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Обойдемся без 
«порога»
Первая пятилетка для слуг 
народа

Производство

«Экологичный» 
взрыв
Черниговцы научились 
шуметь тихо

Наши дети

Бабайку – 
на замок
Безопасный дом 
для шалунишек

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

 � Этот спортивно-игровой комплекс во дворе детского сада «Уголек» появился благодаря финансовому и практическому участию ООО «Барзасское товарищество», завода КПД 
и ООО «БЭС». Весной комплекс будет дополнен еще двумя элементами – песочницами с закрывающимися на ночь и во время дождя, а также на зиму, крышками. Фото Максима 
Попурий.

Детство

Больше площадок 
хороших и безопасных
 �Игровые площадки дошкольных учреждений города 

проинспектировали
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Вчера в городском Цен-
тре творчества и досу-
га состоялось торжест-
во, посвященное 15-ле-
тию детского дома «Ря-
бинка». На протяже-
нии всего времени су-
ществования коллек-
тив возглавляет Ирина 
Иванова. 

Участниками мероприятия 
стали представители област-
ных и городских властей, пар-
тии «Единая Россия», ЗАО «Чер-
ниговец» - шефствующего пред-
приятия «Рябинки». А виновники 
торжества - люди, стоявшие у ис-

токов детского дома и работаю-
щие здесь ныне, те, кто помогал и 
помогает социальному учрежде-
нию развиваться, кто отдает вос-
питанию ребят свои силы и энер-
гию, оставляет в детях частич-
ку души. Среди них Елена Кли-
мова, Валентина Жданова, Гали-
на Соловьева, Марина Крутицкая, 
Ирина Исаева, Владимир Тарасов, 
Виктория Ширяева, Любовь Гра-
бузова и другие сотрудники.

В их адрес звучали теплые 
слова, им вручались награды и 
подарки, посвящались концерт-
ные номера.

Более подробно о «Рябинке», 
ее истории и сегодняшнем дне, о 
воспитанниках и педагогах чи-
тайте в следующем номере «МГ».

Дата

15-летняя «Рябинка»
 � Детский дом выпустил в жизнь более 100 

воспитанников

 � На сцене Зеркального зала ГЦТиД выступали не только артисты, 
но и сами виновники торжества – сотрудники «Рябинки». На все 
руки мастера!  Фото Максима Попурий.

В третье воскресенье ок-
тября свой профессиональ-
ный праздник отмечают 
работники дорожного хо-
зяйства. 

Это праздник тех, кто стро-
ит автомагистрали и мосты, 
кто круглый год обеспечива-
ет содержание и эксплуата-
цию улично-дорожной сети, 
надежное и безопасное ав-
томобильное движение. В 
Берёзовском эту сферу пред-
ставляют сотрудники органи-
заций «Дорожник-1», «БДСУ», 
«Опора», «ИП Тарасов». Их 
силами ремонтируются и 
убираются городские дороги, 
улицы частного сектора. Их 
трудами и заботой озеленя-
ются газоны, пестрят размет-
кой магистрали. Их профес-
сионализм и неравнодушие 
делают город чистым и ухо-
женным.

Уважаемые ветераны и ра-
ботники дорожного хозяйс-
тва! Пусть ваш путь к процве-
танию и благополучию будет 
счастливым. Пусть на этом 
пути вас ждут только прият-
ные сюрпризы, встречаются 
лишь надежные и интерес-
ные попутчики. Пусть цели на 
этом пути будут достижимы-
ми, а горизонты – открытыми 
для нового и неизведанного.

С. Ф. Чернов,
глава города.

В. В. Малютин,
председатель городского

Совета народных 
депутатов. 

Н. В. Зинкевич,
заместитель 

председателя
областного Совета 

народных депутатов

С праздником! 

Уважаемые 
горожане

Ветеранский КВН в городе 
проводился впервые. Автором 
и вдохновителем идеи стала 
художественный руководитель 
ДК шахтеров Татьяна Коржова, 
а темой дебютного мероприя-
тия был выбран здоровый образ 
жизни.

В КВН участвовали четыре ко-
манды. Костяк сборной «ОБС» 
(«Одна баба сказала») соста-
вили члены вокальной группы 
«Южаночка» клуба «Южный». 
Активисты совета пенсионеров 
(управление Пенсионного фон-
да) организовали «Группу опти-
мистов-пенсионеров» (команда 
«ГОП»). В «Неугомонные сердца» 
вошли члены хора ветеранов 
«Победитель». А на базе вокаль-
ной группы «Родные напевы» ДК 
шахтеров создали «Организо-
ванную группировку пенсионе-
ров-удальцов» - «ОГПУ».

Программу мероприятия со-
ставили по всем законам мас-
ляковского КВН: приветствие 
команд, разминка, домашнее 
задание. И березовские вете-
раны выглядели не хуже своих 
знаменитых «коллег» с «Первого 
канала».

– Мне понравились твор-
ческие находки, – рассказывает 
член жюри КВН, директор ДК 
шахтеров Татьяна Сиденкова. 
– Например, команда «ОБС» 
открыла SPA-салон для пенсио-
неров. Дорогущие процедуры в 
нем заменены более дешевыми, 
но не менее эффективными. С 
потрясающим артистизмом и 
юмором участники показали се-
анс массажа, выполнить который 
могут не только ловкие пальцы 
массажиста, но и… бутылки из-
под минералки. 

Участники КВН люди пусть не 
молодые, но энергичные, пози-
тивные. Они доказали: в любом 
возрасте нужно любить жизнь, 
стремиться к знаниям, творчест-
ву, тогда и болячки отступят…

Победила в КВН команда клу-
ба «Южный».

Во дают!

Ветераны-
удальцы!

 � В ДК шахтеров 
состоялся КВН

Здание построено в 
1986 году. За 25 лет 
пришло в аварийное 
состояние: прогни-
ли лаги, перекосились 
стены, обвалился по-
толок. Пришло время 
здание обновить. Этим 
и занялось руководс-
тво комплексной де-
тско-юношеской спор-
тивной школы (дирек-
тор – Андрей Заикин).

Собственными силами работ-
ники школы разобрали полы, ук-
репили фундамент и стены, де-
монтировали крышу. Нашлись 
спонсоры. Первыми пришли на 
помощь работники Барзасско-
го щебеночного карьера (дирек-
тор – Николай Богданов). А в чет-
верг на базу прибыли специа-
листы с шахты «Южная» во гла-
ве с директором Сергеем Трусо-
вым. Как патриоты Берёзовско-
го и члены партии «Единая Рос-
сия», они решили безвозмездно 
помочь школе грамотно, в соот-
ветствии с инструкциями сде-

лать новый навес крыши.
- Я – коренной житель Бере-

зовского, - сказал корреспон-
денту «МГ» Сергей Трусов. – 
Знаю, что лыжная база – один 
из самых популярных центров 
отдыха молодежи и других ка-
тегорий населения города. И 
мы, южане, здесь проводим свои 
спартакиады, соревнования. 
Мне не безразлично, в каком со-
стоянии находится этот спор-
тивный объект. Тем более, что 
других подобных объектов в го-
роде, к сожалению, больше нет. 
Очень важно привести лыжную 
базу в порядок и привлечь сюда 
как можно больше подростков. 
Это важно и для подготовки мо-
лодежи к труду. Нередко на шах-
ту приходят ребята, которые не 
справляются с физическими на-
грузками даже в новых техни-
ческих условиях.

А крыша – только начало на-
шей помощи. Лыжную базу нуж-
но облагородить, сделать совре-
менной, надо достроить здесь 
спортивный зал, стадион. Про-
мышленные предприятия, на 
которых трудится 50 и более 
процентов березовцев, могли бы 
включиться в такую работу. Не-

делей раньше мы посадили на 
территории базы дубки. То есть 
думаем о здоровье поколения 
березовцев, которое будет через 
30-50 лет. 

Ремонты

Мы за спорт
 � Вчера специалисты шахты «Южная» ХК «СДС-Уголь» начали 

ремонт крыши малого здания лыжной базы

 � Бригада, состоящая в 
основном из работников 
управленческого звена шахты, 
горячо взялась за дело, и при 
хорошей погоде крыша будет 
готова через два дня. Фото 
Максима Попурий.

Каждую осень по поруче-
нию губернатора области в 
Кузбассе проходит акция «Рука 
помощи» по доставке овощ-
ных наборов одиноким и пре-
старелым людям, инвалидам, 
неполным и многодетным 
семьям и другим категори-
ям граждан, которым трудно 
обеспечить себя на зиму запа-
сами овощей.

Продуктовый набор сфор-
мирован общим весом 85 кг 
(50 кг картофеля, 5 кг лука и по 
10 кг моркови, свеклы и капус-
ты). Берёзовский получил 420 
таких наборов. 

Для доставки овощей на 
базе Социального центра мо-
лодежи был сформирован тру-
довой отряд из 15 бойцов.

Ребята вместе со специа-
листами социальной защиты 
населения в течение недели 
доставили все наборы по ад-
ресам.

За оказание помощи и сла-
женную работу молодые люди  
получат заработную плату за 
счет средств местного и облас-
тного бюджетов.

Соцзащита

«Рука 
помощи»

 � В Берёзовском 
завершилась доставка 
овощных наборов 

Активисты Социального центра молодежи 
поддержали инициативу волонтерского отрада 
«Искра» и помогли провести городскую акцию 
«Улыбайка».

Волонтеры сами придумали и нарисовали пла-
каты со смешными рожицами. С ними они ходили 
по улицам города, вызывая у людей улыбки. Кро-
ме этого ребята выпустили листовки, рассказы-
вающие о Международном дне улыбки. Волонте-
ры раздавали их всем желающим на улице.

Акция

Улыбайся, Берёзовский!
 � Волонтеры поздравили горожан с Международным днем улыбки

 � По утверждению организаторов, горожанам 
понравилась акция: хорошее настроение – это 
всегда приятно. Фото Максима Попурий.
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Опрос недели

Детство

 � На территории 
больничного городка на 
прошлой неделе была 
установлена новенькая 
беседка 

Больше площадок хороших 
и безопасных
 � Игровые площадки дошкольных учреждений города 

проинспектировали

На этой неделе специ-
альная комиссия при 
администрации го-
рода провела очеред-
ную плановую инспек-
цию игрового улично-
го оборудования дет-
ских дошкольных уч-
реждений. 

Предыдущая, августовс-
кая, проверка не обошлась без 
замечаний и рекомендаций. 
Необходимо было в установ-
ленные сроки отремонтиро-
вать часть оборудования, а не-
функциональные, устаревшие 
физически и морально эле-
менты и вовсе следовало уб-
рать. Главное требование при 
этом – соблюдение санитар-
ных норм, предусматриваю-

щих наличие на территориях 
детских садиков спортивных 
и игровых сооружений, кото-
рые соответствуют возрасту 
детей и отвечают требовани-
ям безопасности. 

Так, например, качели, если 
они не веревочные или цепоч-
ные, должны иметь неболь-
шой угол раскачивания, для 
этого в их конструкции пре-
дусматриваются специальные 
ограничители, предотвраща-
ющие сильное инерционное 
движение. 

Целью повторного объез-
да была проверка исполне-
ния выданных ранее рекомен-
даций. Кроме того, по словам 
председателя комиссии – за-
местителя главы города по 
соцвопросам Натальи Ковжун, 
свежий взгляд помог увидеть 

другие недостатки. Кроме 
того, назрела необходимость 
обновления хотя бы частично 
игрового и развивающего обо-
рудования – это будет заложе-
но в планы будущего года. 

