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Вести с 
предприятий
Важнейшие события 
уходящего года и планы на 
год грядущий.

Акция «МГ»

Дед Мороз 
в раннем 
детстве
Шестеро малышей  
не остались без праздника.

стр. 5 стр. 6, 7, 8стр. 4

Гость номера

Год прожить – 
не поле 
перейти
Глава города Сергей Чернов  
о времени, о людях, о себе.

С телепрограммой на две недели

 � Традиционным шествием главных персонажей новогоднего праздника отметили последнюю неделю уходящего года управление культуры и кино совместно с Социальным 
центром молодежи. Цель мероприятия – нести радость людям, потому акция называется «Хорошее настроение». Бригада из 4 Дедов Морозов и 5 Снегурочек уже побывала с 
поздравлениями во многих организациях города. Они проходят с песнями и добрыми шутками по улицам, одаривают горожан конфетами.  Фото Максима Попурий.

С хорошим настроением

Смотрите, кто идет!
 �Веселую компанию Дедов Морозов и Снегурочек можно встретить 

сегодня в городе всюду 
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Поздравление Праздник

Ветераны

 Внимание!

Следующий 
номер газеты 
выйдет 14 января

Прошедший год был для нас очень не-
простым. В Кузбассе произошла ог-
ромная трагедия: всю страну пот-

рясла авария на шахте «Распадская», кото-
рая унесла 76 человеческих жизней. 15 гор-
няков до сих пор остаются под землей. Это 
невосполнимая утрата для всех нас. Спаси-
бо всем людям доброй воли, кто проявил 
сострадание, милосердие, кто не остался 
равнодушным к нашей общей беде.

Уважаемые кузбассовцы, несмотря ни 
на что, в уходящем году у нас было немало 
больших, созидательных дел. Наша стра-
на отметила 65-летний юбилей Победы в 
Великой Отечественной войне. Мы вмес-
те провели колоссальную работу, чтобы 
дойти буквально до каждого ветерана и 
труженика тыла – никого не забыть, каж-
дому сказать искренние слова благодар-
ности, а главное – помочь конкретными 
делами. 

В 2010 году наши шахтеры побили свой 
прошлогодний рекорд – выдали на-гора 
185 млн. тонн «чёрного золота». Такой ре-
зультат мы получили впервые за всю 100-
летнюю историю угледобычи в Кузбас-
се. После нашей многолетней целенаправ-
ленной работы Госдума наконец приняла 
Закон о дегазации шахт, который поможет 
нам существенно повысить безопасность 
шахтёрского труда.

В начале 2010 года Президент РФ Д. А. 
Медведев лично запустил у нас в Кузбассе 
новый не только для нашей области, но и 
для страны в целом метано-угольный про-
мысел. 

Развивается ещё одна наша новая от-
расль – нефтехимия. В минувшем году мы 
ввели в строй Анжерский НПЗ и продолжи-
ли строительство крупнейшего в Сибири 
Яйского нефтеперерабатывающего завода. 

У нас появилось собственное автомо-
билестроение. В Ленинск-Кузнецком райо-
не совместно с южнокорейской компанией 
мы построили новый завод «Хёндай-Куз-
бассавто», где производятся пассажирские 
автобусы и грузовые автомобили. 

В уходящем году мы ввели более 1 млн. 

квадратных метров жилья. Снесли более 
300 бараков и переселили в благоустроен-
ные квартиры 2 тысячи 700 семей. В целом 
новоселье справили более 20 тысяч куз-
басских семей, из них свыше 2 тысяч – за 
счёт областных льготных жилищных кре-
дитов. В том числе 400 семей наших педа-
гогов в рамках Года учителя получили ссу-
ды на суперльготных условиях – без пер-
воначального взноса, под ноль процентов 
годовых, сроком на 20 лет. 

Наши селяне в 2010 году, несмотря на 
капризы погоды, засыпали в закрома об-
ласти 1 миллион 370 тысяч тонн зерна. 
Кузбасс – с хлебом!

Самое главное, что наши экономичес-
кие достижения позволили нам сохранить 
все меры социальной поддержки, все льго-
ты для ветеранов, инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны, детей, мо-
лодежи, многодетных и малообеспечен-
ных семей. 

И, считаем, закономерно, что сегодня 
Кузбасс занимает 5-е место в России по эф-
фективности деятельности исполнитель-
ной власти.

Уважаемые кузбассовцы!
Сегодня, в преддверии новогодних 

праздников, мы с удовлетворением можем 
сказать, что прожили уходящий год чест-
но и достойно. Низкий вам поклон за всё, 
что вы делаете для блага нашего родного 
Кузнецкого края!

И в наступающем году мы не должны 
уронить планку. Будем продолжать разви-
вать наши  отрасли экономики. 

В будущем году нам многое предсто-
ит сделать по изменению структуры эко-
номики наших монопрофильных городов 
– Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевска, Та-
штагола. Здесь будем создавать новые про-
изводства, предприятия малого и средне-
го бизнеса, развивать инфраструктуру. 

В 2011 году в полном объёме сохраним 
все меры социальной поддержки, а так-
же введём новые, дополнительные льго-
ты. Так, с января 2011 года увеличит-
ся минимальный размер Кузбасской пен-

сии – с 400 до 500 рублей ежемесячно. 
Все кузбасские инвалиды по общему 

заболеванию смогут круглый год ездить 
в любой город области на междугород-
ном транспорте с 50-процентной скидкой 
(раньше – только с 15 мая по 30 сентября).

Кроме того, со следующего года в Куз-
бассе будут увеличены размеры различ-
ных социальных пособий для семей, оди-
ноких матерей, инвалидов и пенсионеров. 
На 10% вырастет ежемесячное пособие на 
ребенка. В 2,5 раза увеличатся доплаты на 
питание школьников из многодетных се-
мей.

Для учителей, врачей, работников 
культуры и социальной сферы с 1 июня 
2011 года повысим фонд оплаты труда на 
10 процентов – за счет областного бюдже-
та, т.к. на федеральном уровне увеличение 
составит 6,5%. 

Это только часть мер социальной под-
держки. Наша задача – развивать и со-
вершенствовать эту систему, чтобы она и 
дальше оставалась одной из самых луч-
ших в России.

Дорогие друзья!
Ежегодно под бой курантов мы откры-

ваем новую, чистую страницу в книге на-
шей жизни, в биографии родного Кузбасса, 
на которой записываем свои планы и на-
дежды, мечты и ожидания. 

И только от нас с вами будет зависеть, 
воплотятся ли они в реальность, каким 
войдет будущий 2011 год в личный, семей-
ный и в наш общий кузбасский календарь, 
станет ли он годом добра, созидания и ус-
пеха.

Пусть в Новом году нам сопутствует 
удача во всех благих делах, пусть будут 
живы и здоровы наши родные и близкие, 
счастливы дети и внуки. Пусть тихий и яс-
ный свет их любви, свет семейного очага 
освещает жизнь каждого из нас и согрева-
ет даже в самые трудные минуты.

Радостного вам Нового года и светлого 
Рождества Христова!

С уважением,
А. Г. Тулеев,

губернатор Кемеровской области.
Н. И. Шатилов,

председатель областного Совета 
народных депутатов.

И. В. Колесников,
главный федеральный инспектор 

в Кемеровской области.

Добра, созидания, успеха
 � В наступающем году мы не должны уронить планку

Дорогие земляки! Вновь на нашу Землю приходит самый радос-
тный и волшебный праздник – Новый год. В нем есть какая-то 
удивительная тайна, особая магия, как будто невидимый божес-
твенный дирижер настраивает оркестр мыслей и чувств милли-
онов людей на единую волну добра, теплоты, понимания.

Уважаемые 
горожане!

От всей души поздрав-
ляем вас с наступающим 
Новым годом и наступа-
ющими Рождественскими 
праздниками!

Предновогодние дни – осо-
бое для каждого из нас время. 
Последние мгновения уходя-
щего года – это пора подве-
дения итогов, оценка прой-
денного пути, они наполнены 
мечтами и планами.

В преддверии Нового года 
желаем вам, чтобы все то, что 
огорчало вас, осталось в про-
шлом, а все хорошее нашло 
свое продолжение в году на-
ступающем. Пусть сокровен-
ное желание каждого из вас 
обязательно сбудется! Здоро-
вья, радости и благополучия 
вам и вашим близким! Пусть в 
ваших домах всегда царят уют, 
душевный покой, а празднич-
ное настроение не покидает 
вас весь год! 

С Новым годом! С новым 
счастьем! С новыми надежда-
ми!

С. Ф. Чернов,
глава города, 

В. В. Малютин,
председатель  городского 

Совета народных депутатов,
Н. В. Зинкевич,

заместитель председателя 
областного Совета 

народных депутатов.

Депутаты  
за реальный 
бюджет

На последней в этом году 
сессии городского Совета 
народных депутатов рас-
смотрено семь вопросов, и 
главный из них – о бюджете 
на 2011 год.

Но прежде был скорректи-
рован в сторону увеличения 
бюджет 2010 года. Общий 
объем доходов утвержден в 
сумме 1 миллиард 461 милли-
он 477 тысяч рублей, общий 
объем расходов – в сумме 1 
миллиард 488 927 тысяч руб-
лей.

На 2011 год запланирова-
ны доходы в объеме 1 милли-
ард 354 миллиона 306 тысяч 
рублей, расходы в размере 
1 миллиард 371 миллион 66 
тысяч рублей. Цифры ниже 
уровня 2010 года. Депутаты 
утвердили реальный бюджет 
с невысоким дефицитом – 16 
миллионов 760 тысяч рублей. 
Экономика внесет свои поп-
равки. Городской Совет наде-
ется, что они будут положи-
тельными, как и в этом году. 
Например, расходы област-
ного бюджета, из которого го-
рода и районы Кузбасса, в том 
числе Березовский, получают 
крупные дотации, достиг ре-
кордного размера – почти 90 
миллиардов рублей.

Горсовет

 Не пропусти!

Рождество  
в Березовском
ХI Региональный фестиваль-
конкурс детско-юношеских 
фольклорных коллективов.

 6 января, в 17.00, 
в ГЦТиД состоится 
благотворительный концерт 
«С Рождеством Христовым».

 7 января, в 16.00, 
– театрализованное 
представление «Звезда с 
звездою говорит».
Вход на концерты 
бесплатный, но желающим 
побывать на них 
необходимо заранее взять 
пригласительные билеты в 
кассе ГЦТиД.
Дополнительная информация 
по телефону: 3-02-55.

Представители областного совета 
ветеранов во вторник выдали бес-
процентные ссуды 78 пенсионерам 
нашего города.

Заявления от них поступали в городс-
кой совет ветеранов с августа 2009 года. 
Совет рассмотрел их и утвердил список 
тех, кому нужно помочь в первую оче-
редь. А областной совет ветеранов ре-
шил, какую часть средств, выделенных 
областной администрацией на ссуды 
пенсионерам, отдать Березовскому.

– Думаю, эта помощь кстати, – гово-
рит специалист областной ветеранской 
организации Алла Новикова. – К Новому 
году каждому хочется сделать самому 
себе подарок. Но пенсионерам труд-
но скопить крупную сумму на зимнюю 
одежду, мебель, бытовые приборы. А тут 
можно получить беспроцентную ссуду, 
на погашение которой дается целый год. 

Областной совет ветеранов желает бере-
зовцам успешно решить свои проблемы 
и быть здоровыми, счастливыми.

Наши пенсионеры получили займы на 
сумму 1 миллион 100 тысяч рублей. По-
добное практиковалось и раньше.

– Я уже брала ссуду и приобрела на 
нее мебель, – говорит один из активис-
тов ветеранской организации Галина Гу-
менных. – За год рассчиталась. Теперь 
вот взяла, чтобы купить добротную зим-
нюю одежду.

– Мы благодарны областному совету 
ветеранов и администрации области за 
такую помощь, – высказывается пред-
седатель ветеранской организации Бе-
резовских коммунальных систем Нина 
Алексютина. – Ну когда бы я собрала де-
ньги на холодильник… А так – вот они. Это 
очень удобно. Теперь у нас праздничное 
настроение. Спасибо!

Не подарок, но приятно
 � Беспроцентная ссуда – пенсионеру помощь
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«А вы как проведете каникулы?»
Опрос недели

Юрий Касимов, предпри-
ниматель:
– Новый год проведу с семь-
ей. Начало января для пред-
принимателей – время зати-
шья, значит, самое время от-
дохнуть. Вообще, рождес-
твенские каникулы нужны 
всем, может быть, не две не-
дели, но недельку надо от-
дохнуть обязательно, потому 
что декабрь (особенно его 
вторая половина) очень на-
пряженная пора.

Наталья Ковжун, зам. гла-
вы города:
– Работать буду! Тем не ме-
нее, постараюсь найти сво-
бодное время и посвятить 
его семье. А вообще, я была 
бы не против, если бы зим-
ние каникулы начинались 
не с 1 января, а с 25 декабря 
и заканчивались к 5 янва-
рю. Чтобы горожане смогли 
в полной мере насладиться 
предновогодней суетой.

Александр Ремесник, ген-
директор ООО «БЭС»:
– Если судить по прошедшим 
годам, начало января – тяже-
лое время для нас, энергети-
ков. Я не думаю, что стране 
нужны такие долгие выход-
ные. С другой стороны, когда 
еще появится возможность 
провести время с семьей? 
Дальние поездки на выход-
ные не загадываю, буду от-
дыхать в пределах Кемеров-
ской и Томской областей.

Ирина Степанова, мать 
двоих детей
– Я поеду с семьей в гости к 
друзьям в Новосибирск. Они 
обещали сводить нас на ка-
ток, в театры и клубы. Новый 
год непременно встретим в 
костюмах зайчиков, которые 
мы уже придумали со сво-
ими детьми. Каникулы мои 
продлятся только до 4 янва-
ря. Надо работать.

Ренат, горожанин:
– Планов на каникулы мно-
го. Если будет теплая погода, 
поеду в Шерегеш, буду ка-
таться на сноуборде. В про-
шлом году освоил этот вид 
спорта, очень понравилось, 
в этом году продолжим. На 
квадрациклах планирую по-
кататься – да, зимой на них 
тоже катаются. Отдыхать бу-
дем активно.

Евгений Демченко, экс-ре-
дактор «МГ»:
– Как здорово, что вы меня 
об этом спросили! 11 декабря 
у меня родилась дочь, назва-
ли Машей. Все рождественс-
кие каникулы посвящу семье. 
Не слишком ли долго отды-
хаем в январе? Нет, я всегда 
любил каникулы, но в этом 
году рад им вдвойне! Кстати, 
поздравляю бывших коллег с 
праздником!

На заметку

 Все поликлиники будут принимать горожан 4, 5, 8 и 10 января с 
8.00 до 16.30. Попасть на прием в стоматологическую поликлинику 
можно будет 4, 6, 8, 10 января с 8 до 14 часов. Стационар работает 
в прежнем режиме, а вот служба скорой помощи – в усиленном: 31 
декабря, 1 и 7 января на дежурство выйдет  пятая, дополнительная 
бригада медиков.

 Отделение надзорной деятельности (бывшее отделение госу-
дарственного пожарного надзора) с 25 декабря работает в усилен-
ном режиме – и так вплоть до 15 января. Пожарные сообщают, что и 
ГСМ, и других необходимых в работе материалов у них достаточно.

 В новогоднюю ночь в городе будет дежурить дополнительная 
бригада электриков, на все выходные составлен график дежурств 
для руководящих постов ООО «БЭС». На случай аварии есть пере-
носной генератор, который может на некоторое время обеспечить 
электроэнергией 1-2 жилых дома либо небольшое учреждение, на-
пример, роддом. 

