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Стр. 5
Сертификационная комиссия всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» приняла решение «рассматривать
дерево Сибирская сосна, произрастающее в городе Берёзовском на улице Нижний Барзас, в качестве претендента на присвоение статуса
«Памятник живой природы». Фото Максима Попурий.
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С праздником!

Жизнеобеспечение

Духовность

Безопасных
вам дорог

С водой веселей!

На любви
построй себя

Уважаемые работники и
ветераны автомобильного
транспорта!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
С момента изобретения автомобиля число людей, профессионально связанных с этим видом транспорта, растет из года
в год. В последнее воскресенье
октября слов признательности
и особой благодарности заслуживают абсолютно все, кто управляет автотранспортом, кто
участвует в организации и обслуживании автоперевозок.
Наши сердечные слова благодарности тем, кто только начинает свой путь в профессии и
кто вышел на заслуженный отдых, тем, у кого основное место работы за рулем больших и
малых грузовых и специальных
машин, автобусов, такси и тем,
кто обеспечивает безопасность
и эффективную работу всей
инфраструктуры! Спасибо вам
за нелегкий каждодневный
труд, за высокий профессионализм, любовь и за верность
профессии.
Желаем вам безаварийной
работы, надежной техники,
безопасных дорог, взаимопонимания и взаимоуважения в
пути, крепкого здоровья и благополучия!
С. Чернов,
глава города,
В. Малютин,
председатель городского
Совета народных депутатов,
Н. Зинкевич,
заместитель председателя
областного Совета
народных депутатов.

Ожили водопроводы на улицах Димитрова и Смоленская

Экология

«Мойдодыр»
для зеленого
друга
Берёзовский
присоединился к всероссийской акции
«Живи лес».
На территории города прошел массовый субботник по
очистке лесов от несанкционированных свалок, бытового
мусора, захламленности сухостойными деревьями и буреломом.
Цель акции привлечь внимание общественности к проблеме сохранности лесов.
Активисты вышли на несанкционированные свалки, чтобы
провести в округе генеральную
уборку. Работники администрации очищали парковую территорию (справа от Комсомольского
бульвара) от накопившегося мусора и сухостоя.
В акции приняли участие 1663
человека, 20 предприятий города, задействовано 17 единиц
техники. В итоге вывезено 454
кубических метра сучков, веток,
бревен и бытового мусора. По
словам главного архитектора
города Аркадия Куприянова,
такая работа необходима, ведь
нужно не только сам город приводить в надлежащий вид, но и
устраивать генеральные уборки
в его зеленых зонах.
Ольга Шерина.

Как и в Барзасе, дебет воды в скважине, из которой производится водоснабжение жилого района станции
Забойщик, нынешней зимой сильно
понизился. И во многих колодцах исчезла вода.
– Руководство города приняло решение доставлять воду жителям Забойщика
на специально оборудованном автомобиле, – говорит директор МКУ по ЖКХ Игорь
Максюков. – Засушливое лето усугубило
положение. Наконец пришло время осенних дождей, но многие улицы Забойщика
все равно оставались без воды, потому
что не имели водоводов. Решая проблему
основательно, городские власти добились включения комплекса мероприятий
по областной программе «Чистая вода» в
долгосрочную целевую программу Березовского городского округа «Подготовка
объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период…». Средства из областного бюджета
пошли на прокладку водоводов по улицам станции Забойщик. А разработка
проектно-сметной документации для
строительства водопроводных сетей финансировалась из городского бюджета.
В проекте водообеспечения улиц Димитрова, Смоленской, переулка Вокзального – 1777 погонных метров водоводов.
Строительные работы провели новосибирская компания «Профи Плюс» и томская фирма «Водограй». Основные работы
на первых двух улицах завершены. Сейчас
идет прокачка воды, ее качество изучает
лаборатория ООО «Березовские коммунальные системы». На некоторых участках,
где производились земляные работы необходимо восстанавливать проезды, опробовать врезки. Но, несмотря на временный дискомфорт, строительство водовода
воспринимается жителями как важнейшее
событие за многие годы проживания на
Забойщике.
– Мы давно добивались, чтобы к нам
провели воду, – рассказывают Максимо-

Еще недавно жители ул. Смоленской
ездили по воду с флягами на соседнюю
улицу. Фото Максима Попурий.
вы, проживающие в доме № 9 по улице
Смоленской. – Наконец-то наше желание исполнилось. Правда, обойдется
это недешево: мы должны заплатить за
частную врезку (от центрального водовода до нашей кухни) по 1739 руб. за метр.
– В переулке Вокзальном работы по
вводам в дома тоже скоро закончатся,
– говорит исполняющая обязанности
начальника управления жизнеобеспечения и строительства Берёзовского городского округа Татьяна Дубицкая. – Но
мы надеемся, что в этом году удастся
освоить значительную сумму уже выделенных финансовых средств и на прокладке водоводов еще по пяти улицам:
Амурской, Вокзальной, Победы, Центральной, Чехова. Общая протяженность
этих водоводов составит 2271 метр. А
в планах – строительство водоводов в
переулке Маяковского и на улице Станционной протяженностью 1362 метра.
По словам Игоря Максюкова, в городе
ведутся масштабные работы по обновлению водопроводных магистралей в частном секторе, и это впервые за много лет.
Юрий Михайлов.