- Конечно, всем 16 детским 
садикам мы не сможем пос-
тавить враз новые спортив-
ные или игровые комплексы, 
но отдельные элементы об-
новить необходимо, - считает 
Наталья Васильевна. - На пер-
вом месте стоит ремонт и ус-
тановка новых навесов для 
прогулок, чтобы даже в дож-
дик дети могли проводить 
время на свежем воздухе. А в 
перспективе, по мнению чле-
нов комиссии, возможно, при-
дется провести переплани-
ровку некоторых площадок – с 
учетом рельефа местности. 

А тем временем

Доброе дело

 � Беседка на радость детям построена на средства спонсоров 
Сагита Фазлиахметова и Сергея Трусова. Фото Максима Попурий.

Здесь могут посидеть и по-
дышать свежим воздухом от-
дыхающие от процедур боль-
ные. 

А вообще-то беседка пост-
роена для самых маленьких па-
циентов больницы, ребятишек 
из отделения раннего детства, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Их на прогулку выво-
дят (и выносят) сестры мило-
сердия.

Щебень завезен с Барзасского щебеночного карьера (дирек-
тор – Николай Богданов). Буроям для подготовки скважин выде-
лило ООО «Березовские электрические сети» (Александр Ремес-
ник). Бетонные работы вызвалось выполнить Березовское до-
рожно-строительное управление (Николай Попов). Материалы, 
труд людей – все это предоставлено городу безвозмездно.

– Я всего лишь выполняю свой гражданский долг, – сказал 
Николай Попов. – Жил в Березовском и строил его с юных лет. И 
быть в стороне от возведения такого памятника даже обидно…

По словам архитектора города Аркадия Куприянова, горожа-
не этой осенью сделают своими силами все, что возможно. Вок-
руг памятника будут отсыпаны щебнем все дорожки. А там, где 
встанет монумент, очень скоро появится фундамент. В это же 
время кемеровские художники трудятся над самим памятником. 
В первую очередь изготовят Арку Победы, потом – фигуру солда-
та. Возможно, он займет свое место в Березовском уже к 9 мая бу-
дущего года. Но многое зависит от того, какой будет весна и ста-
нет ли возможным закончить работы по благоустройству к праз-
днику Победы.

Монументы

Крепкий фундамент 
– крепкая память
 � Начато строительство памятника 

победителям в Великой Отечественной 
войне

 � Рабочие Березовского ДСУ подготовили фундамент для 
постамента памятника. Фото Юрия Михайлова.

Первый колышек забит неделю назад. До это-
го на участке Комсомольского бульвара, где раз-
меститься монумент, был вырублен осинник и 
произведена планировка.

Паша Курган, 4,5 года:
- Люблю играть в Винни-Пу-
ха, который собирает мед, и 
в рыцарей. Мама разрешает 
мне немного играть за ком-
пьютером в выходные. А то 
глазки заболят.

Играть или не играть?
 � Екатеринбургская Епархия выпустила 

компьютерную игру, посвященную войне 
1812 года. 

Отец Андрей, настоятель 
храма: 
- Епархия может участвовать 
в подобных проектах, если 
они направлены на образо-
вание, воспитание патрио-
тизма. Я не против компьюте-
ра. Надо жить в ногу со вре-
менем. Расписание дня детей 
должно быть заполнено по-
лезными развивающими за-
нятиями. Если есть свобод-
ная минутка, почему бы не 
провести ее за компьютером.

Сергей Волощенюк, глав-
ный специалист управле-
ния образования по воп-
росам ОТ и безопасности:
-  Даже малышей готовят к 
школе с помощью компью-
терных программ. Ничего 
плохого в этом нет. Просто 
надо соблюдать нормы: де-
тям до 9 лет рекомендуется 
проводить за компьютером 
до 20 минут в день, детям 
до 15 – до 40 минут, старше-
классникам – до 2 часов.

Оксана Левина, психолог, 
педагог лицея № 17:
- Сейчас много жестоких игр. 
Это опасно для психики: ре-
бенок может стать раздражи-
тельным, замкнутым, подав-
ленным. Инициатива Епар-
хии – хорошая. Кстати, не-
давно наши лицеисты с удо-
вольствием приняли участие 
в олимпиаде по Отечествен-
ной войне 1812 года, органи-
зованной Православным Свя-
то-Тихоновским гуманитар-
ным университетом.

Дмитрий Шкилев, нефтя-
ник:
- Конечно, иногда играю 
дома: автогонки, например, 
очень люблю. А вообще ком-
пьютерные игры мне очень 
помогли в освоении профес-
сии. На нашем предприятии 
все молодые специалисты, 
имеющие стаж до трех лет, 
проходят курс специальных 
компьютерных игр. Таким 
образом информация лучше 
запоминается.

Юля, 9 лет, учащаяся шко-
лы № 16:
- Я люблю компьютерные 
игры, где можно наряжать 
кукол. Родители мне разре-
шают проводить за компью-
тером не больше часа в день. 
В школе мы играем в вирту-
альные игры, которые разви-
вают память.

события недели
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Происшествия Экология

ДТП

«В газете «Мой город» (от 30 
сентября 2011 года № 38) прочи-
тала объявление о намерении 
ЦОФ «Березовская» провести 
работы по расширению пород-
ного отвала путем увеличения 
его высоты на 10 метров в райо-
не бывшей шахты «Бирюлинс-
кая». Этот отвал находится ря-
дом с поселком Федоровка.

Уведомление мало кто из 
читателей заметил. Между тем 
обсуждение данного вопроса 
должно быть открытым. Я не 
специалист, конечно, но пред-
полагаю, что в породе содер-
жится много вредных веществ. 
При засыпке породы в овраг 
радиус загрязнения земли и 
воздуха намного меньше, чем 
при увеличении высоты отвала. 
Если учесть, что у нас постоянно 
дуют сильные ветра, то можно 
предположить, что вся грязь 

полетит на поселок. Кстати, по-
роду можно ссыпать в ямы. Воз-
можно, этот способ утилизации 
дороже, зато он безопаснее для 
горожан. 

Я категорически против уве-
личения отвалов. Позвонила 
на указанный в объявлении 
телефон и поняла, что мнения 
людей никто не учитывает. Но 
жители поселка не должны 
жить в промышленной зоне – и 
так нам достается от БЭМЗ из-за 
вредных выбросов». Любовь 
Ивановна Терентьева.

Ситуацию комментирует 
Ирина Валерьевна Сёмина, 
главный природоохранный 
специалист отдела ГО и ЧС 
администрации города:

– ОАО «ЦОФ «Березовская» 
проводит работы по расшире-
нию породного отвала, распо-

ложенного в районе закрытой 
шахты «Бирюлинская». Отвал 
находится на расстоянии двух 
километров от жилой застройки 
поселка Федоровка. Разрабо-
тан проект санитарно-защитной 
зоны отвала, регулярно прово-
дится мониторинг состояния 
атмосферного воздуха, почвы, 
подземных вод. В санитарно-
защитную зону жилая застрой-
ка поселка не попадает.

В породный отвал складиру-
ются порода и золошлаковые 
отходы. По химическому соста-
ву и результатам биотестирова-
ния порода отнесена к пятому 
классу опасности, то есть не 
представляет опасности для ок-
ружающей природной среды.

Сырая порода в отвал укла-
дывается путем укатывания. 
Предприятие постоянно осу-
ществляет природоохранные 

мероприятия по снижению не-
гативного воздействия своей 
деятельности на окружающую 
среду.

ООО «Березовский элект-
ромеханический завод -1» осу-
ществляет выбросы в атмос-
ферный воздух на основании 
разрешения № 2 /атмБерД на 
выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, 
выданного департаментом при-
родных ресурсов и экологии 
Кемеровской области. Пред-
приятие также регулярно осу-
ществляет природоохранные 
мероприятия для снижения не-
гативного воздействия на окру-
жающую среду.

В следующем выпуске газеты 
«Мой город» читайте коммента-
рий эколога ОАО «ЦОФ «Бере-
зовская». Обсуждение вопроса 
по телефону: 3-99-97.

Порода – пятый класс опасности
 � Опасно ли увеличение отвала?

«Почему «Ровер» в этом году 
не обеспечивает своих работни-
ков бесплатным углем?». Наталья 
Алексеевна Колмогорова, работ-
ник предприятия.

На вопрос отвечает гене-
ральный директор ООО «Ро-
вер» Раис Губайдуллин:

– Доставка угля работникам 
общества с ограниченной ответс-
твенностью «Ровер» в этом году 
будет осуществляться в период с 
7 октября по 30 ноября.

В соответствии с принятым 
на предприятии порядком ра-
ботник, проживающий в доме с 
печным отоплением, обращается 
к своему непосредственному ру-
ководителю с заявлением на пре-
доставление бесплатного пайко-
вого угля. 

На основании заявлений со-
ставляются списки работников, 
имеющих право на получение 
бесплатного пайкового угля в со-
ответствующем подразделении. 
Из этих списков формируются 

соответствующие списки в целом 
по предприятию. 

После формирования спис-
ков проводится проверка права 
работников на получение бес-
платного пайкового угля на ос-
новании данных регистрацион-
ного учета. Проверенные списки 
представляются на утверждение 
генеральному директору ООО 
«Ровер». После их утверждения 
осуществляется доставка (предо-
ставление) угля работникам.

ООО «Ровер» предоставля-

ет бесплатный пайковый уголь 
в соответствии с нормами ста-
тьи 21 Федерального закона от 
20.06.1996 № 81-ФЗ «О государс-
твенном регулировании в облас-
ти добычи и использования угля, 
об особенностях социальной за-
щиты работников организаций 
угольной промышленности по 
нормам, установленным Прави-
тельством Российской Федера-
ции» (Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 
04.11.2005 г. № 1516-р).

Льготы

Дело к зиме
 � Кто и когда получит пайковый уголь

«В этом году появился троту-
ар вдоль школы № 1 и бывшей 
школы № 11. Но на перекрест-
ке – на пересечении тротуара с 
улицей Фурманова - нет знака 
«пешеходный переход». Поче-
му?». Иван.

На вопрос отвечает стар-
ший инспектор по пропаган-
де БДД ОГИБДД Сергей Ры-
жов:

– На этом участке дороги нет 
пешеходного перехода. При 
переходе через дорогу здесь 
необходимо руководствоваться 
пунктом 4.3. Правил дорожного 

движения: «Пешеходы должны 
пересекать проезжую часть по 
пешеходным переходам..., а при 
их отсутствии - на перекрестках 
по линии тротуаров или обо-
чин». Преимущества в движе-
нии в данном случае пешеходы 
не имеют. Если вы считаете, что 
на пересечении улиц Фурма-
нова и Школьная необходи-
мо организовать пешеходный 
переход, нужно обратиться в 
администрацию города. Пред-
ложение рассмотрят и внесут в 
проект 2012 года по установке 
дорожных знаков.

Безопасность

Почему нет знака?
 � Соединим тротуары «зеброй»

 � По новым тротуарам детям удобно  ходить в школу, но все же 
возник вопрос о «зебре» . Его задал посетитель www.mgorod.info.

