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 � Городской краеведческий музей совместно с этнографическим музеем КемГУ открыл выставку, посвященную истории шорцев – 
коренных жителей Кузбасса. Национальный костюм мужчины-шорца демонстрировал работник музея Павел Болкунов.  
Фото Максима Попурий.

 �Живой экспонат стал 
украшением очередной 
выставки музея
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Перепись Хорошая новость

В отличие от народного праздника 
Сабантуя, который с размахом отме-
чается в Березовском, это религиоз-
ный праздник мусульман.

– Отметить Корбан-гаете по всем 
правилам, к сожалению, сегодня могут 
только пенсионеры, – говорит Лябиба 
Гиниятуллина (солистка татарского ан-
самбля «Салават купере»). – Праздник 
приходится на будний день, когда наши 
сыновья – на работе.

В этот день она позвала гостей на праз-
дничный обед, приготовив мясо барана, 
домашнюю лапшу, губадия (пирог с ри-
сом и фруктами) и другие национальные 
блюда. Лябиба Загидулловна перед обе-
дом читала молитвы на арабском (язык 
она изучала около пяти лет при мечети в 
Кемерове).

Ее супруг Нурмухамет Гиниятуллин, 

как и все верующие мужчины, с утра 
принял участие в праздничном молебне, 
который прошел в мечети на улице Рез-
вых.

– Муж оттуда привез кусочек бара-
нины (в этот день совершается заклание 
животного – жертвоприношение в ка-
честве обряда поклонения Господу). 

По многовековой традиции мусуль-
манин, совершивший обрядовое за-
клание, часть мяса отдает гостям, часть 
– бедным, часть оставляет семье. Ее 
начало положил пророк Ибрахим (в 
библейской традиции – Авраам), ко-
торый, испытываемый Богом, должен 
был принести в жертву своего сына Ис-
маила. Милостивый Аллах, не желая 
гибели ребенка, но убедившись в по-
корности Ибрахима, принимает в жер-
тву животное.

Традиции

Барана делили на троих
 � 16 ноября берёзовские мусульмане отметили Курбан-байрам 

(по-татарски – Корбан-гаете)

 � Перед праздничным обедом мусульмане посвящают молитве около полутора 
часов. Фото Максима Попурий.

Неделя здоровья впервые широко 
организована на предприятиях груп-
пы «АрселорМиттал» одновремен-
но в 60-ти странах. В отличие от Дня 
здоровья и безопасности, который 
традиционно проводится 28 апреля, 
Неделя здоровья более сосредото-
чена на профессиональном здоровье 
работников и дает возможность про-
светить их по вопросам здорового 
образа жизни. 

На предприятиях угольной компании 
«Северный Кузбасс» в рамках Недели 
здоровья проходят ярмарки-прода-
жи «здоровой» продукции кузбасских 
фирм, беседы с врачами, компьютерное 
диагностирование функционального со-
стояния здоровья работников, демонс-
трируются видеоролики, проводятся 
занятия по лечебной физкультуре для 
тех, кто страдает заболеваниями позво-
ночника. 

Всю неделю по вечерам будут прохо-
дить игры по волейболу между команда-
ми предприятий компании. А в выходные 
дни состоятся соревнования по плаванию 
и конкурс «Мама, папа, я – спортивная се-
мья». Для офисных работников в течение 
рабочего дня предусмотрены перерывы 
на производственную гимнастику.

Ежегодно компания вкладывает нема-
лые средства на поддержание здоровья 
своих работников. Только в текущем году 
на ремонт и содержание здравпунктов, 
приобретение оборудования для них, 
проведение спортивных мероприятий 
и пропаганду здорового образа жизни 
было затрачено около семи миллионов 
рублей. 

С помощью мероприятий Недели здо-
ровья руководство компании стремится 
повысить ответственность работников за 
свое здоровье, снизить уровень заболе-
ваемости трудящихся.

Делай как мы!

В числе 60-ти стран
 � На предприятиях  

ОАО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс» с 15 ноября 
проходит Неделя здоровья

Нет паспорта? 
Прощаем

С 22 по 26 ноября отделе-
ние Управления федераль-
ной миграционной службы 
по Кемеровской области 
приглашает граждан, кото-
рые по воле обстоятельств 
проживают по недействи-
тельным паспортам.

Таковыми специалисты 
УФМС считают просрочен-
ные паспорта в связи с до-
стижением 20- и 45-летнего 
возраста и паспорта СССР. В 
отделении будут рады и под-
росткам, которые достигли 
14-летнего возраста, но не 
получили паспорт. Граждане 
могут быть уверены, что при 
получении и замене паспор-
тов Российской Федерации 
административный штраф 
налагаться не будет. 

Акция

 Обращайтесь!

За дополнительной 
информацией 
обращаться по 
адресу: ул. Мира, 
44, каб. 114 «А». 
Тел. для справок: 
3-08-60.

Итожить будут 
два года

Всероссийская перепись 
населения, которая, как из-
вестно, проводилась с 18 по 
25 октября, подводит пред-
варительные итоги. 

Городской отдел статисти-
ки Березовского, работники 
переписных участков, отве-
чавшие за проведение мероп-
риятия, готовят документы 
для отчета в территориальный 
орган Федеральной службы 
государственной статистики 
по Кемеровской области.

В целом же можно сказать, 
что переписная кампания в 
Березовском прошла без осо-
бых эксцессов; если какие-то 
недоразумения и возникали, 
они разрешались в рабочем 
порядке.

Что же касается итогов пе-
реписи, то они формируются 
в два этапа. Предварительные 
данные о численности пере-
писанного населения (в том 
числе мужчин и женщин) бу-
дут получены в апреле буду-
щего года.

Окончательные итоги бу-
дут сформированы последо-
вательно в течение 2011-2012 
годов по тематическим томам: 
«Рождаемость», «Жилищные 
условия населения», «Обра-
зование», «Национальный 
состав», «Экономически ак-
тивное и экономически неак-
тивное население».

Итоги Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года 
будут опубликованы в офи-
циальных печатных изданиях 
Росстата и его территориаль-
ных органов, а также на элект-
ронных носителях, в популяр-
ных изданиях для широкого 
круга пользователей.  

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Здоровье» 
в акушерское отделение Бере-
зовской городской больницы 
поступило новое оборудование. 

Это аппарат  для проведения ауди-
логического обследования ново-
рожденных «Оторид».

Оборудование датского производства, 
его стоимость составляет 70 тысяч рублей. 
«Оторид» позволит выявить нарушения 
слуха у малышей уже в первые дни жизни. 

В настоящее время специалисты про-
ходят курсы обучения работы на аппа-
рате, после чего он вступит в строй.

А по губернаторской программе обес-
печения транспортом лечебных учреж-
дений 45 автомашин были распределе-
ны по 15 городам и 8 районам Кузбасса. 
«Повезло» и Березовскому: автопарк гор-
больницы пополнился двумя санитарны-
ми автомобилями. Они будут задейство-
ваны на обслуживании вызовов и транс-
портировке больных. Ключи от новень-
ких «УАЗиков» получили опытные води-
тели Виктор Бахов и Валерий Козлов.

До больницы доставим
 � Материальная база горбольницы улучшается

 � На приобретение 45 автомобилей было потрачено 18,9 миллиона рублей из 
областного бюджета. Фото Максима Попурий.

Вчера, в день рождения Деда Мо-
роза, на место дислокации главной 
елки города – центральную площадь 
– была доставлена крестовина, куда 
в скором времени и будет водружена 
зеленая красавица.

Впрочем, организационные меропри-
ятия по подготовке новогоднего праздни-
ка идут полным ходом: разрабатываются 
программы, закупаются материалы, про-
водятся конкурсы на проведение работ. 

Как и в прежние годы, снежные го-
родки, ледовые фигуры, изображаю-
щие сказочных героев и новогодние 
символы, горки и елки появятся во всех 
районах города (а вот в поселке Барзас 
будет наряжена не спиленная, а расту-
щая ель!). Лед для фигур будет заготов-
лен на Черной дамбе. Игрушки мастерят 
школьники, среди них проведут конкурс 
на лучшее изделие. Кроме того, горо-
жане смогут принять участие в тради-
ционных конкурсах на лучшую снежную 
скульптуру (среди дворов, предприятий, 
образовательных учреждений).

Новшеством предстоящего праздни-
ка должна стать горка на центральной 
площади: она будет из дерева, безопас-
ная, в дизайнерском оформлении. Горку 
изготовят не кустарным способом, а на 
заводе, поэтому прослужит она на ра-
дость детей и взрослых не один год.   

Факт

Новый год  
к нам мчится?
 � До праздника осталось  

45 дней!
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«А поможет ли это бросить курить?»
Опрос недели

Светлана Кочеткова, 
работница поликлиники:
– Нет, конечно, это будет 
только дополнительный 
ущерб семье и доход госу-
дарству. Чтобы бросить ку-
рить, человек должен сам 
этого захотеть, и никакими 
ценами его не остановить. 
Курильщики перейдут на бо-
лее дешевые сигареты – вот 
и все.

Виктор Малютин, 
председатель городско-
го Совета:
– Запретительная мера ни-
когда не решала в корне по-
добные проблемы. Возмож-
но, Россия снизит потребле-
ние табака, но чтобы вообще 
бросить курить… Большую 
пользу могут принести  попу-
ляризация здорового обра-
за жизни и развитие спорта в 
нашей стране.

Галина Матвеева, 
зам главврача горболь-
ницы:
– Повысят акцизы на сигаре-
ты? Я только за! Пусть сига-
реты будут не такими доступ-
ными, как сейчас. Думаю, эта 
мера поможет России бро-
сить курить. Ведь вы же не 
можете себе позволить есть 
каждый день икру, напри-
мер. Каждый сам выбира-
ет, но для многих цена может 
стать решающим фактором.

Александр Иванович, 
пенсионер:
– Считаю, что не поможет. Я 
курил на протяжении 15 лет. 
Девять лет назад бросил по 
состоянию здоровья. До сих 
пор не курю. Мог бы, конеч-
но, в свое время сорваться, 
но было стыдно перед мужи-
ками: раз сказал, что боль-
ше не курю, значит надо дер-
жаться.

Любовь Кривошеева, 
горожанка:
– Нет, кто курил – тот так и 
будет курить. С алкоголем то 
же самое. И запрещали его, и 
цены повышали, однако Рос-
сия все равно остается одной 
из самых «пьющих» стран. 
Надо искать какие-то другие 
методы.

Антон Паршинцев, 
зам начальника ОВД:
– Заядлых курильщиков по-
вышением цен не напугаешь. 
А для тех, кто хочет бросить, 
но пока не решается, и осо-
бенно для молодежи, это мо-
жет стать хорошим стиму-
лом. Мы тоже боремся с ку-
рением: приказом руководс-
тва запретили курить в каби-
нетах ГОВД.

 � Акцизы на сигареты могут 
возрасти в десять раз

СпортИстория

Адыгбай пришел!

 � В таких калошах, сделанных из кожи и бересты, 
щеголяли женщины-шорки в начале XX века: для 
большего удобства стельки в них – из соломы. 

Они появились на Кузнецкой земле 
задолго до нас. По сути, и земля-то 
наша названа Кузнецкой благодаря 
им, ведь основные занятия шорцев 
– охота и кузнечное дело. 

