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 �К единому дню 
голосований все 
готово
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Досуг

Лекарство 
от безделья
Где горожане могут 
заняться спортом. 
Расписание секций  
и клубов.

Вопрос – ответ

А что же 
здесь будет?
СДС открывает Центр 
здоровья для берёзовцев.

стр. 8 стр. 9стр. 4

Пресс-конференция

Каналы нужно 
перекрывать!
Главный наркополицейский 
Кемеровской области 
ответил на вопросы 
берёзовских журналистов.

Только 10 октября 
на рынке 

в г. Березовском

ПальТо 
произ-во 

г. Санкт-Петербург. 
осень, зима. 
Все размеры. 

На любой 
возраст. 

Воротники.

Кого  
хочешь – 
выбирай!

 � «Все – на выборы!» - всегда призывают электорат 
власти, СМИ и сами избираемые на тот или иной пост. 
Момент голосования запечатлен на архивном фото 
Максима Попурий. Нынешние выборы коснутся не 
всех, а только 1949 избирателей. Уже послезавтра 
они выберут достойного депутата горсовета по 
избирательному округу № 17.
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Награда

Встречи

День пожилых людей

 � Этот подарок березовским ветеранам был сделан областным Советом народных 
депутатов.  В торжественной обстановке его вручила председатель комитета по 
вопросам социальной политики Нина Зинкевич. Нина Викторовна положительно 
отметила работу городского совета, пожелала пенсионерам здоровья и долгих лет 
жизни. Фото Максима Попурий.

Персональный помощник
 � Городскому совету ветеранов подарили компьютер

Любителям 
поэзии

Председатель Кемеровско-
го отделения Союза писателей 
России Борис Бурмистров, поэ-
ты Леонид Гержидович, Алек-
сандр Катков, Иосиф Куралов, 
Дмитрий Клестов встретятся с 
березовцами 12 октября.

Они прочтут стихи, представят 
свежий выпуск художественно-
литературного журнала «Огни 
Кузбасса» и книгу-антологию 
«Русская сибирская поэзия – XX 
век» со сцены Центра творчества 
и досуга. Встреча с поэтами наме-
чена на 16.00.

Любители поэзии смогут ус-
лышать стихи сразу нескольких 
лучших поэтов Кузбасса. Такой 
случай нельзя пропустить. Мож-
но будет высказать свои пред-
ложения в отношении главного 
литературного журнала облас-
ти «Огни Кузбасса». Антологию 
желающие смогут приобрести 
и сделать ее своей настольной 
книгой.

В детском саду «Сказка» появилась 
новехонькая беседка из современ-
ных материалов. 

Теперь малышам из средней группы 
на прогулке есть где спрятаться от ветра, 
короткого дождика и просто отдохнуть 
или послушать интересную историю 
воспитателя.

Коллектив «Сказки» и родители ма-
лышей благодарят руководителя ООО 
«Сагит» Сагитяна Фазлиахметова, ко-
торый подарил ребятишкам эту милую 
беседку, а также маму одного из воспи-
танников – Наталью Закирову, которая 
нашла доброго спонсора в лице пред-
принимателя. 

– Я сам отец пятерых детей, так что 
на своем опыте знаю, как трудно забо-
титься о них. Надеюсь, что мой подарок 
будет полезен детворе. Беседка должна 
прослужить долго, так как изготовлена 
специалистами нашей фирмы из высо-
кокачественных материалов, – говорит 
Сагитян Фазлиахметов.

Доброе дело

Беседуйте на здоровье!
 � Специалисты ООО «Сагит» построили для детсада «Сказка» 

новую беседку

 � Ребятишки средней группы рады 
подарку. Но детям еще двух групп пока 
«беседовать» негде. Фото Максима 
Попурий.

Горняки ЗАО «Черниговец» в 
2010 году приняли активное учас-
тие в областной акции «Кузбас-
ский лес – Великой Победе!», вы-
садив около тысячи березовых, 
дубовых, еловых саженцев и кус-
тов шиповника на своих промыш-
ленных площадках и улицах Берё-
зовского. 

Еще около сотни молодых деревьев 
высадили в городе сотрудники аппа-
рата ХК «СДС-Уголь». В Берёзовском 
деревца украсили все «СДС-маркеты», 
которые находятся в центральном и 

четвертом микрорайонах, на улице 
Волкова и в поселке шахты «Берёзов-
ская». Ежегодно черниговцы доса-
живают кусты шиповника и саженцы 
берез во дворах у детского сада «Зо-
лотой ключик» и хвойные деревца у 
здания налоговой инспекции.

В общем за время акции трудовые 
коллективы ХК «СДС-Уголь» высади-
ли более 8500 молодых деревьев по 
всей области, в том числе около 3700 
саженцев осенью. Наибольшее коли-
чество деревьев посадили работники 
ЗАО «Черниговец». 

Акция

Расти и расцветай!
 � Черниговцы высадили более 1000 деревьев

 � Район улицы Волкова теперь украшают 
молодые елочки.

 Выборы состоятся на избиратель-
ном участке № 138, расположенном 
по адресу: пр. Ленина, 62-«а», ООО 
«Квартал».

В выборах будут принимать участие 
1949 человек – граждане, проживающие 
по проспекту Ленина, 52, 56, 58, 60 и по 
улице Волкова, 2, 4, 8, 10, 14, 16.

Вниманию избирателей будет пред-
ставлена расширенная культурная про-
грамма, состоящая из концерта форте-
пианной музыки, выступлений студии 
«Плюс», группы «Беби Сингл», хора вете-
ранов «Победитель». Также для пришед-
ших реализовать свое избирательное 
право будет организована праздничная 
торговля. В течение всего дня голосо-
ваний – с 8 до 20 часов – здесь можно 
будет приобрести продовольственные 
товары. А с 10 до 14 часов желающие смо-
гут попить чай и продегустировать кон-
дитерские и колбасные изделия. Прият-
ные сюрпризы в этот день ждут впервые 
голосующих и старейших избирателей, 
молодоженов, а также граждан, родив-
шихся в период с 1 по 10 октября.

Для тех горожан, кто по уважитель-
ным причинам (болезнь, инвалидность) 
не сможет прийти на избирательный 
участок, организовано голосование на 
дому. 

Выборы 2010

Каждому округу – 
свой депутат
 � Послезавтра – единый день 

голосований

Достойные 
люди

Председатель городско-
го совета ветеранов Нэлли 
Нестеровна Устюжанина на-
граждена областной меда-
лью «За особый вклад в раз-
витие Кузбасса».

Ветерану труда Юрию Алек-
сеевичу Миронову вручен на-
грудный знак «За заслуги перед 
городом».

Через месяц – 
монтаж

На шахту «Первомайская» 
прибыли первые 24 секции 
крепи стругового комплекса, 
с помощью которого будет 
вестись добыча угля из тонких 
пластов. 

В сентябре специалисты шахты 
побывали на предприятии компа-
нии «Bycyrus Europe Gmbh» в го-
роде Люнен (Германия). Там при-
нимали и опробовали струговый 
комплекс в заводских условиях.

Специально для этого была 
собрана мини-лава в рабочем 
состоянии из 15 секций крепи 
(весь комплекс будет состоять из 
174 секций), лавного конвейера, 
струговой установки, скребково-
го перегружателя, других меха-
низмов. Продемонстрированы 
функциональные возможности 
комплекса.

Струговый комплекс изготов-
лен с учетом горно-геологических 
условий шахты «Первомайская» 
(угол залегания до 24 градусов, 
мощность пласта от 0,9 до 1,1 мет-
ра) и полностью автоматизиро-
ван, что позволяет вести добычу 
угля высокопроизводительно и 
максимально безопасно.

Согласно контракту весь комп-
лект оборудования должен быть 
поставлен на шахту до 7 ноября. 
После этого начнется монтаж 
комплекса в лаве. Шеф-монтаж, 
наладка и вывод комплекса на 
производственную мощность бу-
дут осуществляться совместно со 
специалистами компании-произ-
водителя.

Производство

Презентация фильма состоялась в 
рамках его всероссийского премьер-
ного показа в кемеровском Доме кино 
«Москва».

На встрече с режиссером Алексеем 
Учителем и исполнителем главной роли 
Владимиром Машковым присутствовали 
начальник управления культуры и кино 
Наталья Заречнева, директор ГЦТиД Сер-
гей Килин, главный специалист управле-
ния Надежда Капитоненко и методист ГЦ-
ТиД Галина Каменских.

– Несмотря на то, что фильм тяжел пси-
хологически, длится два часа, гнетущего 
впечатления от просмотра нет, напротив, 
остаются светлые чувства. Видимо, потому, 
что речь идет о моральной победе чело-
века. Потому что личность всегда сильнее 
любой системы подавления, о чем, собс-
твенно, в фильме и рассказывается, – го-
ворит Наталья Заречнева. 

 А березовский зритель сможет посмот-
реть фильм в ГЦТиД уже в конце октября.

Премьера

 «Край»  
в кузбасском крае
 � Когда берёзовцы увидят 

нашумевший фильм
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«А у вас есть «формула счастья»?»
Опрос недели

Максим Аниулов:
– Главное – чтобы дома был 
достаток и денег всегда хва-
тало. Сегодня наша жизнь 
так устроена, что от благосо-
стояния человека многое за-
висит. Когда зарплаты хва-
тает на содержание семьи и 
помощь близким, это можно 
назвать счастьем.

Софья Кандабаева, 
директор школы № 1, де-
путат горсовета:
– Чтобы быть счастливым, 
необходимо любить свою 
работу и чувствовать душев-
ный комфорт. Профессия пе-
дагога – одна из самых ин-
тересных и творческих. Хо-
чется, чтобы наши дети были 
счастливы, ведь за ними 
наше будущее. 

