часть – боится или ленится со-
общить о том, что где-то что-то 
сломали. А у жилищно-комму-
нальных служб не хватает рук 
для обслуживания хотя бы не-
давно благоустроенных объек-
тов.

– Все объекты будут закреп-
лены за разными организация-
ми, но сначала они должны быть 
переданы комитету по управле-
нию муниципальным имущест-
вом, – объясняет директор АУ 
по ЖКХ Игорь Владимирович 
Максюков. – Строители еще не 
все процентовки сдали, работа с 
документами продолжается. Но 
в октябре вопрос решится. Но-
вых объектов для обслужива-
ния прибавится немного: сквер 
на территории городской боль-
ницы и участок Комсомольско-
го бульвара от храма до улицы 
Черняховского. Значительно 
больше стало фонарей. Все это, 
конечно, увеличит расходы, но 
не на порядок. А горожан я при-
зываю быть цивилизованными 
людьми.

Административный блок

По информации началь-
ника управления жиз-
необеспечения Нико-

лая Васильевича Управителе-
ва, в 2009 году будет освоено 
50 миллионов рублей. Работы 
на стройке продолжатся до ис-
черпывания этой суммы. По-
том будет перерыв до нового 
финансового года. Как заверил 
заместитель губернатора Ев-
гений Александрович Буймов, 
в следующем году строитель-
ство будет завершено. Замора-

живание объекта на длитель-
ный срок чревато его разграб-
лением и разрушением некото-
рых его элементов.

Продолжение инвестиро-
вания стройки из областно-
го бюджета и логично, и спра-
ведливо. Ведь на празднова-
ние Дня шахтера Берёзовс-
кому было выделено мень-
ше средств, чем другим горо-
дам. И потом, в 2010 году у го-
рода – юбилей. Ему исполнит-
ся 45 лет.

Строительные работы на 
стадионе ведет Кемеровское 
РСУ-10. Прораб управления 
Виктор Олегович Крылов на-
помнил, что строительство на-
чалось раньше, чем на других 
объектах, – в декабре прошло-
го года. И велось оно хороши-

ми темпами. Но с февраля по 
май пришлось отдыхать. Если 
бы не финансовые затрудне-
ния, здание стадиона было бы 
уже готово. 

Сейчас строители заверша-
ют кирпичную кладку, кро-
вельные работы, отсыпку по-

лов. Дальше поправят забор, 
вывезут вагончики и переда-
дут объект городу. Будем наде-
яться, что к весне они вернут-
ся. Благодаря им мы увидели 
очертания будущего стадиона 
и можем прикинуть, что и как 
на нем разместится.

Стадион – крупный, солидный объект. По про-
грамме подготовки к уже минувшему Дню шах-
тера, все затраты на него должны составить чет-
верть миллиона рублей. Таких денег в этом году 
в областном бюджете изыскать не удалось в свя-
зи с экономическим кризисом, сокращением на-
логовых поступлений. /Юрий Михайлов.

Большой зал спортивных игр

Тренажерный зал, сауна

Зал бокса, зал бально-спортивного танца

Трибуны

Здесь всем будет место: шахматистам и боксерам, футболистам и танцорам...��

Достояние Обучение

Как бы все сохранить
Не лей шампунь в фонтан��

 Внимание!

Зеленый номер
Если повреждены 
или захламлены 
объекты 
благоустройства, 
звонить по 
телефону: 3-18-52.

Выступая на послед-
них депутатских слу-
шаниях, глава города 
Сергей Федорович Чер-
нов подвел итоги под-
готовки и проведения 
шахтерского праздни-
ка. / Юрий Михайлов.

Фонтан – символ жизни и чистоты.��

Вы остались без работы? Находитесь под угрозой сокра-
щения? Вам хочется сменить профессию? Вы не поступили 
в ВУЗ и не знаете, чем же теперь заниматься? Знайте: пря-
мая дорога вам – в Березовский филиал «Кемеровского 
центра развития человеческих ресурсов». 

Это образовательное учреждение с многообещающим на-
званием – государственное. Следовательно, и документ о по-
лученном образовании – диплом или свидетельство – также 
будет государственного образца. 

В городе филиал работает с 2001 года. За это время снискал у 
горожан популярность за качественные знания и индивидуаль-
ный подход к каждому слушателю.

Действительно, опытные преподаватели и крепкая матери-
альная база (кабинет профориентации, компьютерный класс, 
учебный класс-парикмахерская и швейный цех, богатый разда-
точный материал) – вот секрет прочных знаний. Между прочим, 
более половины слушателей после обучения трудоустраивают-
ся. 

 А индивидуальный подход  выражается в  гибком графике 
(для работающих занятия проводятся и по вечерам, и в выход-
ные дни) и в удобной форме оплаты за обучение (предусмот-
рена рассрочка, возможность внести плату позже и так далее). 
Для некоторых категорий слушателей (пенсионеров, инвали-
дов, одиноких матерей) существует система скидок.

Обучение носит интенсивный, краткосрочный характер, длит-
ся от 1 до 8 месяцев, в зависимости от выбранной специальнос-
ти. Дополнительно можно обучиться основам компьютерной 
грамотности,  бухгалтерскому учету, пройти курс «Введение в 
Интернет»,  «Диагностика и ремонт сотовых телефонов» 

Желающим, кстати, могут оказать консультативные услуги по 
вопросам профессиональной ориентации и психологической 
поддержки.  Уже сегодня будущие парикмахеры предоставляют 
свои услуги населению. Совершенно бесплатно они подстрига-
ют всех желающих, оттачивая тем самым свое мастерство. Хо-
тите подстричься – приходите в Центр с 9 до 15 часов. Акция 
продлится до февраля.*

Быть дизайнером хочу! 
Здесь меня научат! 

576 человек в год могут обучиться  ��
в Центре  развития человеческих ресурсов 

 Приходи учиться

Продолжается набор на учебные курсы:
  1С : Предприятие  ( 2 мес.)   Пользователь ПК 
 Кадровое дело (стажировка в организации )
 Маникюрша  ( 2 мес.)    Ландшафтный дизайн
 Школа шитья ( изготовление штор, 3 нед.)
 Сметное дело (1,5 мес.)   Дизайн интерьера ( 1 мес.)