Раньше шорцы были основными жите-
лями Западной Сибири. Сейчас этот на-
род считается вымирающим, его числен-

ность составляет всего около 16,5 тысячи че-
ловек. К тому же 85 процентов шорского на-
селения сегодня окончательно оторвались от 
своих корней и стали жителями городов, где, 
кстати, они, как представители шорской наци-
ональности, составляют меньшинство.

Шорская культура умирает. Мы уже с тру-
дом представляем, кем были наши предки, во 
что они верили, чего опасались, о чем мечта-
ли, как выживали… Эх, была бы машина време-
ни – заглянуть бы туда, в глубину веков, пос-
мотреть, как тогда жилось охотнику на мамон-
та в суровых климатических условиях еще не-
обжитой Сибири. Интересно? Ну, конечно же! К 
счастью, благодаря археологам у нас есть воз-
можность преодолеть время. Выставка «Древ-
ности земли Кузнецкой», открытие которой 
состоялось 12 ноября в городском краеведчес-
ком музее, – результат почти 40-летней рабо-
ты историков Кемеровского государственно-
го университета. Предметы быта шорцев, най-
денные во время археологических раскопок 
на территории Кемеровского района, береж-
но реставрировались и передавались в музей 
«Археология, этнография и экология Сибири» 
при КемГУ.

Экспонаты, представленные на выставке, 
относятся к разным эпохам. Самые древние 
(поздний палеолит) найдены у поселка Шуми-
ха на левом берегу Томи в 1977 году. Здесь на 
глубине 70-80 см археологи обнаружили квар-
цитовые орудия, которые шорцы активно ис-
пользовали в своем быту и на охоте: скребки, 
проколки, пластины. Как потом сделали за-
ключение историки, на том месте, где найдено 
все это богатство, была мастерская первобыт-
ного охотника.

Эпоха бронзы представлена предметами, 
найденными на месте поселения Люскус (на-
ходка датируется 10-7 веками до нашей эры). 
Это глиняная посуда с резным орнаментом, из-
делия из бронзы.

Железный век: экспонаты из коллекции 
«Елыкаевский клад». Это предметы, относя-

щиеся к 6-9 веку до нашей эры. Основная часть 
из них – оружие: наконечники копий, стрел, 
ножи, кинжалы, топоры. Интересны и керами-
ческие изделия этой коллекции.

Эпоха средневековья представлена раз-
нообразными находками из поселка Городок 
(9-10 века): бронзовые предметы, одежда, ору-
дия труда. Для женщин особенно будет инте-
ресна коллекция средневековых шорских ук-
рашений. Орнаменты и формы, используемые 
при изготовлении, например, подвесок, неслу-
чайны и символичны, ведь эти украшения час-
то применялись как талисманы и обереги от 
злых духов.

Вещь, сделанная руками человека и про-
служившая человеку многие годы, перенима-
ет частичку его души. Поэтому все экспона-
ты выставки «Древности земли Кузнецкой» – 
предметы одушевленные: от женских калош 
«чарык» до берестяного короба «куспак». Они 
– красноречивые свидетели жизни людей про-
шлого. Благодаря этим «живым» предметам 
оживает и наше прошлое.

Выставка «Древности земли Кузнецкой» 
продлится в городском краеведческом музее 
до января.

 � Нарта «шанак» Первая половина ХХ века. Фото 
Максима Попурий.

В Махачкале прошло первенство России по вольной борьбе 
среди молодежи 1991-1992 годов рождения. 

Воспитанник детско-юношеской спортивной школы Сергей Смер-
тев (тренер Константин Часовских), учащийся Училища олимпийско-
го резерва, в упорной борьбе завоевал 3 место в весовой категории 
120 кг.

Как сообщает тренер спортсмена, поездку на первенство профи-
нансировала областная Федерация вольной борьбы. Кстати, до этой 
победы Сергей уже не раз становился призером различных соревно-
ваний. В свои 19 лет он является чемпионом Сибирского федераль-
ного округа, на его счету победы в международных и всероссийских 
турнирах. Сейчас планы на будущее Сергея Смертева связаны с рабо-
той в сборной России, где он не так давно занял свое место.

Другой березовский спортсмен, 16-летний тяжелоатлет Денис Ко-
ношевич, побывал на днях в Санкт-Петербурге, где проходило пер-
венство России среди юношей и девушек до 18 лет. Несмотря на то, 
что Денису совсем чуть-чуть не хватило до призового места и он стал 
четвертым в своей весовой категории, первенство стало для него 
знаковым событием: именно здесь Денис Коношевич выполнил нор-
матив мастера спорта.  Его тренер, Евгений Гуляев, уверен, что у этого 
молодого тяжелоатлета неплохие перспективы.

Поездка в Санкт-Петербург на первенство России стала возмож-
ной благодаря финансовой поддержке департамента молодежной 
политики и спорта по Кемеровской области.

Березовская тяжелоатлетка Галина Карпова приняла учас-
тие в чемпионате мира по пауэрлифтингу, который проходил 
на днях в городе Почефструм (ЮАР), и стала победительни-
цей в весовой категории свыше 90 килограммов, а также ус-
тановила два мировых рекорда.

Всего в составе сборной России в чемпионате мира приняли 
участие пять кузбасских спортсменов. И все они стали победите-
лями и призерами чемпионата: на счету наших тяжелоатлетов три  
золотых и две серебряные медали. 

В очередной раз мир поразила березовчанка Галина Карпова. 
Общий вес, который она в сумме подняла, – 747,5 килограмма! 
Примерно столько же весит взрослый полярный медведь. Второй 
мировой рекорд, установленный на чемпионате в ЮАР, – 322,5 ки-
лограмма в приседании.

Сама Галина Карпова довольно сдержанно рассказывает о сво-
ей победе: 

– Первый мировой рекорд, установленный мною на чемпионате 
мира в Германии в 2002 году, – это, конечно, незабываемо: ощу-
щение того, что ты – первая, что смогла, не зря вкладывала силы 
и время в тренировки. Теперь мы уже целенаправленно работаем 
на установление рекордов, поэтому особой эйфории нет, хотя ре-
зультат радует.

Железная леди
 � Галина Карпова вновь подтвердила свой титул 

«Самая сильная женщина мира»

Вершины покоряются
 � Сергей Смертев стал призером первенства 

России

события недели
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Происшествия Рейд

«22 июня этого года у нас ро-
дился сын. Поскольку мой муж 
каждый день на работе, а сама 
я занята с малышом, зарегист-
рировать ребенка по месту жи-
тельства поручили дедушке. Но 
в городском отделении УФМС 
ему отказали: оказывается, что 
регистрировать ребенка долж-
ны только родители. А какая 
разница? Прийти в миграци-
онную службу мы смогли толь-
ко 2 августа. Нам сказали, что 
все сроки вышли, и наложили 
штраф – 2 тысячи рублей. Разве 
это справедливо?».

Отвечает Ирина Новосе-
лова, начальник отделения 

УФМС РФ Кемеровской об-
ласти в г. Березовском:

– Согласно постановлению 
правительства Российской 
Федерации от 17.07.95 г. № 
713 «Об утверждении правил 
регистрации...» регистрация 
по месту жительства должна 
быть произведена в течение 7 
дней с момента появления но-
вого жильца. Мы понимаем, 
что не всегда молодым мамам 
хватает недели после роддо-
ма, чтобы заняться оформле-
нием каких-либо документов. 
Поэтому мы отсчитываем семь 
дней не с момента рождения 
ребенка или его выписки из 

роддома, а с момента оформ-
ления свидетельства о рожде-
нии ребенка.

На прием к специалисту 
УФМС можно попасть и по 
предварительной записи по 
телефону 3-08-60. Процеду-
ра оформления регистрации 
ребенка по месту жительства 
занимает совсем немного вре-
мени, поэтому не надо откла-
дывать ее на потом. В случае, 
если вы опоздаете со сроками 
регистрации, то будете при-
влечены к административной 
ответственности  согласно ста-
тье 19.15 Кодекса Российской 
Федерации об административ-

ных правонарушениях (штраф 
в размере от 2000 до 2500 руб-
лей). Кстати, когда будете  ре-
гистрировать новорожденно-
го по месту жительства, заодно 
оформите и его гражданство. 
Сложностей это вам не доста-
вит, зато в будущем избавит от 
проблем.

Почему дедушка не смог за-
регистрировать своего внука? 
Вопросами регистрации ново-
рожденного, опять же соглас-
но нормативным документам, 
имеют право заниматься толь-
ко законные представители 
ребенка – родители, усынови-
тели, опекуны.

 � УФМС предупреждает: не затягивайте регистрацию новорожденного по месту жительства

УФМС информирует

Срок – неделя!

Мешочек  
с запчастями

Около 12 часов ночи в од-
ном из городских магазинов 
автозапчастей сработала сиг-
нализация. 

На место происшествия вы-
ехала группа задержания вневе-
домственной охраны. Обнару-
жив выставленный стеклопакет, 
сотрудники ОВО блокировали 
здание и дождались, когда вор 
решится покинуть помещение.
Добыча вора оказалась не осо-
бо значительной: цифровой ап-
парат и мешочек запчастей. Как 
выяснилось после задержания, 
кражу преступник продумывал в 
течение нескольких дней, но не 
учел того, что магазин уже давно 
находится под охраной.

Пятерым сотрудникам ОВО, 
принимавшим участие в задер-
жании, собственник магазина 
лично выразил благодарность и в 
память об удачном сотрудничес-
тве подарил несколько приборов 
индивидуального освещения. 

Опять  
убийство

В лесополосе поселка Бар-
зас было обнаружено тело 37-
летнего мужчины с призна-
ками насильственной смерти. 
По данному факту сотруд-
ники следственных органов 
прокуратуры в Березовском 
возбудили уголовное дело.

Благодаря грамотно сплани-
рованным следственным дейс-
твиям и оперативно-розыскным 
мероприятиям преступление 
раскрыто по горячим следам, 
подозреваемые в его соверше-
нии задержаны. Ими оказались 
16-летний подросток, 22-летняя 
женщина и 34-летний мужчина, 
который ранее уже был судим. 
Все они – жители поселка Бар-
зас. По версии следствия, подоз-
реваемые избили потерпевшего 
и задушили, после чего вывезли 
тело в лесополосу, облили бен-
зином и подожгли.  

Страшная 
находка

Установлена причина по-
жара, случившегося 10 ноября 
на улице 40 лет Октября, 13.

Об этом пожаре уже сообща-
лось в «МГ» от 12.11.2010. Горел 
двухквартирный частный дом. 
Предварительно причиной воз-
горания указывалось неосто-
рожное обращение с огнем. Се-
годня уже известно наверняка, 
что причина пожара – поджог.

Когда пожарные смогли про-
никнуть внутрь дома, они об-
наружили труп девушки, опоз-
нать который в первое время не 
представлялось возможным. 
Единственное, что помогло в 
установлении личности погиб-
шей – записная книжка, которая 
была обнаружена при ней. Как 
сообщили нам в следственном 
комитете, девушка не являлась 
жильцом этого дома и к хозяе-
вам родственных отношений не 
имела, вела бродяжнический 
образ жизни, злоупотребляла 
алкоголем. Сопоставив все под-
робности этого дела, следовате-
ли пришли к выводу, что поджог 
был совершен ею же, вероятно, 
из хулиганских побуждений.

