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 � Фото Максима Попурий.
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Старт испытаниям был 
дан на смотровой пло-
щадке разреза «Черни-
говец» в торжественной 
обстановке. Участников 
события приветствовал 
губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев:

– Добрый день, уважае-
мые открытчики, президент 
холдинговой компании 
«СДС» Михаил Юрьевич 
Федяев, дорогие наши гос-
ти – белорусские коллеги! 
Сегодня у нас знаменатель-
ный день: мы запускаем 
сверхмощный карьерный 
автосамосвал грузоподъ-
емностью 450 тонн. Это 
уникальная машина, единс-
твенная в мире. Кстати, за-
несена в книгу рекордов 
Гиннеса.

Первый образец самого 
крупного в мире карьерно-
го самосвала был направ-
лен в Кемеровскую область 
не случайно. Кузбасс и Бе-
лоруссию связывают давние 
дружественные отношения, 
социально-экономическое 
и культурное сотрудничес-
тво, инициированное гу-
бернатором Кемеровской 
области Аманом Тулеевым.

Белорусский автомо-
бильный завод – надежный 
партнер компании «Сибир-
ский деловой союз» по пос-
тавке карьерной техники 
марки БелАЗ. БелАЗ-75710 
был доставлен на разрез 
«Черниговец» холдинго-
вой компании «СДС-Уголь», 
собран и введен в эксплуа-
тацию официальным диле-
ром Белорусского АЗ ком-
панией «КузбассБелАвто».

Новый самосвал весит 360 
тонн. Общий вес автомобиля 
при полной загрузке состав-
ляет более 800 тонн. Для 
распределения такой массы 
на оси у «БелАЗа – гиганта 
имеется восемь огромных 
колес (или четыре колес-
ные пары). При этом все 
они поворотные, что делает 
20-метровый автомобиль 
очень маневренным.

Два дизельных двигателя 
развивают мощность в 4600 
лошадиных сил и могут ра-
зогнать самосвал до 64 ки-
лометров в час. Все узлы 
и агрегаты нового БелАЗа 
чрезвычайно больших раз-
меров. Два топливных бака 
вмещают по 2800 литров 
топлива, геометрический 
объем кузова (если нагру-
жать без «верха») составля-
ет 160 кубометров, а диа-
метр каждой из восьми шин 
Michelin — 4 метра. На авто-
мобиле установлены специ-
альные системы: пожароту-
шения, видеонаблюдения, 
оповещения о близости вы-
соковольтных линий. 

Сборка БелАЗ-75710 
осуществлялась на двух 

площадках параллельно. 
На основной площадке со-
бирался каркас машины, 
кабина, монтировались 
гидравлика и электрообо-
рудование, на второй про-
изводилась только сборка 
кузова. До второй площад-
ки БелАЗ переместился сво-
им ходом, там и был про-
изведен полный монтаж 
грузовой платформы. На 
всю сборку ушло ровно два 
месяца.

Для работы на гигантском 
самосвале подобрали ко-
манду профессионалов. 
Это опытные белазисты Ев-
гений Антонов, Олег Ефи-
менко, Александр Сензов 
и бригадир экипажа Игорь 
Грачев. Бригада на отлич-
но освоила 320-тонный са-
мосвал и теперь в полном 
составе будет испытывать 
450-тонный. Работники 
сами изъявили желание 

стать первыми в мире во-
дителями самого большого 
автосамосвала, и руководс-
тво пошло им навстречу...

Экипаж Грачева посто-
янно присутствовал при 
сборке машины. Под ру-
ководством специалистов 
из Белоруси они и прошли 
техническое обучение.

– В последние годы Куз-
басс стал настоящим поли-
гоном, где испытываются 
многие достижения науки, 
техники, производства во-
обще и прежде всего гор-
ного профиля, – подчерк-
нул в своем выступлении 
Аман Тулеев, – потому что 
Кузбасс дает 70 процентов 
всех углей. Белорусский ав-
томобильный завод специ-
ально для разреза «Черни-
говец» изготовил такого вот 
титана. В лице генерального 
директора производствен-
ного объединения «БелАЗ» 

Петра Александровича 
Пархомчика, сегодня на-
ходящегося с нами, я при-
ветствую и поздравляю всех 
белорусских друзей, коллег 
с замечательным событием 
и наступающим Днем шах-
тера.

Сделавшие наибольший 
вклад в реализацию проек-
та внедрения в производс-
тво БелАЗ-75710 руково-
дители, специалисты были 
награждены областными 
медалями, грамотами. Сре-
ди них – и бригадир экипа-
жа Игорь Грачев.

– В этой машине прак-
тически все устроено не-
много по-другому, – ска-
зал он журналистам. – Но 
управлять ею нисколько не 
сложнее. У нее легкий ход, 
она маневренная, идет мяг-
ко. В кабине очень удобное 
кресло. Видеокамеры: одна 
впереди, две по бокам и 
одна сзади. Есть и теплови-
зор. Кто-то сказал, что это 
царская машина по всем 
достижениям. Согласен: 
есть такое ощущение…

Бурными аплодисмента-
ми участники события со-
проводили запуск и начало 
движения титана-БелАЗа. 
Со смотровой площадки 
все наблюдали его загруз-
ку. На большом экране про-
цесс отображался крупным 
планом. Шесть ковшей 
(самого мощного экскава-
тора!) вскрыши свободно 
поместились на грузовой 
платформе самосвала, и он 
спокойно отправился с этим 
грузом к отвалу. Есть новый 
прорыв! Есть новая победа!

Юрий Михайлов.

Царская машина
 � Вчера на разрезе «Черниговец» начались промышленные 

испытания уникального самосвала БелАЗ-75710

 � Командир экипажа Игорь Грачев оказался в окружении десятков журналистов, 
телеоператоров и фотографов. 

 � На грузовую платформу самосвала БелАЗ-75710 можно 
погрузить с помощью самого большого экскаватора 7-8 
ковшей вскрыши, объемом 33 кубометра каждый. Фото 
Максима Попурий.

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печа-
ти (ЗАО «АРП-Ритм»), в ре-
дакции газеты «Мой город» 
(ул. Мира, 38). Ознакомить-
ся с опубликованными доку-
ментами можно на офици-
альном сайте администра-
ции Берёзовского городско-
го округа (berez.org), а также в 
Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кро-
ме того, в формате pdf при-
ложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 час.).

Подари  
кресло

Аман Тулеев объявил о 
старте благотворительной 
акции «Сохрани здоровье 
детям».

Акция направлена на обес-
печение многодетных семей 
автомобильными креслами. 
Ее главная цель – в очередной 
раз обратить внимание родите-
лей на безопасность перевозки 
детей в автомобилях и оказать 
помощь нуждающимся много-
детным семьям.

Кроме того, губернатор за-
острил внимание на вопросе 
обеспечения автомобильными 
креслами машин, которые пе-
редаются в дар многодетным 
семьям. На сегодняшний день 
кузбасским многодетным семь-
ям подарено около сорока авто-
мобилей. По инициативе Ама-
на Тулеева впредь автомобили 
будут укомплектованы удержи-
вающими устройствами. А тем 
семьям, которые уже владеют 
этими машинами и кому не по 
силам приобрести кресла, они 
будут вручены безвозмездно.

Замгубернатора Александр 
Мирошник на прошедшем 
сегодня в областной адми-
нистрации организационном 
совещании по утверждению 
механизма проведения акции 
поблагодарил предпринимате-
лей, которые уже откликнулись 
на призыв губернатора.

На совещании была также 
озвучена инициатива по расши-
рению круга участников акции. 
Предложено организовать сбор 
автомобильных детских кресел, 
которые уже не требуются се-
мьям, для того чтобы передать 
удерживающие устройства тем, 
кто в них нуждается.

Только с начала этого года в 
ДТП погибло шестнадцать де-
тей, более двухсот получили 
травмы. Из них всего один пе-
шеход, остальные были пасса-
жирами.

По информации 
пресс-службы АКО.

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ 

при храме святого праведного 
Иоанна Кронштадтского 

объявляют набор 
на 2014 – 2015 учебный год:

обзорный курс 
(1 раз в неделю в вечернее время).

По окончании курсов 
выдается свидетельство.

Собеседование состоится 23, 30 
августа с 18.00 до 20.00 в храме 

св. прав. Иоанна Кронштадтского. 
Справки по телефону: 

3-06-73 (храм); 
8-923-509-06-33 

(отец Александр Ширяев).
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Спорт

«А вы какие фильмы смотрите?»
Вопрос недели

Елизавета Боброва, 
студентка:
– Отечественные филь-
мы смотрю, но намно-
го реже, чем иностран-
ные. Из российского кино 
нравятся ленты: «Любовь 
в большом городе», «Лю-
бовь-морковь». Разни-
ца между нашим и инос-
транным кино, прежде 
всего, в монтаже. Русское 
кино берет зрителя ду-
шевностью, а иностран-
ное – захватывающим 
сюжетом.

Наталья Заречнева, 
нач. управления куль-
туры, спорта, молоде-
жи и нац. политики:
– Ленинскими словами о 
кино как важнейшем из 
искусств подтверждаю 
свою любовь к жанру. Ее 
привила мне мама. Нич-
то не заставляет так со-
переживать и мечтать, 
как кинофильмы. Прият-
но смотреть отечествен-
ные и зарубежные коме-
дии, детективы и просто 
фильмы с закрученным 
сюжетом и неожиданным 
финалом.