ГОУ«КЦРЧР» Березовский ф-л, пр-т Ленина 39 (возле ЦЗН). 
Лиценз. рег. № 9482 от 03.06.09. Справки  т.3-54-46, 3-63-38.
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 А как у них?

Поселок шахты «Южная» 
за лето заметно преобразил-
ся. Но бросается в глаза сто-
ящий у дороги, несчастный 
гнилой домик – «Ветеринар-
ный участок». Окна его раз-
биты, краска уже давно смы-
лась дождем, невзрачная 
вывеска и разломанный ас-
фальт у самого входа. Сте-
ны в саже, внутри помеще-
ния – маленькая развален-
ная печь, которая отапли-
вает это огромное помеще-
ние. Как же сюда людям вес-
ти своих домашних любим-
цев, когда здесь нет никаких 
условий для приема живот-
ных. Лекарства, которые вы-
писывает врач, приходится 
приобретать в зоомагазинах 
и аптеках.

Ветучасток необходим по-
селку, ведь город растянут 
на многие километры, если 
что-то случается с живот-
ным, приходится ехать в Ке-
мерово или в центральный 
офис ветслужбы в Берёзов-
ском. А как же быть с круп-

ным рогатым скотом? Для 
того, чтобы вызвать врача на 
дом, мы должны за свой счет 
предоставить ему транспорт. 
Откуда у пенсионера маши-
на, а тем более деньги на так-
си? Нам бы хотелось, что-
бы обратили внимание на 
этот старенький домик. Нам 
очень нужен хороший вету-

часток в поселке, ведь мно-
гие люди в наше непростое 
время держат скотину.

Жители поселка 
шахты «Южная».

Отвечает начальник ГУ 
Госветслужбы КО Берёзовская 
СББЖ Алена Колмакова:

– Наш ветеринарный участок 
в поселке шахты «Южная» рабо-

тает с апреля 2007 года. Специа-
лист находится в здании ветучас-
тка только в теплое время года, 
хотя печь в помещении исправ-
на. В этом здании, равно как и в 
помещении «Станции по борьбе 
с болезнями животных» на улице 
Мира, 42, в 2007 году был произ-
веден косметический ремонт. От-
мечу, что обращающихся за помо-
щью в ветучасток в поселке шах-
ты «Южная» немного: за послед-
нюю неделю, к примеру, пришел 
один человек. В основном, люди 
привыкли приезжать на Мира, 
42, поэтому вкладывать нема-
лые деньги в ремонт обветшало-
го здания в поселке шахты «Юж-
ная» пока просто нецелесооб-
разно (дом был построен в 1961 
году). Более того, в 2010 году бу-
дет решаться вопрос о списании 
здания этого ветучастка. Вмес-
те с тем, мы понимаем, что вету-
часток все же необходим и в по-
селке шахты «Южная», но пока 
на строительство нового здания 
или капитальный ремонт старо-
го у государственного учрежде-
ния средств нет.

«Нам нужен ветучасток»!
Владельцы домашних животных просят обратить внимание на «гнилой домик»��

Домику на Южной, в котором располагается ветучасток, через 2 ��
года будет уже полсотни лет.

В России (за редким исключением) нет поро-
га предельного пенсионного возраста: здоровье 
позволяет – работай хоть до 120 лет.

В России средняя продолжительность жиз-
ни мужчин составляет 61-62 года, то есть едва 
достигает возраста выхода на пенсию. С жен-
щинами ситуация получше – они и на пенсию 
выходят пораньше, в 55 лет, и живут дольше, в 
среднем 74 года. Может быть, поэтому в нашей 
стране нет возрастных барьеров: наступил пен-
сионный возраст, оформил себе пенсию – и про-
должай работать на прежнем месте, пока здо-
ровье позволяет. Работодатель не имеет права 
уволить пенсионера, ссылаясь на преклонный 
возраст.

Однако военные, государственные и муни-
ципальные служащие могут состоять на служ-
бе лишь до 60 лет.

Возраст выхода на трудовую пенсию по ста-
рости у нас составляет в общем случае 60 лет 
для мужчин и 55 – для женщин. Вместе с тем, 
многие категории работающих в России име-
ют право досрочного выхода на пенсию, на-
пример на 5-10 лет раньше положенного сро-
ка. Так, только законом «О трудовых пенсиях 
в РФ» установлена 21 льготная категория ра-

ботников, а уж профессий и должностей, вхо-
дящих в эти категории, не перечесть. Не забу-
дем еще и военных пенсионеров, которые мо-
гут стать таковыми уже через 20 лет службы (а 
воевавшие в горячих точках – и менее того), ра-
ботников правоохранительных и иных подоб-
ных органов и т. д. Немудрено, что эти неста-
рые и полные сил люди желают трудиться и 
дальше.

Однако могут быть и так называемые «пен-
сионеры поневоле». Это люди, которым до пен-
сии осталось год-два, но их сократили или уво-
лили в связи с ликвидацией предприятия, а 
служба занятости не может найти им работу. В 
этом случае, по предложению органов занятос-
ти с согласия уволенных, пенсию им могут на-
значить досрочно, а когда они достигнут пенси-
онного возраста, то смогут оформить себе уже 
«нормальную» пенсию. Обязательным услови-
ем назначения досрочной пенсии является на-
личие не менее 25 лет страхового стажа у муж-
чин и 20 – у женщин.

Марина Романенко,
Старший специалист отдела назначения, 

перерасчета, выплаты пенсии и оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц.

На вопросы читателей отвечает 
начальник управления соцзащиты  
г. Берёзовского Татьяна Жуйкова.

«Кому положена Кузбасская пен-
сия? Где можно ознакомиться с 
этим списком?».

С. Юрков. 
Ознакомиться с перечнем катего-

рий граждан – получателей Кузбас-
ской пенсии можно в Управлении со-
циальной защиты населения, а сбор-
ник информационных материалов 
«Меры социальной поддержки жите-
лей Кемеровской области» имеется 
в Берёзовском городском отделении 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, а также в 
Берёзовской городской обществен-
ной организации Всероссийского об-
щества инвалидов.