Подготовка к зиме

Место для просмотра и обсуждения фильма «Любовь» предоставил
Центр развития творчества детей и
юношества. Как и на прошлом заседании, зал был полон зрителей.
Среди участников третьего заседания киноклуба были взрослые и подростки, которым интересна эволюция
человеческой души. Фильм привел к
увлекательному разговору о том, что
любовь бывает разной. Речь шла не о
страсти между мужчиной и женщиной,
а о состоянии души, на котором строятся все отношения к миру, людям, которое определяет жизненные устремления, цели.
Ведущая киноклуба, преподаватель
воскресной школы храма Иоанна Кронштадтского Марина Картавая старалась
донести до участников дискуссии простую и в то же время сложную вещь: любовь не рождается на почве запущенной, неухоженной, на которой человек
не трудится. Любовь, основанная только
на чувствах и страстях зыбка, как песок.
Вера в высший смысл существования
человека, вера в Бога укрепляет его дух
и делает любовь состоянием души.
Не все приняли эту логику. Кто-то из
молодых людей пытался доказать, что
глубокое чувство незыблемо, а если оно
не выдерживает испытаний, то это не
любовь, и вера тут ни при чем.
В поисках критериев любви участники киноклуба обратились к словам
из первого послания к коринфянам
святого апостола Павла: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не
завидует, любовь не превозносится,
не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не перестает, хотя
и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится»…
Максим Юров.

Справка «МГ»

На круглосуточное дежурство
ООО «Дорожник» приобрел универсальную
снегоочистительную машину американского производства
Дорожные службы Кузбасса полностью готовы к работе в зимних условиях. Об этом заявил заместитель
губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу
Анатолий Лазарев.
По словам заместителя губернатора,
подрядными организациями заготовлено
47,5 тысяч тонн противогололедных материалов и более 4 тысяч тонн технической
соли. Как показывает практика, этого количества достаточно для уверенного входа в снежный период.
В Березовском, по словам главного инженера ООО «Дорожник» Андрея Бугаева, тоже все готово к борьбе с гололедом
и снежными заносами. Заготовленной
песчано-соляной смеси хватит на неделю.
Когда она будет использована, начнется
завоз новых партий противогололедных
материалов.
Подготовлены к работе зимой почти все машины и механизмы: КамАЗы и
ЗИЛы с разбрасывателями смеси; маневренные, малогабаритные МТЗ; три грейдера (в ремонте еще один), экскаватор,
два снегопогрузчика КО-206. В сентябре
приобретена универсальная снегоочистительная машина американского производства. Механизм узкозахватный и

Третье заседание киноклуба
прошло в дискуссии

Очередное заседание киноклуба
намечено на 11 ноября в 17.00.
Место встречи – Центр развития
творчества детей и юношества.

Новое

Оцени пристава

Приобретенный «Дорожником»
«американец» оснащен ножом, ковшом
и шнекоротором. Фото Максима
Попурий.

очень удобный для работы по очистке
тротуаров.
Проведены инструктажи с персоналом. Дорожные мастера переведены на
круглосуточный режим работы. И днем
и ночью наготове дежурный УАЗик: при
экстренной ситуации быстро соберет
нужных работников.
– Все службы готовы к сложностям,
которые может принести нам зима, – замечает Андрей Бугаев, – люди в «Дорожнике» закаленные, ответственные, испытанные не раз.
Юрий Михайлов.

На сайте УФССП России по
Кемеровской области граждане
могут поставить судебным
приставам оценку за работу
Опрос располагается на главной странице сайта Управления
http://www.r42.fssprus.ru.
Здесь каждый желающий может поставить отметку по 10-балльной шкале,
оценив работу сотрудников службы.
В преддверии празднования Дня судебного пристава специалистам УФССП
России по Кемеровской области важно
знать мнение граждан об эффективности
службы судебных приставов.
Также на сайте Управления жители Кузбасса смогут узнать много полезной информации: ознакомиться с последними
новостями службы, узнать о своих долгах
в «Банке исполнительных производств» и
подать обращение, касающееся работы
судебных приставов.

мой город
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Ветераны

Кошелёк

Познакомились, повеселили, накормили

Не 8, а 9!

В Центре социального обслуживания впервые прошел конкурс
«Сударыня осень»

С 1 ноября на 1 рубль повышаются цены на проезд в городском транспорте.
– Действующие тарифы не пересматривались почти два года. За
этот период расходы перевозчиков увеличились более чем на 20%
за счет роста цен на топливо, запасные части, энергоносители и так
далее, – такие причины грядущего повышения называют в департаменте цен и тарифов Кемеровской области, где и было принято
это решение.
В Берёзовском повысятся цены только на проезд в автобусах,
«маршруток» оно не коснется. На 12% дороже станут проездные
билеты. Таким образом, цена месячного проездного для школьников составит 100 рублей, для граждан – 450, для организаций
– 540 рублей. Для пенсионеров плата за проезд останется прежней
– 4 рубля за одну поездку.
Ирина Щербаненко

