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 � Людмила Александровна пробежала в Линьяно 20 километров за 1 час 40 минут и 56 секунд. Мастер спорта СССР, она с 2003 года 
успешно выступает на чемпионатах России, Европы и мира среди ветеранов.  Фото Максима Попурий.

№ 39 (6479)
7 октября 2011

Рекомендуемая цена 12 рублей

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

Знай наших!
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«двадцатка»
 �Людмила Шевякова выиграла забег на 20 километров 

на Вторых европейских играх в Линьяно Саббьядоро
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Образование

Все 
за покупками!

8 октября 
возле Дк шахтёров 

(п.ш. «Берёзовская», 
ул. карбышева, 8) 

в 10.00 начнет работу 
сельскохозяйственная 

ярмарка.

На праздничное мероприя-
тие были приглашены луч-
шие учителя Берёзовского, 
ветераны педагогического 
труда, руководители образо-
вательных учреждений, по-
бедители и лауреаты различ-
ных конкурсов. / Ирина Щер-
баненко.

– Этот праздник давно уже вы-
шел за рамки официальной 
даты, стал поистине всена-

родным, – отметил в своем выступ-
лении глава города Сергей Чернов. – 
Каждый человек с теплотой и благо-
дарностью вспоминает своих учите-
лей. Учительство всегда остается осо-
бенной, святой профессией, требую-
щей неустанной работы мысли, ог-
ромной душевной щедрости, вернос-
ти избранному делу. Быть педагогом – 
это искусство, самоотверженный и от-
ветственный труд, постоянный лич-
ностный рост. Именно педагоги во все 
времена не только несли знания, но и 
служили образцом для подражания. 
Система образования всегда являлась 
основным ресурсом консолидации об-
щества.

Далее Сергей Федорович подчерк-
нул, что труд учителя никогда не был 
легким. Поэтому в педагогике остались 
самые лучшие, преданные своему делу 
люди. Образцом для подражания явля-
ются педагоги, имеющие почетное зва-

ние «Заслуженный учитель Российской 
Федерации». Это Надежда Поликарпов-
на Чистякова, Валентин Михайлович 
Чаусов, Надежда Степановна Карташо-
ва, Зоя Константиновна Донская, Раи-
са Михайловна Салева, Тамара Михай-
ловна Колотушкина, Нина Викторовна 
Зинкевич.

За мастерство и профессионализм 
глава города вручил ведомственные, об-
ластные и городские награды лучшим 
педагогам, а коллективы художествен-
ной самодеятельности поздравили их 
своими яркими, искрометными концер-
тными номерами.

А днем позже, 5 октября, в област-
ном центре состоялся губернаторский 
прием, на котором также были отме-
чены лучшие педагоги. Галине Афана-
сьевне Рудковской вручена медаль «За 
достойное воспитание детей», Лари-
се Ильиничне Проскуриной – Почетная 
грамота администрации Кемеровской 
области. А Елена Николаевна Фетюш-
кина и Лариса Васильевна Юхина полу-
чили целевые премии. В школы №№ 2 
и 16, как в реорганизованные учрежде-
ния, к которым были присоединены за-
крытые школы, поступили мобильные 
компьютерные классы

Учитель, перед именем твоим…
 � 4 октября в ГЦТиД прошло торжественное собрание, посвященное 

профессиональному празднику педагогов – Дню учителя

 � В городском Центре творчества и досуга собрались лучшие представители 
педагогической общественности. Фото Максима Попурий.

– Вышла на награждение совер-
шенно растерянная, – вспо-
минает Людмила Александ-

ровна, – забыла снять темные очки, без 
них там просто невозможно – жара 35 
градусов, и потому флаг российский де-
ржала перевернутым. Но это я уже заме-
тила потом, на фотографиях. А когда вру-
чали медаль… Необыкновенное чувство 
гордости за Россию и за наш маленький 
город. Все же это большая честь – высту-
пать за национальную команду.

После своего удачного выступления в 
2008 году в Швеции на Первых европей-
ских играх ветеранов она решила закон-
чить спортивную карьеру. Устала, навер-
ное: на ее счету много побед на соревно-
ваниях европейского и мирового уровней, 
проходивших за последнее десятилетие в 
Дании, Испании, Австрии, Польше, Герма-
нии, Франции, Швеции.

– Нет времени на нормальную подго-
товку, много сил отнимает работа… Но 
так, без спорта, жить скучно, – признается 
Людмила Александровна.

Сначала она в Италии просто хотела 
провести отпуск – Линьяно находится на 
побережье Адриатического моря. Но когда 

узнала о предстоящих соревнованиях, ре-
шила все же принять участие. Прошла мед-
комиссию, собрала все необходимые доку-
менты и... До последнего момента ни зна-
комым, ни родным ничего о своем реше-
нии не сообщала.

– Когда выиграла, сразу позвонила до-
чери Ксении, поделилась радостью, она 
сама занималась спортом и меня понима-
ет. И я скажу честно: победа далась мне не-
легко.

Да, пробежать 20 километров по городу 
в солнцепек не так-то просто.

– Через каждые пять километров вдоль 
трассы стояли волонтеры с водой и влаж-
ными губками, – я старалась не пропус-
тить ни одного шанса освежиться. Опыт 
– сын ошибок трудных, однажды на дис-
танции 10 километров в Польше я полу-
чила солнечный удар и потеряла созна-
ние, не добежав до финиша 600 метров. 
Обидно было! На этот раз все сложилось 
удачно. Кроме самих соревнований, кото-
рые были организованы на самом высо-
ком уровне, и общения с членами Россий-
ской сборной большое удовольствие полу-
чила от отдыха на море. Незабываемыми 
стали прогулки по Линьяно на велосипеде. 

Удалось побывать с экскурсией в Венеции.
– Я заметила, что фрукты в Италии де-

шевле, зато казахстанские арбузы вкуснее 
итальянских. А вот питьевая вода в мага-
зине слишком дорогая. Люди там вежли-
вые, обладающие какой-то внутренней са-
модисциплиной, умеющие работать и от-
дыхать. 

Воспоминания об итальянском солн-
це, ощущение его тепла и счастья помо-
гают Людмиле на тренировках и в рабо-
те. Этой радостью она делится с родны-
ми, друзьями и коллегами и всеми-всеми 
горожанами.

Знай наших!

Итальянская «двадцатка»
 � Людмила Шевякова выиграла забег на 20 километров на Вторых европейских играх  

в Линьяно Саббьядоро

 Справка «МГ»

С 10 по 20 сентября в Италии 
прошли Вторые европейские 
игры среди ветеранов спорта 
– «European Master Games-
2011» по 21 виду спорта. В 
них приняли участие около 
5 тысяч спортсменов старше 
35 лет. В общем зачете 
легкоатлетическая команда 
России заняла первое место, 
завоевав свыше 190 медалей. 

Европейские игры проводятся 
раз в четыре года. Следующие 
пройдут в Ницце (Франция) в 
2015 году.

Старший следователь Кемеровского межрайонного следс-
твенного отдела СУСК по г. Березовскому и именитая спорт-
сменка Людмила Шевякова вновь порадовала земляков сво-
им успехом на международной спортивной арене. В результа-
те удачного выступления она завоевала «серебро».

Цена  
топлива

В администрации облас-
ти состоялось расширен-
ное заседание по вопросу 
стабилизации обстановки 
на внутреннем рынке не-
фтепродуктов.

Заседание прошло под 
председательством замести-
теля губернатора области по 
промышленности, транспор-
ту и предпринимательству 
Сергея Кузнецова при учас-
тии руководителей нефтяных 
компаний, представителей 
муниципальных образова-
ний, органов исполнитель-
ной власти, начальника 
Кемеровского управления 
федеральной антимоно-
польной службы России На-
тальи Кухарской.

По итогам совещания в це-
лях недопущения роста цен 
на моторное топливо было 
принято решение о разра-
ботке системы контроля си-
туации на рынке горюче-сма-
зочных материалов, в рамках 
которой предполагается от-
слеживать наличие топлива 
во всех муниципальных об-
разованиях области, а также 
контролировать качество 
ГСМ. 

Об этом были даны соот-
ветствующие поручения за-
местителям глав городов.

Контроль на муниципаль-
ном уровне будет осущест-
вляться рабочей группой при 
губернаторе по вопросам 
обеспечения стабильной ра-
боты предприятий топливно-
энергетического комплекса 
Кемеровской области.

Контроль

Больше 
витаминов 

Холдинговая компа-
ния «Сибирский Деловой 
Союз» будет бесплатно 
поставлять молочные про-
дукты и фрукты в интерна-
тные учреждения области.

В ближайшее время про-
дукты поставят в четыре уч-
реждения для детей-сирот: 
детский дом «Рябинка» в 
Берёзовском, специальную 
(коррекционную) школу-ин-
тернат №101 в Кемерове, де-
тский дом №1 в Киселевске 
и детский дом № 7 в Проко-
пьевске. Всего в этих учреж-
дениях воспитывается 341 
ребенок.

Еженедельно будет орга-
низована бесплатная пос-
тавка в эти учреждения 1205 
килограммов молочных про-
дуктов и 870 килограммов 
фруктов.

Доброе дело
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Почетный долг или повинность?
Опрос недели

Николай Кондырев, учас-
тник боевых действий, 
председатель городской 
организации воинов-ин-
тернационалистов:
– Почетный долг, и ударе-
ние я бы поставил на первом 
слове. В армию идти надо, 
она пацанов превращает в 
личностей. Армию можно 
сравнить с домной – после 
нее получается либо сталь, 
либо шлак.

Дмитрий Титов, первый 
заместитель главы города:
– Служба в армии – это по-
четная обязанность и хоро-
шая школа жизни. Я горжусь 
тем, что отслужил – был сек-
ретчиком в бригаде раз-
ведки особого назначения в 
Германии. Вообще армия – 
очень полезная штука. Она 
развивает самые лучшие ка-
чества, формирует характер 
и даёт возможность узнать, 
чего ты стоишь в этой жизни. 

Ринат Галимуллин, на-
чальник отдела по делам 
мобилизационной подго-
товки, ГО и ЧС, в прошлом 
– кадровый военный:
– Я бы сказал, что это муж-
ской долг. Каждый мужчи-
на должен уметь защитить 
Родину. Если не мы, то кто 
это сделает, не американцы 
же? А еще армейская служ-
ба – это показатель доверия. 
Кому попало защиту Родины 
не доверят.

Юрий Олейников, дизай-
нер газеты «Мой город»:
– До службы я восприни-
мал армию как повинность, 
после службы – как почет-
ный долг. Преломление про-
изошло не только от осозна-
ния, что все трудности ар-
мейской жизни оказались 
позади, но и потому, что это я 
сумел их преодолеть! А слу-
жить в армии надо – как ина-
че?

Сергей Килин, директор 
ГЦТиД:
– Ну какая же это повин-
ность? Это почетная обя-
занность. В случае беды все 
идут на защиту своих род-
ных и близких, своего дома, 
своей Родины. Должно быть 
так, а не иначе. И наша мно-
гострадальная история это 
подтверждает. Думаю, что и 
впредь, несмотря на все на-
рекания в адрес молодежи, 
будет так же.

Михаил Кулешов, участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны:
– Да, это почетный долг, а не 
принуждение. Для меня, по 
крайней мере, именно так. 
Если мы не будем защищать 
свою Родину, что тогда по-
лучится? Вот и во время Ве-
ликой Отечественной войны 
многие шли в армию добро-
вольно. Нельзя было иначе.

 � 1 октября начался осенний призыв на 
армейскую службу

Награды

Сергей Чернов навес-
тил педагогов-пенсио-
неров, отмеченных вы-
сокими званиями «За-
служенный учитель 
Российской Федера-
ции» за долгий и плодо-
творный труд, и поздра-
вил их с Днем учителя. 
/ Юрий Михайлов.

Раиса Михайловна Салева 
приняла от главы слова бла-
годарности, цветы, подарок, 

рассказала о счастливых поворо-
тах своей педагогической судь-
бы. Много лет она учила детей 
физике в школе № 3. Ее ученики 
помнят ее строгой и справедли-
вой. Она очень любила свой учеб-
ный предмет и добивалась, что-
бы у всех школьников были про-
чные знания.

