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Спорт

На планерку 
в трусах  
и кедах
Здесь планируют не 
только производственные 
рекорды.

Город

Самозанятость
Создай рабочее место для 
себя и для других!

стр. 6 стр. 7стр. 2, 8

Праздник

День 
автомобилиста
Работники автотранспорта 
принимают поздравления.

Юридическая 
консультация

Договоры 
(купля-продажа, мена, 
дарение, аренда и т. д.). 
Исковые заявленИя. 
ПреДставИтельство 

в суДах.
Пр. ленина, 23 
(вход с торца). 

тел. 8-913-297-08-30, 
3-52-56.  

сДам в аренДу 
офИсное ПомещенИе 

10 кв. м. 
тел.: 8-913-297-08-30. 

 � Команды ГОП (группа оптимистов-пенсионеров) – от совета пенсионеров при управлении Пенсионного фонда, ОБС (одна баба сказала) – из поселка Южного и  
«Неугомонные сердца» от хора ветеранов сыграли в КВН.  Фото Максима Попурий

Ветераны

ГОП-ГОП,  
а мы танцуем!
 �В Березовском прошел конкурс веселых неунывающих пенсионеров
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С праздником!

 Внимание!

Примите поздравления

Удачи  
в пути!

Уважаемые работники и 
ветераны автомобильной 
отрасли!

Современную жизнь уже 
невозможно представить без 
автомобиля. На сегодняшний 
день автомобильный транспорт 
стал главной системой жизне-
обеспечения любого города.

В канун праздника с теплы-
ми словами благодарности 
мы обращаемся к водителям 
автобусов, легковых, грузовых 
и специализированных авто-
мобилей, ремонтным рабочим 
и диспетчерам, инженерам – 
всем, кто добросовестно тру-
дится, выполняя свой профес-
сиональный долг. Вам часто 
приходится работать в слож-
ных условиях. От вашей ответс-
твенности, профессионализма 
зависят жизнь и безопасность 
людей.  

От всей души желаем вам и 
вашим близким крепкого здо-
ровья, благополучия и счастья, 
а всем автомобилистам – лю-
бителям и профессионалам – 
удачи на дорогах и поменьше 
пробок в пути!

С. Ф. Чернов,
глава города,

В. В. Малютин,
председатель  городского 

Совета народных депутатов,
Н. В. Зинкевич,

заместитель председателя 
областного Совета народных 

депутатов.

Этот праздник объединяет практи-
чески все профессии и все население, 
ведь транспорт был и остается фунда-

ментом инфраструктуры страны, локомо-
тивом экономики.

Решение социально-экономических за-
дач любого региона связано с интенсивнос-
тью перевозок автомобильным и городс-
ким электрическим транспортом, разви-
тием транспортной инфраструктуры. Это 
особенно актуально для индустриального 
Кузбасса.

Особое внимание и благодарность – ра-
ботникам пассажирского общественного 
транспорта.

Являясь общедоступным, транспорт 
обеспечивает жизнеспособность любого 
региона, объединяя города, районы и по-
селки в единый организм. От его четкой ра-
боты зависит состояние дел в нашей про-
мышленности, сельском хозяйстве, соци-
альной сфере.

Ежедневно на 870 маршрутах области 
задействовано около 2,7 тысячи автобусов, 
маршрутных такси, трамваев и троллейбу-
сов, которые перевозят около 1,5 млн. пас-
сажиров.

Кроме этого, города Кузбасса соедине-
ны автобусными маршрутами с Казахста-
ном, Хакасией, Горным Алтаем, Новосибир-
ской, Томской областями, Красноярским и 
Алтайским краями.

За всем этим стоит ежедневный напря-
женный, ответственный и небезопасный 

труд людей, выбравших себе профессию 
транспортника.

Администрацией области, областным 
Советом народных депутатов, админист-
рациями городов и районов области в пос-
ледние годы ведется планомерная работа 
по обновлению подвижного состава, строи-
тельству и капитальному ремонту автовок-
залов и автостанций, строительству авто-
дорог и обустройству маршрутной сети, по 
улучшению условий труда и качества жиз-
ни работников транспорта.

Только за последние 6 лет в рамках реги-
ональной целевой программы «Транспорт» 
обновлено 70% всего имеющегося парка.

Построены и капитально отремонтиро-
ваны автовокзалы и автостанции в горо-
дах Таштагол, Киселевск, Березовский, Ан-
жеро-Судженск, Юрга, Кемерово, Новокуз-
нецк, Мариинск, в рабочих поселках Чебу-
ла, Ижморский, Яя, Промышленное, Крапи-
винский.

В текущем году на маршруты области 
вышли еще 100 новых единиц обществен-
ного транспорта, построена автостанция 
в г. Тайга, отремонтирован автовокзал в г. 
Мыски, ведется строительство автостан-
ции в п. Тисуль.

Новый современный транспорт – это 
гарантия выполнения всех предусмот-
ренных расписанием движения рейсов, 
удобство, безопасность и культура об-
служивания пассажиров, улучшение эко-
логической ситуации в городах Кузбас-

са. Это удобные рабочие места и комфорт-
ные условия работы водителей и кондук-
торов.

Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, в 2010 году работникам обще-
ственного транспорта за счет средств об-
ластного бюджета на 15% повышена зара-
ботная плата. Решаются и социальные про-
блемы транспортников. За счет средств об-
ластного бюджета работники обществен-
ного транспорта оздоравливаются в сана-
ториях и здравницах Алтая и Кузбасса. В 
рамках национального проекта «Доступ-
ное жилье» продолжается предоставление 
льготных ссуд на улучшение жилищных ус-
ловий сроком на 20 лет под 3% годовых, без 
первоначального взноса.

Уважаемые автомобилисты и ветераны 
транспортной отрасли!

Репутация и высокий авторитет транс-
порта, его надежность, четкость и стабиль-
ность держатся на людях, их мастерстве, 
дисциплине и организованности.

Примите искреннюю благодарность за 
ваш нелегкий, неустанный труд, за предан-
ность своему делу. Желаем вам и вашим се-
мьям здоровья, счастья, благополучия, ра-
дости от любимой работы. Удачи и успеха 
во всех ваших делах, спокойной безаварий-
ной работы и надежного транспорта. Зеле-
ного света на всех дорогах вашей жизни!

А. Г. Тулеев
губернатор Кемеровской области

Н. И. Шатилов,
председатель Совета 
народных депутатов,

И. В. Колесников,
главный 

федеральный инспектор.

Зеленого света вам на всех дорогах жизни!
 � «Транспорт был и остается фундаментом инфраструктуры страны,  

локомотивом экономики»

Дорогие кузбассовцы! Уважаемые автомобилисты! Примите 
самые теплые, искренние поздравления с Днем работников 
автомобильного транспорта!

С инициативой проведения кон-
ференции «Современный под-
росток: духовно-психологический 
портрет, проблемы и пути реше-
ния» выступили православные пе-
дагоги и родители.

Цель ее – осмысление образа сов-
ременного подростка и определение 
способов и методов педагогического 
влияния на него. А проще говоря, нуж-
но определиться, совсем безнадежен 
подросток или его можно направить 
на путь нравственный.

О своей позиции заявят на кон-
ференции православные педагоги, 
представители государственного об-
разования, здравоохранения, инспек-
ции по делам несовершеннолетних, 
родителей и самих подростков. При-
глашаются все, кого волнует намечен-
ная тема.

По-прежнему – 
3 часа

31 октября на территории 
России заканчивается период 
действия «летнего» времени. 

В связи с этим стрелки часов 
на территории страны 31 октября  
в три часа по местному времени 
переводятся на один час назад.

Напомним, что минувшей вес-
ной кузбассовцы не переводили 
стрелки часов. Это было связано 
с тем, что регион переходил на 
3-часовую разницу с Москвой. 
Теперь же Кемеровская область, 
как и все остальные регионы 
страны, переходит на зимнее 
время, разница с Москвой по-
прежнему составит три часа. 

Медики считают, что дока-
зательств вреда от смены вре-
мени с «летнего» на «зимнее» и 
наоборот нет. 

«Если говорить о научных 
данных, то, несмотря на уже 
более чем три десятилетия 
ведущуюся дискуссию, ни-
каких объективных данных, 
подтверждающих изменение 
состояния здоровья, так и не 
представлено», – считает гла-
ва Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко. 

Время

 Внимание!

Уважаемые 
читатели!
Следующий номер 
«Моего города» 
выйдет в четверг,  
4 ноября.

Анонс

Можно ли спасти 
подростка

 � Намечена конференция  
на тему воспитания 
современных детей

Не пропусти
Конференция 
«Современный 
подросток» состоится 
3 ноября в 10 часов 
в центральной 
библиотеке.

Вчера в Барзасе прошли тактико-
специальные учения по обеспечению 
пожарной безопасности поселка в свя-
зи с возможной угрозой возникнове-
ния природных пожаров.

Учения проводились с членами го-
родской комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. Ру-
ководил мероприятием заместитель главы 
города Николай Управителев, а главными 
действующими лицами были сотрудники 
противопожарных служб, коммунальщи-

ки, лесники, члены поселковой добро-
вольной пожарной дружины.

По сценарию необходимо было ликви-
дировать очаг возгорания, возникший на 
окраине села. С помощью привлеченных 
сил и средств с задачей удалось справить-
ся. 

Более подробная информация о ходе 
учений и состоявшемся после них засе-
дании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций  бу-
дет опубликована в  следующем номере 
газеты. 

Безопасность

Пожар ликвидирован
 � Чиновники осваивали навыки огнеборцев

 � Тяжело в учении – легко (не приведи Бог!) на пожаре! Фото Максима Попурий.
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Ветераны

 � Конкурс веселых, неунывающих пенсионеров прошел в 
городе уже в пятый раз. Его тема – «Горжусь профессией своей». 
Организаторы (Пенсионный фонд и ДК шахтеров) исходили из того, 
что бывших учителей, поваров, портных не бывает, «профессия» 
остается в крови, в сознании. В программе были приветствие, 
разминка, представление домашних заготовок и частушек к 
грядущему юбилею Пенсионного фонда. Победила команда «ГОП». 
Ей достался главный диплом. Второе место заняли остальные 
команды. Фото Максима Попурий.

ГОП-ГОП, а мы танцуем!

«Каков ваш город будущего?»
Опрос недели

Юлия Тонкоева, 
служащая:
– Необходим молодежно-
семейный развлекательный 
центр. Возможно, его легче 
организовать на базе торго-
вого центра. Дети младше-
го возраста хорошо прово-
дят время в «Арк-Пицце», а 
вот ребятне 10-14 лет некуда 
пойти. Для молодежи тоже 
необходим клуб с интерес-
ными костюмированными 
программами, живой совре-
менной музыкой.