Татьяна Михайлова, 
заместитель председа-
теля городского Совета 
ветеранов:
– Я патриот российского 
кино! Один из любимых 
фильмов – «Дело было 
в Пенькове». Люблю ко-
медии Леонида Гайдая, 
фильмы о Великой Оте-
чественной войне и лен-
ты, снятые по произве-
дениям наших литера-
турных классиков. Поми-
мо киноклассики смотрю 
и современные сериалы. 
Например, из последних 
понравилась «Оттепель».

Дима Щербаненко, 
школьник:
– Я люблю иностран-
ные мультики. Наши тоже 
люблю, но меньше. У нас 
герои, нарисованные в 
книжке, и герои на эк-
ране какие-то одинако-
вые. А американских же 
книжек я не читаю, поэ-
тому черепашки Нинд-
зя, Шрек, Бэтмен кажутся 
яркими, смешными, кра-
сочными. Люблю мульт-
сериалы. 

Раиса Еремченко, пен-
сионер:
– Я, конечно, отдаю 
предпочтение старым 
отечественным филь-
мам. Нравится наблю-
дать за естественной 
жизнью сельчан, горо-
жан на экране. Совре-
менному российско-
му кино хочу пожелать 
больше реальности и 
доброты, пусть показы-
вают жизнь с лучшей сто-
роны, зачем все эти бо-
евики.

Галина Каменских, ме-
тодист по кино:
– Из отечественных 
фильмов предпочитаю 
старые ленты. Одна из 
самых любимых – музы-
кальная комедия «Свадь-
ба в Малиновке», вышед-
шая в 1967 году. Но в ос-
новном вместо фильмов 
смотрю с детьми мульти-
ки. Причем они предпо-
читают не мультиплика-
ционную классику, а сов-
ременные полнометраж-
ные анимационные лен-
ты.

 � 27 августа отмечается День 
российского кино. Премьера первого 
отечественного фильма состоялась в 
1908 году. Длилась лента всего 7 минут

17 августа прошел 
пятый традиционный 
городской турнир по 
стритболу.

Стритбол – это улич-
ный (от англ. street 
– улица) баскетбол, 
который отличается от 
традиционного еще и 
количеством игроков.

Провести соревно-
вания на открытой пло-
щадке у спортивного 
комплекса «Атлант», 
как планировалось, не 
получилось из-за силь-
ного дождя и ветра. Но 
игры не стали отменять. 
Команды, болельщики 
и баскетбольные мячи 
переместились в спор-
тивный зал Городского 
центра творчества и до-
суга.

Всего в соревновани-
ях приняли участие 14 
команд (4 женских, 10 
мужских). Кстати, женские команды выступали впервые за пять лет.

Места распределились следующим образом. Среди мужских 
команд: первое место – «ДримТим» (г. Берёзовский), второе – «Фе-
никс» (г. Кемерово), третье – «Пашка и его бандиты» (г. Берёзовс-
кий). Среди женских команд: первое место – «ЦОФ «Берёзовская»; 
второе – «Старт», третье – «Звезда».

– Игра мне понравилась, – говорит игрок команды «ACG» Эдуард 
Вадиванов, – в стритбол играл раньше, но в соревнованиях участ-
вовал впервые. Отсутствие нашей команды в списке призеров меня 
не расстраивает, потому что попробовать сыграть было интересно. 
Единственная сложность для меня лично состояла в том, что из-за 
отсутствия возрастного ценза для участников некоторые соперники 
были значительно старше и выше игроков нашей команды.

Победителям достались кубки и медали, а те, кому, к сожале-
нию, выиграть не удалось, получили хорошую мотивацию принять 
участие уже в шестых соревнованиях по стритболу в 2015 году.

Лиза Харитонова.

Стритбол несмотря на дождь

 � Фото Максима Попурий.

Знай наших!

Неделя на Селигере
 � Березовчанка Яна Коваленок приняла участие  

во Всероссийском молодежном форуме

(Продолжение на 7 стр.).

С 3 по 10 августа на озере 
Селигер в Тверской области 
близ города Осташков (370 
км от Москвы) проходил мо-
лодежный образовательный 
форум «Селигер-2014». В 
смене «Библиотекарь буду-
щего» принимала участие 
Яна Коваленок – заведую-
щая правовым центром ЦБС.

Смена для библиотекарей 
проводилась на форуме впер-
вые. В ней приняли участие 
250 молодых людей из разных 
уголков России: Москвы, Санкт-
Петербурга, Архангельской, 
Тюменской, Воронежской, Ом-
ской и других областей. Всего 
же собралось около 4000 че-
ловек.

Этот форум для березов-
чанки стал открытием: новые 
впечатления, новые люди, их 
поддержка, общение с профес-
сионалами и vip-персонами, 
среди которых министр куль-
туры Российской Федерации 
Владимир Мединский, глава 

Республики Дагестан Рамазан 
Абдулатипов, политик Влади-
мир Жириновский, писатели 
Павел Санаев и Захар Приле-
пин и многие другие.

Перед участниками высту-
пали доктора, профессора, 
кандидаты наук Московского 
государственного гуманитар-
ного университета. Програм-
ма была нацелена на развитие 
профессиональных лидерских 
качеств. Яна привезла два об-
разовательных сертификата.

– С девяти часов утра до 
позднего вечера нам читали 
лекции, проводили мастер-
классы. Параллельно с нашей 
сменой проходило еще семь. 
Можно было посещать любые 
площадки. На смене «Воен-
но-патриотические клубы» мы 
встретились с Героями России 
и СССР, сотрудниками минис-
терства обороны, администра-
ции президента, посмотрели 
инсценировки событий Вели-
кой Отечественной войны, ко-

торые, кстати, были потряса-
юще реалистичны, – делится 
впечатлениями Яна. – Самыми 
душевными мероприятиями 
были казачьи вечерки (смена 
«Казачья молодежь»), где все 
плясали и пели. Кроме того, за 
время форума мы побывали на 
восьми настоящих свадьбах, 
которые провели в традициях 
разных народов.

Несмотря на то что жили фо-
румчане в лесу в палатках, все 
было удобно и прекрасно орга-
низовано. Мобильники и план-
шеты, например, можно было 
зарядить в специальных ячей-
ках, комаров не было вообще. 
Охрана обеспечивала безопас-
ность лагеря, а праздношата-
ющихся предупреждали сре-
занием уголков на бейджике 
– три раза и – до свидания! Яна 
свой бейджик сохранила в це-
лости на память о великолеп-
ной неделе.

23 августа пройдут го-
родские соревнования по 
Workout среди молодёжи 
Соревнования по Workout в 
городе пройдут впервые. Их 
цель – развитие позитивного 
отношения к спорту и здо-
ровому образу жизни среди 
молодежи города.

Workout (в переводе «тре-
нировка», «уличный фитнес») – 

одна из разновидностей массо-
вых занятий физкультурой или, 
как еще говорят, уличного вида 
спорта. Это выполнение различ-
ных упражнений на дворовых 
спортплощадках: на турниках, 
брусьях, шведских стенках и 
прочих конструкциях. 

Мероприятие пройдет на 
дворовой площадке – проспект 
Ленина 38,46. В программе со-

ревнований: силовое направ-
ление, джимбар, подтягивание. 
В 12.00 час. начнется регистра-
ция участников, начало самих 
соревнований запланировано 
на 13.00 час. К участию пригла-
шаются все желающие от 10 до 
25 лет, не имеющие медицинс-
ких противопоказаний.

Телефон для справок: 
8-933-300-49-33

Не пропусти! 

Уличный фитнес

23 августа 2014 г. в 14.00 
открывается новый плавательный сезон 

в бассейне «Дельфин». 
Справки по тел.: 3-04-11, 3-09-96.

события недели
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Финансы

 Кстати

По решению Берёзовского городского совета народных 
депутатов (решение № 183 от 25.11.2010 с изменениями 
и дополнениями) сегодня пенсионеры уплачивают 50% 
от суммы земельного налога. Если же пенсионер явля-
ется владельцем нескольких наделов земли, то 50-про-
центная скидка распространяется только на один учас-
ток по выбору налогоплательщика, за все остальные 
налог будет 100-процентным.

А я не получал 
уведомление!

А вот это не повод не пла-
тить налоги! Отсутствие уве-
домления о начисленных нам 
налогах не освобождает нас от 
обязанности их уплаты. Дело 
в том, что уведомления рас-
сылаются по почте заказны-
ми письмами. То есть мы сами 
должны сходить в почтовое 
отделение и, предъявив из-
вещение, получить заветный 
конверт. Да вот беда – извеще-
ние не всегда доходит до адре-
сата. Работник почты обязан 
опустить его в наш почтовый 
ящик (если таковой имеется). 
Но случается, когда почталь-
он не может попасть в подъ-
езд нашего дома, он оставля-
ет корреспонденцию в щели 
подъездной двери – все рав-
но что выбрасывает. Однако 
даже врученное нам уведом-
ление о начисленных налогах 
не единственный сигнал к их 
уплате. Сигнал должен быть и 
в нашем сознании.