Интересной была встреча с 
Валентином Михайловичем Чау-
совым. В лицее № 17 он вел уроки 
труда. Это редкостный, чудесный 
мастер по дереву. Изделия Вален-
тина Чаусова и его учеников были 
отмечены наградами на всерос-
сийской и всесоюзной выставках. 
Он много потрудился для города. 
Участвовал в строительстве раз-
реза «Черниговский» и шахты 
«Первомайская», проводил пер-

вую городскую комсомольскую 
конференцию, возглавлял город-
скую организацию ДОСААФ.

Надежде Степановне Карта-
шовой и Зое Константиновне 
Донской приветствия и подарки 
передали от главы города ребя-
та из местного отделения «Моло-
дой Гвардии Единой России». На-
дежда Карташова после оконча-
ния педагогического института 
четыре года работала в Хакасии. 
С 1967 года трудилась в школах  

№№ 3 и 16 города Березовского. 
Двадцать два года возглавляла 
коллектив 16-й школы.

Зоя Донская 47 лет преподава-
ла английский язык в школе № 1. 
А общий педагогический стаж у 
нее – 53 года. Учительскую прак-
тику оставила недавно, сейчас 
продолжает углубленно изучать 
английский, постоянно общает-
ся с родственниками и ученика-
ми, преподающими в Америке и 
Австралии.

Ветераны

Превосходные педагоги
 � Глава города Сергей Чернов поздравил Заслуженных учителей

 � Сергей Чернов, заметно, рад личному знакомству с Валентином 
Чаусовым, замечательным мастером и интересным человеком. 
Валентин Михайлович делает из дерева прекрасные вещи – вся 
мебель в его квартире изготовлена собственными руками. За 
мастерство он награжден серебряной медалью «Лауреат ВДНХ». 
Фото Максима Попурий.

В поселке городского типа Зеленогорский прошли летний 
чемпионат и первенство Кузбасса среди лыжников-гонщи-
ков.

В соревнованиях лыжероллеров успешно выступили наши де-
вушки. Екатерина Чернякова выиграла «бронзу» на 10-километ-
ровой дистанции классическим стилем, а Мария Кузнецова на 
этой же дистанции стала четвертой. Хорошее время на дистан-
ции 15 километров показал Ян Лысенко, но в итоге занял восьмое 
место.

Во вторник четверо бере-
зовцев побывали на губер-
наторском приеме. Прием 
был приурочен ко Дню учи-
теля, и награды получили в 
основном спортивные ор-
ганизаторы, работающие с 
детьми, популяризирующие 
физкультуру и спорт.

Денежным вознаграждени-
ем отмечен тренер-преподава-
тель по тяжелой атлетике, за-
нимающийся с подростками и 
юниорами в оздоровительном 
центре «Атлант», Александр 
Самохвалов. Он подготовил 
призера недавнего первенства 
России среди молодежи до 23 
лет. Вознаграждение получил и 
его воспитанник Николай Али-
ев.

Благодарственным письмом 
администрации области награждена директор туристического 
агентства «Л-Тур45» Елена Мальцева «за большой вклад в разви-
тие туризма в Кузбассе, высокий профессионализм и активную 
гражданскую позицию».

Серебряный нагрудный знак «Турист Кузбасса» вручен работни-
ку редакции газеты «Мой город», педагогу дополнительного об-
разования Центра развития творчества детей и юношества Юрию 
Михайлову.

Спортивный характер

 � Нагрудным знаком «Турист 
Кузбасса» награждаются 
работники сферы туризма, 
спортсмены-туристы, внесшие 
значительный вклад в развитие 
внутреннего и выездного 
туризма в Кемеровской области.

Спорт

Сильнейшие на помосте
В Анжеро-Судженске прошли лично-командное первенс-

тво Кемеровской области по тяжелой атлетике среди юношей 
и девушек, юниоров и юниорок 1991-1995 годов рождения и 
19 областной турнир памяти Валерия Синицына.

В своих весовых категориях лучшие результаты показали Денис 
Коношевич (3 место в весовой категории 62 кг) и Денис Исаков (2 
место в весовой категории 50 кг).

Даешь лыжню! И осенью тоже
Акция

Рождение аллеи
В Берёзовском закончи-

лись работы по озеленению 
города.

Всего в этом году в рамках 
областной акции «Посади де-
рево» в Берёзовском высажено 
более 3,5 тысячи молодых де-
ревьев – березы, рябины, кус-

тарники, хвойные деревья.
На высадки организованно 

выходили сотрудники админис-
трации города, депутаты, мо-
лодежь, трудовые коллективы 
организаций и предприятий всех 
форм собственности, представи-
тели общественности.

Зеленые насаждения поя-
вились на городских улицах и 
во дворах многоквартирных 
домов, на территориях учреж-
дений и предприятий, новых 
жилых массивов, в зонах от-
дыха. 

Завершающим штрихом ак-
ции стало появление «Аллеи 
культуры» в поселке Барзас, 
высаженной вчера работника-
ми культуры города.

события недели
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Происшествия Из зала суда

4 октября на первом километре ав-
тодороги Березовский – поселок Бар-
зас произошло дорожно-транспортное 
происшествие, в результате которого 
погибла молодая женщина.

Женщина была за рулем «Ford Fokus». Пе-
ред опасным поворотом она решила обог-
нать впереди идущий автомобиль. При 
выезде на встречную полосу ее автомобиль 
столкнулся с «Volkswagen Tiguan» левым 
передним бампером. Удар пришелся на ле-

вую среднюю стойку встречной машины. Ее 
водитель и пассажир не пострадали – сра-
ботали подушки безопасности.

От удара «Ford Fokus» еще дальше вы-
несло на встречную полосу. Своей пере-
дней частью он совершил столкновение со 
встречной машиной «Honda Fit». После чего 
«Ford Fokus» выбросило за пределы дороги, 
женщина за рулем погибла на месте. Двое 
человек из «Honda Fit» обратились за меди-
цинской помощью.

Им открыла хозяйка. Агрессивно на-
строенные молодые люди потребо-
вали позвать мужа. Женщина объ-

яснила, что супруг спит, и закрыла дверь. 
Однако незваные гости сразу не ушли – ре-
шили похитить мотокультиватор, стояв-
ший во дворе. Стали грузить его в машину, 
на которой приехали. Хозяйка увидела это 
из окна и, выскочив на улицу, попыталась 
помешать. Но получила сильный удар ме-
таллической трубой по голове. 

Шум во дворе и крики жены услышал 
глава семейства. Выбежав на улицу, он уви-
дел лежавшую без сознания супругу и дво-
их мужчин. С топором в руках хозяин дома 
попытался защитить свою жену и имущес-
тво. Но силы были неравные, и мужчине 
пришлось с женой на руках зайти в дом. Но 
разъяренные злоумышленники пытались 
выбить дверь и били окна. В окно детской 

комнаты они бросили большую трубу, она 
едва не угодила в голову одной из троих 
маленьких спавших дочерей. Дети просну-
лись и сильно напугались.

Сообщение о нападении в дежурную 
часть местного ОВД передали соседи. Уже 
через несколько минут на месте работа-
ла следственно-оперативная группа. Пос-
традавшая женщина была доставлена в 
больницу с тяжелыми травмами головы 
и шеи.

К моменту прибытия полицейских на-
летчики успели скрыться вместе с похи-
щенным мотокультиватором. Задержа-
ли их по «горячим следам». Злоумышлен-
никами оказались двое молодых березов-
цев: одному из них 19 лет, другому 21. Оба 
ранее судимы за кражи и грабежи. Как вы-
яснили оперативники, это было не единс-
твенное их преступление в ту ночь. К дому 

пострадавших они  приехали на угнанной 
иномарке. Автомобиль похитили на СТО, 
где один из них работал. Кроме этого, их 
подозревали в совершении крупной кражи 
из пилорамы. Впоследствии автомобиль и 
похищенные вещи были возвращены за-
конным владельцам.

Следствием отдела МВД России по горо-
ду Березовскому в отношении задержан-
ных было возбуждено три уголовных дела: 
по статьям УК РФ «Кража», «Разбой» и «Не-
правомерное завладение автомобилем без 
цели хищения». К уголовной ответствен-
ности был привлечен и водитель, участ-
вовавший в хищении. Согласно приговору 
Березовского городского суда, по совокуп-
ности совершенных преступлений мужчи-
на, избивавший хозяйку дома, приговорен 
к 11 годам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии строгого режима. 
Его подельник проведет 5 лет и 7 месяцев в 
колонии общего режима. Третий обвиняе-
мый в качестве наказания получил 1 год 6 
месяцев лишения свободы условно.

Разбойникам – по заслугам
 � Березовский суд вынес приговор троим березовцам, совершившим разбойное нападение на 

семью с маленькими детьми

Нападение было совершено в апреле этого года. В один 
из частных домов поселка шахты «Березовская» посту-
чали двое мужчин. 

В дежурную часть обратилась 
пенсионерка и сообщила, что ее 
ограбили в собственной кварти-
ре. Накануне к ней заходили двое 
мужчин-продавцов и предложи-
ли набор кухонных ножей.

Женщина пустила их в квартиру, 
поддалась на убеждения и купила 
ножи за три тысячи рублей. Вско-
ре коммивояжеры явились снова. 
На этот раз они принесли подстав-
ку для ножей и сообщили, что она 
продается только в комплекте с но-
жами, поэтому женщине придется 
доплатить за нее еще 4 тысячи руб-
лей. Пенсионерка отказалась. Тогда 
мужчины заявили, что ей придется 
вернуть ножи. Покупательница вы-
тащила набор ножей, но один из 
продавцов сказал, что ему необхо-
димо забрать деньги из машины. И 
вышел из квартиры. 

Женщине ничего не оставалось 
делать, как подождать, пока он 
принесет деньги. В это время дру-
гой коммивояжер выхватил у нее из 
рук набор ножей и скрылся. Пенси-
онерке, оставшейся без покупки и 
без денег, пришлось обратиться в 
полицию.

Коммивояжеры-мошенники 
сразу же уехали из города (как ока-
залось, проживают они в Новоси-
бирске), но, видно, жажда наживы 
заставила их вновь вернуться в 
Березовский. Здесь их задержали 
сотрудники оперативно-розыскной 
группы. 

Ножи вернули обманутой пенси-
онерке. В отношении мужчин воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Грабеж». 

Полицейские напоминают горо-
жанам о том, что необходимо быть 
острожными с незнакомцами. Кро-
ме того надо помнить, что покупки 
лучше всего совершать в магазинах, 
где при необходимости всегда мож-
но предъявить претензии.

Мировой суд города Березовского 
вынес приговор сорокалетнему мужчи-
не – 13 суток лишения свободы за упот-
ребление наркотиков.

Мужчина после оглашения приговора 
в зале суда почему-то решил покончить с 
собой. Вынул шнурок из ботинка, привязал 
его к решетке конвойного помещения, на-
дел петлю на шею и попытался повеситься.

Попытку суицида предотвратили судеб-
ные приставы Андрей Волков и Сергей Пет-
ров. Они вытащили его из петли, оказали 
первую медицинскую помощь и передали 
сотрудникам конвойного подразделения. 
От вызова «Скорой помощи» пострадав-
ший отказался.

Эту новость узнали первыми читатели на 
www.mgorod.info

Бди!

Работники 
ножа и топора

 � Коммивояжеры 
оставили пенсионерку  
без денег и без товара

ДТП

Трагедия на дороге

 � На проезжей части столкнулись сразу три автомобиля

 � На «Ford Fokus» разные шины: переднее правое колесо обуто в «летнюю резину», а 
остальные – в «зимнюю», что явилось причиной плохого сцепления с мокрым асфальтом.