Повеселились 
и погрустили

Это произошло в поселке 
шахты «Березовская». Две под-
руги решили выпить, а чтобы 
разбавить женскую компанию, 
пригласили молодого человека. 
Спонсировала вечеринку одна 
из подруг. Когда она засобира-
лась домой, парень смекнул, что 
деньги у нее еще не кончились, и 
увязался за ней. 

Продолжали выпивать они 
уже вдвоем в одном из дворов 
центрального микрорайона. Ког-
да пришла пора отправляться по 
домам, молодой человек вдруг 
сдернул с женщины серьги, тол-
кнув, отобрал сумку, выхватил 
оттуда кошелек и бросился бе-
жать. Потерпевшая пыталась его 
догнать, но ловкий паренек сел в 
стоящее неподалеку такси и ука-
тил.

Хорошо, что мобильник ос-
тался у женщины в кармане. Она 
тут же позвонила в дежурную 
часть. Тем временем молодой 
человек вышел в районе улицы 8 
Марта и стал разглядывать свою 
добычу. В кошельке потерпев-
шей было всего 200 рублей, а 
серьги оказались простой бижу-
терией. Из-за своего преступно-
го поступка молодому человеку 
пришлось скрываться не только 
от полиции: он несколько дней 
не появлялся дома, где его жда-
ла беременная жена. 

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по статье «Гра-
беж с применением насилия».

Непослушные 
дети

9 октября, около 12 часов дня, 
в дежурную часть обратилась 
женщина и сообщила, что ее 
двое сыновей, семи и девяти лет, 
пропали.

Дети в чем-то провинились, 
поэтому она в наказание закры-
ла их в доме и ушла по делам. В 
ее отсутствие мальчики оделись, 
без труда выбрались на улицу че-
рез окно. 

Всем дежурным экипажам 
были разосланы ориентировки, 
детей искали сутки. Только на 
следующий день, продолжая по-
иски, члены одного из экипажей 
вневедомственной охраны за-
метили мальчика, подходящего 
под описание разыскиваемого, в 
районе Сбербанка в 4-м микро-
районе. Увидев полицейских, он 
бросился наутек. Мальчик был 
задержан и доставлен в отде-
ление по делам несовершенно-
летних. Вскоре задержали и его 
младшего брата.

Мальчики примерным пове-
дением не отличаются. По сло-
вам сотрудников вневедомс-
твенной охраны, братьев не раз 
задерживали в супермаркетах с 
ворованными сладостями в кар-
манах.

Опасная дорога
 � В октябре в результате дорожно-

транспортных происшествий тяжело 
травмировались уже трое горожан

5 октября, около 13 часов, на 
автодороге улицы Карбышева 
кроссовый мотоцикл «Suzuki» 
двигался по направлению от 
Пионерской к улице Ленина. 
В районе дома № 20 по улице 
Карбышева водитель не спра-
вился с управлением и выехал 
на правую обочину. При этом 
мотоцикл столкнулся с прице-
пом стоящего там трактора. В 
результате аварии мотоцик-
лист был серьезно травми-
рован. Как выяснилось, он не 
имел водительского удосто-
верения.

В тот же день, около 22 
часов, на проезжей части в 
районе остановки «Таежный 
поворот» был сбит пешеход. 
Водитель «ВАЗ -21043», дви-
гаясь в направлении от ули-
цы Лужбина в сторону улицы 
Советская, совершил наезд 
на мужчину, находившегося 
на проезжей части. Мужчина 
получил переломы и ушибы. 
Водитель сам доставил пост-

радавшего в городскую боль-
ницу. 

На момент совершения ДТП 
видимость была ограничена 
строениями, искусственное 
освещение отсутствовало. 
Сотрудниками ГИБДД был 
проведен осмотр места про-
исшествия, составлена схема 
ДТП, осмотрено транспортное 
средство.

11 октября, около 7 часов 
утра, напротив дома № 1-в  
по улице Мира автомобилем 
«ВАЗ-21093» сбита пенсио-
нерка. Автомобиль двигался  
в направлении от улицы Чер-
няховского в сторону Нижнего 
Барзаса. Дорожно-транспорт-
ное происшествие случилось 
прямо на нерегулируемом 
пешеходном переходе, когда 
пенсионерка переходила до-
рогу. Женщина с травмами до-
ставлена в больницу бригадой 
«Скорой помощи».

По данным ДТП ведется до-
следственная проверка.

 Внимание!
Отдел МВД по городу 
Березовскому примет на 
работу мужчин в возрасте 
до 35 лет, отслуживших в 
армии, а также имеющих 
водительскую категорию 
«В». Телефоны: 3-11-80,  
3-49-76.
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 Физкульт-ура!

Ретро-новость

Газета «За коммунизм» в ма-
териале В. Туманова «Дворец здо-
ровья» (№ 123 от 14 октября 1971 
года) сообщала о подписании го-
сударственной комиссией акта 
приемки зданий больничного 
комплекса:

«…А количество врачей и об-
служивающего персонала, кото-
рые будут работать в больнице, 
составит что-то около 500 чело-
век. Солидная цифра!

Впрочем, в новой больнице все 
сделано с размахом. Предметом 
особой гордости врачей являются 
уникальные хирургические бес-
теневые лампы с промышленной 

В новой больнице все сделано 
с размахом
 � О чем писала городская газета в эти дни 40 лет назад

 � Березовская горбольница в 1971 году. Фото из архива.

телевизионной приставкой. Не по-
являясь в операционной, за ходом 
операции смогут наблюдать вра-
чи разных специальностей и сту-
денты-практиканты. Подобная 
аппаратура во всем Кузбассе име-
ется лишь в одной из кемеровских 
клиник.

Все палаты рассчитаны на 2-3 
человека, около каждой койки 
имеется пульт для вызова медсес-
тры. Во многих палатах существу-
ют отдельные санузлы с ванны-
ми, а помещения инфекционного 
отделения оборудованы ими все. 
При этом достигается максимум 
изоляции больного, так как ему 

длительное время можно вовсе не 
выходить из своей палаты.

В новой больнице имеются 
и другие новшества. Например, 
централизованная подача кис-
лорода в палаты и закиси азота 
в операционные через специаль-
ную сеть трубопроводов. На пер-
вом этаже главного корпуса бу-
дет оборудован рентгеновский 
кабинет, где смонтируют уни-
кальный рентгеновский аппарат 
РУМ-10 со специальной пристав-
кой для исследования сердца и 
определения заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы. Это 
второй экземпляр такой аппара-

туры в Кузбассе.
Довольны останутся и хирур-

ги. Для проведения операций бу-
дет оборудовано пять операци-
онных с универсальными импор-
тными столами. Кроме того, хи-
рурги будут иметь в своем распо-
ряжении отдельный рентгеновс-
кий кабинет.

Особо нужно сказать о водо-
грязелечебнице курортного типа. 
Это отделение оборудовано спе-
циальными залами для приема 

водных и грязевых ванн. Сущест-
вует, оказывается, несколько спо-
собов для приема душа: дожде-
вой, круговой, восходящий, цир-
кулярный, душ Шарко. 

Больница располагает семью 
лифтами. Два из них пассажирс-
кие, пять – грузовые.

Отличает новую больницу и 
еще одна важная деталь: повсю-
ду очень просторно и букваль-
но река дневного света! Окна – от 
пола до потолка!».

На футбольных полях
 � Турнир памяти Андрея Лужбина

 � Момент игры. Накал страстей, может быть, и не такой, как в матче 
сборных России и Андорры, но пусть и наши футболисты попадут 
когда-нибудь на чемпионат Европы!

На прошлой неделе на спор-
тивной площадке школы № 2 
состоялся мини-турнир по фут-
болу среди школьников стар-
шей (1994-1996 гг. рождения) и 
младшей (1997-1999 гг. рожде-
ния) групп.

- Нынче наш турнир отме-
чает 5-летний юбилей - рас-
сказывает Николай Кондырев, 
председатель правления Бере-
зовского городского отделения 
общероссийской обществен-
ной организации «Российский 
союз ветеранов Афганиста-
на».- Он проводится в память о 
погибшем в Афганистане вои-
не-интернационалисте Андрее 
Лужбине с целью популяриза-
ции футбола и здорового обра-
за жизни.

В турнире участвовали спорт-
смены всех образовательных 
учреждений города. Они были 
поделены на две возрастные 
группы.

- Ребятишки играли в фут-
бол очень азартно, - делится 
впечатлениями о матчах не-
посредственный организатор 
соревнований, учитель физ-
культуры школы № 2 Владислав 
Гирсов. - Они с большим жела-
нием выходили на поле и пока-
зывали достаточно техничные, 
красивые игры.

Ярким и красивым был не 
только футбол, но и весь турнир 
в целом, начиная от церемонии 
открытия до награждения. И 
все – благодаря организаторам 
и спонсорам. 

В числе последних - извест-
ные в городе своей благотвори-
тельной деятельностью Сагит 
Фазлиахметов, Рашит Зеленди-
нов, а также ООО «Конфаэль», 
возглавляемое Юрием Шнет-
ковым. Свою лепту в призовой 
фонд внес и генеральный ди-
ректор ООО «Березовские ком-
мунальные системы», депутат 
городского Совета народных 
депутатов Али Дудак – благода-

ря ему всем футболистам были 
вручены сладкие призы.

Ну, а турнирная таблица вы-
глядит следующим образом. 
В младшей возрастной группе 
победили юные футболисты 
школы № 16, второе место за-
няли спортсмены лицея № 17, 
третье – у команды школы № 
2. В старшей группе тройку ли-
деров возглавила сборная ли-
цея № 17, второе место у лицея  
№ 15, третьими стали футбо-
листы школы № 16.

Лучшими игроками в своих 
возрастных группах призна-
ны: вратари Данил Парфенов 
(школа № 16) и Леонид Палаев 
(лицей № 17), нападающие Ни-
колай Лебедев (лицей № 17) и 
Сергей Григашкин (лицей № 15), 
защитники Илья Пиневич (шко-
ла № 2) и Владислав Чупик (ли-
цей № 17).

 � Лучший вратарь турнира. Крепись, Данил! И Яшину было 
нелегко, и Акинфееву сейчас ой как несладко приходится… (Вратарь 
российской сборной Игорь Акинфеев из-за полученной травмы на 
год выбыл из игр - ред.).

 Справка «МГ»

Андрей Васильевич 
Лужбин – воин-
интернационалист. 
Родился в городе 
Берёзовском в 1961 году. 
Учился в школе № 2, 
затем – в ПТУ-85 (ныне 
– ПЛ-18). В октябре 1980 
года был призван в 
ряды Советской Армии, 
в десантные войска. 
Служил в Афганистане. 
Был командиром 
минометного расчета 
парашютно-десантной 
роты. В конце службы 
вошел в группу по 
перехвату  пакистанских 
караванов с оружием.
28 августа 1982 года во 
время боевой операции 
был смертельно ранен. 
Посмертно награжден 
орденом Красной Звезды. 
Похоронен на Южном 
кладбище.

Важно

Обследуем 
затраты!
 � Статистика готовится 

к выборочному 
наблюдению

По распоряжению Прави-
тельства Российской Федера-
ции в 2012 году в стране будет 
проведено выборочное статис-
тическое наблюдение за затра-
тами на производство и реали-
зацию товаров, работ и услуг, а 
также за результатами деятель-
ности предприятий и организа-
ций в 2011 году.