– Согласно ст. 57 Консти-
туции Российской Федерации 
каждый обязан платить за-
конно установленные налоги. 
Если гражданин владеет зе-
мельным участком, транспорт-
ным средством, квартирой, до-
мом, гаражом, он должен знать 
о своей обязанности оплатить 
в определенные сроки соот-
ветствующие налоги, – гово-
рит Сергей Плакидин, началь-
ник МРИ ФНС № 12 по Кемеров-
ской области.

Не нужно ждать весточки 
от ИФНС, так как узнать о сум-
ме начисленных нам налогов 
или о задолженности можно и 
другими способами (см. «Как 
узнать о своих налогах»).

Так что сознательный граж-
данин обязательно воспользу-
ется одним из этих способов, 
чтобы своевременно оплатить 

свои налоги. Но, судя по сумме 
налоговой задолженности го-
рожан, о которой мы говорили 
в самом начале, налоговое са-
мосознание у некоторых из нас 
спит крепким сном. Однако на-
ступит день (или ночь…), когда 
и ему (самосознанию), и его об-
ладателю будет не до сна.

Что, не спится?
В случае неуплаты или не-

полной уплаты налога в уста-
новленный срок налоговый 
орган в соответствии со ст. 69 
НК РФ направляет уже не уве-
домление о начисленных нало-
гах, а требование о наличии за-
долженности в адрес налогоп-
лательщика по почте. Требо-
вание об уплате налога содер-
жит сведения о сумме задол-
женности, размере пеней, на-
численных на момент направ-
ления требования, сроке ис-
полнения требования, а также 
мерах по взысканию налога, 
которые применяются в слу-
чае неисполнения требования 
налогоплательщиком. Требо-
вание об уплате налога содер-
жит также сведения о сроке 
его уплаты, установленном за-
конодательством. Необходи-
мо знать, что перед походом в 
банк для оплаты задолженнос-
ти следует уточнить в налого-
вом органе точную ее сумму на 
день уплаты. 

Если же в указанные сроки 
задолженность так и не будет 
ликвидирована, должником 
займется суд, который выне-
сет судебный приказ о взыска-
нии с неплательщика не толь-
ко суммы налога, но и пени за 
каждый день просрочки. 

И вот уже судебные приста-
вы стучатся в дверь должни-
ка, чтобы арестовать его иму-
щество… А дальше как в кино: 
просыпается гражданин в хо-
лодном поту: «Приснится же 

такое…». И едва дождавшись 
утра, бежит в банк, чтобы за-
платить налоги. 

Хата – не моя!
– Почему я должна платить 

земельный налог? Ну, был у 
меня когда-то домишко с учас-
тком. Я им уже лет двадцать не 
пользуюсь, уж и забыла о нем. 
А тут – требование оплатить 
задолженность по земельному 
налогу, да еще за три года! Не 
буду платить! Не хочу, не буду! 
– возмущалась расстроенная 
женщина у стойки в налоговой 
инспекции.

Но заплатить пришлось. Ведь 
факт, что дом с землей женщина 
«бросила», не изменил ее стату-
са налогоплательщика. 

– Статьей 388 Налогового 
кодекса РФ установлено, что 
налогоплательщиками земель-
ного налога признаются физи-
ческие лица, обладающие зе-
мельными участками на пра-
ве собственности, праве посто-
янного (бессрочного) пользо-
вания или праве пожизненного 
наследуемого владения, – разъ-
ясняет Сергей Плакидин. – Сум-
ма налога, подлежащая уплате 
в бюджет налогоплательщика-
ми – физическими лицами, ис-
числяется налоговыми органа-
ми на основании сведений о зе-
мельных участках, признавае-
мых объектом налогообложе-
ния, представляемых органа-
ми, осуществляющими ведение 
государственного земельно-
го кадастра, а также органами 
муниципальных образований 
(ст. 396 НК РФ). Начисление зе-
мельного налога на земельные 
участки, на которые не заре-
гистрировано право собствен-
ности в Управлении Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии по Кемеровской об-
ласти, производится на основа-
нии сведений, поступивших от 
органов местного самоуправ-
ления на подведомственной им 
территории.

В Комитете по управле-
нию муниципальным имущес-

твом (КУМИ) нам пояснили, 
что в случае, когда земельный 
участок передан гражданину 
на праве безвозмездного (бес-
срочного) пользования либо 
на праве аренды, но гражда-
нин по какой-либо причине не 
пользуется им и не нуждается 
в нем, тогда, чтобы избавить 
себя от необходимости пла-
тить земельный налог, ему не-
обходимо обратиться с заявле-
нием в КУМИ об отказе от дан-
ного земельного участка. Если 
же земля принадлежит граж-
данину на праве собственнос-
ти, но не нужна ему, он, чтобы 
перестать получать уведомле-
ния об уплате земельного на-
лога, может продать или пода-
рить участок кому-либо. Кста-
ти, передать безвозмездно 
землю, при желании, можно и 
городу.

Платить налоги –  
легко!

«Платите свои налоги с энту-
зиазмом», – советует, пожалуй, 
самый позитивный из трене-
ров личностного развития Лар-
ри Уингет. Пережив кучу непри-
ятностей, побывав в «долговой 
яме» и выбравшись из нее бла-
годаря пересмотру своих жиз-
ненных ориентиров, Ларри те-
перь делится этим опытом, ут-

верждая, что платить налоги с 
энтузиазмом абсолютно логич-
но: «Я готов поспорить, что вы 
с энтузиазмом пользовались 
теми благами, которые обес-
печивают налоги – дороги, по-
лиция, пожарная безопасность 
и т.д.». С этим не поспоришь! 
Ведь от количества средств, 
поступающих в городскую каз-
ну в виде налогов, зависит на-
личие и качество благ, обеспе-
ченных этими налогами: раз-
витие медицины, образования, 
городской инфраструктуры, 
обеспечение жизнедеятель-
ности города в целом. 

Кроме того, ведь мы рады 
совершать поездки в личном 
автомобиле, счастливы быть 
владельцами собственного 
жилья, куска земли, гаража. 
Однако, радуясь приобрете-
нию или получению в наследс-
тво какого-либо имущества, 
мы должны принять и условие 
этих приобретений, а именно – 
обязанность платить налоги: 
земельный, транспортный и 
пр. И в момент их уплаты мож-
но говорить себе: «Я с энтузи-
азмом и удовольствием пла-
чу налоги за те замечательные 
вещи, которыми я с таким же 
удовольствием владею и поль-
зуюсь».

Наталья Макарова.

С энтузиазмом
 �Уплата налогов – обязательное условие наличия обеспеченных ими благ

11 миллионов 826 тысяч рублей задолжали в об-
ластной и городской бюджеты жители Берёзов-
ского, не уплатившие вовремя имущественные 
налоги, в том числе транспортный и земельный. 

 На сайте Управления ФНС России по 
Кемеровской области www.nalog.ru, зайдя в 
«Личный кабинет налогоплательщика». Для 
этого необходимо обратиться с паспортом и 
заявлением на предоставление услуг интернет-
сервиса в любой налоговый орган. В «Личном 
кабинете налогоплательщика» мы можем 
проверить наличие задолженности по иму-
щественным налогам во вкладке «Переплата/
задолженность». Если мы согласны с ней, фор-
мируем платежный документ (кнопка «оплатить 
задолженности») или «онлайн-оплата». Кроме 
этого здесь же находим сумму начисленных (те-
кущих) налогов, по которым срок уплаты еще не 
наступил. Если же мы не согласны с суммой или 
обнаружили ошибку, обращаемся в налоговый 
орган за разъяснениями. 

 По номеру телефона контакт-центра 
8-800-350-42-51 (звонок бесплатный). Здесь 

мы получаем справочную информацию не толь-
ко о нашей задолженности, но и о начислениях 
по транспортному налогу, налогу на имущество, 
земельному налогу, льготам, адресам и телефо-
нам налоговых инспекций.

 О задолженности можно узнать с 
помощью мобильного телефона. Отправля-
ем СМС-сообщение, содержащее наш ИНН (12 
знаков) на единый федеральный номер +7 951 
2222 777.

– Если обнаружена задолженность, текст 
ответного СМС будет следующий: «Долг <ИНН> 
имущество: <сумма задолженности>, транспорт: 
<сумма задолженности>, земля: <сумма задол-
женности>, НДФЛ: <сумма задолженности>». 

– При отсутствии задолженности: «По ваше-
му запросу информация не найдена».

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

 Справка «МГ»

Как узнать о своих налогах

 Календарь налогоплательщика

Ноябрь 2014

ПН  3 10 17* 24

ВТ  4 11 18 25

СР  5* 12 19 26

ЧТ  6 13 20 27

ПТ  7 14 21 28

СБ 1 8 15 22 29

ВС 2 9 16 23 30

Земельный на-
лог и налог на 
имущество фи-
зических лиц

Транспортный 
налог

*Налоги (текущие) должны быть уплачены до указан ной 
даты

Сроки уплаты имущественных налогов:
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Авоська «МГ»

Читайте на сайте www.mgorod.info:
 берёзовские полицейские задержали грабителя, на-

падавшего на женщин;
 какой бизнес нужен Берёзовскому? – в разделе «Оп-

рос»;
 стихи берёзовских поэтов в разделе «Литературный 

клуб»;
 проверь при помощи калькулятора тормозного 

пути, правильно ли ты оцениваешь ситуацию на доро-
ге и успеешь ли притормозить перед пешеходным пе-
реходом.