 В ГОВД с 24 декабря по 10 января установлено дежурство руково-
дящего состава для координации действий и оперативного реагиро-
вания. Кроме того, действует договор с частными охранными фирма-
ми, которые также следят за общественным порядком на маршрутах 
своего патрулирования. 

 Важно! Поскольку медвытрезвителя с недавнего времени в го-
роде не существует, горожанам предложена следующая схема дейс-
твий: если вы видите пьяного человека, которому нужна помощь 
или который нарушает общественный порядок, звоните по телефону 
«02». Прибывшие на место сотрудники милиции сами решат, куда 
доставлять человека – в отдел внутренних дел или в больницу. 

 АТП обязуется обеспечить бесперебойную работу транспорта. 
31 декабря на линию маршрута № 1 будут выпущены два дополни-
тельных автобуса – маршрутных такси (без льгот), которые соберут 
припозднившихся горожан в 01.30 и в 2 часа ночи от остановки «Ул. 
Барзасская». Ночью с 6 на 7 января автобус АТП будет развозить при-
хожан, пришедших в храм Иоанна Кронштадтского на праздничные 
богослужения. Автобус будет отходить от храма в 03.30 и проследует 
по маршруту № 1 до Мариинского поворота.

Ох, уж эти каникулы!
 � Как будут работать экстренные службы

Вчера Анжелика Тре-
губ, учащаяся школы 
№ 1, и Станислав Ост-
ровский (лицей № 17) 
вернулись из Москвы. 
Там они уже встретили 
Новый год. Да не где-
нибудь, а в Кремлевс-
ком дворце! Напомню: 
за хорошую учебу и ак-
тивную жизненную по-
зицию ребята были на-
граждены путевками 
на Кремлевскую елку. /
Ирина Щербаненко.

Отправляясь в Москву, ре-
бята обещали по возвра-
щении поделиться сво-

ими впечатлениями от поезд-
ки. И вот вчера уставшие (поезд 
из столицы идет почти трое су-
ток), но счастливые, они сдержа-
ли свое обещание.

– Наши ожидания сбылись, 
– рассказывает Станислав Ост-
ровский. – Мы надеялись встре-
тить в Москве новых друзей, 
познакомиться с достоприме-
чательностями столицы. Так и 
произошло.

Подружились юные путешес-
твенники в основном со свои-

ми земляками-кузбассовцами – 
вместе ведь проживали в одной 
гостинице – «Альфа Бета Гамма-
Дельта и Вега» знаменитого гос-
тиничного комплекса «Измайло-
во». 

– Там так здорово, комфорт-
но, – щебечет Анжелика Трегуб. – 
Такие номера роскошные! А зна-
ете, какой вид из окна 26 этажа 
замечательный!   

Естественно, понравились 
ребятишкам экскурсии по Мос-
кве. Из 55 достопримечатель-
ностей столицы (по Гиляровс-
кому) им удалось познакомить-
ся с 15. Самое яркое впечатление 

и у Анжелики, и у Станислава ос-
талось от Оружейной палаты. 

Конечно же, на всю жизнь за-
помнится ребятам елка. Нынче 
в Кремлевском дворце царила 
космическая атмосфера, так как 
праздник посвящался 50-летию 
полета в космос Юрия Гагарина. 

…Говорят, чудес не бывает. Но 
вот случилось же чудо с Анжели-
кой и Станиславом! Правда, для 
этого им пришлось приложить 
и усилия, и старания. Тем ценнее 
награда, тем ярче впечатления, 
тем больше позитива, тем гран-
диознее планы. А это ведь по си-
лам каждому из нас, правда?

Достойно подражания

Праздник в Кремле
 � С 26-го этажа площадь Красная видна?

 � В столице ребята получили огромный заряд бодрости для 
покорения новых учебных вершин. Фото Максима Попурий.

6 января городское управ-
ление молодежной политики 
планирует провести моло-
децкие игры под названием 
«Рождественские забавы».

В 14 часов возле городс-
кой администрации соберут-
ся 7 команд, состоящие из 
учащихся школ города. Они 
примут участие в веселых 

Не пропусти!

Позабавимся?
 � Зимние молодецкие игры: играют все!

конкурсах. Например, «Слепи 
снеговика», «Баба Яга», «Гон-
ка эскимосов», «Веревочка»… 

Правда, управление мо-
лодежной политики пре-
дупреждает, что если в день 
проведения «Рождественских 
забав» будет слишком хо-
лодно (ниже 20 градусов по 
Цельсию), то игры придется 
отменить.

 � Скоро в России начнутся самые 
долгие выходные. Чем бы заняться?

Сотрудники городского отделения надзорной деятельности 
провели рейд с целью выявления нарушений правил продажи 
пиротехнических изделий.

Оказалось, что в городе петарды, фейерверки и хлопушки про-
давали всего лишь в одном месте – в магазине «Спутник». Однако 
после того, как здесь побывали инспекторы ОНД, торговля пиротех-
никой прекращена. Магазин располагается в здании жилого дома, 
а по правилам безопасности реализация пиротехнических изделий 
может осуществляться только в отдельно стоящем здании. У магази-
на «Кора» есть возможность торговать фейерверками, но нет специ-
алиста-консультанта по пиротехнике. 

Бум

Елка, мандарины… А хлопушки?
 � В Березовском не продают пиротехнику

события недели
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– Уходящий год – год со-
зидательного труда, 
успехов, добрых дел – 

был насыщенным, богат событи-
ями. Юбилей города, 65-летие Ве-
ликой Победы, реформа милиции, 
инаугурация губернатора, ввод в 
эксплуатацию жилья, проведение 
Всероссийской переписи – невоз-
можно перечислить все, чем жили 
страна и город в 2010 году. 

К сожалению, события были 
не только радостными. У всех в 
памяти ужасная авария, случив-
шаяся на шахте «Распадская» в 
мае этого года. Гибель горняков я 
считаю самой страшной трагеди-
ей года. И в связи с этим хочу обра-
титься к шахтерам: хотя на пред-
приятиях угольной промышлен-
ности вопросам техники безопас-
ности уделяется все больше вни-
мания, необходимо помнить об 
этом и им – всем и каждому. Ника-
кие деньги и рекорды не заменят 
жизнь и здоровье.

2010 год знаменателен тем, 
что стал началом выхода из фи-
нансового кризиса. Существен-
но (с 4,2% до 2,4%) в городе сни-
зился уровень безработицы. В 2,5 
раза увеличилась добыча угля. 
Устойчивая динамика произ-
водства наблюдается на ООО «Ро-
вер», большие планы реализуют-
ся на шахте «Первомайская», по-
зитивные изменения коснулись 
и других предприятий Березовс-
кого. Это отрадно.

МГ Сергей Федорович, и все-
таки какое событие 2010 года, 
на ваш взгляд, является самым 
важным и ярким?

– Безусловно, 65-летний юби-
лей Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
В городе этому великому празд-
нику предшествовала большая, 
серьезная работа, деятельность 
всех органов власти была направ-
лена на его подготовку и прове-
дение. Решение жилищных про-
блем, ремонт квартир, лечение, 
оказание материальной помощи, 
вручение наград и подарков – все 
делалось для ветеранов. Я хочу 
еще раз поблагодарить их за ге-
роизм, мужество, самопожертво-
вание, за подвиг, совершенный в 
трудные военные годы. 

Слова признательности также 
хотел бы выразить горожанам, 
руководителям предприятий за 
отзывчивость, бескорыстие, за то 
внимание, конкретную помощь, 
которую они оказали заслужен-
ным людям – ветеранам. 

Я не могу утверждать, что для 
ветеранов сделано уже все – во-
первых, мы действительно в не-
оплатном долгу перед ними, во-
вторых, жизнь идет, у них появ-
ляются новые проблемы. Поэто-
му очень важно, чтобы внимание 
к ветеранам не ограничивалось 
рамками тех или иных юбилеев 
или памятных дат. Оно должно 
быть повседневным, каждоднев-
ным…

МГ 2010 год запомнится 
нам еще и как Год учителя. Что 
было сделано для учителей? 
Какие проблемы в этой сфере, 
на ваш взгляд, нужно решать 
в первую очередь? Дайте оцен-
ку городскому образованию в 
целом.

– В Год учителя в городе была 
разработана программа по ре-
шению проблем педагогов. Про-
грамма касалась обеспечения 
учителей жильем, организации  
их отдыха, лечения, увеличения 
зарплат и многих других аспек-
тов. Программа выполняется но 
с ее реализацией работа не закан-
чивается, многое еще предстоит 
сделать.

Наши учителя молодцы. Про-
фессионалы, творческие, энер-
гичные люди, которые дают про-
чные, глубокие знания. Высок 
уровень преподавания. Успехов 
на различных уровнях добива-
ются и педагоги, и их учащиеся. В 
этом плане образованию можно 
поставить твердую четверку. Но 
вот с точки зрения техническо-
го состояния школьных зданий и 
сооружений больше «удовлетво-
рительно» я пока дать не могу.

МГ Сегодня мы с вами не мо-
жем не поговорить о перспек-
тивах развития города. Одна 
из главных задач, которая 
ставится на будущее, – избав-
ление Березовского от моноза-
висимости. Удастся ли решить 
эту задачу, каким образом? И в 
связи с этим логичный вопрос 
– есть ли у города будущее? И 
есть ли у вас уверенность, что 
это будущее будет достойным?

– В Министерстве региональ-
ного развития защищен комп-
лексный инвестиционный план 
модернизации Березовского, он 
как раз и касается решения про-
блем Березовского как моногоро-
да. Основная задача плана – наря-
ду с модернизацией угольной от-
расли развивать производства, 
не зависимые от добычи угля.

Но это долгосрочная програм-

ма, рассчитанная до 2020 года, 
а наша первостепенная задача – 
приступить к реализации про-
граммы уже в следующем году.

Каким будет Березовский, за-
висит не только от властей, но 
и во многом – от жителей горо-
да. От их инициативы, творчест-
ва, работоспособности. Я имею в 
виду, что инвестиционный план 
постоянно должен пополняться 
именно их идеями, корректиро-
ваться и изменяться по их ини-
циативе. И первую скрипку здесь 
должны сыграть предприятия 
малого бизнеса. Одно скажу: бу-
дущее у города, бесспорно, есть.

МГ В последнее время стало 
модным проводить различные 
социологические исследова-
ния, опросы, выявлять рейтин-
ги знаменитостей – политиков, 
артистов, ученых. А кто, по ва-
шему мнению, достоин звания 
«Человек года» в масштабах 
страны, региона и города? 

– «Человеком года» в России 
я считаю президента Дмитрия 
Анатольевича Медведева, в Куз-
бассе это, безусловно, губернатор 
Аман Гумирович Тулеев. А вот 
выявить «Человека года» Бере-
зовского для меня сложнее. Ведь 
у нас немало достойных людей в 

различных сферах – честно и эф-
фективно работающие тружени-
ки, руководители предприятий, 
добивающиеся высоких резуль-
татов спортсмены, мастера при-
кладного искусства, поэты, му-
зыканты, талантливые артис-
ты. Люди, которые своим тру-
дом и творчеством развивают и 
прославляют родной город. Не-
простой вопрос.

Но все-таки я хотел бы выде-
лить председателя городского 
совета ветеранов Нелли Несте-
ровну Устюжанину. Если бы рей-
тинг проводился, именно ей бы я 
отдал свой голос. И за ту огром-
ную работу, которую она прове-
ла во время подготовки и празд-
нования юбилея Победы, и за ее 
отзывчивость, бескорыстность, 
энергичность, инициативу, бес-
покойный характер. 

МГ Сергей Федорович, мож-
но несколько личных вопро-
сов? Принято считать, что Но-
вый год – праздник семейный. 
Как встречаете праздник, как 
веселитесь, что на стол стави-
те?

– Да, Новый год для меня – 
праздник семейный, вот уже не-
сколько лет подряд мы встреча-
ем его вдвоем с женой. Встреча-

ем, можно сказать, скромно, без 
излишеств. Иногда приходят в 
гости друзья, хорошие знакомые. 
Сын, он живет в Кемерове, обычно 
отмечает праздник в кругу своей 
семьи. Кстати, 2010 год стал зна-
менательным для моих внуков: 
Богдан пошел в 1 класс, Захар – в 
детский сад. А наступающий год 
будет знаменательным для нас с 
женой, потому что Год Кролика – 
наш год, мы отметим свои юби-
леи.

МГ Знаете, Сергей Федоро-
вич, у меня Новый год связан 
с запахом цитрусовых. Пахнет 
мандаринами – значит, пах-
нет Новым годом. Это ассоци-
ации с детства. А у вас какие 
детские новогодние воспоми-
нания? 

– Я рос в деревне, в школе ак-
тового зала не было, поэтому но-
вогодние утренники проводили 
в самом большом классе. С утра 
– для учащихся начальных клас-
сов, после обеда – для старше–
классников. Устанавливали елку 
(ее привозили издалека, кило-
метров за 50-60 – в нашем райо-
не были только дубовые и сосно-
вые рощи), наряжали ее, украша-
ли класс.

Фабричных игрушек было 
очень мало, поэтому каждому 
классу доводили задание на изго-
товление флажков, гирлянд, ка-
ких-то фигурок из бумаги, карто-
на, ваты. Как положено, водили 
хороводы с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, пели песни под баян. 
Здесь же поощрялись отлични-
ки учебы. Мне, помнится, тоже 
книжки вручали – носовскую 
«Витя Малеев в школе и дома» и 
«Кандаурские мальчишки» – рас-
сказы о войне, о борьбе, которую 
вели с фашистами мальчишки и 
девчонки. Хорошие книжки! 

 А новогодние подарки были 
упакованы в бумажные кульки 
серого цвета, и никаких тебе там 
шоколадок, апельсинов – кара-
мельки, печенье, пряники. Но для 
нас, ребятишек, это был самый 
необычный, долгожданный и ра-
достный праздник!

МГ Думаю, что это дол-
гожданный праздник и для 
большинства жителей города. 
Поэтому, Сергей Федорович, в 
заключение беседы – ваши по-
желания горожанам.

 – Уважаемые березовчане! 
Поздравляю вас с самым кра-
сивым, любимым и радостным 
праздником – Новым 2011 годом! 
Желаю каждому жителю нашего 
молодого города счастья, здоро-
вья, достатка, исполнения жела-
ний и удачи! И не забывайте, что 
человек – сам кузнец своего счас-
тья!

Беседовала  
Ирина Щербаненко. 

Из первых уст

Сергей Чернов: 
«Человек – сам кузнец  
своего счастья!»
 �Глава города подводит итоги 2010 года

 � ...Каким будет Березовский, зависит 
не только от властей, но и во многом – 
от жителей города. От их инициативы, 
творчества, работоспособности...

В преддверии Нового года мы мысленно огляды-
ваемся назад, вспоминаем пережитое, анализи-
руем, все ли из задуманного удалось воплотить в 
жизнь, и, конечно же, задумываемся о будущем. 
Сегодня глава города Сергей Чернов подводит 
итоги 2010 года и размышляет о перспективах.
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Акция МГ

Календарь

 � Наиболее важные события первого месяца

Что отмечаем в январе

Государственный 
праздник

Профессиональный 
праздник

Православный 
праздник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Условные обозначения

Январь по праву можно назвать месяцем бездельни-
ков. На этот месяц выпадают самые любимые в на-
роде праздники – Новый год, Старый Новый год и 
Рождество. Кроме того россиян ждут уже ставшие 
привычными каникулы с 1 по 10 января. 