Цель данного обследова-
ния - получение информации 
для межотраслевых балансов. 
Его результаты необходимы 
для экономики, ее структурных 
пропорций, процессов цено-
образования, формирования 
ресурсов. Органы статистики 
гарантируют конфиденциаль-
ность и защиту полученной 
информации, рассчитывают 
на ответственное отношение к 
данной работе со стороны эко-
номических служб, а также на 
полноту и объективность пре-
доставляемых данных.

Объектам обследования – 
предприятиям и организациям 
- необходимо представить ин-
формацию до апреля будущего 
года.

 Кстати
Подробную информацию 
о статистическом 
наблюдении можно 
получить на сайте www.
kemerovostat.ru и по 
телефонам: (8 384 2) 
366084; 396595.
Кроме того, 
специалисты-
экономисты, отвечающие 
за данную работу в 
крупных и средних 
коммерческих 
организациях, 
приглашаются на 
семинар. Он состоится 
20 октября в 11 часов по 
адресу: г. Кемерово, пр. 
Советский, 56, 3 этаж, 
Большой зал.
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МГ Ну что, Людмила Анато-
льевна, поздравляю вас с нача-
лом очередной избирательной 
кампании. Декабрьские выбо-
ры в Госдуму пройдут по новым 
правилам. Расскажите, какие 
основные изменения внесены 
в федеральное законодательс-
тво?

– Новый Закон 51-ФЗ «О выбо-
рах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» был при-
нят в 2005 году. Он потребовался 
по нескольким причинам: из-за 
введения института назначения 
губернаторов, утверждения про-
порциональной системы, упразд-
нения графы «против всех», лик-
видации порогов явки и других 
кардинальных трансформаций. 
Фактически в законе была сфор-
мулирована новая основа изби-
рательного пространства. Все 
последующие законодательные 
новшества вытекают из нее.

Так, изменения выборного за-
конодательства России после вы-
боров 2007 года коснулись в том 
числе Конституции, когда в но-
ябре 2008 года была закреплена 
поправка, согласно которой срок 
полномочий депутатов Государс-
твенной Думы был увеличен с че-
тырех лет до пяти, а президента 
РФ – с четырех лет до шести.

Корректировке подвергся и 

95-й Федеральный закон «О по-
литических партиях», в частнос-
ти, был уменьшен нижний порог 
численности партий с 45 тысяч 
членов партии до 40 тысяч.

Кстати, и сам 51-й Федераль-
ный закон «О выборах депута-
тов Госдумы» уже «подправлен» 
двадцатью законами, из них 12 
–уже после 2007 года.

Поправки в закон отменили 
избирательный залог; разрабо-
тали механизм передачи манда-
тов политическим партиям, по-
лучившим менее 7%, но не менее 
5% голосов избирателей; партии 
(кроме парламентских) будут со-
бирать в свою поддержку 150 ты-
сяч подписей и др.

МГ Хлопотно это - организо-
вать такое серьезное меропри-
ятия?

– Это и на самом деле важное 
государственное мероприятие. 
Не буду говорить избитые фразы, 
но действительно, от итогов на-
шего с вами голосования, от вы-
бранного парламента будет зави-
сеть жизнь страны в ближайшую 
пятилетку.

Поэтому выборы должны 
пройти, как говорится, без суч-
ка и задоринки. А это зависит от 
того, как будут организованы вы-
боры. Избирательной комиссии 
предстоит большая работа, нуж-
но предусмотреть все до мелочей, 
не выбиваясь из предусмотрен-
ных законодательством сроков. 

МГ Чем сегодня занимается 
территориальная избиратель-
ная комиссия?

– Сегодня наша главная зада-
ча – формирование участковых 
избирательных комиссий. Они 
должны быть созданы не ранее  
3 ноября и не позднее 10-го. 

Теперь об избирательных 
участках. На выборах федераль-
ного уровня, к которым и отно-
сятся выборы депутатов Госду-
мы, число избирателей на учас-
тке не должно превышать 3 ты-
сяч человек. По состоянию на 4 
октября 2011 года численность 
избирателей в городе состави-
ла 38124 человека. Поэтому гла-
вой города по согласованию с  
ТИКом принято решение об орга-
низации в Березовском 24 изби-
рательных участков.

МГ Людмила Анатольевна, 
напомните читателям - кто мо-
жет быть избирателем?

– Это граждане Российской Фе-
дерации, достигшие на день голо-
сования 18 лет. Они имеют пра-
во избирать депутатов Государс-
твенной Думы, участвовать в вы-
движении федеральных списков 

кандидатов, предвыборной аги-
тации, наблюдении за проведе-
нием выборов и работой избира-
тельных комиссий, включая ус-
тановление итогов голосования 
и определение результатов вы-
боров, а также в осуществлении 
других избирательных действий 
в порядке, предусмотренном за-
конодательством.

А вот граждане России, до-
стигшие на день голосования 21 
года, могут быть избраны депу-
татом Государственной Думы.

Не имеют права избирать и 
быть избранными, участвовать 
в осуществлении других изби-
рательных действий граждане, 
признанные судом недееспособ-
ными или содержащиеся в мес-
тах лишения свободы по приго-
вору суда.

МГ Вернемся к избиратель-
ным комиссиям. Юмористы 
«Красной бурды» составили 
шутливый райдер с условиями, 
при которых рядовой россия-
нин согласится прийти на вы-
боры. Так вот среди них есть и 
такое (цитирую): «Членами из-
бирательной комиссии долж-
ны быть нестарые женщины в 
нестарых платьях со свежими 
открытыми приветливыми де-
кольте». Ну, это шутка. А если 
серьезно – какие требования 
предъявляются к членам УИК?

– На избирательные комиссии 
возлагаются такие важные фун-
кции, как подготовка и проведе-
ние выборов депутатов Государс-

твенной Думы, обеспечение ре-
ализации и защита избиратель-
ных прав граждан , а также конт-
роль за соблюдением указанных 
прав. Поэтому очень хотелось бы 
видеть членами избирательных 
комиссий людей добросовест-
ных, ответственных, грамотных 
и, желательно – имеющих опыт 
в организации избирательного 
процесса. 

В прошлом номере газеты мы 
обратились к избирателям, го-
родскому Совету народных депу-
татов, общественным объедине-
ниям, политическим партиям с 
просьбой предлагать такие кан-
дидатуры. Напомню, это можно 
сделать по 24 октября. 

МГ А если, не дай Бог, конеч-
но, на избирательном участке 
нарушено законодательство?

– Член участковой избира-
тельной комиссии немедленно 
отстраняется от участия в ее ра-
боте, а наблюдатель и иные лица 
удаляются из помещения для го-

лосования, если они нарушают 
законодательство Российской 
Федерации о выборах. 

В указанных случаях соот-
ветствующее мотивированное 
решение принимается участко-
вой или вышестоящей избира-
тельной комиссией. Правоохра-
нительные органы должны обес-
печить исполнение указанного 
решения и принять меры по при-
влечению виновников к ответс-
твенности в соответствии с зако-
нодательством Российской Феде-
рации.

МГ Людмила Анатольевна, а 
что можно сказать об агитаци-
онном периоде?

– Кандидаты в депутаты и 
их доверенные лица могут вес-
ти предвыборную агитацию со 
дня выдвижения кандидата и до 
ноля часов по местному времени 
3 декабря 2011 года. В средствах 
массовой информации агитаци-
онный период начинается 5 нояб-
ря и заканчивается также в ноль 
часов местного времени 3 дека-
бря.

МГ Сегодня много говорит-
ся о том, чтобы выборы были 
более прозрачными, вроде как 
для этого внедряются разно-
го рода современные системы 
подсчета голосов и так далее. 
Это так?

– Да, избирательные участки 
(около 10 процентов от общего 
числа) будут оборудоваться элек-
тронными комплексами обработ-
ки избирательных бюллетеней. В 
скором времени такой комплекс 
получим и мы.

МГ Предусмотрено ли на 
данных выборах досрочное го-
лосование?

– Досрочное голосование бу-
дет проводиться только в труд-
нодоступных районах, Берёзовс-
кий к ним не относится. Для изби-
рателей – жителей нашего города, 
кто в день выборов не сможет при-
сутствовать на своем избиратель-
ном участке, кто будет в команди-
ровке, в санатории и так далее, - 
предусмотрены открепительные 
удостоверения. В территориаль-
ной избирательной комиссии они 
будут выдаваться с 19 октября по 
13 ноября, в участковых – с 14 но-
ября по 3 декабря. По этим удосто-
верениям можно проголосовать 
на избирательном участке в лю-
бой точке Российской Федерации.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

мой город6 гость номера
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    Полезный адрес

Территориальная избирательная комиссия 
Березовского городского округа находится в здании 
администрации города (пр. Ленина, 22 кабинет 
№ 12). Часы работы: по будням с 9.00 до 18.00, в 
субботу и воскресенье – с 10.00 до 15.00. Сюда можно 
обращаться с предложениями кандидатур в участковые 
избирательные комиссии, а также по другим вопросам, 
касающимся выборов депутатов Государственной 
Думы. Телефоны для справок: 5-83-50 (председатель 
ТИК), 3-18-46 (секретарь ТИК).

Людмила Лещинская: 
«Без сучка и задоринки»
 �Депутатов Государственной Думы изберем на 5 лет

 � … очень хотелось бы видеть членами 
избирательных комиссий людей 
добросовестных, ответственных, 
грамотных и, желательно, – имеющих 
опыт в организации избирательного 
процесса…

4 декабря в России пройдут выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
VI созыва. О начале выборной кампании, о ново-
введениях в избирательном законодательстве 
«Моему городу» рассказала председатель терри-
ториальной избирательной комиссии (ТИК) Бе-
резовского городского округа Людмила Лещин-
ская.

    Дословно

Свободно и 
добровольно…
«Депутаты 
Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации избираются 
гражданами Российской 
Федерации на основе 
всеобщего равного и 
прямого избирательного 
права при тайном 
голосовании. Участие 
гражданина Российской 
Федерации в выборах 
является свободным и 
добровольным. Никто 
не вправе принуждать 
гражданина Российской 
Федерации к участию или 
неучастию в выборах, 
а также препятствовать 
его свободному 
волеизъявлению». 
Из Закона «О 
выборах депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации».



№ 40 | 14 октября 2011  7мой город производство

Вероятность отказа, при кото-
ром заряд в скважине не взрыва-
ется, довольно высока. Может на-
рушаться последовательность 
взрывов, что увеличивает сейс-
мическую опасность. Большой 
недостаток и в том, что перед на-
чалом работ невозможно прове-
рить взрывную сеть.

Между тем требования про-
мышленной безопасности, сни-
жения сейсмического воздейс-
твия на окружающую среду воз-
растают. Это и привело к замене 
традиционных средств иниции-
рования альтернативными, элек-
тронными системами. В тройке 
основных производителей таких 
систем – французская компания 
«Davey Tronic». ООО «Азот-Черни-
говец» для проведения испыта-
ний выбрал ее продукцию.

Сам «Азот-Черниговец» осно-
ван в 2003 году. Он – одно из круп-
нейших предприятий России по 
производству взрывчатых ве-
ществ (ВВ) и ведению буровзрыв-
ных работ. За все время деятель-
ности «Азот-Черниговец» про-
извел более 215 тысяч тонн ВВ 
и подготовил более 304 милли-
онов кубометров горной массы 
для выемки. Только за 2010 год 

предприятие произвело 60 тысяч 
тонн взрывчатых веществ и под-
готовило 80 миллионов кубомет-
ров горной массы.