Сотрудники Центра социального обслуживания провели конкурс «Сударыня осень2012» среди участниц школы «Магнолия». Мероприятие
было организовано в рамках
празднования предстоящего 70-летия Кемеровской области.
В конкурсе приняли участие
5 человек: Лидия Лапина, Галина Казанцева, Антонина Ковалева, Римма Помыткина, Любовь Леонова. Участницам необходимо было пройти три испытания. Первое задание называлось «Будем знакомы» (своего рода визитка, участники рассказали собравшимся членам
жюри и зрителям о себе). Во втором – «Таланты и поклонники»
– они демонстрировали свои
творческие способности: читали
стихи (в том числе и собственные), исполняли песни, а Антонина Ковалева показала написанные ею картины. «Приятно-

Постановку «Репки» на новый лад подготовила «Мисс артистизм»
Римма Помыткина (вторая слева). В главных ролях – зрители. Фото
Максима Попурий.
го аппетита» – таким был заключительный этап и посвящался он
кулинарии. Все женщины оказались знатными хозяюшками,
что подтверждали приготовленные их руками салаты, выпечка,
зимние заготовки. Кстати, за этот
конкурс все получили высшую
оценку – 5 баллов!
В общем зачете победителем

Юбилей

Кстати

Век Прасковьи
Долгожительниц станет на одну больше
Поздравляя
родных
и
близких с днем рождения,
мы искренне желаем дожить
до ста лет. Жительница Берёзовского Прасковья Мазеева
в полной мере воплотила это
пожелание в жизнь – 29 октября она отпразднует вековой юбилей.
Заслуги Прасковьи Николаевны отмечены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а
также юбилейными медалями.

конкурса стала Антонина Ковалева. Остальные же участницы
были сильнейшими в отдельных
номинациях: Любовь Леонова –
«Мисс грация», Галина Казанцева
– «Мисс обаяние», Раиса Помыткина – «Мисс артистизм», Лидия
Лапина – «Мисс вдохновение».
Все получили сувениры и цветы.
Ирина Щербаненко.

Для пожилого человека каждое доброе слово, каждая частичка внимания являются особой
ценностью. В этот знаменательный день бабе Паше, кроме многочисленных
родственников,
приготовили поздравления городские власти и управление
Пенсионного фонда.
Юбилярша сохранила ясный
ум, с удовольствием общается с
окружающими и журналистами.
Рассказ о непростой судьбе
Прасковьи Мазеевой – на стр. 6.

В Кемеровской области
проживает 148 человек,
перешагнувших
возрастную отметку в
100 лет. Большинство
долгожителей – в
городах Кемерово и
Новокузнецк. При чем
на одного долгожителямужчину приходится
в среднем 12 женщин.
В Берёзовском теперь
долгожительниц две:
в 2011 году 100-летний
юбилей отметила
Зайнап Обухова.

Опрос недели

«А вы когда готовите «сани»?»

Евгений Молокоедов,
начальник ОГИБДД по
городу Берёзовскому:
– В отделе 10 автомобилей. Сейчас все они оборудованы в соответствии
с погодой. Сделали мы
это заранее. Осенняя погода очень изменчива.
Поэтому призываю всех
автомобилистов срочно оборудовать свои ТС
«зимней резиной», а также неукоснительно соблюдать предписанный
Правилами дорожного движения скоростной
режим!

Александр Ремесник,
директор ООО «БЭС»:
– Нормативный срок готовности к зиме в энергетическом хозяйстве
– 15 ноября. Фактически Берёзовские электрические сети были готовы
15 октября. Теперь очень
важно запустить в декабре новый распределительный пункт в поселке «Южный» – мы участвуем в его обустройстве.
Еще: для диспетчерской
службы приобрели 2 новых автомобиля…

Андрей Морозов, руководитель частного автотранспортного
предприятия:
– Сани - летом, а телеги – зимой. В настоящее
время утепляем автобусы, проверяем печки,
если есть необходимость
– ремонтируем их. Чтобы
в период настоящих сибирских морозов не мерзли ни пассажиры, ни водители. Что же касается
резины – нам ее менять
не надо, так как у ПАЗиков резина всесезонная.

Актуально

Не бывает шиномонтажа
без очереди…
В разгар сезона «переобувки» автомобилей многие кемеровчане получили смс-сообщения: «Шиномонтаж без
очереди … (название фирмы и контакты)». Но когда клиенты обращались в указанный сервис, им предлагали записаться на «переобувку» в очередь... аж через несколько
дней. Выходит, что реклама – обман? Дискуссия по этому
поводу ведется сейчас на сайте drom.ru. Автолюбители собираются подать заявление в Роспотребнадзор.
Оппоненты отмечают, во всем виновата внезапно наступившая
зима. Ни у одного автосервиса нет возможности держать тысячи
свободных боксов для одновременной «переобувки» всех авто.
Наш мужик, как видно, сани летом готовить разучился, да
только все по русскому обычаю крестится только когда гром грянет. Вот и стоим в очередях. А коли не достоим, так ездим на летней резине по обледенелой и заснеженной дороге, рискуя жизнью.
20 октября в Берёзовском, когда внезапно выпал снег, произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате
которых пострадали люди. Водитель «Нивы» не справился с управлением на спуске дороги на улице Николая Кузнецова. В результате «Нива» столкнулась с пассажирским автобусом. К слову,
крутой спуск к этому времени дорожные рабочие не успели посыпать песком, а владелец «Нивы» не «переобул» свой автомобиль.
А вот водитель автомобиля «Cherry» заранее оборудовал машину шипованной резиной. Тем не менее, не смог избежать ДТП.
На въезде в пос. Федоровка автомобиль опрокинулся. Скорее
всего, ДТП произошло из-за нарушения скоростного режима водителя (фото с мест ДТП смотрите на www.mgorod.info).
Продолжение темы читайте в рубрике «Опрос недели».
Анна Чекурова.