Дмитрий Тупикин, 
директор шахты «Перво-
майская»:
– Нужно разрабатывать и 
воплощать серьезные про-
екты благоустройства горо-
да, строительства спортив-
ных комплексов и, конеч-
но, предприятий, на которых 
можно было бы занять мо-
лодежь, женщин. Но для это-
го нужно добиваться господ-
держки. Что касается шахт и 
разрезов, то они снова пош-
ли в гору.

Надежда Сотникова, 
директор Центра соцоб-
служивания:
– Первым делом в городе 
необходимо достроить по-
ликлинику. Еще важнее – 
стадион. Доступный спорт 
решит проблему досуга мо-
лодежи, в том числе инва-
лидов, да и всех горожан без 
исключения. Понимаю, что 
денег в бюджете на это пока 
нет, необходимо привлекать 
областные и федеральные 
средства.

Алексей Курган, 
модератор сайта:
– Хочу обратить внимание 
на острую нехватку квалифи-
цированного медицинско-
го персонала в городских по-
ликлиниках. По собственно-
му опыту знаю, что не хвата-
ет эндокринологов, кардио-
логов, хирургов, офтальмо-
логов, нет аллерголога. Воз-
можно, выходом стало бы 
предоставление квартир мо-
лодым специалистам по со-
циальному найму.

Владимир Иванов, 
предприниматель:
– Здоровые граждане – здо-
ровая страна. Исходя из это-
го принципа, нужно всех 
приобщать к физической 
культуре и превращать спорт 
в массовое явление. Пусть у 
нас будет культ спорта. Это, 
кстати, поможет эффектив-
ней бороться с наркоманией. 
Для этого нужно строить или 
хотя бы достроить спортив-
ные сооружения. 

Татьяна Юдина, 
директор музея:
– Считаю, нужно развивать 
туризм. За город березовцы 
на личном транспорте выбе-
рутся. А вот чтобы провести 
группу учащихся или гостей 
по местным историческим 
местам, показать им наши 
памятники, нужно иметь ав-
тобус. И наше предложе-
ние – автобус музею! Второе 
предложение – дать нам по-
мещение под фондохрани-
лище. 

 � Что необходимо включить в план 
развития Берёзовского? Предложений 
горожан ждут на www.berez.org

Депутаты облсовета обратились к кузбасским интернет-
пользователям с предложением принять участие в форми-
ровании областного бюджета на 2011 год и плановый период 
2012 и 2013 годов.

Для этого нужно присылать свои предложения и рекомендации, 
которые депутаты обещают обсудить и изучить совместно со спе-
циалистами главного финансового управления области.

Как сообщает пресс-служба облсовета, если предложения 
пользователей покажутся актуальными и обоснованными, они бу-
дут включены в главный финансовый документ области и помогут 
развитию экономики и промышленности, поспособствуют привле-
чению инвестиций, повышению уровня жизни кузбассовцев.

Комитет по вопросам бюджета, налоговой политики и финан-
сов Совета народных депутатов Кемеровской области ждет пред-
ложений от пользователей по электронному адресу k-bud@sndko.
ru до 20 ноября 2010 года. 

Тем временем администрация города Берёзовского на своем 
официальном сайте www.berez.org призывает березовцев принять 
участие в разработке плана социально-экономического развития 
совместно с предприятиями города и городским Советом народ-
ных депутатов.

Бюджет

User, на помощь!

Школьникам необхо-
димо было разработать 
вопросы переписных 
листов, провести анке-
тирование среди сверс-
тников, подсчитать ре-
зультаты опроса и на 
основании всего этого 
сделать определенные 
выводы. /Ирина Щер-
баненко.

В общем, необходимо было 
провести собственную ми-
ни-перепись. Лучшие рабо-

ты (их оказалось 25) были пред-
ставлены на городской конкурс. 

– Организовывая мероприя-
тие, мы испытывали некоторую 
тревогу, – рассказывает предсе-
датель жюри конкурса замес-
титель главы города по соци-
альным вопросам Наталья Ков-
жун, – заинтересует ли перепись 

школьников, окажутся ли они 
достаточно активными, будет 
ли польза от этого мероприя-
тия? А в итоге члены жюри были 
приятно удивлены творческо-
му подходу маленьких перепис-
чиков к выполнению поставлен-
ной задачи, оригинальностью 
работ и актуальностью задавае-
мых вопросов.

Константин Кондаков (школа 
№ 2) проводил анкетирование 
среди учащихся 8-10 классов. 
Систематизированные ответы 
получились следующими. Самы-
ми популярными именами среди 
учащихся оказались Александр, 
Денис и Екатерина (по 4 челове-
ка), а вот 15 человек ни с кем не 
спутать, у них не повторяющие-
ся имена. Несмотря на сложную 
демографическую ситуацию в 
стране, 85% опрошенных име-
ют родных сестер или братьев и, 
более того, 35% ребят воспиты-
ваются в многодетных семьях. 
Самые любимые предметы (по 

убывающей) – физкультура, био-
логия, алгебра, а самые популяр-
ные профессии, которые школь-
ники хотели бы освоить в буду-
щем, – парикмахер, врач, про-
граммист, военный, инженер. 
65% респондентов планируют 
поступать в вузы. А вот на воп-
рос «Планируешь ли ты, получив 
образование, жить и работать в 
Березовском?» ответы раздели-
лись ровно пополам.

Учащийся лицея № 17 Юрий 
Воловинский составил анкету 
из 15 вопросов. Результаты ан-
кетирования, с которыми, кста-
ти, Юра считает необходимым 
познакомить совет старшеклас-
сников лицея, таковы. Из 49 уча-
щихся 8-х классов 46 (94%) счи-
тают лицей одним из лучших за-
ведений города; дополнитель-
но к школьной программе они 
хотели бы изучать такие пред-
меты, как этикет, менеджмент, 
правоведение, второй иностран-
ный язык, а также считают, что 
в лицее не хватает спортивных 
секций, несмотря на изобилие 
кружков и клубов. 

Не менее интересными были 
и другие работы.  

– Ребята провели очень боль-
шую и кропотливую работу, – 
считает Наталья Ковжун.– Ре-
зультаты ее могут повлиять на 
течение школьной жизни, улуч-
шив ее. 

27 октября победители кон-
курса были награждены сувени-
рами, сладкими призами, а осо-
бо отличившиеся – денежными 
премиями. Процедура награжде-
ния прошла не только в торжест-
венной, но и приятной атмосфе-
ре. Организаторы конкурса бла-
годарят за это студию «Плюс» и 
ООО «Конфаэль». 

Конкурс

В мини-переписи тоже важен 
каждый
 � 27 октября были награждены победители городского конкурса 

школьников «Нам важен каждый»

 � Константин Кондаков – в числе победителей конкурса. Он 
придумал 13 вопросов, на которые ответили 60 человек. Фото 
Максима Попурий (из архива).

события недели
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Происшествия Шок

Кто  
стрелял?

В ночь с воскресенья на по-
недельник в дежурную часть 
ОВД поступил сигнал от жи-
теля одного из домов по про-
спекту Ленина. 

Он сообщил, что слышал вы-
стрел. Кроме того, похожий на 
ружье предмет он видел у моло-
дых людей, которые в это время 
находились на улице. 

Сотрудники милиции задер-
жали пятерых парней. Ружья при 
них не было. Однако кастет и ду-
бинку милиционеры изъяли у них 
на месте. По словам парней, эти 
предметы они носили при себе в 
целях безопасности. В настоящее 
время проводится дознание.

Опустошил 
квартиру

Милиционеры задержали 
вора, который за два дня вы-
нес все из квартиры своей зна-
комой.

Молодой человек подслушал 
разговор двух подруг, из которого 
понял, что в ближайшее время в 
квартире его знакомой никого не 
будет. Приятельница рассказала 
его бывшей сожительнице о том, 
что ее кладут в больницу на со-
хранение. А муж беременной уе-
хал на несколько дней по делам.

Легко выставив оконное стек-
ло (жилище располагается на 
первом этаже многоквартирного 
дома), злоумышленник проник в 
квартиру. В несколько заходов он 
вынес из нее все. 

Преступник, быстро продав 
вещи, скрывался, так как опыт в 
совершении подобных преступ-
лений у него уже был. И все же он 
был задержан милиционерами. 
Практически все похищенные 
вещи найдены и возвращены 
владельцам. Примечательно, что 
стиральная машина была прода-
на воришкой прямо с бельем в 
барабане. Почему-то люди, поку-
пая краденое, не задумываются о 
том, что сами становятся участни-
ками гнусного преступления.

Горим  
по беспечности

10 октября в 13 часов 40 ми-
нут на диспетчерский пункт 
пожарной части поступил сиг-
нал о пожаре по адресу: улица 
Кузнецкая, 9. 

Причиной пожара явилось на-
рушение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации печи.

В расположенной рядом с до-
мом летней кухне была кирпич-
ная печь, которую хозяин дома 
ежедневно протапливал углем. 
Между тем она была установле-
на с нарушениями требований 
пожарной безопасности: рассто-
яние от дымовой трубы до стены 
помещения составляло всего 25 
сантиметров, тогда как правила 
требуют – не менее 32. Стена за 
дымовой трубой была отделана 
листами ДСП и оклеена обоями. 
Защиты из негорючих материа-
лов не имела. Беспечный хозяин в 
результате пожара лишился лет-
ней кухни, дровенника, углярки, 
веранды и крыши своего дома. 
Огонь проник и внутрь дома, в 
результате обгорели прихожая и 
кухня.

19 сентября в одном из 
домов по улице Логовая (в 
районе Таежного поворота) 
был обнаружен труп жен-
щины, повешенный в петле.

На веревке были обнаруже-
ны следы крови, хотя на теле 
ран и порезов не было. Этот 
факт заинтересовал следова-
телей органов прокуратуры 
города.

В ходе проверки выяс-
нилось, что накануне гибе-
ли женщина поссорилась со 
своим сожителем. Во время 
конфликта мужчина в какой-
то момент потерял над собой 
контроль и пустил в ход руки… 
Когда понял, что задушил 
женщину, испугался ответс-
твенности. 

Чтобы уйти от правосу-
дия, он решил скрыть следы 
убийства, инсценировав суи-
цид сожительницы. Наскоро 
смастерил скользящую петлю 
из попавшей под руки веревки 
и подвесил труп под навесом 
во дворе дома. С места проис-
шествия скрылся. 