Ежедневно в Березовском 
проходят рейды по выявле-
нию фактов незаконного под-
ключения к линиям электро-
передач. На этот раз со спе-
циальной бригадой на поиск 
«накидов» выехал наш кор-
респондент.

По словам техников Северо-Куз-
басской энергетической компа-
нии, адреса, по которым прожи-

вают нарушители, практически одни 
и те же. К примеру, в одном из домов 
по улице Крупской выездная бригада 
только в этом году снимала «накиды» 
73 раза! Не удивились коммунальщики, 
когда увидели здесь «левый» проводок 
на линии электропередачи и во время 
последнего рейда.

– Семья неблагополучная, хотя со-
стоит из взрослых людей, вполне спо-
собных обеспечить себя, – говорит тех-
ник Ольга. – Когда-то наши специалис-
ты установили в доме электросчетчик, 
но жильцы платить не собирались, ста-
ли самовольно подключаться. С тех пор 
регулярно убираем их «накиды», по-
рой они, завидев нас, и сами сдергива-
ют свои провода. Причем даже из дома 
не выходят, через форточку, придумав 
нехитрое приспособление.

Рейды проводятся ежедневно. Эта 
работа приносит свои плоды. В теку-
щем году пятеро березовцев погасили 
долги, которые накапливались по два, 
по три года, и теперь пользуются элек-
троэнергией на законных основаниях. 
Значительно уменьшилось количество 
адресов, по которым регистрируются 
факты самовольного подключения.

Как отметил Александр Ремесник, 
генеральный директор ООО «Березовс-
кие электрические сети», любители по-
живиться за чужой счет грубо вмеши-
ваются в работу городской энергосе-
ти. В результате возникают перепады 
напряжения, выходит из строя быто-
вая техника. Кроме того, складывается 
пожароопасная ситуация: в ветреную 
погоду искры от «накидов» сыплются 
прямо на крыши домов самих же нару-
шителей, а нередко и их соседей.

Кроме того, энергетики не устают 
предупреждать: «накиды» могут при-
вести и к самому страшному – гибели 
людей. Александр Ремесник напоми-
нает:

– Несколько лет назад один из горо-
жан пытался самостоятельно подклю-
читься к энергосети, но это закончи-
лось для него трагически. Нельзя до-
пустить подобное вновь. Летом про-
шлого года в поселке Барзас погибла ко-
рова, зацепившись за провод, который 
накинули соседи на линию электропе-
редач. Слава Богу, что в этом случае не 
пострадал проходивший мимо человек, 
как это произошло, например, в Барна-
уле. Если вы помните, в прошлом меся-
це россиян по трясла трагическая ги-
бель семилетнего мальчика в столи-
це Алтайского края: ребенок, посколь-
знувшись, схватился за оголенный про-
вод, который подключили соседи. Хозя-
ин злополучного дома теперь раскаива-

ется, но ребенка соседской се-
мье не вернешь.

Есть выражение – не шути с 
огнем. Так вот, люди, которые 
пытаются сэкономить копей-
ку путем обмана, могут стать 
виновниками непоправимого 
горя. Ведь любые ошибки мож-
но исправить: найти работу и 
расплатиться со всеми долга-
ми, поменять увлечение спирт-
ным на здоровый образ жизни. 
Но вернуть потерянную чело-
веческую жизнь невозможно. 
Необходимо помнить об этом.

– На улице Киевской жите-
ли одного из домов постоянно 
делали «накиды». Поймать их 
сложно, так как дом стоит до-
вольно далеко от дороги. По-
этому пока мы  в очередной раз 
подъезжали, они, завидев нашу 
машину, успевали сдернуть 
провод. Причем, чтобы сделать 
это быстрее, отправляли свое-
го ребенка, которому всего лет 
пять-шесть. Каждый раз, ког-
да мы наблюдали эту карти-
ну, сердце замирало от пред-
чувствия беды. Сколько ни пы-
тались с ними разговаривать, 
убеждать их не подвергать ни 

свою жизнь, ни тем более жизнь маль-
чика опасности, – бесполезно, – расска-
зывает техник Светлана.

Чтобы уберечь безответственных ро-
дителей от несчастного случая, на этой 
улице работники Березовских электри-
ческих сетей вне очереди поменяли го-
лый провод на самонесущий изолиро-
ванный (СИП), к которому практически 
невозможно подключиться.

Тем не менее, проблема остается ак-
туальной и по сей день. Тут нужно под-
няться «всем миром». Например, в Ке-
мерове хорошо зарекомендовала себя 
практика возбуждения уголовных дел 
по фактам повторяющихся хищений. 
Так, 11 человек приговорены к лише-
нию свободы сроком на 1 год (услов-
но), а трое – к восьми месяцам исправи-
тельных работ. Если в Березовском при-
менить этот опыт, уверены в СКЭК, бо-
роться с хищениями электроэнергии 
станет намного проще.

Не укради и не убий
 � 5 березовцев в этом году погасили многолетние долги за электроэнергию и 

официально подключены к электричеству

 � Тонкий «левый» проводок заметит лишь 
опытный глаз. Фото Максима Попурий.
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Знай наших!

Авоська

Немецкие критики призывают бойкотировать выход 
фильма немецкого режиссера Уве Болла «Освенцим».

В рекламном ролике, который длится меньше минуты, пока-
зана сцена уничтожения заключенных концлагеря в газовой ка-
мере и последующая кремация тел. Известно, что сцены убийств 
в фильме занимают 20 минут, остальное время рассказывается 
о повседневной жизни в лагере. В фильм также включена доку-
ментальная кинохроника.

По мнению обозревателей журнала «Штерн», кинолента  
вызывает «возмущение, смятение и панический ужас». Обоз-
реватель журнала «Escapist» Том Голдман заявил, что фильм 
показался ему отвратительным. По его мнению, для зрителей 
просмотр может оказаться чересчур болезненным.

Извините, а как современному поколению донести правду о 
войне, о злодеяниях фашистов, о роли нацистской Германии в 
мировом сумасшествии? 

Я помню советские фильмы с документальными кадрами и 
натуралистическими сценами: «Обыкновенный фашизм», «Иди 
и смотри». У меня они вызывали шок. Но сейчас, когда на экране 
столько насилия и смертей, они не кажутся такими страшными.

В 90-е годы меня поразили кинодокументы с записью распра-
вы чеченских боевиков над русскими пленными: нож у горла, 
и… Осознаю, что не все могут выдержать подобные сцены. Но на 
телеэкране их можно не смотреть. А ведь тот же Освенцим был 
наяву, и его узник не мог щелкнуть выключателем. Война – не 
компьютерная игрушка, ее ужасную физиономию нельзя забы-
вать. А немцам – тем паче. Смотрите, как заюлила немецкая ин-
теллигенция. В Германии даже открыта для подписания петиция 
под названием «Остановите Уве Болла».

Сам же Уве Болл считает, что пришло время рассказать лю-
дям о реальном Освенциме. «Конечно, реальность невыноси-
ма, но здесь мы говорим о чем-то, что в действительности на-
поминало бойню, – отвечает критикам Болл. – Каждый немец 
обязан принять необходимые меры, чтобы о ней не забывали. 
– Как режиссер, известный талантом изображения насилия, я 
не могу не показать людям зверства нацистов. Нужно, чтобы 
зрители наконец узнали настоящую, обыденную правду Треть-
его Рейха».

Обыденную… Вот что особенно страшно. Участники Великой 
Отечественной войны в беседе со мной иногда заявляли: «Ни-
кому не рассказывал и не смогу рассказать о том, что там было 
на самом деле». Старым солдатам страшно вспоминать о руко-
пашных схватках и растерзанных людях, дравшихся с оружием 
в руках. Но еще страшнее обыденность Освенцима, когда унич-
тожение беззащитных людей было поставлено на поток…

Как русский человек и сын солдата, считаю, что Уве Болл 
делает необходимое. У нового поколения немцев он вырезает 
«аппендицит» реваншизма. И Германия покажет себя сильной 
и мудрой страной, если примет его «лечение». Оно жесткое, но 
верное. Против фильма Уве Болла уже подписались более 350 
тысяч человек. Но одновременно идет сбор подписей под дру-
гой петицией – «Да здравствует Уве Болл!».

Юрий Михайлов.
Высказать свое мнение вы можете на сайте www.mgorod.info

Взгляд из провинции

Да здравствует Болл!
 � Откровенная правда об Освенциме

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

магазин Молоко, 
1 л

Масло слив., 
контейнер, 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1 л

Сметана, 
10%, 

400 гр.
Яйца, 
1 дес.

Цыпленок, 
1 кг

«Сайра», 
1 банка Хлеб Макароны, 

2 уп. по 200 гр
Рис, 

800 гр
Гречка, 
800 гр

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр
Итого, 

руб.

«Чибис» 35,7 110,8 48,7 32,8 – 98,5 28,6 8 10,5х2 25,7 46,7 86,8 543,3

«Кора» 22,4 96 63,4 24,7 30* 104 33,1 8 14х2 23,2 48,7 95 546,5

«Мария Ра» 22,6 114 49,9 31,1 – 94,9 27,9 8 11,9х2 23,2 42,9 84,8 523,1

*Продукт не учитывается, так как его не было в других магазинах.

По крайней мере, в «Чиби-
се» и «Марии Ра». Доку-
пать продукт пришлось в 

«Коре». Там за 20 яиц отдали 60 
рублей. А вот в «Элите», куда мы 

заехали доукомплектовать пос-
ледний проднабор, – 34 рубля за 
десяток. Видно, яиц по 27 рублей 
нам в этом году уже не видать. По 
утверждению фермеров, куры 

 � Яйца подорожали 

Не хватает солнышка – ешьте шоколад

Собрать три комплекта продуктов для «Берегини» 
на этот раз было несколько проблематично. Почти 
во всех крупных магазинах города не было яиц.

зимой несутся заметно меньше. 
Большую роль в этом деле игра-
ет сокращенный природой све-
товой день. Для повышения про-
дуктивности птицеводы интен-
сивнее используют искусствен-
ный свет в курятниках и обога-
щают рацион несушек витами-
нами, что, соответственно, уве-
личивает затраты на содержа-
ние птицы и сказывается на цене 
готового продукта. Кстати, за-
метно истощился ассортимент 

сливочного масла – во всех мага-
зинах продукция одной фирмы. 
В «Чибисе» пришлось купить мо-
локо долгого хранения, так как 
свежего подходящей жирности, 
2,5 процента, не нашлось. Навер-
ное, буренкам тоже не хватает 
солнышка.

Чтобы победить зимнюю хан-
дру, нам с вами продавцы пред-
лагают повысить уровень гормо-
на радости: распродажи шокола-
да проходят практически повсе-

местно. В «Марии Ра» прямо на 
кассе предложили плитку за 19 
рублей 90 копеек. Срок годности 
проверен – «до 20.03.12». В «Чи-
бисе» дешевый «Альпен гольд», 
а в «Коре» – «Аленка» гораздо де-
шевле, чем в других магазинах.

Конкурс проводится 
два раза в год при под-
держке Кемеровского 
университета культу-
ры и искусств и фото-
школы Татьяны Чеш-
тановой.

Максим Попурий участво-
вал в нем впервые и по-
бедил в составе команды. 

Вместе с ним задания организа-
торов выполняли студенты Кем-
ГУКи: Илья Струков и Георгий 
Шишкин. В процессе к ним при-
соединилась Аксинья Наумова 
(студентка, оператор телеканала 
«Мой город», кстати, тезки нашей 
газеты). Всего за победу боролись 
47 команд, в том числе из Москвы, 
Томска и Ростова-на-Дону.