Основными его клиентами 
являются предприятия холдин-
говой компании «СДС-Уголь», а 
также компании «Стройсервис», 
«Стройдорэкспорт», Новосибир-
ское карьероуправление, Пер-
вая нерудная компания. Стре-
мясь стать лидером по произ-
водству взрывчатых веществ и 
ведению буровзрывных работ, 
«Азот-Черниговец» применя-
ет самые современные техноло-
гии.

Первые испытания системы 
электронного инициирования 
проведены в декабре 2008 года. 
Тогда было взорвано два гор-
ных блока общей массой 753 тон-
ны. Результаты показали надеж-
ность и эффективность систе-
мы «Davey Tronic», и с марта 2011 
года «Азот-Черниговец» присту-
пил к ее промышленному внедре-
нию. Система повысила безопас-
ность ведения взрывных работ, 
улучшила качество подготовки 
горной массы, снизила вредное 
воздействие взрывов на окружа-
ющую среду, уменьшила себесто-

имость буровзрывных работ.
По словам генерального ди-

ректора ООО «Азот-Черниго-
вец» Александра Беляева, систе-
ма «Davey Tronic» отличается вы-
сокой надежностью, позволяет 
исключить отказы во взрывной 
сети. Это достигается благодаря 
поскваженному программирова-
нию взрывов. Появилась возмож-
ность проверки взрывной сети 
перед началом работ, контроля 
над детонаторами до их иниции-
рования.

- Детонатор не может быть 
инициирован никаким источни-
ком тока, кроме взрывного при-
бора «Davey Tronic», - замечает 
Александр Беляев. – Иницииро-
вание невозможно без тестиро-
вания детонатора. Именно тести-
рование исключает самопроиз-
вольное его срабатывание от вне-
шних источников и помех. Опера-
тор получает предупреждение об 
ошибках и потенциальных отка-
зах. При положительном резуль-
тате тестирования срабатывают 
все 100% детонаторов. В резуль-
тате безопасность производства 
работ оказывается выше на поря-
док… Для сравнения: в электрон-
ной системе вероятность отказа 

на уровне 0,02% (в неэлектричес-
кой – до 15%)

Очень важно то, что програм-
мировать взрывную сеть можно 
с любыми временными интерва-
лами между взрывами скважин. 
Наложение взрывов двух и более 
скважин по времени исключено, 
и поэтому сейсмическое воздейс-
твие на здания, сооружения сни-
жено до минимума.

Система «Davey Tronic» не 
только экологична и безопасна, 
но и экономична. Ее применение 
увеличивает выход горной мас-
сы с погонного метра скважин. По 
сведениям из ЗАО «Салек» (ОАО 
ХК «СДС-Уголь»), там выход вы-
рос с 34 кубометров до 40. То есть 

объемы бурения станками сокра-
тились на 17-18%. Соответствен-
но снижен расход дизельного 
топлива, масла. Уменьшен почти 
на 20% и расход взрывчатых ве-
ществ. А сейсмическое воздейс-
твие снизилось в два раза.

Применение системы элект-
ронного взрывания в ЗАО «Чер-
ниговец» актуально в связи с пос-
тепенным перемещением горных 
работ в сторону автобазы и адми-
нистративно-бытового комби-
ната «Черниговца». Новая техно-
логия позволит оптимизировать 
ведение взрывных работ, обес-
печить нормальный ритм про-
изводства и повысить безопас-
ность.

Технологии

 � ООО «Азот-Черниговец» внедрило электронную систему инициирования 
при ведении взрывных работ на разрезе «Черниговский»

Безопасный взрыв

 � В минувшую пятницу «Азот-Черниговец» на разрезе 
«Черниговский» продемонстрировал действие системы 
инициирования «Davey Tronic» в сравнении со старой. Взрывная сеть 
была заранее запрограммирована. Наблюдатели – специалисты 
и журналисты – расположились вблизи палатки со взрывным 
модулем. После тревожной сирены был произведен взрыв. 
Выглядело это как серия взрывов в строгой последовательности. 
Причем, взрывная операция не сопровождалась оглушительным 
грохотом и беспорядочным разлетом скальных осколков. Все 
прошло четко по программе. Фото Максима Попурий.

На большинстве горнодобывающих российских и зарубежных предпри-
ятий при ведении взрывных работ используются неэлектрические систе-
мы инициирования. Такие системы позволяют решать широкий спектр 
задач, однако они уже не отвечают самым современным требованиям эко-
логии и промышленной безопасности, а также имеют существенные тех-
нологические недостатки. / Юрий Михайлов.

Учащиеся ПЛ-18 традиционно 
посещают промышленные пред-
приятия, чтобы поближе позна-
комиться с выбранными профес-
сиями. Недавно гостями автоба-
зы ЗАО «Черниговец» стали уча-
щиеся группы 112-а.

Они познакомились с диспет-
черской службой, которая сле-
дит за автотранспортом разре-
за через спутниковую систему 
ГЛОНАСС; посетили цеха по из-
готовлению резинотехнических 
изделий, ремонту радиаторов, 
вулканизационный и аккумуля-
торный, а также побывали в ав-
томойке и автоколоннах №№ 2, 
3, 4.

Учащихся впечатлили не 
только большегрузные машины 
и спецтехника нового поколе-
ния, но и чистота рабочих мест в 
огромных гаражных помещени-
ях.  Механик входного контроля 
качества Алексей Панарин и ин-
женер по охране труда Влади-
мир Ваулин рассказывали ребя-
там об особенностях их будущей 
профессии.

Отзывы учащихся только по-
ложительные. Такие экскурсии  
повышают желание учиться.

Профессия

Они придут   
на смену
 � Будущие автомеханики 

побывали в автобазе     
ЗАО «Черниговец»

Торжественное вручение пер-
вокурсникам трехсторонних до-
говоров между ХК «СДС», КузГТУ и 
студентами прошло в минувшую 
пятницу. Актовый зал админист-
ративно-бытового комбината ЗАО 
«Черниговец» быстро наполнял-
ся молодыми, энергичными людь-
ми. Это напомнило славное вре-
мя черниговского комсомола, ког-
да молодежь разреза играла боль-
шую роль в производственной и 
общественной жизни предпри-
ятия. Напомнило не случайно: на 
нее снова надеются, ее снова под-
держивают…

Сразу после зачисления в уни-
верситет студента официально 
принимают в штат компании и за-
крепляют за конкретным пред-
приятием. Для каждого участ-
ника программы предусмотрено 
ежегодное прохождение оплачи-
ваемой производственной прак-
тики с помощью индивидуально-

го наставника. После окончания 
вуза молодому специалисту пре-
доставляется рабочее место. Ус-
пешно обучающиеся студенты 
получают от компании дополни-
тельную ежемесячную стипен-
дию. За удачно пройденную сес-
сию отличникам выплачивается 
единовременная премия в разме-
ре 5 тысяч рублей. Чтобы прибли-
зить качество подготовки буду-
щих кадров к потребностям про-
изводства, компания участвует в 
корректировке учебных планов и 
программ вуза. Она оказывает фи-
нансовую поддержку универси-
тету по улучшению материально-
технической и учебной базы.

На торжественное собрание 
приветствовать первокурсников 
пришли вице-президент по уголь-
ной отрасли ХК «СДС» Владимир 
Баскаков, президент КузГТУ Ва-
лерий Нестеров, ректор универси-
тета Владимир Ковалев, руково-

дители всех предприятий компа-
нии «СДС-Уголь», а также первые 
15 выпускников программы целе-
вой подготовки кадров.

- Наша компания – это совре-
менная техника, новые техноло-
гии и перспектива на десятки лет, 
и для нас важно, чтобы на пред-
приятия приходили талантливые 
инженеры, ответственные управ-
ленцы, будущие руководители, - 
сказал Владимир Баскаков. – Для 
таких молодых специалистов мы 
строим жилье, детские сады, шко-
лы. Например, в городе Берёзовс-
ком строится поселок Черемуш-
ки, к сдаче в эксплуатацию гото-
вятся 56 коттеджей. Руководите-
ли предприятий имеют право по-
гасить часть ипотечного кредита, 
если специалист работает ответс-
твенно и успешно. Первокурсни-
ки должны об этом знать – начи-
нается их трудовой стаж. Хорошо 
учиться и работать - выгодно.

По мнению Владимира Баска-
кова, программа полностью сра-
ботала, и качество подготовки мо-
лодых специалистов превзошло 
все ожидания. Сейчас это люди, 
уверенные в себе, готовые к жиз-
ни, работе, реализации планов в 
рамках компании «СДС-Уголь»…

Молодые специалисты пред-
приятий компании вручили пер-
вокурсникам символический 
«Гранит науки». В ответ перво-
курсники заверили всех участни-
ков собрания, что не подведут эту 
команду и своих наставников.

Кадры

Вам повезло, что вы в команде
 � Двадцать два студента-первокурсника зачислены в 

стратегический кадровый резерв ХК «СДС-Уголь»

 � Руководители компании 
«СДС-Уголь» первым своим 
выпускникам торжественно 
вручили памятные подарки, 
именные медали и денежные 
премии как один из основных 
стимулов для молодых, 
перспективных и талантливых 
специалистов.

Соглашение о подготовке специалистов между Кузбасским государствен-
ным техническим университетом и холдинговой компанией «Сибирский 
Деловой Союз» действует с 2006 года. С этого времени возможность осво-
ить горную специальность по совместной программе вуза и компании по-
лучили 104 студента.
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Врач предостерегает

Ребенок ни в чем не виноват!

Юрий Сайфулин, врач-ортопед детской поликлиники № 1:
 - По статистике, дети гибнут от полученных травм чаще, чем от 

инфекционных заболеваний! При этом из всех травм, получаемых 
детьми (на улице, дома, в школе, с участием транспортных средств) 
именно бытовой травматизм составляет 60%. Причем именно 
в выходные дни, когда, казалось бы, дети должны быть под 
присмотром родителей, у врачей – самая горячая пора. 

На первом месте – травмы, полученные детьми в результате 
падения, и нередко с довольно большой высоты (из окон, с деревьев, 
в лестничные проемы, в погреба, в различные люки).  На втором 
месте - ожоги пламенем от костра и мангала, от соприкосновения 
с горячей печью, обогревателями и батареями парового и 
центрального отопления, горячей водой (особенно летом, когда 
ее приходится греть). Случаются отравления уксусом, моющими 
средствами, медикаментами. Дети познают мир через рот, поэтому 
нередко в их верхних дыхательных путях оказываются монеты, 
горошины, бусинки и другие мелкие предметы, вызывая асфиксию. 
А в желудки, бывает, попадают еще и булавки с иголками. 

Чаще, чем в открытых водоемах, дети захлебываются водой в 
ваннах, корытах и тазах.

В подавляющем большинстве несчастные случаи с детьми 
происходят из-за беспечности взрослых. Поэтому необходимо 

всегда сохранять бдительность, особенно если ваш ребенок 
обладает повышенной активностью. Не отвлекайтесь в то время, 
когда вы пользуетесь моющими или чистящими средствами, 
медикаментами, электрическими приборами, инструментами и 
другими опасными предметами и веществами, если ваш ребенок 
свободно передвигается по дому. Будьте особенно внимательны 
в напряженное время дня, ведь когда вы торопитесь, то можете 
оставить на столе нож, забыть пристегнуть ребенка, усадив его 
на высокий стульчик, или закрыть заграждение. Не отпускайте 
гулять малышей одних или с другими детьми. Присмотра «с 
балкона» недостаточно! 