Одна женщина убеждала 
другую в необходимос-
ти незамедлительной по-

купки консервов, круп, макарон, 
обещая, что уже через пару дней 
цены на продукты взлетят до 
небес, а еще через время полки 

в магазинах и вовсе опустеют. 
Свой монолог она щедро сдаб-
ривала такими словами ,как 
«санкции», «Евросоюз», «СССР», 
«дефицит», «консервы». Однако 
ее оппонентка стояла на своем 
– цены останутся прежними, а 

продукты никуда не исчезнут.
Как бы в подтверждение это-

го министерство сельского хо-
зяйства РФ распространило ин-
формацию, что «дефицита и 
ажиотажного спроса на продук-
ты питания в магазинах в свя-
зи с введенными Россией ответ-
ными санкциями не наблюдает-
ся». Кроме того, по информации 
пресс-службы АКО, управление 
федеральной антимонопольной 
службы по Кемеровской облас-
ти направило предостережения 
от повышения отпускных цен 

на отдельные виды продовольс-
твенных товаров 15 региональ-
ным компаниям. В их числе ООО 
«Розница-К» («Кора»), ООО «Ком-
пания Холидей», ООО «Аквамар-
кет», ООО «Система Чибис», кото-
рые работают и в нашем городе.

Также Кемеровское УФАС с 
целью мониторинга ценовой си-
туации открыло горячую теле-
фонную линию по фактам по-
вышения цен на сельскохозяйс-
твенную продукцию, сырье и 
продовольствие: говядину и 
свинину (кроме бескостного 

мяса), кур (кроме куриных око-
рочков), масло сливочное, моло-
ко, картофель, капусту белоко-
чанную, лук репчатый, морковь 
и яблоки.

Телефоны горячей линии: 
(3842) 36-26-30, (3842) 36-87-24.

УФАС предупреждает
 � Как «консервы», «санкции», «СССР» и «дефицит» встретились в одном монологе

Отправившись за очередной «авоськой», в од-
ном из супермаркетов мы наблюдали такую кар-
тину: возле стеллажа с консервами разгорячен-
но спорили о чем-то две пожилые женщины, до 
меня отчетливо донеслось «консервы», «санк-
ции», «повышение цен». / Оксана Стальберг.

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 
* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек.

магазин
Молоко, 

1 л,
2,5%

Масло слив., 
контейнер 

400 гр.

Масло 
раст-ное, 

1 л

Сметана, 
10%, 

400 гр.
Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг.

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
400 гр.

Рис , 
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.
Итого, 

руб.

«Акватория» 30,50 172,10 36,90 45,0 36,90 137,50 57,20 34,90 16,90 28,70 33,40 147,60 747,10

«Чибис» – * 114,0 43,90 36,70 37,0 124,30 31,90 35,90 12,90 36,80 18,70 149,90 642,0

«Кора» 29,70 119,90 53,30 40,90 35,30 117,90 33,80 35,90 19,50 31,70 18,90 137,0 644,10

Закупка произведена 20 августа.

Берёзовский в лицах

«Рыбацкие потехи» – так 
назывались соревнования. Это 
традиционный досуг для лиц с 
ограниченными возможнос-
тями здоровья, который с 2010 
года проводит Федерация ры-
боловного спорта Кузбасса.

Нынче рыбаки встретились на 
живописном берегу Томи, в 15 ки-
лометрах от Юрги. В состязаниях 
приняли участие более 30 чело-
век из Кемерова, Берёзовского, 
Юрги и Тайги, они ловили рыбу 
на поплавочную снасть с одним 
крючком. 

Берёзовскую организацию 
представляли две команды по 
три человека в каждой (согласно 
регламенту турнира). Спортко-
митет обеспечил нас футболка-
ми с логотипом Берёзовского, и 
путешествие началось. День вы-

дался замечательный, ехали мы 
весело, восхищаясь красотами 
сибирского леса. К сожалению, 
не каждый день инвалиды могут 
вырваться из своих четырех стен 
и увидеть столько нового и инте-
ресного. 

Организовано мероприятие 
было «на ура». Хозяева не забыли 
ни про полевую кухню (нас на-
кормили наивкуснейшей кашей, 
фруктами, арбузом), ни про куль-
турную программу (перед рыба-
ками выступили солистка Елена 
Пантелеева и баянист Зиннур 
Шарифуллин из вокально-инс-
трументального ансамбля «Род-
ник» Проскоковского районного 
Дома культуры). А передвигаться 
по берегу реки инвалидам-коля-
сочникам помогали волонтеры из 
числа сотрудников учреждений 

культуры Юргинского района. 
Время пролетело незаметно. 

Старт и … вот уже финиш. Пока 
подводились итоги соревнова-
ния путем взвешивания уловов, 
участники турнира прогулива-
лись по Томи на пароме, любуясь 
красотой и величавостью реки. 
Наши обе команды оказались 
в числе призеров. Но не столь 
важна была победа. Для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями просто необхо-
димо участвовать в подобных 
мероприятиях. Ведь здесь можно 
не только увидеть красоту приро-
ды, но и пообщаться со своими 
друзьями и знакомыми из других 
городов и районов Кузбасса.

Татьяна Крестьянова, 
председатель городской 

организации ВОИ.

Народный корреспондент

Рыбацкие потехи

На августовском заседа-
нии правления Берёзовской 
городской общественной ор-
ганизации охотников и ры-
боловов председатель Алла 
Карелина сообщила, что с 1 
августа открыт сезон охоты на 
бурого медведя, а на водопла-
вающую птицу с 16 августа.

На болотную, полевую, степ-
ную птицу можно охотиться с 
5 августа, но с так называемой 
подружейной собакой. Алла 
Карелина рассказала также, ка-
кими заботами до сих пор жила 
организация:

– Обновляли аншлаги, вы-
вески на границах охотничьих 
угодий. Приводили в порядок 
солонцы для подкормки зайца, 
косули, лося. Подсчитывали ко-
личество выводков водоплава-
ющей птицы, а также вели учет 
барсука, боровой дичи. Кстати, 
с 1 сентября начнется численная 
регулировка популяции бобра 
силами охотничьих хозяйств.

Правление обсудило и усло-
вия охоты в нынешнем сезоне. В 
частности, охотникам старше 70 
лет путевки (нелицензионные) 
будут предоставляться за плату в 

10 процентов от полной стоимос-
ти сезонной или разовой путевки, 
то есть 70 и 20 рублей.

Отмечен также негативный 
факт: молодые охотники в ми-
нувшую пятницу, не дождавшись 
утра 16 августа, еще вечером на-
чали беспорядочную стрельбу 
на водоемах. Тем самым они на-
рушили правила безопасности и 
этикет охотника. Члены правле-
ния призвали молодежь глубже 
ознакомиться с охотничьими 
требованиями, нормами и соб-
людать их неукоснительно.

Максим Юров.

 � Состоялся открытый турнир Кузбасса по ловле рыбы 
среди людей с ограниченными возможностями здоровья

Природа и мы

На медведя выйду я

 � Владимиру Старченко, заместителю главного механика 
по стационарным установкам шахты «Первомайская», 
в 2012 году присвоено звание «Заслуженный шахтер 
Российской Федерации». Он, к тому же, полный кавалер 
знака «Шахтерская Слава». Горняцкий стаж Владимира в 
этом году достиг круглой цифры 40. На «Первомайскую» он 
устроился еще при знаменитом директоре Алексее Силютине. 
Участвовал в восстановлении шахты после катастрофы в 1995 
году. Системы подачи воздуха и тепла, насосное хозяйство 
– все под контролем Владимира Старченко. Он – один из 
тренеров, работающих в компании «Северный Кузбасс» 
по программе «Смелое лидерство», от которой зависит 
дисциплина и безопасность на каждом рабочем месте.  
Фото Максима Попурий.

 � Открыт охотничий сезон
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ПФР

 Цифры

С начала 2014 года от берёзовцев поступило 690 за-
явлений о переводе   своей накопительной части:
� из негосударственного пенсионного фонда в Пенсион-
ный фонд России – 321 человек;
� из негосударственного пенсионного фонда в другой 
негосударственный пенсионный фонд – 232;
� из Пенсионного фонда России в негосударственный 
пенсионный фонд – 137

МГ В 2014-2015 годах граж-
данам России 1967 года рож-
дения и моложе предстоит 
сделать выбор варианта пен-
сионного обеспечения: оста-
вить накопительную часть 
или все средства пенсионно-
го страхования направить в 
страховую часть пенсии. Как 
это?

– Вариант первый – напра-
вить 6% от своего дохода (за-
работной платы) в накопитель-
ную пенсию. Вариант второй 
– отказаться от дальнейшего 
формирования накопительной 
пенсии, тем самым направить 
все страховые взносы, которые 
уплатил работодатель, на фор-
мирование страховой пенсии. 

МГ Антонина Александров-
на, сохранение своих пенсион-
ных накоплений, а тем более 
вложение их с целью прирос-
та волнует многих жителей 
города. Что вы посоветуете?