Фотографы по правилам кон-
курса должны были выполнить 
несколько снимков на десять тем 
в течение семи часов.

Команда, в которой выступал 
Максим Попурий, называлась 
«Потому что гладиолус».

– Наверное, для того, чтобы 
на вопросы о происхождении на-
звания всегда можно было отве-
тить… названием команды, – шу-
тит он.

Главным правилом конкур-
са был запрет на обработку 
фотографий дизайнерскими 
программами. В общем, ника-
кого «Photoshopa»! В цене ре-
портажный жанр, необычные 

образы, ракурсы и креатив.
– Для того, чтобы выполнить 

задание «Фото на документы», 
мы взяли два ватмана. В одном 
прорезали рамку, второй при-
шлось держать на заднем плане, 
– рассказывает Максим.

«Потому что гладиолус» по-
бедила в трех номинациях: «От-

личайся!», «Цветопробы» и «Ми-
нутная слабость», получила три 
спецприза от спонсоров и заняла 
первое место в общем зачете.

Команда получила в подарок 
жесткий диск на 640 Gb, флешки 
с авторской художественной рос-
писью и футболки с памятными 
надписями.

«Я выиграл XII фотокросс!»
 � Футболку с такой надписью получил Максим Попурий, 

фотокорреспондент «МГ»

 � Задание «Фото на документы» команда выполнила без 
«Photoshopa».

На литературной встрече 
под названием «World» (по 
созвучию с популярной ком-
пьютерной программой), 

посвященной современной 
поэзии, выступят молодые 
берёзовские поэты Оксана 
Рокова, Ольга Калугина, Нина 

Анонс

Из «World» – в народ
 � 20 ноября в 13 часов ДК шахтеров соберет 

любителей поэзии

Майоршина, Артурас Болотов 
и другие. 

Они представят публике ав-
торские произведения и прочтут 
стихотворения современных по-
пулярных поэтов: Юлии Зыкиной 
(Яшка Казанова), Веры Полоз-
ковой, Катерины Дзенис. Поэты 
приглашают желающих на встре-
чу – поделиться своими впечат-
лениями, обсудить услышанное.
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День работников налоговых органов

Лариса Юрьевна – замести-
тель начальника инспек-
ции Федеральной Налого-

вой Службы России № 12 по Ке-
меровской области, советник 
государственной гражданской 
службы РФ 2 класса. Она, можно 
сказать, стояла у истоков созда-
ния службы – была принята на 
работу в январе 1993 года стар-
шим специалистом информаци-
онных технологий. Что привлек-
ло молодую женщину в незнако-
мой для нее работе?

– Пожалуй, ее разнообразие, 
– делится мыслями Лариса Юрь-
евна. – Я рада, что не ошиблась 
в выборе. И сегодня, спустя поч-
ти два десятка лет, свою работу 
считаю самой интересной. Она 
не дает застаиваться мозгам…

Да, мозгам налоговиков дейс-
твительно не получается засто-
яться! Ведь экономические пре-
образования в стране напря-
мую отражаются на деятельнос-
ти налоговых инспекций. В На-
логовый кодекс постоянно вно-
сятся поправки, знать которые 

сотрудникам просто необходи-
мо; недобросовестные налого-
плательщики и откровенные 
мошенники изощряются, при-
думывая все новые и новые спо-
собы обогащения, не оплачивая 
налоги. Хрестоматийный жулик 
Остап Бендер, знавший 40 спо-
собов законного отъема денег 
и чтивший Уголовный кодекс, – 
просто дилетант по сравнению 
с ними: специалисты насчиты-
вают сегодня более 180 схем ухо-
да от налогов! А еще в налоговых 
инспекциях внедряются новые 
информационные технологии, 
меняется техническое обеспече-
ние, а, следовательно, и програм-
мное обслуживание клиентов. 
И специалисты должны за всем 
этим следить, так сказать, дер-
жать руку на пульсе реформ и из-
менений. Поэтому надо постоян-
но учиться, познавать новое. 

Впрочем, познавать новое, ис-
следовать неизведанное – это, 
наверное, в крови у Ларисы Вол-
ковой. Ведь в детстве она мечта-
ла стать врачом, как многие де-

вчонки, ставила куклам уколы 
и прослушивала их игрушечным 
фонендоскопом. А учиться пос-
тупила… в техникум механиза-
ции учета. Где связь?

– В середине 80-х годов о про-
граммистах мало кто знал, – объ-
ясняет свой профессиональный 
выбор Лариса Юрьевна. – Листа-
ли с подружками «Справочник 

для поступающих», наткнулись 
на незнакомую специальность и 
решили узнать, что это такое.

Позже, уже работая в инспек-
ции, Волкова поняла, что зна-
ний ей не хватает, и поступила 
учиться на заочное отделение 
Кемеровского госуниверситета. 
Что такое учиться заочно замуж-
ней женщине с двумя детьми на 

руках, могут знать, наверное, 
только ее муж и другие близкие 
люди. И Ларисе Юрьевне повез-
ло, что эти люди ее поняли, а се-
мья оказалась настоящей кре-
постью. Кстати, в будущем году 
Лариса Юрьевна и Юрий Алексе-
евич отметят серебряную свадь-
бу!

А сегодня Лариса Волкова от-
мечает свой профессиональный 
праздник. Коллеги отзываются 
о ней как о квалифицированном 
специалисте, опытном наставни-
ке, щедро делящемся с молоды-
ми сотрудниками своими знани-
ями, принципиальном и настой-
чивом человеке, всегда добиваю-
щемся поставленные цели. 

Опытна, принципиальна, настойчива…
 � За плечами Ларисы Волковой – 17 лет службы

 � Так украшают погоны эту миловидную женщину! Фото Максима 
Попурий.

 Справка «МГ» 

 В Межрайонной 
инспекции ФНС России 
№ 12 по Кемеровской 
области (входит 
город Березовский и 
Кемеровский район) 
трудятся 97 человек.

 Средний возраст 
специалистов – 36 лет.

 72% – люди с высшим 
образованием.

 Уже сложились 
трудовые династии. Это 
династии Герасенко, 
Деминых, Ципулиных, 
Щегловых.

 Коллектив инспекции 
в основном состоит 
из женщин. На них 
приходится главная 
нагрузка.

Выбор профессии – одно из самых серьезных ре-
шений, принимаемых человеком по жизни. Ведь 
от того, по душе ли работа, будет зависеть и от-
ношение к ней, и желание ходить на службу 
как на праздник, и стремление учиться, посто-
янно увеличивая багаж своих профессиональ-
ных знаний. Ну, а если человек с удовольстви-
ем идет из дома на работу, а с работы домой, тог-
да он счастлив вдвойне. Лариса Волкова как раз 
из этой когорты людей, «счастливых в квадра-
те». Как женщина, жена, мама, бабушка и – как 
сотрудница. 

«Без налогов нет бюджета, без бюджета нет государства, 
без государства не будет экономической и политической 
стабильности, не будет порядка и социальной защищенности». 

Аман Тулеев.

«Информирование на-
логоплательщиков-физи-
ческих лиц по каналам со-
товой связи посредством 
СМС-сообщений» – услуга, 
с помощью которой опера-
тивно можно узнать задол-
женность по имуществен-
ным налогам и по налогу на 
доходы физических лиц.

Для этого достаточно отпра-
вить СМС-сообщение, содер-
жащее ваш ИНН (12 знаков), на 
единый федеральный номер 
+7 951 2222 777.

В ответ на СМС вы получите 
одно из следующих сообще-
ний:

– Если задолженность име-
ется: «Долг (ИНН) имущество: 
(сумма задолженности), транс-
порт (сумма задолженности), 
земля (сумма задолженности), 
НДФЛ (сумма задолженности).

– При отсутствии задолжен-
ности: «По вашему запросу ин-
формация не найдена».

– При ошибочном вводе 
ИНН: «Неправильно набран 
ИНН».

Тебе, налогоплательщик! Nalog.ru

 Учись!

1 декабря в центральной городской библиотеке 
специалисты Межрайонной инспекции ФНС России № 12 
по Кемеровской области и Сбербанка России проведут 
семинар по следующей программе:
– Об услугах налогоплательщиков-физических лиц 
«Личный кабинет налогоплательщиков» и «СМС-
информирование».
– Особенности применения упрощенной 
системы налогообложения индивидуальными 
предпринимателями на основе патента.
– Имущественные налоги физических лиц.
– Кредитование малого и среднего бизнеса.
Семинар бесплатный. Начало – в 10.00.

В Кемеровской области на-
чал работать Контакт-центр по 
оказанию справочно-информа-
ционных услуг налогоплатель-
щикам-физическим лицам по 
имущественным налогам.

При наличии автомобиля, 
гаража, квартиры, земельного 

участка и т. д. в Контакт-центре 
можно получить информацию 
о порядке исчисления, сроках и 
способах уплаты имуществен-
ных налогов, по вопросам пре-
доставления льгот, об адресах и 
контактных телефонах террито-
риальных налоговых инспекций 

Звони!
 � Как узнать свою задолженность по мобильнику

Контактируй!
 � Получи информацию по многоканальному 

телефону: 8-800-350-42-51

и УФНС по Кемеровской облас-
ти, о наименованиях, адресах и 
контактных телефонах регист-
рирующих органов, об адресах 
организаций, в которых можно 
уплатить налог, а также узнать 
свою задолженность при пре-
доставлении ИНН и Ф.И.О.

Режим работы: с понедель-
ника по четверг – с 9.00 до 17.00, 
в пятницу – с 9.00 до 16.00.

Звонок на телефон Контакт-
центра бесплатный.

На канале сотовой связи воз-
можны технические работы. 
После их окончания вам будет 
отправлено одно из СМС-сооб-
щений, указанных выше.

Стоимость направленного 
сообщения определяется та-
рифным планом вашего опера-
тора связи. Ответное сообще-
ние о наличии или отсутствии 
задолженности по налогам для 
граждан бесплатное.

Если вы не согласны с ука-
занными суммами задолжен-
ности, необходимо обратить-
ся в налоговую инспекцию 
по месту постановки на учет 
(месту жительства) для сверки 
расчетов.

На Интерент-сайте России 
WWW.NALOG.RU появился 
новый оn-line-сервис «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика».

Посетив его, воспользовав-
шись «Личным кабинетом», вы 
можете получить информацию 
по имущественным налогам, а 
также распечатать платежный 
документ для оплаты через отде-
ления банков.

Информацию о задолженнос-
ти по наступившим срокам опла-

ты можно получить по всем объ-
ектам налогообложения России..

Сумму задолженности мож-
но узнать, введя свой ИНН, фа-
милию, имя, отчество и указав 
регион. Если задолженность 
обнаружена и вы с ней соглас-
ны, сформируйте и напечатайте 
платежный документ, по кото-
рому произведете оплату в бан-
ке. В «платежке» все реквизиты 
заполнены, вам останется напи-
сать только адрес регистрации 
по месту жительства.

Посети!
 � Проконтролируй расчеты с бюджетом
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Квартплата

 Справка «МГ»

Это ЕРКЦ – единый 
расчетный кассо-
вый центр, куда жиль-
цы передают показа-
ния счетчиков и несут 
квартплату.  ЕРКЦ пе-
речисляет деньги Уп-
равляющей компании, 
которая рассчитывает-
ся с ресурсоснабжаю-
щей организацией. 