Однако задержали его в тот 
же день, 19 сентября. Вплоть 
до 9 октября мужчина не при-
знавал своей вины. Однако 
психофизиологическое ис-
следование с использовани-
ем компьютерного полиграфа 
(проверка на детекторе лжи) 
показало, что он причастен к 
смерти погибшей, и мужчина 
все-таки решил дать призна-
тельные показания. 

Проведена проверка пока-
заний на месте. В настоящее 
время возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 105 УК 
РФ. Сейчас мужчина находит-
ся в местах предварительного 
заключения. По делу назначен 
ряд судебных экспертиз. По их 
результатам ему будет предъ-
явлено обвинение в полном 
объеме.

Коллеги по работе мужа, к тому же 
один из них сосед, не вызвали тре-
воги у хозяев дома. Напротив, гос-

тей позвали за стол, вместе с ними выпи-
ли. Мужчины попросили в долг 500 руб-
лей, после чего и покинули гостеприим-
ный дом. Они продолжили выпивать в 
одном из городских кафе. К пяти утра де-
ньги кончились. Ненасытные «гуляки» 
стали думать, где раздобыть еще. Они 
вспомнили, что у знакомых, где были на-
кануне, отложено 5 тысяч рублей на по-
купку угля, и решили завладеть ими.

В шестом часу утра они приехали к 

их дому на такси и стали требовать де-
нег. Хозяин сказал, что денег в доме нет. 
Они стали его избивать. Потом переклю-
чились на женщину. После жестоких из-
биений приставили нож к ее горлу и ска-
зали, что если они не получат денег, то 
убьют жену. Чтобы спасти ее, мужчи-
на решил солгать, сказав, что они спря-
таны в бане. Один из грабителей пошел 
с женщиной в указанное место, продол-
жая держать у ее шеи нож. В бане ниче-
го не нашли. Заложница безуспешно по-
пыталась вырваться, получив несколь-
ко беспорядочных ударов ножом. В это 

время из дома вышел второй грабитель, 
и вместе они решили «кончать» своих 
жертв, чтобы они их не «сдали». Женщи-
не нанесли удар в шею ножом и оставили 
на улице, мужчину добили в доме.

Несмотря на большую кровопотерю и 
перенесенную боль от избиений и мно-
гочисленных ранений, женщина все же 
смогла добраться до соседнего дома. Там 
ее спрятали, вызвали милицию и «Ско-
рую помощь». В больницу она была до-
ставлена в крайне тяжелом состоянии.

Подозреваемые подались в бега. За-
держали их практически в тот же день 
в Кемерове с билетами до Новосибирска 
на руках. Один из них был судим за по-
добное преступление – убийство, сопря-
женное с разбоем, другой – за причине-
ние тяжкого вреда здоровью и грабеж. 
Вину признали оба. 

Кровавый разбой в поселке шахты «Южная» 

 � Жертва жестоких грабителей выжила, несмотря на смертельные раны

Около месяца семейная пара прожила в съемном домике 
в поселке шахты «Южная». Ничто, казалось бы, не пред-
вещало трагедии, когда 18 октября вечером к ним зашли 
двое мужчин. 

Криминал

Семейная ссора 
кончилась 
трагедией

 � Мужчина 
инсценировал суицид 
своей подруги

27 октября в ГЦТиД в рамках го-
родской акции «Будущее без нар-
котиков» прошел традиционный 
конкурс агитбригад «На грани».

В нем приняли участие 8 команд: театр-сту-
дия «Ералаш» (ГЦТиД), волонтеры клуба 
«Факел» (школа №8), агитбригады «Луч» 

(школа № 16), «Черное и белое» (школа № 4), 
«Преодоление» (школа № 2), «Лицейский квар-
тал» (ПЛ № 18), волонтерский отряд «Жизнь» 
(школа № 1), «Modern people» (лицей № 17).

Контраст – основной принцип режиссерско-
го подхода к представлениям-агиткам. Сцену 
со страшной тенью наркомании, губящей маму 
маленькой девочки, сменяет оптимистичный 
танец детей, увлеченных спортом, пением, ри-
сованием. И вновь актуальны старые песни «Я, 
ты он она. Вместе целая страна» и «Пусть всег-
да будет солнце». Так агитировала за жизнь ко-
манда «Ералаш».

Приятно было послушать филатовского 
Федота-Стрельца в легкой обработке стар-
шеклассников из школы № 8. «Был Федот 
совсем не глуп и открыл он фитнес-клуб», чем 
портил посещаемость кабака – понятно, цар-
ского проекта. А Баба Яга, вместо того чтобы 

извести Федота, сама пошла на тренировку.
Агитбригада разыграла «Сказку о глупом 

мышонке» на свой лад, подружив серенького с 
великим ЗОЖом (здоровый образ жизни). А ма-
ма-мышь уговорила всех присутствующих в 
зале зрителей встать и … сделать зарядку.

Первое место, по мнению жюри, заняла ко-
манда «Жизнь», второе – «Черное и белое», тре-
тье – «Факел». Команду «Modern people» отде-
льно отметила Наталья Павлюк, представитель 
Управления Федеральной службы РФ по конт-
ролю за оборотом наркотиков по Кемеровской 
области, которая была приглашена в жюри.

Акция

Федот открыл фитнес-клуб
 � Зрители сказали наркотикам – «нет» и сделали зарядку

 � Команда «Ералаш» представила, как печень, почки  пытаются достучаться до мозга, 
сознания и воли наркомана.  Фото Максима Попурий

 Награда

Итоги конкурса плакатов:
1 место – Владислава Костоглот за 
работу «Хрупкий мир»
2 место – Марина Кузнецова за работу 
«Выбери жизнь!»
3 место – Ирина Петроченко за работу 
«Дети против наркотиков», Настя 
Марандыч и Кристина Меркушева за 
работу «Реквием по мечте».
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Соцзащита

Государственный 
праздник

Профессиональный праздник

Условные обозначения

Календарь

 � События уходящей осени

Что отмечаем в ноябре
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Раньше самым красным днем ноября было седь-
мое число. Теперь в этот день принято вспоми-
нать о военном параде на Красной площади в 
1941 году. Но никто вам не помешает вспомнить 
и о революционных событиях 1917 года.

20 лет назад, в 1990 г., 
доллар перестал сто-
ить 63 копейки – был 
введен коммерческий 
курс рубля. Новый 
курс в 1,8 рубля за 
один доллар появил-
ся благодаря Указу 
президента СССР 
Михаила Горбачева.

День Казанской иконы Бо-
жией Матери — с 2005 года 
отмечается как День народного 
единства. В этот день в 1612 году 
воины народного ополчения 
под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город, 
освободив Москву от польских 
интервентов.

В этот день 1941 г. состо-
ялся военный парад на 
Красной площади. 
С парада уходили прямо 
на фронт, и люди пове-
рили, что в этой жестокой 
войне можно победить. 

День 
российской 
милиции

День рождения 
Деда Мороза

День 
бухгалтера 
в России

День 
психолога 
в России

День морской 
пехоты России

День матери  
в России

Как известно, это время 
года – самое философс-
кое. Не зря 10 ноября 100 

лет назад из своего дома в Яс-
ной Поляне ушел 82-летний Лев 
Толстой, оставив письмо: «Я не 

могу более жить в условиях рос-
коши… и делаю то, что обыкно-
венно делают старики: уходят 
из мирской жизни, чтобы жить 
в уединении и тиши...». Нам, 
простым смертным, не стоит 
глубоко уходить в себя, лучше 
подумать о своих близких.

Не забудьте и о профессио-
нальных праздниках. 1 ноября 
необходимо поздравить судеб-
ных приставов. Их официаль-
ный праздник появился толь-
ко в прошлом году, на самом же 
деле служба пользуется 145-
летним опытом правовых тра-

диций, которые были заложены 
Александром II. По статистике, 
профессия эта на 95 процентов 
женская. Кстати, и сильная по-
ловина человечества нуждается 
во внимании не только 23 фев-
раля, не забудьте поздравить 
мужей, отцов, братьев и дедов 
с Днем мужчин 6 ноября. Будет 
хорошо, если вы вместе со своей 
второй половинкой сходите на 
открытие нового сезона городс-
кой лиги КВН – 5 ноября в 18 ча-
сов в ГЦТиД. Доказано, что смех 
повышает иммунитет, который 
так важен на пороге зимы.

Так, в 2000-2003 годах Берё-
зовский участвовал в рос-
сийско-британском про-

екте по оказанию помощи оди-
ноким пожилым людям и инва-
лидам. На базе городского ЦСОН 
(Центр социального обслужи-
вания населения) разрабатыва-
лась система оценки нуждаемос-
ти людей в социальных услугах, 
был выработан индивидуаль-
ный подход к клиенту с дальней-
шей разработкой для него про-
граммы реабилитации и адап-
тации. Эта работа проводилась 
совместно с двумя кемеровски-
ми и двумя новокузнецкими уч-
реждениями соцзащиты. Полу-
ченными разработками сегодня 
пользуется вся Россия.

Затем в Березовском «обка-
тывали» новую систему субси-
дирования оплаты услуг ЖКХ.

Первыми березовцы опро-
бовали на себе и монетизацию 
льгот.

А в 2007-2009 годах специа-
листы Березовского работали 
уже в качестве консультантов 
в российско-европейском соци-
альном проекте, ориентирован-
ном на жителей сельской мес-
тности. Березовцев привлек-
ли потому, что структура наше-
го города схожа со структурой 
сельских районов, но в первую 
очередь – благодаря успешному 
предыдущему опыту в различ-
ных проектах.

Словом, у нас есть чему учить-
ся. Вот и в прошлую пятницу за 
новой информацией в Берёзовс-
кий приехали руководители со-
циальных служб со всего Кузбас-

са. Пленарная часть проходила 
в конференц-зале городской ад-
министрации, где собравшихся 
приветствовал глава города Сер-
гей Чернов. Он пожелал участни-
кам семинара интересной и пло-
дотворной работы.

Начальник департамента со-
циальной защиты населения Ке-
меровской области Галина Ос-
тердаг рассказала о современ-
ном состоянии системы соцза-
щиты в области. За последние 20 
лет эта система претерпела мно-
жество преобразований, главная 
цель которых – достижение ста-
бильного развития Кузбасса и 
повышение жизненного уровня 
граждан. На органы соцзащиты 
возложено финансирование всех 
установленных законами льгот, 
назначение и выплата различ-

ных компенсаций, жилищных 
субсидий. Свыше одного мил-
лиона кузбассовцев пользуют-
ся различными мерами социаль-
ной поддержки за счет средств 
федерального и областного бюд-
жетов. В 2009 году на меропри-
ятия социальной политики об-
ластной бюджет направил более 
10 миллиардов рублей.

