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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � Вчера за школьные парты сели около 5 тысяч березовских детей, из них 526  – первоклассники. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество будущих 
выпускников: десять классов на все школы города (в прошлом году выпускных классов было семь). Фото Максима Попурий.

Гость номера

Размышления 
о школе
Наталья Тетерина.  
Как привлечь молодых 
специалистов?
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1 сентября

Школа. День первый
 �В каждом 

образовательном 
учреждении 
Березовского с 
поздравлениями 
побывали 
представители 
администрации 
города, областного 
и городского 
Советов народных 
депутатов

День шахтера

Что подарили 
Газманову
Как Березовский отметил 
праздник

Люди города

Вот такой 
характер 
моряка
Аркадий Титаренко. На 
«берег» ему рано.
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Финансы 1 сентября

 Внимание!

Уважаемые горожане!
По телефону 
администрации города 
3-03-12 вы можете 
сообщить о местах 
незаконного сбыта 
наркотических средств 
и коррупционных 
действиях должностных 
лиц.  
По «телефону 
доверия» МВД России 
по г. Берёзовскому 
3-10-20 вы можете 
сообщить сведения о 
лицах, нарушающих 
законодательство РФ в 
сфере миграции и любых 
других преступлениях.
Телефоны работают 
круглосуточно. 
Информация может быть 
анонимной.

Денежная  
учеба

С 1 сентября в среднем в 
два раза повысилась ежеме-
сячная Губернаторская сти-
пендия победителям и при-
зёрам регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

С этого учебного года лучшие 
школьники Кузбасса будут по-
лучать: за 1 место – 1 тыс. рублей 
(было – 530 руб.); за 2 место – 800 
рублей (было 320 руб.); за 3 место 
– 500 рублей (было 210 руб.).

По решению Правительства 
Российской Федерации с 1 сентяб-
ря на 9% увеличивается размер 
стипендий учащейся молодёжи. 
В образовательных учреждени-
ях начального и среднего про-
фессионального образования 
стипендия с учётом районного 
коэффициента будет 567 рублей 
(сейчас 520 руб.), а студенты ву-
зов будут получать – 1 тыс. 559 
рублей (сейчас 1 тыс. 430 руб.). 

С 1 сентября в Кузбассе увели-
чен фонд оплаты труда учителей 
– на 7,5%.

Повышение зарплаты каж-
дого конкретного учителя будет 
зависеть и от его квалификации, 
и от профессиональных качеств, 
и от отношения к работе. Таким 
образом, уже в этом учебном 
году 17 тысяч 900 учителей будут 
получать повышенную зарплату. 

Почетным гостем на празд-
нике была заместитель пред-
седателя областного Сове-
та народных депутатов Нина 
Зинкевич 

– В этом году школа примет 775 
учащихся, – сообщила, по
приветствовав собравшихся 

директор школы Софья Кандабаева. – За 
лето мы хорошо подготовились к встре
че с вами: приемная комиссия, которая 
оценивает состояние классов и подсоб
ных помещений, «приняла» школу без 
единого замечания. Большое спасибо за 
помощь в подготовке школы к новому 
учебному году угольной компании «Се
верный Кузбасс» и родителям наших 
учеников, принимавшим активное учас
тие в строительных и ремонтных рабо
тах. А благодаря УК «Северный Кузбасс» 
наши классы стали более современны
ми – здесь появились компьютеры и те
левизоры. 

Нина Зинкевич в своем выступлении 
рассказала о положении дел в сфере обра
зования Кузбасса. В этом учебном году по 
всей области впервые за школьные пар
ты сели более 30 тысяч первоклассников, 
всего же школьников в этом году в Кузбас
се – 265 тысяч человек. Нина Викторовна 
сообщила о радостном событии – откры
тии в Кемерове и Новокузнецке двух но
вых школ, которые соответствуют всем 
современным требованиям, а также вру
чила подарки. По инициативе Кемеров
ского регионального отделения Всерос
сийской политической партии «Единая 
Россия» все первоклассники школы № 1 
были застрахованы от несчастных слу
чаев. Нина Викторовна передала дирек

тору школы страховые сертификаты.
За многолетний труд и добросовестное 

отношение к своему делу награждены ста
рейшие учителя школы – Галина Афанась

евна Рудковская и Тамара Ивановна Пара
монова. Им вручены почетные грамоты от 
областного Совета народных депутатов и 
денежные премии.

Школа. День первый
 � Учащиеся и учителя школы № 1 традиционно провели День знаний не в стенах 

школы, а в более торжественной обстановке – в ДК шахтеров

 � Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
оформило на каждого из 73 первоклассников школы №1  страховку на сумму 10 тысяч 
рублей. Фото Максима Попурий.

Начнется отопительный сезон, как 
обычно, 15 сентября.

– Это не значит, что абсолют
но все объекты именно 15го числа будут 
подключены к системе теплоснабжения, 
– говорит заместитель главы города Ни
колай Управителев. – Процесс подключе
ния непрост, специалисты прежде долж
ны выполнить большой объем работ на го
ловных источниках тепловой энергии, ма
гистральных теплотрассах, повыситель
ных насосных станциях и объектахпот
ребителях. Для этого требуется время. По
этому мы рассчитываем на понимание го
рожан, на то, что они не будут напрасно 
терзать городские службы жизнеобеспе
чения лавиной звонков и отвлекать город
скую и областную администрации пото
ком жалоб.

Тепловое хозяйство Березовского уже 
сегодня готово к работе в зимних усло
виях. В течение этого года произведен 
огромный объем работ в соответствии с 
долгосрочной муниципальной програм
мой подготовки к зиме. Она предусмат
ривает использование средств различ

ных источников финансирования ( в 2011 
году) общей суммой 107 миллионов руб
лей. Из них – 75 миллионов – на тепло
снабжение, 20 миллионов – на водоснаб
жение, 10 миллионов – на электроснаб
жение. Идет второй год реализации этой 
программы.

Что сделано в течение нынешнего под
готовительного сезона? Проведена огром
ная работа в первую очередь на объектах 
теплоснабжения: капитально отремон
тированы четыре котла, угольный склад, 
оборудование. И 1 сентября уполномочен
ными органами подписаны паспорта го
товности всех городских котельных к ра
боте в зимних условиях. Впервые так рано. 
Готовность 100процентная.

До начала отопительного сезона по про
грамме будут отремонтированы 2,5 кило
метра тепловых сетей, более 10 километ
ров водопроводных сетей, большое коли
чество насосного оборудования.

– Готовясь к зиме, предприятия исполь
зовали и собственные средства, – замеча
ет Николай Управителев. – Тем самым ру
ководители организаций ЖКХ проявили 

и свое отношение к городу, его населению, 
и вообще к делу. Поэтому все они достой
ны слов благодарности. Весомую роль в 
этом сыграло руководство СевероКузбас
ской энергетической компании (генераль
ный директор Дмитрий Волков). Помимо 
непосредственного участия в реализации 
программных мероприятий, оно приня
ло решение о выделении дополнительных 
средств (более 8,5 миллиона рублей) на ка
питальный ремонт водоводов.

Готовы к зиме и объекты электроснаб
жения города. По муниципальной про
грамме на соответствующие цели направ
лено более 10 миллионов рублей. Капи
тально отремонтировано воздушных и ка
бельных линий более 23 километров. От
ремонтированы трансформаторные под
станции, распределительные узлы.

По словам заместителя главы, очень хо
рошо была организована работа по подго
товке к зимним условиям жилых домов. 
Выполнен большой объем работ по ремон
ту инженерных коммуникаций, крыш, фа
садов. По всем домам еще до 1 сентября 
подписаны паспорта готовности к зиме. То 
есть практически весь городской жилищ
ный фонд уже готов к приему тепловой 
энергии, и на то есть соответствующие до
кументы. Никогда до нынешнего года та
кого не было. И все это, считает замести
тель главы, дает уверенность в том, что го
род перезимует без проблем.

Жизнеобеспечение

Зима врасплох не застанет
 � Березовский – в числе городов, отлично подготовившихся к зиме

Во вторник на совещании у заместителя губернатора Кеме-
ровской области Валерия Ермакова Березовский и Ленинск-
Кузнецкий были названы самыми благополучными города-
ми по степени готовности к отопительному сезону. Это оцен-
ка областной администрации.

 А тем временем

В течение всего сентября в образовательных учреждениях города 
специалисты федеральной противопожарной службы, спасатели, 
сотрудники полиции будут проводить специализированные уроки, на 
которых расскажут школьникам о правилах безопасности и поведения 
при возможных чрезвычайных ситуациях. В первых числах сентября 
заместители директоров школ по учебно-воспитательной работе 
помогут малышам начальных классов выбрать наиболее безопасный 
путь к дому.

Дорогу 
пешеходу

В администрации города 
состоялось очередное заседа-
ние комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения.

Разработан проект органи-
зации движения по городским 
дорогам, согласно которому ус-
танавливаются новые дорожные 
знаки, обустраиваются пешеход-
ные дорожки и переходы, осве-
щаются наиболее проблемные 
участки дорог, наносится раз-
метка. На магистралях и возле 
образовательных учреждений 
укладываются искусственные 
неровности, так называемые 
«шумовые полосы», для вынуж-
денного ограничения скорости 
автомобилей.