Зима в Сибирь, как всегда, пришла
внезапно...»

Анатолий Крицула, руководитель службы
такси:
– Испытания первым
снегом мы выдержали.
Зимняя резина была закуплена заранее, но так
как ничего не предвещало снегопада, менять ее
не спешили. В субботу,
20 октября, когда выпал
снег, с утра начали шиномонтаж, к обеду закончили и машины вышли на
линию уже на шипованной резине. В общем, переобуваемся мы если не
вовремя, то быстро.

Максим Попурий, водитель:
– Для всех автомобилистов «переобувка» – большая проблема. Это неизбежно. Выход из ситуации только один: необходимо купить комплект зимних шин на отдельных дисках. Переставить колеса автомобилист сможет и сам в своем гараже. Это займет не
более получаса. К тому
же зимний комплект колес можно накачать и отбалансировать заранее,
хоть летом.

Юрий Михайлов, педагог, журналист, пешеход:
– У меня есть старые ботинки, которые едут
сами. Представьте ситуацию на «зебре»: зеленый
«заканчивается», а я падаю… Поэтому еще в сентябре я купил пару нескользких, надежных ботинок. Пешеходы, любящие гулять по городу,
выходя из дома, должны
надеть соответствующую
погоде обувь. Красота
важна, но дорожная безопасность – важнее!
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Происшествия

Земляки

Наследница
наркобизнеса

Служба идет нормально!

Сотрудники уголовного
розыска задержали представительницу «династии
наркоторговцев».
Жильцы одного из многоквартирных домов сообщили
в полицию о соседке, торгующей наркотиками. За хозяйкой установили наблюдение.
Оперативниками уголовного
розыска была организована
«проверочная закупка», в ходе
которой подозреваемая продала клиенту разовую дозу
героина. Задержав злоумышленницу с поличным, сотрудники полиции провели обыск
в ее квартире, где обнаружили
и изъяли 24,3 грамма сильнодействующего наркотика, приготовленного для продажи.
Наркоторговля
оказалась
единственным
источником
ее доходов. Более того, все ее
ближайшие родственники уже
отбывают наказание в местах
лишения свободы за аналогичные преступления.
Наследницей
семейного
бизнеса женщина стала после
того, как за решеткой оказался
ее супруг. Свой противозаконный бизнес она вела на глазах
у двух своих детей. Поэтому
теперь помимо уголовной
ответственности за хранение
и сбыт наркотиков женщине
грозит также и административная, предусмотренная ст.
5.35 Кодекса РФ об АП «Неисполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних». Сбором всех необходимых материалов для
составления протокола в настоящее время занимаются
инспекторы по делам несовершеннолетних.

Жадный
Кулибин
Полицейским стало известно, что на одном из городских угольных предприятий регулярно происходят
хищения дизельного топлива. Сотрудники отдела экономической безопасности
и противодействия коррупции установили подозреваемого.
Злоумышленник был задержан с поличным, когда получал
деньги – 2000 рублей – за 100
литров солярки. Им оказался
шофер топливозаправщика.
За месяц торговли ему удалось создать постоянную клиентскую базу. Продавал он солярку на 5 рублей дешевле, чем
на автозаправках. Ему удалось
приспособить топливный бак с
опечатанными и опломбированными кранами для слива
солярки: проделал отверстие
в днище бачка и установил там
свой кран. За месяц злоумышленнику удалось похитить
с предприятия около 3 тонн
топлива. По факту проводится
доследственная проверка, по
окончании которой будет принято решение о возбуждении
уголовного дел по ст. 158 УК РФ
«Кража».
Анна Чекурова.

мой город


Берёзовцев, проходящих службу в Юргинской бригаде, командиры считают
хорошими солдатами
Во вторник пресс-секретарь
главы города Ольга Шерина, журналист «12 канала»
Александр Гаркуша и журналист газеты «Мой город» Ирина Щербаненко побывали в
Юрге, где встретились с земляками. Кстати, Саша Гаркуша год назад «дембельнулся»
именно из Юргинской бригады. И сейчас он везет в подарок своему комбату подполковнику Джалилову – любителю декоративных рыбок –
двух замечательных скалярий. / Ирина Щербаненко.