Отец Андрей, 
протоиерей храма Иоанна 
Кронштадтского:
– Для того чтобы быть счас-
тливым, необходимо при-
носить пользу людям. Ведь 
добро всегда возвращает-
ся обратно. А неприятнос-
ти и сложные ситуации сле-
дует выносить стойко, они – 
часть нашей жизни. Не со-
вершай зла – и все у тебя бу-
дет хорошо.

Антонина Янченко, 
пенсионер:
– Я считаю себя счастливой, 
потому что все у меня есть. А 
«формула счастья» – это хо-
рошее здоровье и отличное 
взаимопонимание с окружа-
ющими людьми. По крайней 
мере, это самое главное.

Лариса Терехова, 
руководитель «Клуба тан-
ца»:
– Счастье – это когда утром 
просыпаешься и понимаешь, 
что все хорошо. Надо уметь 
быть счастливым здесь и 
сейчас, а также стараться во 
всем видеть только хорошее.

Оксана Левина, 
психолог:
– Думаю, ответ будет для 
каждого индивидуален. На-
пример, для человека, пере-
живающего жизненную дра-
му, счастьем будет душевный 
покой. Я счастлива, когда до-
биваюсь поставленных це-
лей, когда все хорошо у меня 
и моих близких.

 � Немецким ученым удалось 
открыть «формулу счастья», 
утверждается в последнем номере 
журнала «PNAS»

Знай наших!День учителя

Перед педагогами, соб-
равшимися в этот день 
в Зеркальном зале ГЦ-
ТиД, выступили «глав-
ные учительницы» – 
Нина Зинкевич, депу-
тат областного Совета 
народных депутатов, и 
Наталья Тетерина, на-
чальник городского уп-
равления образования.

В своем обращении они 
поблагодарили всех педа-
гогов города за любовь и 

преданность профессии. Много 
было сказано и о том, что ново-
го происходит в наших школах 
и дошкольных учреждениях. «С 
2006 по 2010 год в сферу образо-
вания в Кузбассе было направ-
лено 107 миллиардов рублей. 
Сегодня все наши школы под-
ключены к Интернету. А сред-

няя зарплата учителя по облас-
ти составила 16 тысяч рублей», 
– заметила в своем выступле-
нии Нина Зинкевич. 

Почетной грамотой Совета 
народных депутатов Кемеров-
ской области награждена вете-

ран образования, учитель на-
чальных классов Александра 
Семеновна Никифорова. Пяти 
педагогам вручены Благодарс-
твенные письма. А трем учите-
лям – ценные подарки лично от 
депутата.

За любовь к профессии
 � 5 октября город поздравлял всех педагогов с профессиональным 

праздником

 � Более 20 человек в День учителя были удостоены наград 
городского и областного значения. Фото Максима Попурий. 

Интересно, что первый Все-
российский конкурс дружеских 
шаржей, приуроченный к 145-
летию образования Институ-
та приставов, выиграли наши 
земляки: Александр Крохин из 
Тяжина и Олеся Найденова из 
Берёзовского.

Работы Олеси заняли второе 
место на Всероссийском конкурсе. 
Олеся служит в отделе судебных 
приставов по городу Березовско-
му вот уже семь лет. Последние три 
года – в должности ответственной 
за общение со средствами массо-
вой информации. На участие в не-
обычном конкурсе откликнулась 
сразу же.

– Хочется интереснее жить, да 
и кто, если не мы, – говорит она, отвечая на вопрос, зачем она помимо 
работы, которая отнимает большую часть времени, согласилась что-то 
рисовать и придумывать.

Олеся признается, что в жанре шаржа раньше не работала никогда. 
Но первый опыт понравился не только ей, но и коллегам, что немало-
важно.

– Сначала приходилось бегать с фотоаппаратам за сослуживцами, 
которых я выбрала для создания своих дружеских шаржей, – вспоми-

нает Олеся Найденова. – Однако 
они не пожалели, что поддались 
на мои уговоры: и шаржи им пон-
равились, и рады были, что жюри 
отметило мои работы.

В соответствии с требованиями 
жанра Олеся постаралась выде-
лить наиболее характерные черты 
своих коллег.

Виталий Мищенко, например,  
заместитель начальника по обес-
печению установленного порядка 
деятельности судов отдела судеб-
ных приставов по городу Берё-
зовскому, человек ответственный, 
с развитым логическим мышле-
нием, чувством справедливости 
и широким кругозором, поэтому 
Олеся, прибегнув к средствам 
программы «Photoshop», изобра-
зила коллегу в мантии, с весами 
Фемиды и шахматами.

Судебный пристав 
смеется по-доброму
 � Служительница закона стала победителем  

во Всероссийском конкурсе шаржистов

 � Дебютные шаржи судебного 
пристава из Березовского 
понравились и коллегам, и 
жюри.

 � Олеся Найденова: работать с 
улыбкой лучше. Фото Максима 
Попурий.

И на лыжах,  
и на роллерах 

Своими успехами и зимой, и  
летом отличается на лыжных 
трассах Екатерина Черникова.

Катя заняла второе место на 
открытых областных соревнова-
ниях «Кузбасский лыжероллер-
ный спринт». Они проходили 2 
октября на площади Советов.

А 3 октября Чернякова участ-
вовала в открытом летнем чем-
пионате области среди лыжни-
ков-гонщиков. Она закончила 

дистанцию 5 километров третьей 
среди юниорок. 

 
Сергей и Фрол 
отличились

Сергей Гаврилюк и Фрол 
Алешин победили в финаль-
ных боях на областном тур-
нире по боксу среди юношей 
1996-1997 годов рождения.

Турнир организовали топкин-
цы. Они принимали спортсменов 
из Кемерова, Киселевска, Бело-
ва, Красного Брода, Ленинска-

Кузнецкого, поселков Промыш-
ленное, Рассвет, Кедровка. Всего 
участвовало в боях 58 человек.

Сергей Гаврилюк сражался в 
весовой категории до 54 кило-
граммов, Фрол Алешин – до 59 
килограммов. Они оказались 
сильнее всех. Золотую двойку 
поддержал серебряным резуль-
татом в весовой категории до 62 
килограммов Артем Горбунов. 

Все ребята – воспитанники 
Комплексной детско-юношеской 
спортивной школы.

Спорт

Быстрее, выше, сильнее!
 � Воспитанники КДЮСШ вновь порадовали успехами

события недели
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Происшествия

В администрации города про-
шла пресс-конференция на-
чальника Управления нар-
коконтроля по Кемеровской 
области генерал-майора по-
лиции Сергея Безрядина. Ру-
ководитель службы нарко-
контроля проинформировал 
участников встречи о том, на-
сколько остра проблема нар-
комании сегодня.

– В стране и в Кузбассе ситуация не-
благоприятная. В России около 2% насе-
ления подвергнуто наркомании. В Кеме-
ровской области на профилактическом 
учете состоит 25 тысяч человек, на дис-
пансерном – около 13,5 тысячи. Но если 
подсчитать число людей, подвергнутых 
наркомании, по методике ООН, то в Рос-
сии их порядка 2,5 миллиона, в области 
– около 80 тысяч. Ежегодно до 80 тысяч 
человек становятся наркоманами, а до 30 
тысяч умирают от наркотиков.

Проблема обостряется тем, что увели-
чивается число заболеваний, которые со-
провождают наркоманию. Такая заболе-
ваемость в Кузбассе в четыре раза выше, 
чем в России. 80% больных гепатитом Б 
заразились инъекционным путем. По им-
мунодефициту наша область вторая в Си-
бири. 60% заражений этой болезнью про-
изошло через инъекции.

А положительно то, что уменьшается 
количество наркозависимых среди жен-
щин и подростков. Меры, которые прини-
мают правоохранительные органы, а так-
же усиление профилактической работы 
дают результаты. В Кузбассе, по данным 
за восемь месяцев 2010 года, погибших от 
передозировки на 12% меньше, чем было 
в январе-августе прошлого года. А вызо-
вов скорой помощи стало на 15% меньше.

– А что скажете о ситуации в Берё-
зовском?

– Полагаю, здесь криминогенная об-
становка, несмотря на всю ее сложность, 
немного лучше, чем в крупных городах 
Кузбасса. Это подтверждается некото-
рыми цифрами. Например, смертей от пе-
редозировки наркотиками в 2008 году 
было 24, в 2009 – 15, а в первом квартале 
2010 года – ни одного случая. Хотя другие 
общие цифры остаются прежними: 81 че-
ловек – на диспансерном учете, 450 – на 
профучете.

Обстановка в городе меняется в свя-
зи с тем, что здесь достаточно серьезно 
поработали правоохранительные орга-
ны. Был нанесен удар по организованной 
преступности. У вас нет крупных сбытчи-
ков наркотиков, цыганских группировок. 
В Берёзовский наркотики завозят из дру-
гих городов в небольших объемах.

– Насколько эффективно вы работа-
ете?

– В нашем управлении небольшой кол-
лектив: 520 человек на всю область. Сре-
ди них 400 офицеров. Но мы работаем 
в тесном сотрудничестве с УВД. Задача 
наркоконтроля – заниматься крупными 
наркодельцами, перекрывать наркокана-
лы, выявлять притоны, подпольные ла-
боратории. В нашем поле зрения – орга-
низованная преступность. Для того, что-
бы собрать доказательный материал на 
определенную преступную группу, мы 

занимаемся и мелкими сбытчиками.
Теперь цифры за восемь месяцев это-

го года. Органами внутренних дел выяв-
лено 2300 наркопреступлений, органами 
наркоконтроля – 1278, то есть около 35% 
общего вала таких преступления. По осо-
бо тяжким преступлениям соотношение 
таково: УВД – 48%, управление наркокон-
троля – 52%.

Опыт показывает, что проблема нар-
комании не может быть решена толь-
ко полицейскими мерами. Нужно расши-
рять профилактическую работу. Поэто-
му чаще стараемся встречаться с пред-
ставителями общественности.

– А кто координирует всю работу по 
проблеме наркомании?