– Главная наша задача заклю-
чается в том, чтобы система со-
циальной защиты работала не 
над последствиями, а в режиме 

профилактики социальных рис-
ков и неблагоприятных соци-
альных ситуаций, – отметила Га-
лина Васильевна.

С докладами выступили за-
местители начальника департа-
мента, они рассказали о финан-
совом состоянии отрасли, о ме-

рах социальной поддержки ин-
валидов, семей с детьми в Куз-
бассе, о новых проектах. Один та-
кой проект скоро будет реализо-
ван в Березовском – обеспечение 
семей с доходом ниже прожиточ-
ного минимума дешевым моло-
ком. 

Об особенностях социальной 
работы в городе с моноэкономи-
кой рассказала собравшимся за-
меститель главы города Бере-
зовского по социальным вопро-
сам Наталья Ковжун. 

– При любой финансово-эко-
номической ситуации, склады-
вающейся в городе, на первом 
плане всегда стоят чаяния и 
проблемы конкретного челове-
ка, и их нужно решать не толь-
ко за счет средств местного 
бюджета, но и привлекать биз-
нес и простых горожан, – счита-
ет Наталья Ковжун.

Знакомство гостей с де-
ятельностью социальных уч-
реждений города продолжили 
их руководители. В Березов-
ском сегодня в этой сфере ра-
ботают управление социаль-
ной защиты (директор Татья-
на Жуйкова), Центр социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов (Надежда Сотникова), со-
циально-реабилитационный 
центр «Берегиня» (Светлана 
Косенкова). 

В «Берегине» участники се-
минара побывали с практичес-
кой целью: там их интересова-
ли новые формы и методы ра-
боты с несовершеннолетними. 

Гостям показали город, его 

достопримечательности. Все 
отметили отличное состояние 
построенных и отреставриро-
ванных в прошлом году объек-
тов – ведь сохранить их не ме-
нее сложно, чем возвести.

Подводя итоги семинара 
и делясь впечатлениями, его 
участники говорили о плодо-
творно проведенном времени в 
Березовском, благодарили ор-
ганизаторов учебы и встречаю-
щую сторону.

Учитесь, как надо!
 �Наш опыт перенимают социальщики всего Кузбасса

 � В работе семинара приняли участие 50 представителей 34 территорий области и специалисты 
департамента социальной защиты. Фото Максима Попурий.

 � Галина Остердаг: «Система социальной 
защиты населения в Кузбассе одна 
из самых надежных, эффективных и 
разносторонних в России». 

Областной семинар с руководителями органов 
социальной защиты городов Кемеровской об-
ласти проводится у нас не впервые. Опыт наших 
соцслужб интересен тем, что Березовский до-
вольно часто становится пилотной площадкой 
для внедрения новых технологий и механизмов 
реализации различных социальных программ.  
/ Ирина Сокол.

 Цифры

В Кузбассе работают 50 
социальных центров, 
в том числе 18 – 
комплексных, которые 
в год обслуживают 
более 38 тысяч 
человек. Действуют 
29 государственных 
стационарных 
учреждений соцзащиты, 
в которых постоянно 
проживают 6,5 тысячи 
человек.
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Поиск

Мать, швея, предприниматель
 � Занятие малым бизнесом помогло Ольге решить свои проблемы

Ладно, пережили 90-е 
годы. Ольге повезло – у 
нее терпеливый и тру-

долюбивый муж Владимир. Но 
зарплату выдавали редкими и 
мелкими порциями. Чтобы про-
кормить себя и детей, Ольга ста-
ла торговать на базаре. Ездила в 
большие города за товаром. По-
том жизнь стала налаживаться. 
Но с последним ребенком нуж-
но было находиться безотлуч-
но. Поэтому Ольга и нашла себе 
ночную работу, когда муж дома 
и дочурка спит. Устроилась сто-
рожем в школу № 3.

Но общество дало очередной 
крен – в сторону школьной ре-
формы. Образовательные уч-
реждения стали укрупнять, и 
школу № 3 закрыли. Ольгу со-
кратили. Это был серьезный 
удар. Когда штормит, в расчет 
семейное положение не берут. 
И руки нельзя опустить, по-
тому что материнская «долж-
ность» обязывает биться до 
конца. Как-то так у нас устрое-

на жизнь, что матерям частень-
ко приходится проявлять геро-
изм поневоле…

Ольга стала искать выход из 
ситуации. С юности она шила, 
вязала. Еще в детстве окончи-
ла художественную школу и о 
законах гармонии представ-
ление имеет. Что такое рынок, 
прошла на базарной практике. 
Вот и прикинула: а не заняться 
ли шитьем по заказам? Пошла 
на консультацию к специалисту 
ЦЗН Ирине Мальцевой. С первых 
мгновений беседы поняла, что 
ей не только сочувствуют, но и 
готовы реально помочь.

Со специалистами составили 
бизнес-план. С психологом вы-
яснили сильные и слабые сто-
роны будущего предпринима-
теля. Решили опереться на его 
«плюсы», которых оказалось 
немало. Муж поддержал сразу: 
«Пробуй. А не получится, никто 
не осудит».

– И у меня получилось, – гово-
рит Ольга. – Я же люблю шить. 

Радуюсь, когда в моих руках 
рождается красивая вещь и ког-
да клиент ею доволен. Я раскры-
ваю в своих изделиях себя каж-
дый раз по-новому. Для меня 
удовольствие находить что-то 
интересное по швейному делу 
в Интернете, журналах. Клиен-
тов у меня достаточно. Это в ос-
новном близкие и знакомые.

– Оказывается, многие не до-
вольны тем, что предлагается 
в магазинах готовой одежды, 
– продолжает Ольга. – Один и 
тот же фасон, одни и те же тка-
ни. А вообще-то различных тка-
ней сейчас столько, что и ра-

дуга с ними не сравнится. Они 
должны украшать людей, и я 
этому помогаю. Думаю, что ско-
ро этим займутся еще две мате-
ри, у которых дети с ограничен-
ными возможностями. Для это-
го у меня появилось два рабо-
чих места.

Ольга Голубева нашла для 
себя не только работу, но и дело 
по душе. Испытания оберну-
лись для нее открытием нового 
пути. А за то, что она при этом 
заботливая, преданная мать, 
наверное, нужно награждать 
медалями, как это было во вре-
мена не столь отдаленные.

Ольга Голубева подняла и научила жить само-
стоятельно троих детей. Еще двое, школьного 
возраста, остаются ее каждодневной заботой. 
Младшенькая – с ограниченными возможнос-
тями, и ей нужно постоянное внимание родите-
лей. При любом общественном раскладе – полно 
семейных хлопот. Но неуравновешенность окру-
жающего мира просто выбивает из колеи.

 � На субсидию Ольга Голубева приобрела материалы и швейную 
машину, а скоро купит еще две. Фото Максима Попурий.

Начало

То есть услугами ЦЗН вос-
пользовался каждый 15-й 
трудоспособный березо-

вец. А в прошлом году за такой 
же период – каждый 12-й. Центр 
действительно играет боль-
шую роль в профессиональной 
ориентации и даже социальной 
реабилитации значительной 
части населения города. Говоря 
иначе, ЦЗН – своеобразный про-
фессиональный компас.

Ситуация на рынке труда 

остается сложной. В этом году 
по сокращению штата потеря-
ли работу 94 человека. С начала 
года в Центре зарегистрирова-
но 1066 человек, ищущих «под-
ходящую» работу. Анализ уров-
ня образования безработных  
показывает, что проблема за-
нятости остра даже для граж-
дан с высшим профессиональ-
ным образованием.

Из числа зарегистрирован-
ных 808 человек получили ста-
тус безработных. В прошлом 
году к концу октября безра-
ботных было 1148. Произошло 
заметное уменьшение, и оно о 
многом говорит. Прежде всего 
о том, что экономическая ситу-
ация на предприятиях меняет-

ся в лучшую сторону. Это под-
тверждается и такими цифра-
ми: в 2009 году на 24 октября 
число вакансий, заявленных в 
ЦЗН, равнялось 190, в этом году 
– 353.

Но уменьшение числа безра-
ботных говорит и о результа-
тивной деятельности Центра 
занятости населения. Исполь-
зуются все возможности для 
обеспечения граждан работой. 
Из почти 2 тысяч трудоустро-
енных 1374 привлечено на вре-
менные работы. Из них 806 че-
ловек приняли участие в обще-
ственных работах. 

На профессиональное обуче-
ние направлено 155 граждан. 

Все они трудоустроены. На опе-
режающее обучение, дающее 
большие шансы на трудоуст-
ройство, направлено 135 чело-
век. Впервые, в сотрудничестве 
с ООО «Полиграфист», создано 
дополнительное рабочее место 
для инвалида.

Особое внимание ЦЗН уде-
ляет такому направлению, как 
самозанятость населения. Оно 
новое и перспективное. Наибо-
лее оригинальные бизнес-пла-
ны выдвигаются на конкурс и 
получают федеральные и об-
ластные гранты. В 2009 и 2010 
годах получено 7 грантов. И 
это начало можно считать ус-
пешным.

Занятость

Профессиональный компас действует
 � Безработица в городе снижается

С начала 2010 года с по-
мощью Центра заня-
тости населения тру-
доустроено около 2 ты-
сяч человек.

 Цифры

Соотношение
Численность трудоспособного населения на 
начало 2010 года – 30983 (на начало 2009 года – 
31534).

Уровень зарегистрированной безработицы 
(к численности трудоспособного населения в 
процентах) в октябре 2010 года – 2,6 (в октябре 
2009 года – 3,6).

(В млн. руб.)

Средства, направленные  
на трудоустройство граждан

На стажировку 
выпускников3

На самозанятость
12

На трудоустройство  
в других местностях 
и на дополнительные 
рабочие места  
для инвалидов0,36

На общественные 
работы

13,5

Что такое самозанятость? 
Лучше объяснить на примере. 
Людмила Кужелева решила 
организовать свое дело. По-
явилась идея – изготовление 
авторских сувениров. Обра-
тилась за консультацией в 
Центр занятости города.

– Там меня поддержали сразу, 
– рассказывает Людмила. – Спе-
циалист поработал со мной, и мы 
составили бизнес-план. Потом я 
прошла тестирование, чтобы по-
нять, смогу ли справиться с зада-
чей. Убедила комиссию, что смо-
гу. Субсидию от Центра получила 
быстро: в мае написала заявле-
ние, а в июне уже покупала нуж-
ные материалы. Вначале делала 
только подарочные куклы. Но со 
временем занялась изготовлени-
ем авторских гобеленов, картин, 
ваз, мелких сувениров. 