Безопасность
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«А какая она – школа будущего?»
Опрос недели

Вика Угрюмова, выпуск-
ница:
– В будущем дети будут бо-
лее воспитанными и разви-
тыми. Прогресс на месте не 
стоит. Уже сейчас мы не мыс-
лим свою жизнь без компью-
теров, сотовых телефонов. И 
просто невозможно предста-
вить, какая еще техника вой-
дет в нашу жизнь лет через 
10-20. Будущее школ – за сов-
ременными технологиями.

Нина Зинкевич, замести-
тель председателя област-
ного Совета народных де-
путатов:
– В будущем наверняка мно-
гое изменится. Школы долж-
ны быть красивыми, светлы-
ми, просторными, оборудо-
ванными новейшей техни-
кой. Но самое главное, что-
бы каждый ученик в школе 
встретил «своего» Учителя.

Софья Кандабаева, дирек-
тор школы № 1:
– Школа должна быть ком-
фортной, уютной, теплой – 
в общем, такой, чтобы уче-
ники с радостью приходи-
ли сюда каждый день. Очень 
важен микроклимат школы, 
каждый должен чувствовать 
себя здесь нужным. Очень 
хотелось бы, чтобы в буду-
щем в каждой школе был 
свой бассейн и большой ак-
товый зал – это наша мечта. 

Роберт Таскаев, перво-
классник:
– В будущем у всех учеников 
в школах будут компьютеры 
и ноутбуки. А приезжать на 
занятия учителя и школьни-
ки будут на специальных ле-
тающих машинах. Еще в шко-
ле будущего никому не будут 
ставить двойки, из оценок 
останутся только «четверки» 
и «пятерки». Хотя я, напри-
мер, уже сейчас планирую 
получать только эти оценки…

Наталья Александровна, 
мама четвероклассника:
– Не думаю, что в будущем 
школа сильно изменится. А 
вот таких перемен хотелось 
бы: чтобы во всех школах го-
рода были сделаны хоро-
шие, полноценные ремон-
ты, чтобы дети учились, не 
испытывая никаких быто-
вых неудобств. Чтобы уроков 
физкультуры было больше, а 
спортивные залы были сов-
ременными и хорошо обору-
дованными.

Оксана Витрук, и. о. на-
чальника отдела по делам 
несовершеннолетних:
– Школа будущего должна 
быть в первую очередь бе-
зопасной. Родители должны 
знать, отправляя своего ре-
бенка на занятия, что ниче-
го плохого с ним не случится. 
1 сентября мы традиционно 
вспоминаем события в Бес-
лане минутой молчания. Мы, 
взрослые, должны прило-
жить все усилия, чтобы в бу-
дущем этого не повторилось.

 � На днях в Кузбассе открыты две 
новые школы, оборудованные по 
последнему слову техники

Фестивали

Каждый год накануне Дня города библиотека готовит боль-
шой спектакль. Не стал исключением и нынешний праздник. 
Среди работников библиотеки есть профессиональные режис-
серы (за подготовку «Арбата» отвечала Ольга Калугина), поэто-
му представление вновь получилось ярким, веселым, интерес-
ным.

«Арбат» проходил как инсценированная сказка, в которой были 
Король, Золушка, Маргарита, Фея, Хозяйка медной горы, Мери Поп-
пинс. 

А рядом красовались выставки. Слева – репродукции картин Тими-
ра Федорова и Виталия Дубицкого, справа – фотоэтюды Алексея Кур-
ченко и Александра Демина. Особое место заняла выставка книжных 
новинок. Среди книжек были «Остров. Русский апокалипсис» Алек-
сандра Новикова, «Каблуки в кармане. Никто не знает, чего хочет жен-
щина» Этери Чаландзия и другие произведения.

Работали мастер-класс по изготовлению карнавальных масок, 
читальный зал под открытым небом. Приобрести комнатные цветы 
предлагали члены клуба «Меридиан» и Людмила Мосева, у которой 
роскошная коллекция фиалок.

Между тем на импровизированной эстрадной площадке сменяли 
друг друга певцы (вокальная группа хора ветеранов, Анастасия Та-
рабрина и Артурас Болотов, вокальная группа «Нотка» из поселка Бар-
зас) и поэты (студия «ПроСто», клуб «КоллеДЖ», городское творческое 
объединение). Веселья добавляли дети, активно участвовавшие в иг-
рах, конкурсах и традиционной викторине «Сладкий зонтик».

Интересен был фестиваль шахтерского творчества «Поет шахтер-
ская душа». В этой рубрике были представлены авторы выставленных 
фотографий и картин. А бывший горняк Анатолий Горипякин прочел 
свои стихи.

Король праздника, скучавший вначале, объявил бал, и в нем при-
няли участие все желающие.

Праздник

Библиотечный «Арбат»  
стал популярным
 � Посмотреть представление пришло более ста 

человек

 � Дефиле клуба «Флорина». Фото Евгения Золотухина.Владимир Пывкин с женой 
Валентиной, Николай Кон-
дырев с сыном Колей, Артем 
Синявский и Дмитрий Чупин 
участвовали в Международ-
ном слете воинов-интерна-
ционалистов и фестивале 
афганской песни «Салам, 
бача!»

В палаточном городке на бе-
регу Елшанского водохрани-
лища разместились участники 
боевых действий в Афганиста-
не и Чечне со всего постсовет-

ского пространства, потому-то 
слет и имеет статус Междуна-
родного.

Это место для проведения 
слета выбрано не случайно. Бу-
зулукская земля занимает вы-
годное географическое положе-
ние. До нее удобно добираться 
и жителям европейской части 
России, и сибирякам, и гостям из 
бывших союзных республик.

Программа слета-фестива-
ля очень плотная, насыщенная. 
Минуты молчания в честь своих 

друзей, не вернувшихся с войны, 
возложение цветов на могилы 
погибших и умерших в мирное 
время воинов-интернациона-
листов, встречи с жителями ре-
гиона, спортивные соревнова-
ния и, конечно же, песни. Песни 
о службе в Афгане, о горах, о 
Кандагаре, об армейском братс-
тве и приятелях-шурави. 

Наши земляки Владимир 
Пывкин и Дмитрий Чупин были 
награждены очень почитаемы-
ми среди интернационалистов 
медалями Маргелова. 

Они вернулись домой, окры-
ленные общением с единомыш-
ленниками, полные впечатле-
ний, готовые продолжать работу 
по патриотическому воспитанию 
молодежи и с надеждой на сле-
дующую встречу. А вот состоится 
ли она, зависит от щедрости по-
тенциальных спонсоров.

Салам, Бача!
 � Делегация березовских воинов-интернационалистов побывала в 

Оренбуржье

 Словарик

«Бача» в переводе с 
дари означает «парень, 
мальчик, пацан», 
следовательно, «Салам, 
бача!» переводится как 
«Здравствуй, парень!»

 � Третий раз в Бузулукском районе Оренбургской области 
собрались воины-интернационалисты.

Самые дружные, самые 
старательные и талантливые 
горожане отмечены благо-
дарственными письмами и 
денежными премиями. Как 
всегда, среди победителей 
есть мэтры-завсегдатаи и от-
чаянные новички, работы ко-
торых в этом году стали глав-
ной изюминкой конкурса.

Галина Горст участвует в кон-
курсе впервые, и пусть она не 
удивила комиссию разнообраз-
ными и пышными цветниками, 
но зато на ее усадьбе удивитель-
ные скульптуры птиц.

Первой в номинации «Терри-
тория образцового содержания-
2011» среди городских жилищно-
эксплуатационных организаций 

Конкурс

Красота, да и только!
 � Подведены итоги конкурса по благоустройству

стало «РЭО-2». Лучшая усадьба в 
Березовском – на улице Барзас-
ской, 29 – у Тамары Кротовой. 
Звание двора образцового со-
держания получил двор по улице 
Лужбина, 1а. Лучший подъезд – 
№ 5 в доме № 10 по Комсомоль-
скому бульвару.

В следующем номере 9 сен-
тября читайте подробнее о по-
бедителях и призерах народного 
конкурса. На сайте www.mgorod.
info уже сейчас можно посмот-
реть и прокомментировать фото-
графии победителей и благоуст-
роенных ими уголков.

события недели
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–  Деятельность педагогов, на
правленная, естественно, на обу
чение и воспитание ребят, коор
динировалась рамками Феде
ральной целевой программы раз
вития образования и приоритет
ного национального проекта «Об
разование», национальной обра
зовательной инициативы «Наша 
новая школа».

Для повышения качества об
разования, выявления и поощ
рения лучших педагогов в тече
ние года проводились конкурсы 
профессионального мастерства. 
Кстати, ежегодно на поддержку 
лучших педагогов из средств му
ниципального бюджета и вне
бюджетных источников выделя
ется до 100 тысяч рублей. 

Велась работа по улучшению 
учебной и материальной базы 
школ: все сегодня подключены к 
сети Интернет, пополнены учеб
нометодическими комплексами 
по различным предметам. 