Хоть такое обилие выходных 
дней и доставляет порой 
массу неудобств россиянам, 

однако это прекрасная возмож-
ность посвятить себя семье, схо-
дить с детьми в кино или пока-

 А тем временем

Новый 
год

День Свято-
го Иоанна 
Кронштадт-
ского

100 лет со дня рождения 
артиста Николая Крюч-
кова. Одна из извест-
нейших ролей – главная 
в фильме «Трактористы» 
(1938 год). После филь-
ма герой Крючкова – 
Клим Ярко – стал одной 
из самых популярных 
личностей в советском 
довоенном кино

Рождество 
Христово

Международный 
День спасибо

День работника прокуратуры РФ

День российской печати. В 1703 
году в России вышел в свет 
первый номер российской газеты 
«Ведомости» по указу Петра I

Старый 
Новый год

Крещение 
Господне

Международный 
день объятий

Международный 
День студентов 
(Татьянин день)

День воинской  
славы России,  
День снятия 
блокады города 
Ленинграда

Славяне отмечают  
День Мороза и Снегурочки

День рождения русской 
водки. В этот день в 
Петербурге Дмитрий 
Иванович Менделеев 
защитил свою знамени-
тую докторскую диссер-
тацию – «О соединении 
спирта с водою»

таться на лыжах, если погода, ко-
нечно, позволит. Расслабляйтесь 
и получайте удовольствие от об-
щения с близкими!

Что еще отмечаем в январе? 
Интересный славянский праз-
дник – День Мороза и Снегуроч-
ки – выпадает на 30 января. В эти 
дни принято рассказывать сказ-
ки о Деде Морозе и Снегурочке. 
Подойдет сказка о Морозко или 
грустный славянский миф о том, 
как Снегурочка по прихоти бо-
гини любви Лели полюбила че-
ловека, поэтому с приходом вес-
ны не стала улетать на Север. Но 

как только яркий луч солнца про-
резал утренний туман и попал на 
Снегурочку, она растаяла.

С Рождества до Крещения (19 
января) – пора гаданий. Попыт-
ки заглянуть в будущее хоть и не 
одобряются православной цер-
ковью, тем не менее, развлекать 
себя таким образом в долгие зим-
ние вечера на Руси было приня-
то издревле. Кстати, в 2011 году 
в последний день января мир 
вспомнит самую известную бол-
гарскую ясновидящую – Вангу. 
31 января 2011 года исполнится 
100 лет со дня ее рождения.

Таких деток, если им нет 
трех лет, определяют в от-
деление раннего детства 

городской больницы. Там они 
ждут, порой несколько месяцев, 
решения своей судьбы. Затем 
кого-то суд разрешает вернуть 
родителям, вставшим на путь 
исправления, кого-то отправля-
ют в детский дом или передают 
опекунам. Кому как повезет… 

А вот шестерым малышам 
Новый год придется встречать 
в больнице. Нельзя было остав-
лять их без праздника и подар-
ков! И мы очень благодарны тем, 
кто откликнулся на наш призыв. 
Горожане приносили игрушки, 
памперсы, одежду и прямо в от-
деление раннего детства, и в ре-
дакцию «МГ». А Нина Ивановна 
Котулова связала каждому (по 
размеру!) теплые носочки.

Малыши очень обрадовались 
подаркам, среди которых были 

и персональные. На-
пример, двухлет-
ней Даше мы вручи-
ли пупса, которого 
можно купать и пе-
реодевать – комп-
лект одежды прила-
гается. Наташеньке 
1 годик, ей подари-
ли неваляшку. Ста-
сик пришел в вос-
торг от заводных ав-
томобильчиков. 

Позаботились дарители и о 
комфорте ребят. Так как малы-
ши много времени проводят в 
кроватках, журналисты «МГ» 
купили яркие, мягкие хлопко-
вые одеяльца, которыми будут 
застилать кроватки днем, что-
бы дети могли на них играть.

Понятно, что никакие теп-
лые одеяла и красивые игруш-
ки не заменят детишкам тепла 
общения с любящими людьми. 

И вот что особенно порадова-
ло: каждый день к детям прихо-
дят сестры милосердия из Хра-
ма Иоанна Кронштадтского. Ма-
лыши получают так необходи-
мое им общение, учатся играть, 
развиваются.

Спасибо всем, кто нашел вре-
мя и средства для этих ребят! 
Давайте все вместе пожелаем 
каждому из них обрести в новом 
году дом и любящую семью.

Дед Мороз в «Раннем детстве»
 � Подарки детям, оставшимся без попечения родителей

 � Когда малыши покинут больницу, они 
смогут забрать с собой полюбившуюся 
игрушку. Фото Максима Попурий.

Работники ДК шахтеров ер-
вые в городе провели конкурс 
на самую …гламурную елку! 
Из представленных работ в ДК 
была организована выставка.

Оказалось, что гламур – это 
и картон, и хвойные шишки, и 
туалетная бумага с бумажными 
салфетками, и птичьи перья, и 
масса других вещей. 35 елочек, 
изготовленных из бросового ма-
териала, претендовали на звание 
самой гламурной. 

Ирина Лобанова смастерила 
3 «профессиональные» елки – их 
внешний вид ассоциируется с де-

Руководитель клуба «Флорина», библиотекарь Надеж-
да Калашникова организовала выставку «Идеи к Рождес-
тву», в которой приняли участие воспитанники творчес-
кого объединения ЦРТДиЮ «Чудо-бисер» под руководс-
твом Елены Марушкевич. 

Вместе они создали рождественские деревца, венки, косы 
из злаков и другие украшения к празднику, которые могут за-
менить традиционную елку или стать ее дополнением. Учас-
тники выставки в создании рождественских композиций ис-
пользовали опыт русской, европейской и японской традиций. 
В качестве материала – ленты, шары, бисер и природные мате-
риалы.

Все работы выставлены в читальном зале центральной биб-
лиотеки. Любой желающий может зайти и полюбоваться ими, 
а потом применить идеи в своем интерьере. Вставка продлит-
ся до 15 января.

Творчество

Гламурненько
 � Впервые в городе прошел необычный конкурс

 � Самая гламурная елка. Фото 
Максима Попурий.

ятельностью врачей, военных и, 
естественно, шахтеров, а наряды 
сделаны из элементов професси-
ональной атрибутики. «Вот такая 
елка – шишки да иголки» – ра-
бота Татьяны Смирновой. Елки 
из бус, мишуры, свечей и даже 
конфет – действительно, гламур-
ненько!

Тройку победителей возглави-
ла Надежда Шмонина (детский 
сад «Аленушка»). Ее великолеп-
ная работа называется «Снежное 
кружево», елочка изготовлена 
из кусочков потолочной плитки. 
Победительница награждена 
механической игрушкой – Дедом 
Морозом. Он повеселит Надежду 
Валерьевну и ее близких забав-
ными танцами и песнями. Всем 
участникам конкурса также вру-
чены призы.

В начале декабря «МГ» предложила го-
рожанам сделать новогодние подарки 
малышам, оставшимся без попечения 
родителей. / Ирина Сокол.

Альтернативная елка
 � Как украсить дом к празднику

Завершился конкурс красоты среди до-
школьниц «Мисс Дюймовочка-2010». При-
думали и реализовали проект журналисты 
телекомпании «12 канал».

В течение месяца телекомпания трансли-
ровала выступления девчонок, все они были 
оригинальными и творческими. За каждым 
выступлением чувствовались родительская 
любовь и сильное желание победить. Это 
был первый проект телекомпании, когда 
судьбу участниц решали телезрители с 
помощью смс-голосования.

25 декабря состоялась торжествен-
ная церемония награждения.

Третье место по итогам голосо-
вания заняла красавица из детского 
сада «Светлячок» Вера Власова. Вто-
рое место и звание «Вице-мисс Дюй-
мовочка-2010» получила Варя Козлова 
из детского сада «Аленушка». С ог-
ромным отрывом от своих соперниц в 
конкурсе победила Кристина Петрова 
и получила звание «Мисс Дюймовоч-
ка-2010». По словам мамы победи-
тельницы, к конкурсу готовились от-
ветственно, всей родней: шили костюм, разучивали песни и стихи. 

Специальный приз и ленту «Мисс Яркая Звездочка» получила Аня 
Лютикова, воспитанница детского сада «Золотой ключик». 

Сейчас работники телекомпании «12 канал» уже продумывают 
идею нового конкурса, где уже березовские мальчишки смогут реа-
лизовать свои творческие способности.

Новости от коллег

Мисс «Дюймовочка»
 � 11 воспитанниц детских садов приняли 

участие в телеконкурсе красоты

 � За Кристину Петрову 
было прислано 634 смс-
сообщения.
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Новые технологии

ЭСКК на сегодняшний день 
действительно – одна из 
самых продвинутых ком-

паний в Сибири в сфере энерге-
тики. Судите сами: за послед-
ние год-полтора ей удалось за-
пустить в работу свой Интернет-
сайт, внедрить систему штрих-
кодирования платежных доку-
ментов, сформировать службу 
«мобильных офисов», организо-
вать собственную систему пла-
тежных терминалов, контакт-
ный центр.

Все пять проектов направле-
ны на то, чтобы облегчить, уп-
ростить и сделать быстрой опла-
ту потребления электроэнергии 
абонентами. На рынке Сибирско-
го федерального округа нет ни 
одной компании, которая обла-
дала бы таким количеством сер-
висов для абонентов. При всем 
этом она успевает заботиться и 
о собственном коллективе, рас-
ширяя «социальный пакет».

Каждому – по кабинету!
С ноября начал свою работу 

официальный сайт ООО «ЭСКК» 
www.eskk.ru. Разработчики пос-
тарались отобразить здесь всю 
информацию о компании, кото-
рая может быть интересна и по-
лезна абоненту, например, ре-
жим работы офисов и правила 
заключения договора на элект-
роснабжение.

Если необходимо узнать боль-
ше, можно зайти в виртуальную 
приемную и задать вопрос, на 
который специалисты ЭСКК в са-
мое ближайшее время  и ответят 
вам лично. Кроме того, на сай-
те легко получить рекоменда-
ции по заполнению квитанции, 
узнать нормативы потребления 
электроэнергии, получить ин-

формацию об электросчетчиках, 
советы по энергосбережению и 
многое другое. Можно даже рас-
считать свой платеж на вирту-
альном калькуляторе. 

Но самое главное – есть воз-
можность зайти в «личный ка-
бинет», для доступа в который 
используются  индивидуальные 
логин и пароль. Благодаря этой 
опции абоненты ЭСКК могут с 
легкостью получить все платеж-
ные документы, не отходя от ра-
бочего места. Услуга «Личный 
кабинет» очень популярна сре-
ди абонентов-организаций, ко-
торых у ЭСКК около четырех ты-
сяч, физическим лицам она бу-
дет доступна уже в 2011 году.

 
Как в супермаркете

Супермаркет – одно из самых 
лучших изобретений человека 
в сфере быта, кроме прочих до-
стоинств, пожалуй, самое важ-
ное – быстрое обслуживание на 
кассе благодаря штрих-коду на 
каждой из покупок. Аналогич-
ной системой штрих-кодирова-
ния ЭСКК снабжает все платеж-
ные документы абонентов. 

За пару секунд операционист 
ЭСКК может узнать название 
компании-плательщика, номер 
договора и сумму, которую не-
обходимо оплатить, всего лишь 
направив сканер на штрих-код 
«платежки». Абонент не тратит 
времени на то, чтобы произнес-
ти все эти данные, а автоматизи-
рованное получение информа-
ции полностью исключает воз-
можность ошибки. 

Документы, снабженные 
штрих-кодом опять-таки до-
ступны пока только юридичес-
ким лицам. Но у компании гран-
диозные планы на 2011 год.

Если абонент  
не идет к нам…

Большинству абонентов от-
даленных районов (жители час-
тного сектора) действительно 
сложно порой выбраться в офис 
ЭСКК для того, чтобы внести 
свой ежемесячный платеж за 
потребление электроэнергии. 
Компания нашла решение – все 
гениальное просто – она орга-
низовала офисы, которые сами 
«приходят» к абонентам. При-
чем офисами они стали далеко 
не сразу. 

В прошлом году это были 
«выездные кассы»: автомо-
биль, плюс кассовый аппарат. 
С недавнего времени  они ста-
ли мобильными офисами, бла-
годаря оснащению принтерами 
и ноутбуками, которые имеют 
связь с сервером компании, то 
есть с базой данных. И в чем же 
их преимущества? Абоненту, ко-
торый оплачивает свой счет че-
рез «мобильный офис», доста-
точно назвать свою фамилию 
и адрес, и данные по задолжен-
ности мгновенно отображают-
ся на экране ноутбука. А раньше 
специалистам ЭСКК необходи-
мо было за день до приезда вы-
ездной кассы разносить абонен-
там квитанции для того, чтобы 
люди знали сумму задолжен-
ности. Сейчас же нет необходи-
мости оповещать абонентов, по-
тому что эта информация есть 
на сервере. 

Отжили свое и  приходно-кас-
совых ордера, которые заполня-
лись вручную. Вся информация 
содержится в кассовом чеке, ко-
торый получают из кассового 
аппарата. К тому же по приезду 
в стационарный офис сотруд-
никам ЭСКК нет необходимос-
ти вручную «разносить» пла-
теж, полученный в течение дня 
от каждого абонента, ведь как 
только он поступил в мобиль-
ный офис, он отобразился и на 
сервере. И абонент моментально 
переходит из разряда должни-
ков в добросовестные платель-

щики. Всего мобильных офисов 
у ЭСКК шесть: – четыре в Кеме-
рове и в два в Березовском.

Есть контакт!
В 2010 году компания создала 

центр по поддержке клиентов, 
правда, пока только в Кемеро-
ве. В следующем году этот про-
ект будет осуществлен и в Бере-
зовском.  

По легко запоминающемуся 
многоканальному номеру 555-
000 можно будет получить всю 
справочную информацию о ком-
пании, графики маршрутов «мо-
бильных офисов», тарифы и мно-
гое другое как в «живом», так и в 
автоматическом режиме, а так-
же передать показания счетчи-
ка. С помощью новой системы 
номера абонентов определяют-
ся и соотносятся с базой данных 
ЭСКК,. Если номер есть в базе, 
данные о звонящем автомати-
чески появляются на экране спе-
циалиста, что позволяет не толь-
ко иметь необходимые данные о 
клиенте перед глазами и быст-
ро предоставлять всю запраши-
ваемую информацию, но и назы-
вать его по имени-отчеству. Это 
будет наверняка приятно собе-
седникам. 

В следующем году с помощью 
данной системы планируется за-
писывать все разговоры с або-
нентами для контроля качества 
обслуживания, а также направ-
лять абонентам с их согласия 
СМС-оповещения («напоминал-
ки») о задолженности. 

Платим по ходу
Компания создала свою сеть 

платежных терминалов и уста-
новила их в магазинах частного 
сектора.  Теперь у абонентов есть 
возможность в любое удобное 
для них время, например, после 
работы, зайдя в магазин за по-
купками, оплатить счет за элек-
троэнергию. Абонент связывает-
ся с сервером через свой лицевой 
счет и – терминал выдает точ-
ную сумму задолженности. 

Каждый терминал оборудо-
ван специальным монетоприем-
ником, что очень важно и удоб-
но для тех, кто умеет экономить 
свои деньги.

На сегодняшний день у ком-
пании 15 таких терминалов. 12 
из них – в Кемерове, 3 – в горо-
де Березовском: в поселках Ок-
тябрьский и шахты «Южная» и 
в магазине «Универсальный» 
на Молодежном бульваре (быв-
ший «Губернский рынок»). Кро-
ме платежей за электроэнергию 
терминал принимает плату и за 
все остальные услуги: мобиль-
ную связь, квартплату, штрафы 
ГАИ и другое.  