– Зачастую неэффективная 
накопительная составляющая 
отнимает деньги у граждан 
как при формировании средств 
пенсионных накоплений, так 
и при назначении соответс-
твующих пенсионных выплат 
(на стадии выплаты). Выгоду в 
данном случае получают толь-
ко финансовые организации. 
Ведь по сути государство в обя-
зательном порядке перечисля-
ет им взносы граждан в огром-
ных объемах. И никакой реаль-
ной ответственности, в том чис-
ле в виде взимания процентов 
за пользование взносами граж-
дан, они не несут. Действия фи-

нансистов в данном случае сво-
дятся к элементарному посред-
ничеству.

По итогам 2004-2012 годов 
реальный прирост пенсионных 
накоплений в негосударствен-
ных пенсионных фондах ниже 
уровня инфляции. В двадцати 
самых крупных негосударствен-
ных пенсионных фондах, в ко-
торых сосредоточено более 70% 
пенсионных накоплений, пока-
затель прироста составил от 2% 
до 8,3% в год при среднем пока-
зателе уровня инфляции за этот 
период 9,65% в год. Происходит 
фактическое уменьшение пен-
сионных накоплений. Обесцени-
вание пенсионных накоплений 
прямо повлияет на реальный 
размер накопительной пенсии. 

Что делать нашим гражда-
нам? Надо формировать свои 
пенсионные накопления там, 
куда можно без опасения напра-
вить свои отчисления и быть 
уверенным в том, что по дости-
жении установленного возраста 
они получат достойную пенсию. 

МГ Как повлияют пенсион-
ные накопления в будущем 
на размер пенсии, если сейчас 
их заморозят на неопределен-
ный срок?

– Все страховые взносы в 2014 
году направляются, и в 2015 
году будут направляться на фор-
мирование страховой пенсии бу-
дущих пенсионеров. То есть, все 
страховые взносы зачисляются 
работодателями на счета граж-
дан в ПФР. И страховая пенсия, 
когда придет время, будет назна-
чаться с учетом этих сумм. Се-

годня страховые взносы работо-
дателей идут на выплату пенсий 
нынешним пенсионерам.

Все накопления, которые уже 
есть на пенсионных счетах граж-
дан, сохраняются за ними, ин-
вестируются и будут выплачены 
с учетом инвестиционного дохо-
да за все годы инвестирования 
им при назначении пенсии. 

МГ Если гражданин желает 
средства накопительной час-
ти оставить в ПФР, что для это-
го надо сделать?

– Подать соответствующее 
заявление в управление ПФР. 

МГ Сколько раз в 2014-2015 
годах можно будет делать вы-
бор между накопительной и 
страховой пенсиями: один раз, 
раз в год или сколько хочешь? 
Что будет после 2015 года – 
больше нельзя будет сделать 
выбор?

– В течение 2014-2015 годов 

выбор можно сделать только 
единожды. При этом если у Вас 
трудовая деятельность начина-
ется с 01.01.2014 года и Вам впер-
вые начисляют страховые взно-
сы, у Вас есть право в течение 5 
лет с года первого начисления 
выбрать, на финансирование ка-
кой части пенсии направить 6%. 
До принятия такого решения 6% 
тарифа будет перечисляться на 
страховую пенсию. 

МГ Может ли гражданин уз-
нать, кто сегодня формирует 
его пенсионные накопления?

– Может, получив выписку из 
индивидуального лицевого сче-
та. Выписку можно получить, об-
ратившись в Пенсионный фонд 
России по месту жительства, а 
также через Единый портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru).

МГ Если все страховые 
взносы гражданином будут 

направлены на страховую 
пенсию, будет ли происходить 
ее индексация?

– Страховая пенсия, на кото-
рую в 2014-2015 годах направ-
ляются все страховые взносы, 
гарантируется государством и 
ежегодно увеличивается госу-
дарством минимум на уровень 
инфляции. То есть страховая 
пенсия полностью защищена от 
инфляции. Сегодня ее средний 
размер в Берёзовском состав-
ляет 11226 рублей (по России в 
среднем 11500 рублей). 

Накопительная пенсия не ин-
дексируется государством и не 
защищена от инфляции, пенси-
онные накопления могут обес-
цениться, следовательно, могут 
быть убытки. 

МГ Так в чем разница меж-
ду страховой и накопительной 
пенсиями?

– За страховую пенсию от-
ветственность несет государс-
тво. За накопительную – част-
ные компании, подверженные 
конъюнктурным изменениям 
рынка и риску убытков и банк-
ротства в результате плохого уп-
равления. Нужно понимать, что 
формирование накопительной 
пенсии и вложение денег в фи-
нансовые рынки – это всегда по-
вышенный риск.

Пенсионный фонд напомина-
ет, что с 2014 года изменен поря-
док выбора страховщика по обя-
зательному пенсионному стра-
хованию (ОПС) в части форми-
рования пенсионных накопле-
ний.

Страховщиком по ОПС мо-
жет выступать или Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
или негосударственный пенси-
онный фонд по вашему выбору. 
Если вы выбираете для управ-
ления своими пенсионными на-
коплениями частную управляю-
щую компанию, то вашим стра-
ховщиком по ОПС все равно оста-
ется ПФР. 

Раньше подать заявление о 
выборе негосударственного пен-
сионного фонда можно было в 
любом НПФ. НПФ, будучи транс-
ферт-агентом Пенсионного фон-
да России, передавал эти данные 
в ПФР, и на их основании пенси-
онные накопления гражданина 
переводились в НПФ.

Сегодня подать заявление о 
переходе из негосударственно-
го пенсионного фонда в другой 
НПФ или обратно в Пенсионный 
фонд России, а также подать за-
явление об отказе от дальней-
шего формирования пенсион-
ных накоплений, можно в терри-
ториальном управлении Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации. 

Беседовала 
Наталья Макарова.

Антонина Денисова: 
«Формируйте накопления  
в фонде, которому доверяете»
 �Выбор будущих пенсионеров

 � ...В 20 самых крупных 
негосударственных пенсионных 
фондах, в которых сосредоточено 
более 70% пенсионных накоплений, 
показатель прироста составил от 2% 
до 8,3% в год при среднем показателе 
уровня инфляции за этот период 
9,65% в год. Происходит фактическое 
уменьшение пенсионных накоплений…

Многие молодые граждане не задумываются 
о том, как и на что они будут жить в старости. 
Чем раньше они задумаются о своем будущем, 
тем стабильней и многогранней будет их жизнь 
на пенсии. С 2002 года в России действует пен-
сионная модель, которая основана на страхо-
вых принципах. Это означает, что размер пен-
сии теперь напрямую зависит от размера пен-
сионных взносов, сформированных за всю тру-
довую деятельность на лицевом счете. В редак-
ции газеты «Мой город» накопилось немало 
вопросов от берёзовцев по формированию на-
копительной пенсии. Разъяснения на них дает 
начальник управления Пенсионного фонда РФ 
в г. Берёзовский Антонина Денисова.
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Каждый из участников привез 
на форум свой профессиональ-
ный проект. Яна защищала про-
ект «Гаврош» для поддержки ра-
ботающих подростков, который 
осуществляется в Берёзовском 
уже два года. Его участниками 
выступают сотрудники проку-
ратуры города, Центра занятос-
ти населения, преподаватели  
КемГУ, а также предприятия, за-
нимающиеся трудоустройством 
несовершеннолетних.

Также в процессе работы 
на форуме участникам было 
предложено поимпровизиро-
вать: придумать новые акту-
альные проекты. Из 250 идей 
на обсуждение было выбрано 
38. Яна заняла первое место в 
категории «Лучший исследо-
вательский проект». Она пред-
ложила создать проект «Биб-
лиотур» – это экскурсионный 
маршрут по Кемеровской об-
ласти, по местам, которые так 
или иначе связаны с литератур-
ным творчеством, а также – по 
библиотекам Кузбасса. Многие 
эксперты высоко оценили эту 
идею и дали совет реализовы-
вать ее на месте, чем Яна хочет 
заняться в ближайшие время.

Кроме образовательной 
программы Яне удалось по-
участвовать во всероссийс-
ком спортивном мероприятии 
«Беги, Россия», она награждена 
диплом за личный вклад в оздо-

ровление нации и пропаганду 
спорта в стране. Также приняла 
участие в шествии в память о 
жертвах вооруженного конф-
ликта в Южной Осетии, начав-
шегося 6 лет назад 8 августа. 

Ночью три тысячи человек про-
шествовали со свечами в руках 
до монастыря Нило-Столобен-
ская пустынь, где прошло бого-
служение за мир на Украине и в 
других горячих точках. 

Березовчанка участвовала 
во флеш-мобе «Карта России» 
и также была отмечена грамо-
той за активное участие в жизни 
форума.

– Меня поразил «Пост номер 
один» – это круглосуточный ка-
раул, который несли участники 
форума у Вечного огня, символа 
победы в Великой Отечествен-
ной войне, – делится впечатле-
ниями Яна. – Любой желающий 
мог поучаствовать в карауле, 
но не менее часа. Один парень 
простоял восемь часов! 

Последний день форума был 
обозначен как день туризма. 
Участникам были предложены 
экскурсии на вертолетах, скало-
лазание, сплав на байдарках и 
многое другое.

– За время, проведенное на 
Селигере, произошел колос-
сальный обмен опытом, – го-
ворит Яна, – а также форум 
повлиял не только на мои про-
фессиональные качества, но и 
на патриотические чувства.