– В июле этого года была утвержде-
на стратегия по борьбе с ней и подписан 
соответствующий указ президента. А 27 
сентября состоялось заседание государс-
твенного антинаркотического комитета. 
Он принял план реализации этой стра-
тегии. Для координации всей работы со-
здан федеральный антинаркотический 
комитет. Возглавляет его директор на-
шей службы Виктор Петрович Иванов. В 
регионах созданы антинаркотические 
комиссии. Председателем комиссии в на-
шей области является губернатор. В ко-
миссию входят представители департа-
мента образования, здравоохранения и 
служб, которые должны бороться с нар-
команией.

То есть для организации борьбы с ней 
создается общегосударственная система. 
Проблема очень серьезная. В этом году 
Всероссийский центр исследования об-
щественного мнения провел опрос. 57% 
респондентов назвали наркоманию глав-
ной угрозой национальной безопасности 
страны.

– Каковы каналы поступления нар-
котиков в Кузбасс?

– Так называемую «синтетику» изго-
тавливают в подпольных лабораториях 
в России. А героин к нам идет в основном 

афганский. Он пос-
тупает через страны 
центрально-азиат-
ского региона: Тад-
жикистан, Узбекис-
тан, Казахстан. Сей-
час в рамках страте-
гии решается техни-
ческий вопрос о раз-
работке регламен-
та пересечения гра-
ниц. Не все здесь от-
регулировано.

Например, нарко-
торговец, у которо-
го мы изъяли 20 ки-
лограммов (!) нар-
котиков, не являл-
ся жителем России. 
Узбек по националь-
ности, российское 
гражданство он по-
лучил в 2006 году, 
проживая в Кирги-
зии. Получив рос-
сийский паспорт, он 
курсировал из Кир-
гизии в Кузбасс, за-
возил наркотики. 
Такие каналы нуж-
но полностью пере-
крывать. Поэтому 
наша служба и под-

няла вопрос о регламенте пересечения 
границы.

– Как происходит вовлечение лю-
дей в круг наркоманов?

– Самое страшное, что наркоманы – 
это в основном молодые люди. В неко-
торых кругах считается модным прини-
мать наркотики. Их воздействие испытал 
каждый десятый студент России. В стра-
не 13 тысяч молодежных ночных клу-
бов, через которые каждый день прохо-
дит около пяти миллионов человек. Час-
то именно там молодые и познают, что 
такое наркотики. Начинается все с табле-
ток, с курения марихуаны.

Почему молодые откликаются на 
предложения? Одна из причин – зани-
женная самооценка, жизненные пережи-
вания. В таком состоянии тот же студент 
принимает наркотик и сразу расслабля-
ется, становится Человеком-Пауком или 
Рембо. Теперь он, как ему кажется, может 
все. Потом привыкает к наркотикам, на-
чинаются депрессии и так далее.

Поэтому мы считаем, что одна из на-
ших общих задач – вести профилакти-
ческую работу в молодежной среде. Мо-
лодежи нужно дать позитивные ориен-
тиры.

Подготовил Юрий Михайлов.

Актуально

Сергей Безрядин: 
«Нужно дать молодым 
позитивные ориентиры»
 � С наркоманией только полицейскими методами не справиться

 � Говоря о результатах работы, Сергей Безрядин сообщил, 
что только в сентябре удалось изъять около 40 килограммов 
наркотиков. Фото Максима Попурий.

 Еще цифры

Есть результат
Заведующий наркологическим 
диспансером в Березовском 
Александр Буценик сообщил, 
что на профилактическом 
учете остается 3 подростка, 
эпизодически употребляющих 
марихуану. В прежние годы 
на учете состояло от 7 до 
10 несовершеннолетних. 
Это позитивный результат 
профилактической работы.

Погибла 
женщина

6 сентября на проспекте 
Ленина произошло ДТП. По-
гибла молодая женщина.

Трагическое происшествие 
случилось рано утром, около 7 
часов, в районе домов № 1 и 2 
по проспекту Ленина. На ули-
це было еще темно, и водитель, 
как он рассказывает, не заметил 
женщину, переходившую до-
рогу. О том, что сбил пешехода, 
догадался только по сильному 
удару. Один из водителей, про-
езжавших мимо, вызвал «Ско-
рую помощь». Но пострадавшая 
скончалась, не приходя в созна-
ние. Сейчас по этому делу ведет-
ся следствие. Важно установить, 
по пешеходному ли переходу 
женщина переходила дорогу. От 
этого зависит, насколько суро-
вым будет наказание для води-
теля. Поэтому сотрудники ГИБДД 
обращаются ко всем, кто оказал-
ся свидетелем ДТП, с просьбой 
о содействии в раскрытии этого 
дела. Вы можете обратиться в 
ГИБДД по телефонам 3-47-31, 
3-11-95, 02.

Кстати, на этом же участке до-
роги два года назад была сбита 
автомобилем молодая женщи-
на. Без матери остались двое де-
тей. Сотрудники ГИБДД просят 
горожан быть предельно внима-
тельными на оживленных участ-
ках дороги. 

 

На ловца  
и зверь…

Во время очередного пат-
рулирования улиц города 
сотрудники ППС задержали 
двух грабителей.

Ограбление было совершено 
прямо на глазах милиционеров, 
поэтому задержать преступни-
ков они смогли сразу же – по го-
рячим следам.

Двое парней, иногородние 
стажеры одного из угольных 
предприятий города, выпили, а  
после их потянуло на «подвиги». 
Они решили, что для полного 
счастья им не хватает сотового 
телефона, и решили пойти на 
грабеж. Гуляя по проспекту, за-
метили двух парней и напали на 
них сзади. Стычка была непро-
должительной, грабители бук-
вально вырвали у потерпевших 
телефоны и попытались скрыть-
ся. Сотрудникам милиции не 
составило труда догнать их и до-
ставить в отделение внутренних 
дел.

Проводили...  
в больницу

В одном из домов на улице 
Кочубея новобранца прово-
жали в армию.

Как водится, при этом выпи-
вали. На проводах кроме ново-
бранца были девушка, молодой 
человек и две пожилые женщи-
ны. В разгаре гулянки между пар-
нями произошла драка, в ходе 
которой будущий солдат получил 
удар ножом. В настоящее время 
он находится в реанимационном 
отделении городской больницы. 
Родственники и друзья надеют-
ся на то, что молодой организм 
18-летнего юноши справится со 
смертельной раной. Горе-прово-
жающий взят под стражу.
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Занимательная арифметика «МГ»*

Уважаемые земляки!
Если вы доверите мне пред-

ставлять и защищать ваши ин-
тересы, я буду добиваться ис-
полнения следующих принци-
пов ЛДПР:

– работу – каждому, зарпла-
ту – по труду! За несвоевремен-
ную выплату зарплаты – обяза-
тельная уголовная ответствен-
ность!

– городу – продукцию села в 

достатке, селу – городской уро-
вень жизни!

– жёсткий административ-
ный контроль над предприяти-
ями ЖКХ и их тарифной поли-
тикой.

– образование и медицина 
должны быть бесплатными!

– в короткие сроки решить 
проблему с местами в детских 
садах.

– отдалённым селам – транс-

портные услуги, водоснабже-
ние, связь, Интернет – в полном 
объеме!

– высшее образование – 
это возможность для всех, а не 
только для детей из богатых се-
мей: необходимо увеличить 
число бюджетных мест в вузах.

– замораживание цен на со-
циально значимые продукты.

– активная борьба с преступ-
ностью и наркоманией.

Ольга Мифодьева: 
«Я буду защищать  
ваши интересы» 
 � Кандидат в депутаты Совета народных депутатов г. Березовского 

Кемеровской области по одномандатному избирательному округу № 17

 � Ольга Мифодьева, член партии ЛДПР с 2009 года.

Из автобиографии.
Родилась 30 августа 1984 

года в г. Березовском.
В 2008 году окончила 

юридический факультет 
Современной Гуманитарной 
Академии. Параллельно ра-
ботала: сначала специалис-
том по учету угля в ООО «Ро-
вер», в 2006 году перешла на 
работу в «SGS– Восток Лими-
тэд» на должность инспек-
тора, но вскоре была приня-
та сотрудником технологи-
ческого комплекса разреза в 
ООО «Барзасское товарищес-
тво».

В 2007 году начала рабо-
тать менеджером зала в од-
ном из магазинов ювелирной 
сети ООО «585-Сибирь-2».

В настоящее время рабо-
таю юристом в ООО «Куз-
басский консультативный 
центр».

Стояла у истоков органи-
зации службы бесплатной 
юридической помощи ЛДПР, 
которая на сегодняшний 
день работает в 12 населен-
ных пунктах Кузбасса.

Не замужем.

Программа кандидата от ЛДПР

Голосуйте за ЛДПР!
Заставьте уважать город Березовский! Заставьте уважать себя!

В ходе работ по ликвидации аварии на шахте «Распадская», 
которая произошла 8 мая 2010 года, 2 и 3 октября подняты на 
поверхность тела шестерых шахтеров. «Поисковая операция 
будет идти до тех пор, пока не будут найдены все горняки», – 
заявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Весть растиражировали, наверное, все крупные информацион-
ные агентства страны. Казалось бы, – новое печальное сообщение 
с «Распадской». Но у меня от него поубавилось тяжести на серд-
це. Представьте себе, шахта продолжает работать, хотя и снизила 
квартальный объем добычи угля до 1,747 миллиона тонн. И вот в нее 
спускается очередная смена. А где-то в соседних выработках оста-
ются ненайденными 23 товарища. Тяжело. Нужно иметь стальные 
нервы, чтобы выполнять обычные задания при таких обстоятельс-
твах.