Кадры решают все
Советский, казалось бы, ста-

рый лозунг «Кадры решают все» 
актуален для молодой компа-
нии как никогда. Профессио-
нальной команде любая зада-
ча по плечу. Для того чтобы до-
биться поставленных целей, не-
обходимо постоянно работать 
над собой, повышать свою про-
фессиональную квалификацию. 
Персонал обучается как внут-
ри коллектива, где преподавате-
лем может стать любой сотруд-
ник компании, так и на выезд-
ных семинарах. 

Проводятся различные кон-
курсы: «Лучший работник», 
«Лучшая идея». «Лучшее но-
вогоднее оформление рабоче-
го места». В этом году в конкур-
се идей победило предложе-
ние разместить в офисах ком-
пании городские карты с указа-
нием адресов дополнительных 
офисов, платежных терминалов 
и маршрутов «мобильных офи-
сов». Вскоре эта идея будет воп-
лощена в жизнь. В прошлом году 
победила идея провести розыг-
рыш призов среди абонентов. 
Так, летом 2010 года победите-
лями  розыгрыша «В лучшем 
свете» стали 40 человек. В этом 
году впервые среди сотрудниц 
компании провели конкурс «А 
ну-ка, девушки!», на котором до-
стойно выступила инженер от-
дела сбыта электроэнергии го-
рода  Берёзовского Ольга Ива-
нова. 

В компании помимо социаль-
ных гарантий, предусмотрен-
ных трудовым законодательс-
твом, разработан особый «соц-
пакет»: оплата мобильной свя-
зи, ДМС, возможность лечения и 
обследования в лучших оздоро-
вительных центрах города, час-
тичная оплата санаторно-ку-
рортных путевок, помощь перс-
пективным сотрудникам по оп-
лате ипотеки и многое другое.

В 2011 году компания ЭСКК 
планирует стать лучшей ком-
панией в Кемерове и области 
по всем показателям. Пожелаем 
удачи, ведь абоненты в этом слу-
чае будут только в выигрыше.

Мобильно и удобно –  
для каждого
 � ЭСКК – «Лучшее предприятие года-2010»

2010 год для энергосбытовой компании Кузбас-
са стал знаковым. Молодая компания (ей чуть 
больше трех лет) успешно начала воплощать в 
жизнь свою инвестиционную программу по ра-
боте с абонентами, которая, ни много ни мало, 
была отмечена на Международном деловом эко-
номическом форуме «Лидеры модернизации». 
Он призван поддерживать программу Прези-
дента Российской Федерации Дмитрия Медведе-
ва по модернизации экономики и продвижению 
лучших компаний. / Анна Чекурова.

 � Терминал ЭСКК не только принимает купюры, но и выдает сдачу с 
точностью до рубля. Фото Максима Попурий.

Поздравляю наш замечательный 
колектив и всех абонентов 

с Новым 2011 годом 
и Рождеством Христовым!

Желаю в Новом году самих свет-
лых и счастливых дней, неиссякае-
мой жизненной энергии для дости-
жения поставленнях целей, крепко-
го здоровья и мира в семьях и сер-
дцах!

Дмитрий Кузьмин, 
генеральный директор 

ООО «ЭСКК».
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На перспективу

По результатам рабо-
ты в 2010 году разрез 
«Черниговский» увели-
чил добычу угля на 200 
тысяч тонн по сравне-
нию с прошлым годом. 
Рост объёмов, утверж-
дают специалисты, тес-
но связан со стартовав-
шей на предприятии 
программой модерни-
зации.  / Игорь Степа-
ненко.

Помимо роста объёмов до-
бычи угля огромное вни-
мание уделяется обеспече-

нию надежной и бесперебойной 
работы всей карьерной техники 
и технологического автотранс-
порта, а также, что особенно важ-
но, безопасности труда горняков 
и бытовым условиям их работы. 

По словам генерального ди-
ректора «Черниговца» Сергея 
Бурцева, первый этап модерниза-
ционной программы должен за-
вершиться в 2011 году, но о зна-
чительных результатах можно 
говорить уже сегодня. 

БелАЗы нового 
поколения

– Одна из принципиальных со-
ставляющих программы модер-
низации на разрезе, – рассказы-
вает Сергей Бурцев, – это обнов-
ление горно-транспортного обо-
рудования. Процесс замены обо-
рудования, используемого на 
разрезе, идет постоянно. Только 
в 2010 году «Черниговский» при-
обрел 6 новых технологических 
автомобилей БелАЗ грузоподъ-
емностью 240 тонн. Эти автомо-
били существенно отличаются 
от своих предшественников: в но-
вых образцах погрузочной техни-
ки используется трансмиссия пе-
ременного тока. 

Аналогичные трансмиссии 
используются в небезызвестном 
поезде «Сапсан». В карьерной тех-
нике подобный механизм обеспе-
чивает не только отличные экс-
плуатационные характеристики, 
но и позволяет сделать работу 
БелАЗов более стабильной и, как 
следствие, сократить количество 
ремонтов. На 2011 год мы уже за-
планировали приобретение еще 
5 аналогичных единиц техноло-
гического транспорта.

Также в рамках модернизации 
производства на предприятие в 
2011 году поступят два уникаль-
ных не только в масштабах «Чер-
ниговца», но и для всего уголь-
ного Кузбасса экскаватора «Хи-
тачи» с объемом ковша 28 куби-
ческих метров. Первый ожида-
ется в марте, а второй – в авгус-
те. Новое оборудование позволит 
также нарастить объемы добычи 
угля. Таким образом, к будущему 
Дню шахтера разрез сможет уве-

личить  добычу еще на 200 тысяч 
тонн угля по сравнению с показа-
телями 2010 года.

Топливный контроль
Еще одно нововведение за-

вершающегося года – установка 
на БелАЗы немецких дизельных 
двигателей. «Немцы» пришли на 
смену «американцам». После экс-
периментального использования 
специалисты «Черниговского» 
отметили, что новые двигатели 
обеспечивают экономию дизель-
ного топлива примерно на 10 про-
центов. Если учесть общий объем 
потребления дизельного топли-
ва на предприятии, который со-
ставляет около 3,5 тысячи тонн в 
месяц, то, соответственно, и эко-
номия в абсолютных показателях 
получается весьма значительная.

Кстати, об экономии топли-
ва. С одной стороны, инициатива 
угольщиков отвечает тенденци-
ям энергоэффективности, кото-
рые сегодня очень значимы для 
России. С другой – играет важную 
роль в формировании экономи-
ки основного производственного 
процесса, то есть добычи угля.

Для повышения энергоэф-
фективности работы на «Черни-
говце» делается достаточно мно-
го. Например, сейчас запускается 
глобальная в рамках угледобы-
вающего предприятия програм-
ма по контролю над использова-
нием топлива. Проект запустят 
уже в ближайшее время, а первые 
итоги  работы можно будет под-
вести в январе 2011 года.

Суть нововведения состоит в 
том, что контроль за использо-
ванием топлива начинается бук-
вально с момента его перекач-
ки из транзитных цистерн в топ-
ливные емкости на разрезе. В ре-
жиме он-лайн измеряется плот-
ность топлива, фиксируется тем-
пературный режим. Далее конт-

роль осуществляется по всей це-
почке использования топлива на 
предприятии. И все это происхо-
дит в автоматическом режиме с 
использованием специализиро-
ванных датчиков.

Например, программа зафик-
сировала, что на конкретном ав-
томобиле расход топлива неожи-
данно увеличился. Сообщение об 
этом приходит на электронную 
почту уполномоченных сотруд-
ников предприятия, которые 
должны выяснить причину тако-
го перерасхода и устранить ее.

Еще один «энергоэффектив-
ный» проект – перевод освети-
тельного оборудования с тради-
ционных ламп на энергосбере-
гающие. В результате, по итогам 
года, только на освещении уда-
лось сэкономить около 200 (!) ты-
сяч рублей.

Гордимся своими 
сотрудниками 

Техническое переоснащение, 
безусловно, очень важно для де-
ятельности разреза. Однако гра-
мотная социальная политика 
важна ничуть не меньше. А тому, 
что на «Черниговце» она имен-
но такая, есть масса подтвержде-
ний. 

Так, огромное внимание здесь 
уделяется созданию хороших бы-
товых условий для работников, 
регулярно производятся капи-
тальные и косметические ремон-
ты производственных и бытовых 
помещений. В этом году совмес-
тно с предприятием «Чернигов-
ский базальт» реализован уни-
кальный проект. В локомотив-
но-вагонном депо и других поме-
щениях помимо прочих ремонт-
ных работ произведена укладка 
нового напольного полиурета-
но-базальтового покрытия. «Та-
кой пол как нельзя лучше под-
ходит, например, для производс-

твенных помещений, – говорит 
Сергей Бурцев. – Покрытие устой-
чиво не только к механическим, 
но и к агрессивным химическим 
воздействиям». После ремонта 
даже зимой внутренняя темпе-
ратура в депо держится на уров-
не 20 градусов тепла, что, согла-
ситесь, очень комфортно для тех, 
кто трудится здесь. Кроме депо 
ремонты прошли в помещениях 
обогатительной фабрики, авто-
базы (в автоколонне № 4) и дру-
гих подразделениях «Черниговс-
кого».

На предприятии действует це-
лый комплекс социальных про-
грамм. Так, с будущего года горня-
ки и их семьи будут бесплатно ле-
читься в собственном Центре здо-
ровья в Березовском. Для работ-
ников разреза строятся новый 60-
квартирный дом и коттеджный 
поселок «Черемушки» – своего 
рода аналог города-спутника Лес-
ная Поляна. 

Специалисты разреза – актив-
ные участники всевозможных 
программ обучения, в том числе 
Президентской программы.

– 45 лет – это значимая дата 
для предприятия, – говорит Сер-
гей Бурцев. – Мы находимся на 
половине своего жизненного 
пути. А самая главная наша гор-
дость – это же люди. Только пред-
ставьте: на предприятии трудят-
ся 12 династий, общий стаж ко-
торых перевалил на тысячу лет. 
У многих наших сотрудников в 
трудовой книжке значится все-
го одна запись – разрез «Черни-
говский». В 2010 году текучесть 
кадров на нашем предприятии 
составила всего 5,5%, и это при 
том, что верхней границей нор-
мы считается показатель в 7%. 
Так что судите сами. Люди ценят 
свою работу, предприятие, а раз-
рез, в свою очередь, гордится сво-
ими сотрудниками.

У горняков стало доброй 
традицией зажигать ново-
годнюю красавицу тогда, 
когда предприятие выполнит 
годовой план. Не исключение 
и ЗАО «Черниговец». Толь-
ко вот в этом году на главной 
елке разреза помимо всех 
прочих украшений висят иг-
рушки, сделанные руками ре-
бятишек – детей работников 
предприятия, воспитанников 
детского дома «Рябинка» и 
приюта «Берегиня» – под-
шефных «Черниговца».

Несколько лет назад по ини-
циативе администрации разре-
за стал регулярно проводиться 
конкурс «Лучшая новогодняя 
игрушка». Конкурс стал не прос-
то популярным, с каждым годом 
возрастает профессионализм 
участников. Елочные игрушки 
становятся все краше и интерес-
нее. В этом году в конкурсе при-
няли участие 50 ребят от 3 до 14 
лет. 

Вниманию жюри были пред-
ставлены великолепные работы: 
трогательные снеговики, раз-
номастные кролики, нарядные 
новогодние шары, волшебные 
фонари и звезды, Деды Морозы 
и Снегурочки, зимние компози-
ции из папье-маше. Одним из 
главных условий конкурса было 
то, что все работы должны быть 
объемными и яркими, чтобы их 
было видно на большой елке, а 
также устойчивыми к неблаго-
приятной погоде. 

Все авторы работ с поставлен-
ными задачами справились на 
«отлично». Пластиковые стаканы 
и вазы стали колокольчиками, 
коробки из-под конфет превра-
тились в сказочные домики, ново-
годний дождик заблестел на звез-
дах из пластиковых бутылок…

Выбрать победителей, по 
словам членов жюри, было 
сложно, но при этом им все-та-
ки пришлось определить по две 
наиболее интересные работы в 
каждой номинации.

Два третьих места достались 
семилетнему Рустаму Курбанову 
с оригинальной игрушкой «Сне-
говик 2011» и пятнадцатилетней 
Жене Алешенькиной с велико-
лепной новогодней сумкой. Два 
вторых места разделили между 
собой Марина Кузнецова, пред-
ставившая на суд жюри игрушку 
«Снеговик», и Светлана Невзо-
рова, сделавшая своими руками 
из пластмассового горшка для 
цветов замечательный новогод-
ний колокольчик. Первое место 
было присуждено Кате Курба-
новой и Анжеле Романовой, ко-
торые изготовили тематические 
новогодние игрушки под назва-
нием «Зайчик». 

Все победители  получили от 
горняков замечательные суве-
ниры, а ребятам, не занявшим 
призовых мест, но отмеченным 
жюри, достались утешительные 
сладкие подарки.

Лучшие работы заняли свое 
место на главной горняцкой 
елке, установленной на площади 
АБК «Черниговского» разреза.

В 45 всё только 
начинается!
 � «Черниговец»: модернизация по всем направлениям

 � Таким встречает «Черниговец» Новый год и свое 45-летие..

Подарки

Наряд  
для новогодней 
ёлки 

 � Дети подарили 
горнякам игрушки
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На подъеме

– Юрий Сергеевич, рас-
скажите, как проходит мон-
таж стругового комплекса. 
С какими трудностями при-
шлось столкнуться?

– Ведется он в монтажной 
камере № 416 по графику. Как 
и было предусмотрено дого-
вором с фирмой-изготовите-
лем комплекса «BUCYRUS», 
поставка оборудования была 
закончена к 7 ноября. И 18 но-
ября мы смогли приступить к 
монтажу. Благодаря слажен-
ной работе всех производс-
твенных служб шахты мон-
таж основного горно-шахтно-
го оборудования – стругового 
конвейера и 173 секций кре-
пи – осуществлен в течение 
двух недель. Последнюю сек-
цию мы смонтировали 5 дека-
бря. Это была нелегкая рабо-
та. Тем более, что длина мон-
тажной камеры – 305 метров, 
угол падения – 22 градуса.

Доставка оборудования 
в шахту проходила при не-
простых погодных условиях: 
обильные снегопады, а потом 
морозы до 30 градусов. При-
ходилось подолгу отогревать 
грузоподъемную технику. Но, 
тем не менее, график монтажа 
не был сорван. 

Хочется отметить ог-
ромную заслугу в выполне-
нии данных работ коллекти-

ва участка ВШТ, начальни-
ка участка Андрея Анатолье-
вича Кузьмина. Несмотря на 
большой износ подвесных ди-
зелевозов, не произошло ни 
одного серьезного сбоя при 
доставке крупногабаритно-
го оборудования. Производи-
лась грамотная и оператив-
ная корректировка работ при 
возникновении нештатных 
ситуаций. Например, в тече-
ние суток был выдан на-гора, 
отремонтирован и снова за-
пущен в работу подвесной ди-
зелевоз № 6.

– Наверное, есть кого по–
благодарить и на участке 
№ 4, на коллектив которо-
го легла основная тяжесть 
монтажных работ.

– Отлично выполнили свою 
работу механики Сергей Ва-
лентинович Ковава и Юрий 
Константинович Симонов, а 
также звеньевые ГРОЗ Евге-
ний Владимирович Ерошкин, 
Александр Александрович 
Лавринов, Николай Михайло-
вич Долгих, Олег Геннадье-
вич Урбан. Назову и слесарей: 
Николай Леонидович Зимин, 
Сергей Михайлович Токарев. 
Они прекрасно справлялись 
со своей задачей на очень от-
ветственном участке работы.

– Как обеспечивается ка-
чество монтажа?