О чем хотелось бы сказать осо
бо – о проведении в городе Все
российской предметной олим
пиады. Олимпиада проводилась 
в целях интеллектуального раз
вития обучающихся. 30 чело
век стали победителями ее му
ниципального этапа и получа
ют городские стипендии. Чет
веро обучающихся были среди 
сильнейших в региональном эта
пе. Это десятиклассница лицея  
№ 15 Анастасия Карташева, де
вушка заняла 2 место по англий
скому языку и 3 – по французс
кому. А занимается она у Татья
ны Мелкозеровой. У десятиклас
сника школы № 2 Константина 
Кандакова (учитель – Нелля Му
ляр) 2 место по праву. Учащийся 
9 класса школы № 1 Артем Мулю
ков стал вторым по математике 
(преподаватель – Татьяна Гур
ман). Выпускница средней шко
лы № 16 Ксения Манакова, вос
питанница Татьяны Набоковой, 
заняла 3 место в региональном 
этапе олимпиады по физической 
культуре. 

Двое обучающихся, в свою оче
редь, вошли в состав команды за
ключительного этапа Всероссий
ской олимпиады. Их результаты 
тоже радуют: Константин Кан
даков в олимпиаде по праву за
нял 28 место из 75 участников, а 
Анастасия Карташева по англий
скому языку набрала 75 баллов 
из 100 возможных.

МГ Победы в олимпиадах, 
это, безусловно, здорово. Од-

нако о качестве образования 
в первую очередь судят по 
результатам ЕГЭ и так назы-
ваемой государственной (ито-
говой) аттестации (ГИА) девя-
тиклассников, верно?

– Верно. Начнем с ГИА. Вот уже 
пятый год учреждения города 
участвуют в эксперименте по ап
робированию новой формы ито
говой аттестации. В прошедшем 
учебном году в ней участвовали 
467 человек из 8 общеобразова
тельных учреждений. По русско
му языку качественная успевае
мость составила 55,2%, практи
чески на уровне прошлого года, 
абсолютная успеваемость на 3% 
ниже прошлогодней. На 2% по 
сравнению с прошлым годом у 
нас больше двоечников. Лучшие 
показатели по русскому языку – в 
лицее № 17.

По математике показатели 
лучше: и качественная, и абсо
лютная успеваемость выше про
шлогодней, снижен и процент 
ребят, написавших работу на не
удовлетворительную оценку. В 
прошлом году он равнялся 13,8%, 
нынче – 12. Лучшие показатели – 
в лицее № 15. 

Мало ребят выбирают тесто
вую форму экзаменов по выбо
ру, а ведь через год планируется 
проводить ГИА9 в штатном ре
жиме.

МГ А каковы итоги ЕГЭ?
– Единый государственный 

экзамен в штатном режиме про
водился третий год. Из 154 вы
пускников дневных общеобразо
вательных учреждений 153 по
лучили аттестат о среднем (пол
ном) общем образовании. Не по
лучил аттестат выпускник шко
лы № 1, не набравший минималь
ный балл при пересдаче экзамена 
по математике. Все выпускники 
вечерней школы также получи
ли аттестаты, успешно сдав обя
зательные предметы – русский 
язык и математику. 

Показатели по русскому язы
ку (средний тестовый балл 64,32) 
лучше прошлогодних, а также 
превышают областные и россий
ские показатели. В рейтинге об
щеобразовательных учреждений 
на первом месте лицей № 17. Три 
выпускника лицея набрали 98 
баллов. Учитель, хорошо подго
товивший учеников – Людмила 
Мальцева. Напомню, в 2009 году 
она же подготовила двух «сто
балльников». Хорошие показате
ли у Ларисы Шароватовой (шко

ла № 1) и Ольги Григорьевой из 
16 школы – их выпускники полу
чили на экзамене от 84 до 87 бал
лов.

По математике средний балл 
по городу составил 44,08 – луч
ше, чем в прошлом году, но хуже 
областного и российского пока
зателей. По рейтингу образова
тельных учреждений лидиру
ет школа № 16 (учитель Наталья 
Юрченко). Но, к сожалению, боль
ше всего и неудовлетворитель
ных результатов – тоже по мате
матике. 8 выпускников сдали ЕГЭ 
ниже минимального показателя.

МГ И что делать?
– Я считаю, что анализ резуль

татов ЕГЭ дает хорошую пищу 
для размышлений. Нужно при
знать нашу недоработку в воп
росах организации профильного 
и профессионального определе
ния как с обучающимися, так и с 
их родителями. 

Выбирает выпускник, к при
меру, физику, в учреждении есть 
физикоматематический про
филь, значит, знания после обу
чения он должен показать не на 
минимальный балл, а гораздо 

выше. Ведь конечная цель про
фильного обучения – дать углуб
ленные знания будущему спе
циалисту в определенной облас
ти. Зачем открывать профили, 
если выпускники на ЕГЭ не вы
бирают профильные предметы, 
не связывают с ними свою даль
нейшую судьбу? Не востребова
ны на сегодняшний день предме
ты географобиологического, ин
формационнотехнического про
филей. Поэтому в школе № 16 ре
шились на эксперимент: совмест
но с Политехническим универси
тетом здесь открывают индуст
риальнотехнологический про
филь (направление – современ
ные технологии машинострое
ния и автомобильного транспор
та). Окончив его, ребята в даль
нейшем смогут обучаться в кеме
ровский вузах, не выезжая за пре
делы Кузбасса.

МГ Наталья Алексеевна, но 
согласитесь, как бы удачно не 
были выбраны профили, дело 
не сдвинется с мертвой точки 
при отсутствии хороших, ква-
лифицированных педагогов. 

– Конечно. Качество образова

ния предъявляет высокие требо
вания к компетентности педаго
гических и руководящих работ
ников образования. Квалифи
кация педагога является единс
твенным фактором, реально оп
ределяющим успешность обуче
ния. Кадры у нас грамотные, про
блема в другом: 24% педагогов – 
пенсионеры по возрасту. Поэтому 
необходимо задуматься над об
новлением кадров. Решение про
блемы, на мой взгляд, в целенап
равленной профориентацион
ной работе с обучающимися, в со
здании комфортных условий для 
молодых специалистов в коллек
тивах. Нельзя сбрасывать со сче
тов решение социальнобыто
вых вопросов. Руководители уч
реждений должны понять необ
ходимость вкладывать деньги, 
прежде всего, в учителя, в систе
матическое повышение его ква
лификации, в создание условий 
для его постоянного професси
онального роста. Это позволит 
привлечь в образование молодые 
профессиональные кадры. 

МГ Качественное образова-
ние – это не только обучение, 
но и воспитание? 

– Основные направления раз
вития воспитательной систе
мы:  развитие инновационной де
ятельности, духовнонравствен
ное просвещение, индивидуаль
ный подход, психологическое со
провождение, развитие физичес
кой культуры и спорта. Особая 
роль в организации внеурочной 
досуговой деятельности прина
длежит учреждениям дополни
тельного образования. Их посе
щают более 50% ребят. Отрадно, 
что наши учреждения дополни
тельного образования доступны 
всем желающим, ведь большинс
тво из них действуют на бесплат
ной основе. 

Однако в деле воспитания 
есть свои проблемы – высокое 
число семей, в которых родите
ли злоупотребляют спиртным, 
не выполняют свой родитель
ский долг. Заботу об этой катего
рии детей под особый контроль 
должны взять классные руково
дители – ведь педагогов от про
цесса воспитания никто не осво
бождал.

В заключение я хочу обра
титься к педагогам. Уважаемые 
педагоги! В нынешнем учебном 
году мы должны сохранить все 
самое лучшее, чем владеем, взять 
на вооружение инновации обра
зовательной политики и педа
гогической науки, максимально 
эффективно распределить мате
риальные, кадровые и интеллек
туальные ресурсы образования, 
чтобы выполнить свою главную 
миссию: хорошо учить и достой
но воспитывать детей.

Беседовала  
Ирина Щербаненко.

Образование

Наталья Тетерина:  
«Хорошо учить и достойно 
воспитывать детей!» 
 �Сегодня в муниципальной системе образования работают 489 педагогов

 � …Квалификация педагога является 
единственным фактором, реально 
определяющим успешность процесса 
обучения. Кадры у нас грамотные, 
проблема в другом…

30 августа на традиционном августовском пед-
совете были подведены итоги прошедшего 
учебного года и определены стратегические за-
дачи дальнейшего развития системы образова-
ния. Сегодня на эту тему мы беседуем с началь-
ником управления образования города Наталь-
ей Тетериной.
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Календарь

 � Сентябрь. Вспомним войны и победы

Скажи-ка, дядя… 

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

Профессиональный праздник Православный праздник

Условные обозначения

2 сентября – 1100 лет назад в 911 
году Князь Олег заключил пер-
вый международный договор 
с Византией. Он устанавливал 
дружественные отношения 
Византии и Киевской Руси

20 лет назад Ленинграду воз-
вращено историческое наиме-
нование — Санкт-Петербург

В этот день в 1802 году император Алек-
сандр I своим высочайшим манифестом 
образовал в России Министерство 
финансов. С тех пор этот день отмеча-
ется как профессиональный праздник 
работников финансовых органов.

День 
танкиста

Усекновение главы 
Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня 
Иоанна

210 лет назад в 1801 году 
Александру I пред-
ставлен первый в мире 
велосипед. Его изобре-
татель – Ефим Михеевич 
Артамонов

День 
работников 
леса

День рождения смайлика

Рождество 
Пресвятой 
Богородицы

День воспитателя 
и всех дошкольных 
работников России

Начало битвы за Москву в ходе 
Великой Отечественной войны. 
70 лет назад в 1941 году началась 
Московская стратегическая 
оборонительная операция, 
ставшая первым этапом битвы 
под Москвой

Оно считается одним из са
мых кровопролитных в 19 
веке. Нельзя сказать, что 

русские тогда выиграли. Но одно
значно – французские войска не 
смогли одержать решающую по
беду.