Анна Чекурова.

 7мой город горожане

Знай наших!

Неделя на Селигере

 � Во флеш-мобе «Карта России» приняли участие 
представители разных регионов РФ. Участники форума 
«Селигер-2014» создали живую карту нашей страны. В руках 
Яны – родной Кузбасс.

(Окончание. 
Начало на 3 стр.).

МОЛОДОй 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛь 

РОССИИ-2014
11 августа стартовал ре-

гиональный этап Всерос-
сийского конкурса моло-
дых предпринимателей.

Конкурс «Молодой пред-
приниматель России» про-
водится по инициативе Фе-
дерального агентства по де-
лам молодежи и призван вы-
явить и поощрить молодых 
талантливых людей, веду-
щих предпринимательскую 
деятельность, сформировать 
позитивный образ молодеж-
ного предпринимательства 
как важного фактора эконо-
мико-социального развития 
страны.

В Кемеровской области 
конкурс будет проходить в 
четвертый раз. За это время 
его участниками стали более 
180 молодых предпринима-
телей нашей области. Побе-
дители регионального этапа 
представляли Кузбасс на все-
российском этапе в г. Моск-
ва, по итогам которого 1 мес-
то в номинации «Производс-
тво» занял новокузнечанин 
Родион Морозов, а березов-
чанка Кира Ликаонская – 2 
место в номинации «Семей-
ный бизнес».

Принять участие 
в конкурсе могут 

граждане Российской 
Федерации в возрасте 

от 14 до 30 лет 
в следующих номинациях:
� «Успешный старт»;
� «Социально ответствен-
ный бизнес»;
� «Студенческий бизнес»;
� «Инновационный бизнес»;
� «Сельское хозяйство»;
� «Сфера услуг»;
� «Производство»;
� «Женское предпринима-
тельство»;
� «Семейный бизнес»;
� «Франчайзинг».

Конкурс – это хорошая 
возможность заявить о себе 
и своем бизнесе, наладить 
новые деловые контакты, 
партнерские отношения, по-
лучить советы и рекомен-
дации от членов жюри (ус-
пешных бизнесменов, пред-
ставителей инфраструктуры 
поддержки предпринима-
тельства, отраслевых депар-
таментов областной адми-
нистрации).

Победителей определяет 
конкурсная комиссия, кото-
рая будет оценивать канди-
датов по таким критериям, 
как предпринимательский 
дух, управленческие способ-
ности, инновационный под-
ход, социальная значимость 
бизнеса, финансовые пока-
затели, конкурентоспособ-
ность, перспективы развития 
и роста бизнеса.

Победители в номинаци-
ях получат подарки от парт-
неров конкурса, представят 
Кемеровскую область на все-
российском этапе конкурса 
«Молодой предприниматель 
России – 2014».

Заявки на участие при-
нимаются департаментом 
по развитию и поддержке 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Кемеровской области с 11 
августа по 26 сентября 2014 
года по адресу: г. Кемеро-
во, проспект Советский 63, 
кабинет 402, тел. 58-82-69, 
58-82-66. Тел. для справок 
в Берёзовском 3-21-60 (от-
дел содействия предпри-
нимательству).

Демин – фотограф, уже 
известный в Берёзовском. Ра-
ботает в основном в трех жан-
рах: пейзаж, портрет и сюжет-
ный снимок. Все интересно, 
все привлекает внимание. 

В композиционном и техни-
ческом отношении автор добил-
ся многого. Но об этом лучше 
скажут профессиональные фо-
тографы. А мы сосредоточимся 
на их содержательной, образной 
стороне.

Пейзажные фото разнооб-
разны. Вот долина реки Кожух. 
Изумрудные цвета переливаются 
в рубиновые, отражая перемену 
времен года. Воздух, пространс-
тво, кажется, наполнены теми же 
цветами. За горизонтом… может 
быть, знойное лето или зима. А 
зимний пейзаж не предвещает 
скорое тепло: ели, пихты надо-
лго заботливо укутаны снегом. 
Автор это чувствует и отобра-
жает, приглашая зрителя в мир 
зимнего колдовства.

А вот предзакатное небо в бе-
ло-оранжевых красках. Верхние 
края туч подсвечены, и созда-
ется светлая волнистая линия, 
которая заканчивается сгустком 
плазмы – потускневшим солн-
цем. Складывается фантастичес-
кая картина…

И уже совсем сказку видим на 
фото «Парад кикимор» с болот-
ными кочками. Цвета здесь кон-
трастные: бело-зеленые березы 
и ржаво-коричневые выпуклые 
парики, уходящие в глубь сним-

ка. Кажется, кочки движутся.
Сюжетные фото интересны 

своей динамикой. Остановлен-
ное мгновение часто поражает 
противоречивостью. Вот авто-
ралли, преодоление водоема, 
кубометры поднятой в воздух 
воды, и все это в застывшем со-
стоянии…

Привлекают внимание посе-
тителей выставки портреты Де-
мина. Он пытается запечатлеть 
характеры современников. Есть 
постановочная, модельная съем-
ка. Ею уже трудно удивить. Но вот 
– характерная фотография.

Интересен лаконичностью и 
одновременно глубиной содер-

жания снимок «Ваня». Смотрит 
на нас хитрющий мальчишка, 
готовый что-нибудь отмочить. 
Фотография черно-белая, но 
экскурсовод Юля уверена, что 
мальчик рыжий. Соглашаюсь 
с ней: окрашенный характер – 
удивительно.

Столь же любопытен снимок 
«Фотограф». Молодой человек 
заманивает всех в свой фотоя-
щик, как птицелов. Посмотришь 
в объектив – и ты его пленник. 
Твоя судьба – в его руках, ведь 
через глаза лежит путь к душе.

Работа «Грусть» особенная. В 
глазах девушки печальный от-
свет, который говорит за нее все. 

Акцент художника точен. И в гла-
зах мужчины средних лет в ка-
муфляже можно прочесть мно-
гое: опыт, его понимание жизни, 
его ответственность за нее…

На выставке в числе первых 
посетителей побывал глава 
Берёзовского городского округа 
Дмитрий Титов. Он отметил:

– Главное богатство города – 
это люди. И Берёзовский богат 
талантливыми, креативными, 
творческими людьми. Сегод-
ня на этой выставке многие из 
собравшихся открыли для себя 
замечательного фотографа 
Александра Дёмина. Я бы даже 
сказал не фотографа, а фотоху-
дожника, потому что его работы 
– это фотокартины, это настоя-
щее искусство.

На вопрос, куда думаете дви-
гаться в своем творчестве даль-
ше, Демин отвечает не сразу:

– Не знаю, право… Каждый 
раз, отправляясь на съемку, за-
даю себе вопрос: чем еще могу 
удивить зрителя? В интернете 
можно увидеть все, что хочешь. 
Но там больше хвастают талан-
том обработки фотографии, в 
результате чего она превраща-
ется в фантастическую картинку. 
А я хочу показать характер че-
ловека, современника... И более 
того – его судьбу. Это я вынес из 
общения с коллегами, сотрудни-
ками музея, зрителями и журна-
листами. Не зря затеял эту вы-
ставку, не зря…

Юрий Михайлов.

Культура

Хочу показать характер
 � В городском музее открыта выставка работ Александра Демина

 � «У фотографа все, как на охоте», – считает Александр 
Демин. Фото Алексея Курченко.
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«РембытсеРвис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. Администрацией 

г. березовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

Стиральных 
машин

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика бесПЛАтНО
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к
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м

а
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к
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м

а

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Грузоперевозки. 
рефрижераТор 

2-4 тонны. 
квартирные переезды. 

Грузчики.
8-933-300-01-99,
 8-923-506-02-76. 

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
бытовой 
техники 

(стиральные машины, 
СвЧ, печи и т.д.) 
8-913-129-65-43
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ам
а

Реклама

Ре
к
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а

Реклама

с 25 июля 
скидка 
на всю 10% 
мебеЛь 
и бесплатная 
доставка мебели 
в г. березовский. 
8 (3842) 90-07-42, 
г. Кемерово, 
ул. баумана, 57А.

Дрова березовые 
колотые 

Доставка. разгрузка
Укладка. бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Все Виды 
ремонтно-

строительных 
работ. 

Квартиры, офисы, 
дома под ключ.

 8-908-945-90-00. 

Электрика. 
штукатурка. 
Сантехника. 

ремонт полов.  
8-951-592-55-36. 

Ре
к
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м

а
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Если кто и не узнал, не 
вспомнил, что за объект на 
фото, то просто догадался: 
это знаменитая арка, давшая 
название автобусной оста-
новке, которая и по сей день 
на том же самом месте, лишь 
недавно переименована – 
теперь это «Улица Ленина».

По воспоминаниям чита-
телей – участников конкурса 
– мы восстановили историю 
возведения, эксплуатации и 
трагического конца соору-
жения, ставшего для многих 
жителей поселка ш. «Берёзов-
ская» символом молодого го-
рода.

Вот что рассказал очевидец 
тех событий Николай Василь-
ков. Решение о возведении 
арки было принято начальс-
твом Берёзовского промыш-
ленного района в 1956 году. 
Единственным предназна-
чением сооружения должно 
было стать украшение въезда 
в поселок ш. «Берёзовская». 
Строительством арки занима-
лось берёзовское шахтостро-
ительное управление (началь-
ник Журавель). Но не хватило 
металла. 