– Ему уделяется очень 
большое внимание. Все мон-
тажные работы ведутся сов-
местно с представителя-
ми сервисных организаций – 

«BUCYRUS-сервис», «BECKER», 
«NIEDERHOLZ». Представи-
тели этих фирм – Макс Воль-
фганг и Олег Мархинин – ру-
ководят работами по сбор-
ке основных узлов струговой 
установки. Они же проводят 
обучение рабочих – тех, кому 
предстоит эксплуатировать 
и обслуживать комплекс. На-
помню, что четыре группы ра-

бочих и специалистов – а это 
несколько десятков человек: 
от директора шахты до горно-
рабочих – прошли подготовку 
в учебных центрах Германии, 

посетили шахты, оборудован-
ные подобными струговыми 
механизированными комп-
лексами.

Перед отправкой в шахту 
горно-шахтное оборудование 
предварительно собирается 
в мехцехе шахты, проводят-
ся его тестирование и налад-
ка. Одно дело прочитать инс-
трукцию по эксплуатации, а 

другое – пощупать все своими 
руками. На время, пока идет 
монтаж комплекса в шахте, в 
мехцехе собрана кабина опе-
ратора стругового комплек-
са. На нем, как на тренажере, 
отрабатываются все основ-
ные операции по управлению 
струговой установкой.

– Коллектив участка № 4 
уже полностью укомплекто-
ван рабочими и специалис-
тами?

– Весь ноябрь и декабрь мы 
вели прием работников. От-
бор проводился очень тща-
тельный, брали в основном 
грамотных специалистов, со 
стажем работы. Но при этом 
отдавали предпочтение моло-
дежи, которая легче обучает-
ся, легче впитывает все новое, 
ведь струговая установка – 
это сплошная электроника. И 
еще один немаловажный мо-
мент: мощность пласта в стру-
говой лаве – один метр. В ней 
приходится не ходить, а пол-
зать. Для этого надо быть здо-
ровым, подвижным.

– Когда планируете запус-
тить лаву в эксплуатацию?

– В конце декабря должна 
пройти приемка лавы шахто-
вой комиссией. Опробование 
под нагрузкой и вывод комп-
лекса из монтажной камеры 
планируем в январе. Не сто-
ит забывать о том, что в стру-
говых механизированных ла-
вах огромную роль играет 
система автоматизации. Пус-
ко-наладочные работы, окон-
чательная притирка и довод-
ка занимают много времени. 
Одно дело «скидать железо», 
как говорят горняки, и другое 
– довести до ума электронику. 
Тут спешка ни к чему. Ведь мы 
хотим работать стабильно и с 
высокими производственны-
ми показателями.

Беседу вела  
Елена Трофимова.

С обновленной шахтой  
в новое десятилетие
 �«Первомайская» готовится к запуску лавы

 � Юрий Матвеев  (справа) работает на «Первомайской» с 2000 года. С 2006 года возглавлял добычной 
участок № 4. Сейчас отвечает за решение производственных вопросов шахты.

Одним из важных событий уходящего года для 
угольной компании «Северный Кузбасс» стал 
выход из тяжелого кризиса шахты «Первомай-
ская», поступление на предприятие и монтаж 
стругового комплекса. Юрий Матвеев, ранее воз-
главлявший участок № 4, назначен исполняю-
щим обязанности заместителя директора шах-
ты по производству. С ним у нас и состоялась бе-
седа о том, как продвигаются работы по монта-
жу лавы № 416.

Уважаемые коллеги!
Дорогие жители города!

Прожит еще один трудовой год. 
Он был далеко не простым для ОАО 
«Угольная компания «Северный Куз-
басс», но самое главное – он прошел 
без потерь, все живы и здоровы. По-
литика компании в области безопас-
ности принесла свои плоды: произ-
водственный травматизм в 2010 году 
снизился в 2,5 раза по сравнению с 
2009 годом.

В производственном плане год также в 
целом сложился успешно. Благодаря сла-
женной работе всего коллектива нам уда-
лось достичь неплохих результатов, и мы 
можем смело смотреть в будущее.

К наиболее значимым производс-
твенным достижениям 2010 года можно 
отнести тот факт, что коллектив шахты 
«Берёзовская» добыл около 1,5 миллиона 
тонн рядового угля. Это является лучшим 
результатом за всю историю работы пред-
приятия. Существенный вклад в эту побе-
ду внесли работники очистного участка 

№ 1, за год выдавшие на-гора более одно-
го миллиона тонн угля. Все это позволило 
выполнить план по отгрузке концентрата 
на 102 процента.

Коллектив шахты «Первомайская» 
получил и уже полностью смонтировал 
современный струговый комплекс, не 
имеющий аналогов в Кузбассе. На пред-
приятии возобновлены работы по под-
готовке очистного фронта, что обеспечит 
стабильную и безаварийную работу шах-
ты на долгие годы.

Следующий год для всех нас будет оп-
ределяющим. Все зависит от выхода на 
плановые нагрузки очистных коллективов 
шахты «Первомайская» и шахты «Берё-
зовская». В конце первого квартала будет 
запущена в работу высокопроизводи-
тельная лава № 1-10 шахты «Берёзовская» 
с запасами угля более одного миллиона 
тонн. Это позволит нам добыть в целом по 
компании более 2 миллионов тонн угля. 
Запланированы работы по модернизации 
ОФ «Северная», которые должны привес-
ти к увеличению выхода концентрата. Для 

своевременной подго-
товки очистного фронта 
в 2011 году будет про-
ведена модернизация 
парка проходческой 
техники.

Дорогие друзья! 
Сердечно поздрав-
ляем вас с наступа-
ющим 2011 годом и 
Рождеством! 

Пусть новый 
год принесет в 
ваш дом ра-
дость, счастье 
и стабильность. Пусть все проблемы и не-
приятности останутся в прошлом, а насту-
пающий год подарит удачу и исполнение 
желаний. Главное, чтобы вас не покидали 
жизненный оптимизм и хорошее настро-
ение. Здоровья и благополучия вам, ва-
шим родным и близким!

Руководство  
ОАО «Угольная компания   

«Северный Кузбасс».

 � ...Мощность пласта в струговой 
лаве – один метр. В ней приходится 
не ходить, а ползать. Для этого надо 
быть здоровым, подвижным...
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Фотоконкурс

Уважаемые жители города Березовского 
и трудящиеся ООО «Ровер»!

Сердечно поздравляем вас с Новым годом! 
Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому пускай все хо-

рошее, что радовало вас в уходящем году, найдет свое продолжение в году на-
ступающем! 

Желаем вам крепкого здоровья, осуществления ваших замыслов и планов, 
уважения и взаимопонимания в коллективе и семейном кругу. С Новым годом!

Уж Новый год у самого порога
С хорошими вестями и подарками,
И пусть он принесет вам много-много
Красивого и доброго, и яркого!

Т. С. Цориев, собственник компании ООО «Ровер».
Р. М. Губайдуллин, генеральный директор ООО «Ровер».

Н. В. Вяткина, председатель профкома ООО «Ровер».

Администрация 
Березовского ГПАТП 

поздравляет 
работников 

и пенсионеров 
с наступающим 

Новым 2011 годом!
Желаем здоровья, 

благополучия, 
успехов, радости.

Уважаемые работники 
ООО «Горняк» ш. «Романовская-1»!

От всей души поздравляю вас 
и ваши семьи с Новым 2011 годом. 

Желаю всем вам в новом году исполнения самых 
заветных желаний, радости, счастья, любви. А так-
же денег побольше, здоровья покрепче, новостей 
пооптимистичней. Счастливого вам Нового года!

А. И. Антонюк,
директор ООО «Горняк»  

ш. «Романовская-1».

Страховая медицинская организация «Сибирь» 
сердечно поздравляет жителей города Березовского 

с Новым 2011 годом и Рождеством!
Желаем вам крепкого здоровья, 

радости, благополучия, неиссякаемой энергии 
и новых творческих планов! Пусть новый год станет 

для вас годом исполнения заветных желаний 
и осуществления плодотворных идей!

Информируем вас, что с 1 января 2011 года вступает в силу 
новый Закон «Об обязательном медицинском страховании». 
Согласно новому закону вы получили право в новом году са-
мостоятельно выбрать страховую медицинскую организацию.

Приглашаем вас выбрать 
страховую компанию – «Сибирь»!

Для выбора вы можете лично или через своего представи-
теля обратиться к нам с заявлением о выборе страховой меди-
цинской организации.

Если вы застрахованы СМО «Сибирь», извещаем вас о том, 
что полисы, полученные вами до 31 декабря 2010, являются 
действительными без дополнительной отметки об их продле-
нии до момента замены на полисы ОМС единого образца.

По всем вопросам, касающимся обязательного или добро-
вольного медицинского страхования, а также защиты прав за-
страхованных, обращайтесь по телефону: 3-47-36 и по телефо-
ну круглосуточного консультативного центра СМО «Сибирь»: 
8-800-1002-102 (звонок бесплатный), www.smo-siberia.ru

Мы находимся по адресу: 
г. Березовский, проспект Шахтеров, 12 – 93 

(Бывшая областная больничная касса «Кузбасс»)
Режим работы:

ПН-ПТ: 08:30-18:00; СБ: 09:00-13:00: ВС: выходной.

Начнем с рассказа о Степане 
– коте семьи Лукьяновых, 
потому как Павел Лукья-

нов прислал в редакцию не одно 
письмо со Степкиными фотогра-
фиями. И его  рассказ о любим-
це получился одним из самых ве-
селых и душевных. «Наш Степка 
живёт у нас уже много лет. Никто 
не помнит его возраста! Он, охо-
тясь за лучиком фонарика, сво-
бодно «нарезает» по ковру на сте-
не  три круга без остановки. Ну 
как такого назвать старым? Од-
нажды из аквариума выпрыгнул 
бордовый самец меченосца. Ник-
то бы его и не заметил. Наш Сте-
пан взял его в зубы и аккуратно 
принес мне в комнату целехонь-
кую, не считая трех чешуек на 
правом боку. Папа у нас рыбак и 
свою добычу часто отдавал Сте-
пе. Почему кот был так нежен к 
аквариумной рыбке, для нас за-
гадка». 

О Кузе, котике Натальи Каты-
ревой, мы знаем немного: «Кузя 
появился в нашем доме накану-
не Нового 2009 года».  Непоседа 
Кузьма запечатлен своей хозяй-
кой в разных уголках дома: на 
уютном диване, на узком подо-
коннике балкона, на гладильной 
доске и даже в ведре, приготов-
ленном для мытья пола (все фото 
смотрите на www.mgorod.info). 

Котяра Бэся – именно так 
уменьшительно-ласкательно 
называет своего кота Бэста Ма-
рина Дегтерева. Попал он в эту 
семью очень просто: его купили, 
вот и вся история! Из маленького 
котенка он превратился в «муж-
чина в полном расцвете сил».

Люся – кошка Елены Лалети-
ной. Люся хотя  и ласковая, но ле-
нивая. А еще ужасно любит цве-
ты.

Кота Ваську нашли в вагоне с 
углем на ЦОФ «Березовская» ма-
леньким котенком. Так он поя-
вился в семье Хрипуновых. Его 
хозяйка Ольга говорит, что, не-
смотря на туманное происхож-
дение, Ваську считают похожим 
на британца.

Маргоша – кошка 12-летней 
Арины Гапоновой. Марго – до-
машняя кошечка.  «Когда нет 
никого, Марго каждый раз от-
крывает все закрытые двери и 
дверцы шкафов, тумбочек и сто-
лов, наверное, нас ищет, – рас-
сказывает она. – Когда мне было 
7 лет, а Маргоше 2 года, мы с ней 
участвовали в конкурсе «До-
машний питомец», моя кошечка 
стала «Мисс Мяу-2005». А в 2007 
году я написала стихотворение 
«Маргоша», за которое получи-
ла диплом городского конкурса 
«Свой голос».

Ленивые и игривые
 � Веселые и душевные истории про самых 

любимых

В прошлую пятницу редакция газеты закончи-
ла принимать фотографии на конкурс. Теперь пе-
ред нами стоит задача опубликовать все снимки 
до наступления года Кота по восточному кален-
дарю, то есть до 3 февраля, хотя участников на-
столько много, что мы боимся затянуть публика-
цию до праздника мартовских котов. Шутка.

 � Ну я же лучше собаки... Фото Арины Гапоновй.

 � Степа-рыболов. Фото Павла Лукьянова.  � Когда же мне подарят такой букет? Фото Елены 
Лалетиной.

 � Примостился. Фото Натальи Котыревой.  � Говорят, я похож на британца. Фото Ольги 
Хрипуновой.

 � Куда я попал? Фото Марины Дегтеревой.
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ПРОДАЖА 
1-комн.кв. по ул. 40 лет Октября, 24 – 690 
000 рублей (торг).
1-комн. кв. пр. Шахтеров, 25 «б» – 880 
000 рублей (торг).
2– комн. кв. по ул. ст. Барзас, 1 этаж – 530 
000 рублей. 
2-комнатная квартира по Молодежному 
бр. 3, 5/5 – 1 040 000 рублей (торг).
2-комн. кв. по ул. Волкова, 8 – 990 000 
рублей, или обмен на 1-комн с доплатой 
(300 000 руб.).
3-комн. кв. (м/г) по пр. Ленина, 24, 4/5 – 
1 200 000 (торг).
3-комн. кв. по ул. Волкова, 14, (45-ка), 1/5 
– 1 340 000 руб.
3-комн.кв. по ул. Строителей, 1, 3/5 – 
1200 000 рублей (торг).
3-комн.кв. по бул. Комсомольский, 12, 
2/5 – 1 300 000 рублей (торг).
3-комн. кв. по ул. Станция Барзас, 6, общ. 
пл. 66,6 кв.м. – 700 000 руб.
4-комн. кв. по Молодежному бр. 7, 5/5 – 
1 400 000 рублей (торг).
4-комн.кв. по Молодежному бр., 7, 4/5 

– 1 640 000 руб. (торг) или обмен на 2-3 
комнатную с доплатой.
Жилой дом в г. Березовском по ул. Нахи-
мова – 250 000 рублей
Жилой дом (3 комн.) по ул. Станционной 
– 390 000 рублей (можно под мат. кап.).
Жилой дом (3 комн.) по ул. Р. Зорге – 690 
000 рублей.
Жилой дом за ВГСЧ по ул. Утренняя – 1 
540 000 рублей, либо обмен на кварти-
ру с доплатой.
Жилой дом за ВГСЧ ул. Барзасская – 1 500 
000 рублей.
Гараж в районе водовода – 110 000 руб-
лей.
Гараж в районе Больничного комплекса 
– 130 000 рублей.
Нежилое помещение – 89 кв. м (недо-
строй) в районе Горэлектросети 
ул. Фурманова, 24 – 200 000 рублей.

ОБМЕН
Благоустроенный жилой дом в п. Бар-
зас ул. Покрышкина, обмен на 2-ком-
натнатную квартиру (можно с задол-
женностью).

Городской отдел недвижимости (пр. Ленина, 1, т. 3-26-16) АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-205, т. 34-91-82, 8-905-960-89-09, 

г. Березовский, б-р Комсомольский, 2 (в помещении «СтальФонда»), 
т. 8-960-908-04-16, 8-904-370-27-88.