«В сборнике информационных 
материалов «Меры социальной 
поддержки жителей Кемеровской 
области» в числе получателей куз-
басской пенсии указаны «гражда-
не, достигшие 60 и 55 лет (соответс-
твенно мужчины и женщины)». Кто 
попадает в эту категорию?».

Т. Белышева.
В соответствии со ст. 8 Закона Ке-

меровской области от 14. 01.1999 № 
8-ОЗ «О пенсиях Кемеровксой облас-
ти», право на Кузбасскую пенсию име-
ют граждане, достигшие 60 и 55 лет 
(мужчины и женщины соответствен-
но) при отсутствии права на назна-
чение пенсии в соответствии с феде-
ральными законами «О трудовых пен-
сиях в Российской федерации» и (или) 
«О государственном пенсионном обес-
печении в Российской Федерации». 
Этим гражданам пенсия Кемеровской 
области устанавливается до момента 
назначения социальной пенсии, т. е. 
до достижения ими возраста 65 и 60 
лет (соответственно мужчины и жен-
щины) – 300 рублей. 

«В начале марта 2008 года 
отдал договор об услугах в або-
нентский отдел ООО «Теле-
окно», чтобы его прервать. Де-
вушки, принимающие договор, 
сказали, что больше ничего не 
нужно. Недели через две я за-
ключил договор с другой ком-
панией, занимающейся постав-
кой кабельного телесигнала. 
Теперь компания «Телеокно» 
подала на меня в суд, основы-
ваясь на том, что я до сих пор 
якобы пользуюсь их услугами, 
и требует взыскать с меня або-
нентскую плату – 2600 рублей! 
Я уже полтора года не имею к 
ним никакого отношения! Мне 
в моем возрасте тяжело ходить 
по судам. Ну, разве хорошо так 
поступать с клиентами, хоть и 
бывшими?».

Иван Ершов.
Отвечает директор ООО «Теле-

окно» Евгений Афтаев:
– У нас около пяти тысяч або-

нентов, отключать каждого по 
личной просьбе мы не можем, 
поэтому в договоре четко огово-
рен порядок расторжения: «Дого-
вор может быть расторгнут по со-
глашению сторон и по инициати-
ве абонента при условии отсутс-
твия задолженности и письмен-
ного предупреждения операто-
ра о расторжении договора. Если 
такового заявления нет, договор 
между ООО «Телеокно» и абонен-
том считается действительным». 
Этот пункт договора соответс-
твует части 1, пункту 452 Граж-
данского Кодекса Российской Фе-
дерации, где говориться, что со-
глашение об изменении или о 
расторжении договора соверша-
ется в той же форме, что и дого-
вор, в данном случае – в письмен-
ной.

Кстати, в нашей практике 
встречались абоненты, которые 
пользуются услугами сразу двух 
компаний.

Телевидение

Как поменять 
кабельного 
оператора?

 Мнение

Начальник абонентского от-
дела ООО «Медиадом» Ев-
гений Батурин пояснил, что 
с подобными неопреде-
ленными ситуациями тоже 
приходилось сталкиваться, 
хотя порядок расторжения 
договора определен. 

– Абоненту нужно написать за-
явление об отказе от услуг, – ком-
ментирует он. – Однако, принимая 
во внимание невнимательность лю-
дей к юридическим вопросам, мы в 
подобных ситуациях опираемся на 
здравый смысл и уважаем выбор 
абонента. Сами ведь понимаете, на-
сильно мил не будешь, и мы все-та-
ки, рассчитываем, что они к нам еще 
вернутся.

Если у абонента есть договор с 
другой компанией о предоставлении 
тех же услуг, мы не начисляем або-
нентскую плату, начиная с момен-
та заключения договора с другим ка-
бельным оператором. Таким обра-
зом, до суда у нас дело пока не дохо-
дило – стараемся решить проблему с 
такими абонентами, хоть они уже на-
шими абонентами и не являются.

Уважаем 
выбор клиента

Дольше всех живут в Японии: женщины – более 84 лет, мужчины – 77,4 года. 
Работать все японцы должны до 70 лет.
В США средняя продолжительность жизни 76,7 года, а пенсионный возраст для 
граждан обоих полов наступает в 65 лет.
В Европе живут в среднем 75,5 года. В Италии мужчины выходят на пенсию в 65 
лет, женщины – в 60. Во Франции, где недавно повысили пенсионный возраст 
с 60 до 62,5 года, средняя продолжительность жизни составляет 74,7 года. В 
Великобритании женщины живут примерно 81 год, а мужчины – 75 лет, при 
этом пенсионный возраст для мужчин наступает в 65 лет, для женщин – в 60.
В странах СНГ также приходят к выводу о необходимости повышения 
пенсионного возраста. В Казахстане для женщин он уже поднят до 58 лет, для 
мужчин – до 63. С 2009 года литовские женщины могут прекращать трудовую 
деятельность в 63,5 года, а мужчины – в 65.

Соцзащита

Кому 
положено?

Пенсионный ликбез

Работай хоть до 120 лет!
До скольки лет можно работать после достижения ��

пенсионного возраста?
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Детские товары 

В честь этого события работ-
ники магазина организова-
ли и проведен конкурс детско-
го рисунка. Было представле-
но более 50 работ, в настоящее 
время они составляют инте-
ресную выставку. 

Победителями конкурса стали Анд-
рей Дубравин, Наташа Голубчико-
ва, Миша Новицкий, получившие в 

знак победы заслуженные награды: мяг-
кие игрушки, развивающие игры, пазлы. 
Не были забыты и другие участники кон-
курса, которым были вручены утешитель-
ные призы. Однако, открытие магазина 
«Беби-бум» стало праздником, ярким со-
бытием не только для юных художников, 
но и для всех жителей: как взрослых, так 
и детей.