Березовцам хорошо понятны чувства междуреченцев. Мы все 
сопереживаем с ними. Осенью 1995 года, то есть пятнадцать лет 
назад, у нас на шахте «Первомайская» произошла подобная катаст-
рофа. Она унесла жизни 15 горняков. Среди них были мои ученики 
Костя Фомчин и Сергей Лисов. Мне довелось четыре года работать в 
арсентьевской школе № 18. Преподавал историю и физкультуру. Из 
Кости и Сергея получались неплохие спортсмены. После окончания 
школы они стали отличными шахтерами. Но рулетка судьбы иногда 
безжалостна даже к лучшим. Обращаюсь к горожанам: вспомните 
всех погибших горняков и обновите цветы на их могилах!

А в Междуреченске появится шесть новых могил, на которые 
родные погибших наконец-то смогут положить свои цветы. Может 
быть, после этого сны их станут хоть немного спокойней. Их не оста-
вили в беде российское правительство, администрации области и 
Междуреченска, предприятие. Но залечить душевные раны сможет 
только время…

Обнаружить шестерых горняков удалось благодаря колоссаль-
ной работе по откачке воды и разборке завалов. Заместитель губер-
натора по угольной промышленности и энергетике Андрей Малахов 
сообщил: «Работы по ликвидации аварии ведутся в соответствии с 
утвержденным оперативным планом. Если говорить языком цифр, 
то из основных показателей следует отметить следующие. Откачано 
более 2 миллионов кубометров воды из горных выработок шахты 
(для тушения пожаров в шахту было подано более 2,5 миллиона 
кубов). Пробурено 30 скважин общей длиной 8,5 километра. Про-
ложено 15 километров водоотливного водопровода. Разобрано 169 
погонных метров завалов. Возведено 106 взрывоустойчивых пере-
мычек. Ведется подача инертной пены и газифицированного азота. 
Поисковые и восстановительные работы на «Распадской» продол-
жаются».

В начале августа глава правительства России Владимир Путин 
сказал, что государство, несмотря ни на какие текущие проблемы, 
выполнит все обязательства, связанные с аварией на шахте. Затра-
ты на ее восстановление, по данным специалистов предприятия, 
составят 8,6 миллиарда рублей…

Горняки были найдены на отметке минус 67 метров в выработке 
по пласту № 7. Поиски пропавших ведутся силами военизирован-
ной горноспасательной части и работниками шахты «Распадская». 
Горноспасатели считают своим долгом отыскать всех погибших гор-
няков.

Юрий Михайлов.

Взгляд из провинции

Поиск продолжается
 � Нашли шестерых горняков

Наверное, не последнюю 
роль сыграла погода – 
лето теплом нас не ра-

довало. Но лучше уж дожди, 
чем засуха, которая стала на-
стоящим бедствием для сель-
ского хозяйства центральной 
России. Мы задались вопро-

сом: сможет ли Кузбасс обес-
печить свое население самым 
жизненно важным продуктом 
– хлебом? И вот что у нас полу-
чилось. 

Итак, урожай этого года в 
Кузбассе составил 1 милли-
он тонн зерна. Это 1 миллиард 

килограммов. Из одного кило-
грамма зерна в среднем полу-
чается 800 граммов муки, сле-
довательно, из одного мил-
лиарда килограммов мы мо-
жем получить около 800 мил-
лионов килограммов муки. На 
изготовление одной стандар-
тной буханки хлеба требуется 
300 граммов муки. Следова-
тельно, всего зерна, которое 
было собрано в этом году, хва-
тит на изготовление 270 мил-
лионов буханок хлеба.

Далее. В Кузбассе, по дан-

ным последней переписи на-
селения, проживает около 3 
миллионов человек. Мы не бу-
дем сейчас делить их на воз-
растные и социальные кате-
гории, на худеющих и не соб-
людающих диету – считаем в 
среднем. Делим общее коли-
чество буханок (270 милли-
онов) на количество кузбас-
совцев (3 миллиона). Получа-
ем 90 буханок хлеба на одного 
жителя. Много это или мало?

Если учесть, что один чело-
век съедает 2 буханки хлеба 

Каждому Петрушке – по горбушке
 � Хватит ли нам нового урожая?

В этом году в Кузбассе собран 1 миллион тонн 
зерна (по данным пресс-службы администра-
ции Кемеровской области). Это чуть меньше, 
чем в прошлом году. / Алексей Курган, Свет-
лана Попурий.

Уважаемые читатели! *Просьба не воспринимать материалы рубрики слишком серьезно. Рубрика носит шуточный характер, хотя все цифры реальные.

в неделю (из личного опыта), 
то данного количества хле-
ба ему хватит на 45 недель, то 
есть более чем на 11 месяцев. 
Значит, можно не волновать-
ся: урожая хлеба этого года 
нам будет достаточно. 
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Мы и государство

Справочная служба, 
«Телефон доверия» 
налоговой инспекции по 
г. Березовскому: 3-20-28, 
3-36-13. 

 Звони!

МГ Сергей Иванович, вам 
лучше других известны мас-
штабы такого нарушения, как 
несоблюдение сроков уплаты 
налогов. Порой налоговики 
тратят больше средств, что-
бы взыскать налог или пеню, 
чем сама сумма долга (об этом 
«МГ» писала в № 35 «Выделы-
вание овчинки»). Так стоит ли 
овчинка выделки?

– Стоит или нет – вопрос не 
налоговиков, а законодателей. 
Налоговые органы обязаны при-
менять меры принудительного 
взыскания задолженности в от-
ношении всех должников, неза-
висимо от суммы, так как в зако-
нодательных актах РФ не указан 
ее минимальный размер. Так, на-
пример, сумма пени за несколь-
ко дней просрочки у одних пред-
приятий исчисляется тысячами 
рублей, у других эта сумма со-
ставляет всего несколько копе-
ек. Но для нас это не имеет значе-
ния, меры будут приняты в отно-
шении и тех, и других.

Некоторые граждане не при-
дают значения тому, что госу-
дарство несет дополнительные 
затраты для взыскания налогов, 
не оплаченных своевременно в 
бюджеты. А ведь у каждого нало-
га своя экономическая сущность. 
Попадая в бюджет, они распре-
деляются на благоустройство и 
озеленение городов и поселков, 
на содержание медицинских уч-
реждений, на образование.

Напоминаю сроки уплаты: 
транспортный и земельный на-
лог – 1 апреля, налог на имущес-
тво физических лиц – 15 сентяб-
ря, 15 ноября.

МГ А если налогоплатель-

щик забыл о долге перед госу-
дарством?

– В целях оказания помощи 
по оплате налогов  мы инфор-
мируем граждан за 30 дней до 
наступления срока платежа, 
рассылая по почте уведомле-
ния. В них указаны суммы на-
логов, расчет налоговой базы, 
а также сроки уплаты. В слу-
чае обнаружения неточности 
в этом документе гражданин 
должен обратиться в налого-
вый орган. 

В случае неоплаты в установ-
ленный срок налога должнику 
направляется требование, в ко-
тором устанавливается новый 
срок для уплаты задолженности. 
Однако есть и такие граждане, 
которые даже после получения 
требования не спешат рассчи-
тываться, несмотря на то, что за 
каждый календарный день про-
срочки начисляется пеня.

И тогда в суд направляется 
исковое заявление. При этом по-
мимо задолженности по налогам 
гражданину придется запла-
тить государственную пошли-
ну (не менее 200 рублей). Замечу, 
сумма взыскиваемого налога не-
редко бывает меньше пошлины. 

МГ Какова общая сумма 
просроченной задолженнос-
ти по налогам в городе?

– Сумма задолженности по 
налогам, пени и штрафам в Бе-
резовском составляет более 
100 миллионов рублей. Задол-
женность по налогам физичес-
ких лиц – 17 миллионов рублей, 
в том числе по налогам, зачис-
ляемым в городской бюджет, – 5 
миллионов.

МГ Есть ли у налоговой ин-
спекции функции кроме сбора 
налогов? 

– Сразу замечу, что налоговый 
орган не является сборщиком 
налогов. Мы контролируем соб-
людение налогоплательщика-
ми законодательства о налогах и 
сборах, проводим разъяснитель-
ную работу, бесплатно инфор-
мируем налогоплательщиков о 
действующих налогах и сборах. 
Кроме этого инспекция осущест-
вляет учет и регистрацию нало-
гоплательщиков, ведет единые 
государственные реестры юри-

дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

МГ Какие нарушения чаще 
всего допускают налогопла-
тельщики?

– Большая часть – это, конеч-
но, неуплата налогов и непред-
ставление налоговых деклара-
ций. Например, гражданин по-
лучил доход с продажи дома, но 
не продекларировал его (то есть 
не сообщил в налоговый орган). 
Серьезным нарушением являет-
ся осуществление предприни-
мательской деятельности без 
регистрации в налоговом орга-
не. Забывают предприниматели 
предоставлять в 3-дневный срок 
сведения о замене паспорта, а 
руководители организаций со-
общать об их назначении и сме-
не паспортных данных – тоже в 
3-дневный срок. Не сообщают об 
открытии или закрытии счетов 
в банках. Нередко сталкиваем-
ся с занижением налогооблага-
емой базы.

МГ А чем в вашей работе 
бывают недовольны налогоп-
лательщики? 

– Одной из претензий явля-
ется неполучение налогового 

уведомления. Но граждане сами 
обязаны беспокоиться о «своих» 
налогах, и если не получили уве-
домление – прийти в инспекцию 
и получить квитанцию для уп-
латы налога.

Нередко нас обвиняют в не-
правомерном начислении транс-
портного налога при отсутствии 
транспортного средства. Напом-
ним: чтобы налог не начислялся, 
транспортное средство необхо-
димо снять с учета в ГИБДД, а не 
просто продать, подарить или 
утилизировать.

Часто пенсионеры недоволь-
ны тем, что им начислен налог, 
например, на жилой дом или 
за машину при наличии льго-
ты. Необходимо знать, что льго-
та носит заявительный харак-
тер. То есть по каждому налогу 
необходимо представлять еже-
годно  документы, подтвержда-
ющие льготу. 