Большой выбор недвижимости в гг. Кемерово, Топки.
ИПОТЕКА. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

ПРОДАЖА
– КГТ, без подселения, ул. Волкова, 4/5 – 550 тыс.
– 1-комн. кв. ст. пл., Комсомольский б/р, 3, 4/5 – 750 
тыс.
– 1-комн. кв. ул. 8 Марта, 12, 2/5 – 720 тыс.
– 2-комн. кв. ст.пл., ул. 8 Марта, 6, 1/5 – 750 тыс.
– 2-комн. кв. ул. пл. бр. Молодежный, 17 5/5 – 980 тыс.
– 2-комн. кв. ул. пл. ул. Карбышева, 22 5/5 – 930 тыс.
– 2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, 53 2/5 (отл. сост.) – 1180 
тыс.
– 2-комн. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58, 5/5 (отл. сост.) – 
1130 тыс.
– 2-комн. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 1/5 – 980 тыс.
– 2-комн. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 5/5 – 900 тыс.
– 2-комн. кв. ст. пл., пр. Ленина, 27, 1/5, под нежилое – 
1230 тыс.
– 2-комн. кв. ст.пл., пр. Ленина, 44, 5/5 – 830 тыс.
– 2-комн. кв. ул. Черняховского, 6, 4/4 (отл. сост) – 880 
тыс.
– 2-комн. кв. ул. пл., ул. Волкова 8, 5/5 (переплан. в 3-х) 
– 1130 тыс.
– 3-комн. кв. ул. Черняховского, 4А, 4/4 – 1130 тыс.
– 3-комн. кв. ст.пл., ул. Волкова, 2, 2/5 – 1230 тыс.
– 3-комн. кв. ст.пл., ул. Волкова, 10, 1/5 (отл. сост.) – 1280 
тыс.

– 3-комн. м/г кв., пр. Ленина, 29, 5/5 (отл. сост.) – 980 
тыс.
– 3-комн.кв. ул. пл., Молодежный бр., 3, 1/5 – 1230 тыс.
– 3-комн. кв. ул.пл., Молодежный бр., 14, 1/5 – 1230 тыс.
– 3-комн. кв. ст.пл., Комсомольский бр., 5, 1/5, под нежи-
лое – 1600 тыс.
– 3-комн. кв. ст.пл., пр. Ленина, 4, 1/5 – 1200 тыс.
– 3-комн. кв. ст.пл., ул. Черняховского, 8, 3/4 – 1130 тыс.
– 3-комн. кв. м/м ул. Строителей, 1 2/5 – 1130 тыс.
– 3-комн. кв. ул.пл., ул. Карбышева, 11 «А», 1/5 – 1130 тыс.
– 4-комн. кв. ст.пл., ул. Больничная, 8, 5/5 – 1280 тыс.
– 4-комн. кв. ст.пл., пр. Ленина, 29, 4/5 (перепланир.) – 
1300 тыс.
– 4-комн. кв. ул.пл., ул. Волкова, 16, 1/5 (отл. сост.) – 1600 
тыс.
– дом ул. Белякова (3к+к) – 380 тыс.
– дом ул. Каменная (36 кв. м) – 380 тыс.
– дом ул. Н. Островского (116 кв. м) – 1730 тыс.
– дом пер. 1-й Одесский (3к+к) – 730 тыс.
– дом ул. 7 Ноября (42 кв. м) – 340 тыс.
– дом пер. 1-й Балтийский (44 кв. м) – 1300 тыс.
– дом ул. Комсомольская (3к+к, земля в собств.) – 450 
тыс.
– г. Кемерово. Меняю 1-комн. кв. пр. Кузнецкий, 118 «б» 
(р-он вокзала) на квартиру в г. Березовский.

ПРОДАЖА
Автомото- 
транспорт 
ВАЗ-2104 1993 г. в. (отс, кап. ремонт двиг-

ля, сигнализ., МП-3, сабвуфер, зимняя 
резина). Тел.: 8-950-278-07-42.

ВАЗ на запчасти. Тел.: 8-950-278-07-42. 
ВАЗ-21099 1996 г. в. (хтс, сигнализ., му-

зыка, эл. подогрев) – 85 тыс. руб. Тел.: 
8-950-262-62-14. 

ВАЗ-2114 2004 г. в. (отс, есть всё) – 160 
тыс. руб. Тел.: 8-951-167-65-84.

КАЛИНА, декабрь 2008 г. в. (универсал, 
пробег 25 тыс. км). Тел.: 8-960-923-40-
02.

ГАЗЕЛь 2000 г. в. (грузовая). Тел.: 5-61-49, 
8-950-576-33-72. 

КАМАЗ-5320, бортовой, 1990 г. в., на 
ходу. Тел.: 5-50-95, 8-908-951-13-42.

УРАЛ-5557 1089 г. в. (самосвал, пробег 
80 тыс. км, отс). Или обмен. Тел.: 8-903-
984-29-32.

ДЭУ-НЕКСИя 2006 г. в. (музыка, сигна-
лиз., кондиционер, клин, хтс). Тел.: 
8-951-600-12-11. 

МИЦУБИШИ-ЛАНЦЕР 2008 г. в. (V-1,6 
L, АКПП, синий, литье, подогрев, га-
рантия, универсал). Тел.: 8-913-292-
39-49.

СУЗУКИ-СВИФТ 2006 г. в. (без пробега 
по РФ, V-1,3 L) – 340 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-913-286-44-54.

ПЕЖО-407 2004 г. в. (МКПП, V-1,8 L). Тел.: 
8-906-982-97-08. 

ТОйОТА-КОРОЛЛА-ФИЛДЕР 2000 г. в. 
(V-1,5 L, отс, цв. «серебро») – 270 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-576-60-03.

ТОйОТА-ВИТЦ 2001 г. в. (отс, европей-
ские фары, в РФ 2,5 года). Тел.: 8-951-
590-79-53.

ХОНДА CR-V 1997 г. в. (в РФ 2 года, 1 хозя-
ин). Тел.: 8-903-067-20-82.

Недвижимость
СЕКЦИЮ в общежитии, ул. Фрунзе, 9. 

Торг при осмотре. Варианты. Тел.: 
8-908-956-80-62.

СЕКЦИЮ 2-комн. в общежитии п. Ок-
тябрьский (51 кв. м, перепланир.). Тел.: 
8-983-212-84-92.

КГТ, ул. Волкова, 5/5 (18 кв. м) – 320 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-416-06-92. 

 � КГТ, ул. Волкова, 5, без подсе-
ления, 2 эт., в отл. сост. – 350 
тыс. руб. Тел.: 8-951-608-02-35. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 2 эт. – 720 
тыс. руб. Тел.: 8-909-517-57-72.

1-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 13 «А» – 500 
тыс. руб. Тел.: 8-905-900-91-68.

1– и 3-комн. кв. в п. ш. «Березовская», 3 и 
2 этажи. Тел.: 8-905-948-57-31, 8-923-
620-14-05.

1-КОМН. кв., 3 эт., в хор. сост. Тел.: 8-951-
171-40-51.

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. Октябрьский, 1 эт. 
– 650 тыс. руб. Тел.: 5-69-12, 8-960-910-
69-16.

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25 «В», 1/5. 
Тел.: 8-913-290-24-72.

1-КОМН. кв. или обмен на КГТ в Кемеро-
ве, кроме Кировского р-на. Тел.: 8-905-
913-52-12, 8-904-965-70-42.

1-КОМН. кв. ул. пл., 5 эт. Цена договорная. 
Тел.: 5-74-21, 8-961-718-32-26. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 2 эт. (сол-
нечная сторона). Тел.: 8-908-947-31-35, 
3-11-36.

1-КОМН. кв. в центре, 5/5. Тел.: 8-903-071-
42-27.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 24. 
Тел.: 3-48-01, 8-913-298-67-13.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 3/5 (пластик. 
окна, желез. дверь). Тел.: 8-913-438-
06-72.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 1 эт. 
Тел.: 8-951-162-94-72.

2-КОМН. кв. в центре, 1 эт. или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-913-129-
26-31.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4/5 
(после ремонта, телефон). Тел.: 8-906-
976-84-59.

2-КОМН. кв. ст. пл., 5/5 (ремонт, док-ты 
готовы, свободная). Тел.: 8-909-513-12-
08.

2-КОМН. кв. ул. пл. на ст. Барзас. Тел.: 
8-905-904-30-32.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1, 4/5. Срочно. 
Без посредников. Можно в рассрочку. 
Тел.: 8-923-494-09-41.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 3 эт. 
(док-ты готовы). Тел.: 8-923-610-46-22.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 3 эт. Тел.: 
8-905-914-42-27.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3 4 эт. 
Тел.: 8-903-046-10-94.

2-КОМН. кв. в г. Осинники, п. Высокий, 
2/5 (надвор. постр., 2 сада). Тел.: 8-913-
408-02-49.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 5, 
3 эт. (сухая, док-ты готовы). Тел.: 8-905-
962-71-60.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 12, 
4 эт. (стеклопак., ремонт) – 1300 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-944-09-47.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1, 1 эт., торг. Тел.: 
3-82-31, 8-913-287-16-08.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 
5/5 (сухая, теплая) – 1100 тыс. руб. Тел.: 
8-950-579-72-04.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 3, 
1 эт. (док-ты готовы). Тел.: 8-905-905-
79-01.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 
ул. Карбышева, 18, 1 эт. Тел.: 5-64-53, 
8-923-631-43-43.

2-КОМН. кв. ул. пл. (стеклопак., желез. 
дверь, теплая, сухая). Тел.: 8-909-519-
49-44.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 3 эт. (стекло-
пак., желез. дверь, теплая). Тел.: 8-904-
969-27-72. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 2 эт. (бал-
кон застеклен, стеклопак.) – 1 млн. руб. 
Тел.: 8-913-404-95-96. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина. Тел.: 8-905-905-
90-06. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4 эт. (окна во 
двор) – 760 тыс. руб. Тел.: 8-951-166-
05-60. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34, 1/5 (стек-
лопак., утепл. полы, новая эл. про-
водка). Срочно. Тел.: 8-923-511-03-
37.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 1 под офис, ма-
газин. Тел.: 8-961-702-50-98, 8-905-
078-45-96.

3-КОМН. кв., ул. Волкова (60 кв. м, комн. 
изолир.). Тел.: 8-903-943-52-45.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 12, 
2 эт. Чистая продажа 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-909-510-63-46, 8-905-917-
30-41. 

3-КОМН. кв. в п. ш. Березовская», ул. 
Ленина,1/2 (74 кв. м). Тел.: 5-57-62, 
8-960-910-25-28. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 2 
эт. (стеклопак.) – 1400 тыс. руб. Тел.: 
8-904-964-73-47. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 53, 1 эт. 
Тел.: 8-903-942-95-47. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 11, под офис – 
2300 тыс. руб., торг. Тел.: 5-84-71, 8-923-
487-54-58. 

3-КОМН. кв., 1 эт. (угловая), можно под 
нежилое – 1500 тыс. руб. Или обмен. 
Тел.: 8-923-511-37-67. 

3-КОМН. кв. в центре п. Южный, с учас-
тком 7 соток (постр.). Тел.: 8-909-514-
69-07. 

3-КОМН. кв. (80 кв. м) в центре п. ш. «Бе-
резовская». Тел.: 5-68-02, 8-923-600-
60-64. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 1 эт. (78 
кв. м, красная линия), можно под офис. 
Тел.: 8-909-515-64-00, 8-951-589-32-92. 

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 7. Тел.: 
8-960-921-50-09. 

4-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не. Тел.: 
8-905-071-41-14.

4-КОМН. кв. в р-не маг. «Кора», 7/9 (хор. 
сост.). Варианты обмена. Тел.: 3-05-79, 
8-905-903-98-90.

4-КОМН. кв., 1/5 (хор. сост.). Тел.: 8-903-
940-79-97, 8-903-940-78-87. 

4-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 
1/5 или обмен с доплатой. Тел.: 8-923-
614-12-40. 

4-КОМН. кв. в двухквартирном доме по 
ул. Резвых (пластик. окна, приусадеб-
ный участок, место под гараж) или об-
мен на Кемерово. Варианты. Срочно. 
Тел.: 8-905-905-50-71. 

ДОМ, ул. Новоселова, 34 (р-н Красной 
горки, 2 к+к, вода, баня, огород). Тел.: 
8-923-616-34-09.

ДОМ на Южной, ул. В. Терешковой (3 к+к, 
вода, земля в собств-ти). Тел.: 8-960-
923-22-82, 8-951-616-86-49.

ДОМ большой, благоустр., ул. Шахтовая, 
14 (деревянный, летняя кухня рублен., 
все постр.). Тел.: 8-951-612-42-22.

ДОМ на вывоз. Дешево. Тел.: 8-923-490-
10-04. 

ДОМ кирпичный на лесничестве (3 к+к, 
постр., остановка рядом). Тел.: 8-904-
964-15-80.

ДОМ кирпичный (все постр., земля в 
собств-ти). Тел.: 8-923-503-64-02. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, земля в 
собств-ти). Тел.: 8-923-484-60-17. 

ДОМ деревянный в п. ш. «Березовская» 
(3 комн.) или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 
8-913-293-36-58. 

ДОМ 2-этажный в центре п. ш. «Березов-
ская» (ванна, с/у, баня, телефон). Тел.: 
8-960-920-90-30. 

ДОМ 2-этажный, ул. Зорге, 25 (гараж под 
домом) и отдельно гараж 12х8. Тел.: 
5-50-44, 8-951-578-74-66. 

ДОМ большой, кирпичный в п. ш. «Бере-
зовская» (3 к+к, теплая веранда, пос-
тр.) или обмен на Кемерово. Варианты. 
Срочно. Тел.: 8-905-905-50-71.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (земельный 
участок, надвор. постр., посадки). Тел.: 
8-961-702-51-66. 

ДОМ 2-этажный (гараж, баня, надвор. 
постр.) или обмен на 2-комн. кв. в Ке-
мерове. Тел.: 8-906-926-28-51, 8-960-
924-64-14. 

ДОМ 2-этажный 24х12 (все постр., самоот-
делка, лес, озеро). Обмен. Тел.: 8-913-
292-39-49.

ДОМ 10х12 в п. ш. «Березовская» (за баш-
ней) – 2 млн. руб. Тел.: 8-903-067-30-
58. 

ДОМ в п. Октябрьский, ул. Дунайская, 3 (3 
к+к, баня, гараж, 7 соток). Тел.: 8-913-
404-66-96. 

ДОМ кирпичный в п. Октябрьский или 
обмен на кв-ру, кроме 1 эт. Тел.: 8-951-
180-56-06.

ДОМ в р-не автовокзала (надвор. постр., 
док-ты готовы, земля в собств-ти). Тел.: 
8-960-910-19-35. 

ДОМ на Федоровке или обмен на кв-ру в 
микр-не. Тел.: 3-02-04, 3-77-02.

ДОМ в микр-не Солнечный (новый, все 
постр., есть всё). Тел.: 8-904-961-52-17.

ДОМ в Барзасе, ул. Советская. Тел.: 8-913-
798-04-19. 

ДОМ в станице Ладожская Краснодар-
ского края (2 к+к) – 600 тыс. руб. Тел.: 
8-906-927-11-97. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ. Тел.: 8-923-
492-65-38.

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ или об-
мен на кв-ру в Кемерове. Тел.: 8-904-
964-50-12. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. за 
ВГСЧ (центр. отопл.). Тел.: 8-950-277-
58-99. 

УЧАСТОК земельный 55 га, на бере-
гу р. Томи, на участке 3-этажный кот-
тедж, коровник на 100 голов по техно-
логии Голландии, 3 жилых деревянных 
дома, боксы гаражные, зернохранили-
ще, скважина, коптильня, овощехра-
нилище – 10 млн. руб. Тел. в Кемерове: 
76-60-76. 

УСАДьБУ под строительство дома в Ма-
риинске (20 соток, есть времянка). Тел.: 
8-904-998-84-30. 

ГАРАЖ в двух уровнях в п. ш. «Березовс-
кая» (разм. 6,0х3,7 м, р-н дома-интер-
ната). Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8-950-
269-76-06, 8-908-951-16-02. 

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская» (р-н очист. 
сооруж.). Тел.: 8-913-293-56-32, 5-68-
52. 

ГАРАЖ в р-не ЛЭП (р-н ул. Волкова, неза-
нос. сторона). Тел.: 8-903-942-95-47. 