Открываешь дверь магазина – и по-
падаешь в сказочную страну детства. 
Яркие игрушки, одежки – обувки. Здесь 
представлены товары на любой вкус и 
кошелек. Кажется, при нынешнем раз-
нообразии игрушек ребенка уже труд-
но чем-то удивить. «Беби-бум» удивля-
ет. Красивые куклы, оригинальные мяг-
кие игрушки, рыцари, драконы и колду-
ны, детская посудка, домики для кукол… 
Взрослые люди, особенно бабушки и де-
душки, о таком великолепии и не мечта-
ли! Поэтому так трудно удержать себя в 
руках и не потискать Барби, не понаблю-
дать за маневрами электробатареечной 
машинки. 

– Что ж, будем играть вместе! – взды-
хая, мудро рассуждает четырехлетний ка-
рапуз, не дождавшись, пока дедушка раз-
берется с подаренным внуку автомобиль-
чиком.

Впрочем, взрослых привлекает продук-
ция не только игрушечной индустрии.

Не торопясь, с комфортом можно вы-
брать все необходимое. Кроватку или 
коляску для новорожденных. Текстиль 
для детской комнаты. Яркую одежду. 
Причем, коллекции представлены как 
для самых маленьких модников, так и 
для подростков (до 14 лет). Даже буду-
щие модели останутся довольны пред-
ложениями! Все самое интересное – для 
самых любимых: одежда для школы и 
дома, спорта, игр. А также для романти-
ческих встреч.

– Мне очень нравится, что этот мага-
зин – специализированный, – рассказыва-
ет покупательница Т. И. Семенова. – В од-
ном месте сконцентрирован весь детский 
ассортимент. Вошел, как говорится, в одни 
двери и купил здесь и обувь, и одежду, и 
детское питание. Канцелярские товары 
к школе старшему сыну я тоже здесь при-
обретала. Не надо бегать по городу по раз-
ным магазинам, ехать на микрорайон или 
в Кемерово. Удобно? Удобно…

– А у меня сноха здесь кроватку покупа-
ла, – включается в разговор словоохотли-
вая бабулька, – денег не хватило, так ей в 
рассрочку продали. 30% первоначальный 
взнос заплатила, а остальную сумму на 
три месяца раскидали. Она так рада была! 

Сотрудники магазина рассказали, что 
в настоящее время ведутся переговоры 

Бум в «Беби-бум»
В городе открылся магазин детских товаров ��

 Это интересно

Из истории 
игрушек

 6000 до н.э. – появились 
игры – прообразы современных 
шахмат

 2000 до н. э. – египтяне 
играют в игру, напоминающую 
современные шашки. Они же 
из веревок, ткани и бумаги 
мастерят кукол. В то же время 
в Скандинавии появляются 
первые железные коньки.

 6 век н. э – в Японии 
появились куклы-неваляшки. 
Самая старая игрушка, в 
которой  человек сознательно 
использует принципы 
устойчивого равновесия.

 1790-е годы – первая русская 
матрешка сразу снискала 
небывалую признательность 
как символ русского народного 
искусства.

 1840 – в США производителю 
кукол удается получить патент, 
впервые кукол начинают 
выпускать серийно.

 1879 – появились кубики 
с алфавитом. Как оказалось, 
самый лучший способ обучения 
грамоте.

 1886 – первые модели 
стреляющего оружия для детей. 
Весьма опасны по причине 
своей «убойности». Пугают 
родителей.

 1913 – чемпион мира по 
прыжкам с шестом доктор 
медицины А. К. Гильберт 
изобретает Набор Строителя 
(BRIO), состоящий из 
металлических деталей. 
Первый конструктор. С его 
помощью дети собирают 
модели : от колеса обозрения 
до небоскребов.

 1930 – все увлечены игрой 
в кольца. И по сей день – 
классическая игра детворы. 
5 разноцветных колец 
набрасываются на стержни.

 1942 – Книжки-малышки 
приводят в восхищение и 
детей, и взрослых.

 1959 – Эллиот Хандлер и 
его жена Рут создают куклу 
Барби.  Сегодня ежесекундно 
продается по одной Барби.

 1964 – рождение Чебурашки.

 1977 – волна популярности 
персонажей Звездных войн 
после выхода на экран фильма 
Д. Лукаса. Доминирует на рынке 
игрушек-персонажей.

 1982 – кубик Рубика – самая 
популярная головоломка, 
изобретенная венгром Эрнё 
Рубиком. Выпускалась по 
лицензии во многих странах 
мира, в том числе в СССР.

 1997 – начало продаж 
Тамагочи, которые стали хитом 
среди игрушек. 

с «Альфа-банком» и, видимо, уже в самое 
ближайшее время будет решен вопрос о 
предоставлении покупателям не толь-
ко рассрочки, но и кредита, оформленно-
го непосредственно через банк. Согласи-
тесь, это выгодно при покупке дорогостоя-
щих товаров. А цены, между прочим, здесь 
на порядок ниже, чем в других торговых 
точках, причем, на весь ассортимент. Са-
мая дешевая распашонка, к примеру, сто-
ит 14 рублей.

Чем еще «Беби-бум» привлекает своих 
покупателей? Здесь существует стол зака-
зов. Если нужного вам товара в настоящее 
время на складе магазина нет, его можно 
заказать. И уже через несколько дней вы 
получите желанную игрушку, коляску или 
комплект для новорожденного. Каталоги 
заказов, кстати, – к вашим услугам.

При формировании ассортимента со-
трудники магазина используют форму оп-
роса, таким образом выясняют, какие то-
вары необходимы для удовлетворения по-
купательского спроса и вкуса.

Еще один несомненный «плюс» мага-
зина – качество поставляемого товара. 
Во-первых, предпочтение отдается оте-
чественным, а не иностранным произво-
дителям. Во– вторых, товар закупается не 
на рынке, а на оптовых базах. И, в-треть-
их, весь  товар сертифицирован. Соблю-
дение всех перечисленных условий под-
тверждает качество товара, гарантирует 
вашу безопасность.