Ж

урналистов ждет встреча с Денисом Ламзиным и Евгением
Петровым – военнослужащими
74-й Юргинской Гвардейской Звенигородско-Берлинской ордена Суворова второй степени мотострелковой бригады
постоянной боевой готовности. В армию
были призваны в мае и июне текущего
года соответственно. До службы успели получить образование: Денис – среднетехническое, Женя – высшее. Военная
специальность Дениса – радист, Евгения
– водитель автомобиля, механик-водитель самоходной установки. Оба шли на
службу с желанием и пока в ней не разочаровались.
– Хорошие солдаты! – характеризуют
парней их отцы-командиры.
Хорошие солдаты с удовольствием общаются с журналистами, рассказывают
об армейском житье-бытье.
– Служба идет нормально, – говорит
Денис. – С парнями сдружились, командиры строгие, но справедливые. По дому
скучаем, конечно, но не то чтобы очень
– на выходные нам мобильники выдают
(военнослужащие могут пользоваться
мобильными телефонами с 16 часов субботы до 21 часа воскресенья – ред.), поэтому с родными созваниваемся регулярно. Мне нравится то, что я прохожу здесь
настоящую школу жизни. Фраза пусть
избитая, зато правильная, справедливая.
Да и трудоустроиться на «гражданке» будет легче, если в армии служил. Ведь все
работодатели про службу спрашивают,
военный билет смотрят…
– В армии не только характер закаляется, но и новые знания приобретаются,
которые в дальнейшей жизни можно будет использовать, – считает Евгений Петров. – Здесь настоящие друзья появляют-

Евгений Петров и Денис Ламзин: «Пользуясь случаем, передаем приветы родным.
Не волнуйтесь, скоро будем дома!»

ся и самая крепкая – армейская – дружба
зарождается. А что касается армейских
трудностей – они преодолимы…
– Да, главное – не бояться их, – делится
своим армейским опытом Денис Ламзин.
– Пользуясь случаем, хочу успокоить своих родных. Пусть не переживают за меня,
все нормально: отношения с сослуживцами ровные, начальство хорошее, питание
– почти как на «гражданке».
В солдатской столовой журналистам,
к сожалению, побывать не удалось, но
ребята заверили, что там чисто, уютно и
вкусно. Повара, раздатчицы, официантки
– сугубо гражданские люди. Теперь о наряде по кухне с пресловутой чисткой картошки и бесконечным мытьем гор грязной после еды посуды, как, кстати, и об
уборке плаца части, солдаты могут узнать разве что из фильмов про армейскую жизнь, из книжек о тяготах службы или по рассказам отцов и дедов, в свое
время просидевших два года на перловке…
Слово «казарма» (в общепринятом
употреблении – это когда большие помещения со специфическим запахом давно не стираных портянок) здесь теперь
тоже архаизм. Ребята живут в комнатах
по шесть человек. На две комнаты – санузел, сушилка, умывальник и душ.
Солдаты срочной службы Юргинской
мотострелковой бригады перестали чистить картошку и мыть посуду пару лет

назад, когда бригада оказалась в центре масштабного эксперимента, проводимого Министерством обороны. Суть эксперимента заключалась в полном переходе на обеспечение жизнедеятельности
войск сторонними гражданскими организациями на аутсорсинговой основе. В
результате для личного состава бригады
создавались хорошие условия для полноценной боевой подготовки. Солдат ведь
должен научиться Родину защищать, а
не плац подметать!
А так как сегодня служба длится год,
большое внимание и немалые требования предъявляются к тому, чтобы солдаты в короткие сроки были обучены, чтобы могли качественно выполнять все
поставленные задачи.
В «Распорядке дня» (не удивляйтесь,
в армии, как в санатории или пионерском лагере тоже есть такое понятие),
вывешенном в одной из казарм, значатся 24 пункта, по которым солдат проживает день от «подъема» до «отбоя».
Здесь физзарядка, утренний и вечерний туалеты, просмотр информационных телепередач и прослушивание радиопередач, занятия, самоподготовка, тренировки, завтрак – обед – ужин
и, наконец, долгожданный «Отбой!»
Включается дежурное освещение, устанавливается полная тишина. Солдаты
приступают ко сну, который приближает их к «дембелю»…

Вы служите, мы вас подождем!

Сегодня в Берёзовском День призывника
В рамках Дня призывника пройдут мероприятия и
городском краеведческом музее, сотрудники которого
– в числе организаторов столь значимого для будущих
солдат события.
Традиция провожать призывников в армию в городском музее зародилась в 1986 году. Тогда из музея Боевой славы провожали служить в Первую Гвардейскую
дивизию десять берёзовских ребят. Основателем традиции стал Василий Николаевич Плотников (он же – основатель музея) – ветеран Великой Отечественной войны, воевавший в Первой Гвардейской дивизии. С тех
пор каждые полгода, во время весенней и осенней призывных кампаний, двери нашего музея открываются
для новых призывников.

Ребята познакомятся с выставками музея: «Солдаты Отечества», «По волнам нашей памяти». В рамках
празднования 70-летия Кемеровской области им будет показан документальный фильм «Кемерово. Хроника 1930-х–1980-х».
С напутственным словом к призывникам обратятся
ветеран войны с Японией Иннокентий Иванович Костин, представители городской администрации и военкомата. Проводить ребят придут и ветераны локальных войн в Афганистане и Чечне.
Как показывает практика, подобные мероприятия помогают ребятам-новобранцам настроиться на
предстоящую службу в армии..