ГАРАЖ в двух уровнях в р-не ЛЭП (док-ты 
готовы). Тел.: 8-903-916-72-97.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (за ВГСЧ, 
высокий, незанос. сторона, погреб, 
смотр. яма). Тел.: 8-950-591-69-47. 

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (1 
ряд). Тел.: 8-903-909-73-45, 8-905-903-
32-40. 

ГАРАЖ внизу бетонки (разм. 4,5х6,0 м, 
вор. 2,0х2,6 м, незанос. сторона). Тел.: 
8-951-618-92-42.

ГАРАЖ в п. Октябрьский (разм. 6,45х4,70 
м). Тел.: 8-923-506-74-53.

ГАРАЖ в р-не АЗС, в хор. сост. Тел.: 8-903-
945-20-26, 8-903-945-20-60.

ГАРАЖ за больницей (рядом дорога, су-
хой погреб, незанос. сторона, док-ты 
готовы). Тел.: 8-903-916-72-97.

ГАРАЖ за больницей (размер 4х6 м, пог-
реб, смотр. яма, незанос. сторона). Тел.: 
8-906-920-74-50. 

ГАРАЖ 2-этажный за больницей, на 4 ма-
шины. Тел.: 8-913-405-84-63. 

БОКС гаражный за больницей (S=80 кв. 
м). Тел.: 8-923-482-65-70, 3-11-54. 

ГАРАЖ за больницей (смотр. яма, пог-
реб). Тел.: 8-905-903-36-24. 

Разное
АВТОРЕЗИНУ «Бриджстоун-Близак» 

205х70х15 или куплю одно колесо. Тел.: 
8-923-611-20-50. 

АВТОРЕЗИНУ зимнюю «Кордиант-По-
лар» на литых дисках 185х65х14, 
14х4х100х38. Тел.: 8-950-279-80-85.

АВТОРЕЗИНУ зимнюю «Фалкен» 
175х65х14 (б/у, 4 шт.), задвижку на 50 
(новая). Цена договорная. Тел.: 8-913-
438-60-07.

АВТОРЕЗИНУ летнюю «Амтел» 195х65х15. 
Тел.: 8-903-942-95-47. 

БАЛЛОН газовый (50 л), с редуктором – 
1500 руб. Тел.: 3-74-02, 8-913-125-66-
06.

ВАЛЕНКИ на 37-й размер. Тел.: 8-923-487-
46-76.

 � ВЕщИ, обувь мальчику 4-5 лет 
(б/у, в хор. сост.), качели де-
тские. Тел.: 3-13-54, 8-960-908-
64-15.  

ВИДЕОКАМЕРУ «Панасоник SDR-S45EE» 
(цифровая съемка на флэшку, гарантия 
до 19.09.11 г., новая). Тел.: 3-31-23, 8-905-
915-82-27. 

ВИДЕОМАГНИТОФОНы с кассетами, 
стулья мягкие. Тел.: 8-923-506-01-62. 

ВОРОТНИК песцовый (новый), пальто 
зимнее, женск. р. 48 – недорого. Тел.: 
8-951-599-47-83.

ГАРМОНь двухрядку, шубы девочке 15-
16 лет и женск. р. 56 из меха волка. Тел.: 
3-54-04.

ГАРНИТУР спальный из 7 предметов (б/у, 
светлый) – 7500 руб. Тел.: 3-35-60.

 � ГАРНИТУР спальный. Тел.: 
8-950-264-94-22.  

ГУСЕй, кроликов, петухов, цесарок. Тел.: 
8-960-932-65-60, 5-59-86.

ДВИГАТЕЛИ и КПП. Тел.: 8-960-916-13-15. 
ДИВАН кожаный, угловой + кресло (но-

вый) – 28 тыс. руб. Тел.: 8-905-900-77-
65.

ДИВАНы: еврокнижка – 5000 руб., де-
тский – 4000 руб. Тел.: 8-960-913-33-
03, 5-68-07.

ДИСКИ литые, универсальные (R-15, 4х80, 
5х118), руководство «Toyota-Gala». Тел.: 
8-913-282-21-82.

ДУБЛЕНКУ натур. женск. р. 50-52 (длин., 
б/у, хор. сост.). Тел.: 3-66-48. 

ЖИР барсучий, кроликов. Тел.: 8-906-927-
38-72.

ЗАПЧАСТИ на а/м «Ока»: стартер, плас-
тинные накладные пороги. Тел.: 8-950-
278-07-42. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-21083: головка, трамб-
лер, рейка рулевая, стопы, задний бам-
пер, печка, обшивка салона. Тел.: 8-951-
618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ на ДВС от «Тойота-Hiace» 1KZT-
TE. Тел.: 8-923-611-20-50. 

ЗАПЧАСТИ на классику: печки, двигате-
ли, редукторы, стартеры, капоты, ва-
куумы, головки, панели и мн. др. Тел.: 
8-951-618-73-72. 

КАМЕРУ морозильную «Геочел», маши-
ну швейную (ножная, с тумбой), глюко-
метр. Тел.: 8-908-950-36-12.

КАРТОФЕЛь домашний, отборный, круп-
ный, 600 кг. В мешке 2 ведра. Самовы-
воз. Тел.: 8-904-374-25-13.

КЕНГУРИН с противотуманками и мухо-
отбойник на «Шеви-Ниву». Недорого. 
Обмен. Тел.: 8-923-474-26-62.

КОЗОЧЕК сукотных 3 и 1,5 года, молочной 
породы. Тел.: 3-74-43, 8-905-910-15-74.

КОЛяСКУ «Avalon» зима-лето (теплая, 
есть всё), манеж большой (угловой, ро-
зовый). Тел.: 8-908-951-45-52. 

КОЛяСКУ «Geoby» (красная, 3 полож.), 
сумку-кенгуру (синяя, 3 полож.). Тел.: 
8-923-485-10-18.

КОЛяСКУ зима-лето, столик журналь-
ный, недорого. Тел.: 8-951-611-12-27.

КОЛяСКУ зима-лето (голубая, функция 
«автокресло»), шляпу норковую, пу-
ховик девочке 7-10 лет. Тел.: 3-10-43, 
8-905-967-35-00.

КОЛяСКУ зима-лето (красно-розовая, 
перенос. сумка, съемные колеса, 3 по-
лож., б/у 1 год). Тел.: 8-913-434-59-28.

КОЛяСКУ зима-лето (перенос. корзина, 
вес 10 кг) – 4000 руб. Тел.: 8-908-941-
94-83.

КОЛяСКУ инвалидную (б/у), ходунки 
взрослые (новые), коньки белые р. 39-
40. Тел.: 8-909-513-72-68, 3-50-74.

КОМБИНЕЗОН зима-осень (рост 74 см), 
телевизор «Полар» (диаг. 54 см). Недо-
рого. Тел.: 5-68-07, 8-960-913-33-03.

КОМБИНЕЗОН-ТРАНСФОРМЕР «Kiko» 
(рост 76-80 см), кенгуру до 18 мес., ма-
неж б/у. Тел.: 3-63-41, 8-923-490-66-
23.

КОМБИНЕЗОНы зимний, рост 80 (зе-
леный) и осенний, рост 68 (розовый). 
Тел.: 8-903-993-81-54.

КОМБИНЕЗОНы-ТРАНСФОРМЕРы зи-
ма-осень мальчику и девочке (рост 74 
см). Срочно. Тел.: 8-951-575-48-36.

КОМПьЮТЕР «Celeron» (2,5 МГц, ко-
лонки, клавиатура, системный блок, 
мышь). Дешево. Срочно. Тел.: 8-923-
509-20-25. 

КОРОВУ (отел в феврале). Срочно. Тел.: 
8-904-965-01-37. 

КОРОВУ 2 отелов. Обр.: ул. Весенняя, 32, 
тел.: 8-909-951-87-81. 

КОРОВУ на мясо, бычка 6 мес. Тел.: 5-55-
45. 

КРОВАТь 1-спальную (спинки дерев., мат-
рац заводской, б/у, в хор. сост.) – 1000 
руб. Тел.: 8-951-166-56-74.

КРОВАТь 2-спальную, гарнитур для двух 
школьников. Тел.: 3-73-62, 5-82-78, 
8-913-280-87-64.

КРОЛИКОВ. Тел.: 8-951-585-09-61.
КУВАЛДУ, колун, скобы, штыри, выдерги, 

зубила, вилы, лопату штыковую новую. 
Тел.: 8-951-177-12-68.

КУР-НЕСУШЕК – 250 руб./шт., индоуток 
– 400 руб./шт. Тел.: 8-913-434-11-27.

КУРТКУ кожаную, женск. р. 48-50 (новая), 
шапку из меха нерпы, женск. р. 56-58. 
Тел.: 8-960-920-86-34, 5-77-50. 

ЛИТЕРАТУРУ классическую русских и за-
рубежных авторов. Тел.: 3-57-86, вече-
ром или 8-908-943-25-46. 

ЛИТьЕ с авторезиной 205х70х14, карбю-
ратор «Солекс» на «Волгу», сирену зву-
ковую 12 В. Тел.: 8-903-943-14-39, 8-950-
592-01-64.

ЛЮСТРы трехрожковые, 2 шт., недорого. 
Тел.: 5-76-26, 8-913-125-66-04.

МАШИНУ стиральную «Дэу», шкаф-купе, 
шляпу норковую, шубу р. 48-52, крес-
ло, большое зеркало. Тел.: 8-953-061-
83-61. 

МАШИНУ швейную «Чайка-142» (ножная, 
в отл. сост., с тумбой). Тел.: 3-34-89. 

МАШИНы швейные: «Подольская» (руч-
ная), «Зингер» (эл. привод), мясорубку 
промышленную 380 В. Тел.: 3-77-62. 

МЕБЕЛь мягкую, в отл. сост. – недорого. 
Тел.: 3-02-34, 8-905-909-19-43.

МОНИТОР «Samsung-CRT”17» (плос-
кий экран) – 800 руб., радиотеле-
фон «Voxtel-Z1» – 650 руб. Тел.: 3-71-30, 
8-923-491-40-10.

ОДЕяЛО лечебное, многослойное ОЛМ-
01, валенки серые р. 28 (новые, на ре-
зине). Тел.: 5-64-41, 8-950-595-91-82.

ПАЛьТО драповое, мужск. р. 52-54 (но-
вое), дешево. Тел.: 3-48-68.

 � ПАЛьТО зимнее (с песцом), 
дубленку и пуховик – всё р. 46, 
б/у, в отл. сост. Тел.: 3-61-65, ве-
чером.  

ПЕЧь в баню, углярку, колосники. Тел.: 
8-904-991-96-44.

ПЕЧь в баню. Тел.: 8-904-965-57-17, 5-59-
35. 

ПИАНИНО «Ода». Тел.: 8-906-963-42-44.
ПИХОРУ р. 46-48 (красивый мех, отл. 

сост.), пуховик р. 44-46 (цв. черный, 
длин.) – 650 руб. Тел.: 8-906-927-11-97. 
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Примите поздравление

 Прогноз
погоды

1 января

2 января

3 января

4 января

5 января

6 января

7 января

Ясно
Ветер Ю, 2 м/с
759 мм рт. ст. Вл. 97%

Облачно
Ветер С, 2 м/с
759 мм рт. ст.  Вл. 100%

Пасмурно
Ветер Ю,  1 м/с
763 мм рт. ст.  Вл. 100%

Малооблачно
Ветер СВ, 2 м/с
762 мм рт. ст.  Вл. 100%

Ясно
Ветер Ю, 1 м/с
760 мм рт. ст. Вл. 98%

Ясно
Ветер Ю, 2 м/с
758 мм рт. ст. Вл. 92%

Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 97%

Ночь  -25оС
День  -31оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -41оС
День  -34оС

Ночь  -42оС
День  -32оС

Ночь  -38оС
День  -32оС

Ночь  -29оС
День  -24оС

Ночь  -31оС
День  -19оС

Ночь  -26оС
День  -17оС

Скорбим по поводу без-
временной смерти

КОНДРАШОВОй 
Тамары Андреевны

и выражаем соболезнование 
сыну Александру Михайло-
вичу, родным и близким.

Семьи Родионовых, 
якушенко, Ерошкиных.

Выражаем искреннее со-
болезнование В. В. Беновой, 
родным и близким по поводу 
смерти их отца и дедушки

Василия Марковича.
Рентгеновское 

отделение МУЗ ЦГБ.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
Трусовой Ирине Владимиров-
не, предпринимателю ЧП «Ар-
ктика», за оказанную помощь в 
проведении новогодних празд-
ников и поздравляем с наступа-
ющим Новым годом!

Педагогический коллектив 
станции юных техников.

БЛАГОДАРЮ от всего сердца 
Корниенко Евгения Сергеевича, 
заведующего поликлиникой № 
3, за помощь, оказанную моему 
мужу Николаеву Федору Ива-
новичу. Желаю вам всего само-
го доброго, благополучия вам и 
вашей семье.

С низким поклоном, 
Николаева В. А.

С прискорбием сообщаем о 
потере, постигшей наш город – 
ушла из жизни 

ЗЕНКОВА 
Тамара Викторовна, 

директор ГУ «Центр занятости на-
селения г. Березовского».

Тамара Викторовна  возглав-
ляла Центр занятости населения 
города Березовского с 1994 года. 
Под ее руководством происхо-
дило становление и развитие но-
вой социальной службы города. 
Это был творческий, грамотный, 
опытный руководитель, принци-
пиальный и деловой человек. Она 
всегда проявляла уважительное и 
неравнодушное отношение к лю-
дям, их заботам и проблемам. И в 
том, что служба занятости г. Бере-
зовского стала эффективной сис-
темой поддержки людей в наи-
более трудные моменты их жиз-
ни, несомненно, огромная заслу-
га Тамары Викторовны.

Трудно найти слова, чтобы вы-
разить нашу скорбь в связи со 
смертью этого замечательного 
человека.

Отдавая дань глубокой при-
знательности и уважения памя-
ти Тамары Викторовны, мы ис-
кренне соболезнуем её родным и 
близким.

Коллектив Центра занятости 
населения г. Березовского

ПАМяТь

С БЛАГОДАРНОСТьЮ!
Третья группа паломников – 

матери и вдовы шахтеров, по-
гибших на угольных предпри-
ятиях г. Березовского, сердеч-
но благодарим губернатора Ке-
меровской области А. Г. Тулеева, 
епископа Кемеровского и Ново-
кузнецкого Аристарха, настоя-
теля Храма Иоанна Кронштадт-
ского протоиерея Андрея, на-
стоятеля Храма Дмитрия Донс-
кого (п. Барзас) протоиерея Мак-
сима и всех организаторов по-
ездки, за предоставленную воз-
можность укрепиться в право-
славной вере, за духовную и ма-
териальную поддержку, которая 
была оказана нам при организа-
ции поездки по местам палом-
ничества на Святой земле в Ие-
русалиме. 

Посетив Святую землю, мы 
поклонились святым местам, ко-
торые освятил своим присутс-
твием Господь и Спаситель наш 
Иисус Христос, и помолились 
мы за благополучие всего Куз-
басса, за безопасный шахтерс-
кий труд и чтобы в нашем реги-
оне, да и по всей России, не было 
техногенных катастроф и сти-
хийных бедствий, чтобы наши 
родные возвращались домой с 
работы живыми и здоровыми. 
Низкий вам поклон и огромное 
человеческое спасибо!

Паломники 
Р. Р. Новоклинова, 

В. А. Дитенбир, 
Н. И. Железнякова, 

Т. Н. Котова.

(Окончание. 
Начало на 10 стр.).