Самое главное и основное – применять “правило вытянутой 
руки!” (см. “МГ” от 7 октября, стр. 5). Не оставляйте ребенка одного 
никогда и нигде, а также наедине с детьми дошкольного возраста 
(они часто не сознают собственной силы или не понимают, какие 
последствия могут иметь их действия) или с собакой (даже самой 
миролюбивой). 

Взрослым следует понимать, что ребенок не виноват в 
своей непоседливости, ведь шалость – это не порок, а условие 
детства. Дети живут за счет физических возможностей, навыка и 
интеллекта взрослых. Если комбинация взрослый – ребенок дает 
сбой, то виноват всегда взрослый. 

Психолог советует 

Пример или 
запрет?

Алла Шестерикова, пе-
дагог-психолог, директор 
Центра диагностики и кон-
сультирования:

- Инстинкт самосохранения за-
ложен в нас природой, и многие 
поступки мы совершаем в резуль-
тате проявления этого инстинк-
та. Но еще большее число поступ-
ков мы совершаем вопреки ему. 

Учитывая возрастные особен-
ности ребенка с его пока еще не-
большим жизненным опытом, 
взрослые непременно приходят 
к вопросу: как же доступнее и эф-
фективнее объяснить чаду об 
опасностях, которые могут его 
подстерегать в жизни? Может, 
слегка напугать? Нет, лучше прос-
то запретить! Или вообще огра-
дить от опасности?! Пусть сидит 
возле мамы или бабушки и играет, 
например, с мягкими игрушками!

Итак. Первое, о чем надо пом-
нить молодым родителям: навы-
ки безопасного поведения  надо 
воспитывать, а для этого у ребен-
ка должна быть потребность в 
них. Потребность может возник-
нуть только тогда, когда человек 
реально попал в жизненную си-
туацию, которая заставляет его 
учиться тому, чего он не знает и 
не умеет. Причем, если ситуация 
не вызвала у человека сильного 
эмоционального стресса, то и его 
практические действия мало эф-
фективны. В этом-то и заключа-
ется главная трудность! Родители 
могут смоделировать небольшую 
ЧС для формирования потребнос-
ти у ребенка овладеть навыками 
безопасного поведения. Или: ро-
дители ничего не предпринима-
ют до тех пор, пока не случится 
опасная ситуация, и на её приме-
ре разъясняют ребёнку ее причи-
ны и следствия.

Заметим, на конкретных пере-
живаниях надо не запугивать и 
устрашать ребенка, а объяснять 
ему, почему он попал в такую опас-
ную передрягу, как можно было 
этого избежать, что бы ему помог-
ло в той или иной ситуации. Если 
что-то в вашем рассказе или пока-
зе примера из реальной жизни ис-
пугает ребенка, то при возникно-
вении такой же или похожей си-
туации он просто может «впасть в 
ступор», «застыть от ужаса» и по-
пасть в опасную ситуацию, чаще 
всего безвыходную.

Задумайтесь над тем, что луч-
ше и охотнее всего любят делать 
дети? Конечно же, подражать нам, 
взрослым, при этом они, в даль-
нейшем, подсознательно «на ав-
томате» в похожих ситуациях пос-
тупают именно так, как это дела-
ем мы. Соблюдаем ли мы сами, на-
пример, правила дорожного дви-
жения, общаемся или нет с незна-
комыми людьми и визитерами, 
спрашиваем «Кто там?» при от-
крывании дверей незнакомцам и 
многому другому.

В следующем выпуске мы 
продолжим список самых опас-
ных мест, предметов, ситуа-
ций на улице, детской площад-
ке, в школе. Вы можете, поде-
литься своими способами защи-
ты ребенка, зайдя на сайт www.
mgorod.info и оставив коммента-
рий к статье «Правило вытяну-
той руки», либо позвонив по те-
лефону 3-27-26. 

Безопасность

Безопасность

Бабайка, жига, ай-яй-яй!
 �Опаснее всего для ребенка …его собственный дом

- Любой инцидент воз-
никает при сово-
купности факторов. 

В нашем случае это: опасный 
предмет (нож), уязвимая жер-
тва (ребенок) и окружающие 
обстоятельства (незапертый 
шкаф и отсутствие взрослых), 
- комментирует условия нашей 
задачи главный специалист от-
дела дошкольного, общего и до-
полнительного образования го-
родского управления образова-
ния Сергей Волощенюк. - Пра-
вильное решение будет заклю-
чаться в изменении этих фак-
торов.

Парадоксально, но именно дом, 
в котором живет ребенок, счита-
ется наиболее опасным для него 
местом. Чтобы свести к минимуму 
возможность несчастных случаев, 
надо проинспектировать каждое 
помещение в квартире – увидеть 
его глазами ребенка – и подумать, 
что необходимо изменить.

Когда маленький ребенок на-
чинает передвигаться по дому, тот 
превращается в нечто целиком со-
стоящее из баррикад с «бабайка-
ми», стерегущими за каждой за-
претной дверцей. На что только не 
идут любящие родители, в ущерб 
привычному порядку и уюту, что-
бы сделать путешествие любо-
знательного чада по квартире бе-
зопасным! Выстилают подушка-
ми пол вокруг диванов и журналь-
ных столиков, загораживают го-
рячие батареи, связывают между 
собой ручки шкафчиков, старают-
ся перекрыть доступ ко всему, что, 
по их мнению, может представ-
лять угрозу для малыша.

Мы составили список таких 
мест и с помощью специалистов 
от образования, медицины, МЧС 
сформулировали несколько пра-
вил по обустройству безопасного 
для ребенка пространства.

Окна. Отодвиньте подаль-
ше все, что поможет ребенку взо-
браться на подоконник, и не от-
крывайте рамы настежь. Шнуры 
от жалюзи и занавесок подвяжите 
так, чтобы дотянуться до них мог 
только взрослый. 

Электричество. Все электри-
ческие шнуры надо спрятать в 
плинтус или специальный короб. 
Незакрепленный провод может 
стать для запутавшегося в нем 
ребенка страшной электрошоко-
вой удавкой. Неиспользуемые ро-
зетки закройте специальными за-
глушками. 

Мебель. Прочно прикрепите 
к стенам полки и стеллажи. Ящи-
ки комодов держите закрытыми, 
лучше запертыми, чтобы ребенок 
не мог вытащить их до конца и 
уронить на себя. Стеклянные пол-
ки, дверцы, столешницы, до кото-
рых ребенок легко достает, на вре-
мя лучше убрать. 

Детская кроватка. Большим 
мягким игрушкам в ней не мес-
то! Малыш может уткнуться в них 
личиком и задохнуться. А когда 
научится вставать на ножки, бу-
дет использовать их как ступень-
ки, чтобы выбраться из кроватки.  

Ящик для игрушек. Сунду-
ки, короба, кофры и корзины для 
хранения игрушек должны иметь 
легкие крышки с безопасным за-
крывающимся механизмом, а так-
же вентиляционные отверстия, 
на тот случай, если ребенок закро-
ется внутри. Внимание! Некото-
рые некачественные кофры и иг-
рушечные палатки со струнным 
каркасом могут быть по-насто-
ящему опасны! Жесткая острая 
струна прорывает ткань и может 
сильно травмировать ребенка.

Лестницы. Многие хозяева 
частных домов и коттеджей стро-
ят в них лестницы самостоятель-
но, при этом за красотой забыва-

ют о главном – о безопасности. 
Расстояние между столбиками 
или коваными элементами долж-
но быть таким, чтобы ребенок не 
мог в них застрять или, наоборот, 
проскользнуть вниз. Необходи-
мо предусмотреть низкие перила 
для маленьких обитателей дома.

Ванная. Она больше других 
комнат в доме привлекает ребен-
ка. Поэтому спрячьте от него опо-
ласкиватели для рта, зубную пас-
ту, бытовую химию, космети-
ку.  Не оставляйте электроприбо-
ры включенными в сеть, если вы 
ими не пользуетесь: ребенок мо-
жет опустить фен в воду и полу-
чить смертельный шок, включить 
электробритву и порезаться или 
получить ожог, прикоснувшись 
к плойке. Игры в воде доставля-
ют детям радость, поэтому предо-
ставьте ребенку возможность по-
барахтаться в ванне, но не спус-
кайте с него глаз. 

Кухня. Очень интересное, поч-
ти как ванная, место в доме. Но и 
самое опасное. Поставьте надеж-
ные защелки на кухонные шкаф-
чики и ящики, содержащие потен-
циально опасные предметы и про-
дукты (ножи и вилки, тяжелые 

сковороды – ими можно травми-
роваться, а также крупы и орехи 
– они могут оказаться во рту или 
в носу у ребенка). Старайтесь, что-
бы ручки кастрюль и сковородок, 
стоящих на плите, были поверну-
ты так, чтобы ребенок не мог до 
них дотянуться. Когда ребенок у 
вас на руках, не берите в руки и не 
переносите горячие жидкости. 

Обойдите еще раз свой дом 
– теперь с молотком и от-
верткой. Забейте все тор-

чащие гвоздики, прикрутите 
все болтающиеся ручки, заде-
лайте выбоины в паркете, ук-
репите задравшийся линоле-
ум. Но если вы затеяли капи-
тальный ремонт, будьте особо 
бдительны! Крупногабаритные 
строительные материалы (при-
слоненный к стене гипсокар-
тон, листы фанеры, доски) мо-
гут упасть и смертельно трав-
мировать любого человека, а 
ребенок, у которого снижен по-
рог опасности, более всего под-
вержен риску. Из строительных 
смесей малыш может устроить 
дома песочницу – заметим, не-
безопасную, добавим к этому 
токсичные лаки и краски, гвоз-
ди, инструменты – полный на-
бор «игрушек» для будущего 
пациента детского травмотде-
ления. Если много комнат – де-
лайте ремонт поэтапно в каж-
дой, запирая в ней же все опас-
ные стройматериалы и инстру-
менты, а детей не подпускайте 
близко к месту работ. А вообще-
то, такие ремонты лучше прово-
дить еще до рождения малыша 
или когда он уже подрастет на-
столько, чтобы понимать и оце-
нивать степень опасности.   

Как только вы сделаете окру-
жение своего ребенка настолько 
безопасным, насколько это воз-
можно, предоставьте ему больше 
свободы. Дети, как и все мы, учат-
ся на своих ошибках, и если не поз-
волять им совершать ошибки, это 
может помешать их росту и разви-
тию – утверждают психологи.

 � Смоделируйте чрезвычайную 
ситуацию и научите ребенка 
разумно и спокойно в ней 
действовать.