– Судя по объявлению, штат вы еще не 
сформировали, магазину нужны продав-
цы? – спросила я у менеджеров в конце бе-
седы. – У меня знакомая очень хотела бы 
детские товары продавать…

– А как ее имя?
– Это что, важно?
– Конечно. Мы по «фэн-шуй» работаем. 

Хотим, чтобы за прилавками не роботы 
стояли, а люди. Продавцы – вниматель-
ные, доброжелательные, улыбающиеся, 
общительные, знающие товар, умеющие 
его преподнести и способные дать поку-
пателю дельный совет.

В общем, «Беби-бум» – это широкий 
ассортимент, высокое качество, низкие 
цены, комфорт и культура обслужива-
ния. 

Народная мудрость гласит, что детей 
нужно растить на добрых сказках, краси-
вых игрушках, добротных вещах. Тогда из 
них вырастут хорошие люди: добрые, кра-
сивые, надежные. Поэтому поспешите в 
«Беби-бум»!*

«Беби-бум» – это широкий ассортимент, ��
высокое качество, низкие цены, комфорт и 
культура обслуживания. 

 Запомни

«Беби-бум»:
ул. Кирова, 9 (поселок шахты «Березовская»).
Работает с 9 до 20 часов, в воскресенье – с 9 до 18.
Без обеденного перерыва.
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БАЛьЗАМ «ПРОМёД» – 
ЗДОРОВьЕ, ПОДАРЕННОЕ ПРИРОДОй!

Урал – место сказаний Бажова, царство 
Хозяйки Медной Горы, владения Царя Поло-
за. Горы, овеянные легендами. Урал, воспе-
тый в народных преданиях, славен не толь-
ко подземными сокровищами. Читая  в де-
тстве  сказки Бажова, мы даже не догадыва-
лись, какая удивительная, таинственная сила 
скрыта в богатейшей горной флоре и фауне. 
Величественная природа Урала – источник 
неиссякаемой жизненной энергии и настоя-
щего сибирского здоровья, которого так час-
то желали друг другу в поздравительных от-
крытках советского времени. 

Мы живем в другую эпоху, в другой стра-
не. Но одно осталось  неизменным – пожела-
ние крепкого  здоровья вам и вашим близ-
ким. И для этого вовсе не нужно ехать на да-
лекий Урал. Целебная сила гор хранится в 
волшебном бальзаме «Промёд». Это 100% 
натуральный продукт, который состоит из 
меда, пчелиного воска, пропо-
лиса, кедрового, репейного и  
облепихового  масла. Уникаль-
ность бальзама состоит в том, 
что каждый из составляющих 
компонентов многофункцио-
нален сам по себе. Практически 
любой из них в народе называ-
ют «золотым корнем Урала». 

Имеется в виду универсаль-
ность целебных свойств. А соб-
ранные в единый бальзам, про-
шедшие сложнейшую обработ-
ку по запатентованной  технологии, они  дают 
кумулятивный эффект и составляют могучую 
силу, дающую хорошие результаты и восста-
навливающую наш организм. Результаты его 
использования заметны уже в первые дни.

Бальзам «Промёд» способствует расши-
рению и  наполнению кровеносных капилля-
ров, что усиливает венозный отток, улучшает 
микроциркуляцию крови и отчего снижает-
ся риск сердечно-сосудистых  заболеваний, 
таких как ишемия, аритмия, при скачках ар-
териального давления. Для людей, страдаю-
щих зависимостью от погодных изменений, 
– это незаменимая вещь. Бальзам помога-
ет снять головную боль, способствует стаби-

лизации давления, применяется при ломоте 
в суставах, а следовательно – при множест-
ве заболеваний опорно-двигательного ап-
парата (артрите, артрозе, радикулите, осте-
охондрозе, ревматизме, неврите, межпозво-
ночной грыже, пяточной шпоре и др.). А еще, 
«Промёд» размягчает стенки сосудов, отчего 
они делаются более эластичными и происхо-
дит снижение внутричерепного давления, в 
результате этого исчезает звон в ушах и голо-
ве, возможно улучшение зрения, в том чис-
ле и при глаукоме. «Промёд» помогает вос-
становлению организма после травм, в том 
числе травм головы, инсультов, инфарктов. 
Рекомендован к применению при  заболева-
ниях щитовидной железы, глазных болезнях, 
при сахарном диабете.

Бальзам широко используется для профи-
лактики хронического простатита.

Также «Промёд» применяется при сня-
тии любых острых инфекционных симпто-
мов (грипп, ОРВИ, ОРЗ, гайморит, пародон-

тоз, воспаление уха, тройничного 
нерва, остеомиелит, дисбактериоз 
и т.п.), хронических заболеваний и 
рецидива инфекций (астма, брон-
хит, пневмония, простатит и др.)

Испытайте на себе чудесную 
силу бальзама, рожденного самой 
природой.

Над его созданием  трудились 
тысячи пчелок, без устали летая от 
цветка к цветку. Заботливые руки 
добавили к медовой композиции 
целебное масло растений, впитав-

ших в себя соки земли и энергию стихий. 
Почувствуйте вместе с «Промёдом» живи-

тельное дыхание Урала.
Желаем вам крепкого здоровья 

и долгих лет жизни!
Подробная информация на сайте 
www.apifito.net

Рекомендумый курс – 2 упаковки.
При профилактике хронических за-

болеваний – 4 упаковки.
Вес упаковки: 120 г.

Цена 1 упаковки: 470 руб.
Инвалидам

и пенсионерам скидка 10%.

Эта уникальная система оздоровле-
ния организма под названием «сибирс-
кая чистка» свои корни ведет из крепкой, 
здоровой духом сибирской тайги.

В процессе применения очищает-
ся печень, кровеносные сосуды, кото-
рые становятся более эластичными. За 
счет этого восстанавливается саморегу-
ляция кровяного давления, значительно 
снижается риск инсультов и инфарктов, 
исчезают боли в суставах.  Использует-
ся при холециститах, колитах, энтероко-
литах, гепатитах, гастритах, происходит 
регуляция обмена веществ, повышается 
общий жизненный тонус.