МГ Почему, по вашему мне-
нию, россияне редко задаются 
вопросом: как расходуются де-
ньги налогоплательщиков?

– Потому что в нашей стране 
еще очень многие платят нало-
ги, я бы сказал, неаккуратно. И, 

наверное, считают себя не впра-
ве спрашивать, на что государс-
тво тратит эти деньги. Это все 
от низкой (к сожалению) налого-
вой культуры. А ее надо приви-
вать с детства. Например, в неко-
торых школах Кузбасса препода-
ют налоговую грамотность. Уже 
не первый год среди ребят Кеме-
ровской области налоговики про-
водят конкурс рисунков «Крепко 
царство казною». Персонажи де-
тских работ – сказочные герои. 
Через сказку до ребят доносим 
в доступной форме суть налого-
вой политики. В этом году кон-
курс посвящен 20-летию налого-
вой службы. В Березовском в нем 
принимают участие воспитанни-
ки Центра развития творчества 
детей и юношества.

МГ Все больше говорят об 
увеличении налога на недви-
жимость. Многие опасаются, 
что он будет неподъемным. 

– Предполагается, объединив 
налоги на землю и имущество, 
ввести один налог на недви-
жимость. Но произойдет это не 
раньше 2013 года. Пока в стране  
нет точных данных о размерах 
земельных участков, находя-
щихся в собственности. Но, как 
подчеркивал глава правительс-
тва и инициатор нововведения 
Владимир Путин, речь идет не о 
повышении налоговых ставок, а 
о перераспределении налоговой 
нагрузки: нужно создать усло-
вия для взимания более высоких, 
рыночно обоснованных налогов 
с тех, кто является собственни-
ками огромных квартир, доро-
гостоящих особняков и больших 
участков земли. 

Одновременно для владель-
цев скромного имущества долж-
на быть разработана система за-
щиты и льгот.

МГ Не секрет, что законо-
дательство несовершенно. 
Как могут повлиять на него 
налогоплательщики? 

– Граждане могут принять 
участие в совершенствовании 
налогового законодательства 
через депутатский корпус, так 
как все мы являемся избирате-
лями. Депутаты рассматривают 
пожелания налогоплательщи-
ков, вносят поправки в Налого-
вый кодекс.

Беседовала Ирина Сокол

Сергей Плакидин: 
«Прививать налоговую 
культуру надо с детства»
 �5 миллионов рублей недосчитался городской бюджет  

из-за недобросовестных налогоплательщиков

 � Налогоплательщики могут принять 
участие в совершенствовании 
налогового законодательства через 
депутатский корпус, так как все мы 
являемся избирателями.

Сегодня в «напоминалку» своего мобильника 
я внесла запись: «Оплатить налог на имущест-
во. До 15 ноября!». Время еще есть. Но если я все 
же забуду, что мне за это будет? На этот и дру-
гие вопросы отвечает начальник межрайонной 
налоговой инспекции № 12 по Кемеровской об-
ласти, советник государственной гражданской 
службы РФ 1 класса Сергей Плакидин.

 Помни!

В ст. 57 Конституции 
РФ сказано: «Каждый 
обязан платить 
законно установленные 
налоги и сборы». В 
соответствии со ст. 45 
Налогового Кодекса 
РФ налогоплательщик 
обязан самостоятельно 
исполнить обязанность 
по уплате налога.
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Выборы-2010

Лариса Петровна Терехова 
родилась в 1957 году в Ал-
тайском крае, но детство 

ее прошло в Новосибирске. Тан-
цами Лариса стала занимать-
ся сравнительно поздно, в пятом 
классе, в творческом кружке. А 
после окончания школы она пос-
тупила в культпросветучилище 
на отделение хореографии, одно-
временно начала работать репе-
титором в народном коллективе 
«Молодость».

Молодым специалистом Тере-
хова приехала на работу в Кеме-
рово, в коллектив «Шахтерский 
огонек». Вскоре потянуло домой, 
в родной Новосибирск. Но не уе-
хала – вмешался случай. Березов-
ский хореограф Анатолий Моро-
зов, узнав, что в Кемерове работа-
ет дипломированный и перспек-
тивный балетмейстер, пригла-
сил Ларису Петровну поработать 
в Березовском. И не зря. Терехо-
ва практически сразу показала 
себя не только как талантливый 
хорео граф, но и блестящий орга-
низатор, хозяйственник, педагог.

В первый год своей работы в 
Березовском Лариса Петровна со-
здает ансамбль танца «Уголек». 
О созданных ею потом ансамб-
лях «Таусень» и «Апрель» узна-
ют и заговорят даже за предела-
ми России.

– Вообще-то надолго оста-
ваться в Березовском я не соби-
ралась, – рассказывает Лариса 
Петровна. – Городок – провин-
циальный, всего один автобус-
ный маршрут, на улицах коровы, 
много частных домов. Но пожив 
здесь какое-то время, я поняла, 
что жить в большом городе не 
хочу. Я устаю от суеты мегаполи-
сов, не хочу тратить на нее время 
и силы. В Березовском я смогла 
достигнуть большего, чем неко-
торые мои коллеги в централь-
ных городах. Березовский ока-
зался для меня перспективным 
городом. Моим городом.

Скоро в Березовском состоят-
ся выборы в депутаты городско-
го Совета народных депутатов. 
Как рассказывает Лариса Терехо-
ва, решение стать кандидатом в 
депутаты принималось не прос-
то. Пришлось спросить саму себя: 
«А что я смогу сделать для своего 
города, будучи депутатом?» и от-
ветить на этот вопрос по-честно-
му, положа руку на сердце.

– Я работаю с детьми более 
30 лет, – объясняет свое решение 
Лариса Петровна. – И как педа-
гог знаю, что в городе еще нема-
ло проблем. В первую очередь это 
проблема занятости и досуга де-
тей-инвалидов. К сожалению, на 
улицах города не часто увидишь 

гуляющих детей-инвалидов, они 
редко бывают на наших мероп-
риятиях, мало заняты в творчес-
ких коллективах. Им необходи-
мо создать условия для нормаль-
ной, полноценной жизни, чтобы 
они не чувствовали себя лишни-
ми. Также надо возрождать клу-
бы по месту жительства. У де-
тей большое значение в станов-
лении личности имеет двор. Роль 
организатора досуга, наставника 
должны взять на себя дворовые 
клубы. Возродить их будет не так 
просто, может быть, нам поможет 
опыт других регионов. Проблема 
нехватки детских садов – также 
очень актуальная на сегодня, ее 
надо решать. Кроме того, необхо-
дим жесткий контроль за прода-
жей алкогольной и табачной про-
дукции несовершеннолетним. 
За это надо наказывать по всей 
строгости. Естественно, придет-

ся решать и другие, не связанные 
с детством вопросы, такие как 
оказание адресной помощи мало-
имущим и пожилым людям, обес-
печение доступной и качествен-
ной медицинской помощью всех 
горожан и многие другие.

Задачи, которые Лариса Пет-
ровна ставит перед собой, – не-
простые. Но есть уверенность, 
что многое из запланированно-
го у нее получится. Ведь самыми 
важными качествами человека 
Лариса Терехова считает ответс-
твенность в сочетании с любо-
вью, добротой и порядочностью. 
Главное – не свернуть с правиль-
ного пути, не ошибиться в выбо-
ре.

*Опубликовано за счет средств 
избирательного фонда кандидата 
в депутаты городского Совета на-
родных депутатов г. Берёзовского 
Л. П. Тереховой.

«Берёзовский стал мне родным»
 � В своей предвыборной программе Лариса Терехова большое внимание уделяет детям

 � Сейчас Лариса Терехова возглавляет «Клуб танца» – это 190 
молодых танцоров. Они гастролируют, побеждают на фестивалях и 
конкурсах областного, всероссийского и международного уровней.

Счастливый человек Лариса Петровна Терехо-
ва: любимая работа, признание и востребован-
ность… Свое счастье она создала сама. Ее родите-
ли были простыми рабочими, а она выбрала твор-
ческую профессию и не ошиблась. Сейчас Терехо-
ва – хорео граф, известный и в области, и далеко за 
ее пределами. В городе же она известна и как та-
лантливый руководитель. / Светлана Попурий.

– Все наши соседи: и 
взрослые, и дети – с 
гордостью называют 
свой адрес: Лужбина, 
1-«а», – говорит домком 
Людмила Степанова. – 
Потому что они любят 
свой дом, уважают и 
ценят труд друг друга.

На подведении итогов го-
родского конкурса по 
благоустройству двору 

в этом году присудили третье 
место и отметили дружбу, уди-
вительно теплые отношения 
между соседями. Возможно, это 
объясняется тем, что дом для 
традиционного многоквартир-
ного – небольшой, всего на 27 
квартир. И в каждой из них жи-
вут семьи, неравнодушные к 
благоустройству собственного 
дворика, подъезда.

– Не могу назвать ни одно-
го человека в нашем доме, ко-

торый бы не приложил уси-
лий для того, чтобы в доме ста-
ло жить удобнее. Среди нас нет 
и должников по квартплате, – 
рассказывает Людмила Степа-
нова. – Взять хотя бы старших 
по подъезду – это Марат Нур-

мухаметов, Сергей Литвинов, 
Александр Колбасеев. Они раз-
бираются в электричестве, сан-
технике и других хозяйствен-
ных делах. Благодаря Сергею, 
например, с января нынешнего 
года мы экономим электричест-

во. Он сам организовал сбор де-
нег в своем подъезде, закупил 
энергосберегающие лампочки 
(нашел, где их продают с трех-
летней гарантией) и следит за 
исправностью ламп. За ним пос-
ледовали и другие. Кстати, ни 
одна лампочка пока не сгорела. 
Саша Колбасеев над крыльцом 
своего подъезда самостоятель-
но установил светильник, кото-
рый купил на свои деньги.