– Попросили помощи у 
СМУ-5, – вспоминает Николай 
Леонтьевич. – Управление раз-
мещалось в Анжеро-Судженс-
ке, а здесь был участок, на кото-

ром я и работал монтажником, 
окончив курсы при училище 
№ 18 (оно тоже располагалось 
в поселке ш. «Берёзовская»). 

Сварку выполнял Николай Аге-
ев. Поднимала и устанавливала 
готовую конструкцию бригада 
Михаила Кузнецова.

– В 70-е годы я была подрос-
тком, – вспоминает еще одна 
участница нашего конкурса 
Любовь Овсянникова, – и хо-
рошо помню, что на арке был 
укреплен плакат «Город Берё-
зовский», и для нас Берёзов-
ский начинался с этой арки. К 
праздникам на ней размещали 
красочные поздравительные 
лозунги, а рядом стоящие стол-
бы светились разноцветной ил-
люминацией.

А Виктор Рыжухин в детстве 
называл арку «радугой», взби-
рался на нее с товарищами и с 
высоты любовался окрестнос-
тями. А в 1970-е годы она стала 
практически стратегическим 
объектом – ее использовали 
для прокладки телефонного 
кабеля. Однажды арку зацепил 
неопущенным кузовом проез-
жавший под нею КРаЗ, сильно 
повредив саму конструкцию 
и оставив без связи поселок. 
Была морозная зима. Не один 
час паяли «концы» связисты, 
защищенные от ледяного ветра 
палаткой. Руководил восста-
новительными работами Иван 
Котляров. 

А вот арка восстановлению 
уже не подлежала – ее демон-
тировали. Осталось название 
автобусной остановки, вос-
поминания местных жителей 
о том, как именно отсюда на-

чинались демонстрационные 
шествия, заканчивавшиеся у 
здания пожарной части. 

Еще одна наша читательни-
ца Ирина Ивановна Грачева в 
конце 90-х посвятила родному 
Берёзовскому стихотворение, в 
котором нашлось место и зна-
менитости:
Мне бы взять, 

вечерком прогуляться,
По проспекту 

с любимым пройти.
Может путь наш 

от арки начаться
И к пожарке нас привести…

Вот такая история, узнать 
которую получилось благода-
ря старой фотографии и вам, 
дорогие читатели. А теперь об 
итогах конкурса. Победителем 
становится Николай Васильков. 
Он первым из позвонивших 
в редакцию дал правильный 
ответ и получает полугодо-
вую подписку на газету «Мой 
город». Кроме того, Николая 
Леонтьевича ждет подарок за 
содержательный рассказ. Су-
вениры мы приготовили также 
для Виктора Рыжухина, Любови 
Овсянниковой и Ирины Граче-
вой. Поздравляем!

Следите за выпусками га-
зеты, разгадывайте наши 
фотозагадки, становитесь 
победителями!

Редакция «МГ».

Фотозагадка

От арки до пожарки
 � Итоги читательского конкурса

 � Ну чем не радуга? Фото из архива «МГ»

 � Это место многие горожане до сих пор называют «аркой». 
Фото Максима Попурий.

Переселенцы

Прежде всего – 
оформление документов

«Имеет ли смысл делать привив-
ку от гепатита «В», насколько надеж-
но она защищает от заболевания? 
Как и где я могу подхватить эту ин-
фекцию, если не привьюсь? Какова 
вообще статистика по этому забо-
леванию в нашем городе?» Татьяна 
Копорикова. 

Отвечает врач-эпидемиолог 
Ольга Ошарова:

– У 10-14 % больных этим опас-
ным заболеванием формируется 
бессимптомная или активная фор-
ма хронического вируса гепатита 
«В» с возможным переходом в цир-
роз или рак печени. Источником 
вирусного гепатита «В» является 
больной с острой или хронической 
формой заболевания, а также виру-
соноситель. Наибольшую опасность 
представляют пациенты с хроничес-
кой формой вирусного гепатита и 
вирусоносители, которые иногда и 
сами не подозревают о своем забо-
левании.

Различают искусственный и ес-
тественный способ заражения. Ес-
тественные пути передачи вирусных 
гепатитов «В» – половой, от матери 
к ребенку, бытовой. Заразиться ге-
патитом можно через предметы 
обихода, такие как бритвы, мани-
кюрные ножницы, зубные щетки и 
другие предметы, которые могут 
вызвать микротравмы.

Иногда заражение происходит 

от нестерильной иглы при прока-
лывании ушей, нанесении татуи-
ровок, пирсинга, иглоукалывании, 
от нестерильных инструментов при 
маникюре, педикюре, внутривен-
ном введении наркотиков. Эти пути 
передачи гепатита «В» считаются ис-
кусственными.

Одной из самых эффективных 
мер защиты от заболевания гепати-
том «В» считается вакцинация, кото-
рая проводится бесплатно. В насто-
ящее время широко используется 
генно-инженерная вакцина, которая 
«обучает» организм распознавать 
вирус и защищаться от него. 

С 2006 года в рамках националь-
ного проекта «Здоровье» иммуниза-
ция против гепатита «В» проводится 
взрослому населению нашего го-
рода. За это время заболеваемость 
снизилась более чем в 10 раз! Так, в 
2006 году она составляла 26,87 на 
100 тысяч человек населения, а в 
2013 году заболеваемость уменьши-
лась до 2,53 на 100 тысяч человек. 

Более 50% населения города 
имеет прививки. Схема вакцина-
ции против вирусного гепатита «В» 
включает 3 прививки. Вторая доза 
вакцин ставится через месяц, третья 
– через 6 месяцев от начала имму-
низации.

Все желающие поставить при-
вивку могут обратиться к своему 
участковому терапевту. 

Здоровье

В три приема

«Много ли в городе пере-
селенцев из Украины? Как 
они решают свои проблемы?» 
Светлана Грандина.

Отвечает начальник 
отделения УФМС России 
по Кемеровской области 
в г. Берёзовский капитан 
внутренней службы Елена 
Бунькова:

– Для граждан Украи-
ны, вынужденных покинуть 
свою страну из-за проведе-
ния там военных действий и 
находящихся сейчас в Берё-
зовском, самыми актуаль-
ными проблемами являются 
жилищный вопрос и вопрос 
трудоустройства. Но прежде 
им необходимо оформить 
документы. 45 человек из 55 
сдали документы для офор-
мления своего дальнейшего 
пребывания на территории 
Российской Федерации. По 
половине из них вынесены 
положительные решения, 
половина еще находится на 
рассмотрении. Срок рассмот-
рения сокращен до 30 дней. 
За это время граждане долж-
ны определиться с местом 
жительства, в обязательном 

порядке заключить догово-
ры найма жилых помещений, 
чтобы в последующем они 
могли там зарегистрировать-
ся на срок действия разреше-
ния на временное прожива-
ние. Кто-то будет оформлять 
гражданство, кто-то – вид на 
жительство, кто-то изъявит 
желание участвовать в госу-
дарственной программе по 
оказанию содействия доб-
ровольному переселению в 
Российскую Федерацию со-
отечественников, прожива-
ющих за рубежом. Видимых 
препятствий для оформле-
ния документов мы ни у кого 
не видим. 

Что касается трудовой 
деятельности. Граждане 
Украины, как любые дру-
гие иностранные граждане, 
имеют право на ее осущест-
вление только при наличии 
разрешения на работу, ко-
торое выдается УФМС. Но 
здесь имеется один нюанс: 
разрешение выдается в пре-
делах квоты, формируемой 
годом раньше текущего ка-
лендарного года по заявкам 
предприятий. Еще год назад 

в Украине был мир, мало кто 
предполагал такое развитие 
событий, поэтому сегодня 
наши предприятия указан-
ных квот не имеют. 

Значит, переселенцы мо-
гут трудоустроиться только 
при получении разрешения 
на временное пребывание 
(разрешения на работу в этом 
случае не нужно). Работать 
они могут где угодно: на госу-
дарственных предприятиях, 
в частных фирмах, либо за-
няться индивидуальной де-
ятельностью.

Все документы, получен-
ные за пределами России, по 
федеральному законодатель-
ству нашей страны подлежат 
обязательному переводу и 
нотариальному удостовере-
нию. С учетом помощи муни-
ципальной власти, городских 
предприятий, решения воп-
роса о бесплатной медицин-
ской комиссии, расценки на 
эти услуги не очень высокие: 
1000 рублей составляет опла-
та госпошлины на одного че-
ловека, в том числе и ребен-
ка, и 500 рублей – перевод 
одного документа. 

 � Срок рассмотрения бумаг сокращен до 30 дней 

 � Надежно ли защищает вакцина? 
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Примите поздравление

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Поздравляем КАЧАН Галину Ивановну 
с красивой датой!

Пусть сегодня без причин особых
Тихо в двери счастье постучится,
В обстановке праздничной и доброй
Что-нибудь чудесное случится!
И таких прекрасных дней, как этот,
Пусть теперь немного станет больше,
И исполнит День Рожденья светлый
Все мечты о чем-нибудь хорошем!  

От семьи Антоновых.