В этот же день 8 сентября, 
только 70 лет назад (в 1941 году) 
началось одно из самых жестоких 
испытаний для русского народа 
– блокада Ленинграда. Через 10 
дней – 18 сентября в Красной ар
мии введено понятие «гвардейс
кая часть». Решение было приня
то после сражения под городом 

Ельней. Ельнинская операция 
стала первым поражением Вер
махта в ходе войны.

Так случилось, что сентябрь – 
время поминовения погибших в 
кровопролитных войнах на тер
ритории России. Наверное, поэ
тому начало осени у многих вы
зывает грусть. Но не только у рос
сиян. 11 сентября – еще одна тра
гическая дата. В этот день 10 лет 
назад в США произошел самый 
крупный в истории человечества 
террористический акт.

Однако нельзя сказать, что в 
сентябре нет места празднику. 22 

числа – в Международный день 
без автомобиля – подарите себе 
пешую прогулку. Ну, а 25 сентяб
ря поздравьте машиностроите
лей, поблагодарив их за возмож
ность комфортно и быстро пере
двигаться. 21 сентября поздравь
те кадровика вашей организации 
с профессиональным праздни
ком. А накануне, 19 сентября, уст
ройте костюмированный корпо
ратив в честь Международного 
дня подражания пиратам. Фото 
с вечеринки выложите в соци
альную сеть и 30 числа отметьте 
день Интернета в России.

«Недаром помнит вся Россия про день Боро-
дина!» – написал Михаил Лермонтов о ве-
ликом сражении. 8 сентября наши сооте-
чественники отмечают День воинской сла-
вы России – День Бородинского сражения 
1812 года.

Фоторепортаж

Персик вывез, «Реченька» спела
 � Березовцы в очередной раз встретили День города и День шахтера

 � Когда вышла на сцену молодая 
певица Нюша, по площади 
прокатилась волна: молодежь 
подалась вперед, поближе к сцене. 
Березовцы слушали певицу с особым 
интересом, который вызывают новые 
«звезды», и шумно благодарили ее за 
каждую песню.

 � Традиционно в День города 
в Березовский съехались 
сибирские мастера конкура. 
«Конкур» – этот термин в конном 
спорте обозначает преодоление 
препятствий на определенном 
маршруте. 

 � В костюмированном празднике 
«Парад колясок» приняли участие 22 
молодые пары с малышами. Гран-при 
жюри присудило Екатерине Ошовской, 
приз от ЗАГСа и губернаторский подарок 
(плед) вручен многодетной матери 
Наталье Ащеуловой, победителем в 
номинации «Коляска будущего» стала 
Елена Мерщиева.

 � Праздничный концерт 28 августа открылся 
выступлением группы «Плазма». На сцене – Роман 
Черницын и Максим Постельный. Несколько 
«перепевок» популярных английских хитов и 
парочка своих, уже известных широкой публике – и 
березовский зритель в восторге.

Два дня город праздно-
вал. Традиционным и, как 
всегда, замечательным 
подарком для любителей 
спорта стали конноспор-
тивные соревнования на 
территории школы «Эндо-
рон». Показать свое мас-
терство сюда прибыли 
наездники из двух клубов 
Новокузнецка, пяти клубов 
Кемерова и двух клубов 
Новосибирска. В конкуре 
№ 1 серебряным призером 
соревнований стала бере-
зовчанка Екатерина Вацу-
рина на лошади Персик.

В поселке шахты «Бере-
зовская» на конкурсе «Авто-
леди» четверо березовчанок 
представили себя и свои авто 
в занятных образах. Напри-
мер, одна из конкурсанток 
была «невестой», а ее авто-
друг – «женихом». Участницы 
прошли испытания по знанию 
и вождению автомобиля. По-
бедительницей стала Оксана 
Ахметова, работница ОАО 
СКЭК.

Очень ярким было и шоу 
«Свадебное платье». Демонс-
трировали наряды участни-
цы художественной самоде-
ятельности ДКШ, а хозяйки 
платьев рассказывали об ис-
тории своих свадеб.

Праздник в поселке Южный 
привлек большое количество 
жителей юмористической са-
дово-огородной выставкой, 
шахматно-шашечным тур-
ниром, викториной по исто-
рии города, поселка и шахты 
«Южная», играми, выступле-
ниями самодеятельных кол-
лективов «Южаночка», «2+3» 
и поздравлением почетных 
жителей, шахтеров-ветера-
нов.

В Барзасе праздник открыл-
ся чествованием шахтерской 
семьи Ореховых и ветера-
на-горняка Алексея Адайки-
на. В подарок им и другим 

 � Олегу Газманову присвоено 
звание «Лауреат премии 
Кузбасса»  «за высокое 
исполнительское мастерство, 
уникальный талант и в знак 
признания выдающихся заслуг 
перед Кузбассом».

почетным жителям поселка  
– выступление вокального 
коллектива «Реченька». За-
вершилось торжество спор-
тивными соревнованиями.

На центральной площади 
Березовского состоялась яр-
марка игрушек. Горожанам 
были предложены вещи, из-
готовленные ребятами, кото-
рые занимаются в творческих 
кружках «Берегини» и живут 
в детском приюте. Выручен-
ные деньги переданы юным 
мастерам.

Непогода не помеша-
ла проведению концерта с 
участием звезд российской 
эстрады на главной площа-
ди города. На нем побыва-
ло около 12 тысяч горожан. 
Перед ними блистали груп-
па «Плазма», новая «звез-
дочка» Нюша Шурочкина, 

Митя Фомин и Юля Сави-
чева.

«Королем» праздничного 
концерта стал Олег Газманов, 
который расшевелил публи-
ку, заставил ее петь вместе с 
ним. Исполнил и «Морячку», 
и «Есаула». А своему 60-летию 
посвятил песню «Танцуй, пока 
молодой». При этом, демонс-
трируя здоровье и отменную 
физическую форму, отжался 
20 раз и выполнил пару акро-
батических трюков.

Олег поблагодарил кузбас-
совцев за теплое отношение:

– В Кузбассе артист высту-
пает не в «столице», а в другом 
городе. Всегда чувствую здесь 
сердечную теплоту людей. 
Мне дарят какие то подарки... 
Вот и сегодня привезли «шах-
терские» конфеты, здесь уже 
знают, что я их очень люблю.
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Из зала судаПроисшествия

Нашли  
по улыбке

Поздним вечером бере-
зовец нес своему отцу бен-
зопилу, чтобы утром помочь 
пилить дрова. Вдруг возле 
него остановился автомо-
биль. Несколько парней, 
выскочив из машины, ста-
ли «задирать» прохожего, а 
потом один из них принялся 
избивать его. Парни забрали 
бензопилу и скрылись на ма-
шине.

Добравшись до дома отца, 
потерпевший сообщил о слу-
чившемся в полицию. Из-за 
темноты ни номера, ни марки, 
ни цвета автомобиля мужчи-
на разглядеть не смог. Однако 
ему запомнился круглолицый 
и светловолосый парень, ко-
торый его избивал. При этом с 
его лица не сходила ироничная 
улыбка.

Оперативники уголовного 
розыска скоро установили лич-
ности всех трех злоумышлен-
ников. Взглянув на одного из 
них, у полицейских не осталось 
никаких сомнений – избивал и 
грабил именно он. 

Злоумышленник утвержда-
ет, что нападение на прохожего 
совершено без всякой мотива-
ции.

Бензопилу оперативники 
обнаружили у него в доме и 
возвратили владельцу. В отно-
шении подозреваемых возбуж-
дено уголовное дело по ст. 161 
УК РФ «Грабеж».

Попался  
на отпечатках

Березовские полицейские 
не дали «развернуться» в го-
роде опытному квартирному 
вору. 

Оперативники уголовно-
го розыска по горячим следам 
задержали подозреваемого в 
совершении кражи из дома по 
улице Железнодорожная, что 
находится на станции Забой-
щик.

Вернувшись с работы, хозя-
ева обнаружили, что из дома 
исчезли ЖК-телевизор и DVD-
плеер. Они обратились в поли-
цию. Следственно-оперативная 
группа тщательно осмотрела 
место происшествия и обнару-
жила отпечатки пальцев. Они, 
как выяснилось позже, прина-
длежали 31-летнему опытному 
квартирному вору, недавно ос-
вободившемуся из мест лише-
ния свободы.

Там он отбывал наказание за 
серию квартирных краж. При-
чем, и в этот раз преступление 
он совершил в своем стиле: вы-
следил дом, где не было собаки 
и долго отсутствовали хозяева, 
разбил окно, чтобы попасть 
внутрь. Телевизор он продал 
всего за две тысячи рублей про-
хожему, а плеер оставил себе. 
Похищенное изъяли и вернули 
законным владельцам.

В ходе оперативной работы 
полицейские установили при-
частность подозреваемого к 
совершению еще одной кражи. 
Он украл инструменты на стро-
ящемся объекте, где работал 
сам, и продал их в Анжеро-Суд-
женске. Сейчас в его отношении 
возбуждено сразу два уголов-
ных дела.