Применяется при анемии, при забо-
леваниях сердечно-сосудистой систе-
мы, при заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта (язвах желудка и кишеч-
ника), печени, почек, поджелудочной 
железы, способствует снижению уровня 
холестерина в крови. Также рекомендо-
ван к применению при простудных за-
болеваниях, гриппе, ангине, гаймори-
те, воспалении среднего уха, бронхоле-
гочных, инфекционных болезнях. «Кед-
ровый Дар» используется и при грибко-
вых заболеваниях кожи, герпесе, псо-
риазе, нейродермите, экземе, дермати-
те, пролежнях, геморрое, трещинах пря-
мой кишки. Используется при остеохон-
дрозе, радикулите, люмбаго, тромбоф-
лебите, артрозе, артрите. Показан для 
применения при трофических язвах, 
фурункулах, стоматите, цистите, шпоре. 
Способствует заживлению ожогов, ран, 

укусов насекомых, пос-
леоперационных швов, 
быстрому сращиванию 
костей. Благотворное 
влияние оказывает  для 
восстановления фун-
кций репродуктивной 
системы (потенции у 
мужчин, деторождения 
у женщин). Способс-
твует улучшению рабо-
ты мозга, развития и со-
хранения памяти.

«Кедровый дар» не устраивает 
«стрессовых ситуаций» для организма, 
но мягко и медленно включает процесс 
очищения и оздоровления на клеточном 
уровне. Результатом является восстанов-
ление хромосомного ряда. Такое глубо-
кое воздействие очень редко достигает-
ся с помощью специальных гомеопати-
ческих систем исцеления. При принятии 
кедровой смолы повышается иммуни-
тет, в крови увеличивается содержание 
фагоцитов, которые уничтожают виру-
сы и инородные патогенные микроорга-
низмы. Все железы и органы нашего ор-
ганизма начинают работать интенсив-
но. Далее начинается регенерация кле-
ток всех тканей организма, очищение от 
шлаков.

Рекомендуемый курс – 2 упаковки.
При профилактике хронических 

заболеваний – 4 упаковки.
Цена 1 упаковки: 450 руб. 

Инвалидам и пенсионерам: 400 руб.

Прочитала в газете о бальзаме «Про-
мёд» и решила приобрести его, так как в 
течение  жизни накопилось мно жество 
хронических заболеваний. Больше всего 
беспокоили боли в области почек. При-
нимала бальзам в течение двух месяцев, 
а затем об ратилась к врачам, прошла об-
сле дование в больнице. Результат прев-
зошел все ожидания – размер почек при-
шел в норму, и боли прекратились.

Кирьянова Р. М., г. Улан-Удэ 

Я страдала хронической гиперто-
нией (давление было 210/105). Начала 
принимать бальзам «Промёд» и Масло 
«Кедровый Дар». Внук, который каж-
дый день измерял мне давление, силь-
но удивился, когда увидел, что у меня 
после первого месяца приема бальзама 
и масла давление снизилось до 120/80.

Жданова А. С., г. Красноярск

Несколько лет назад перенесла мик-
роинсульт, и у меня парализовало ле-
вую сторону. Не могла ни ходить, ни го-
ворить. Мне назначили  очень большое 
количество лекарственных препаратов, 
время шло, а заметных улучшений не 
наблюдалось. Узнала о бальзаме «Про-
мёд» и сразу его при обрела. Уже через 3 
месяца при менения стала передвигать-
ся без помощи трости, также речь стала 
внятной.

Комендант И. А., Иркутская обл.

Мой 14-летний ребенок забо-
лел бронхитом, и у него сильно вос-
палились гланды. Приобрели бальзам 
«Промёд» и начали его применять, как 
указано в инструкции: делали комп-
рессы на ночь, смазывали гланды там-
поном, смоченным в бальзаме, а также 
сын рассасывал «Промёд» 3 раза в день 
под языком. Врачи хотели делать опе-
рацию по удалению аде ноидов, но пос-
ле обследования от казались, так как в 
этом уже не было надобности. Красно-
та и воспаление в горле прошли.

Юдашева Г. В., г. Канск

Долгое время я страдал заболе-
ваниями сердечно-сосудистой сис-
темы: ишимическая болезнь сердца – 
стенокардия и аритмия. В связи с этим 
у меня появилась отдышка, а скачки 
давления просто не давали покоя. Стал 
принимать бальзам «Промёд» и после 
2-х месяцев отдышка прошла, сердце 
перестало болеть, давление стабили-
зировалось. Теперь я при ни маю «Про-
мёд» просто для про фи лактики.

Карпов М. Л., г. Ангарск

Два года назад на руке образовалась 
глубокая рана, началось загноение. Ни-
чего не помогало, рана плохо заживала. 
Будучи фармацевтом, сама перепробо-
вала множество лекарст венных препа-
ратов, но толку от них не было. Решила 
приобрести бальзам «Промёд». И уже 
после двух месяцев применения баль-
зама внутрь и наружно я увидела не-
ожиданные для себя результаты – рана 
очень быстро зажила.

Порошина Р. К., г. Братск

На протяжении 10 лет страдала са-
харным диабетом. Перепробовала мно-
жество препаратов, ничего не помога-
ло. Прочитала в газете о бальзаме «Про-
мёд» и приобрела 4 упаковки. Прини-
мала бальзам 2 месяца и была приятно 
удивлена, когда сахар в крови пришел 
в норму. Теперь стараюсь вести спокой-
ный образ жизни, не нервничать, что-
бы не испортить результат.

Рожкова А. А., с. Георгиевка

Я перенесла операцию на печени, 
после которой появилась сильная 
изжога на жареное и печеное. Также 
сама печень очень сильно болела. Ус-
лышала про бальзам «Промёд», купи-
ла. После месячного применения по 
инструкции на мое удивление изжо-
га прошла, и боли в области печени 
больше не беспокоят. Теперь я могу 
есть любую пищу.

Шамыгина Г. А., г. Братск

ВыстаВка-продажа состоится 

В г. БерёзоВский  

только 16 сентяБря с 11 до12 ч.