Самозанятость – это новое 
направление в деятельности 
ЦЗН. Оно современно, актуаль-
но и правильно. Современно, 
потому что сейчас интересны 
инициативные люди, предлага-
ющие что-то оригинальное. Ак-
туально, потому что сфера услуг 
еще не заполнена и спектр пред-
лагаемых услуг довольно беден. 
Правильно, потому что надо 
действовать.

В Березовском 107 человек 
поступили именно так и с по-
мощью Центра стали предпри-
нимателями. Из них более 50 
создали рабочие места для 122 
безработных граждан. Только 
в этом году 78 человек открыли 
собственное дело. 

Ольга Беляева: – В садике, 
куда водим сына, стали собирать 
деньги на детские конструкторы. 
И у нас с мужем родилась идея 
самим их изготавливать. В ЦЗН 
нас сразу поддержали. Получи-
ли субсидию, закупили обору-
дование. И 26 марта запустили 
станки. Сейчас кроме конструк-
торов делаем детскую мебель, 
кукольную посуду, качели. На 
вырученные деньги открыли 
торговлю детской одеждой. Спа-
сибо за помощь, советы Ирине 
Мальцевой, Ларисе Пушилиной, 
Елене Кропотовой.

Надежда Лиховид: – Год не 
работала. А дома была большая 
теплица. Решила в ней выращи-
вать рассаду для продажи. С по-
мощью ЦЗН получила субсидию. 
Купила семена, наняла работни-
цу.  За май-июнь выручила от про-
дажи рассады 40 тысяч рублей. 
Арендовала помещение, откры-
ла магазин. Вырастила и продала 
картофель, морковь. Появилась 
возможность построить еще 
одну теплицу. В хозяйстве у меня 
теперь занято 7 человек. Центру 
благодарна за все.

Место  
для себя
 � Воплоти свою идею

 Справка

Безвозмездная субсидия 
на открытие своего дела – 
58800 рублей.
За созданное рабочее 
место предприниматель 
получает дополнительно 
58800 рублей.
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Спорт

 Справка «МГ»

Нас много, мы сила!
В этот раз здесь проходила 

традиционная спартакиада ра-
ботников автотранспортных 
подразделений ЗАО «Строй-
сервис». Свои победы спорт-
смены посвящали приближаю-
щемуся Дню автомобилиста. В 
программе соревнований, кро-
ме волейбола, по большей час-
ти «неолимпийские» виды: на-
стольный теннис, дартс, под-
тягивание, быстрые шашки, 
челночный бег. То есть доступ-
ные каждому и не требующие 
особых спортивных талантов. 
Главное, чтобы увлекало, нра-
вилось, позволяло быстро до-
биться пусть небольшого, но 
результата и заинтересовыва-
ло многих – в спортивной под-
готовке работников на пред-
приятии делают упор именно 
на массовость.

Насколько это получается – 
позволила убедиться прошед-
шая спартакиада. За кубок по-
бедителя боролись шесть ко-
манд предприятий «Стройсер-
виса»: «Белтранс», разрез «Шес-
таки» (Белово), разрез «Бере-
зовский» (Прокопьевск), шахта 
№ 12 (Киселевск), управление 
ЗАО «Стройсервис» (Кемерово). 
И конечно, хозяева спортивной 
площадки – «Барзасское това-
рищество». 

Впрочем, стены родные по-
чему-то березовцам не помог-
ли – в общем зачете они заня-
ли только пятое место (Ку-
бок соревнований увезли «од-
нофамильцы» нашего города с 
разреза «Берёзовский», увы – 
в Прокопьевск). Расстроились 
наши ребята, понятное дело. 
Но на следующий же день при-
ступили к усиленным трени-
ровкам. Ведь скоро городской 
турнир по минифутболу. Про-
шлой зимой команда «Барзас-
ского товарищества» завоева-
ла в этом виде главный приз. Да 
и пора готовиться к спартаки-
аде, которая ежегодно прово-
дится в преддверии Дня шах-
тера на территории одного из 
предприятий «Стройсервиса» в 
г. Белово. 

На планерку  
в трусах и кедах

Спартакиада автомобилис-
тов проводилась на березов-
ской земле уже в четвертый 
раз. Как раз четыре года на-
зад здесь, в здании управле-
ния разреза «Барзасское това-
рищество», был сдан в эксплу-
атацию просторный, современ-
ный спортивный зал. Настоль-

ко вместительный, что одно-
временно здесь могут трениро-
ваться и соревноваться волей-
болисты, любители настольно-
го тенниса, мастера дартса и те, 
кто просто желает подкачать 
мышцы на тренажерах.

Расписание секций, особен-
но вечером – очень плотное. За 
каждым подразделением пред-
приятия закреплены опреде-
ленные дни и часы. Кроме «сво-
их» здесь тренируются еще и 
работники городской прокура-
туры и вневедомственной охра-
ны. Этот зал считается одним 
из лучших в городе. Словом, 
спортивная жизнь здесь бук-
вально кипит. А каждую сре-
ду руководящий состав пред-
приятия собирается в спортза-
ле …на вечернюю планерку. Пе-
ред командой управленцев сто-
ит задача не только выработ-
ки стратегических производс-
твенных планов, но и продви-
жения в коллективе идеи здо-
рового образа жизни – личным 
примером, разумеется. 

На тренировку  
с Костей Цзю

В начале октября в Руднич-
ном районе Кемерова торжес-
твенно открывали спортив-
но-оздоровительный центр 
«СИАМ», построенный на средс-
тва ЗАО «Стройсервис». В качес-
тве почетного гостя на празд-
ник пригласили прославленно-
го чемпиона Константина Цзю. 
Он провел мастер-класс для на-
чинающих боксеров. 

Кроме выполнения задач по 
массовому оздоровлению го-
рожан, «СИАМ» станет новой 
спортивно-тренировочной ба-
зой для воспитанников Феде-
рации тайского бокса Кузбас-
са. Как известно, ЗАО «Строй-
сервис» является генеральным 
спонсором Федерации тайского 
бокса России.

В Березовском тайбоксеры 
тренируются под эгидой «Бар-
засского товарищества». Зани-
мается с юными спортсменами 
Роман Шайхуллин, тренер ке-
меровского отделения высшей 
школы спортивного мастерс-
тва. Сам Роман – березовец, бо-
евыми искусствами профессио-
нально занимается уже 20 лет. 
Его воспитанники регулярно 
выступают на соревнованиях 
областного уровня и, по словам 
тренера, всегда входят в трой-
ку сильнейших. 

– Некоторые ребята при-
шли в секцию 12-летними, се-
годня им уже по 17, – расска-

зывает Роман Шайхуллин. – 
Впереди учеба в вузах. И для 
тех, кто решит получать об-
разование в Кемерове, вопрос 
о возобновлении тренировок 
практически решен. Кузбас-
ские тайбоксеры стабильно 
завоевывают престижные на-
грады на российских и между-
народных турнирах: в Феде-
рации семь чемпионов Европы 
и пять – мира. 

Не исключено, что этот спи-
сок побед пополнится благода-
ря и березовским спортсменам.

Планируем рекорды
 � В любых достижениях участвует спортивный дух –  

уверены в «Барзасском товариществе» и в компании «Стройсервис»

 � Командная игра – лучший тренинг, позволяющий ощутить сплоченность товарищей по работе (фото 
слева). Лучших спортсменов-автомобилистов награждает заместитель генерального директора по 
персоналу ЗАО «Стройсервис» Руслан Качелин (фото справа). Фото Максима Попурий. 

Спортивный зал разреза «Барзасское товари-
щество» (входит в группу предприятий ЗАО 
«Стройсервис») – это настоящий центр непроиз-
водственной жизни предприятия. Здесь состя-
заются спортсмены в силе и ловкости, проводят 
досуг работники и их дети, здесь же происходит 
чествование лучших спортивных и производс-
твенных коллективов. / Ирина Сокол. 

Разрез ООО СП «Барзасское товарищество» 
расположен на Глушинском угольном месторождении. 
Сдан в эксплуатацию 17 марта 2006 года. 
Строительство предприятия началось в апреле 2004 
года и полностью осуществлялось ЗАО «Стройсервис». 
В августе 2009 года на предприятии сдана в 
эксплуатацию обогатительная фабрика мощностью 
по переработке 1 млн. тонн угля в год. На разрезе 
добывается уголь коксующихся и энергетических 
марок «СС» и «КС». Проектная мощность предприятия 
– 1 млн. тонн угля в год.

 � В «быстрых шашках» березовцы вышли на второе место.
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Профессионалы

Значимая роль в подго-
товке специалистов в те-
чение всех этих лет при-

надлежит Берёзовскому госу-
дарственному пассажирско-
му автотранспортному пред-
приятию (БГПАТП). Основ-
ную профессионально-педа-
гогическую работу по орга-
низации производственной 
практики вот уже более двад-
цати лет возглавляет заме-
чательный человек – Андрей 
Бахман. Интересно, что боль-
шинство слесарей и водите-
лей, которые трудятся сегод-
ня в АТП, когда-то проходили 
производственную практику 
под его руководством.

Андрей Андреевич – гра-
мотный специалист и тре-
бовательный педагог. С пер-
вых занятий по производс-
твенной практике он стара-

ется привить ученикам ува-
жение к правилам трудового 
коллектива. С пониманием со-
трудничает с администраци-
ей лицея и мастерами произ-
водственного обучения. Анд-
рей Андреевич – из тех людей, 
на которых держится профес-
сиональное становление мо-
лодого поколения. Его роль в 
подготовке квалифицирован-

ных рабочих нельзя переоце-
нить.

Коллектив лицея № 18 поз-
дравляет Андрея Андреевича 
и всех его коллег с профессио-
нальным праздником автомо-
билистов. Здоровья, счастья и 
успехов. Ровных и счастливых 
вам дорог!

Наталья Витренко, 
директор ПЛ №18.

Партнерство

Ровных и счастливых дорог!
 � Коллектив профессионального лицея поздравляет своих 

социальных партнеров с Днем автомобилиста

 � Большинство слесарей и водителей, которые трудятся сегодня 
в АТП, когда-то проходили производственную практику под 
руководством Андрея Бахмана. Фото Максима Попурий.

Более тридцати лет се-
годняшний профессио-
нальный лицей  
№ 18 совместно с соци-
альными партнерами 
– автотранспортными 
предприятиями – вы-
пускает квалифици-
рованных водителей 
и слесарей по ремонту 
автомобилей.