Особый случай

Суицид в суде предотвращен
 � Березовские судебные приставы спасли жизнь подсудимому

Попрошайка,  
а не сын

В 5 часов утра у березов-
чанки зазвонил мобильник. 
Собеседник откликнулся не 
сразу. «Это ты, сынок?», – 
спросила женщина, назвав 
его по имени. Мужской го-
лос отозвался: «Да». «Сынок» 
рассказал, что перебрался в 
Новосибирск и что на новом 
месте очень нужны деньги – 
10 тысяч рублей.

Сын и вправду жил далеко, 
мать привыкла общаться с ним 
по телефону. Наутро женщи-
на перечислила на номер мо-
бильного ночного собеседни-
ка восемь с половиной тысяч 
рублей. Вскоре позвонил сын. 
Она забыла завести разговор 
о деньгах, а он почему-то тоже 
не вспомнил… Через некоторое 
время  раздался звонок с дру-
гого телефона – с просьбой 
перечислить еще пять тысяч. 
Только теперь женщина поняла, 
что этот голос чужой. Она реши-
ла проверить свои подозрения 
и спросила: «Когда же у тебя 
день рождения, сынок?». Собе-
седник внезапно отключился. 
Женщина поняла, что ее прове-
ли мошенники, и обратилась в 
полицию.

Сотрудники полиции напо-
минают березовцам о том, что 
необходимо быть бдительными 
в разговорах по телефону с со-
беседниками, которые звонят с 
незнакомых номеров. Если они 
представляются вашими родс-
твенниками, которые нуждаются 
в материальной помощи, необ-
ходимо тщательно проверять 
информацию. Не следует пере-
водить крупные суммы денег на 
счета мобильных номеров, ведь 
они предназначены только для 
оплаты услуг связи. Если звонив-
шие настаивают – скорее всего, 
вас хотят обмануть.

На детском 
квадроцикле

Молодой человек не явил-
ся в суд, где должны были ог-
ласить приговор по его делу о 
краже мобильника. Суд объ-
явил обвиняемого в розыск.

В ходе оперативно-розыс-
кных мероприятий было уста-
новлено, что беглец устроился 
на работу сторожем на одно 
из предприятий в пригороде 
Кемерова. Стражи порядка не 
застали его на рабочем мете. 
Поговорили с начальством и 
выяснили, что у молодого че-
ловека хорошая репутация. 
Работодатель доволен его от-
ветственным отношением к 
обязанностям, к выполнению 
поручений (парень даже купил 
себе квадроцикл, чтобы делать 
все быстро, – правда, детский).

Объезжая территорию пред-
приятия, полицейские вскоре 
заметили подозреваемого на 
его необычном транспорте и 
двинулись за ним. Молодой 
человек вместо того, чтобы ос-
тановиться, бросился удирать, 
но на детской машине далеко 
не ушел. 

Задержанный признался, что 
он пытался исправиться. Впер-
вые за свои 35 лет устроился на 
работу и понял, как здорово са-
мому зарабатывать деньги.
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Актуально

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

Взгляд из провинции

Последние случаи гибели маленьких детей, оставленных 
взрослыми без присмотра, отозвались страшной болью в сер-
дцах всех, кто об этом слышал. Не уберегли, а ведь могли – по-
думали наверняка многие.

А кто из нас хотя бы однажды не оставлял своих малышей одних? 
Маме надо на минутку в аптеку, за хлебом, по срочному делу… Что 
может случиться с ребенком за столь короткое время в собственной 
квартире? 

В 2009 году в Нижегородской области две маленькие девочки 
умерли от голода, запертые дома. Их мама пошла по делам, и ее сби-
ла машина.

Февраль 2011, Артемовск. Полуторагодовалый малыш погиб в по-
жаре, пока мама и папа танцевали на дискотеке в соседнем селе.

Сентябрь 2011. Красноярск. Родители оставили одних дома трех-
летнего сына и 8-летнюю дочь-инвалида. Дети подожгли квартиру. 
Мальчик погиб, девочка с ожогами в больнице.

1 октября 2011. Поселок Майзас, Междуреченск. С 11-месячным 
мальчиком водилась бабушка. Она ненадолго упустила малыша из 
виду, не заметила, как тот оказался во дворе, где на него напали две 
бойцовые собаки. Найдя бездыханное тело внука, женщина покон-
чила с собой.

4 октября 2011. Город Берёзовский, поселок шахты «Берёзовская». 
Утром мама и папа не стали будить пятилетнего сынишку и, заперев 
его в доме, повезли на машине младшую дочь в детсад, находящийся 
в центральном микрорайоне. Вернувшись, застали дом сгоревшим, 
за запертой дверью на пороге обнаружили тело мальчика.

В большинстве приведенных примеров фигурируют благополуч-
ные, а не асоциальные, как может показаться, семьи. Виной случив-
шемуся стала именно беспечность или невнимательность взрослых. 

В Великобритании оставление детей в возрасте до 14 лет одних без 
присмотра считается уголовным преступлением.

В Германии также предусмотрена уголовная ответственность за 
оставление ребенка до 14 лет одного даже на 10-15 минут. Это назы-
вается профилактикой несчастных случаев с детьми.

В России несколько нормативных актов стоят на страже жизни и 
здоровья несовершеннолетних: Административный кодекс, Граж-
данский кодекс, Семейный кодекс, Уголовный кодекс, Конвенция о 
правах ребенка. Однако ни один из этих документов не предусмат-
ривает ответственность родителей за оставление детей в собствен-
ном доме без присмотра. Отвечающего за ребенка взрослого могут 
наказать, когда уже несчастье произошло, и то если будет доказан 
его, взрослого, злой умысел. В приведенных выше случаях ни один 
из родителей ничего плохого своим детям не желал. 

Родителей этих жалко до физической боли в сердце. Они раздав-
лены горем – более жестокой кары и вообразить нельзя.

И это трагический повод задуматься каждой семье, все ли в ней 
делается, чтобы обезопасить своих детей.

Нет у нас спецслужб, представители которых всматривались бы в 
окна домов, проверяя, не одни ли там дети. Нет и закона, который за-
претил бы оставлять ребятишек одних дома. Не урегулирован вопрос 
о содержании животных, представляющих угрозу для людей. (см. на 
этой странице «Собака – источник повышенной опасности»).

Но даже если б все это было, в первую очередь МЫ САМИ не 
должны забывать о своей моральной ответственности за жизнь и 
безопасность собственных детей. Потому что в большинстве случаев 
подобные ситуации можно предотвратить, будь мама или папа, или 
хоть кто-нибудь из взрослых рядом с детьми. 

Заботливые педиатры, наблюдающие малышей с самого рож-
дения, не устают напоминать мамам и папам о «Правиле вытяну-
той руки»: при любых обстоятельствах расстояние между ребенком 
(один день ему, годик или пять лет) и отвечающим за него взрослым 
(мамой, папой, бабушкой, воспитателем, няней) должно быть не бо-
лее вытянутой руки. Точнее, протянутой малышу руки – для помощи 
при банальном падении или, если понадобится, для спасения его 
жизни. 

Ирина Сокол.

Правило 
вытянутой руки
 � «Один дома» – совсем не весело

 Обсудим

Дорогие читатели, давайте вместе составим 
список самых опасных для детей мест, предметов, 
ситуаций в доме, на детской площадке, в школе, на 
улице. Для этого зайдите на сайт www.mgorod.info, 
зарегистрируйтеcь и в комментариях к этой статье 
выскажите свое мнение. 
В следующем номере мы опубликуем этот список 
с комментариями специалистов и советами, как 
максимально обезопасить жизнь и здоровье наших детей. 

ГРАфиК ОТЧеТА
участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по г. Берёзовскому 

перед населением города за 3 квартал 2011 г.

17 октября, 18 час., участковый пункт поли-
ции (ул. Мира, 40) – капитан полиции Черны-
шов Е. Ф., капитан полиции Хомяков С. Н.
19 октября, 18 час., школа № 2 – майор поли-
ции Садыков Р. К.
19 октября, 10 час., администрация п. Барзас 
– ст. лейтенант полиции Лашков А. Л.
19 октября, 18 час., ЖЭК № 4 – капитан полиции 
Кузнецов Р. Ю., майор полиции Захаркин А. И. 
20 октября, 18 час., участковый пункт поли-

ции (Молодежный бульвар, 2-«а») – стар-
ший лейтенант полиции Сидоров В. В., подпол-
ковник полиции Лазарев О. Н, лейтенант поли-
ции Мазеина А. В.
21 октября, 18 час., ДК шахтеров – майор по-
лиции Колычев Е. С., лейтенант полиции Павлов 
Е. В. 
21 октября, 18 час., участковый пункт по-
лиции (ул. Волкова, 1) – капитан полиции 
Рудаков Д. И. 

В среду депутаты област-
ного Совета народных депу-
татов направили повторное 
обращение к Председателю 
Государственной Думы Рф 
Борису Грызлову, в котором 
просят ускорить принятие 
проектов федеральных за-
конов «Об ответственном 
обращении с животными» 
и «О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс Рос-
сийской федерации об ад-
министративных правонару-
шениях и Уголовный кодекс 
Российской федерации в свя-
зи с принятием федерально-
го закона «Об ответственном 
обращении с животными».

Первое такое обращение 
было направлено 21 июня 2011 
года. Поводом для очередного 
обращения послужил трагичес-
кий случай в поселке Майзас 
Междуреченска. (см. рядом – 
«Правило вытянутой руки»)

«Считаем, что давно назрела 
необходимость принятия феде-

ральных законов, регулирующих 
отношения по содержанию граж-
данами домашних животных.

Государственная Дума Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации 16 мая 2011 
года приняла в первом чтении 
проект Федерального закона 
«Об ответственном обращении 
с животными», после чего рас-
смотрение законопроекта во 
втором чтении перенесено на 
неопределенный срок. 

В Государственной Думе так-
же находится на рассмотрении 
проект Федерального закона 
№ 458970-5 «О внесении из-
менений и дополнений в Ко-
декс Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях и Уголовный кодекс 
Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального 
закона «Об ответственном об-
ращении с животными», вне-
сенный 22 ноября 2010 года,  
который до настоящего вре-
мени не включен в примерную 

программу законодательной 
деятельности Государственной 
Думы даже для рассмотрения в 
первом чтении.

Депутаты Совета народных 
депутатов Кемеровской области 
считают необходимым ввести 
запрет на приобретение и содер-
жание гражданами Российской 
Федерации собак потенциаль-
но опасных пород, представля-
ющих реальную угрозу жизни 
и здоровью людей, особенно 
детей. Такие животные должны 
приобретаться и содержаться 
только в служебных целях и по 
специальному разрешению.

Совет народных депутатов 
Кемеровской области считает, 
что принятие данных законопро-
ектов позволит урегулировать 
вопросы по обеспечению безо-
пасности и здоровья граждан, 
особенно детей, усилить конт-
роль за содержанием животных 
и ужесточить ответственность 
их владельцев», – говорится в 
обращении.

Собака – источник повышенной опасности
 � Кузбасские депутаты предлагают запретить гражданам содержать собак 

бойцовых пород

Вчера на внеочередной 
сессии городского Совета де-
путаты рассмотрели очень 
важный для горожан вопрос 
о ходе выполнения мероп-
риятий по установке прибо-
ров учета расхода холодной 
и горячей воды.

Но прежде были проведе-
ны публичные слушания по не 
менее важному вопросу – вне-
сению изменений в Устав Берё-
зовского городского округа. Они 
необходимы в связи с коррек-
тировкой Федерального закона 
«О выборах в органы местного 
самоуправления». Депутатам 
нужно определиться, по каким 
принципам впредь будут про-
водиться выборы главы города 
и народных депутатов. Глава го-
рода может быть избран абсо-
лютным большинством голосов 
тех, кто принял участие в голо-
совании, или относительным 
большинством. По первому ва-
рианту нужно набрать 50% го-
лосов плюс 1 голос, по второму 
– больше голосов, чем у других 
кандидатов. Депутаты посчита-
ли более рациональным второй 
вариант, потому что он почти 
полностью исключает необхо-

димость проведения второго 
тура голосований и расходова-
ния дополнительных средств.