 Надо знать

Кто чем занимается

Это Управляю-
щая компания, 
которую вы-
брали жильцы, 
чтобы она уп-
равляла их до-
мом.

Это ЖЭК – жилищ-
но-эксплуатационная 
контора, с которой Уп-
равляющая компания 
заключила договор на 
обслуживание того са-
мого дома, управлять 
которым ей доверили 
жильцы.

Это ресурсоснаб-
жающая орга-
низация, с кото-
рой Управляю-
щая компания за-
ключила договор 
поставки элект-
роэнергии, воды 
и тепла для нужд 
дома, которым 
она управляет.

Управляющая компания оказывает 
услуги и выполняет работы по 
управлению многоквартирным 
домом, а именно: 

 планирует работы по содержанию 
и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома;

 планирует финансовые и 
технические ресурсы;

 контролирует качество услуг, работ 
подрядчиков, следит за исполнением 
договорных обязательств;

 осуществляет оплату работ и 
услуг подрядчиков в соответствии 
с заключенными договорами и 
с учетом штрафных санкций за 
ненадлежащее исполнение;

 осуществляет сбор платежей за 
жилищно-коммунальные услуги;

 ведет техническую документацию 
на переданные в управление 
объекты;

 работает с населением, в том 
числе по жалобам на качество 
обслуживания;

 ведет работу по взысканию 
задолженности по оплате ЖКУ и 
прочее.

Работа над ошибками
В материале «По приборам» (№ 

43, «Коммунальный ликбез») в при-
веденных таблицах расчета кварт-

платы была допущена техническая 
ошибка. В верхней таблице в строке 
«Электроэнергия (по нормативу)» 
должно быть: «Электроэнергия (по 

приборам учета)». Расчет электро-
энергии по нормативу дан в нижней 
таблице. Приносим читателям изви-
нения.

МГ Вот и телефонные звон-
ки от читателей в «Мой город» 
с просьбой помочь в этом воп-
росе свидетельствуют о том, 
что еще не все разобрались с 
ОДН. 

– Действительно, сегодня 
труднее всего людям понять и 
принять, что они, став собствен-
никами квартир, несут ответс-
твенность за содержание обще-
домового имущества, а значит, 
и расходы на содержание всего 
дома должны оплачивать сами. 
А это освещение подъездов, 
подсобных помещений, черда-
ков и подвалов, расход воды на 
полив клумб и уборку подъез-
дов (мытье окон, лестничных 
маршей).

МГ Читатель Владимир 
Иванович, проживающий по 
Молодежному бульвару, 3, ут-
верждает, что уборщица про-
сит воду по квартирам. Полу-
чается, что кто-то из жильцов 
каждый раз оплачивает об-
щедомовые расходы по убор-
ке лестниц.

– В каждом доме предусмот-
рен специальный кран, из кото-
рого уборщицы должны брать 
воду для мытья подъездов. В 
доме № 3 по Молодежному буль-
вару он находится в 6 подъезде 
между 1 и 2 этажами.

МГ Многие горожане про-

сят более подробно «разло-
жить» формулу расчета коэф-
фициента ОДН и самого ОДН. 

– Лучше всего сделать это на 
конкретном примере. 

Дом № 37 по проспекту Лени-
на. Рассчитаем ОДН за октябрь. 
Для этого нам потребуются три 
показателя:

Для расчета коэффициента 
по электроэнергии берутся по-
казания общедомового прибора 
учета за минусом электроэнер-
гии, потребленной дворовы-
ми светильниками и домофона-
ми, так как за освещение улиц 
и дворов оплата идет из город-
ской казны, а электроэнергия, 
потребляемая домофоном, уч-
тена в абонентской плате.

В нашем случае: освещение 
двора – 193,5 кВт, домофоны – 
24 кВт.

10464 – 193,5 – 24 = 10246,5

10246,5            

9525 + 130

Расход по электросчетчику в 
одной из квартир составил в ок-
тябре 200 кВт. Умножаем на ко-
эффициент: 200 х 1,06 = 212. То 
есть доля этой семьи в обще-
домовых расходах на электро-
энергию составила 12 кВт (212 
– 200 = 12). Умножаем на тариф 
1,4 руб., получаем 16,8 руб. – это 
плата за ОДН.

МГ Откуда вы знаете, 
сколько «нажгли» кобры и до-
мофоны?

– Количество светильников, 
закрепленных на доме, умно-
жается на их мощность и на ко-
личество часов «горения». Эти 
часы регламентированы для 
каждого времени года и суток 
– в зависимости от продолжи-
тельности светового дня. Если 
кобра не оборудована фоторе-
ле, необходимо жильцам самим 
следить, чтобы она зря не «го-
рела», чтобы не доплачивать из 
своего кармана за ее переработ-
ку. Норма для домофонов рас-
считана по техническим усло-
виям этих устройств. 

МГ А что с холодной водой?
– Расчет аналогичный:

533            

190+342

Когда коэффициент равен 
единице, ОДН равен нулю. Это 

значит, что все жильцы дома 
вовремя передали в ЕРКЦ по-
казания своих счетчиков, а во-
допроводные сети – в полном 
порядке, то есть нет никаких 
протечек. 

МГ Уборщица тоже, веро-
ятно, водой не пользовалась 
– только веником. В октябре 
самая грязь, а в подъездах 
ни разу влажной уборки не 
было – непорядок!

– Этот дом считается у нас об-
разцовым – и в подъездах чисто-
та, и перерасхода воды нет. Кста-
ти, в холодное время года мытье 
подъездов производится раз в 
месяц. Вероятно, показания об-
щедомового счетчика снимались 
как раз перед влажной уборкой.

МГ О чем может свидетель-
ствовать большая сумма за 
ОДН?

– В первую очередь – следует 
удостовериться, что все жильцы 
передали показания счетчиков. 
Несвоевременное предоставле-
ние данных, например, раз в два 
месяца, влияет на коэффициент 
не лучшим образом. Ну а если все 
данные имеются, а коэффициент 
ОДН все равно большой – это тре-
вожный сигнал: либо где-то про-
течки, либо у кого-то из жильцов 
неисправны индивидуальные 
приборы учета, либо там, где нет  
счетчиков, вода льется «рекой» .

МГ Получается, не будь ОДН 
– о протечках никто и не знал 
бы? А тут и собственники за-
думались – как бы ресурсы 
сэкономить, и домкомы акти-
визировались – как в старые 
добрые времена.

– Да, следует отметить: ин-
терес жильцов и домовых коми-
тетов к управлению своими до-

мами возрос. Особенно активно 
проявляют себя дома №№ 37 и 
35 по проспекту Ленина, а также 
по ул. Строителей, 3 и 5, ул. Вол-
кова, 8, Фрунзе, 40, Лужбина, 1а. 
Там о работе домкомов можно 
судить по ОДН – начисления за-
метно меньше, чем в других до-
мах.  

МГ И какая же связь между 
активностью домового коми-
тета и размером ОДН?

– Домкомовцы ведут разъ-
яснительную работу с жильца-
ми. Раз в месяц они обязательно 
приходят в управляющую ком-
панию, чтобы получить инфор-
мацию по общедомовым прибо-
рам, списки должников по кварт-
плате и тех, кто забывает пере-
давать в ЕРКЦ показания своих 
счетчиков, – потом беседуют с 
ними об экономии. Они помога-
ют жильцам разобраться в воп-
росах квартплаты, мы помогаем 
им – нужной и полезной инфор-
мацией – и очень благодарны 
этим людям за сотрудничество.

Три загадочные буквы
 � Еще не всем понятен смысл ОДН

За прошедшую неделю специалисты главного 
управления предприятий ЖКХ (ООО ГУП ЖКХ) 
провели более 10 встреч с представителями до-
мовых комитетов. Тема этих встреч одна – обще-
домовые начисления (ОДН). Для читателей «МГ» 
мы попросили разъяснений у генерального ди-
ректора компании Олега Трубина.
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По общедомо-
вому прибору 
учета

10464 533

По индивиду-
альным прибо-
рам учета (сум-
марный)

9525 190

По нормативу 
(суммарный)

130 342

= 1,06

= 1,00

 � Дворовое 
освещение 
в ОДН не 
входит, только 
если «кобра» 
не светит зря.
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Спрашивали – отвечаем 

 � В МДМ Банке снижены ставки по кредитам, а значит, делать 
покупки стало намного выгоднее.

Максимум плюсов
– Недавно узнал, что со-

трудники крупных компаний 
– партнеров МДМ Банка – мо-
гут взять кредит на особо 
выгодных условиях. Как его 
получить?

Аркадий Борисов.
– Вы говорите о новом кре-

дите – «Стандарт». Он создан 
для клиентов МДМ Банка, ко-
торые получают зарплату на 
карту банка, и сотрудников 
крупных, стабильных предпри-
ятий. Уточнить, входит ли ор-
ганизация, где вы работаете, в 
круг наших партнеров, вы мо-
жете в любом дополнительном 
офисе банка. «Стандарт» – это 
специальная программа льгот-
ного кредитования, поэтому по 
нему предусмотрен целый ком-
плекс преимуществ: невысокие 
процентные ставки, практичес-
ки любые суммы и самые удоб-
ные для вас сроки. Также осо-
бенностью «Стандарта» явля-
ется отсутствие залога и про-
стота оформления. 

– Я получаю зарплату че-
рез МДМ Банк. Могу ли я рас-
считывать на более низкие 
ставки по кредиту в вашем 
банке? Мне нужно 100 тысяч 
рублей.

Ольга Мединская.
– Конечно! Не только став-

ки будут ниже, но и условия вы-
годней и удобней. Все, кто полу-
чает заработную плату на кар-
ты МДМ Банка, могут восполь-
зоваться кредитом «Стандарт». 

Вам подойдет вариант – «Стан-
дарт Лайт». Он оформляется на 
сумму от 5 000 до 300 000 руб-
лей*. Главное, чтобы сумма в 
этом случае не превышала раз-
мер шести ваших зарплат. Для 
погашения кредита предусмот-
рены несколько вариантов, ко-
торые позволят вам вносить 
очередной платеж, не выходя 
из дома. Это не только сэконо-
мит время, но и позволит уде-
лить больше времени близким 
людям. Так же для клиентов, 
получающих зарплату в нашем 
банке, предусмотрена услуга 
овердрафт: вы можете пользо-
ваться вашей зарплатной кар-
той как кредиткой. 

Отпуск  
без ограничений

– Собираюсь в отпуск, хочу 
оформить небольшой кредит 
и взять с собой деньги на вся-
кий случай. Возможно, даже 
не воспользуюсь этими де-
ньгами. Какой кредит мне по-
дойдет?

Виктория Яньшина.
– Самым оптимальным вари-

антом для вас будет кредитная 
карта Visa. Во-первых, вам бу-
дет удобно с кредиткой за гра-
ницей – она позволяет оплачи-
вать покупки безналично, нет 
необходимости декларировать 
сумму на таможенном контро-
ле. Во-вторых, совсем не обяза-
тельно пользоваться кредит-
ными средствами. Обращаю 
ваше внимание, что по данному 

продукту действует грейс-пе-
риод, в течение которого про-
центы за пользование креди-
том не начисляются.