6 июля 2009 года березовец, назовем 
его Иваном Иванычем Ивановым, 
купил у кемеровского предприни

мателя Сергея Смуртаева скутер – мопед 
низкой посадки. Скутер – удовольствие 
не из дешевых, Ивану Ивановичу он обо
шелся в 45,5 тысячи рублей. Но покатать
ся на нем горожанину так и не удалось – 
мопед не заводился. Поскольку срок га
рантийного обслуживания на тот мо
мент не истек, покупатель передал ску
тер продавцу для устранения выявлен
ных недостатков.

В этот же день мопед ему вернули. Но 
он так и не заводился. Березовец позво
нил предпринимателю, потребовал сно
ва забрать бракованный товар и отвезти 
его в сервисный центр, однако Смуртаев 
отказался это сделать.

Тогда возмущенный покупатель уже 
с письменной претензией обратился к 
предпринимателю с требованием вер
нуть деньги, уплаченные за неисправ
ный мопед, в течение 10 дней, как это и 
предусмотрено законом «О защите прав 
потребителей». А если необходимо, то 
вновь провести экспертизу качества то
вара, но обязательно с участием покупа
теля, дабы избежать возможной фальси
фикации и подтасовки. Если бы Смуртаев 
в тот момент повел себя так, как предпи
сано законом (то есть, сделал бы экспер

тизу и в случае обнаружения заводско
го брака вернул покупателю деньги), он 
смог бы избежать больших неприятнос
тей. Но этого не произошло.

Покупатель попался упрямый. 15 сен
тября 2009 года он обращается к неза
висимому эксперту, который заключа
ет, что в скутере неисправно элект
рооборудование, и что брак – за
водской. 22 сентября повтор

ное требование и заключение 
эксперта вновь переданы предпринима
телю. Тем не менее, Смуртаев игнорирует 
все требования. Тогда обманутый поку
патель решает подать в суд и требовать 

с предпринимателя не только возвраще
ния стоимости скутера, но и неустойку в 
размере 1 процента от цены на товар за 
каждый день просрочки, моральный вред 
в размере 10 тысяч рублей, а также возме
щения затрат на услуги адвоката, экспер
тов, на расходы, связанные с транспорти
ровкой мопеда.

Пока суд да дело – прошло два года. 
Много воды утекло за это время, много 
судебных этапов пройдено, много нервов 
потрачено. Тем не менее, овчинка выдел
ки стоила. Решение суда апелляционной 
инстанции было следующим: удовлетво
рить требования Ивана Ивановича – по
купателя и истца, и обязать пред

принимателя Смуртаева выпла
тить истцу 109 тысяч 600 рублей, 
из которых «неустойка» составила 

40 тысяч рублей, а компенсация 
морального вреда – 10 тысяч 

рублей. Кроме того, суд обя
зал предпринимателя выпла

тить штраф за отказ доброволь
но исполнить законные требования пот
ребителя – в размере 54 тысяч 800 руб
лей. Эти деньги пойдут в Федеральный 
бюджет.

Нет совести – бей рублем!
 � Как березовец наказал недобросовестного предпринимателя

Иногда нам кажется, что добиться правды и возврата денег 
от предпринимателя, продавшего нам некачественную ме-
бель или бракованную бытовую технику – дело крайне слож-
ное, а порой и просто невозможное. И проще смириться, мыс-
ленно пожелать «торгашу» всяческих неприятностей и при-
нять потерю денег как нечто неизбежное. А суды и тяжбы – 
та еще нервотрепка, себе дороже выйдет. Но что делать, если 
вам продали не просто бракованный блендер, стоимостью в 
1,5 тысячи рублей, а вещь подороже – например, мотоцикл? 
Как смириться с такими убытками? / Светлана Попурий.

иск

Ночью прямо на проезжей части (в 
районе БДСУ) спал мужчина. Водите-
лям приходилось объезжать его, по-
тому что на звуковые сигналы он не 
реагировал. Но одна машина – вне-
ведомственной охраны – все же оста-
новилась. По словам бойцов, они по-
думали, что человек на дороге – труп. 
Слава Богу, он оказался просто пья-
ным. Но, не миновать ему несчастного 
случая, если бы не полицейские…

Когда они подняли бедолагу с дороги, 
то поняли, что буквально час назад нару-
шитель правил дорожного движения был 
дебоширом в одном из городских кафе. 
Тогда этот же наряд вневедомственников 
вызвал администратор заведения, обес-
покоенный буйным поведением мужчи-
ны.

Полицейские усмирили нарушителя 
спокойствия и рекомендовали его друзь-
ям проводить пьяного товарища домой. 
Друзья отправили его на такси. После 
этого полицейские покинули заведение. 
Но, гуляке дома, видно, не сиделось, и 
он пешком отправился обратно в кафе. 
Полицейские доставили 35-летнего бере-
зовца домой и передали его родителям.

Несколькими днями ранее сотрудники 
вневедомственной охраны утром во вре-

мя дежурства увидели двух мужчин на 
обочине дороги. Они спали, рядом лежа-
ло сиденье от мотоцикла, стояла бутылка 
водки. Метрах в пятидесяти лежал мото-
цикл, еще дальше – два гермошлема.

Когда парней разбудили, они пояс-
нили, что на мотоцикле направлялись 
в поселок Барзас. Мотоцикл заглох еще 
в начале пути, парни пытались завести 
его с толкача, но у них ничего не вышло. 
Бросив гермошлемы, они катили его еще 
несколько метров, но потом решили снять 
напряжение водкой. После беззаботно 
уснули.

Их разбудили полицейские. На помощь 
был вызван экипаж ГИБДД. Неисправный 
мотоцикл доставили в гараж на грузови-
ке. Двух незадачливых путешественников 
доставили домой.

Неделю назад рано утром в районе ос-
тановки «Станция Бирюлинская» сотруд-
ники вневедомственной охраны замети-
ли движущийся легковой автомобиль, 
из окон которого по пояс высунулись две 
девушки. Они кричали и смеялись. Поли-
цейские были вынуждены их остановить 
и вызвать патрульную машину ГИБДД. 
Подоспевшие инспекторы составили 
протокол о нарушении водителем правил 
перевозки пассажиров.

Вот это да!

Пикник на обочине  
или сон в летнюю ночь
 � На этой неделе полицейские удивлялись на дороге: подбирали 

пьяных, успокаивали слишком веселых

Двух мужчин задержали на выходе 
из магазина – охранники уличили их в 
краже товара.

Прибывшие полицейские досмотрели 
пакет и нашли в нем бритвенный станок, 
который не значился в кассовом чеке.

Когда стражи порядка начали выяснять 
подробности, оказалось, что перед ними 
вовсе не воры, потому что кражу они со-
вершили не из корысти, а ради шутки.

Эти двое – строители, приехавшие в 
Березовский с Алтая работать вахтовым 
методом. Накануне они проводили вечер 
за карточными играми. Один проиграл 
другому и должен был весело разыграть 
его в уплату долга.

Должник не придумал ничего лучше, 
как незаметно вытащить станок из кор-
зинки приятеля в супермаркете, надеясь, 
что тот обнаружит пропажу на кассе. Пос-
ле этого он рассчитывал вернуть ему ста-
нок. Но все пошло не по плану: приятель 
и не вспомнил о бритве, да и сам шутник 
позабыл, что положил товар к себе в па-
кет. На выходе из торгового зала охранни-
ки пригласили мужчин пройти с ними для 
дальнейшего разбирательства.

В отношении шутника составили ад-
министративный протокол по статье 7.27 
КРФ об АП «Мелкое хищение».

И стыдно, и смешно

Бритва в пять раз 
дороже
 � За розыгрыш в супермаркете 

покупателя наказали штрафом



№ 34 | 2 сентября 2011  7мой город люди города

Ветераны

На «берег» не сойдет!
 �25 лет во главе команды котельной

Флотская закалка
Окончив школу, Аркадий пос

тупил на механическое отделе
ние техникума пищевой про
мышленности. Когда учился на 
третьем курсе, его призвали в 
армию. Три года служил во фло
те на большом противолодочном 
корабле. Был участником круп
нейшего учения всех флотов СССР 
под названием «Океан».

– Черноморский флот проти
востоял 6у американскому фло
ту в Средиземном море, – расска
зывает Аркадий. – Проводили 
учения, чуть ли не провоцируя 
друг друга. Поднимали авиацию, 
устраивали условные атаки, за
ставляя противостоящую сторо
ну отражать эти атаки и быть в 
полной боевой готовности.

За годы службы увидел пол
света: многие страны Европы и 
Африки. Было несколько случа
ев, когда только благодаря наше
му присутствию в регионе пре
дотвращались политические пе
ревороты, сохранялся мир.

Флотская служба дала мне 
очень много. Я был командиром 
отделения в ракетноартилле
рийской части и секретарем ком
сомольской организации. Приоб
рел первый опыт работы с людь
ми, понял, что такое ответствен
ность и что такое Родина. Од
ним словом, стал мужиком. Был 
очень горд, что служу Советс
кому Союзу, который тогда весь 
мир уважал.