Выборы депутатов можно 
проводить по мажоритарной 
системе, при которой избран-
ными считаются кандидаты, по-
лучившие большинство голо-
сов по избирательному округу, 
где они баллотируются. Можно 
выбирать по пропорциональ-
ной системе, голосуя за тот или 
иной партийный список канди-
датов. Березовские депутаты 
считают, что система выборов 
должна быть смешанной, то 
есть мажоритарно-пропорцио-
нальной. Как, например, в Ан-
жеро-Судженске: здесь десять 
депутатов будут избраны на од-
номандатных округах и десять 
– от партий, пропорционально 
количеству набранных партия-
ми голосов.

Решение по Уставу депутаты 
примут на сессии 20 октября. 
Затем Устав будет опубликован 
в газете «Мой город».

Очень активно обсуждался  
вопрос о максимально допусти-
мых ценах на выполнение работ 
по установке водосчетчиков. В 
области спектр цен велик – от 

700 до 3000 рублей. Поэтому 
в областную администрацию 
поступает много жалоб. Губер-
натор призвал руководителей 
территорий обратить внимание 
на этот вопрос, а депутатов – 
принять решение о предельно 
допустимых ценах.

Наши депутаты провели ана-
литическую работу и пришли 
к выводу, что цена установки 
прибора учета без стоимос-
ти комплектующих деталей и 
самого прибора может быть 
ограничена 500 рублями. Ди-
ректор ООО «Березовские ком-
мунальные системы» депутат 
Али Дудак подтвердил это. 500 
рублей – это предел – таково 
окончательное решение депу-
татов. Предельно допустимая 
цена на опломбировку квар-
тирного прибора учета расхода 
воды ограничена 100 рублями. 
Эти тарифы на услуги носят ре-
комендательный характер, но 
организации, предоставляю-
щие их, вынуждены будут при-
слушаться к мнению депутатов, 
так как подобные решения при-
няты или принимаются во всех 
территориях Кемеровской об-
ласти.

Горсовет

500 – это предел
 � Определены максимально допустимые цены на установку водосчетчиков
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Образование

МГ Елена Георгиевна, 
именно с конкурса я предла-
гаю начать нашу беседу. Чем 
для вас стало участие в нем, 
как готовились к конкурсу, 
кто помогал в подготовке, 
на какие результаты рас-
считывали?

– В 2009 году я стала лауре-
атом конкурса «Учитель года». 
Опыт участия в подобных ме-
роприятиях имеется. К ны-
нешним испытаниям подош-
ла вполне осознанно, готови-
лась очень тщательно. Огром-
ную помощь и поддержку мне 
оказали коллеги, за что им ис-
кренняя благодарность. То, 
что я займу первое место, я со-
вершенно не предполагала. 
Конкурс стал для меня свое-
образной ступенькой профес-
сионального роста. Ведь ког-
да готовишься к конкурсу, пе-
ресматриваешь свой стиль ра-
боты, что-то меняешь, на что-
то смотришь по-новому. Кро-
ме того, я приобрела опреде-
ленный опыт, познакомилась 
с методами воспитательной 
работы других педагогов, кое-
что взяла себе на вооружение. 
Подобные конкурсы очень 
помогают в работе, поэтому 
участие в них для меня очень 
значимо.

МГ А как вы оцениваете 
роль классного руководи-
теля? Воспитание – что это 
для вас – дополнение, может 
быть, неприятное, но обяза-
тельное, к преподаватель-
ской деятельности, лишняя 
нагрузка или самая главная 
функция вашей работы?

– Конечно, в основе рабо-
ты педагога лежит обучение. 
Само название нашей профес-
сии об этом говорит: «учи-
тель» – значит, учит. Но во все 
времена в образе учителя воп-
лощался некий нравствен-
но-этический идеал, он всег-
да был носителем националь-
ных, религиозных и культур-
ных традиций. Миссия учи-
теля – формировать обще-
ство будущего, его нравствен-
ные ориентиры, иными слова-
ми, учитель должен служить 
обществу, в то же время со-
здавая его. И если в этом про-
цессе огромная ответствен-
ность ложится на школу в це-
лом, то еще большая – именно 

на классного руководителя…
МГ Скажите, а сегодняш-

няя система воспитания при-
нципиально отличается от, к 
примеру, советской?

– В настоящее время в Рос-
сии идет становление новой 
системы образования, ориен-
тированной на вхождение в 
мировое образовательное про-
странство. Этот процесс сопро-
вождается существенными из-
менениями в педагогической 
теории и практике учебно-вос-
питательного процесса. 

Происходит смена образова-
тельной парадигмы: предлага-
ются иное содержание, иные 
подходы, иное право, иные от-
ношения, иное поведение.

Важнейшей составляю-
щей педагогического процес-
са становится личностно ори-
ентированное взаимодейс-
твие учителя с учениками. 
При этом особая роль в подго-
товке подрастающего поколе-
ния к самостоятельной жиз-
ни отводится духовному вос-
питанию личности, станов-
лению нравственного облика 
человека. 

МГ О воспитании сегодня 
говорят очень много, с са-
мых разных трибун и по са-
мым разным поводам. И кто 
же, на ваш взгляд, должен 
заниматься воспитанием 
человека?

– Мое твердое убеждение: 
воспитанием в первую оче-
редь должны заниматься са-
мые близкие ребенку люди, 
самые главные для него – 
мама и папа, бабушки и де-
душки, то есть семья. Другие 
институты – школа, различ-
ные внешкольные учрежде-
ния, кружки, секции, а также 
книги, фильмы и так далее – 
этот процесс только дополня-
ют. Свою лепту вносят СМИ, 
Интернет, телевидение. К со-
жалению, низкопробные СМИ 
несут низкопробную культу-
ру. Но как бы там ни было, мы, 
педагоги, – помощники семьи. 
А самые хорошие результаты 
приносит, конечно же, наше 
тесное сотрудничество.

МГ А что это – «хорошие 
результаты»? Какой смысл 
вы вкладываете в это поня-
тие? Что вы культивируете в 
своих учениках?

– Это, обязательно, нравс-
твенные ценности: добро, вза-
имоуважение, взаимоподде-
ржка, честность, порядоч-
ность, справедливость. Я пы-
таюсь добиться, чтобы дети 
стремились быть успешными, 
стремились к саморазвитию, 
сегодня это очень важно. Ра-
ботаю над тем, чтобы мои уча-
щиеся выросли гармоничны-
ми, чтобы они бережно отно-
сились к людям и к себе, что-
бы могли понять и принять 
другого человека. И при этом 
– чтобы они могли адекватно 
оценивать обстановку, ситуа-
цию и принимать правильное 
решение.

МГ Елена Георгиевна, а 
ребята вас чему-то учат?

– Ребята тоже многому 
меня учат. А именно – шагать в 
ногу со временем, учиться по-
нимать как удачи, так и неуда-
чи, сопереживать им. Я увере-
на, что в основе любого педа-
гогического успеха всегда ле-
жат отношения между учите-
лем и учеником. Ни одна педа-

гогическая идея, какой бы она 
ни была прогрессивной, не мо-
жет быть реализована, если 
учитель вызывает у учени-
ка реакцию отторжения и не-
доверия. Я стараюсь строить 
свои отношения с учениками 
на основе содружества, парт-
нерства. 

Результатом воспитатель-
ных дел должно быть не ми-
фическое «повышение уров-
ня воспитанности» класса 
или отдельного ученика, что 
невозможно измерить, а ре-
альное изменение отноше-
ний в коллективе, детей друг 
к другу, к самим себе, к учите-
лю, школе, родителям… Ребя-
та должны стать добрее друг к 
другу, у «отверженного» дол-
жен появиться товарищ, не-
уверенный должен поверить 
в себя.

МГ Вы можете вывести 
самую эффективную форму-
лу, модель воспитания?

– Наверное, это не под силу 
и современнейшим специаль-
ным методикам. Это и воспи-

тание личным примером, и 
взаимодействие с родителя-
ми, и внеклассная работа, дис-
путы, чаепития, зарождение 
и соблюдение каких-то тра-
диций. Осенью, например, мы 
традиционно выбираемся на 
природу, зимой – на лыжную 
базу, такое неформальное об-
щение играет на сплочение 
коллектива, ребята раскрыва-
ются с совершенно неожидан-
ной стороны.

Но воспитать ребенка без 
духовной работы самого ре-
бенка, без его собственных 
усилий, воспитать принужде-
нием или благими намерени-
ями только на классных часах 
– невозможно. Учитель лишь  
открывает дверь, а ученик 
должен войти в нее сам. Мне 
кажется, надо воспитывать не 
поведение, а мотивы, то есть 
внутренние намерения, не со-
знание, а потребностно-моти-
вационную сферу ребенка. И 
умение взглянуть на пробле-
му глазами ученика, поста-
вить себя на его место – это 
уже искусство учителя, помо-
гающее организовать совмес-
тную учебно-воспитатель-
ную деятельность. А для это-
го учителю важно создать ат-
мосферу доброжелательнос-
ти, толерантности, доверия, 
ситуацию успеха для каждого 
ученика.

МГ Елена Георгиевна, вы 
человек молодой, ваши подо-
печные – десятиклассники. 
Сравнительно небольшая 
разница в возрасте не меша-
ет в работе с учениками?

– Мне кажется, напротив, 
помогает. 

МГ И все-таки, что для 
школьного учителя важнее 
– обучение или воспитание 
ребенка?

– Обучение и воспитание – 
звенья одного целого – обра-
зования, которое направлено 
на развитие человека и подго-
товку его к жизни. И если уро-
ки – это подготовка к жизни, 
то внеурочная деятельность 
– некая модель самой жизни. 
Нельзя школьное бытие ре-
бенка сводить только к уче-
бе. Школьный учитель вводит 
детей в науку, классный руко-
водитель вводит их в жизнь. 

Сегодня встает задача пос-
тавить воспитание так, что-
бы лидером стал каждый, по 
крайней мере, для самого себя. 
Это и есть моя педагогическая 
позиция, которую я не только 
исповедую, но и стараюсь реа-
лизовать.

МГ Спасибо, Елена Геор-
гиевна. И – успехов вам в об-
ластном конкурсе!

Беседовала  
Ирина Щербаненко.

Елена Ищенко: 
«Нельзя школьное бытие ребенка 
сводить только к учебе»
 �Победителем конкурса «Самый классный классный» стала учитель английского языка 

школы № 1

 � Если уроки – это подготовка 
к жизни, то внеурочная 
деятельность – некая модель 
самой жизни. Школьный учитель 
вводит детей в науку, классный 
руководитель вводит их в жизнь.

«Самый классный классный» – конкурс тради-
ционный. Он проводится с целью повышения 
профессионализма и престижа классного руко-
водителя, пропаганды эффективных воспита-
тельных технологий, улучшения качества вос-
питательной работы. На эту тему – сегодняшний 
разговор с победительницей конкурса нынеш-
него года, учителем английского языка школы 
№ 1 Еленой Ищенко.
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Старая, мягкая, кровля шко-
лы сильно протекала, и ремон-
та классов хватало до очеред-
ного «потопа». 

Но скоро с этой проблемой 
будет покончено: возводится 
двускатная крыша из металло-
профиля. Из местного бюджета 
на нее будет выделено 4 милли-
она рублей.

– Первоначально речь шла о 
ремонте мягкой кровли, – заме-
чает первый заместительглавы 
города Дмитрий Титов. – Но за-
чем это нужно, если вода проте-
кает до первого этажа, если на 
такой ремонт все равно нужно 
несколько миллионов рублей и 

если гарантия такого ремонта – 
лишь на несколько лет? Решили, 
не снимая мягкой кровли, стро-
ить крышу, чтобы как минимум 
на 20 лет забыть о проблеме.

Особенность и сложность 
проекта в том, что он учитывает 
непростую конфигурацию зда-
ния и расположение парадного 
входа в центре внутреннего дво-
рика. Проектировщики постара-
лись обезопасить внутреннюю 
пешеходную зону от возможного 
схода снега. И последнее: крыша 
придаст зданию новый, более за-
вершенный вид, что немаловаж-
но для архитектурного ансамбля 
развивающегося микрорайона.