мой город
Братство

Природа и мы

Время выбрало их

Живой памятник


Берёзовская делегация приняла участие
в 4-м Международном слете воинов-интернационалистов


Московские эксперты исследовали
знаменитый берёзовский кедр

Международный слет воинов-интернационалистов и
фестиваль авторской песни
«Салам, Бача!» – мероприятие традиционное, нынче
оно проходило уже четвертый раз. Четвертый раз на
границе Курманаевского и
Бузулукского районов Оренбургской области на берегу
Елшанского водохранилища
разбили палаточный городок сослуживцы, чьи судьбы
переплелись в Афганистане и
Чечне.
Место для проведения слета
выбрано не случайно. Бузулукская земля имеет богатое боевое
прошлое и в то же время занимает
выгодное географическое положение. На слет-фестиваль обычно съезжаются ветераны боевых
действий из разных регионов
России и ближнего зарубежья.
– В преддверии слета и фестиваля 2012 года был организован автопробег «Время выбрало
нас», – рассказывает участник
фестиваля, председатель правления городского отделения
«Российского Союза ветеранов
Афганистана» Николай Кондырев. – Он проводился по территориям России, Украины, Литвы, Белоруссии, Туркменистана,
Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана – представляете, какой
размах?! Самой восточной точкой автопробега оказался наш
Берёзовский.
Участники автопробега, следуя к Бузулуку – конечной точке
своего маршрута – проводили
митинги, встречались с молодежью, общались с «афганцами» и «чеченцами», возлагали
цветы к памятникам воинам-интернационалистам и солдатам
Великой Отечественной войны.
Такие встречи у нашей делегации
состоялись в Кемерове, Новоси-
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Постаревшие ветераны локальных войн возлагают цветы к
памятнику погибшим в Афгане, тем, кто навсегда остался молодым.

Ствол кедра измерен обычной рулеткой. На высоте один метр
окружность дерева составляет 2,7 метра. Фото Максима Попурий.

бирске, Омске, Челябинске, Уфе.
– До Бузулука мы добирались
пять дней, – продолжает свой
рассказ Николай Кондырев. –
Нынче в слете участвовали около
3 тысяч человек. Впервые присутствовала делегация из Чечни.
Хочется отметить, что с каждым
годом не только увеличивается
число участников, но и улучшается организация, уровень подготовки мероприятий.
Слет длился три дня. И программа его была не менее насыщенной, чем программа автопробега: митинги, встречи,
общение, песни под гитару,
посещение бузулукского кладбища, где похоронены воиныафганцы (их могилы находятся
в одном месте, рядом построена часовенка), спортивные соревнования (кроме привычных
футбола, нардов и дартса участники слета еще и из пневматической винтовки стреляли).
Вольготно было и ребятишкам,
кто приехал в Бузулук с родителями. Берёзовская делегация,
кстати, состояла из воинов-афганцев Владимира Пыхтина и

Николая Кондырева (старшего),
а также его сына Николая Кондырева (младшего), пятиклассника школы № 8.
– Наша поездка и автопробег
состоялись благодаря помощи
городской администрации, –
считает Кондырев-старший, –
личному участию главы города
Сергея Федоровича Чернова.
Хотелось бы выразить ему искренние слова признательности
и благодарности.
Справка «МГ»:
Берёзовская городская организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» официально зарегистрирована в органах
юстиции в 2009 году. В ней – 38
человек, костяк общества составляют воины-афганцы (в городе, кстати, проживают около
100 участников войны в Афганистане и около 300 участников
чеченских кампаний). Возглавляет организацию Николай Кондырев. Основное направление
деятельности – военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Ирина Щербаненко.

В четверг, 25 октября, в
Берёзовский прибыли специалисты центра древесных
экспертиз Некоммерческого партнерства «Стратегический альянс «Живой лес»
Иван Гераськин и Кирилл Завьялов.
В сопровождении местных
журналистов они отправились
к кедру и, вооружившись фото-,
видеокамерами и измерительными приборами, приступили к
исследованию.
Раскидистый
роскошный
кедр украшал берег реки Шурап
задолго до образования города
Берёзовского (Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР подписан 11 января 1965 года). Исследователи выяснят, сколько
дереву лет. Если прожило век, то
является свидетелем «Ледяного
похода» колчаковских армий,
двигавшихся зимой 1919 года
со стороны Щегловска и Тайги
к Мариинскому тракту, и преследования «белых» боевыми
соединениями «красных»…
Кедр полюбился местным

литераторам и библиофилам.
Именно коллектив городской библиотеки подал заявку
на присвоение дереву статуса
«Памятник живой природы». А
городская газета «Мой город»
подробно рассказала об этой
инициативе и была одним из
инициаторов нескольких субботников по уборке территории
вокруг кедра…
Эксперты измерили окружность ствола дерева, у земли
она составляет 330 сантиметров. Высотомер показал, что
верхушка дерева – на высоте
около 18 метров. Исследования
ствола выявили, что сердцевина
кедра уже загнивает, но дерево
имеет толстый слой здоровой
древесины и мощную корневую
систему. Оно адаптировалось к
условиям местности, ветрам и
простоит еще десятки лет…
Итоги исследования будут
переданы в сертификационную
комиссию, которая и решит,
быть ли берёзовскому кедру
живым памятником.
Юрий Михайлов.