Поздравляем дорогую и любимую внучку, 
доченьку, сестричку и мамочку 

РЕЗВАНОВУ Екатерину Альфридовну с юбилеем!
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!  

С любовью бабушка, дедушка, 
мама, сестры и сыновья.

Лидер века

реГуЛировка окоН и реМоНТ сТекЛопакеТов 
Т. 3-05-55,                     8-951-182-57-12

окНа
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор баЛкоНы 

рассрочка

без %

пр. Ленина, 24, магазин «вояж»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Щебень, отсев, 
доставка угля
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80

Реклама

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

Сантехработы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

высокое качество. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Грузоперевозки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

Грузо
переВозКи.

Грузчики,
переезды 

1,5 – 3 т 
8-923-530-66-86,

5-61-88. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

ГрУзо
перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Реклама

, шкафчик)

тамаДа
Ди-Джей

Свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама
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23 августа

24 августа

25 августа

26 августа

27 августа

28 августа

29 августа

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. дождь
Ветер В, 2 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 74%

Воскресенье
Малооблачно
Ветер СВ, 1 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 50%

Понедельник
Ясно
Ветер Ю, 1 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 46%

Ночь +14оС
День +17

Источник: gismeteo.ru

Ночь +12оС
День +24

Ночь +13оС
День +26оС

Ночь +14оС
День +11оС

Ночь +8оС
День +15оС

Ночь +7оС
День +17оС

Вторник
Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 41%

Среда
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 5 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 81%

Четверг
Ясно
Ветер З, 2 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 52%

Пятница
Ясно
Ветер СЗ, 1 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 51%

Ночь +16оС
День +28оС

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРузОПеРевОзКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

«Товары для дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

Ре
к

ла
м

астанки пильные от 3700 руб., водонагреватели «Thermex» от 2350 руб., сетка-рабица от 820 
руб., культиваторы от 16100 руб., смесители от 220 руб. профлист, металлочерепица, кирпич 
краска, смеси сухие, труба металлическая, уголок, швеллер, цемент. доставка.

пшеница, 
отрУби, 

кормоСмеСь, 
комбикорм Для 

животных, 
бройлеров, 

неСУшек. 
ГУбернСкий рынок, 

маГ «Южный» 
(ДоСтавка), 

т. 5-60-12, 
маГ. «вектор», 
Ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

уГоЛь
доставка угля 
Т. 8-903-984-63-03 

Реклама

Ре
к

ла
м

аЭлекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

ЮРидичесКАя 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

продаМ 
уГоЛь 

НедороГо. 
досТавка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

апрофЛисТ 
(оцинкованный, 
окрашенный). 

МеТаЛЛочерепица. 
доставка. Монтаж. 

перекрываем крыши. 
8-951-187-55-94.

ДоСтавка УГля 
по ГороДУ по 

вашим талонам.
кУплЮ УГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

Навоз, 
переГНой.

пГс. Щебень. песок. 
дрова. уголь.
доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

усЛуГи эЛекТрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Город. Межгород.  
До 1,5 тонн

8-923-517-37-82 Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

продаМ НежиЛое 
поМеЩеНие  

48 м. кв. в центре  
пр. Ленина, 30. 
1500 тыс. руб. 

8-960-902-85-30, 
8-905-960-42-57.

Ре
к

ла
м

а

УГоль 
комковой 
(жаркий) 

Доставка угля. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23 

РекламасеНо 
уГоЛь

продажа, доставка
и прочие грузоперевозки.
доставка пайкового угля. 

8-909-514-01-48. 

Реклама

электрика, сантехника. 
Монтаж систем 

отопления. 
отделочные работы. 
перекрытия крыш. 

сайдинг. 
Тел. 8-913-420-07-52. сеНо 

уГоЛь 
досТавка уГЛя

8-951-587-25-62 
8-950-595-94-75

Ре
к

ла
м

а

Реклама

детсКий 
мАссАж. 
выезд НА дОм. 
8-904-963-75-18.

сдаМ в аренду нежилое 
помещение  139 кв. метров 
по ул. черняховского,16. 
Тел. 8-960-910-62-98. 

продаМ пиломатериал. 
доставка. Тел. 8-904-376-
88-71.

ТребуеТся для работы  
в г. кемерово повар (блино-
пек). бесплатное обучение, 
график 1/3, 3/3. зарплата до 
18000 руб. Тел. 8-923-604-
00-14.

ТребуЮТся продавцы 
(продукты). Тел. 8-960-926-
96-53.

ТребуЮТся каменщик, 
разнорабочие. Тел. 8-923-
489-29-61.

ТребуЮТся директор ма-
газина, продавцы-консуль-
танты в супермаркет элек-
троники и бытовой техни-
ки. резюме отправлять по  
e-mail: kadri@telesan.ru. Тел. 
(3822) 26-64-62.

ТребуЮТся экскаватор-
щики на гидравлический эк-
скаватор, работа вахтовым 
методом по ко, требова-
ния: без вредных привычек, 
опыт работы. з/плата от 35 
000 рублей/мес. Тел.  8-923-
528-27-31, 8-901-929-09-20.

ТребуЮТся газоэлект-
росварщики. работа в ж. р. 
кедровка, опыт работы, без 
вредных привычек. з/пла-

Реклама

26 августа в дК шахтеров с 9.00 до 18.00 час. 
большая распродажа одежды из бишКеКа. 

огромный ассортимент осеннего товара: 
ветровки, спортивные костюмы, толстовки, 
свитера, мужские рубашки и многое другое.

Ре
к

ла
м

а

выставка-продажа 
коТяТ и ЩеНков 

всех пород 
22-23 августа 

с 11-00 до 18-00! 
Г. кемерово Трк 

«Лапландия»-2 этаж, 
тел.59-60-23 

йоГа 
для начинающих. 

детская группа. 
8-961-863-58-55.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

укладка ламината. 
сварочные работы 

(изготовление заборов). 
сантехника. 

отделочные работы. 
8-913-413-98-86. 

сдаёТся в ареНду 
ТорГовая пЛоЩадь 

от 300 до 700 кв. м 
в Тц «каприз», ул. черняховского, 2а. 

Телефон: 8-951-187-81-27. Реклама

Сено в рулонах. 
перегной. 

Щебень. отсев. 
Доставка угля. 
8-909-522-73-75.

Ре
к

ла
м

а

пШеНица,
ячМеНь, 

дробЛеНка, 
корМосМеси. 

доставка. 
8-908-945-90-00.

Ре
к

ла
м

а

УГоль
неДороГо
ДоСтавка 

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

та от 20 000 рублей/мес. Тел. 
8-923-528-27-31, 8-901-929-
09-20.

ТребуЮТся разносчики 
объявлений. з/п. от 15 тыс. 
руб. Тел. 8-951-608-48-53.

сТроиТеЛьсТво домов, 
гаражей, бань, заборов. 
кровля. электроработы. Не-
дорого. Требуются отделоч-
ники. Тел. 8-952-172-72-02. 

выпоЛНиМ техусловие 
по присоединению 220 V и 
переподключению с 220 на 
380 V. контур заземления, 
составление договоров пе-
реподключения. электро-
монтаж. Тел. 8-913-125-75-
25. 

УТЕРЯННЫЕ ключи на бре-
локе с сигнализацией от авто-
мобиля просим вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-950-279-
91-30.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА 8037095 на имя Кузовен-
ко Владимира Владимировича 
считать недействительным.

Реклама

ПРОДАМ
1) Комплекс недвижимого имущества в Руднич-
ном районе г. Кемерово.
Здание нежилое площадью 1830,5 кв. м.
Здание нежилое площадью 1050,8 кв. м.
Здание нежилое, 3-этажное площадью 3998 кв. 
м., распложенные на земельном участке 64,4 га.
2) Земельный участок под промплощадку АБК 
площадью 43520 кв. м. в 4 км. на север от с. Ан-
дреевка. 

Тел. 8 (3842) 39-61-00.

Реклама

25 авГусТа в дк ШахТеров 
с 9.00 до 18.00 часов.

боЛьШая 
распродажа 

ЛеТНей, осеННей Мужской и жеНской обуви 
в ассортименте. зиМНяя верхНяя одежда 

(куртки, дубленки, пуховики, пихоры). 
ТексТиЛь дЛя доМа. 

Готовые шторы для кухни и зала. 
комплекты постельного белья с эффектом 3D 

(сатин, бамбук). 
Москитная сетка для входных дверей на магните. 

все по НизкиМ цеНаМ. 
алтай. ип Немцуров.
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Грузоперевозки «12-66»
все виды перевозок

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
Газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

5-52-08

Реклама

Ре
к

ла
м

аЮвелирные салоны 
«АЛьтАиР»

индивидуальные скидки ко дню рождения

«мир золота» – пр. Ленина, 17
тЦ «Кора» – пр. Шахтеров, 2А
тЦ «Проспект» – пр. Ленина, 14

Кредит на месте. 0% переплаты 
Подарочные сертификаты  

зОЛОтО 
от 1495 руб./гр

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЩебеНь, оТсев, 
пГс, песок. 

досТавка Навоза, 
переГНоя, Торфа. 

3-18-64, 
8-903-984-69-18 

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

СЕНО в рулонах

Ре
к

ла
м

а

балконы 
от производителя. 
Срок изготовления 

3 дня. 
8-913-124-69-36. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Реклама