В Березовском из года в 
год осваиваются круп-
ные средства на капи-
тальных ремонтах уч-
реждений здравоохра-
нения. Сейчас произво-
дится реконструкция 
здания бывшей шко-
лы № 3, куда уже в этом 
году переедет станция 
«Медицинской скорой 
помощи».

Рабочая комиссия осмот-
рела объект. Общестрои-
тельные работы уже вы-

полнены. Блестит под белым 
кафелем процедурный каби-
нет, успокаивает глаза бархат-
но-зеленый колер прочих по-
мещений, сверкает чистотой 
санузел, аккуратно располо-
жилась под окнами вдоль ко-
ридоров система отопления с 
калориферами, красными за-
движками.

– Строители учли все сани-
тарные и противопожарные 
требования, а также наши по-
желания, – замечает главный 
врач станции «Скорой помо-
щи» Татьяна Козлова. – В этом 
здании мы займем большую 
часть первого и второго эта-
жей. Рабочая площадь стан-
ции увеличится с 217 до 812,3 

квадратных метра. До завер-
шения ремонта осталось сов-
сем немного. Телефонисты 
уже налаживают систему свя-
зи, предусматривающую гром-
кую связь и Интернет. А мы го-
товим мебель и оборудование 
для обустройства и оснаще-
ния кабинетов

– Да, выполнен огромный 
объем работ с хорошим качест-
вом, но задача нашей комиссии 
– обратить внимание строите-
лей на некоторые детали, – го-
ворит главный врач городской 
больницы Ольга Ульянкина. – 

Мы предложили ускорить ра-
боту на входных блоках, вклю-
чающих крылечки, козырьки, 
тамбуры, лестницы. Нужно ус-
корить и подключение стан-
ции к центральной теплосе-
ти. Это длительный процесс: 
включение без приборов уче-
та расхода тепловой энергии 
на 72 часа, а потом подключе-
ние с оснащенным узлом теп-
лоучета.

Чтобы полностью подгото-
вить здание к зиме, нужно так-
же утеплить третий этаж. Что 
касается крыши, то она качес-

твенно была отремонтирова-
на еще весной. Благоустройс-
тво сделано частично. Уже го-
товы асфальтовые отмостки, в 
октябре будет выполнена гра-
вийная отсыпка. Асфальтиро-
вание, разбивка территории, 
ее озеленение запланированы 
на весенне-летнее время бу-
дущего года, когда насыпной 
грунт уляжется.

– В силу того, что вопрос о 
финансировании строитель-
но-монтажных работ был ре-
шен оперативно, перед под-
рядчиками мы поставили воп-
рос об ускорении ремонта. И 
они выполнили свои обяза-
тельства раньше срока – к 
1 сентября, – отмечает пер-
вый заместитель главы горо-
да Дмитрий Титов. – А сейчас 
идет отладка системы отоп-
ления по всему зданию – от-
мечу, что инженерные сети об-
новлены на всех этажах. Одно-
временно ведется ремонт по-
мещений, в которых размес-
тится лаборатория. Пока она 
находится в жилом доме на 
улице Черняховского. Это не-
удобно для жителей и пациен-
тов. Судя по реальному графи-
ку производства работ, стан-
ция «Скорой медицинской по-
мощи» и лаборатория справят 
новоселье не в 2012-м году, как 
планировалось, а в ноябре ны-
нешнего года.

Стройки

В ноябре – новоселье
 � В минувший вторник рабочая комиссия осмотрела помещения, подготовленные для станции «Скорой 

медицинской помощи»

 � В этом помещении лаборатории будут брать кровь для анализов 
у детей. Рыбки на стенах отвлекут внимание ребенка от неприятной 
для него процедуры. Фото Максима Попурий.

Ремонты

И заживут ребята в ней…
 � Школа № 8 скоро будет с новой крышей

 � Уже установлен прочный каркас, сделана обрешетка. 
Строителям осталось уложить утеплитель и закрепить навес из 
металлопрофиля. Все работы будут выполнены в октябре. Фото 
Максима Попурий.

Ветеранская органи-
зация работников про-
фтехобразования уве-
личилась до 36 человек 
– к ветеранам лицея № 18 
сегодня присоединились 
педагоги профессиональ-
ного училища № 4.

Скучать ветеранам неког-
да. Они регулярно проводят 
совещания, встречаются с 
учащимися, передают свой 
опыт молодым педагогам. 
А еще –  лелеют свою так 
называемую ветеранскую 
клумбу, разбитую в 2009 
году. Точнее, это не клум-
ба, а палисадник, в котором 
кроме цветов растут кустар-
ники и молодые деревца. 

Посадки производятся 
регулярно, каждую весну и 
осень.

Вот и нынешней осенью 
садик стал еще больше. Ре-
бята из групп №№ 91 и 112 
под руководством учителя 
биологии Светланы Криву-
шиной посадили сирень, че-
ремуху, шиповник, цветы. А 
предоставили посадочный 
материал ветераны. 

Благоустройство

Растет 
ветеранская 
клумба

 � Ветераны-педагоги 
заботливо лелеют свое 
детище

Как говорится в Поло-
жении, «Почетный вете-
ран» – это высшая форма 
поощрения за большой 
личный вклад в решение 
задач, предусмотренных 
ветеранской организаци-
ей и ее программой.

Присваивает звание пре-
зидиум городского совета 
ветеранов. Удостоившему-
ся звания вручают свиде-
тельство и удостоверение, 
а также денежное возна-
граждение в размере 3000 
рублей. Фотография Почет-
ного ветерана помещается в 
«Почетную книгу ветеранов 
города». Ежегодно звание 
присваивается одному или 
двум активистам.

Накануне Дня пожилого 
человека звание «Почетный 
ветеран» присвоено Ивану 
Степановичу Черных и Ни-
колаю Александровичу Ан-
ферову. Иван Степанович 
– участник Великой Отечес-
твенной войны, почетный 
член президиума совета 
ветеранов. В ветеранском 
совете он проработал 16 лет, 
10 лет был заместителем 
председателя совета вете-
ранов.

Николай Александрович 
– член президиума сове-
та, с 1990 года возглавляет 
ветеранскую организацию 
ликвидированной шахты 
«Южная».

Заслуги

Новое звание
 � Президиум 

городского совета 
ветеранов утвердил 
Положение о звании 
«Почетный ветеран»

фестиваль организован 
сотрудниками управления 
ГиБДД совместно с пред-
ставителями департамента 
образования и науки Кеме-
ровской области. 

Он прошел в рамках про-
фильной смены «Академия 
юных инспекторов движе-

ния». Цель фестиваля-конкур-
са – привлечение к участию 
в пропаганде безопасности 
дорожного движения детей 
школьного возраста, изучение 
правил безопасного поведе-
ния на улицах и дорогах. 

Ребята соревновались в фи-
гурном вождении велосипеда, 

Конкурсы

«Безопасное колесо»
 � На базе Детского центра «Сибирская сказка» 

Новокузнецкого района прошел областной конкурс-
фестиваль

оказании первой медицинской 
помощи, знании правил до-
рожного движения. 

По итогам конкурса сбор-
ная нашего города, в состав 
которой вошли учащиеся школ 
№№ 1, 16 и лицея № 17, заняла 
11 место из 34. Особо отличи-
лись ребята из школы № 16: 
Владислав Плотников заво-
евал «бронзу» в состязаниях 
по фигурному вождению ве-
лосипеда, а Арина Лебедева 
стала пятой в соревновании 
медиков. Всего же в конкурсе 
«Безопасное колесо» приняли 
участие более 130 ребят. Наши 

ребята заслуживают особой 
похвалы за внеконкурсную ак-
тивность: они не только участ-
вовали во всех мероприятиях 
профильной смены, но и зани-
мали призовые места.

Все участники конкурса-
фестиваля получили из рук на-
чальника Главного управления 
МВД России по Кемеровской 
области, генерал-лейтенанта 
полиции Александра Елина 
памятные призы и подарки, 
а также грамоты, Благодарс-
твенные письма, фликеры и 
значки «Юный инспектор дви-
жения Кузбасса». 
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Сотрудничество

Издавна люди использовали те средства от хворей, ко-
торые находили в местах своего обитания. В горном Алтае 
всегда ценились целительные свойства рогов (пантов) ма-
рала.

В наше время в результате активных исследований рос-
сийскими учеными установлено: панты повышают тонус и 
улучшают обмен веществ, устраняют расстройства пищева-
рительного аппарата, корректируют мочеполовые функции, 

снимают напряжение нервной системы. Улучшают работу 
сердца, эффективны при заболеваниях суставов, верхних 
дыхательных путей. Полезны при болезнях кожи, повышают 
иммунитет, сопротивляемость к различным заболеваниям.

ООО «Пантопрект», являясь приемником этих исследо-
ваний, применяя новые технологии переработки, создало 
самый современный препарат из пантов алтайского марала 
«Пантогематоген» в капсулах.

В состав препарата входят только естественные составля-
ющие. Любая химия исключена. Это делает «Пантогемато-
ген» сильным, действенным и доступным по цене.

Рекомендуется при болезнях нервной системы: невро-
зах, депрессиях, параличе конечностей, эпилепсии, инсуль-
тах, заболеваниях головного мозга: старческом слабоумии, 
закупорке сосудов, потери памяти, черепно-мозговом дав-
лении, болезни Паркинсона. Для воздействия на проблемы 
слуха, зрения: отит, глухота, близорукость, глаукома, гай-
морит, ларингит. Отступают аллергия и простудные заболе-
вания, воспаления легких, бронхиты. Наблюдается эффект 
при туберкулезе и астме. «Пантогематоген» эффективен при 
сердечно-сосудистых болезнях, аритмии, стенокардии, ин-
фарктах, грудной жабе, отдышке, гипертонии, перепадах в 
давлении.

Новый препарат корректирует работу кишечника и же-
лудка, а также выводящих органов – печени и почек. Для 
воздействия на гепатиты, холециститы, моче и желчека-
менную болезнь, катар, запоры, язвы желудка и 12 перстной 
кишки. Эффективен «Пантогематоген» при недугах суставов 
и позвоночника, грыжах, хондрозах, подагре, артритах и от-
ложении солей, болезнях кожи – трофической язве, нары-
вах, пролежнях, экземе...

Усиливает половую функцию при женских заболеваниях, 
мужском бесплодии, простудных и вирусных процессах.

Улучшается состояние онкобольных. Настраивается ра-
бота эндокринной cистемы. Повышается иммунитет, улуч-
шается  общее состояние организма.

Список болезней можно продолжать, но главное – те-
перь с нами настоящая природная аптека. 

В России сегодня только одна фирма «Пантопроект» 
использует в производстве исключительно естественное 
сырье – кровь оленей-доноров. Исследование поголовья 
маралов, тщательный ветеринарный уход, а главное – сама 
природа Сибири, климат алтайского высокогорья дарят нам 
поистине неоценимое средство – ПАНТОГЕМАТОГЕН 

Курс для профилактики – 3 упаковки, при хронических 
заболеваниях 5-6 упаковок


Мне 62 года, инвалид II группы, передвигаюсь на костылях, живу одна. Основные диагнозы:  прогресси-
рующий ревматоидный артрит (болят все суставы), артроз тазобедренных суставов, 3 межпозвоночных 
грыжи, остеохондроз плечевого пояса. Хронические панкреатит, холецистит и колит. Еще камень в жел-
чном пузыре, эмфизема легких и головного мозга. Долго перечислять. Лекарства принимаю горстями, но 
они уже почти не помогают. Слышала про чудо-средство «Пантогематоген». Дорогие мои, расскажите о 
нем подробнее и где приобрести.

Склюева Зинаида Викторовна г. Пенза.

Лекарства уже не помогают

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ И ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ

Только 16 октября, с 12 до 13 час.,
в ГЦТиД (пр. Ленина, 20) 

состоится выставка-продажа 
ограниченной партии «Пантогематогена»

Цена – 499 руб. (1 уп.)
ПеНСиОНеРАМ и иНВАЛиДАМ СКиДКи!