войск и артиллерии. Еще один
мужчина, правда, сказочный,
отмечает свой праздник 18 ноября – это Дед Мороз.
Кстати, в этом году 6 ноября исполняется 520 лет с того
дня, когда Христофор Колумб
впервые познакомился со
странным индейским обычаем – курением листьев табака. Дата не праздничная, но
знаковая, ведь с тех пор большинство европейских мужчин курит. Прошло не одно

столетие прежде, чем человечество осознало всю опасность этой пагубной привычки, лишь в 1977 году учредив
Международный день отказа
от курения (третий четверг
ноября).
Еще одна круглая дата,
связанная с вредными привычками людей: 7 ноября
110 лет назад, в 1902 г. в Туле
открылся первый вытрезвитель – «приют для опьяневших». В первом отечествен-

ном вытрезвителе было два
изолированных отделения:
для алкоголиков и для детей пьющих родителей. Заведение должно было «дать
бесплатное помещение, уход
и медицинскую помощь тем
лицам, которые будут подбираемы чинами полиции или
иным способом на улицах г.
Тулы в тяжелом и бесчувственно пьяном виде и которые будут нуждаться в медицинской помощи».

Календарь

Суровый ноябрь

Что отмечаем в конце осени
Самый суровый осенний месяц, как и полагается, открывается Днем мужчин (3 ноября). Служивые могут продолжить праздновать, ведь 5
ноября День военного разведчика. / Алексей
Курган.

Д

алее следуют не менее
мужские праздники: 10
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Юбилей

Жизнь длиною в век


29 октября Прасковья Мазеева в кругу родных и близких отметит очередной юбилей.
Очередной, но весьма удивительный – бабе Паше исполняется 100 лет
Многие люди боятся встречи со старостью: кого-то она пугает ожиданием неминуемого одиночества, кого-то – возможностью
лишиться здоровья и
сил. Время, накладывая морщинки на лицо
человека, не должно
коснуться его души, и
тогда, возможно, жизненный путь не покажется утомительным
путешествием. / Оксана Стальберг.

О

глядываясь назад, Прасковья Николаевна не
жалеет о прожитых годах. Детство, проведенное в
непрекращающихся заботах;
молодость, омраченная политической репрессией и ссылкой; затем взрослая жизнь,
спутниками которой стали
тяжелые военные и послевоенные годы – все это, кажется, сделало хрупкую женщину
лишь сильнее. Баба Паша (как
ее называют родные) поведала о своей жизни без жалоб на
судьбу.
Детство Прасковьи Николаевны прошло в небольшой
башкирской деревне Мазеевка Дуванского района
Уфимской области. Отсюда и
фамилия – Мазеева. В семье
каждый был приучен к труду.
Уже в семь лет Прасковья со
старшим братом Алексеем на
длительное время уезжали
работать в поле:
– Брат был старше меня,
похитрее. Сам ляжет под кустом, а я все хожу и хожу по
полю. Устану сильно, а все
вожу коня под уздцы.
Старшая дочь, Нина Васильевна, добавляет:
– Она до сих пор, смотря
фильмы, где показывают деревенский быт, ругается: «Ну,
как он коня запрягает! Эх…»
Еще и рукой в сердцах махнет: «Да разве ж так делают!».
А затем рассказывать начинает, как правильно надо запрягать.
Семья
была
большой,
одежды нужно было много.
Поэтому девочек с самого детства учили ткать и прясть.
Только прялок в хозяйстве
было пять.
– Я была невысокого росточка, а прялки все – большие. Так я сама на телеге
ездила в соседнюю деревню,
заказывала себе прялку.
До сих пор столик в спальне Прасковьи Николаевны украшает яркая красно-желтая
скатерть, изготовленная из
самотканого полотна. Такая
же хранится и у дочери. Еще в
детстве доведенные до авто-

Прасковья и Иван прожили вместе более 50 лет, после чего
зарегистрировались.

дей, а на ноге закрепляли при
помощи веревок, сплетенных
из акации. Позже стали плести лапти.
В 1935 году семью Мазее-

– Весь дом перерыли. Забирали все. Все облигации
именные забрали. Десять
тысяч. И Василия там были, и
мои – мы ведь оба работали.
Страшно было. Думали, что
и за нами воротятся. Первое
время даже спать ложились
одетыми.
Долгие годы не смогли
стереть из памяти страшные
события той ночи. Навсегда
запомнилось и имя человека,
в один миг перевернувшего
жизнь не одной семьи.
Спустя много лет Нина
Васильевна (старшая дочь
Прасковьи
Николаевны),
сделав запрос в КГБ, узнала,
что ее отец и дед были арестованы за ведение подрыв-

вых реабилитировали. Отец с
матерью вернулись в Башкирию. Также из Кельбеса уехали и три сестры, а остальные
так и остались работать на
заготовке леса. Большой семье так не удалось вновь собраться вместе. В 1940 году на
родине умерли отец и мать.
На фронте погиб один из братьев, а остальные братья и
сестры со временем разъехались по разным городам.
В феврале 1935 года Прасковья Николаевна вышла
замуж за Василия, также сосланного из Башкирии, а в
декабре в молодой семье родилась дочка Нина.
Однако семейная жизнь
продлилась всего два года – в
1937 году из поселка забрали
всех мужчин, а женщин объявили женами врагов народа.
Почему – даже не объяснили.