Но нельзя сказать, что вся от-
ветственность за сохранность 
имущества и благоустройство 
лежит на домкоме и старших по 
подъезду. Раскидать землю на 
клумбах, высадить, прополоть 
цветы, покрасить скамейки и 
качели, убрать мусор, снег вы-
ходят целыми семьями: дети, 
родители, внуки. 

Валентина Егоровна Рыба-
кова, например, – человек в воз-
расте, но откликается на про-
сьбы не меньше, чем школьни-
ки. Отдельное спасибо домком 
говорит  Юлии Рябовой, Алек-

сандре Михайловне Кононовой, 
Светлане Скрипник и всем ос-
тальным жильцам.

Старшеклассник Костя Кан-
даков, который все лето помо-
гал благоустроить двор, ради 
интереса вывел средний воз-
раст всех его жителей. Получи-
лось – 34 года. Так что жильцы 
дома № 1-«а» по улице Лужбина 
считают себя молодыми, а дети 
– немного взрослее. По словам 
Людмилы, никто из ребяти-
шек на протяжении несколь-
ких лет не посмел сорвать цве-
ток с клумбы или бросить му-
сор во дворе. Они привыкли, что 
их дом – самый лучший и краси-
вый в городе. И в том их нема-
лая заслуга.

Кроме обязанностей в друж-
ном коллективе появились и 
добрые традиции. Одна из них – 
большие чаепития в конце лета. 
Хозяйки приносят свои пироги, 
варенье, мед и другое угощение. 
Эти дни особенно запоминают-
ся ребятне.

А у нас во дворе

Мы – самые дружные!
 � Чаепитие на 27 семей устраивают жильцы дома № 1-«а» по улице Лужбина

 � Подведение итогов конкурса по благоустройству дружные 
жильцы превращают в праздник для всего двора.

Березовское туристичес-
кое агентство «Эль-тур 42» 
вошло в число 30 лучших 
агентств Кузбасса и награж-
дено дипломом одного из 
крупнейших туроператоров 
региона «За высокий про-
фессионализм и плодо-
творное сотрудничество по 
итогам летнего сезона 2010 
года».

Это несомненный успех, не-
смотря на «младенческий» воз-
раст «Эль-тура» – оно сущес-
твует с февраля 2010 года. За 
время работы агентство стало 
популярным в городе, многие 
березовцы воспользовались 
его услугами. Особенно у горо-
жан пользуются спросом поезд-
ки на Алтай, в Турцию и Китай. 
Было организовано и несколько 
шоп-туров. 

Руководство агентства выра-
жает благодарность жителям, 
которые доверились именно 
«Эль-туру» в организации свое-
го отдыха как в России, так и за 
рубежом, и надеется на даль-
нейшее сотрудничество.

Молодцы!

За хорошим 
отдыхом –  
в «Эль-тур»!

 � Наши – в тридцатке 
лучших

 На заметку

Туристическое 
агентство   
«Эль-тур» 
находится по 
адресу:  
пр. Шахтеров, 11. 
Часы работы – с 11 
до 17. Телефон для 
справок:  
5-72-74.
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Читатель интересуется

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных 

фондов кандидатов, подлежащих обязательному 
опубликованию (на основании данных 

Сберегательного банка Российской федерации)
на 01.10.2010 г.

№ 
п/п

ФИО 
кандидата

Поступило 
средств 

в избирательный 
фонд

Израсходовано 
средств 

из избирательного 
фонда

Возвращено 
средств 

из избирательного 
фонда

1.
Терехова 
Лариса 
Петровна

53 226,00 53 226,00

2.
Сагитов 
Руслан 
Сергеевич

50,00 50,00

3.
Дивак 
Сергей 
Николаевич

1000,00 0,00

 Важно

ВНИМАНИЕ! 
Работающие граждане 
– полные кавалеры 
знака «Шахтёрская 
слава» всех степеней! 
Вам необходимо до 
20 октября 2010 г. 
пройти регистрацию 
в Управлении 
социальной защиты 
населения (ул. 
Строителей, 7-б, каб. 
2).
Телефон для справок:  
3-07-21; 3-24-45.

«В поликлинике № 4 (травма-
тологии) идет ремонт. Расска-
жите, пожалуйста, что там бу-
дет после? Правда ли, что там 
откроют центр здоровья для ра-
ботников «Черниговского» разре-
за?». Инна Васильевна.

Отвечает директор ООО 
«Центр здоровья СДС» Евге-
ний Вальцев:

– Время не стоит на месте. 
При современном ритме жизни 
охрана здоровья населения нуж-
дается в качественном преобра-
жении.

Производительность пред-
приятия сегодня напрямую за-
висит от здоровья его работни-
ков. Это понимают многие ру-
ководители крупных предпри-
ятий Кузбасса. 

Обеспечение производствен-
ного долголетия угольщиков, 
подвергающихся постоянному 
вредному воздействию и повы-
шенному риску производствен-
ного травматизма, является 
приоритетной задачей СДС-Хол-
динга. В связи с этим было при-
нято решение создать сеть уни-
кальных Центров здоровья, де-
ятельность которых строится 
на основах ведомственной меди-
цины, существовавшей в советс-
кий период, и передовом опыте 
развитых западных стран. 

План реализации выбранной 
концепции был представлен на 
суд ведущих экспертов Кузбас-
са в сферах амбулаторно-поли-
клинической помощи, профпа-
тологии, санаторно-курортно-
го лечения, травматологии. Все 
они положительно отозвались 
о представленном проекте, еди-
нодушно отметив, что его ус-
пешная реализация станет ог-
ромным шагом вперед для куз-
басского здравоохранения. 

На первом, пробном этапе ре-
ализации проекта по созданию 
Центров здоровья СДС пилот-
ной площадкой избран город Бе-
резовский, в котором до конца 
текущего года и будет открыт 
Центр общеврачебной практи-
ки. 

Кроме того запланировано 
открытие отделения периоди-
ческих медицинских осмотров 
на базе здравпункта ЗАО «Чер-
ниговец». Для пробы «медицин-
ского пера» Березовский был 

выбран не случайно. Именно 
здесь проживает большая часть 
работников угольных предпри-
ятий СДС. 

Современное оборудование 
для функциональной диагнос-
тики, новейший рентген-аппа-
рат фирмы «Филипс», прибор 
для ультразвукового исследова-
ния обеспечат постановку пра-
вильных и своевременных диа-
гнозов. 

Неотъемлемой частью рабо-
ты Центра станут приемы «уз-
ких» специалистов: отоларинго-
лога, офтальмолога, хирурга, не-
вролога. 

Но не только горняки СДС 
смогут по достоинству оценить 
преимущества новой медицинс-
кой службы. В Центре общевра-
чебной практики, который со-
здается на базе поликлиники    
№ 4 (ул. Черняховского, 4-«а»), 
смогут получать качественную 
медицинскую помощь, в том 
числе и бесплатную, оказывае-
мую в рамках территориальной 
программы ОМС, все жители го-
рода. 

СДС не забудет и о тех, кто 
по неосторожности или из-за 
неудачного стечения обстоя-
тельств получит травму. Объем 
травматологической помощи, 
оказывавшейся до этого в поли-
клинике, будет не только не со-
кращен, но и, напротив, увели-
чен. 

Запланировано увеличе-
ние штатной численности вра-
чей-травматологов, что позво-
лит организовать круглосуточ-

ный экстренный прием травми-
рованных. Отделение травмато-
логии также получит новейшее 
оборудование и будет укомплек-
товано по последнему слову тех-
ники.

Главным врачом Центра здо-
ровья СДС назначен врач-трав-
матолог высшей категории, кан-
дидат медицинских наук Сергей 
Юрьевич Лоскутников. Это спе-
циалист с пятнадцатилетним 
стажем, в последнее время рабо-
тавший в Кемеровской городс-
кой больнице № 11 заведующим 
приемным отделением, награж-
ден медалью «За веру и добро».

Помимо современного меди-
цинского оборудования в Цен-
тре здоровья будет реализован 
ряд новых технических реше-
ний. Отметим некоторые из них: 
вся документация Центра будет 
вестись в электронном виде, ра-
бочее место каждого врача обо-
рудовано компьютером, на кото-
ром будет установлена програм-
ма учета медицинских услуг 
«Аналит», включающая элект-
ронные истории болезней, элек-
тронные амбулаторные карты. 
Кроме того, для правильного 
диагностирования заболевания 
планируется применение стан-
дартов диагностики и лечения 
основных заболеваний. 

Всё перечисленное выше поз-
воляет говорить о том, что меди-
цинская помощь в Центре здо-
ровья СДС будет современной, 
качественной и, безусловно, до-
ступной всем жителям Березов-
ского.

СДС открывает Центр здоровья 
для берёзовцев
 � Новая жизнь поликлиники № 4

 � Вход в поликлинику перенесен – для большего удобства и 
безопасности пациентов. Фото Максима Попурий.

«В сентябре ко мне приеха-
ли родственники из Казахста-
на, я зарегистрировала их по 
месту пребывания через поч-
товое отделение сроком на 1 
месяц. Они прожили у меня 
две недели и собираются вы-
ехать к другим родственникам 
в Новосибирск. Должна ли 
я направить отрывную часть 
уведомления для снятия их с 
учета, если срок регистрации 
не закончился и они будут 
проживать в другом городе 
Российской Федерации?».

Отвечает инспектор 
ОУФМС России по Кеме-
ровской области в г. Бере-
зовском Елена Бунькова:

– Если ваши гости состоят 
на учете по месту пребывания 
в Березовском и срок их пре-
бывания на территории Рос-
сии не превышает 90 суток, то 
при отъезде на другое место 
пребывания в пределах Рос-

сийской Федерации отрывные 
части бланков уведомлений 
о прибытии принимающей 
стороне не возвращаются, 
она остается у ваших гостей. 
После того, как ваши гости 
прибудут в Новосибирск (то 
есть к месту нового пребыва-
ния), они передадут отрывную 
часть бланка уведомления о 
прибытии вместе с другими 
необходимыми документами 
принимающей стороне для 
постановки на миграционный 
учет. 