Условия для оформления 
кредитной карты стандартные: 
официальное трудоустройство, 
стаж на последнем месте рабо-
ты от 3 месяцев, постоянная ре-
гистрация, возраст от 23 до 58 
лет, положительная кредитная 
история в нашем банке. 

– Хочу купить новую ма-
шину. Своих накоплений не 
хватает. Какой вариант вы-
брать: обычный нецелевой 
кредит или автокредит?

Андрей Дмитриев.
– Автокредит, конечно, вы-

годней – ставка будет сущест-
венно ниже той, что вам пред-
ложат при оформлении потре-
бительского кредита. Есть и 
другие плюсы. Во-первых, при 
оформлении кредита вы обой-
детесь без поручителей, в за-
лог предоставляется приобре-
таемый вами автомобиль. Во-
вторых, вы можете взять средс-
тва на достаточно длительный 
срок. Кроме того, МДМ Банк 
предлагает выгодные процен-
тные ставки: они зависят от 
объема первоначального взно-
са и срока кредитования. Если 
появится возможность пога-
сить автокредит досрочно, вы 
можете это сделать в любое 
удобное для вас время. Реше-
ние о выдаче автокредита при-
нимается в течение двух рабо-
чих дней. 

Главная покупка  
в жизни

– В кризис банки перестали 
выдавать ипотеку. Реально ли 
сегодня получить кредит на 
недвижимость? 

Ирина Орлова.
– Рынок ипотеки в России пос-

тепенно восстанавливается. Ре-
альнее всего сегодня получить 
ипотеку заемщику с хорошим 
подтвержденным доходом, чье 
соотношение зарплаты и ежеме-
сячных расходов позволяет вы-
плачивать кредит. Например, для 
получения ипотечного кредита 
«Классический» в нашем банке, 
нужен стаж работы не менее 6 ме-
сяцев на последнем месте, справ-
ка 2 НДФЛ. Поручители не требу-
ются. При удовлетворении этим 
условиям вы можете рассчиты-
вать на получение ипотеки. Про-
центная ставка зависит от сум-
мы первоначального взноса, со-
ставляет 12,9% либо 13,5% годо-
вых**. Она может возрасти на 3%, 
если вы откажетесь от страхова-
ния жизни, чего мы делать не ре-
комендуем. 

– Планируем купить дачу. 
Подскажите, какой кредит 
лучше выбрать, ипотеку или 
обычный потребительский 
кредит? 

Борис Лаврик. 
– В МДМ Банке существует 

кредитный продукт «Залоговый 

стандарт» – он создан как аль-
тернатива ипотеки. Вы можете 
оформить в качестве залога квар-
тиру и получить кредит на боль-
шую сумму. Окончательно сумма 
кредита определяется, исходя из 
стоимости объекта залога. Став-
ка может быть ниже, чем по пот-
ребкредитам – в зависимости от 
выбора дополнительного обеспе-
чения в виде личного страхова-
ния и страхования титула. Разу-
меется, совершая такую серьез-
ную сделку, нужно уточнить все 
подробности, поэтому приглаша-
ем вас прийти в любой удобный 
для вас день недели в ближай-
ший офис МДМ Банка и получить 
консультацию специалиста. 

– У меня типично женская 
ситуация: очень хочется к зиме 
переодеться в красивую теп-
лую шубку, а накопить на нее 
до холодов не успею. Возможно 
ли взять такой небольшой кре-
дит в вашем банке быстро? 

Мария Свердлова.
– Всего за 30 минут вы може-

те получить небольшую сум-
му, на шубку должно хватить! 
Ни справок о доходе, ни поручи-
телей не нужно. Простые требо-
вания к клиентам: возраст от 23 
до 60 (для мужчин) или от 23 до 
65 лет (для женщин), официаль-
ное трудоустройство со стажем 
не менее трех месяцев, наличие 
двух контактных телефонов (ра-
бочий обязателен). Также захва-
тите с собой паспорт и второй до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, например, права. Приятно-
го шопинга! 

Подготовила 
Вера Темникова.

Как получить кредит  
на особых условиях?
 �Почти у четверти россиян на сегодняшний день есть действующий кредит.  

Такую статистику обнародовали недавно

Популярность займов объяснить просто: накоп-
ленных средств, как правило, не хватает на до-
рогостоящие приобретения, а условия по креди-
там сейчас становятся все удобней. В редакцию 
газеты «Мой город» поступает множество воп-
росов от читателей, которые интересуются раз-
личными программами кредитования. Отве-
тить на них мы попросили эксперта – начальни-
ка ДО «Березовский» МДМ Банка Переверзину 
Евгению Павловну.

 Запишите телефончик

Уточнить информацию о любом 
из кредитов или узнать адрес 
ближайшего офиса можно по 
телефону бесплатной справочной 
службы МДМ Банка:

8-800-2003-700.

* Срок кредита от 6 до 60 месяцев, процентная ставка 22% годовых, единовременные платежи – 300 
рублей стоимость карты Visa Electron; комиссия за выдачу кредита 0% от первоначальной суммы; допус-
кается частичное/полное погашение кредита без уплаты штрафных санкций. Размер штрафных санк-
ций (300 – 3000 рублей) определяется в зависимости от вида нарушений условий кредитного договора.  

** Сумма от 300 до 4000 тыс.руб. Единовременный платеж – 1% комиссия за выдачу кредита, оп-

лата производится из собственных средств заемщика, для клиентов – сотрудников предприятий 
корпоративного канала продаж – 0%. Возможно  досрочное погашение кредита. Размер штрафных 
санкций (0,1%; 1%, но не менее 1000 рублей) определяется в зависимости от вида нарушения условий 
кредитного договора. Заемщику необходимо осуществить имущественное страхование за свой счет 
на весь срок кредитования. 

 К сведению

Программа 
льготного 
кредитования – 
это невысокие 
процентные 
ставки, 
практически 
любые суммы и 
самые удобные 
сроки. 

Реклама. ОАО «МДМ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ  
№ 323 от 06.08.2009 г.

Предложение действительно на дату публикации.

Ждем вас по адресу:  
г. Березовский, пр. Ленина, 
38, тел. (38445) 3-46-14.
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Ваше здоровье

Красное пальмовое масло «Злата Пальма» – 
дар природы человеку

 Кстати

«Когда медицина 
основательно испортит 
себе желудок, 
применяя лекарства 
химического синтеза, 
и перепробует все 
органы тела животного, 
она возвратится 
к древнейшим 
лечебным средствам 
– лекарственным 
растениям и 
снадобьям». (Профессор 
Александр Чирх, 1909 г.).

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
БЕЗ ЛЕКАРСТВ ДЕйСТВУЕТ 

Всего одна столовая ложка 
масла «Злата Пальма» 

в день ведёт наш организм 
к оздоровлению!

Цена вашего здоровья – 
18 рублей в день. 

Бутылка объёмом 1100 мл. 
стоит 1980 рублей, 

её хватает на 3,5 месяца. 
Пенсионерам скидка 5%.

Выставка-продажа 
состоится 24 ноября, 

с 10 до 12 часов, 
в ГЦТиД 

(пр. Ленина, 20).

 � Комментарий врача-нутрициолога Ирины Георгиевны Фрайнд

Прилавки магазинов завалены 
продуктами, а люди болеют, 
количество инвалидов увели-

чивается, продолжительность жиз-
ни уменьшается. Мы едим вкусную, 
красивую пищу в угоду своему же-
лудку, а клетки организма не пита-
ются и гибнут от голода.

Ведь с такой пищей мы не пос-
тавляем им добротного строймате-
риала, а это значит, что новые клет-
ки «ущербны». Они не могут выпол-
нять предназначенные природой 
функции, они больны.

Но в природе всё закономерно, и 
в помощь нашему организму она по-
дарила натуральный продукт пита-
ния, богатый источник уникальных 
витаминов А, Е (они работают, когда 
растворены в жирах), а также уни-
версального носителя энергии в ор-
ганизме фермента Q-10, незамени-
мых жирных кислот омега-3,6. ами-
нокислот, биофлавоноидов – крас-
ное Пальмовое Масло «Злата Паль-
ма».

В общей сложности в этом уни-
кальном продукте содержится око-
ло 150 строительных материалов, 

 На заметку

Кто гарантирует пищевое и целебное 
качество масла «Злата Пальма»?

 Государственный НИИ витаминов РФ.
 Российская Диабетическая Ассоциация.
 Российская Ассоциация маммологов.
 Российский Антидопинговый Центр.
 Сертифицировано в России

Полякова Мария Прохоровна, 62 года, г. Екатеринбург.
Принимаю масло «Злата Пальма» больше 3-х месяцев по 1 ст. ложке утром 

натощак. Пропила 1 бутылку. Нормализовалось давление, зрение (было  +1.75, 
сейчас +1). Появились бодрость и работоспособность. Страдала бессонницей 
по ночам, начала принимать масло, сон нормализовался. Перестали болеть 
колени и суставы, о болях не вспоминаю. Похудела на 5 кг. Продолжаю прини-
мать масло, очень довольна результатами!

Исаева А. А., 68 лет, г. Пермь.
В течение 5 лет страдала стенокардией, постоянно принимала нитро-

глицерин. Приступы беспокоили при интенсивной ходьбе, физической нагруз-
ке, при переживании. Таблетки носила постоянно при себе, начала бояться за 
свою жизнь. Через месяц после начала приёма масла приступы прошли, пере-
стала принимать нитроглицерин, чувствую себя прекрасно!

Мельник Валентина, 38 лет, г. Нижний Тагил.
У менял лимфотоз, пониженный гемоглобин. Два месяца принимала мас-

ло «Злата Пальма». Гемоглобин увеличился до 126 единиц. Стала прекрасно 
себя чувствовать.

 Заказы и справки принимаются по адресу: 
644119 г. Омск А/Я 6089. ИП Шипунов.

Человек есть то, что он ест. 
Уже давно доказано, что 
85% заболеваний человека 
зависят от его питания.

которые помогают клеткам стать 
«крепкими кирпичиками», позво-
ляющими сделать наш организм не-
преступной крепостью для болез-
ней.

В России маслом «Злата Пальма» 
пользуются с 2003 года. И россияне 
оценили этот продукт по достоинс-
тву, получая удивительные резуль-
таты по улучшению здоровья.

«Злата Пальма» – полноценный, 
уникальный, стратегический про-
дукт питания, под воздействием ко-
торого организм сам находит путь к 
восстановлению утраченного здо-
ровья.

Спектр положительного дейс-
твия масла поистине очень широк.

Масло «Злата Пальма» укрепляет 
иммунную и сердечно-сосудистую 
системы, эффективно при кожных 
заболеваниях, варикозе, гастрите, 
язвенной болезни желудка, 12-перс-
тной кишки, незаменимый продукт 
при сахарном диабете, ожирении, 
уменьшает риск раковых заболева-
ний (в т. ч. молочных желез), норма-
лизует давление, показано при забо-
левании суставов и позвоночника, 
восстанавливает зрение и защища-
ет от катаракты, улучшает память, 
способствует нормальному проте-
канию беременности, защищает от 
преждевременного старения. 

Врачи Российской Диабетичес-

кой Ассоциации установили, что со-
держащийся в Красном Пальмовом 
Масле витамин Е вместе с инсули-
ном участвует в расщеплении саха-
ра. Поэтому его рекомендуют боль-
ным сахарным диабетом, людям с 
избыточным весом.