Мне 63 года, инвалид. Очень мучило давление. Перепа-
ды погоды, валило с ног. К тому же я диабетик со ста-

жем. Из-за отдышки не мог подняться на 2-й этаж. Пить кап-
сулы «Пантогематоген» начал в марте. Давление успокои-
лось, чувствую себя гораздо лучше. Новость – показатели са-
хара улучшаются. Этой весной уже работаю на огороде. Спа-
сибо вам. 

А. А. Новиков, г. Ростов-на-Дону.



Несколько лет у меня сильно болит голова, шум в ушах, 
левым ухом совсем не слышу. Атеросклероз, нейросен-
сорная тугоухость. Был преподавателем на кафедре ма-

тематики. Пришлось уволиться из-за болезни. Я не мог под-
няться с постели, провалы в памяти, не узнавал родных. Не 
мог следить за собой. Как это унизительно для мужчины! 
Но в какой-то момент сознание прояснилось, исчезли боль и 
шум. Это дочь помимо других лекарств давала мне «Пантоге-
матоген». Теперь я снова вернулся к преподавательской де-
ятельности. Пользуюсь вниманием противоположного пола.

Доктор математических наук Т. А. Угольник.



Уже 3 года у мужа не зарубцовывается язва желуд-
ка. Зимой обнаружили онкологию. Он не пьет, не ку-

рит, но боли были постоянные. Врачи, кроме операции ни-
чего не предлагали, но наркоз невозможен из-за больного 
сердца. У него стенокардия, ИБС, сложные нарушения сер-
дечного ритма, коронарная недостаточность плюс адено-
ма и геморрой. Мы очень страдали от бессилия помочь... 
ваш алтайский лекарь сотворил чудо – моему Олегу луч-
ше с каждым днем. Продолжаем курс. 

С признательностью Т. В. Ширинкина, г. Ставрополь.



 Мне поставили диагноз – поражение лимфоузлов 
малого таз II степени. От химиотерапии я отказался 

– хронический холецистит. Выручил «Пантогематоген». 
Ушли боли в паху и печень успокоилась. Мне 67 лет. Еще 
2 месяца назад с трудом ходил с клюкой. Сейчас начинаю 
жизнь нормального человека. 

А. Г. Чапыгин, г. Краснодар.

 Родные мои, огромное вам спасибо! Я год терпела 
сильнейшую боль (перелом шейки бедра и трофичес-
кие язвы) и тратила деньги на лекарства. И вот полу-

чила «Пантогематоген» в капсулах. Уже через месяц почувс-
твовала облегчение, а когда пропила весь курс, ощутила 
себя полностью здоровой женщиной. 

Людмила Сергеевна Щепина, г. Орск.

..Узнали про «Пантогематоген», решили подлечить 
нашу бабушку. Ей уже 82 года, что не говори – возраст. 

Она не могла даже головы приподнять от подушки. А виде-
ли бы вы какая она сейчас жизнерадостная и бойкая, даже 
не верится. Целыми днями ходит, сидит, что-то делает со 
всей нашей семьей, кушает...

Ирина Николаевна Хорошилова, г. Елец.



 В юности много занимался спортом. Но ничего не про-
ходит бесследно. Мучают остеохондроз, болезни сус-

тавов, вывихи. Принимаю «Пантогематоген» 4 месяца. Те-
перь не только передвигаюсь без боли, но и на даче работаю 
с удовольствием.

Филимонов Сергей Александрович, г. Казань.

Алтайский 
лекарь

Учащиеся лицея № 17 со 
своим учителем Ларисой 
Зиневской уже более десяти 
лет сотрудничают с кафед-
рой французской филологии 
КемГУ.

С прошлого учебного года 
мы, лицеисты, посещаем вос-
кресную школу, организо-
ванную для детей, желающих 
углубить свои знания француз-
ского языка. Каждое занятие – 
это не только изучение лексики 
и грамматики, но и знакомство 
с Францией, ее историей и тра-
дициями, обычаями и сегод-
няшней жизнью.

В течение года мы принимаем 
участие в мероприятиях, прово-
димых «Французским клубом», 
– в кинолекториях, поэтических 
конкурсах. Встречаемся со сту-
дентами, стажировавшимися 
во Франции и Бельгии. Наши 
выпускники работают перевод-
чиками в различных сферах де-
ятельности, многие продолжа-
ют обучение в Париже, Анжере, 
Лионе, Ницце. 

А 24 сентября во «Фран-
цузском клубе» мы посетили 
«Лингвистическое кафе», где 
общались с французами, при-
ехавшими из города Лиона.

Кафедра французского язы-
ка сотрудничает с вузами Фран-
ции и других франкоязычных 
стран. Они предоставляют на-
шим студентам прекрасные 
возможности для продолжения 

образования в своих вузах в 
различных сферах профессио-
нальной деятельности. 

Кафедра уже 11 лет проводит 
региональный фестиваль ис-
полнителей французской пес-
ни «Этуаль» среди студентов и 
школьников. Мы посещаем это 
мероприятие не только в ка-
честве зрителей, но и как учас-
тники и не раз становились его 
победителями и призерами.

Уже три года лицеисты обу-
чаются в школе для одаренных 
детей в группе французской 
филологии. А это не только 
учебные занятия, но и экскур-
сии, КВНы, спортивные мероп-
риятия, общение со студентами 
французского отделения фа-
культета РГФ и с настоящими 
французами.

За участие в конкурсе рисун-
ков «Нарисуй мне Францию» 
наши учащиеся получили дип-
ломы и ценные подарки, а ри-
сунок Елены Воротилкиной был 
отобран членами жюри для вы-
ставки во Франции.

Заведующая кафедрой фран-
цузской филологии Маргарита 
Ильина и весь педагогический 
состав – настоящие энтузиасты! 
Это люди, которые любят свою 
профессию и понимают детей. 
Спасибо им огромное за их ув-
лекательные уроки.

Ксения Козачук, 
ученица 10 класса 

лицея № 17».

Вытащили с того света
3 октября со мной случился 

приступ, хотя вечером ниче-
го его не предвещало. Выпив 
таблетки, я спокойно уснула. А 
очнулась, как рассказывают, на 
полу. Лежала, вытянувшись как 
покойник, говорить не могла – 
только хрипела, глаза закрыты, 
рот открыт…

Из такого ужасного состоя-
ния меня вывели врачи «Скорой 
помощи», быстро приехавшие 
по вызову. Они провозились со 
мной более полутора часов и 
вытащили буквально с того света 
– у меня начинался отек легких.

Искренние слова признатель-
ности и благодарности я хочу 
сказать замечательным специа-
листам Юрию Георгиевичу Ме-
лентьеву, Максиму Игоревичу 
Шелковникову, Надежде Бори-
совне Плешковой. Спасибо вам 
огромное, и дай вам Бог здоро-
вья!

Людмила Ивановна 
Ермолаева,

инвалид 1 группы.

Пожилым  
всегда у нас почет

Очень мы были взволнованы 
неожиданным, но приятным ви-
зитом. В День пожилого челове-
ка нас пришли навестить третье-
классники школы № 4.

Люди мы уже немолодые, 
много в жизни повидавшие и 
пережившие, со своими боляч-

ками, а зачастую – и одинокие. 
Поэтому любое внимание нам 
дорого и приятно.

Спасибо ребятам 3 «А» клас-
са школы № 4, учителю Елене 
Анатольевне Зиновьевой за их 
доброту и неравнодушие. Хочет-
ся верить, что из этих детей вы-
растут очень хорошие взрослые 
люди.

Валентина Степановна 
Колыбанова,  

Екатерина Александровна 
Панова. 

Привет из Мариинска
Недавно я была у себя на 

малой родине в Мариинске и 
встретилась со своими бывши-
ми одноклассниками. Они меня 
очень просили, чтобы я через 
березовскую городскую газету 
поздравила нашу первую учи-
тельницу Любовь Максимовну 
Стрельник, которая сейчас на за-
служенном отдыхе. 

Она работала и в Березовс-
ком в школах №№ 3, 16, 17. А нас 
учила с 1960 по 1968 годы в ма-
риинской школе № 9. В классе 
нас было 41. 

Мы все с большой теплотой 
вспоминаем об учительнице. 
Ведь пришли к ней, не умея ни 
читать, ни писать, да и, чего гре-
ха таить просто, все какие-то не-
умехи. Раньше ведь детские сады 
мало кто посещал. Она не только 
учила нас, но и заботилась, как 
мать: зимой в любую погоду она 

проверит, как оделись, обулись, 
если что, поможет, устроит так, 
чтобы всё у нас было хорошо.

Ее ученикам в жизни все уда-
лось. Есть и врачи, и бизнесмены, 
и учителя, и строители, и продав-
цы. И всё благодаря тому зерныш-
ку, что посеяла в нас наша люби-
мая учительница. Поздравляем 
Любовь Максимовну Стрельник с 
профессиональным праздником. 
Желаем ей здоровья и долгих лет 
жизни. Спасибо вам за ваше тер-
пение, доброту и за вашу такую 
нужную работу. Низкий поклон 
вам. 

Бывшие ученики:  
Антонина Семенихина, 

Станислав Максимов, 
Борис Юрченко,  

Тамара Павлюченко  
и другие.

Не болейте, медики!
Выражаю благодарность 

своему участковому врачу Люд-
миле Андреевне Андрейчук и 
медсестре Людмиле Викторовне 
Чуйковой.

Я больной человек (инвалид 
второй группы), поэтому посто-
янно нуждаюсь в медицинской 
помощи. Спасибо этим людям 
за доброе и чуткое отношение, 
заботу и высокий профессиона-
лизм. Искренне желаю им креп-
кого здоровья, благополучия и 
всего самого доброго.

Любовь Николаевна 
Рудакова, ветеран труда.

Нарисуй мне Францию
 � Гран мерси за увлекательные уроки

Благодарности

Добрым людям – добрые слова
 � Горожане говорят спасибо профессионалам с большим сердцем
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В соответствии c действую-
щим законодательством на 
территории города Бере-

зовского необходимо сформиро-
вать 24 участковых избиратель-
ных комиссии по выборам депу-
татов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российс-
кой Федерации шестого созыва.

Территориальная избира-
тельная комиссия Березовско-
го городского округа обращает-
ся к политическим партиям, об-
щественным объединениям, Бе-
резовскому городскому Совету 
народных депутатов, избирате-

лям по месту работы, службы, 
учебы, жительства с просьбой 
предлагать кандидатуры чле-
нов комиссий с правом решаю-
щего голоса, имеющих опыт по 
организации избирательного 
процесса, грамотных, добросо-
вестных и ответственных лиц.

Прием предложений осу-
ществляется с 10 по 24 октяб-
ря 2011 года (до 18.00) по адре-
су: пр. Ленина 22 (администра-
ция города), каб. № 12, в следу-
ющие часы: рабочие дни с 9.00 
до 18.00, суббота, воскресенье с 
10.00 до 15.00.

Предложения политических 
партий, общественных объеди-
нений оформляются в соответс-
твии с их уставами.

Решение о предложении 
кандидата в состав участко-
вой избирательной комиссии 
от представительного органа 
муниципального образования 
должно быть оформлено реше-
нием, принятым на сессии и за-
веренным в соответствии с ус-
тавом муниципального образо-
вания. 

Решение о предложении кан-
дидата в состав участковой из-

бирательной комиссии от соб-
рания избирателей по месту ра-
боты, службы, учебы, жительс-
тва оформляется выпиской из 
протокола и заверяется подпи-
сью председателя и секретаря 
собрания с указанием числен-
ности участников собрания.

Предлагаемая кандидатура 
должна соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым к чле-
нам избирательных комиссий 
статьей 29 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации». От-
ветственность за соблюдение 
этих требований несут предла-
гающая сторона и предлагаемое 
в качестве кандидатуры лицо.