Если иностранный граж-
данин самостоятельно встает 
на учет, он сам передает от-
рывную часть бланка в орган 
миграционного учета по мес-
ту своего нового пребывания. 
«Старая» отрывная часть уве-
домления о прибытии будет 
направлена в наш адрес, и мы 
снимем их с учета в г. Березов-
ском.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ке-
меровской области заключило договор о приеме платежей фи-
зических лиц с ОАО «АК Сберегательный Банк РФ».

Теперь жители Кузбасса могут оплатить долги, не превышаю-
щие 10 тысяч рублей, через банкоматы Сбербанка путем безна-
личного перечисления денежных средств с пластиковых карт на 
депозитные счета отделов судебных приставов Кемеровской об-
ласти. Для оплаты через банкоматы в меню терминала необхо-
димо выбрать пункт «Оплата платежей наличными» /«Прочие 
платежи»/ УФССП России по Кемеровской области, далее ввес-
ти номер исполнительного производства и сумму платежа. Пос-
ле чего нажать команду «Оплатить».

Также задолженность можно оплатить через кассы Сбербан-
ка, для этого достаточно назвать оператору фамилию, имя, от-
чество и номер исполнительного производства. Оплатить дол-
ги можно как за себя, так и за других лиц. Управление Федераль-
ной службы судебных приставов по Кемеровской области напо-
минает кузбассовцам также о возможности быстрой оплаты за-
долженности до 1000 рублей через систему «Город» ОАО «Банк 
Уралсиб», до 10 тысяч рублей – через кассы ОАО «МДМ Банк». В 
2010 году данными банковскими услугами воспользовались бо-
лее 500 кузбассовцев, погасив долги на общую сумму свыше 260 
тысяч рублей.

Читателю напоминают

Собрался в отпуск?  
Оплати долги!

 � Не стать бы «невыездным»…

«Собрался съездить в Тур-
цию. Но слышал, что если име-
ется долг по алиментам, за гра-
ницу могут и не выпустить. Как 
узнать заранее, есть ли у меня 
долги по алиментам?» Анато-
лий.

Отвечает судебный пристав-
исполнитель Олеся Найденова:

– Чтобы подобной ситуации 
не произошло, необходимо вы-
яснить в структурном подраз-
делении судебных приставов 
по месту регистрации, на ин-
тернет-сайте Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов Кемеровской облас-
ти (www.r42.fssprus.ru) либо по 
телефону Информационного 
центра (83842) 36-35-99 нали-
чие задолженностей, оплатить 

их и только после этого отправ-
ляться в отпуск за рубеж. Важно 
учитывать, что даже в случае 
оплаты долга вы не сможете на 
следующий же день выехать 
из страны: процедура снятия 
ограничения выезда занимает 
до двух недель. Пограничная 
служба ФСБ России снимает 
ограничение права выезда в 
день получения информации от 
судебных приставов. Поэтому 
позаботьтесь об этом заранее. 
Кстати, оказаться «невыездны-
ми» по причине неуплаты дол-
гов по алиментам могут около 
700 жителей Кемеровской об-
ласти. Суммарная задолжен-
ность ограниченных в выезде 
кузбассовцев превысила 500 
миллионов рублей.

 Кстати

Алименты – через банкомат

Читатель волнуется

Как проводить гостей?
 � Правила миграционного учета
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Досуг

Учреждение Вид спорта Тренер Расписание занятий Место занятий

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Атлант», т.: 3-03-38

Тяжелая атлетика (дети) Гуляев Е. А., Самохвалов А. А. ежедневно

Тренажерный зал (взрослые) ежедневно, с 10.00  до 22.00

Айкидо (дети, взрослые) Крысюк Г. П. вт., чт. – с 19.00, сб. – 18.00

Айкидо (дети) Козлова Я. О. пн., вт., чт. – с 17.45

Восточные танцы (взрослые) Сафонова И. В. пн. – с 19.00, ср., птн. – с 18.45

Шейпинг (взрослые) Луценко Е. Н. пн., ср. – с 20.15

Комплексная детско-юношес-
кая спортивная школа,  
т. 3-15-95

Лыжные гонки (дети)
Северьянов Е. В., Северьянов К. Е. по расписанию ул. Строителей, 6

Заикин Н. А., Заикина Л. П. по расписанию ул. Строителей, 4

Гиревой спорт
Бобришева Е. К. ул. Волкова, 5

Ахметзянов А. Р. ДК шахтеров

Бокс Абрамов А. В. пр. Ленина, 66 «а» (тир лицея № 15)

Оздоровительные группы Морозова Е. Г. ДК шахтеров

Тренажерный зал Бобришева Е. К. ул. Волкова, 5

Настольный теннис (прокат инвентаря) с 9.00 до 22.00 ул. Строителей, 6

Детско-юношеская 
спортивная школа, т. 3-00-51

Легкая атлетика (дети)

Алешкович И. И. пн. – чт., вскр.
легкоатлетический манеж 

(школа № 8)

Ефименко В. В.
пн. – ср., птн., 

вскр.

легкоатлетический манеж 
(школа № 8),
школа № 16

Вольная борьба (дети)

Часовских К. А. пн. – сб. зал борьбы (лицей № 17)

Малютин О. В. вт. – вскр. зал борьбы (лицей № 17)

Малютин В. В. вт., чт., сб., вскр. зал борьбы (лицей № 17)

Футбол (дети)

Токмаков А. Ю. ежемесячный сменный график школа № 2, площадка «Забойчик»

Никулин Р. В. сменный график площадка «Доброе сердце»

Никулин И. Р. сменный график площадка «Доброе сердце»

Баскетбол (дети)

Шипачева Л. К. вт., чт., сб. школа № 8

Павлов А. А. вт., чт., сб. лицей № 17

Мелкозеров А. Ю. чт., сб., вскр. лицей № 15

Бохан К. В. вт., сб., вскр. лицей № 15

Набокова Т. А. вт., чт., сб. школа № 16

Волейбол (дети)
Витренко Г. Н. пн., ср., птн. школа № 8

Гирсов В. Н. пн., ср., птн. школа № 2

Бассейн «Дельфин», т. 3-04-11

Плавание (дети, взрослые) Цепелева В. Н., Шафиков Н. Я.

вт. – птн. с 9.00 до 22.00, 
сб. – с 13.00 до 22.00, 

вскр. – с 12.00 до 22.00. 
Понедельник – выходной

(Перед посещением обязательно 
позвоните в «Дельфин»: бассейн 

может быть занят)

Конно-спортивная школа 
«Эндорон» (п. Федоровка),  
т.т. 3-23-20, 3-52-34

Верховая езда (дети, взрослые) с 8.00 до 17.00

ДК шахтеров, т. 5-50-11 Футбол (дети) Сяплин А. А. вт., чт., сб.

Аэробика (взрослые) Морозова Е. Г. пн., ср., птн.

Тренажерный зал (взрослые) Ахметзянов А. Р. пн. – сб.

Вольная борьба (дети)
Часовских К. А. вт., чт., сб.

Дубский А. В. пн., ср., птн.

ГЦТиД, т. 3-02-55 Волейбол (дети) Колесникова Л. И. пн., ср., птн.

Баскетбол
Мелкозеров Ю. Ю. вт., сб., вскр.

Мелкозеров А. Ю. вт., ср., сб.

Дзюдо Шубин А. И. вт., ср., чт., птн., вскр.

Секция «Спортивный меч» братья Осиповы ср., вскр.

Займись спортом!
 �Расписание работы спортивных секций
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РефеРенс

8 950 581 99 11
8 951 172 64 44

Все Виды услуг

 юРидических

 бухгалтеРских

РаспРодажа обуВи из натуРальных матеРиалоВ 
новосибирских фабрик «Вестфалика», «корс» 

16-17 октябРя на центРальном Рынке 
(ближе к шлагбауму). цена от 300 руб. торговля с машины. 

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

Продам

уголь 
ДоСТаВка 

Тел.: 8-904-964-73-44 

г. Берёзовский,
ул. Нижний 
Барзас, 59, 

тел. 35-486

Купим лом 

цветных 

металлов
Дорого. Расчет сразу

оТруБи, 
ПшеНица, оВеС, 

ДроБлеНка. 
губернский рынок, 

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

Перегной. 
Навоз. Земля. 

Доставка. 
Т. 8-951-181-81-62, 
8-951-596-42-96. 

ЭлекТромоНТажНые 

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

Тел.: 8-923-516-13-25.

ИзделИя Из дерева 
под заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки) 

дк шахтеров, 
ул. карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

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. 

пРодам 

пиломатериал. 

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

груЗо
ПереВоЗки 
1,5 т. город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

ПиломаТериал 
Сосна, лиственница.

ТроТуарНая ПлиТка, 
БорДЮры 

от 380 руб. Доставка. 
Т. 8-960-914-06-36, 

8-903-993-52-61.

пиломатеРиал 
доставка

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

Пило-
маТериал 
гаЗоБеТоННые 

Блоки. 
Т. 8-913-123-35-07. 

В компанию «здоровый 
сон» (чистка подушек) требует-
ся оператор-женщина. график 
работы скользящий, с 10 до 18 
часов. зарплата за смену – 200  
руб. + %. тел.: 8-951-185-86-66. 

косметическоЙ компа-
нии «Faberlic» требуются кон-
сультанты. бесплатная регис-
трация, подарок. тел. 8-923-
407-72-70, 8-913-301-00-00. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1604172 на имя Сиониной 
Екатерины Владимировны счи-
тать недействительным.

Скорбим по поводу смер-
ти 

КРЫЛОВА 
Геннадия Дмитриевича

и выражаем соболезнование 
родным и близким покойно-
го.