дк ШахтероВ (ул. Карбышева, 8)

На протяжении многих лет меня беспокоили боли в суставах, ноги не разгиба-
лись. Из-за этого ночью плохо спала, началась бессонница. Узнала про бальзам «Про-
мёд» и стала его принимать внутрь и наружно. После первого месяца у меня исчезли 
боли, теперь я спокойно передвигаюсь, прошла бессонница. И вообще я взяла за пра-
вило: если появится какая-либо царапина – помажу ее «Промёдом», и все проходит.

Золотерина В. М., г. Барабинск

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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Примите поздравление

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-999-81-91, 
3-69-20. 

Продам 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
Т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

Грузо
перевозки.

Грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Р е м о н т 
а уд и о -

в и д е о т е х н и к и , 
к о м П Ь Ю т е Р о в 
т. 5-77-20, после 18 

или 8-923-486-39-20. 

Продам 

уголь
доСТаВКа

Тел.: 8-904-964-73-44 

КуПлю 
Талоны 

на уголь. 
Т. 8-913-439-91-24.

Автомашинами ЗИЛ, 
МАЗ и мешками 

щебень, отсев, пгс, 
песок, ЗеМЛя,

перегной, нАвоЗ. 
Доставка. 

тел.: 8-951-181-81-62, 
8-913-303-57-00.

ПгС. гравий. 
отсев. 

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

лидер ВеКа

оПыТ. КачеСТВо. низКие цены 

Т. 3-29-49,  8-951-182-57-12

оКна
Veka

3-х, 4-х, 5-ти камерные

от 9000 руб. 
лоджии  БалКоны 

рассрочка

(5-85-05 вечером),
Пр. ленина, 17, магазин «горожанка»

Т.: 8-906-978-57-67
ооо «Сибтранзит»

покупаем 
лом 

цвеТных 
меТаллов

ДороГо
оптовым поставщикам – 
индивидуальный подход

ул. н. Барзас, 1 
(«Бирюлинская 

автобаза»)
Т.: 8-913-293-91-82

МоскИтные 
сеткИ 

от 650 рублей. 
т. 8-913-407-48-21, 

3-07-76, 3-26-64

БУРГЯГИНА 
Луиза Федотовна

Поздравляем 
с 80-летним юбилеем!

80 лет – большой отрезок 
нашей жизни.

Ты пережила много 
в этой жизни:

Войну и голод, холод,
И много лет работы в шахте.
И радость материнства,
И горе гибели обоих сыновей.
Но не сломалась духом ты –
Живешь на радость всем.
И любим мы тебя,
И чтим твои года.
Здоровья, счастья и терпенья.
Мы помним о тебе всегда.

Твои друзья.
*  *  *

Поздравляем с юбилеем!
Пусть солнце светит
В день рождения,

АКЦИЯ «КОММУНАЛьНый ПОДАРОК»
ЗА ПЛАТЕЖ РЕАЛьНый – ПОДАРОК КОММУНАЛьНый!

С 1 сентября в г. Берёзовском стартует акция 
«КОММУНАЛьНый ПОДАРОК». 

Чтобы стать участником акции, необходимо оплачивать полу-
ченные услуги 3 месяца подряд, с начала сентября до конца но-
ября «месяц в месяц». Например, в сентябре заплатить за сен-
тябрь, в октябре за октябрь. А в декабре будут подведены итоги 
акции. Путем розыгрыша будут выбраны 10 Берёзовчан, которые 
получат 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг в 
декабре. В базу участников плательщик попадает автоматичес-
ки при зачислении внесенных средств на лицевой счет в указан-
ные сроки. Розыгрыш будет проведен в декабре. О месте и вре-
мени проведения розыгрыша будет сообщено дополнительно.

Подробную информацию об акции можно получить 
в абонентском отделе ООО «ГУП ЖКХ г. Берёзовский», 

телефон: 5-87-43.

ТРЕБУЮТСЯ  продавцы (продук-��
ты). Телефон: 8-906-982-90-36.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик-экспедитор. ��
Телефоны: 3-34-93, 8-960-926-
96-53.

ТРЕБУЕТСЯ парикмахер мастер-��
универсал, с опытом работы. Те-
лефоны: 8-923-602-62-73, 8-906-
983-69-40.

ПРОДАМ холодильное, торго-��
вое оборудование б/у, металли-
ческие кабинки для одежды. Теле-
фон: 8-905-079-60-88.

ПРОДАМ нежилое помещение ��
95 кв. м. Возможна рассрочка. Те-
лефон: 8-950-262-90-43.

Управление образования, 
руководители образователь-
ных учреждений выража-
ют искреннее соболезнова-
ние директору детского дома 
«Рябинка» И. Г. Ивановой в 
связи со смертью матери

КИЧАЕВОй 
Аллы Григорьевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Ванько-
вых по поводу трагической 
гибели их сына

Александра.
Крепитесь, друзья.

Соседи 
по ул. Центральная.

ГЕРАСИМОВ Юрий
Поздравляем любимого 
внука, сына с 20-летием!

В каждом возрасте прелесть
 своя,

Важно в жизни уметь 
улыбаться.

Чтоб друзья окружали тебя,
Пусть в жизни будут 

теплые слова
И сердце никогда от боли 

не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, 

от любви и от удачи.
Деда, баба, папа.

Глубоко скорбим и выра-
жаем  искреннее соболезно-
вание В. А. Овсянниковой по 
поводу безвременной кон-
чины ее мужа

ОВСЯННИКОВА 
Леонида Федоровича.
Жители ул. Лермонтова.

В районе дома № 23 
по пр. Ленина 16 августа 
ПРОПАЛ СИАМСКИй КОТ, 

окрас светло-серый, 
на хвосте узел. 
НАшЕДшЕГО

ОЧЕНь ПРОСИМ ВЕРНУТь 
ЗА ХОРОшЕЕ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
Обращаться: 

пр. Ленина, 23-12, 
тел.: 8-909-511-36-02, 

8-909-511-40-78.

ПОМОГИТЕ НАйТИ!

И голубеют небеса,
И пусть любовью 

окружают
Родные, близкие, друзья.

Соседи.