К решениям о предложении 
кандидатур в состав участко-
вых избирательных комиссий 
прилагается письменное согла-
сие кандидата на назначение 
его членом участковой избира-
тельной комиссии 
Необходимые разъяснения 

можно получить 
по телефону: 5-83-50

территориальной избирательной комиссии Берёзовского городского округа к политическим партиям, 
общественным объединениям, берёзовскому городскому Совету народных депутатов, избирателям 

Обращение

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 13 
Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации» образовать на территории г. Берёзовского избиратель-
ные участки:

Распоряжение № 685-р
Главы города Берёзовского Кемеровской области 
от 03.10.2011 «Об образовании избирательных 
участков для проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VI созыва»

избирательный участок № 117 
Центр участка – магазин 
Адрес: ул. Алтайская, 4, 

телефон: радиосвязь
Количество избирателей – 325

В избирательный участок входят 
улицы: Лесная, Зеленая роща, Ал-
тайская, Рудничная, Гвардейская, 
Промежуточная, Кедровая, Руднич-
ный городок, Космическая, Горняц-
кая, Горького; переулки: 1-й Проме-
жуточный, 2-й Промежуточный.

избирательный участок № 118
Центр участка – 
МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»
Адрес: ул. А. Лужбина, 17, 

телефон: 3-27-91
Количество избирателей – 1418

В избирательный участок входят 
улицы: Артиллерийская, Веселая, 
Красная горка, Молодежная, 7 Но-
ября, Суворова, Трактовая, Южная, 
Коммунаров, XX Партсъезда, Мари-
инский поворот, Севастопольская, 
Шахтовая, Резвых, Садовая, Кузбас-
ская, Вахрушева; переулки: Красно-
армейский, Пионерский, Резвых. 

избирательный участок № 119
Центр участка – 
МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»
Адрес: ул. А. Лужбина, 17, 

телефон: 3-27-91
Количество избирателей – 1217

В избирательный участок входят 
улицы: Лужбина, Линейная, Тереш-
ковой, Карьерная, Кемерова, Ленин-
градская, Каменная, Мариинская, 
Новоселова, Левый и Правый Шурап, 
Заречная, Набережная, Новосибирс-
кая, Дружбы, Пролетарская, Ключе-
вая; переулок Гусева. 

избирательный участок № 120
Центр участка – 

здание бывшей школы № 10
Адрес: ул. Чехова, 10, 
телефон: радиосвязь

Количество избирателей – 1225
В избирательный округ входят ули-

цы: Стрелочная, Амурская, Вокзальная, 

Горная, Димитрова, Интернациональ-
ная, Железнодорожная, Калинина, 
Ковпака, Кутузова, Маресьева, Некра-
сова, Октябрьская, Первомайская, По-
беды, Смоленская, Семафорная, Че-
хова, Подстанционная, Центральная, 
Станционная, Космодемьянской, 
Кузнецкая; переулки: Вокзальный, Ок-
тябрьский, Маяковского, Поссоветский. 

избирательный участок № 121 
Центр участка – здание № 1

Адрес: ул. Советская, 5, 
телефон: радиосвязь

Количество избирателей – 1035
В избирательный участок входят 

улицы: Гагарина, Егорова, Комсо-
мольская, Логовая, Островского, Пар-
тизанская, Свердлова, Тимирязева, 
Цветочная, Зеленая горка, Милицей-
ская, Полетаева, Советская, Таежная, 
Тургенева; переулки: Депутатский, Та-
ежный, Милицейский, Тимирязева.

избирательный участок № 122
Центр участка – поликлиника № 2

Адрес: ул. Больничная, 2, 
телефон: 5-50-03

Количество избирателей – 1784
В избирательный округ входят 

улицы: Белякова, Гоголя, Нахимова, 
Попова, Северная, Степная, Балтий-
ская, Березовая, Одесская, Чапаева, 
Ачинская, Веерная, Зорге, Крупской, 
Ульянова, Батюкова, Леонова, Толс-
того, Шахтерская, Светлая, Новогод-
няя, Солнечная, Красноярская, Ва-
сильковая, Ленина (21-97 нечетные, 
26-44 четные), Кирова 9, Мичурина, 
Лермонтова, Красная, Зеленая, Ло-
моносова, Шевченко, Больничная 
1-15 (нечетные); переулки: 1-й Бал-
тийский, 2-й Балтийский, 1-й Одес-
ский, 2-й Одесский, 3-й Одесский, 
Зорге, Ульянова, Березовый. 

избирательный участок № 123
Центр участка – 

МУ «ДК шахтеров»
Адрес: ул. Карбышева, 8, 

телефон: 5-50-11 
Количество избирателей – 1713

В избирательный округ входят 
улицы: Иркутская, Карбышева (14-22 

четные), Папанина, Речная, Фрунзе, 
Бийская, Осипенко, Щорса; переул-
ки: Осипенко, Щорса, Бийский.

избирательный участок № 124
Центр участка – 

МУ «ДК шахтеров»
Адрес: ул. Карбышева, 8, 

телефон: 5-52-05
Количество избирателей – 1660

В избирательный округ входят 
улицы: Ленина (1-15 нечетные, 2-20 
четные, 19 А), Фурманова, Кирова 
(кроме дома № 9), Карбышева, (4-12 
четные, 3-11 нечетные), Пушкина, Ки-
евская, Н. Кузнецова, Весенняя, Мат-
росова, Радужная; переулки: Киевс-
кий, Весенний.

избирательный участок № 125
Центр участка – 
МОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 1»

Адрес: ул. Школьная, 5, 
телефон: 5-54-51

Количество избирателей – 1242
В избирательный округ входят 

улицы: Пионерская, Ватутина, Мая-
ковского, Чкалова, Кошевого, Ком-
мунальная, Тюленина, Радищева, 
Карбышева 11-а, 17, 19, 21, 23, Школь-
ная, Больничная (все дома, кроме 
1-15(нечетные), Королева, Олимпий-
ская, Громовой; переулки: Мерзлова, 
Больничный, Школьный, Королева.

избирательный участок № 126
Центр участка – ООО «БЭМЗ-1»

Адрес: ул. ермака, 1, 
телефон: 3-26-85

Количество избирателей – 490
В избирательный округ входят ули-

цы: Высоковольтная, Ермака, Запад-
ная, Б. Хмельницкого, Промышлен-
ная, дома Бирюлинской подстанции, 
переулок Высоковольтный. Поселок 
Бирюли: улицы Гаражная, Пасечная, 
Мирная, Бирюлинская; переулки 
Ключевой, Мирный, Ермака.

избирательный участок № 127
Центр участка – 

здание «Скорой помощи»
Адрес: ул. Мира, 13, 

телефон: 3-32-97
Количество избирателей – 1782

В избирательный округ входят 
улицы: Н. Барзас, Брестская, Дунай-
ская, Котовского, Куйбышева, дома 
ст. Бирюлинская, Мира 2, 4, 5, 7, 9, 
10, 11, 14, 16, 18, 20, 22; Черняховско-
го, 2, 4, 4а, 6, 8, 1-15 (нечетная сто-
рона), Мира 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
40, 42; Черняховского 10-а, 10, 12, 
17-41 (нечетные).

избирательный участок № 128
Центр участка – общежитие № 5

Адрес: ул. Мира, 46, 
телефон: 3-10-86

Количество избирателей – 2105
В избирательный округ входят: 

улицы Мира 23, 46, 50; Черня-

ховского 16, 20, 22; 40 лет Октяб-
ря, Восточная, Кочубея; проспект 
Шахтеров 25-а, 25-б, 25-в, 27.

избирательный участок № 129
Центр участка – 
МОУ «Основная 

общеобразовательная 
школа № 8»

Адрес: бульвар Молодежный, 19, 
телефон: 3-71-76

Количество избирателей – 2191
В избирательный округ входят: 

Молодежный бульвар 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14; проспект Шахтеров 9, 11, 17, 21, 25.

избирательный участок № 130
Центр участка – 
МОУ «Основная 

общеобразовательная 
школа № 8»

Адрес: бульвар Молодежный, 19, 
телефон: 3-71-76

Количество избирателей – 2059
В избирательный округ входят: 

микрорайон Солнечный, улица Энту-
зиастов, Молодежный бульвар 1, 3, 5, 
7, 11, 13, 15, 17, 23-а, 23-б.

избирательный участок № 131
Центр участка – МОУДО 

«Детская школа искусств № 14»
Адрес: пр. Шахтеров, 14, 

телефон: 3-21-70
Количество избирателей – 2018

В избирательный округ входят: 
проспект Ленина, 1, 3, 5, 5-а, 7, 7-а, 
9; проспект Шахтеров 6, 8, 10, 12, 14; 
бульвар Комсомольский, 9.

избирательный участок № 132 
Центр участка – 

МОУ «Лицей № 17» 
Адрес: ул. 8 Марта, 14, 

телефон: 3-14-70
Количество избирателей – 1989

В избирательный округ входят 
улицы: Строителей 3, 5, 7; 8 Марта 1, 
3, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12.

избирательный участок № 133
Центр участка – 

МУК «Городской Центр 
творчества и досуга»
Адрес: пр. Ленина, 20, 

телефон: 3-02-55
Количество избирателей – 1908

В избирательный округ входят: 
проспект Ленина 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 26; улица Строителей,1; проспект 
Шахтеров 1, 3, 2.

избирательный участок № 134
Центр участка – 
МОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 16»

Адрес: ул. 40 лет Победы, 3, 
телефон: 3-29-25

Количество избирателей – 2045
В избирательный округ входят: 

бульвар Комсомольский (кроме 
дома № 9); проспект Ленина 15, 
17, 21.

избирательный участок № 135
Центр участка – 

МОУ «Лицей № 15»
Адрес: пр. Ленина, 66, 

телефон: 3-47-40
Количество избирателей – 1994

В избирательный округ входят: 
проспект Ленина 24, 26-а, 28, 28-а, 
30, 32, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 62, 64.

избирательный участок № 136
Центр участка –

 МОУ «Лицей № 15»
Адрес: пр. Ленина, 66, 

телефон: 3-47-40
Количество избирателей – 1919

В избирательный округ входят: 
проспект Ленина 52, 56, 58, 60; улица 
Волкова 2, 4, 8, 10, 14, 16.

избирательный участок № 137
Центр участка – 

ГОУ НПО «Профессиональный 
лицей № 18»

Адрес: пр. Ленина, 39, 
телефон: 3-04-95

Количество избирателей – 2100
В избирательный округ входят: 

проспект Ленина 23, 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 38, 48, 53, 54; улицы: 40 лет По-
беды, В. Волошиной, Гастелло, Пар-
хоменко.

избирательный участок № 138
Центр участка – 

Комплексная детско-юношеская 
спортивная школа

Адрес: ул. Волкова, 5, 
телефон: 3-01-66

Количество избирателей – 2120
В избирательный округ входят 

улицы: Волкова 1, 1-а, 3, 5, 6, 7, 9, 
11, 12, 18; Ноградская, Юбилейная, 
Барзасская, Сиреневая, Звездная, 
Хуторная, Луговая, Апрельская, Род-
никовая, Утренняя, Вишнёвая, Чере-
мушки, Дачная.

избирательный участок № 139
Центр участка – 
МОУ «Основная 

общеобразовательная 
школа № 4» 

Адрес: пос. Барзас, ул. Мира, 3, 
телефон: 75-3-86

Количество избирателей – 1643
В избирательный округ входят 

улицы: Горького, Кирова, Кузбасская, 
Кооперативная, Ленина, Пушкина, 
Покрышкина, 1-я, 2-я Рабочая, Цен-
тральная, Чкалова, Чапаева, Нижняя 
Набережная, Октябрьская, Шахто-
вая, Береговая, Весенняя, Вокзаль-
ная, Железнодорожная, Кедровая, 
Лесопильная, Лесная, Семафорная, 
Ломоносова, Мира, Верхняя Набе-
режная, Новая, Разина, Советская, 
Сибирская, Трудовая; переулки: Та-
ежный, Космический, Восточный, 
Майский, Южный.

избирательный участок № 140
Центр участка – детский сад 

«Родничок»
Адрес: ст. Барзас, 

телефон: радиосвязь
Количество избирателей – 155

В избирательный участок входят 
дома станции Барзас.