Вот вам, дорогие родители, задачка на логику. 
Дано: острый нож; незапертый посудный шкаф; 
любопытный маленький ребенок; взрослых ря-
дом нет. Вопрос: как предотвратить несчастный 
случай?  
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От частой смены погоды и пе-
репадов атмосферного давления 
обостряются многие болезни. Не 
избегают обострений больные 
суставы и пораженный остео-
хондрозом позвоночник. Мето-
дов лечения множество. Один из 

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Ваш верный друг «Алмаг»
Внимание! Елатомский приборный завод проводит 

выставку-продажу физиотерапевтических приборов

в  Берёзовском 20, 21, 22 октября с 10 до 18 час.
ОАО «Аптеки Кузбасса», пр. Ленина, 6 

(рядом с магазином  «Мария-Ра»)
Только на выставке-продаже «Аптеки Кузбасса» в честь 
праздника «День пожилого человека» предоставляют 
льготным категориям граждан СКИДКУ 5% на приборы 
Елатомского завода. (Фея – применяется при лечении ри-
нологических заболеваний, УТМпк – применяется при ле-
чении геморроя, Мавит – применяется при лечении про-
статита, Теплон – применяется при лечении мочеполовой 
системы, желудочно-кишечного тракта и др.)

Тел. представителя завода 8-905-947-42-47.
Горячая линия 8-800-200-01-13(по России бесплатно). 

Адрес завода: 391351, Ряз. обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, 
(49131) 2-21-09, www.elamed.com

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – 
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

них – физиотерапевтические про-
цедуры, в частности магнитотера-
пия – воздействие на пораженные 
органы магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат для лече-
ния бегущим импульсным магнит-
ным полем. Основные показания к 
лечению АЛМАГом: остеохонд-
роз позвоночника, артриты и ар-
трозы, гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панкреатит, 
дискинезия желчевыводящих пу-
тей, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, нейродермит, 
гинекологические и другие рас-
пространенные заболевания. 

АЛМАГ-01 способствует сня-

тию симптомов воспаления, ис-
чезновению боли, возвращению 
работоспособности.

АЛМАГ-01 устроен так, что им 
удобно проводить лечение само-
му пациенту (без посторонней по-
мощи). Его четыре лечебных ин-
дуктора, связанные между со-
бой в гибкую цепочку, легко обер-
нуть вокруг сустава, на них можно 
лечь спиной. АЛМАГ-01 оказыва-
ет на организм щадящее действие 
и применяется практически в лю-
бом возрасте. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, по-
жилым людям и кому другое лече-
ние противопоказано. 

Избирательный участок № 117 
Центр участка – отделение МУ «Центр 
социального обслу-живания граждан 

пожилого возраста и инвалидов»
Адрес: ул. Резвых, 34, телефон: 5-63-17

Количество избирателей – 325
В избирательный участок входят ули-

цы: Лесная, Зеленая роща, Алтайская, 

Рудничная, Гвардейская, Промежуточная, 

Кедровая, Рудничный городок, Косми-

ческая, Горняцкая, Горького; переулки: 1-й 

Промежуточный, 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 ули-

цы: Артиллерийская, Веселая, Красная 

горка, Молодежная, 7 Ноября, Суворо-

ва, Трактовая, Южная, Коммунаров, XX 

Партсъезда, Мариинский поворот, Севас-

топольская, Шахтовая, Резвых, Садовая, 

Кузбасская, Вахрушева; переулки: Крас-

ноармейский, Пионерский, Резвых. 

Избирательный участок № 119
Центр участка – МОУ «Средняя обще-

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

телефон: 3-27-91
Количество избирателей – 1217

В избирательный участок входят ули-

цы: Лужбина, Линейная, Терешковой, Ка-

рьерная, Кемерова, Ленинградская, Ка-

менная, Мариинская, Новоселова, Левый 

и Правый Шурап, Заречная, Набережная, 

Новосибирская, Дружбы, Пролетарская, 

Ключевая; переулок Гусева. 

Избирательный участок № 120
Центр участка – 

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

Количество избирателей – 1225
В избирательный участок входят ули-

Распоряжение № 699-р

Выборы-2011

Главы города Берёзовского Кемеровской области 
от 07.10.2011 «Об образовании избирательных 
участков для проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VI созыва»

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:

цы: Стрелочная, Амурская, Вокзаль-ная, 

Горная, Димитрова, Интернациональ-

ная, Железнодорожная, Калинина, Ков-

пака, Кутузова, Маресьева, Некрасова, 

Октябрьская, Первомайская, Победы, 

Смоленская, Семафорная, Чехова, Под-

станционная, Центральная, Станционная, 

Космодемьянской, Кузнецкая; переулки: 

Вокзальный, Октябрьский, Маяковского, 

Поссоветский. 

Избирательный участок № 121 
Центр участка – здание № 1

Адрес: ул. Советская, 5, 
телефон: радиосвязь

Количество избирателей – 1035
В избирательный участок входят ули-

цы: Гагарина, Егорова, Комсомоль-ская, 

Логовая, Островского, Партизанская, 

Свердлова, Тимирязева, Цветочная, Зе-

леная горка, Милицейская, Полетаева, 

Советская, Таежная, Тургенева; переулки: 

Депутатский, Таежный, Милицейский, Ти-

мирязева.

Избирательный участок № 122
Центр участка – поликлиника № 2

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

Количество избирателей – 1784
В избирательный участок входят ули-

цы: Белякова, Гоголя, Нахимова, Попова, 

Северная, Степная, Балтийская, Березо-

вая, Одесская, Чапаева, Ачинская, Веер-

ная, Зорге, Крупской, Ульянова, Батюкова, 

Леонова, Толстого, Шахтерская, Светлая, 

Новогодняя, Солнечная, Красноярская, 

Васильковая, Ленина (21-97 нечетные, 

26-44 четные), Кирова 9, Мичурина, Лер-

монтова, Красная, Зеленая, Ломоносова, 

Шевченко, Больничная 1-15 (нечетные); 

переулки: 1-й Балтийский, 2-й Балтийский, 

1-й Одесский, 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 участок входят ули-

цы: Иркутская, Карбышева (14-22 чет-

ные), Папанина, Речная, Фрунзе, Бийская, 

Осипенко, Щорса; переулки: Оси-пенко, 

Щорса, Бийский.

Избирательный участок № 124
Центр участка – МУ «ДК шахтеров»

Адрес: ул. Карбышева, 8, 
телефон: 5-52-05

Количество избирателей – 1660
В избирательный участок входят ули-

цы: Ленина (1-15 нечетные, 2-20 чет-ные, 19 

А), Фурманова, Кирова (кроме дома № 9), 

Карбышева, (4-12 четные, 3-11 нечетные), 

Пушкина, Киевская, Н.Кузнецова, Весен-

няя, Матросова, Радужная; переулки: Ки-

евский, Весенний.

Избирательный участок № 125
Центр участка – МОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 1»
Адрес: ул. Школьная, 5, 

телефон: 5-54-51
Количество избирателей – 1242
В избирательный участок входят ули-

цы: Пионерская, Ватутина, Маяков-ского, 

Чкалова, Кошевого, Коммунальная, Тюле-

нина, Радищева, Кар-бышева 11-а, 17, 19, 

21, 23, Школьная, Больничная (все дома, 

кроме 1-15(нечетные), Королева, Олим-

пийская, 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 участок входят ули-

цы: Высоковольтная, Ермака, Запад-ная, 

Б.Хмельницкого, Промышленная, дома 

Бирюлинской подстанции, пе-реулок 

Высоковольтный. Поселок Бирюли: ули-

цы Гаражная, Пасечная, Мирная, Бирю-

линская; 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 участок входят 

улицы: Н. Барзас, Брестская, Дунайская, 

Котовского, Куйбышева, дома ст. Бирю-

линская, Мира, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 

20, 22; Черняховского, 2, 4, 4-а, 6, 8, 1-15 

(нечетная сторона), 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 участок входят: ули-

цы Мира, 23, 46, 50; Черняховского, 16, 20, 

22; 40 лет Октября, Восточная, Кочубея; 

проспект Шахтеров, 25-а, 25-б, 25-в, 27.

Избирательный участок № 129

Центр участка – МОУ «Основная об-
щеобразовательная школа № 8»
Адрес: бульвар Молодежный, 19, 

телефон: 3-71-76
Количество избирателей – 2191

В избирательный участок входят: Мо-

лодежный бульвар, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; 

проспект Шахтеров, 9, 11, 17, 21, 25.

Избирательный участок № 130
Центр участка – МОУ «Основная об-

щеобразовательная школа № 8»
Адрес: бульвар Молодежный, 19, 

телефон: 3-71-76
Количество избирателей – 2059
В избирательный участок входят: мик-

рорайон Солнечный, улица Энтузиа-стов, 

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 участок входят: про-

спект Ленина, 1, 3, 5, 5-а, 7, 7-а, 9; проспект 

Шахтеров, 6, 8, 10, 12, 14; бульвар Комсо-

мольский, 9.

Избирательный участок № 132 
Центр участка – МОУ «Лицей № 17» 

Адрес: ул.8 Марта, 14, 
телефон: 3-14-70

Количество избирателей – 1989
В избирательный участок входят ули-

цы: 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 участок входят: про-

спект 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 обще-

образовательная школа № 16»
Адрес: ул. 40 лет Победы, 3, 

телефон: 3-29-25
Количество избирателей – 2045
В избирательный участок 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 участок входят: про-

спект 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 участок входят: про-

спект Ленина, 52, 56, 58, 60; улица Волко-

ва, 2, 4, 8, 10, 14, 16.

Избирательный участок № 137
Центр участка – учебный корпус № 2 

ГОУ НПО «Профес-сиональный
 лицей № 18»

Адрес: пр. Ленина, 41, 
телефон: 3-04-95

Количество избирателей – 2100
В избирательный участок входят: про-

спект Ленина, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 

48, 53, 54; улицы: 40 лет Победы, В. Воло-

шиной, Гастелло, Пархоменко.

Избирательный участок № 138
Центр участка – Комплексная детско-

юношеская спортивная школа
Адрес: ул. Волкова, 5-а, 

телефон: 3-01-66
Количество избирателей – 2120
В избирательный участок входят ули-

цы: Волкова, 1, 1-а, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 18; 

Ноградская, Юбилейная, Барзасская, 

Сиреневая, Звездная, Хуторная, Луговая, 

Апрельская, Родниковая, Утренняя, Виш-

нёвая, Черемушки, Дачная.

Избирательный участок № 139
Центр участка – МОУ «Основная об-

щеобразовательная школа № 4» 
Адрес: пос. Барзас, ул. Мира, 3, 

телефон: 75-3-86
Количество избирателей – 1643

В избирательный участок входят ули-

цы: Горького, Кирова, Кузбасская, Коопе-

ративная, Ленина, Пушкина, Покрышки-

на, 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, Центральная, 

Чкалова, Чапаева, Нижняя Набережная, 

Октябрьская, Шахтовая, Береговая, Ве-

сенняя, Вокзальная, Железнодорожная, 

Кедровая, Лесопильная, Лесная, Сема-

форная, Ломоносова, Мира, Верхняя 

Набережная, Новая, Разина, Советская, 

Сибирская, Трудовая; переулки: Таежный, 

Космический, Восточный, Майский, Юж-

ный.

Избирательный участок № 140
Центр участка – 

детский сад «Родничок»
Адрес: ст. Барзас, телефон: радиосвязь

Количество избирателей – 155
В избирательный участок входят дома 

станции Барзас.

Распоряжение главы города Берё-

зовского от 03.10.2011 № 685-р «Об об-

разовании избирательных участков для 

проведения выборов депутатов Государс-

твенной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации VI созыва» при-

знать утратившим силу.

Распоряжение вступает в силу со дня 

подписания.