Автомобилисты обслужи-
вают ООО «Конфаэль». 
Сначала они только до-

ставляли кондитеров до работы 
и обратно, со временем стали за-
ниматься и грузоперевозками: 
привозят в Березовский сырье 
для изготовления продукции и 
вывозят к потребителям знаме-
нитые конфаэлевские печенюш-
ки. Фуры «Потапкина» исколе-
сили практически всю Сибирь, 
включая Иркутск, Абакан, Бийск, 
Барнаул, Ачинск, Томск, Новоси-
бирск – везде востребована про-
дукция «Конфаэля».

Сегодня в «Потапкине» тру-
дятся 24 человека, автопарк со-
стоит из 16 единиц техники. 
Это комфортабельные автобу-
сы, большие и малые грузовики, 
тракторы, шустрые кары и со-
лидные «Вольво». Парк постоян-
но пополняется, так как растут 
объемы перевозок. Несмотря на 
расширение производства, де-
фицита кадров на предприятии 
нет, напротив, желающих устро-

иться сюда – хоть отбавляй. По-
чему?

Да потому что здесь создают 
хорошие условия труда для во-
дителей (вплоть до выдачи спец-
одежды и обучения на нужную 
категорию за счет предприятия), 
гарантируют социальный пакет 
(на многих ли ЧП это практику-
ется?), а самое главное – выпла-
чивают достойную заработную 
плату. А еще предприятие пла-
нирует построить собственный 
ангар с теплыми боксами, мой-
ками и комнатами для приема 
пищи. Все, как говорится, для че-
ловека труда.

Именно такой политики при-
держивается директор предпри-
ятия Василий Федорович Потап-
кин. Сам из шоферов, он прекрас-
но понимает, насколько тяжела и 
ответственна эта работа, с боль-
шим уважением относится к во-
дителям, ценит их толковые го-
ловы и умелые руки. Но и от ав-
томобилистов в свою очередь 
требует уважительного отноше-

ния к труду. Поэтому в штат возь-
мут не каждого, человек должен 
пройти своеобразный кастинг. 
Рекомендации, послужной спи-
сок кандидата, конечно, имеют 
значение, но не главное. Главное, 
как шутят в «Потапкине», – прой-
ти фейс-контроль. И поясняют: 
«Это чтобы глаза у человека го-
рели!». Не знаю уж, какова в этом 
доля шутки, но опытные и быва-
лые Василий Потапкин и началь-
ник гаража Александр Бутенко 
сразу распознают и «летуна», и 

лодыря, и пьяницу. Их опытный 
глаз еще ни разу не ошибся.

Леонид Рыжов у Потапкина 
трудится с марта текущего года. 
За плечами – почти три десятка 
лет водительского стажа. Рабо-
тал в солидных фирмах, крутил 
баранки и БелАЗов, и КамАЗов. 
Сейчас управляет «Вольво» и, не-
смотря на напряженную рабо-
ту и плотный график, нисколь-
ко не жалеет, что работает имен-
но здесь.

– Коллектив у нас неболь-

шой, но дружный, – 
рассказывает Леонид 
Николаевич. – И дирек-
тор – мужик нормаль-
ный, понимает наше-
го брата-водителя. Не-
взирая на руководя-
щую должность, не чу-
рается грязной рабо-
ты, при необходимости 
может засучить рукава 
и в движке покопать-
ся. Работает не только 
ради повышения собс-
твенного благополу-
чия, но и о людях ду-
мает, о производстве 
заботится. А народ это 
чувствует. Ну, а вооб-
ще отношения в кол-
лективе строятся на 

принципах взаимопомощи и 
взаимо выручки. Здесь инте-
ресно и приятно работать. 

А если это так, значит, у пред-
приятия есть будущее. И пусть 
(по классику) будет оно светло 
и прекрасно. И пусть еще мно-
го-много раз отметят автомо-
билисты свой профессиональ-
ный праздник. Ни гвоздя вам, 
как говорится, ни жезла, глад-
ких дорог, добреньких гаишни-
ков и всегда зеленого сигнала 
светофора!

За интересную и приятную работу!
 � 31 октября профессиональный праздник отметят водители частного предприятия «Потапкин»

 � Василий Ситник, Константин Шаульский, Константин Кудрявцев, Николай 
Алешкин: к работе готовы! Фото Максима Попурий.

Василий Потапкин со товарищи создал индиви-
дуальное предприятие в декабре 2008 года. Не-
смотря на юный возраст, предприятие снискало 
в городе славу серьезной и перспективной орга-
низации. / Ирина Щербаненко.

Работникам транспортных подразделений 
ООО «Ровер», всем водителям-профессионалам, 

а также многомиллионной армии автолюбителей – 
наши самые теплые поздравления 

с одним из самых любимых праздников – 
Днем автомобилиста.

Желаем всем автомобилистам – любителям и профес-
сионалам – удобных дорог, безаварийной работы, креп-
кого сибирского здоровья, личного благополучия и шо-
ферской удачи!

С праздником!
Т. С. Цориев,  

собственник ООО «Ровер».
Р. М. Губайдулин,  

генеральный директор ООО «Ровер».
Н. В. Вяткина,  

председатель профсоюзного комитета ООО «Ровер».

Каждый год в последнее воскресенье октября 
мы отмечаем День автомобилиста – 

день признания важности труда всех работников 
автомобильного транспорта: водителей, ремонтных 

рабочих, инженерно-технических работников, 
кондукторов и всех, кто добросовестно трудится, 

выполняя свой профессиональный долг. 
Это не только тяжёлый ежедневный труд, но и боль-

шая ответственность за жизнь и здоровье людей. 
Поздравляю трудовой коллектив ГПАТП, ветеранов от-

расли, всех вас с профессиональным праздником. 
Желаю всем специалистам автомобильного транспор-

та, водителям, которые каждый день выезжают на доро-
ги области, безаварийной работы, надёжной техники, бе-
зопасных и удобных дорог, взаимопонимания и взаимо-
уважения в пути, крепкого здоровья, личного и семейно-
го благополучия!

А. И. Пригорницкий, 
директор Березовского ГПАТП.
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Здоровье

– Жанна Яковлевна, чем так при-
влекательно товарное кредитова-
ние?

– С помощью товарного кредито-
вания человек может улучшить свой 
быт, укрепить здоровье, посмотреть 
мир. Сами деньги не приносят людям 
радости и не являются целью их жиз-
ни. Деньги – всего лишь средство ре-
ализации желаний. Любой экономист 
вам скажет, что бессмысленно просто 
копить деньги, они должны работать, 
развивая ваше предприятие или по-
вышая качество жизни. 

– Какие конкретные преиму-
щества получает каждая из сторон, 
участвующих в товарном кредито-
вании?

– Товарное кредитование выгодно, 
в первую очередь, потребителям: они 
получают товар или могут воспользо-
ваться услугой, не откладывая покуп-
ку на потом. Пришел, увидел, приоб-
рел. Все просто. Скажем, получить та-
кой кредит в Совкомбанке может лю-

бой человек в возрасте от 20 до 70 лет 
при наличии всего двух документов. 

– А чем товарное кредитование 
выгодно предпринимателям?

– Любой предприниматель может 
заключить с нашим банком договор 
без каких-либо финансовых расхо-
дов. Статистика свидетельствует, что 
на такие товары, как мебель, бытовая 
и орг техника, сотовые телефоны, юве-
лирные украшения, меховые и кожа-
ные изделия продажи возрастают до 
30%, если у покупателей есть возмож-
ность приобрести их в кредит. Кредит 
– это дополнительный сервис, он су-
щественно увеличивает число потен-
циальных покупателей.

Многие фирмы предоставляют свой 
товар в рассрочку и считают ее альтер-
нативой товарному кредитованию. 
Это не совсем так. Продавая в кредит, 
предприниматель в кратчайшие сро-
ки получает деньги за товар: по усло-
виям договора перечисление денеж-
ных средств происходит от одного до 

трех дней. Возврат по рассрочке про-
исходит гораздо дольше – в течение 
нескольких месяцев. Но главное даже 
не это. Банк берет на себя все вопросы, 
связанные с долгами. А в случае не-
платежей по обычной рассрочке пред-
приниматель остается с проблемами 
один на один.

– Какие виды предприятий мо-
гут сотрудничать с Совкомбан-
ком?

– Магазины, частные медицинские 
клиники, стоматологические центры, 
службы автосервиса, строительно-
отделочные фирмы, предприятия по 
производству и установке окон и мно-
гие другие. Одним словом, все те, кто 
предоставляет товары и услуги, стои-
мость которых может потребовать от 
их клиентов получения кредита.

– Как бы вы оценили будущее 
товарного кредитования?

– Я считаю это направление востре-
бованным и активно развивающимся. 
Совкомбанк постоянно расширяет пе-

выгодно и удобноТоварный 
кредиТ:

Сегодня товарный кредит (известный так же, как 
потребительский) – один из наиболее востребован-
ных и выгодных банковских продуктов. К слову, вы-
годный для всех участников кредитования. О том, 
почему так происходит, нам рассказала региональ-
ный директор Центрально – Сибирской дирекции 
ООО ИКБ «Совкомбанк» Жанна Яковлевна Кобзева.

единый информационный центр 8 800 100 000 6 (звонок по россии бесплатный!) 

или 8 961 717 4423 (г. березовский, пр-т. Ленина, 17) 

на правах рекламыСправка редакции: 
ООО ИКБ «Совкомбанк» основан в 1990 году. Генеральная лицензия Банка России № 963. 
По основным финансовым показателям Совкомбанк уверенно входит в ТОР-100 крупней-

ших банков страны. 
Так, по итогам I полугодия 2010 года Банк занимает 41 место по депозитам физических лиц 

и 40 место по потребительским кредитам (данные РБК.Рейтинг). 
Банку присвоен рейтинг надежности на уровне В++ (агентство «Эксперт РА») и кредитный 

рейтинг ВВ+, прогноз – «стабильный» (агентство RusRating).
Филиалы и офисы Банка успешно работают почти в 30 регионах субъектах РФ. Всего в ре-

гионах присутствия открыто более 800 точек продаж.

речень предлагаемых клиентам про-
грамм. Растет число торговых орга-
низаций, сотрудничающих с нами – 
только в этом году мы уже заключили 
порядка 120 новых соглашений с ма-
газинами. Увеличивается количест-
во аппаратов для погашения креди-
тов. Кроме того, банк придает боль-
шое значение развитию услуг по всей 
территории Центрально-Сибирской 
дирекции, где насчитывается 70 под-
разделений Совкомбанка.

– Я собираюсь в санаторий, 
для этого нужно оформить са-
наторно-курортную карту. Но 
в больнице за все обследова-
ния предлагают заплатить, 
несмотря на то, что есть полис 
ОМС. Правомерно ли это?