С. ф. Чернов.
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Малыш в фокусе

 � «Я в цветочках посижу и веночков наплету». Варфоломеева 
Дарья, 1 год.

Редакция газеты «Мой город» продолжает конкурс «Малыш в 
фокусе».  Лучшие фото профессиональное жюри выберет к Новому 
году. его условия прежние: снимок должен быть четким, а главное – 
сюжетным, с оригинальной подписью.

Грузо
переВозки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

БеТонный БЛок
8-950-279-94-62, 
8-906-927-37-94 Дрова, перегной, навоз, ПГС, отсев

От 8500 руб.

Дополнительные услуги, 
пошив, ремонт, 

реставрация шуб 
и головных уборов. 

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

ХимчиСТка

ИзделИя Из дерева 
под заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки,  ложки, 
нарды, двухъярусн. кровати) 

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

пилорама 
пиломаТериал 
сруБы.  ДроВа

Доставка 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18

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

услуГи экскаВаТора, самосВала 
Копка сливных ям, траншей и т. д., 

глубина копания 5 м. 
автомашинами 5-8 тонн 

ПГС, песок, щебень, отсев, глина, земля.
Тел.: 8-951-596-42-96. E-mail: QQ-7777@mail.ru.

ТамаДа 
свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

Грузо
переВозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород. 
8-913-295-27-51, 

5-89-94.

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»

оГражДения, 
Гаражные ВороТа, 
оконные решеТки,
хуДожесТВенная 

коВка
8-904-966-55-00

юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68,
3-65-97

Только 20 октября 
(четверг) на 

центральном рынке 
в г. Березовском 

пальТо 
производства 

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

на любой возраст. 
Воротники. 

Кафе «Триумф» 
Пятница, суббота 

Живая музыка 

Шансон. Дискотека 

Т. 3-65-97

10 октября, с 10 до 18 часов, в ГЦТиД 

ярмарка-проДажа 
обуви женской, мужской, 
подростковой осень-зима

шлакоБлок 
Телефон: 8-905-969-20-62

Вибропрессованный

СТоЛярная 
маСТерСкая 
ПримеТ заказы 
по изготовлению дверей, 

окон, вагонки, 
плинтусов, опанелки, 
по вашим размерам. 

Тел.: 8-904-961-41-71. 

пиломатериал

Горбыль 
доставка 

8-913-293-38-57

элекТромонТажные 

раБоТы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
кредит оТп, альфа-Банк.

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

санТехраБоТы: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

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

Р е м о н т 
т е л е в и з о Р о в
а уд и о - в и д е о т е х н и к и
Р е м о н т  к о м п ь ю т е Р о в 
т. 5-77-20, 8-923-486-39-20. 

Реализуем 
пиломатериал 

8-923-481-96-52, 
8-961-704-93-28 
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Примите поздравление

 Прогноз
погоды

8 октября

9 октября

10 октября

11 октября

12 октября

13 октября

14 октября

Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 1 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 80%

Пасмурно, небольш. дождь
Ветер Ю, 5 м/с
737 мм рт. ст.  Вл. 56%

Пасмурно
Ветер ЮЗ,  2 м/с
741 мм рт. ст.  Вл. 53%

Ясно
Ветер З, 3  м/с
747 мм рт. ст.  Вл. 55%

Ясно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 54%

Пасмурно
Ветер ЮЗ, 7 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 51%

Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 2 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь  +6оС
День  +14оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +8оС
День  +14оС

Ночь  +7оС
День  +12оС

Ночь  +5оС
День  +12оС

Ночь  +5оС
День  +13оС

Ночь  +8оС
День  +11оС

Ночь  +3оС
День  +12оС

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

сантехработы:
– отопление,
– водопровод,
– канализация,
– установка счетчиков, 
водонагревателей, душевых 
кабин.

Гарантия, качество. 
8-983-250-44-72.

куплЮ 

талон 
на уголь 

Т. 8-904-999-89-88

кафель, 
оБлиЦоВочные 

раБоТы, 
пласТик, Гкл 
8-961-717-99-92

ЩеБень 
уГоЛь 

ДоСТаВка 
Т. 8-903-984-63-03 

ПомоЩь 
В ПоЛучении 

креДиТа.
– от 5 т. р. до 1 млн. р.
– По двум документам.
– Возможен залог.
Тел. 8 (3842) 631-324, 

8-908-945-77-47. 

Сено, уголь, щебень
ГрузоПереВозки

куплю талоны 
на уголь

8-951-614-31-04

навоз. 
земля. 

пеРегной. 
т. 8-951-596-42-96.  

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

оТруБи. 
комБикорм. 

пшениЦа. 
ДроБленка. 
8-923-496-48-80.  

16 октября с 12 до 15 часов 
в Дк шахтеров 

раСПроДажа 
мужСкиХ 

и женСкиХ шаПок 
из меха норки, нерпы, 

лисы, ондатры, кролика 
(г. иркутск). 

ТреБуЮТСя водитель ка-
тегории «С», грузчики. Тел.: 
8-960-926-96-53. 

ТреБуЮТСя рабочие стро-
ительных специальностей, 
без в/п, для работы в г. Бере-
зовском в пос. черемушки. 
з/плата от 20 тыс. руб. Тел.: 
8-950-262-98-62. 

ТреБуЮТСя рабочие по 
производству корпусной ме-
бели с опытом работы. з/
плата 15-20 тыс. руб. Тел.: 
8-903-940-80-05.

ТреБуЮТСя продавец в 
продовольственный мага-
зин, охранник, уборщица, 
разнорабочая, грузчик. Тел.: 
8-906-979-12-53.

ТреБуеТСя водитель кате-
гории «С» на краз с опытом 
работы не менее 5 лет. Тел.: 
8-908-942-07-31. 

ТреБуЮТСя грузчики на 
оФ «Северная». Тел.: 5-57-
24. 

ТреБуЮТСя тракторист, 
пилорамщик. зарплата до-
говорная. Тел.: 8-905-074-
03-77. 

СДам в аренду магазин 
в центре (60 кв. м). Продам 
торговое оборудование. 
Тел.: 8-905-962-87-40. 

В маГазин «Сибирский 
цирюльник» требуется про-

Классный руководитель и 
одноклассники 11 «В» класса 
гимназии № 15 2001 года вы-
пуска глубоко скорбят по по-
воду безвременной смерти

ЛеВиНА 
Михаила

и выражают соболезнование 
родным и близким.

Коллектив Березовско-
го городского суда выражает 
искреннее соболезнование 
председателю суда Левиной 
Татьяне Алексеевне по пово-
ду преждевременной смер-
ти ее сына

ЛеВиНА 
Михаила.

Березовский городской 
совет ветеранов, первич-
ная ветеранская организа-
ция ликвидированного трес-
та «Кемеровошахстострой» 
скорбят по поводу смерти 
Почетного шахтера, ветера-
на труда, труженика тыла, 
кавалера ордена Трудового 
Красного Знамени

ТиМОШКиНА 
Григория Никифоровича 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Березовский совет вете-
ранов, первичная ветеран-
ская организация ЦОФ «Бе-
резовская» скорбят в связи с 
кончиной труженицы тыла, 
ветерана труда

УСВАНОВОЙ 
Александры Перфиловны
и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

ХОМеНКО Анна ивановна
Поздравляем любимую мамочку, 

жену и бабушку с 50-летием!

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,

Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет.

Муж, семьи Трушинские 
и Тумашевские, Оля.

БУЙНеВиЧ Василий иванович
Поздравляем дорогого и любимого мужа, отца, 

дедушку и зятя поздравляем с юбилеем!

*  *  *
Поздравляем дорогую и любимую сестру с юбилеем!

Под звон хрустального 
бокала

В кругу всех близких 
и друзей

Мы в юбилей тебе желаем
Добра, здоровья, 

светлых дней.

Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости 

и счастье
К тебе летели в дом родной!

Сестра, зять, 
племянницы.

Мчатся годы быстро, 
без оглядки,

Пролетают, тают, 
словно дым,

Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем 

и здоровья,

И чтоб на всё хватило сил,
Чтобы каждый день тебе 

с любовью
Только радость жизни 

приносил.
Жена, дети, внуки, 

семьи Бугдашкиных, 
Нармухаметовых.

Березовский городской со-
вет ветеранов, первичная ве-
теранская организация ЦОФ 
«Березовская» скорбят по по-
воду смерти участника Вели-
кой Отечественной войны

НиКифОРеНКО 
Василия Терентьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ВОЛОШиНЫ 
Алексей Александрович и Раиса Александровна

Поздравляем с золотой свадьбой!

Такие даты празднуют 
не часто,

Но коль пришла встречать 
ее пора,

Мы от души желаем 
много счастья,

А с ним здоровья, бодрости, 
добра!

Так будьте вы и впредь 
судьбой хранимы!

В день вашей 
свадьбы золотой

Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой.

Совет ветеранов 
ЗАО «Черниговец».

давец-консультант, женщи-
на от 24 лет. График работы 
2/2. зарплата оклад + про-
центы. официальное тру-
доустройство, полный соц. 
пакет, стабильная з/плата, 
корпоративное обучение. 
Тел.: 8-913-285-50-25 (анас-
тасия), эл. почта: eroshkina-
av@yandex.ru

ТреБуеТСя водитель кате-
гории «В» на неполный рабо-
чий день, желательно пенси-
онер, район  п.ш. «Березов-
ская». Тел.: 5-52-52, 8-950-
262-48-52. 

В реСТоран г. кемерово 
требуются официанты. Тел.: 
8 (3842) 57-92-24, 8-913-303-
54-05. 

ТреБуеТСя старший опе-
ратор азС в ооо «Перекрес-
ток». з/плата 12-15 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-506-69-00, 8-961-
713-43-98. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 

серии АН № 0238337 на имя Се-
востьянова Виталия Викторови-
ча считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет  
АН № 0572109 на имя Берзегова 
Александра Сергеевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЕ военный би-
лет, трудовую книжку, свиде-
тельство на имя Головко Федо-
ра Юрьевича прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 3-73-51, 
8-950-279-74-69.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность коллективу ООО 
«БДСУ», соседям, родным и 
знакомым за помощь в похоро-
нах нашего мужа, отца, дедуш-
ки Часовских Анатолия Никола-
евича.

Родные.
УТЕРЯННОЕ свидетельство 

об окончании курсов бухгалте-
ров в ПУ № 18 в 1992 г. на имя 
Гавриленко Светланы Алексеев-
ны считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность и признатель-
ность всем организациям го-
рода, родным, близким, друзь-
ям, знакомым за оказанную по-
мощь и поддержку в организа-
ции и проведении похорон на-
шего горячо любимого сына, 
внука, мужа и отца Левина Ми-
хаила Михайловича.

Левины.

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

смесители от 200 р. Бра от 290 р. люстра от 230 р. 
плитка потолочная от 6 р. Тел.: 8-952-165-17-75.

куПЛЮ 
ТаЛоны на уГоЛь. 

Т. 8-913-439-91-24.

проДам

уГоль
ДосТаВка 

Тел.: 8-904-964-73-44 

оТруБи, пшениЦа, 

ДроБленка. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

Коллектив ООО «Бере-
зовские электрические сети» 
выражает соболезнование 
Алиеву Рустаму Магомедо-
вичу в связи со смертью его 
сестры

РОМАНОВОЙ 
Юлии Магомедовны.

Классный руководитель 
и выпускники 11 «Б» класса 
выпуска 2004 г. лицея № 15 
скорбят по поводу гибели

АЛиеВОЙ 
Юлии 

и выражают соболезнование 
родным и близким.
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Щебень. отсев. 
пГс. песок. 

Доставка угля, 
торфа. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

ип курган
Цемент. Щебень, 

отсев. песок.
 пГс. Доставка угля.

сено в рулонах.  
Телефоны: 5-59-73, 

8-950-577-64-03. 

ГрУзо
перевозкИ.

ГрУзЧИкИ 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

8-961-719-29-11

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

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

8-951-600-05-06

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

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

оСТеКление 
и блаГоуСТройСТво балКонов 

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