После службы в армии Арка
дий вернулся в техникум и окон
чил его. Три года работал ин
женероммехаником на хлебо
комбинате Мундыбаша. Женил
ся и с супругой Татьяной пере
брался в Березовский, где мож
но было получить квартиру. Шел 
1976 год. Шахта «Первомайская» 
в это время только «раскручива
лась», на нее и решил устроить
ся. Подземной профессии у Арка
дия не было, и его приняли сле
сарем по ремонту и обслужива
нию оборудования котельной. А 
котельная за две зимы после от
крытия шахты пришла в нерабо
чее состояние. И директор шах
ты Алексей Силютин предложил 
Аркадию, за плечами которо
го был производственный опыт, 
возглавить ее.

– Я выразил сомнение в том, 
что справлюсь, – признается Ти
таренко. – Тогда Силютин от
крыл карты: «Если за год при
ведешь котельную в порядок, 
то сразу же получишь квартиру, 
если нет, то я тебя выгоню». И я 
согласился.

«Реанимация»  
котельной

Зимой 19741975 годов ко
тельная еле дышала. Два паро
вых котла из четырех выбыли из 
строя. В результате полностью 
разморозился калорифер глав

ного вентилятора, и работы в 
шахте были приостановлены...

Пришлось начинать с нуля: 
менять оборудование котельной 
и формировать слаженный, ра
ботоспособный коллектив. Ру
ководство шахты помогало. К 
ремонту были привлечены мон
тажники, нашлись средства для 
приобретения нового оборудо
вания. Коллектив в ходе восста
новления производства спло
тился, привык к более высоким 
требованиям. Котельную уда
лось вытащить из прорыва.

Через несколько лет она ста
ла одной из лучших в угольной 
отрасли Кузбасса. В 1978 году 
впервые в СССР первомайцы пе
ревели паровой котел ДКВР
20/13 на водогрейный режим и 
значительно повысили его КПД. 
В 1979м новая разработка была 
представлена на ВДНХ в Москве. 
За нее и «за достигнутые успехи 
в развитии народного хозяйства 
СССР» Аркадия Титаренко награ
дили серебряной медалью.

За опытом к тепловикам 
«Первомайской» приезжали ин
женеры из Кедровки, Кемерова, 
Владивостока. От прежнего обо
рудования в котельной остались 
только фундаменты. Была про
ведена полная ее реконструк
ция, и она стала работать ста
бильно, надежно.

Отработав ее начальником 
одиннадцать лет, Титаренко 
стал проситься в шахту, чтобы 
заработать подземный стаж. Си
лютин долго ему отказывал, но в 
1987м году сдался. Аркадия пе
ревели электрослесарем на учас
ток внутришахтного транспор
та. Но котельная без него иногда 
«дышала» неровно. И тогда Ти
таренко поднимали из шахты и 
возвращали на прежнее место. 
Вот таким незаменимым он ока
зался.

Четырнадцать лет  
без аварий

А в котельной опять разла
дились дела, руководитель за
гулял. Пришлось Титаренко 
вновь взять управление в свои 
руки. И не на год или два, а на… 
четырнадцать лет. Четверть 
века отдал он котельному делу 
на «Первомайской». Предпри
ятие стало для него родным. 
Желания оставить шахту не 
было никогда. Хотя и стал пен
сионером, продолжает коман
довать котельной. И даже на
ходясь в отпуске, интересуется, 
как идет ее подготовка к отопи
тельному сезону.

За последние четырнадцать 
лет не было ни одной ее оста
новки или даже приостановки.

Единственной трудностью 
остается поставка на котель
ную низкокачественного угля. 
Используется не тот, который 
нужен по технологии, а самый 

дешевый. А когда уголь качест
венный, котельная работает в 
автоматическом режиме, и ма
шинисты на смене – только опе
раторы. Лопата отдыхает.

Чтобы подойти к этому, при
шлось перепробовать ряд тех
нологий, например, испытать 
котел с кипящим слоем. А не
давно котельщикам предложи
ли перейти на водноугольное 
топливо.

– Технология неплохая, – го
ворит Титаренко. – Но беда в 
том, что не решен вопрос транс
портировки топлива со шламо
вых отвалов обогатительных 
фабрик и нет емкостей для его 
хранения. Чтобы применить эту 
экономически выгодную техно
логию, нужно сначала произвес
ти крупные капитальные вло
жения.

Пока мы используем совре
менные технологии сжигания 
твердого топлива. И, тем не ме
нее, часть оборудования пора 
менять. Поэтому разрабатыва
ем проекты, предусматриваю
щие реконструкцию, перевоо
ружение котельной. Ставим пе
ред собой задачу сделать ее бо
лее современной, менее энерго
затратной, безопасной и удоб
ной для работников.

Отличная команда
И сейчас в котельной непло

хие условия труда. Даже вете
раны продолжают здесь тру
диться. Всю свою жизнь связа
ли с тепловым хозяйством ма
шинист котла Екатерина Сусо
ва, слесарь по ремонту оборудо
вания Анатолий Савичев. Боль
ше 25 лет отработала в котель
ной супруга Аркадия Титаренко 
Татьяна. По ее словам, это были 
самые счастливые годы.

Тепловикиродители устраи
вают в котельную своих детей. 
Даже династии сложились. На

пример, Валентина Галкина, ма
шинист котла, много лет на
зад приводила сюда малень
кого сына Аркадия. А сейчас он 
оканчивает институт и рабо
тает в котельной электросле
сарем. Бригадир Алексей Ле
бедев трудится здесь, можно 
сказать, со школьной скамьи. 
Валентина Лищенко пришла 
тоже после окончания школы. 
Привела ее мать, которая до 
пенсии работала машинистом 
котла. Коллектив котельной 
стал одной большой «семьей», 
который понимает свою от
ветственность за жизнеобес
печение шахты.

Серьезность котельной в том, 
что в зимний период нельзя ни 
на минуту останавливать сете

вые насосы. Ведь через калори
фер главного вентилятора про
пускается в минуту 18 тысяч ку
бометров воздуха. Струя такая, 
что сбивает с ног. И если допус
тить остановку насосов при мо
розе минус 30 градусов, то все в 
шахте перемерзнет моменталь
но.

– Поэтому в отношении дис
циплины не допускаем никаких 
компромиссов, – говорит Ти
таренко. – Пьянки исключены. 
Коллектив сам стал гарантом 
стабильности, надежности. Без
аварийная работа котельной на 
протяжении многих лет – это 
его заслуга.

Безопасность стоит у котель
щиков на первом месте. Экспер
тизе подлежат теперь не толь
ко котлы, но и теплоэнергети
ческое оборудование. Очень 
жесткие требования предъяв
ляются по содержанию обору
дования и рабочих мест. Чтобы 
производственный контроль 
был постоянным, в штатное 
расписание введены должнос
ти механика и мастеров. Хотя в 
целом численность работников 
сократилась. Когда Титаренко 
начинал работать, было 46 че
ловек, а сейчас вместе с масте
рами – 38. Это результат модер
низации и улучшения органи
зации труда.

Аркадий намерен работать 
еще несколько лет. На здоровье 
не жалуется, больничных лис
тов, считай, и не брал никогда. 
Не курит и на работе борется с 
курением. Любит трудиться на 
мичуринском участке, бродить 
по лесным тропам. Недавно на
брали с Татьяной подосинови
ков: и прогулка удалась, и к сто
лу прибавка. Другая слабость 
Титаренко – кедровые орешки. 
Он еще сам по кедрам лазит, и 
это красноречиво говорит о его 
физической форме. Так что на 
«берег» не сойдет – рано.

Аркадий Титаренко родился в Кемерове в 1950 
году. Живет в Березовском с 1976 года. Более 25 
лет возглавляет коллектив котельной шахты 
«Первомайская. / Юрий Михайлов.

 � А на шахте «Первомайская» Аркадий Титаренко отработал 35 
лет. Из них подземным электрослесарем – 10. Награжден знаком 
«Шахтерская Слава» III степени.

Трое суток – на работе
Не помню уже, в каком году вышла из строя установка золо-

удаления. Шлак сбрасывался на нулевую отметку. А около шла-
коспуска проходил мост кабельных сетей, питающих электроэнер-
гией всю котельную. Я тогда занимался углеподачей. Когда вышел 
на «нулевку», увидел, что кабельный мост горит. Мотористки, кон-
тролировавшей выход шлака, не было на месте, и зола, попав на 
мост, вызвала пожар. Пришлось принимать экстренные меры. Я 
трое суток не выезжал с территории шахты. Жена не на шутку ис-
пугалась, не случилось ли что со мной.

Чуть не утонул
Был и такой случай. Прошли ливневые дожди. Уром приезжаю 

на шахту. Решил пробежаться по всем блокам котельной. Откры-
ваю дверь в галерею углеподачи, а оттуда течет вода. Понял, что 
вся нижняя часть галереи затоплена. Решил удостовериться. Часть 
пути прошел по ленточному конвейеру, еще часть – по доскам, ко-
торые были постелены. А добраться нужно было до насосов, что-
бы узнать, в каком они состоянии. Они оказались затопленными. 
Но в верхней части галереи находился аварийный насос, и надо 
было его включить. Я пробираюсь к нему по доскам и вдруг, сры-
ваясь, с головой ухожу в галерею с водой. Ничего, выбрался. А 
воду откачали.

 А вот был случай...

Рассказы Титаренко
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Спасибо!

«Входит ли в квартплату со-
держание клубов по месту жи-
тельства, а также дворовых спор-
тивных и игровых площадок? 
Анатолий Данилов».