Масло предупреждает такие 
грозные  осложнения, как потеря 
зрения, почечная недостаточность, 
гангрена нижних конечностей.

В 2004 году врачи-маммологи 
для лечения женщин в послеопера-
ционный период к традиционной 
терапии подключили масло «Злата 
Пальма» и отметили, что процент 
осложнения (лимфостаз) умень-
шился. Маммологи считают целесо-
образным рекомендовать использо-
вание «Злата Пальма» в комплекс-
ной программе реабилитации жен-
щин после мастоэктомии (удаление 
молочной железы).

Двумя руками за применение 
масла «Злата Пальма» голосуют 
и кардиологи, так как масло – это 
единственный богатый источник 
токотриенолов (витамин Е), а они 
способствуют расширению сосудов, 
предупреждая образование тром-
бов, снижая риск сердечно-сосудис-
тых заболеваний.

Красное Пальмовое Масло «Зла-
та Пальма» – один из основных про-
дуктов федеральной программы 
России «Здоровое питание – здоро-
вье нации».

От себя хочу добавить, что масло 
с уникальным сочетанием витами-
нов А и Е, которые являются исход-
ным материалом для образования 
половых гормонов, удивительным 
образом решает проблемы мужс-
кого и женского здоровья, предуп-
реждает и замедляет рост аденомы 
предстательной железы у мужчин. 
Без операционного вмешательства 
женщины избавляются от фиброми-
омы и мастопатии.

Как врач, я могу сказать, что 
Красное Пальмовое Масло «Злата 
Пальма» работает многопрофильно.

Масло можно назвать великим 
дипломатом, поскольку его основ-
ная функция состоит в том, чтобы 
сбалансировать все системы орга-
низма.

Поскольку масло «Злата Паль-
ма» – натуральный продукт пита-
ния (как оливковое, подсолнечное 
и т. д.), оно не имеет противопоказа-
ний. Его можно принимать беремен-
ным женщинам и кормящим мате-
рям, давать детям с первого дня.

Употребление масла сочетается 
с назначенными врачом лекарства-
ми, необходимость в приеме кото-
рых постепенно исчезает.

И те, кто принимает это масло, 

чувствуют прилив сил и энергии.
Масло «Злата Пальма» необхо-

димо не только людям с различны-
ми проблемами, но и здоровым.

Сама я употребляю масло чет-
вертый год и не могу не поделить-
ся полученными результатами. 
Нормализовалось повышенное А.Д. 
(было 180/100-280/140, а сейчас 
130/80).

Холестерин снизился с 10 до 5,8. 
Вышли камни из желчного пузыря. 
Избавилась от мучительных болей 
в позвоночнике после перелома (18 
лет донимали). Кишечник работает 
по часам. Разрешились суставные 
проблемы, приостановились про-
цессы старения, дают на 15-20 лет 
меньше!

Я забыла дорогу в аптеку – спа-
сибо маслу «Злата Пальма».

«Почта России» начинает в 
каждом отделении прием за-
казов на популярную сезон-
ную услугу «Поздравление от 
Деда Мороза».

За отдельную плату вы мо-
жете организовать необычное 
поздравление для своих детей, 
близких, друзей и коллег. Кра-
сиво оформленное персональ-
ное поздравительное письмо и 
подарок от Деда Мороза с доб-
рыми пожеланиями обрадуют 
и удивят любого – и малыша, и 
взрослого. Подарок можно вы-
брать здесь же, в почтовом от-
делении: ассортимент подарков 
расширен до 8 предложений.

Оформить заказ на «Поздрав-
ление от Деда Мороза» можно в 
любом ближайшем почтовом от-
делении, заполнив специальный 
бланк и оплатив услугу операто-
ра почтовой связи.

Кстати, получить поздравле-
ние от настоящего Деда Мороза 
можно и совершенно бесплатно. 
Надо только отправить письмо 
в его резиденцию, расположен-
ную в 15 км от Великого Устюга, 
на берегу реки Сухоны, в живо-
писном сосновом бору. А в са-
мом городе Великий Устюг раз-
местилась «Почта Деда Мороза» 
– специализированное почто-
вое отделение, принимающее 
и отправляющее всю переписку 
Деда Мороза. На почте утверж-
дают: чтобы письмо дошло до 
сказочного адресата, не обяза-
тельно знать точный адрес Деда 
Мороза – письма доходят и по 
одной только записи в адресной 
строке: «Деду Морозу, лично». За 
период своего существования 
почта получила около 1200 тысяч 
писем со всех регионов России и 
18 стран мира.

Ни одно из писем не останет-
ся без ответа. Дед Мороз очень 
внимательно относится к каж-
дому посланию от ребят и к их 
просьбам. 

Все письма, адресованные 
Деду Морозу, нужно отправлять 
по адресу: 162340, Россия, Воло-
годская область, город Великий 
Устюг, дом Деда Мороза.

Навстречу празднику

Сказка 
начинается

 � Открыт сезон 
переписки с Дедом 
Морозом
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Примите поздравлениеЛидер 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

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

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. 

Мебель 
по индивидуальным 

размерам. 
Срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

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. 

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. 

Денежные 
ССуДы. ЗАлОГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

ПРОДАМ 
СенО 

Тел.: 5-59-73, 
8-950-577-64-03 

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

купЛю сварочную про-
волоку; электроды ок46, 53, 
63 по 45 руб./кг; LB524 по 50 
руб./кг; ЦЛ11,0зЛ6 по 140 руб./
кг; Эа395 по 150 руб./кг; мр3; 
уони; круги на болгарку; элек-
троды по чугуну по 150 руб./кг; 
подшипники; автоматы; кон-
такторы; пускатели; толкатели 
тЭ50, 80, 150; датчики дм, дкС, 
укС, ВпВ4м, ктВ; блочка; элек-
тросверло Эрп18д; СБр; рп8; г/
муфты ГпВ400у; Гпп550; за-
движки; кран шаровый; вен-
тиль; фланцы; затворы; филь-
тры; болт; гайку; скобы (мато); 
БрС (хомуты, фланцы, задвиж-
ки шиберные). тел.: 8-913-123-
71-71.

В аптеЧныЙ пункт требуют-
ся провизор-фармацевт, кон-
сультант. Возможно совмести-
тельство. тел.: 8-903-984-10-
01. 

уГЛеоБоГатитеЛЬная фаб-
рика примет на работу замес-
тителя директора по произ-
водству. опыт работы на обо-
гатительной фабрике обязате-
лен. заработная плата высо-
кая. тел.: 8-904-377-94-40.

треБуетСя уборщик служеб-
ных помещений в ооо «Семь 
дней». тел.: 8 (3842) 35-84-86, 
8-923-526-97-26. 

допоЛнитеЛЬныЙ доход, 
свободный график медработ-
никам, учителям, пенсионе-
рам. диагностика (недорого). 
тел.: 8-950-260-68-52. 

предЛаГаем перспектив-
ную работу, карьерный рост, 
обучение бесплатное, гибкий 
график, приличный доход. 
тел.: 8-908-956-47-12. 

подраБотка – возмож-
ность изменить свою жизнь в 
финансовом плане. тел.: 8-961-
702-51-59. 

ПОТЕРЯЛАСЬ собака (кобель, 

ГРуЗО
ПеРевОЗки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Агентство «Березовский вестник»
РАССМОТРИМ  И ВыПОЛНИМ 
ЛЮБыЕ НЕСРОчНыЕ ЗАКАЗы

г. Березовский, пр. Ленина, 17, 
маг. «Фиалка»

e-mail: isds-bsc@mail.ru
Тел.: 8-923-509-27-82, 

8-901-616-39-53, 3-46-47
Режим работы: с 10.00-18.00 , 

сб., вс. – выходной.

ОТРуби, 
ПшеницА, ОвеС, 

ДРОбленкА. 
Губернский рынок, 

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

продам 

пиломатериал. 

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

ФИЛИППОВы 
Зоя Семеновна 

и Владимир Георгиевич
Дорогие наши, 

поздравляем вас 
с золотой свадьбой!

Вы путь прошли нелегкий 
и большой,

Однако не состарились 
душой,

Поскольку старость 
только тех удел,

Кто оказался в жизни 
не у дел.

Пусть будет длинной 
и приятной часть пути,

Которую осталось вам 
пройти.

Здоровья, счастья вам 
на много лет.

Успехов новых, радости, 
побед!

И мы надеемся, 
что мы еще успеем

Поздравить вас 
со столетним юбилеем.

Родные.

ЕРШОВ Алексей Сергеевич
Поздравляем любимого 

мужа и папу с 30-летием!
В твой чудесный 

день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет 

крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой 

будет светлым
На радость нам 

и всем родным.
Жена и дочь.

Березовский городской 
совет ветеранов, первичная 
ветеранская организация по-
селка Барзас скорбят в связи 
со смертью участника Вели-
кой Отечественной войны

НОВГОРОДЦЕВА 
Андрея Григорьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойно-
го.

Коллектив Центра разви-
тия творчества детей и юно-
шества выражает искрен-
нее соболезнование Плот-
никовой Антонине Владими-
ровне в связи со смертью ее 
мамы.

настройка, ремонт 
компьютеров. 

Гарантия качества. 
Т. 5-86-33, 

8-960-915-48-37. 

МАГАЗин «Юлия»
ОТкРылСя ПАвильОн

ул. кАРбышевА, 11 «А»
колбаса «Одесская» – 90 
руб.
говяжья – 120 руб.
масло сливочное – 100 руб.
торты – 120 руб. 

ЭкоЧиСтка: 
выведение любых пятен. 
т. 8-906-926-37-32. 

Глубоко скорбим по по-
воду безвременной кончины 
замечательного человека

НАЗАРОВОй 
Лилии Григорьевны

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной. 

Светлая память навсегда 
останется в наших сердцах.

Углевы, Евсеевы.

Коллектив детского сада 
«Сказка» выражает глубокое 
соболезнование Зыковой 
Людмиле Григорьевне по по-
воду смерти ее отца

ГОРБАчЕВА 
Григория Павловича.

Господа сетевики!
вы еще не устали от продаж, 

продвижения квалификаций, 
баланса объема в ветках, 

обгонов и других условий??? 
если «да», – звоните: 8-913-122-78-51.  

дворняжка, окрас черно-белый, 
кличка Джек). Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.:3-42-33, 
8-905-969-41-84.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон-
чании школы № 11 в 2002 г. на имя 
Зайцевой Татьяны Николаевны 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном 
среднем образовании об оконча-
нии средней школы № 3 в 2006 г. 
на имя Гаврилова Сергея Игореви-
ча считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
№ 7330244 на имя Кривоносенко 
Сергея Викторовича считать не-
действительным. 

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность всему коллективу ООО 
«БЭМЗ-1», семье Шенцовых, Яков-
левых, А. Разинкову, Т. В. Ивано-
вой, З. М. Романовой, Л. М. Под-
рябинкиной, друзьям и соседям за 
помощь и поддержку в связи с по-
терей любимого мужа и отца Му-
рашова Ивана Николаевича. Низ-
кий вам поклон, добрые люди.