Соседи по дому № 1 
ул. А. Лужбина.

Настройка, ремонт 
компьютеров. 

гарантия качества. 
Т. 5-86-33, 

8-960-915-48-37. 

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. 

уСТаНоВка ДВерей
ЭлекТрика

СаНТехНика
Высокое качество

цены низкие

Тел.: 8-950-575-49-20

Только 16-17 октября, с 10 до 16 часов, в Дк шахтеров 
оБуВь иЗ НаТуральНой кожи 

ульяновской и Белорусских фабрик. 

На 82 году ушел из жизни Ан-
дрей Дементьевич Кривчиков. 

Он родился 1 сентября 1929 г. в 
селе Плотниково Кемеровской об-
ласти. После окончания института в 
1955 году с семьей приехал в Бере-
зовский. Работал прорабом в Бере-
зовском ШСУ. В июне 1956 года был 
назначен начальником участка, а в 
марте того же года – заместителем 
главного инженера по строитель-
ству. В январе 1965 года был пере-
веден в управление треста «Кеме-
ровошахтострой» на должность за-
местителя главного инженера. С 
1968 по 1996 год работал начальни-
ком Березовского ШСУ. После лик-
видации предприятия вплоть до 
ухода на пенсию трудился в АООТ 
«Кемеровошахтострой».

Андрей Дементьевич был спе-
циалистом высокого класса, пре-
красным организатором произ-
водства, чутким по отношению к 
людям, умел ценить в людях стрем-
ление улучшать условия труда, 
чувство коллективизма, всегда по-
ощрял хорошие начинания. Он со-

ПАМЯТь

КРИВЧИКОВ Андрей Дементьевич
здал крепкий коллектив Березов-
ского ШСУ, способный выполнять 
самые сложные задачи. Под его ру-
ководством предприятие внесло 
основную долю участия в строи-
тельство шахт «Березовская», «Би-
рюлинская», «Первомайская», раз-
резов «Кедровский», «Черниговс-
кий», очистных сооружений горо-
да, ДК шахтеров, поселков шахты 
«Березовская» и Октябрьский, хле-
бозавода, завода «Стройдеталь», 
ЦОФ «Березовская».

Андрей Дементьевич – полный 
кавалер знака «Шахтерская сла-
ва», награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За 
трудовое отличие», «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», «Ве-
теран труда», знаком «Шахтерская 
доблесть», значком «Отличник соц-
соревнования» Министерства стро-
ительства РСФСР, занесен на Доску 
почета г. Березовского, ему присво-
ено звание «Почетный гражданин г. 
Березовского».

Он был прекрасным семьяни-
ном, вырастив и воспитав пятерых 
детей.

На таких людях, каким был Анд-
рей Дементьевич, держалась, дер-
жится и будет держаться наша Ро-
дина – Россия.

Добрая память об Андрее Де-
ментьевиче навсегда сохранится 
в наших сердцах. Сохранится па-
мять о нем и в сердцах жителей го-
рода, их потомков, потому что Ан-
дрей Дементьевич внес значитель-
ную долю своего труда в создание 
прекрасного памятника, имя кото-
рому – город Березовский.

С. Ф. Чернов, В. В. Малютин, Ю. А. Кузменко, 
В. В. Ермаков, В. П. Бутенко, В. С. Литвинов, 
А. Г. Колегов, Н. А. Попов, Н. Г. Масников, 
Н. Н. Устюжанина, И. Г. Лутошкин,   
А. Я. Чуканова, И. Г. Шакитько.

ВЫРАЖАЮ благодарность 
и любовь педагогам школы № 
1 за их нелегкий благородный 
труд. Низкий вам поклон за 
терпение и доброту. Здоровья, 
семейного счастья, творческих 
успехов!

С уважением, 
бабушка Иванова Л. И.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность администрации го-
рода и лично Н. А. Попову за 
организацию похорон Кривчи-
кова Андрея Дементьевича.

Родственники.

Торф
переГНоЙ

дрова 
(осина чурками). 

Т. 8-908-953-51-40. 

ремоНТ ТелеВиЗороВ,
микроВолНоВых Печей, 

аВТомаТ. СТиральНых машиН. 
гарантия от 6 мес. до 2 лет. Выезд. 

Тел.: 5-53-57, 8-906-933-83-32. 

Скорбим в связи с траги-
ческой гибелью

ЛЕБЕДЕВОЙ 
Светланы Васильевны.
Разделяем боль утраты с 

родными и  близкими.
Администрация, 

коллектив, родители  
д/сада «Золотой ключик».



 11№ 39 | 8 октября 2010мой город ассорти

 Прогноз
погоды

9 октября

10 октября

11 октября

12 октября

13 октября

14 октября

15 октября

Ясно
Ветер ЮВ, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 79%

Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 91%

Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 95%

Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 86%

Ясно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 72%

Ясно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 61%

Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 4 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь +3оС
День +7оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +4оС
День +7оС

Ночь +5оС
День +8оС

Ночь +3оС
День +10оС

Ночь +3оС
День +11оС

Ночь  +2оС
День +10оС

Ночь +2оС
День +12оС

Дары алтая – природа лучший лекарь!
Только один день, 16 октября, 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.

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.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Открытое акционерное общество 

«Угольная компания «Северный Кузбасс» 
(место нахождения: Российская Федерация,
 Кемеровская область, город Березовский,

 ул. Матросова, д. 1) 
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ  В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ. 
ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА: ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

 ПО ОхРАНЕ ОБъЕКТОВ НА 2011 ГОД. 

Информация о заказчике:
Полное наименование: Открытое акционерное общество 

«Угольная компания «Северный Кузбасс».
Почтовый адрес для направления Заявки: 652427, Российс-

кая Федерация, Кемеровская область, город Березовский, ули-
ца Матросова, д. 2, каб. 105.

Электронный адрес: company@kuzcoal.ru
Ответственный исполнитель: Трибунская Елена Александ-

ровна (тел. (38445) 41-762, факс (38445) 560-87, 41-724, e-mail: 
tea@kuzcoal.ru).

Информация о заказе: 
Наименование услуг: охрана объектов.
Место, условия, сроки (периоды) поставки услуг: место на-

хождения объектов – промышленные площадки и администра-
тивные здания, расположенные на муниципальных территори-
альных образованиях – Кемеровская область город Березовс-
кий, Кемеровская область Кемеровский район, город Кемеро-
во. Срок поставки услуг – 2011 год. Время оказания услуг: круг-
лосуточно.

Информация о конкурсе:
Форма проведения: открытый конкурс.
Порядок, место, форма и срок предоставления конкурсной 

документации: заявки и иная конкурсная документация подают-
ся в письменном виде, доставляются участником конкурса с ис-
пользованием услуг почтовой связи или направляются по факсу 
(38445)560-87, 41-724. При использовании услуг почтовой свя-
зи датой и временем получения Заказчиком Заявки на участие в 
Конкурсе является дата и время доставки (вручения) почтового 
отправления Заказчику по почтовому адресу, указанному в на-
стоящем извещении.

Заинтересованные участники могут получить дополнитель-
ную информацию ежедневно в рабочие дни с 9 до 17 часов мес-
тного времени по телефону (38445) 41-724.

Прием заявок на участие в Конкурсе прекращается 15 октября 
2010 года в 17 часов по местному времени.

Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на учас-
тие в конкурсе – 18 октября 2010 года в 10 часов местного вре-
мени по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, 
город Березовский, ул. Матросова, д. 2, каб. 105. Место и срок 
подведения итогов конкурса: Российская Федерация, Кемеров-
ская область, город Березовский, ул. Матросова, д. 2, каб. 105, 
15 ноября 2010 года.

Критерии оценки Заявок на участие в конкурсе: стоимость ус-
луг по охране объектов и качество выполнения работ (оказания 
услуг).

Информация об участнике:
Список предоставляемых документов:
– заявка на участие в конкурсе – оригинал;
– устав общества (копия, заверенная печатью общества); 
– свидетельство о государственной регистрации общества, 

свидетельство о постановке на налоговый учет (копия, заверен-
ная печатью общества);

– лицензия на осуществление негосударственной (частной) 
охранной деятельности (копия, заверенная печатью общества);

– Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, форма 
39-1 (оригинал);

– Ф.И.О., телефон/ факс, e-mail контактного лица.
Документы предоставляются в 1-м экз.

По результатам подведения итогов конкурса 
победитель Конкурса будет приглашен с целью 

заключения Договора на оказание услуг. 

аВиа и ж/Д БилеТы 
зао «Трансаэросервис» 
г. Березовский, пр. Ленина, 17. 

Ежедневно с 10 до 18 час. 
Выходной суббота, воскресенье.

Тел. 3-52-76, 8-906-936-04-81

куплю 
талоны 

на уголь. 
т. 8-913-439-91-24.

пгс. навоз. 
уголь. дрова.

доставка. 
т. 8-903-984-29-32.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

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

ДеНежНые 
ССуДы. Залог

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

СДам В ареНДу 
офиСНое 

ПомещеНие 
10 кв. м. 

Тел.: 8-913-297-08-30. 

На шахту «романовская-1» 
требуются проходчики (подземные) 

с опытом работы. 
Тел.: (8-384-2) 49-01-54.   
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Уголь, щебень, 
отсев, песок, ПГС

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

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.

«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

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

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

цемент, ПгС, 
песок, щебень. 
Сено в рулонах. 
Доставка угля. 

Тел.: 5-59-73, 
8-950-577-64-03.

«катерина» 
(комсомольский б-р, 1) 

пРедлагает 
живое пиво 

и другие продукты: 
колбасы, хлеб, 

молоко, 
кондитерские 

изделия, рыба. 
телефон доставки:. 

3-29-90.  

Р е м о н т
квартир, домов, 

офисов.
Все виды работ.
сборка мебели.

т. 8-923-491-80-97