– Оформление медицинс-
ких документов на санаторно-
курорт ное лечение должно про-
водиться бесплатно с соблюде-
нием очередности. Иначе – плат-
но или по полису дополнитель-
ного медицинского страхования 
(ДМС). Количество талонов в по-
ликлинике ограничено – это свя-
зано с нормативом нагрузки на 
врача, на оборудование и т.п. Если 
талона на ближайшее время нет, 
а санаторно-курортная карта 
нужна срочно, то обследования 
придется проходить платно. Од-
нако в любом случае доктор дол-
жен предупредить об этом. В си-
туации, когда возникают вопро-
сы, правомерно ли взимание де-
нежных средств за медицинскую 
помощь в лечебных учреждениях 
системы ОМС, прежде всего нуж-

но обращаться в страховую ме-
дицинскую организацию, в обя-
занности которой входит защита 
прав застрахованных граждан. 
Обратите внимание: на вашем по-
лисе есть ее адрес и телефоны.

 – Можно ли по полису ОМС 
бесплатно вылечить зубы?

– В Территориальной про-
грамме ОМС предусмотрена и 
бесплатная стоматологическая 
помощь, но при ее оказании при-
меняется только отечественный 
расходный материал, импорт-
ный же дорогостоящий мате-
риал нужно оплатить дополни-
тельно. В объемах медицинской 
помощи по ОМС средства на им-
портные материалы не заклады-
ваются. 

– А можно ли пройти бес-
платно по полису ОМС зубо-
протезирование?

– Зубопротезирование бес-
платно проводится только льгот-
ным категориям населения и за 
счет бюджетных средств. По по-
лису ОМС такая услуга не оказы-
вается и никогда за счет средств 

обязательного медицинского 
страхования не финансирова-
лась. Более подробную информа-
цию вы можете узнать в управ-
лении здравоохранения адми-
нистрации вашей территории.

– Прикрепиться можно 
только к поликлинике по мес-
ту жительства или к любой 
другой, на мой выбор?

– По законодательству вы 
имеете право самостоятельно 
выбрать для прикрепления ле-
чебное учреждение. Однако нуж-
но понимать, что у каждой поли-
клиники есть норма по количес-
тву населения. В любом случае 
попытаться прикрепиться мож-
но, но решать этот вопрос нужно 
только с заведующей поликли-
никой.

Уважаемые читатели, по воп-
росам оказания медицинской 
помощи в системе обязательно-
го медицинского страхования 
Кузбасса вы можете обращаться 
не только к своему страховщику 
(адрес и телефон на полисе), но 
и в Территориальный фонд ОМС 
Кемеровской области по адре-
су г. Кемерово, ул. Красноармей-
ская, 136, тел. 8 (3842) 36-24-96, 
36-24-44, 36-25-08. Также у нас 
работают: тел. круглосуточной 
«горячей линии» –  49-60-68  и 
сайт: www.kemoms.ru

Какая медпомощь должна быть 
бесплатной?
 � Ваши права защитят специалисты ОМС

На вопросы читателей отвечает начальник от-
дела организации защиты прав застрахован-
ных Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС) Кемеровской об-
ласти Игорь Иванов.

Налоги

Может ли ребенок быть 
налогоплательщиком?

«В приватизации квартиры 
участвовала и моя несовер-
шеннолетняя дочь (11 лет). На 
днях на ее имя пришло пись-
мо-уведомление о налоге на 
имущество. Как несовершен-
нолетний ребенок может счи-
таться налогоплательщиком и 
платить налоги? А если вдруг 
мы не уплатим, штрафы тоже 
будут выписываться на ее 
имя?».

Отвечает советник госу-
дарственной гражданской 
службы Российской Феде-
рации Лариса Волкова:

– Порядок налогообложения имущества физических лиц установ-
лен Законом Российской Федерации от 09.12.91 года № 2003-1 «О на-
логах на имущество физических лиц».

Согласно ему налогоплательщиками признаются собственники 
имущества, независимо от их возраста и иных критериев. При этом 
объектами налогообложения являются жилые дома, квартиры, дачи, 
гаражи, иные строения, помещения и сооружения, а также доли в 
праве общей собственности на указанное имущество. При этом пре-
дусмотрено, что законными представителями налогоплательщика 
признаются лица, выступающие в качестве его представителей в со-
ответствии с гражданским законодательством РФ. Таким образом, 
родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные пред-
ставители несовершеннолетних детей, имеющих в собственности 
имущество, подлежащее налогообложению, осуществляют право-
мочия по управлению данным имуществом, в том числе и исполняют 
обязанности по уплате налогов.

В случае уплаты налогов в более поздние по сравнению с уста-
новленным законодательством сроки начисляется пеня за каждый 
календарный день просрочки. Налогоплательщик, несвоевременно 
оплативший сумму налога, обязан будет уплатить и начисленную ему 
сумму пени.

 � Если ребенок – собственник жилья

 � Налогоплательщиками 
признаются собственники 
имущества независимо от их 
возраста
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Примите поздравление

Ремонт квартир. 
Установка дверей. 

Кафельная плитка. Пластик. 
Гипсокартон. Линолеум. 

Штроба. Отверстия. 
Штукатурно-малярные 

работы и т. д. 
Т. 8-950-586081-63, 

8-950-572-62-12.

ТребуЮТСЯ водители на ка-
маЗ (15 тонн). Тел.: 8-960-908-
60-90. 

ТребуЮТСЯ шиномонтажни-
ки. Тел.: 8-913-126-00-37. 

в аПТеЧный пункт требуются 
провизор-фармацевт, консуль-
тант. возможно совместительс-
тво. Тел.: 8-903-984-10-01. 

на СТо требуются мойщики 
автомобилей (мужчина/жен-
щина до 30 лет). обращаться: 
ул. Мира, 1, тел. 5-89-17.  

дЛЯ рабоТы в кафе требу-
ется разнорабочий. Тел.: 8-923-
501-97-31. 

СдаМ в аренду нежилое по-
мещение, 46 кв. м (выход на пр. 
Ленина). Тел.: 8-961-701-73-12. 

куПЛЮ торговую площадь 
в центре города (50 кв. м и бо-
лее). Тел.: 8-903-941-04-15. Тел.: 
8-903-941-04-15. 

СниМу торговую площадь в 
центре города (30-40 кв. м). Тел.: 
8-905-960-86-27. 

нараЩивание ногтей – 500 
руб., ресниц (пучки) – 400 руб., 
(одиночные) – от 800 руб., волос 
– от 1000 руб. выезд на дом. Т. 
8-923-492-27-57.

МОЛОДОЙ человек 39 лет, без 
в/п, жилищно и материально обес-
печен ищет спутницу жизни. Тел.: 
8-923-491-80-97.

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
№ 1144216 на имя Эрмиш Алексея 

ШКЕБИНА Татьяна Ивановна
Поздравляем дорогую 

и любимую сестру с юбилеем!
Мы хотим пожелать тебе вечности,
Жизни светлой, любви без прикрас.
Мы хотим пожелать тебе нежности
И любви, и любящих глаз.
Мы хотим пожелать тебе радости
И мечты, убегающей вдаль,
И побольше людей, с которыми 
Расставаться бывает жаль.

Сестры.

Коллектив ООО «Север-
ный Кузбасс» выражает глу-
бокое соболезнование Сак 
Александру Андреевичу в 
связи с трагической гибелью 
его сына

Виталия.

Родители 2-й младшей 
группы детского сада «Бе-
резка» выражают искреннее 
соболезнование Сак Светла-
не Владимировне по поводу 
трагической гибели ее мужа

САК 
Виталия Александровича.

Учащиеся 3 «Б» и 7 «Б» 
классов школы № 16 и их ро-
дители выражают искреннее 
соболезнование Сак Светла-
не Владимировне по поводу 
трагической гибели ее мужа

САК 
Виталия Александровича.

Родительский комитет и 
учащиеся 2 «А» класса шко-
лы № 16 выражают соболез-
нование Ковелину Роману в 
связи с трагической гибелью 
его папы.

Коллектив школы № 16 вы-
ражает искреннее соболез-
нование Сак Светлане Влади-
мировне по поводу трагичес-
кой гибели ее мужа

САК 
Виталия Александровича.

Педагоги хореографичес-
кого отделения ДШИ № 14, 
родители и дети выражают 
глубокое соболезнование 
Сак Светлане Владимиров-
не и Ковелину Роману в свя-
зи с трагической гибелью их 
мужа и отца.

ПродаМ 

пиломатериал. 

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

в ооо «Северо-
кузбасская транспортная 

компания» 
ТребуЮТСЯ водители 

категории «С» для работы 
в г. березовском. 

Стаж работы – от 3 лет. 
Тел.: 8-950-597-56-06. 

тамаДа 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  

Кафе «Корсар» 
юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68.

Итальянская 
хИмчИстка
ПрИемный Пункт

чИстИм: 
текстиль, дубленки, мех, 

кожу, ковры, одеяла, 
подушки, пледы.

красИм 
изделия из меха и кожи.

аквачИстка 
замшевых изделий, 

пуховиков, свадебных 
платьев, игрушек.
чИстка И ремонт 

обуви и кожгалантерии. 
стИрка белья.

Пр. ленина, 17, 
т. 8-906-924-46-70.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

Лидер века

СТекЛа По вашиМ раЗМераМ 

Т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

окна
Veka от 8000 руб. 

Лоджии  баЛконы 

рассрочка

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

Регулировка и ремонт

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

отрубИ, 
ПшенИца, овес, 

Дробленка. 
губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

Электромонтажные 

работы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
– отделочные работы.

тел.: 8-923-516-13-25.

грузо
ПеревозкИ 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Денежные 
ссуДы. залог

по 2 документам 
за 30 минут. 

тел.: 8-923-567-30-00. 

«Спец» 
Сварочные,

сантехнические работы. 
ниЗкие цены. Скидки

гарантия качества. 
Тел. сот.: 8-904-999-54-34, 

городской: 5-89-96.

ПиЛоМаТериаЛ 
доставка

Сруб 4х4, горбыль
8-913-406-11-62
8-950-599-38-39
8-951-175-51-22

на шахту «Первомайская» 
на конкурсной основе требуЮтся  

гроз, проходчики, горнорабочие, электрослесари подземные, 
мгвм, мастера-взрывники, раздатчики вм. 

телефон 41-482, 41-492

ремонт телевИзоров,
мИкроволновых Печей, 

автомат. стИральных машИн. 
гарантия от 6 мес. до 2 лет. выезд. 

тел.: 5-53-57, 8-906-933-83-32. 

настройка, ремонт 
компьютеров. 

гарантия качества. 
т. 5-86-33, 

8-960-915-48-37. 