УТЕРЯННЫЙ единый социаль-
ный проездной билет ФЛ № 099373 
на имя Лангидий Ларисы Павловны 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность коллективам ООО «СП 
«Барзасское товарищество», МДОУ 
«Детский сад «Белоснежка», род-
ным, друзьям, соседям за оказан-
ную помощь в похоронах Ванькова 
Александра Петровича.

Родители.Глубоко скорбим по по-
воду смерти ветерана труда, 
бывшего работника шахты 
«Берёзовская»

СМИРНОВА 
Виктора Васильевича

и выражаем  искренние со-
болезнования жене и доче-
рям.

Администрация шахты, 
коллеги, друзья.
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12 сентября

13 сентября

14 сентября

15 сентября

16 сентября

17 сентября

18 сентября

ассорти

Анекдоты недели :)

 Прогноз
погоды

Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 55%

Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 89%

Облачно, дождь 
Ветер СЗ, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 43%

Облачно  
Ветер В, 1 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 40%

Облачно, дождь
Ветер Ю, 2 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 90%

Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 51%

Облачно, дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 60%

+12оС

+16оС

+18оС

+11оС

+19оС

+16оС

+15оС

Источник: gismeteo.ru

грузо
ПереВозКи

(ниссан, 1,5 т, тент)
город, межгород

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

ИП Павлов
Пластиковые окна. остекление 

лоджий и балконов из алюминия. 
Крыши. Сайдинг. опытные монтажники.  

Центр. библиотека, пр. ленина, 19.
Т. 3-26-64, 8-913-407-47-21, 3-07-76. 

КуПлю 
Талоны 

на уголь 
Т. 8-913-308-00-05

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.

Продам 

ВаЗ-21093 
(2000 г. в., небитая, 

не требует вложений). 
Тел.: 8-904-963-26-31.

Стучится мужик во врата рая. 
Долго стучится, все руки отбил. 
Тут выходит ангел, весь заспан-
ный, зевает, потягивается.
– Ну чего тебе, мужик?
– Как чего, в рай хочу.
– А чего ты хорошего сделал в 
жизни?
– Я... Да я... Иду я как-то по ули-
це, смотрю, хулиганы к девушке 
пристают. Ну, я подошел к их 
главарю и как дал ему в ухо.
– Да, хорошо. А когда это было?
– Да минуты две назад.


Приехал как то немец в Рос-
сию погостить, в деревню, 
посмотреть как люди русские 
живут! Идёт, смотрит бабка 
гусей с огорода гонит, и орёт:
– Пошли вон, козлы пога-
ные!!!
Немец в недоумении:
– Вроде козлы большие, с ро-
гами, а эти на гусей похожи!
Подходит к бабке и спраши-
вает:

– Извините, бабушка, а поче-
му вы на гусей козлами гово-
рите?
– Да потому, что эти свиньи 
весь огород мне перетопта-
ли!!!


Муж с женой смотрят кино...
На экране высвечивается... 
УЖАСЫ...
Жена: Ой, мама!
Муж: Тёща? Похожа...


А знаете почему серые волки 
не любят есть бабушек? По-
тому что они во рту вяжут!


Илья Муромец идёт по лесу и 
видит: деревья валяются, вы-
рванные с корнями; Змей Го-
рыныч еле дышит, ходит, две 
срубленные головы;  Соловей-
разбойник валяется в грязной 
луже и плачет; избушка без 
курьих ножек осталась, скосо-
бочилась совсем, а Баба Яга 
с охами и вздохами ходит по 

кустам, – ступа затерялась. 
Илья Муромец спрашивает:
– Бабуся, может, помочь чем? Да 
кто ж тут такой погром учинил?
Баба Яга грустно смотрит на него 
и измученным голосом говорит:
– Эх, Ильюшенька, какой ты 
добрый, отзывчивый... когда 
трезвый.


— Эх, друзья мои, когда-
нибудь я покажу вам одно 
местечко, где можно славно 
поохотиться на тигров. Но 
придется выждать часа пол-
тора.
— В засаде?
— Да нет, у них там в первом 
отделении воздушные акро-
баты...


– Папа, почему просроченный 
йогурт зеленеет?
– Это мирные бактерии надева-
ют военную форму и становятся 
биологическим оружием, сы-
нок.


Пустыня. День. По пустыне 
ползет изможденный че-
ловек. Вдруг, о счастье, он 
находит бутылку. Зубами 
откупоривает. Из бутылки 
появляется Джин со слова-
ми:
– Выполню любое твое жела-
ние, о хозяин.
– Хочу домой.
– Ну, пошли.
– Ты не понял, я хочу БыСТ-
РО!
– Ну, тогда побежали!


Автобус отъезжает от останов-
ки. За ним бежит человек и 
кричит:
– Задержите автобус, я на ра-
боту опаздываю.
Пассажиры просят водителя, 
тот останавливается. Человек 
запрыгивает на подножку и го-
ворит:
– Предъявите ваши билетики, 
граждане.
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грузоПереВозКи
ВСе Виды ПереВозоК:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 3-34-73, 3-71-50 3-71-50, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
манипулятор

СБорКа и разБорКа меБели

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

«уюТ-ПлюС»
Цены прошлого года
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.

СКИДКИ! 
ПОДАРКИ!
Пр. шахтеров, 16, 
городской рынок. 

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

пр. ленина, 17, магазин «альтаир.
Тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06Балконы

Стальные двери

ЦеменТ, ПгС, 
ПеСоК, щебень, 
Сено В рулонах

 Т. 5-50-95, 
8-908-951-13-42 

ИП Курган н. В.

оКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа и установка
кондиционеров

Пр. ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

Пластиковые окна,
двери

Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля

Продажа 
и установка
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16

ИП Курган

ЦеменТ, ПеСоК, ПгС, 
Сено В рулонах.

доставка, грузчики
Тел. 5-59-73, 

8-950-577-64-03

Уголь, щебень, 
песок, отсев, ПГС. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

золоТо 
В КредиТ

переплата0%

Пр. ленина, 23, 
8-913-124-56-66

оБменный фонд

5 мес. срок кредита