На вопрос отвечает главный 
специалист управления моло-
дежной политики, физичес-
кой культуры и спорта города 
Березовского Наталья Мезен-
цева:

– С 2005 года клубы по месту 
жительства официально пре-
кратили свое существование. То 
есть, на данный момент таких 
клубов нет. Что касается спортив-
ных площадок, расположенных 
во дворах, скажу следующее: из 
средств местного бюджета фи-
нансируется работа спортивных 
инструкторов, которые занима-
ются с ребятами в летнее время. 
Также за счет средств местного 
бюджета закупается переносной 
спортинвентарь (мячи, скакалки, 
теннис и проч.), который исполь-
зуют в своей работе инструкторы.

На этот же вопрос отвеча-
ет и заместитель начальника 
юридического отдела адми-
нистрации города Терентий 
Меженин:

– Работы по благоустройству 
дворовых территорий, включая 
работы по ремонту и асфальти-
рованию проездов, устройству 
детских и спортивных площадок, 
установке МАФ (малых архитек-
турных форм), не входят в еже-
месячную плату за ЖКУ, посколь-
ку не относятся ни к текущему, ни 
к капитальному ремонту жилых 
домов (ст. 154 ЖК РФ).

Пишут вам родители детей 
из группы раннего развития 
«Ладушки» и из группы крат-
ковременного пребывания 
детского сада «Золотой клю-
чик».

Наши детки садик посеща-
ют совсем недавно, но им и нам 
здесь уже очень нравится.

«Золотой ключик» – совре-
менное дошкольное учреждение 
со всеми вытекающими из этого 
определения последствиями, на-
чиная от удобных детских шкаф-
чиков и заканчивая передовыми 
методиками воспитания. 

Сотрудники «Золотого клю-
чика» поспешили сразу же поз-
накомиться со своими воспи-
танниками и нами, родителями. 
Было проведено родительское 
собрание, где нам рассказали об 
учреждении, познакомили с иг-
рами, в которые играют детки, с 
упражнениями по развитию сен-
сорики, рассказали, какие в саду 
проводятся ярмарки. 

Затем по учреждению была 
проведена экскурсия, специа-
листы дали различные полезные 
рекомендации, чтобы ребенку 
было легче адаптироваться к 

незнакомой обстановке. Немало 
нового узнали мы и о сбаланси-
рованном витаминизированном 
питании.

Мы поняли, как повезло на-
шим детям, что они попали 
именно в «Золотой ключик». 
Это автономное учреждение. 
А одна из главных особеннос-
тей (и преимуществ) подобных 
учреждений от традиционных, 
муниципальных – в более пол-
ной свободе их деятельности. 
Ведь если работа муниципаль-
ных детских садов закреплена 
рамками федеральных про-

Привет из лета
Вот и подошло к концу очень 

короткое сибирское лето и самые, 
пожалуй, любимые школьные ка-
никулы. Уже второй год воспи-
танники школы-интерната № 37 
из Анжеро-Судженска отдыхали 
в оздоровительном лагере «Лас-
точка» МЖКиСКО (директор – 
Светлана Качелина).

Очень здорово, что в наше 
время сохранился и работает 
загородный лагерь со своими 
традициями, правилами и зако-
нами, которые с удовольствием 
сохраняешь и выполняешь. Ра-
бота в лагере было организована 
очень четко и последовательно, 
с учетом особенностей летнего 
детского отдыха. Как в старые 

добрые времена: утренняя гим-
настика, построения, речевки, 
линейки, тихие часы и, что при-
мечательно, дети выполняли все 
режимные моменты без принуж-
дения и с огромным желанием. 

В течение всего сезона из 
радиорубки звучала приятная 
музыка, отсюда же давались 
объявления о работе кружков, 
спортивных секций или развле-
кательных мероприятиях. Совре-
менное оформление, оригиналь-
ные вывески, информационные 
стенды привлекали внимание 
детей, заинтересовывали их. 

Общелагерные и отрядные 
дела – праздники, конкурсы, 
спортивные состязания, коллек-
тивные творческие дела, «огонь-

ки», трудовые десанты – вся 
работа была направлена на про-
паганду здорового образа жизни, 
развитие творческих способнос-
тей детей, повышение интеллек-
туального потенциала каждого 
ребенка. Двадцать один день, 
в течение круглых суток, детей 
окружали замечательные люди 
– прекрасные педагоги, неутоми-
мые вожатые, квалифицирован-
ные обслуживающий персонал.

Мы, гости вашего города, вы-
ражаем искреннюю благодар-
ность всему коллективу оздоро-
вительного лагеря «Ласточка» и 
лично директору Наталье Бек, за-
местителю директора Татьяне Ка-
саткиной, старшему воспитателю 
Алене Мишениной, ди-джею 

Как я провел это лето
 � Три недели лагерной смены пролетели незаметно

Наши дети

А в «Золотом ключике» здорово!
 � Детский сад предлагает целый комплекс услуг

Читатель спрашивает

А платит кто?
 � Квартиросъемщики  

и спортивные площадки

Олегу Пылаеву, руководителю 
изокружка «Каляка-маляка» Та-
тьяне Буровой, музыкальному ру-
ководителю Татьяне Поляковой, 
спортинструктору Егору Нико-
лаеву, вожатым 3 отряда Никите 
Марчуку, Виктории Егоровой за 
доброту и внимание, оказанные 
детям-сиротам. Очень надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

С уважением воспитанники 
и педагоги школы-интерната 

№ 37 г. Анжеро-Судженска.

Вопрос решен!
Однажды купила две бутылки 

«Кузбасс-лака», но он оказался 
некачественным. Продавец ма-
газина и завотделом отказались 
возвращать деньги. Мне при-
шлось обратиться в отдел потре-
бительского рынка администра-
ции города. Вопрос был решен 
немедленно. Большое спасибо 
Елене Александровне Громовой. 

Татьяна Васильева.

грамм, то автономные вправе 
предоставлять дополнительные 
услуги.

В «Золотом ключике» это изу-
чение английского языка, школа 
будущего первоклассника «Чи-
тайка», где ребятня учится читать 
и писать, работа театральной 
студии и детского фитнеса, ряд 
других полезных студий. Много 
внимания в «Золотом ключике» 
уделяется здоровьесберегаю-
щим программам. Получается, 
что наши дети будут всесторон-
не развиваться, не покидая стен 
родного детского сада. Это же 
здорово! 

Мы желаем всем работникам 
нашего садика здоровья, новых 
творческих находок, надеемся 
на взаимное сотрудничество.

Родители.
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БеТонный БЛок
8-950-279-94-62, 
8-906-927-37-94 Дрова

ЛиДер Века

регуЛироВка окон и ремонТ сТекЛоПакеТоВ 

Т. 3-29-49,                     8-951-182-57-12

окна
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

ЛоДжии  БаЛконы 

рассрочка

без %

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

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

оГраждения, 
Гаражные вороТа, 
оконные решеТки,
художесТвенная 

ковка
8-904-966-55-00

АвтомАт. стирАльных мАшин 
5-53-57,  8-906-933-83-32Гарантия от 6 мес. до 3 лет 

ремонт телевизоров
ЖК-мониторов, свЧ-печей

иП Угрюмов Г. Г.            25 лет на рынке услуг

ТаМада 
свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

Малыш в фокусе

 � А может модельером стать и Россию одевать! Степа Сушенцев.

Подведены итоги очередного этапа конкурса «Малыш в фоку-
се». Победителями этого лета стали: Алина Таскаева, Вова Яков-
лев, а также воспитанники детского сада «Родничок» (воспитатель 
Светлана Рудная). Подробнее смотрите  и читайте на сайте www.
mgorod.info.

От 8500 руб.

ЭлекТроМонТажные 

рабоТы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
кредит оТп, альфа-банк.

8-905-069-00-05
нал. и безнал. рассчет

Пиломатериал

Горбыль 
ДостАвКА 

8-913-293-38-57

санТехрабоТы: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

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

ПроДам 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
8-913-295-51-32. 

новоГодние  спецпредложения оТ ТураГенТсТва 
ооо «хЭппи ТрЭвеллс»:

Тайланд – 23.000 руб., индия – 37.000 руб., 
китай – 38.000 руб., египет  – 35.000 руб.

скидки за раннее бронирование. 
Продажа авиабилетов, работаем с вПД.

г. Кемерово, ул. шестакова,6 (2 этаж), оф. 214. 
тел. 8 (3842) 68-08-99, 

моб. 8-904–571–25–40, 8–913–325-70-75.

Только 16 сентября 
(пятница) на 

центральном рынке 
в г. березовском 

пальТо 
производства 

г. санкт-петербург. 
осень, зима. 
все размеры. 

на любой возраст. 
воротники. 

мы ДеЛаем комПЬЮТеры ЛуЧШе!
г. Березовский, ул. Карбышева, 8 (ДК шахтеров)
тел/факс:  55-783, www.комптехцентр.рф

 Продажа компьютерной техники
 Ремонт и модернизация
 Заправка картриджей
 Установка и настройка
     лицензионного программного
     обеспечения
 Кредит
 Бесплатная доставка 
     и подключение

мы всегда 
рядом

шлакоблок 
Телефон: 8-905-969-20-62

вибропрессованный
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вниМание!
рекомендуемая цена 

газеты «Мой город» 12 руб.
в редакции (ул. Мира, 38) 

можно приобрести 
«МГ» за 11 руб.

приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

 Прогноз
погоды

3 сентября

4 сентября

5 сентября

6 сентября

7 сентября

8 сентября

9 сентября

Облачно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 39%

Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
739 мм рт. ст.  Вл. 54%

Ясно
Ветер СЗ,  3 м/с
744 мм рт. ст.  Вл. 41%

Ясно
Ветер С, 3  м/с
746 мм рт. ст.  Вл. 48%

Ясно
Ветер СВ, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 45%

Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 41%

Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 64%

Ночь  +8оС
День  +16оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +8оС
День  +15оС

Ночь  +4оС
День  +15оС

Ночь  +4оС
День  +15оС

Ночь  +4оС
День  +16оС

Ночь  +4оС
День  +17оС

Ночь  +5оС
День  +16оС

денежные 
ссуды. залоГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

ип хахин

реМонТ. 
строительство 

домов, дач, бань. 
Телефон: 

8-913-292-34-64.

приМеМ 
Менеджера 

на хорошо 
оплачиваемую 

работу. 
Т. 8-906-921-00-63. 

новый магазин федеральной сети в г. березовском 
приМеТ на рабоТу 

директора магазина, контролеров (мужчин-
пенсионеров), продавцов-мужчин, кассиров. 

Телефон: 8 (3822) 26-64-62.  

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

ТребуЮТся 
рабочие 

на сезонную 
работу. 

з/п от 30 тыс. 
8-913-293-38-57.

сено, уголь, щебень
груЗоПереВоЗки

куплю талоны 
на уголь

8-951-614-31-04

ЩеБенЬ 
угоЛЬ 

ДосТаВка 
Т. 8-903-984-63-03 

куплЮ 

талон 
на уголь 

Т. 8-904-999-89-88

уЧеБный центр «Фламин-
го» объявляет набор учащих-
ся по специальностям: нара-
щивание ногтей + дизайн; на-
ращивание ресниц; массаж; 
закройщик женской легкой 
одежды. Выпускникам цент-
ра скидка 7% на все виды ма-
териалов. Тел.: 8-923-527-87-
74, 8-950-278-24-23. 

аВТоБаЗе оао «угольная 
компания «северный куз-
басс» требуется контролер ав-
тотранспортных средств. За-
рплата 13 тыс. руб. Тел.: 41-
844. 

В сТо требуются шиномон-
тажник, автослесарь, автомо-
торист, автомаляр, автоэлект-
рик. Тел.: 8-913-126-00-37. 

ТреБуеТсЯ техник По и ВТ. 
Тел.: 5-57-83. 

ТреБуЮТсЯ крановщик на 
кс, газорезчик, сторож. Тел.: 
8-905-962-08-30, 8-913-301-
83-99. 

ТреБуеТсЯ продавец (не-
продовольств. товары). Тел.: 
8-913-437-62-95. 

В ооо «стиль» требуются 
швеи (возможно с обучени-
ем), технолог швейного про-
изводства. ул. Волкова, 11, 
тел. 3-42-69.

ТреБуеТсЯ работник или 
семейная пара с проживани-
ем в деревне. уход за домаш-

Требуется 
аДминисТраТор 
В инТернеТ-Бар. 

Девушка от 20 лет. 
8-923-485-65-33, 
8-923-505-88-98.

Шахте 
«Березовская» 

в «мастер-Блеск» 
требуется 
дворник. 

Тел.: 41-716. 

вниМаниЮ Горожан!
В связи с плановой промывкой и дезинфекцией РЧВ (резер-

вуара чистой воды) на насосной станции № 5 в п. ш. «Березов-
ская» будет прекращена подача холодной воды 5 сентября с 10 
до 19 часов на улицы Васильковая, Новогодняя, Светлая, Лео-
нова, Ульянова, Батюкова, Л. Толстого, Шахтерская, Весенняя, 
Пушкина, Киевская, Н. Кузнецова (четная сторона), Радужная; 
переулки 2-й Балтийский, Весенний, Киевский и предприятия 
на бывшей территории ДОСААФ.

*  *  *
В связи с плановой промывкой и дезинфекцией РЧВ (резер-

вуара чистой воды) на насосной станции № 2 в п. ш. «Березов-
ская» будет прекращена подача холодной воды 7 сентября с 10 
до 22 часов на улицы Северная, Степная, Гоголя, Попова, Нахи-
мова, Одесская, пер. 1, 2, 3 Одесские, Белякова, Березовая, Ча-
паева, Балтийская, пер. 1-й Балтийский, пер. Ульянова, Ачинс-
кая, Крупская, Веерная, Фурманова, Зорге, пер. Зорге, Зеле-
ная, Королева, Олимпийская, У. Громовой, Шевченко, Ломо-
носова, Мичурина, Лермонтова, Красная, Больничная, Лени-
на, Кирова, пер. Школьный, Школьная, Карбышева, Комму-
нальная, Тюленина, Фрунзе, Кошевого, Чкалова, Радищева, 
Маяковского, Ватутина, Пионерская, Красноярская (нечетная 
сторона), Осипенко, пер. Осипенко, Щорса, пер. Щорса, Ир-
кутская, Бийская, Папанина, Речная, пер. Речной, пер. Мерз-
лова, пер. Больничный.

Просьба иметь необходимый запас воды. 
После запуска воду кипятить и отстаивать.

ЭлекТроМонТажные 
рабоТы лЮбой 

сложносТи. 
гарантия. качество. 
недорого. скидки. 

кредит оТп, альфа-банк.
8-909-519-75-74

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

уГоль 
досТавка 
Тел.: 8-904-964-73-44 пр

од
аМ

Пгс. навоз. 
Дрова.

Доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

оТруби, пшеница, 

дробленка. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

куПЛЮ 
ТаЛоны 

на угоЛЬ. 
Т. 8-913-439-91-24.

ней скотиной. Тел.: 8-903-942-
93-54.  

ЖЕНЩИНА, 48 лет, рост 156, 
оптимистка, серьезная, хорошая 
хозяйка, приглашает к знакомс-
тву мужчину, ведущего здоровый 
образ жизни, с ч/ю для совмест-
ного активного отдыха. Наличие 
авто обязательно. Пьющих, не-
имущих, «временно» неработаю-
щих прошу не обращаться. Ваше 
SMS на номер 8-904-376-80-78.

УТЕРЯННЫЕ документы на имя 
Дулыба В. В., прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 5-83-05, 
8-901-616-52-09.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность администрации го-
рода во главе с С. Ф. Черновым, 
Р. Г. Галимуллину,  Ю. П. Шнетко-
ву (ООО «Конфаэль»), военкому 
Г. Б. Ращукину, А. Ю. Абрамуш-
кину (МП «Ритуал-сервис»)», со-
трудникам магазина «Софи» за 
помощь и организацию похорон 
Строд Александра Михайлови-
ча. 

Родственники.

ТребуЮТся:
– механик с опытом работы 
(работа в п. кедровка), 
– заместитель директора по 
производству. 

Тел.: 8-905-913-78-94. 

ТребуЮТся:
– сварщик с опытом работы.
– Экскаваторщик (работа вахтовым 
методом по кемеровской обл.). 

зарплата от 25 тыс. руб. 
Т. 8-905-960-04-57, 8-960-929-72-58. 

Продам 
уголь 
Недорого 

Т. 8-913-434-59-28 

Глубоко скорбим по по-
воду смерти надежного то-
варища, замечательного че-
ловека, наставника, ветера-
на МВД 

РУХТИНА 
Владимира Анатольевича.

Сотрудники и ветераны 
отдела МВД России 
по г. Березовскому. 

«Южный. Товары для дома», 
ул. а. лужбина, 9а

алюм. батарея (6 секций) – 2800 руб.; 
смесители от 230 руб.; поролон от 550 руб.; 
профнастил; металлочерепица.

Тел.: 8-952-165-17-75.

При совете ветеранов шахты «Южная» 
по вторникам с 10 до 12 часов 
веДет ПРием ЮРист 
По воПРосам воЗмещения 
вРеДа ЗДоРовьЮ (РегРессы). 
Консультация бесплатна. 

т. 8-923-354-18-48, 8-923-490-10-65.  

сдам в аренду 
торговые, складские 

и гаражные 
помещения. 

8-905-902-06-86, 
8-913-436-94-24.

Дополнительные услуги, 
пошив, ремонт, 

реставрация шуб 
и головных уборов. 

Пр. Ленина, 17. 
Тел.: 8-906-924-46-70.

ХимЧисТка
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8-951-600-05-06

ГрУзо
ПеревозКи.

ГрУзЧиКи 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

8-961-719-29-11

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

остеКление 
и БлагоУстРойство БалКонов 

8-951-178-16-63 Пр. Ленина, 21Тел.: 5-52-08

ип курган
цемент. Щебень, 

отсев. песок.
 пГс. доставка угля.

сено в рулонах.  
Телефоны: 5-59-73, 

8-950-577-64-03. 

груЗоПереВоЗки «12-66»
Все ВиДы ПереВоЗок:

г. Берёзовский, ул. мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
гаЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Компания «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

рассрочка

ремонт 
квартир

скидки. подарки! 
Торг. дом «вояж». 

Тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

Щебень. отсев. 
пГс. песок. 

доставка угля, 
торфа. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  