ПАНЧЕНКО Татьяна Михайловна
Поздравляем с днем рождения!

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

САК 
Виталия Александровича.

Семья Крыловых.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости 

и счастья.

Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Татьяна, Тамара.

высококачественный 
монтаж 

систем отопления, 
водоснабжения. 

Доступные цены, 
договорные отношения. 

гарантия от 5 лет.
тел.: 8-951-181-88-99.

Коллектив учителей МОУ 
«Лицей № 15» выражает ис-
креннее соболезнование Су-
торминой Г. П. в связи со 
смертью ее мамы.

Григорьевича считать недействи-
тельным.

НАШЕДШЕГО паспорт и другие 
документы на имя Петросяна Раз-
мика Махаковича просьба вернуть 
за вознаграждение (3 тыс. руб.). 
Тел.: 8-950-576-66-67.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность всем знакомым, друзь-
ям, соседям за участие в похоро-
нах нашего любимого сына, бра-
та, мужа, папы Сак Виталия Алек-
сандровича. Низкий поклон вам, 
добрые люди за теплое отношение 
к нему. Господи, сделай так, чтоб 
никогда и никого не коснулась эта 
беда.

Родители, братья, 
жена, дочь Настенька.

Коллектив социально-
реабилитационного цент-
ра «Берегиня» выражает ис-
креннее соболезнование 
Степкиной Светлане Федо-
ровне по поводу смерти ее 
матери.
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Анекдоты недели :)

 Прогноз
погоды

30 октября

31 октября

1 ноября

2 ноября

3 ноября

4 ноября

5 ноября

Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 77%

Ясно
Ветер Ю, 1 м/с
748 мм рт. ст.  Вл. 59%

Ясно
Ветер Ю,  5 м/с
745 мм рт. ст.  Вл. 64%

Ясно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
746 мм рт. ст.  Вл. 73%

Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 76%

Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 69%

Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 90%

Ночь  0оС
День  +5оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  0оС
День  +7оС

Ночь  0оС
День  +4оС

Ночь  -1оС
День  +4оС

Ночь  -1оС
День  +5оС

Ночь  +1оС
День  +7оС

Ночь  -1оС
День  +6оС

На шахту 
«Романовская-1» 

ТРебуюТся:
проходчики;
горнорабочие
   (подземные).
Тел.: 8 (3842) 49-01-54. 

ПгС. навоз. 
уголь. дрова.

доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.

Р е м о н т 
а уд и о -

в и д е о т е х н и к и 
т. 5-77-20, 

8-923-486-39-20. Т. 8-913-295-93-23

керамзито
шлако бЛок

мебель 
по индивидуальным 

размерам. 
срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

р е М о н Т
квартир, домов, 

офисов.
все виды работ.
Сборка мебели.

Т. 8-913-432-52-09

аптечная сеть ооо «кемторг»

проводит акции выходного дня
Скидка 7%

– на все марки косметики;
– на все марки тонометров;
– на все средства серии Hartmann Menalind по ухо-
ду за лежачими больными (гигиенические средс-
тва, тематическая косметика, массажеры);
– на все диабетические товары (сахароснижаю-
щих препаратов, сахарозаменителей, бад и ви-
таминов для диабетиков, диабетического пита-
ния, трав и сборов диабетических, диабетического 
питания, тематической косметики, глюкометров, 
тест-полосок и пр.).

ждем вас по адресу: г. березовский, 
ул. карбышева, 10, с 9 до 21 часа, тел. 5-66-10. 

набор в группу  
по восточным 

танцам  
для начинающих  

в Дк шахтеров. 
8-904-966-18-61. 

в зао «черниговец» 

требуЮтся:
– машинист (помощник)

гидравлического 
и электрического экскаватора;

– машинист бульдозера.

т. 96-2-44, 96-5-58.


С каждым потерянным мо-
бильником последующий 
становится всё дешевле и де-
шевле.


Только русские люди покупают 
сок «Добрый» с ежевикой для 
здоровья, чтобы запивать им 
водку.


Сомалийские пираты очень 
пожалели, когда пытались за-
хватить украинский корабль с 
моряками, которые уже год 
не сходили на берег.


– Алло, это страховая компания? 
У вас можно застраховать правое 
переднее колесо? 
– А как же остальное? 
– А остальное украли.


Если девушка говорит тебе: 
«Какая у тебя красивая фа-
милия...» – значит, пора сма-
тываться. 


Разницу между обычной рабо-
той и трудовым героизмом мож-
но легко пояснить на примере 
яичницы с беконом: курица на 
неё просто поработала, а вот 
свинья – героически пожертво-
вала собой.


Родителям на заметку. Ваш 
ребёнок окончательно по-
взрослел, если на вопрос о 
подарке на день рождения 
отвечает: «Лучше деньгами».


Если человек не обижается на 
вашу шутку – значит, у него есть 

чувство юмора. А если обижается 
– значит, он таки понял её смысл.


Жизненный опыт – это когда 
на смену бесполезным «Что? 
Где? Когда? Как? Почему?» 
приходит единственное: «А 
зачем?».


С давних времен ирландцы нака-
чавшись «Гиннесом», начинали 
творить чудеса и заносить их в 
специальную книгу рекордов. К 
сожалению, водка напрочь сно-
сит башку и память, так что самые 
крутые рекорды так и остаются 
без должной регистрации.


В Китае из тюрьмы сбежал 
особо опасный преступник. 
По составленному фоторо-
боту были арестованы жите-
ли 140 деревень.


Ссорятся две подруги:
– А я красивее тебя на сто грам-
мов водки...


Жена пилит мужа после рабо-
ты по всяким мелочам, муж 
поворачивается к жене, на-
правляет на неё пульт от теле-
визора и жмёт кнопки.
– Чего это ты в меня тыкаешь 
пультом?
– Блин, эти придурки из ма-
газина обещали, что пульт 
многофункционален и рабо-
тает со всеми устройствами, 
а кнопка MUTE не работает.


Несколько купюр, выполненных 
на принтере, надолго отучает 
тёщу шарить по карманам зятя.


Каннибализм в мире жи-
вотных: соседский кот Бар-
сик с удовольствием слопал 
купленную хозяевами ша-
урму.


У любой женщины в жизни 
есть две главные цели – найти 
мужчину своей мечты и изба-
виться от этого негодяя.


Сегодня совершил невоз-
можное – впервые откусил 
пирожок с той стороны, где 
повидло!


Чем отвечать на все лживые 
обвинения, проще их честно 
заслужить.


Муж и жена в магазине. Му-
жик берет в винном отделе 
пару бутылок. Жена:
– Вино, конечно, полезно, но 
только если выпивать в день 
не более одного стакана.
Мужик идет в отдел посуды:
– У вас стакана литра на два 
нету?


– Дорогая, ложись спать!
– Ложись, дорогой. Мне еще 
по хозяйству похлопотать 
надо. А то форумы не читаны, 
блоги не писаны, посты не ко-
менчены...


Зураб Церетели ещё раз до-
казал свою гениальность: по-
садил в корабль к Петру Пер-
вому маленьких бронзовых 
человечков и продал англи-
чанам памятник Гулливеру.


Глубокой ночью муж с женой 
просыпаются от истошного кри-
ка соседского младенца. 
Жена:
– Ты всё ещё хочешь ребёнка?
Муж:
– Да, очень. Чтобы соседям 
мстить!


Муж спрашивает жену:
– Зачем тебе новая шуба? Чем 
старая не устраивает?
– Ее же моль поела.
– Значит моли нравится, а 
тебе нет?!


Блондинка тормозит перед пе-
рекрёстком и стоит. За ней соби-
рается пробка.
Из одной машины выходит во-
дитель, чтобы разобраться в 
происходящем.
Подходит он к машине блондин-
ки и спрашивает:
– Что случилось? Машина за-
глохла?
– Нет. Не знаю, как проехать. Там 
одиннадцать сплошных.
Водитель смотрит на дорогу и 
сообщает:
– Это «зебра»!


Мама: – Да, Вовочка, мы тебя 
избаловали... Наверное, при-
дётся тебя наказывать! 
– Как это: ВЫ избаловали, а 
МЕНЯ наказывать?


– Вы так очаровательны! Где же 
тот мелкий дефект, о котором вы 
писали в брачном объявлении? 
– Где-где... Пока в школе, но ско-
ро придет!
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Доставка 
бутылИрованной 

воДы Домой 
И в офИс 
работаем 

с организациями. 
заключаем договора. 

тел.: 8-960-909-74-31, 
3-53-19 – 

автоответчик 
круглосуточно.

ГРузо
пеРевозКи.

ГРузчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

«катерина» 
(комсомольский б-р, 1) 

ПредЛагаеТ 
продукты  

в ассортименте: 
колбасы, хлеб, 

молоко, 
кондитерские 

изделия, рыба. 
Телефон доставки:. 

3-29-90.  

Уголь, щебень, 
отсев, песок, ПГС

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

скИДкИ. ПоДаркИ! 
территория базара. 
тел.: 3-06-08; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

«АЛЬТЕРНАТИВА»
Кредит             Рассрочка.

Качество вызывает уважение

– Окна VEKA от 8700руб.
– Натяжные потолки(от 550руб.)
– Остекление балконов
– Рольставни, секционные ворота
– Межкомнатные двери из сосны и входные 
стальные двери с противосъёмным кронш-
тейном
Наш адрес:
«Губернский рынок» Молодёжный б/р 2.
5-77-15, 89045708431                       

РЕМОНТ 
КВАРТИР

Пластиковые окна,
двери
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля
Продажа 
и установка 
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30

Наружная 
обшивка

С выносом 
и крышей

Разнообразие 
форм и цветов

раССроЧка без %.
оформление на месте

баЛконы 
любой сложности 
высшего качества

Металлические 
рамы 

8-960-918-16-34,
8-903-941-92-53

аЛЮМиниевые 
раЗдвижные баЛконы

Москитка  
в подарок

ИП соколов

кузнечная мастерская
ИзДелИя хуДожественной ковкИ:

ограждения, оконные и балконные решетки, 
ворота, предметы интерьера. монтаж.

8-904-966-55-00.

груЗоПеревоЗки «12-66»
вСе виды ПеревоЗок:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 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

Пгс, песок, 
щебень. 

Доставка угля. 
тел.: 5-59-73, 

8-950-577-64-03.

«Имидж» (г. Пермь) 
31 октября с 10 до 18 часов в ГЦтид

выставка–Продажа 
оригинальных женских пальто, шуб 

из мутона и головных уборов. 
Гарантия качества. 

рассрочка платежа. 
Первоначальный взнос – 1000 руб., 

шубы – 30%. При себе иметь паспорт.  