СПАСИБО 
ДОБРыМ ЛЮДяМ

Выражаю благодарность всем, 
кто помог добраться до дома, когда 
мне стало плохо с сердцем.  К сожа-
лению, имен не знаю. ГалинаВасиль-
евна Рыбалко вызвала мне «Скорую 
помощь». Меня отвезли в больни-
цу. Внимательный доктор сразу на-
значил все необходимые процеду-
ры (ЭКГ, капельница). А вечером, 
когда за мной приехали сын и сноха, 
все им объяснил.

Я очень благодарна всем людям, 
которые мне помогли и были внима-
тельны ко мне в этот день. Я уверена, 
что только благодаря их искренней 
доброте мне удалось поправиться.  
Хочу пожелать им в Новом году бла-
гополучия и здоровья, успехов и ра-
дости. 

Юлия Максимовна Асачева, 
ветеран труда. 

ПЛАТьЕ красивое девочке 9-11 лет, недо-
рого. Тел.: 3-61-66, 8-951-580-25-48.

ПЛАТьЕ свадебное р. 42-44, туфли сва-
дебные р. 37, платье вечернее р. 44-46. 
Тел.: 3-02-19, 3-75-53, 8-908-947-91-33.

ПЛАТьЕ свадебное р. 44 (белое, обруч, 
красивое), фату; костюм мужск. р. 50. 
Тел.: 8-923-506-11-57, 3-02-36.

ПЛАТьЕ свадебное р. 44-46 – 3500 руб., 
сарафан для беременной + бандаж – 
700 руб. Тел.: 3-72-74, 8-950-277-71-40.

 � ПЛАщИ кожаные женск. (но-
вые, отделка голубая норка, 
нерпа), дубленку, одежду (кос-
тюмы, блузки, юбки), новую и 
немного б/у. Р. 58-70. Высокое 
качество. Дешево. Тел.: 8-923-
509-20-25. 

ПОРОСяТ. Тел.: 8-951-187-80-17. 
ПРИСТАВКУ игровую «Сони-Плейс-

тэйшн-2» (карта памяти, 2 джойстика, 
отл. сост., диски)– 5000 руб. Тел.: 8-951-
577-55-42.

РАДИОЧАСы-БУДИЛьНИК «Sony-ICF-
318» (б/у 6 мес., отс), сумочку для теле-
фона – 100 руб. Тел.: 8-951-173-11-68.

РАМы оконные (со стеклом), решетку 
балконную. Тел.: 3-01-53.

РУЖьЕ ТОЗ (16 калибр, горизонтальное, 
курковка, с документами) – 3000 руб. 
Тел.: 8-923-496-86-94.

СВИНИНУ. Тел.: 8-923-618-75-43.
СТАРТЕР на «Оку». Тел.: 8-950-278-07-42.
СТЕНКУ, стол компьютерный. Тел.: 8-905-

071-41-14.
СТОЛИК журнальный (стекло). Тел.: 

8-905-906-22-30. 
ТЕЛЕВИЗОР «Vestel» (диаг. 72 см, плоский 

экран, серебристый) – недорого. Тел.: 
8-905-967-34-74.

ТЕЛЕВИЗОР «Сони» (диаг. 37 см, в отл. 
сост.) – 2500 руб. Тел.: 8-950-261-06-
42.

ТЕЛЕФОН сотовый «Самсунг GT-S5230» 
(б/у 1 год, сенсорный, камера 3,2 Мгп, 
есть всё), Торг. Тел.: 8-923-531-21-01.

ТУФЛИ девочке р. 33-34 (новые, черные 
и белые) – по 500 руб. Тел.: 3-61-66, 
8-951-580-25-48.

ФОРМУ школьную (синяя, новая), пухо-
вик, сапожки, вещи девочке 2 лет. Тел.: 
3-70-21.

ШАПКУ-УШАНКУ мужск. р. 58-60 
(новая). Дешево. Тел.: 8-905-910-
42-23.

ШКАФ плательный, 2-створч. (с антресо-
лью), стеллаж для книг, шубу новую р. 
52-54/168. Тел.: 8-950-271-70-80, 3-62-
34.

 � ШКАФы (плательный и для 
одежды), в хор. сост., дешево. 
Тел.: 5-72-84, 8-903-071-04-49. 

ШУБУ из меха бобра р. 48-50 (яркая, но-
вая) – недорого. Тел.: 3-41-10, 8-909-
513-40-92.

ШУБУ из меха енота р. 46-48 (длин., но-
вая), шапку женск. р. 55. Тел.: 5-57-01, 
8-951-181-44-30.

ШУБУ из меха кусочков норки р. 48-52. 
Тел.: 3-03-68, 8-904-966-74-96.

ШУБУ из меха норки р. 42-44 (новая, ка-
пюшон). Тел.: 8-906-982-67-95.

ШУБУ из меха норки р. 46 (на невысокую 
женщину). Тел.: 8-913-281-16-59.

ШУБУ из меха норки р. 46-48 (черная, ку-
сочки, классика), пихору р. 50 (черная). 
Тел.: 8-950-279-92-26.

ШУБУ из меха норки р. 50-54 (б/у), конь-
ки фигурные р. 39-40 (белые). Тел.: 
8-909-513-72-68, 3-50-74.

ШУБУ из меха нутрии р. 48-50 (ворот, ру-
кава – песец, длин., стразы, красивая). 
Тел.: 8-951-604-95-65.

ШУБУ из меха нутрии р. 48-50, телевизор 
«Самсунг» (диаг. 54 см, плоский экран). 
Тел.: 8-913-290-24-72.

ШУБУ из меха нутрии р. 54 – недорого; 
нарды резные, деревянные. Тел.: 5-85-
88.

ШУБУ мутон. р. 44-46 (леопардовая, 
отделка стразами, ворот – песец) – 
4000 руб. Тел.: 3-68-06, 8-904-573-
88-98.

ШУБУ мутон. р. 50-54 (трапеция, до ко-
лен, ворот, манжеты – серый песец). 
Тел.: 3-68-93, 8-951-580-28-27.

ШУБУ мутон. р. 52/170 (новая) – 10.000 
руб. Тел.: 3-29-15.

ШУБы каракулевую, из меха нутрии (не-
много б/у) – всё р. 50. Тел.: 8-923-480-
49-88.

щЕНКОВ среднеазиатской овчарки 1,5 
мес. – 3000 руб. Тел.: 8-951-598-37-86.

МЕНяЮ
КГТ в г. Томске (18 кв. м) на 2-комн. кв. 

в Березовском. Тел.: 8-923-406-86-
85.

КГТ в Кемерове, р-н Шалготарьяна на 
1-комн. кв. в Березовском. Тел.: 8-923-
510-35-38, 8-923-510-35-39. 

КГТ в Кемерове на кв-ру в Березовском. 
Тел.: 8-923-609-69-00.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9 на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 3-54-39.

2-КОМН. кв. ул. пл. на 3-комн. кв. ул. пл. 
в р-не лицея № 15. Тел.: 3-48-01, 8-913-
298-67-13. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. на 3-4-комн. кв. 
ул. пл. или продам. Тел.: 8-923-498-25-
05. 

2-КОМН. кв. в г. Рубцовске Алтайского 
края на равноценную в Березовском. 
Тел.: 8-913-287-71-80. 

3-КОМН. кв. (евроремонт) на две кв-ры. 
Варианты. Тел.: 8-951-187-79-90. 

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский на 3-4-
комн. кв. в п. ш. «Березовская» с допла-
той. Тел.: 8-951-180-55-79. 

4-КОМН. кв. ул. пл. на 2-комн. кв. ст. пл. 
+ доплата или продам. Тел.: 3-80-72, 
8-923-528-21-09.

4-КОМН. кв., 5 эт. (угловая) на две кв-
ры + гараж. Тел.: 3-58-95, 8-905-917-
44-71. 

ДОМ большой на Южной на кв-ру по до-
говоренности. Тел.: 8-923-496-85-91. 

КОТТЕДЖ одноэтажный из бруса за ВГСЧ 
на 1-комн. кв. + ваша доплата. Тел.: 
8-909-519-69-17.

ОБМЕН
4-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 4 эт. на 

2-комн. кв. + доплата. Тел.: 3-73-62, 
5-82-78.

КУПЛЮ
СЕКЦИЮ в общежитии или 2-комн. кв., 

недорого. Тел.: 8-951-591-96-46.
СЕКЦИЮ в общежитии под материнский 

капитал. Тел.: 8-950-586-87-50.
КОМНАТУ с подселением в общежи-

тии, в р-не ул. Волкова, под мате-
ринский капитал, Тел.: 8-904-371-
45-02.

КОМНАТУ в общежитии, ул. Волкова, 
кроме 1, 5 эт., под материнский капитал. 
Тел.: 3-64-10, 8-904-372-04-84.

КГТ, ул. Волкова (без подселения) или в п. 
Октябрьский, не дороже 450 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-069-50-89.

1-КОМН. кв. Тел.: 8-908-946-65-39.
2-КОМН. кв. Тел.: 8-904-965-45-83.
1-КОМН. кв. в центре, 1-3 эт., не дороже 

650 тыс. руб. Тел.: 8-952-940-03-93.
2-КОМН. кв., недорого. Тел.: 8-913-287-

82-40, вечером.
ДОМ. Тел.: 8-904-969-86-68.
АВТОМОБИЛь японский – за наличный 

расчет. Тел.: 8-951-167-72-09. 
АВТОМОБИЛь легковой (иномарка) 

либо отечественный, в отл. сост. или с 
проблемами после ДТП. Тел.: 8-904-
570-95-98. 

ПАНЕЛь приборов на «Тойоту-Калдину», 
кузов 190, двиг-ль 2С. Тел.: 8-913-287-
71-80. 

КОМПьЮТЕР, недорого. Тел.: 8-923-530-
13-83. 

МОНИТОР «Самсунг» (19 дюймов, в не-
раб. сост.) и ЖК-телевизор «Самсунг» 
(диаг. 81 см, можно разбитый). Тел.: 
8-983-214-58-82.

ФОТОАППАРАТ «Konica-Minolta-Dynaх-
5D», можно с объективом, б/у. Вариан-
ты. Тел.: 8-951-173-11-68.

ЭЛЕКТРОДРЕЛь «Бош», «Маккита», «Хил-
ти». Тел.: 8-923-532-05-97.

МОНЕТы до 1948 г. в. Тел.: 3-33-64.

СНИМУ
КОМНАТУ на длит. срок. Тел.: 8-913-437-

68-33.
1-КОМН. кв., недорого. Тел.: 8-913-287-

71-80. 
ГАРАЖ за больницей в кооперативе 

«Маяк». Тел.: 8-961-707-69-62.

СДАМ 
КВ-РУ на часы и сутки. Тел.: 8-950-572-76-

50.
1-КОМН. кв. в центре на длит. срок. 

Тел.: 8-923-489-13-49, 8-923-600-
01-37.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». Тел.: 
8-923-612-62-95.

1-КОМН. кв. по пр. Ленина, с мебелью. 
Тел.: 8-950-579-71-64.

1-КОМН. кв. в Кемерове, (ост. «Искитим-
ский мост») – 8000 руб. Тел.: 3-07-02, 
8-903-067-30-58. 

3-КОМН. меблированную кв-ру в п. Ок-
тябрьский на длит. срок. Тел.: 8-923-
510-94-46.

3-КОМН. меблиров. кв-ру в п. Октябрь-
ский. Тел.: 3-34-22, 3-23-43, 8-923-510-
94-46.

ИщУ РАБОТУ
СИДЕЛКИ для пожилого человека (в 

микр-не). Тел.: 8-913-404-70-19, 8-951-
186-66-21.

ШТУКАТУРА-МАЛяРА, плиточника. 
Тел.: 8-913-122-23-11.

БУХГАЛТЕРА, экономиста. Тел.: 8-950-
579-18-13. 

СБРОС снега с крыши. Тел.: 8-913-436-63-
42. 

ВОДИТЕЛя на личном микроавтобусе. 
Тел.: 8-909-511-95-55. 

ПРИМУ В ДАР
ВЕщИ для внука 1,5 года. Тел.: 8-951-585-

62-93.
ТЕЛЕВИЗОР цветной – многодетная се-

мья. Тел.: 8-951-577-18-53.

ОТДАМ
КОТяТ 1 мес. (красивые) – в добрые руки. 

Тел.: 8-905-912-87-88.
КОТяТ красивых 1 мес. (похожи на сиам-

ских) – в надежные, добрые руки. Тел.: 
3-50-00.

БЕСПОМЕСТНыХ 
Иван Федорович 
и Лина Ивановна

Такие даты праздную не часто,
Но коль пришла на сей день

 встречать пора,
Мы от души желаем 

много счастья,
А с ними – здоровья, 

бодрости, тепла, добра.
Так будьте впредь 

судьбой хранимы!
В день вашей 

свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души навечно молодой.

Дети, внуки.
*  *  *

Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,

Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды 

всегда,
Встречая свадьбу золотую.
С юбилеем свадьбы 

поздравляем,
Счастья, радости, 

улыбок вам желаем.
Никогда чтоб не болели
И с годами молодели.

Шаховцевы, Маликовы.

ГИЗАТУЛИН 
Рустам Мулонурович, 

КАРЧИН Павел
От всей души и сердца 

поздравляю вас 
с Новым годом!

Желаю здоровья, семейного 
счастья и всего самого хоро-
шего. Преклоняюсь перед ва-
шими коленями за чуткое от-
ношение к больным. Будьте 
здоровы, счастливы!

Р. Т. Рогаева, 
пенсионерка, 

инвалид II группы.

КОТяТ 1,5 мес. от мамы-крысолов-
ки, разного окраса, красивые, к ту-
алету приучены. Тел.: 8-913-438-
26-28.

КОТИКА рыжего (молодой, породистый, 
красивый) – в свой дом, только в хоро-
шие условия. Тел.: 5-55-61.

КОТА 7 мес. (окрас белый, ласковый, здо-
ровый) – в добрые, заботливые руки. 
Тел.: 8-923-482-08-83.

щЕНКОВ дворняжки 2,5 мес. (кобельки, 
крупные). Тел.: 8-913-303-89-44.

ДИВАН, кресла б/у; телевизор на запчас-
ти. Тел.: 5-58-39.

НАХОДКИ
ПРИБЛУДИЛСя пекинес (кобель, окрас 

коричневый). Тел.: 5-83-89, 8-905-909-
54-53.

ПРИБЛУДИЛАСь в октябре краси-
вая, сиамская кошка, кончики лап 
белые, на носу черное пятно. Тел.: 
3-50-00.
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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

термобудки

микроавтобусы

самосвалы

легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

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

Уголь, щебень, 
отсев

Погрузчик МТЗ-82.
ЧиСТка СНега.

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

ОкНа
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВХ

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

«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. 

все виды 
отделочных 

рАбот. 
новогодние скидки! 
т. 8-913-401-59-56.

гРУЗО
ПеРевОЗки 

«Nissan-Atlas», 
1,5 тонны, будка. 
8-923-487-17-98, 
8-951-580-26-06. 

Купон бесплатного частного объявления, которое будет
опубликовано в газете «Мой город» 14 января (пятница). 

СНИМУ / СДАМ ЖИЛьЕ / ОБМЕН / КУПЛя / ПРОДАЖА (КРОМЕ СТРОйМАТЕРИАЛОВ) / 
ИщУ РАБОТУ / НАХОДКИ / ОТДАМ (нужное подчеркнуть)

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

Прием купонов в номер 
заканчивается во вторник
в 12 часов.

Ф.И.О.

Дом. адрес

ОПРОС. Какой материал сегодняшнего номера, на ваш взгляд, является лучшим?

ТЕКСТ НЕ БОЛЕЕ 15 СЛОВ, РАзБОРЧИВО. Объявления об услугах – платные (необходимы свидетельство или лицензия). 