Жены, сыновья.
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ВАКАНСИИ НА РАБОчИЕ МЕСТА
(информация из Центра занятости)

 Прогноз
погоды

20 ноября

21 ноября

22 ноября

23 ноября

24 ноября

25 ноября

26 ноября

Облачно, сильн. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 99%

Пасмурно, сильн. снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
739 мм рт. ст.  Вл. 99%

Пасмурно, сильн. снег
Ветер СЗ,  4 м/с
738 мм рт. ст.  Вл. 99%

Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
751 мм рт. ст.  Вл. 99%

Малооблачно
Ветер ЮВ, 2 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно, сильн. снег
Ветер Ю, 5 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 99%

Облачно, сильн. снег
Ветер Ю, 2 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 99%

Ночь  -6оС
День  -4оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -5оС
День  -7оС

Ночь  -18оС
День  -17оС

Ночь  -22оС
День  -20оС

Ночь  -15оС
День  -2оС

Ночь  -1оС
День  -5оС

Ночь  -10оС
День  -6оС

ЙОГА 
для начинающих. 
Т. 8-901-929-12-18.

уСТАнОвкА ДвеРеЙ
ЭлекТРикА

САнТехникА
выСОкОе кАчеСТвО

цены ниЗкие

Тел.: 8-950-575-49-20

– мастера ОТК; 
– водителя БелАЗа; 
– водителя автобуса; 
– машиниста бульдозера; 
– водителя погрузчика 
(колесосъемщика);
– лаборанта химического 
анализа; 
– машиниста экскаватора 
электрического; 
– машиниста экскаватора 
гидравлического; 
– машиниста буровой ус-
тановки.

На вторую очередь 
обогатительной 

фабрики:
– электрослесаря по ре-
монту оборудования;

– слесаря по ремонту 
оборудования;
– аппаратчика углеобо-
гащения;
– машиниста насосной 
установки;
– машиниста сортиров-
ки;
– машиниста конвейера;
– слесаря по КИПиА;
– грузчика угля.

На новую котельную:
– машиниста (кочегара) 
котельной;
– машиниста мостового 
крана;
– машиниста конвейера;
– электрогазосварщика;
– слесаря-сантехника.

угледобывающее предприятие 
ООО СП «барзасское товарищество» 

ПРиГлАшАеТ нА ПОСТОяннуЮ РАбОТу 
жителей г. березовского: 

Заработная плата высокая. Соцпакет. 
Доставка служебным транспортом. 
Тел. в березовском: (38445) 5-87-17.

ООО «Сибшахторуд-
строй»: машинист горных 
выемочных машин, элект-
рослесарь подземный.

ОАО «Сибмеханомон-
таж»: машинист крана мос-
тового, машинист крана авто-
мобильного, электросварщик 
ручной сварки.

ООО «Горняк»: горнора-
бочий, кладовщик, слесарь-
сантехник, штукатур, экспе-
дитор, юрист.

Управление культуры и 
кино: заведующий аттракци-
онным комплексом, звукоре-
жиссер, монтировщик сцены, 
преподаватель по классу ги-
тары, преподаватель теоре-
тических дисциплин.

Детский дом «Рябинка»: 
воспитатель, медицинская 
сестра, музыкальный руково-
дитель.

ООО «Бирюза»: подсоб-
ный рабочий (копщик могил).

ООО «Фирма «Модус»: 

портной.
ФГУП «Почта России»: 

почтальон (отделение связи 
№ 7, п. ш. «Березовская»).

ПРОГРАММИСТ: отдел 
вневедомственной охраны.

ВОСПИТАТЕЛЬ: областной 
детский санаторий для боль-
ных туберкулезом, детский 
дом «Рябинка», детские сады 
«Белоснежка», «Росинка», 
«Звездочка», «Ромашка», «То-
потушки».

ДВОРНИК: МУ ХЭК, ООО 
«Жилищник», ООО «Квар-
тал», ООО «МЖКиСКО», Уп-
равление социальной защи-
ты, д/с «Звездочка».

МЛАДШИй ВОСПИТА-
ТЕЛЬ: детские сады «Золотой 
ключик», «Уголек», «Ручеек», 
«Березка», «Звездочка», «Ро-
машка».

Дополнительная 
информация по тел.: 

3-55-84 
(ГУ ЦЗН г. Березовского).

РаспРодажа шапоК из ноРКи и неРпы, г. иркутск 
28 ноября, с 12 до 15 часов, 

в дК шахтеров, ул. Карбышева, 18.
�Ушанки – 6500-7300 руб. �женск. из норки – 4000-6300 руб. 

�женск. из нерпы – 4000-5200 руб. �женск. из лисы – 5400-6300 руб.  
�Финки и кепки из нерпы – 3600-4200 

�Ушанки из ондатры – 3400-3800 руб. �из кролика – 1400 руб. 

ДОМАшние 
ПеРееЗДы 

Грузоперевозки.
Т. 8-913-287-71-80 

кАфель
вАннАя ЗА ТРи Дня

8-961-717-99-92.

юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68,
3-65-97

Ремонт квартир. 
Установка дверей. 

Кафельная плитка. Пластик. 
Гипсокартон. Линолеум. 

Штроба. Отверстия. 
Штукатурно-малярные 

работы и т. д. 
Т. 8-950-586-81-63, 

8-950-572-62-12.

Дары Алтая – природа лучший лекарь!
Только один день, 25 ноября (четверг), с 9 до 13 часов 

в ГЦТиД вы сможете приобрести:
Травы: лапчатка белая, исландский мох, черный орех, агарикус, ве-

роника, корень цикория, панцерия, чага, княжник сибирский, красный 
корень (бронхи, астма, простатит, аденома), болиголов, аконит (онколо-
гия), козлятник (сахарный диабет), омела белая, очанка, софора японс-
кая, золотая розга, володушка, сабельник, гриб рейши, боровая матка, 
красная щетка (гинекология), ярутка, синюха, дурнишник, окопник, жи-
вокост, каштан, мордовник, уснея, марена, каменное масло, калган, ди-
оскарея, трава агарикус (расщепление жиров, сахарный диабет, очище-
ние печени) и многие другие. 

Красное пальмовое масло, 2000 рублей – незаменимый продукт при 
сахарном диабете, восстанавливает зрение, улучшает обмен веществ, ра-
боту сердечно-сосудистой системы, противоонкологическое, кожные за-
болевания (экзема, псориаз). Женьшень (корень жизни), 40 рублей – 
тонизирующее, общеукрепляющее, при головных болях, бессоннице, го-
ловокружении, зубной боли, для повышения потенции. Мумие (киргиз-
ское), 90 рублей – средство от ста болезней. Курс 3-5 уп. 

Анирисан, 600 рублей – восстанавливает память, расширяет сосуды 
головного мозга, снимает шум в ушах, головную боль. Улучшение зре-
ния: трава очанка, бальзам «Соколиный глаз». Нициферол, 600 рублей 
– сердечно-сосудистые (атеросклероз, ишемия, аритмия), гипертония, 
сахарный диабет, цирроз печени. Морозник кавказский, 80 рублей 
– очистка организма, снижение веса, восстанавливает обмен веществ, 
противораковый. Свечи с прополисом, 120 рублей – трещины прямой 
кишки, геморрой, простатит. Курс 3-6 уп.

Лечение печени, поджелудочной – солянка холмовая, бессмерт-
ник, володушка. Лечение алкоголизма – кукольник, 150 рублей. Лечение 
простатита, аденомы, увеличение потенции: «Стимин» – 700 рублей, 
«Мужское сокровище» – 160 рублей, красный корень, женьшень, бальза-
мы «Медведь», «Богатырская сила», «Сила оленя» – 650 рублей. 

Семя льна – 35 рублей, мука льняная – 170 рублей, масло льняное – 
150 рублей – снижают уровень холестерина, очищают кишечник от шла-
ков и токсинов, улучшают работу сердца и сосудов.

Лечение грибковых заболеваний – женьшень плюс, крем «Пеше-
ход», трещины на пятках и сухие мозоли. Для очистки воды – шунгит, 
кремниевый активатор. Очистка сосудов – омела белая, каштан, княж-
ник. Чаи и капсулы для снижения веса в ассортименте. Барсучий жир – 
лечение всех форм туберкулеза, ОРЗ, бронхиальная астма.

Масла: пихтовое, репейное, деготь. Лечение варикоза – гольфы, кол-
готы, плоды каштана. Кремы: Акулий жир», «Горячий лед» – для лечения 
суставов и варикоза. Пояс «Вулкан» – 360 рублей. Пояс-корсет из со-
бачьей шерсти – 850 рублей. Аппликатор Кузнецова.

Бальзамы: Промед – 500 рублей, Кедровый дар.
Тыквенная мука, 220 рублей – очищение организма от слизи и кало-

вых камней, паразитов, снижения уровня холестерина, лечение мужских 
заболеваний. Кунжутное масло (250 г) – 220 рублей. Тыквенное масло, 
масло расторопши. Шунгитовый пояс – снимает боли в суставах, позво-
ночнике, головные боли, восстанавливает мышцы, кровеносные сосуды 
– 380 рублей. Фитокомплекс «Гепар» – 25 трав, возвращающих здоро-
вье, многофакторное очищение всего организма, облегчает работу пече-
ни, почек, ЖКТ, приводит в норму кровоснабжение в пораженных орга-
нах, снимает боли в суставах, позвоночнике, растворяет камни в желчных 
путях, очищает организм от шлаков, токсинов, глистов – цена комплекса 
180 рублей. Курс 3-5 уп.

Пенсионерам и участникам ВОВ скидка 3%. Будьте здоровы!
Лицензия № 002101169.ЗАкАЗАТь: 8-904-966-55-00

куПиТь: пр. ленина, 10 («Пассаж»), 
цокольный этаж

иП хахин А. А.
СТРОиТельСТвО. 

СТОляРные 
иЗДелия. 

СухОЙ леС. 
Т. 8-913-292-34-64.

Сертификат «Народный целитель». 
Регистрация в РАНМ. Прием в Кемерово. 

Консультации и запись 
по тел.: 8-906-932-72-62. 

АНАСТАСИЯ

– Технолог в пельменный цех.
– водитель кат. «вС».
– Грузчики-разнорабочие.
ТРуДОуСТРОЙСТвО. СОцПАкеТ.ТРебуЮТСя 8-903-946-96-55, 

5-50-13.
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ГРУзо
пеРевозКи.

ГРУзчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

СкиДки. ПОДАРки! 
Территория базара. 
Тел.: 3-06-08; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

«катерина» 
(комсомольский б-р, 1) 

предЛаГает 
продукты  

в ассортименте: 
колбасы, хлеб, 

молоко, 
кондитерские 

изделия, рыба. 
телефон доставки:. 

3-29-90.  

«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

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

Уголь, щебень, 
отсев, песок, ПГС

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

Только 
20 ноября (суббота)

на рынке 
в г. березовском

ПАльТО 
произ-во 

г. Санкт-Петербург. 
Осень, зима. 
все размеры. 

на любой 
возраст. 

воротники.

Оконный 
дизайн

остекление лоджий и балконов.
Рольставни, ворота, жалюзи.
натяжные потолки.
Модульная мебель.
БысТРо! КачесТвенно! КРедиТ. 

окна и двери из профилей REHAU

пр. Ленина, 23-46, тел. 3-45-45, 3-82-26

внимание!
в МАГАЗине «РАСПРОДАжА» 

ТОлькО 10 ДнеЙ

наш адрес: пр. Ленина, 17

носки детские – 
10 рублей

ТАМАДА 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  