С. Ф. Чернов
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Малыш в фокусе

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.

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

От 8500 руб.

Пилорама 
Пиломатериал 
Срубы.  Дрова

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

Грузо
Перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

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.

Пиломатериал

Горбыль 
Доставка 

8-913-293-38-57

только 20 октября 
(четверг) на 

центральном рынке 
в г. березовском 

Пальто 
производства 

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

На любой возраст. 
воротники. 

Грузо
Перевозки 

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

5-89-94.

электромоНтажНые 

работы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
кредит отП, альфа-банк.

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

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. 

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

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. 

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»

СаНтехработы: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

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

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

17, 18, 19 октября 
в Дк шахтеров (ул. карбышева, 8) 

с 9 до 19 часов грандиозная ярмарка-продажа 

мёД  «Сандалов» 
г. киров. урожай 2011 года!

В продаже лучшие сорта российских медов: 
липовый, гречишный, боярышниковый, донниковый, 
майский, акациевый, вятское разнотравье, полевое 

разнотравье, подсолнечниковый, осотовый, каштановый, 
кориандровый и другие любимые сорта.

Цена имеет значение – от 300 руб./кг!
В компании «Сандалов» – всегда огромное разнообразие 

сортов, высокое качество мёда и доступные цены! 
Приходите и убедитесь сами!   

 � Что ни говори, идут девчонкам бигуди! Полина Сидоренко
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15 октября

16 октября

17 октября

18 октября

19 октября

20 октября

21 октября

 11мой город ассорти

Примите поздравление

 Прогноз
погоды

Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ, 1 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 73%

Ясно
Ветер Ю, 1 м/с
742 мм рт. ст.  Вл. 44%

Ясно
Ветер ЮЗ,  2 м/с
740 мм рт. ст.  Вл. 47%

Ясно
Ветер З, 3  м/с
744 мм рт. ст.  Вл. 60%

Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 58%

Пасмурно
Ветер ЗВ, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 56%

Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 68%

Ночь  +4оС
День  +15оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +7оС
День  +14оС

Ночь  +5оС
День  +10оС

Ночь  +3оС
День  +7оС

Ночь  +1оС
День  +7оС

Ночь  -1оС
День  +5оС

Ночь  -3оС
День  +6оС

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

кафель, 
облицовочНые 

работы, 
ПлаСтик, Гкл 
8-961-717-99-92

ассенизатор Газ-3307

откачка 
каНализаций 

Скидки! 
8-903-945-39-09 

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. 

уголь, щебень
ГруЗоПереВоЗки

куплю талоны 
на уголь

8-951-614-31-04

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
Смесители от 200 р. Пенопласт от 950 р. люстра от 400 р. Поролон от 530  р. 

Профнастил, металочерепица. 

тел.: 8-952-165-17-75.

навоз. 
земля. 

пеРегной. 
т. 8-951-596-42-96.  

Примем 
меНеДжера 

на хорошо 
оплачиваемую 

работу. 
т. 8-906-921-00-63. 

16 октября, с 12 до 15 часов, 
в Дк шахтеров 

раСПроДажа 
мужСких 

и женСких ШаПок 
из меха норки, нерпы, 

лисы, ондатры, кролика 
(г. иркутск). 

куПЛЮ 
ТаЛоны на уГоЛЬ. 

Т. 8-913-439-91-24.

ПроДам

уГоль
ДоСтавка 

тел.: 8-904-964-73-44 

отруби, ПшеНица, 

ДроблеНка, овЁС. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

ПГС. навоз. 
Дрова.

Доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

отруби. 
комбикорм. 

ПшеНица. 
ДроблеНка. 
8-923-496-48-80.  

СроЧно продам магазин 
«ника» (пр. Ленина, 14). Тел.: 
8-905-079-60-88.

В орГаниЗаЦиЮ ооо 
«Сибэнергострой» г. кемерово 
требуются электромонтажники 
по монтажу высоковольтного 
оборудования (группа по эл. бе-
зопасности не ниже 3), электро-
газосварщики (разряд не ниже 
3), слесарь-монтажник метал-
локонструкций (разряд не ниже 
3), электромонтеры воздушных 
линий, машинист крана авто-
мобильного кС на базе краЗа, 
водитель на бурильно-крано-
вую машину Бкм на базе ГаЗ 
(с кат. «В», «С»), каменщик, бе-
тонщик, плотник. официаль-
ное трудоустройство согласно 
Тк рФ, соц. пакет, заработная 
плата по итогам собеседования. 
командировки до 80% рабоче-
го времени по кемеровской об-
ласти. опыт работы по специ-
альности от 3 лет. Деятельность 
компании: строительcтво про-
мышленных объектов, электро-
монтаж. адрес: г. кемерово, ул. 
Терешковой, 49Б, оф. 209, тел.: 8 
(3842) 46-56-22. Эл. адрес: ses_
kemerovo@mail.ru

ПреДПриЯТие примет на 
работу водителей катего-
рии «С» Тел.: 8-913-282-01-
77, 8-913-406-19-72. 

В ооо «кжС» в г. анжеро-
Судженск требуются мон-
тажники (технологический 
трубопровод, металлоконс-
трукции), электросварщики. 
Тел.: 8-950-575-46-84. 

ВоЗЬму на работу в «Са-
лон красоты» мастера по на-
ращиванию ногтей и мани-
кюру. неуверенным предо-
ставлю стажировку или обу-
чу и предоставлю рабочее 
место. Тел.: 8-905-948-71-05. 

ТреБуЮТСЯ администра-
тор, бармен, повар, офи-
циант, разнорабочие. Тел.: 

набор в группу 
восточного танца 
для начинающих. 

соЦ «атлант». 
т. 8-904-966-18-61, 

3-33-28.  

С твоим юбилеем,
С торжественным днем
Тебя от души поздравляем!
Удачи, здоровья на тысячу         
                                                   лет,
Огромного счастья желаем.
Пусть прожил лет уже 
                                           немало, 
Пусть с годами лучшее ушло,
Мы хотим, чтоб счастья 

                               больше стало
И здоровье чтоб не подвело.
Пусть дело рук твоих 
                             трудолюбивых
Оставит в жизни самый 
                              светлый след.
Желаем быть здоровым и    
                                 счастливым,
Еще лет 100, а лучше 200 лет.

Мальцевы, Прокудины.

БАРАНОВ Алексей Алексеевич

Поздравляем с юбилеем!
Пусть счастье качает тебя 
                                          в гамаке
В уютном, удобном, 
                    волшебном мирке!
Удача пусть станет подругой        
                                         в судьбе,
Успех приглашает на кофе 
                                              к себе,
Любовь будет сладкой, 
                    приятной, как мёд, 

А дружба мурлычет, 
                        как ласковый кот!
Пусть всё получается 
                      с первой попытки,
Всегда будут прибыли, 
                                  а не убытки!
И пусть вечеринки 
                          случаются чаще,
А с каждой минутой живётся      
                                      всё слаще!

Мальцевы, Прокудины.

ХОМЕНКО Анна Ивановна

Выражаем искренние собо-
лезнования семье Алиевых в 
связи с трагической смертью 
их дочери и сестры 

Юлии.
Семьи Царюк, Варакси-
ных, Сисюк, Фомчиных.

Глубоко скорбим по поводу 
смерти нашей дорогой мамы, 
жены, бабушки

РОСТОВОЙ 
Фаины Ивановны.

Дети, муж, внуки.

Коллектив ОАО «Шахта 
«Южная» выражает искреннее 
соболезнование начальнику 
участка ГКР № 2 Дмитрию Ген-
надьевичу Моисееву в связи 
со смертью его мамы

МОИСЕЕВОЙ 
Галины Петровны.

Ушла из жизни молодая, за-
мечательная женщина 

Лобанова 
Елена Викторовна. 

Все знали её как отзывчиво-
го, искреннего и доброго че-
ловека, заботливую и любя-
щую мать.

Классный руководитель, 
учащиеся 11 «Б» класса и их ро-
дители выражают искренние 
соболезнования Лобановой 
Рите, родным и близким.

Память о Елене Викторовне 
останется в наших сердцах

8-909-510-93-49. 
ТреБуЮТСЯ водители ка-

тегории «С» и «е». Тел.: 8-909-
511-92-00. 

Зао «Черниговец» требу-
ются слесарь киПиа, сле-
сарь по ремонту технологи-
ческих установок. З/плата 
17700 руб. Полный рабочий 
день. рабочее место на тер-
ритории разреза «Черниго-
вец». Тел.: 8 (3842) 367-359, 
8-961-707-53-05, e-mail для 
отправки резюме fomulya@
list.ru

ПроДам 10 тонн карто-
феля (оптом). Цена 5 руб./кг. 
Тел.: 8-909-510-33-43. 

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН № 1335859 на имя 
Долгова Леонида Викторовича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НА № 8501104 на имя Га-
рифулина Артура Динуровича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЕ возле детской 
поликлиники автодокументы и 
водительское удостоверение на 
имя Киселева Николая Анато-
льевича прошу вернуть за воз-
награждение. Тел.: 8-923-506-
07-76.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность соседям, особен-
но семье Воробьевых, друзь-
ям и знакомым, оказавшим по-
мощь и поддержку в похоронах 
нашей дорогой мамы, жены и 
бабушки Ростовой Фаины Ива-
новны.

Дети, муж, внуки.

Коллектив студии эстрадной 
песни «Плюс» искренне собо-
лезнует Лобановой Рите в свя-
зи с безвременной смертью ее 
мамы

ЛОБАНОВОЙ 
Елены Викторовны.

Классный руководитель, 
учащиеся 3 «В» класса лицея 
№ 15 и их родители выражают 
глубокое соболезнование Ло-
банову Проше в связи с без-
временным уходом из жизни 
его мамы

ЛОБАНОВОЙ Елены.

ПАМЯТЬ

Ушла из жизни наша 
любимая подруга

Лобанова Елена 

добрый, чуткий, 
замечательный человек,

верная жена, любящая мать, 
дочь, сестра. 

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

человека.

Твоя душа- нежней снежинок-
От нас ушла в последний путь,

Течет рекой поток слезинок
И не кончается ничуть….

В душе навек печаль застыла,
Была ты только рядом, близко,
И вот... Беда вдруг нас накрыла,
Прижав к земле собою низко…

Прощай, сердечко дорогое,
Пусть будет мягкою земля,

Ты нас прости за все плохое…
Как жаль …. Вернуть тебя нельзя…

Мы искренне соболезнуем 
родным и близким.

Скорбим вместе с вами.
Подруги.

Не выразить словами боль 
утраты замечательного челове-
ка, прекрасной матери, отзыв-
чивой подруги

ЛОБАНОВОЙ 
Елены Викторовны.

Помним. Скорбим.
Семьи 

Мелкозеровых, Федоровых, 
Никитенко, Исаевых.
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8-951-600-05-06

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

8-961-719-29-11

иП курган
цемент. Щебень, 

отсев. Песок.
 ПГС. Доставка угля.

Сено в рулонах.  
телефоны: 5-59-73, 

8-950-577-64-03. 

Щебень. отсев. 
ПГС. Песок. 

Доставка угля, 
торфа. 

т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

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

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

ГрУзо
ПеревозкИ.

ГрУзЧИкИ 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

СкиДки. ПоДарки! 
торг. дом «вояж». 

тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

8-913-139-11-11