ной деятельности в поселке.
– Да у них два класса образования на двоих было,
– говорит Нина Васильевна,
– какая подрывная деятельность? После смерти Сталина
отец и дед были реабилитированы.
Оставшихся в поселке молодых женщин отправили
работать в Климовку на лесоповал. Дочь Нину пришлось
оставить со свекровью. И
лишь раз в месяц женщин отпускали в Кельбес.
– Так мы бегом бежали к
своим ребятишкам из Климовки, за десять километров.
Для многих современных людей пройти пешком
десять километров – колоссальный труд. А на заготовке
леса женщины должны были
сделать за рабочую смену
3-4 ходки примерно по две-

Прасковья и Василий (справа) в день регистрации, поселок
Барзас, 1935 год.

матизма нехитрые движения
время не стерло из памяти,
и баба Паша показывает, как
она ткала.
В июле 1931 года семью из
девятнадцати человек, которая имела четырех коров
и двух коней, раскулачили
– отец отказался вступать в
колхоз. И 4 августа они были
доставлены в поселок Яя Кемеровской области, а затем
– в Кельбес, где в тот год был
образован лесозаготовительный участок.
– Сегодня нас привезли, а
завтра все уже на работу пошли – лес валить. После работы
дом строили. Места мало было,
а людей много. Сначала шесть
семей жили в одном доме. Спали кто где: на деревянных нарах, лавках, на полу, даже под
столом детям стелили. Потом
расширяться стали.
Отец у нас мастеровой был,
все делать умел, за любую работу брался. Это и помогло.
Особенно тяжело было первые годы. В 1934 году на три
семьи купили корову, молоко
делили только между ребятишками. Потом картошку
сажать начали и морковь. Вот
так и жили.
Зимой
работать
было
вдвойне тяжелее. Не было
даже обуви, поэтому приходилось делать кисы. Их изготавливали из шкуры лоша-


В июле 1931 года семью из
девятнадцати человек, которая
имела четырех коров и двух коней,
раскулачили – отец отказался вступать
в колхоз.

надцать километров каждая.
– Вот и считай, сколько я
за день ходила. Да еще бревно
тащить надо было.
От мужчин, которых забрали из поселка, не было никаких вестей. Ходили слухи, что
их просто вывезли из Кельбеса и расстреляли. Однако через шесть лет вернулся отец
Василия. Он был изможден,
весил чуть больше сорока килограммов. Вернулись в поселок и еще двое мужчин, причем одного из них принесли
на носилках. В 1947 году вернулся и Василий.
Но Прасковья Николаевна,
считая мужа расстрелянным,
жила с Иваном. К тому времени, кроме второго отца, у
Нины появилась и маленькая
сестренка – Валентина. Ивана
Нина Васильевна в разговоре
называла вторым папой.
– Военная выправка сохранилась у папы до конца
жизни. Даже вернувшись с
фронта, повседневной одежде предпочел гимнастерку и
галифе. Он все сам себе шил.
Даже сапоги.
Валентина, младшая дочь
Прасковьи Николаевны, в
1965 году с золотой медалью
окончила школу № 2. Она
стала первой выпускницей в
истории школы, получившей
медаль.
– Валя очень любила читать. Книги читала ночами.
Она была самородком, – отметила Нина Васильевна.
Жизнь Прасковьи Николаевны прошла без сожалений.
В награду за смирение и покорность она подарила хрупкой женщине двух дочерей,
четырех внуков, четырех
правнуков и двух праправнуков. На вопрос: «Хотелось бы
что-то изменить в прошлом?»
последовал ответ: «Зачем
менять-то?». Думаю, таким
должен быть ответ человека,
который любит жить.
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Благоустройство

Благодарность

Карусели и качели

Спасибо за автобус!

Во дворе дома № 37 по проспекту Ленина обновлена детская площадка

На учебу и домой – с комфортом

«Несколько лет назад в
Берёзовском стали строить
модульные детские городки,
включающие в себя обязательные элементы: качели,
карусели, горку и прочее.
Между тем в некоторых дворах пока еще остаются старые
конструкции. Какова их судьба? Валентина»
За летне-осенний период в
городе были восстановлены
и дополнены игровыми элементами детские площадки во
дворе дома № 54 и около дома

В профессиональном училище № 69, что расположено в
пос. Кедровка получают образование более 70 ребят, проживающих в г. Берёзовском.
Долгие годы ребятам приходилось ездить на разных автобусах с пересадками. Но вот уже
второй год благодаря Андрею
Владимировичу Морозову и его
предприятию, снята проблема проезда до места учебы. По
просьбе руководства училища
предприниматель организовал
специальный утренний рейс,

№ 37 по проспекту Ленина.
Неподалеку от коррекционной школы (проспект Ленина, 39) усилиями Социального
центра молодежи (СЦМ) идет
восстановление
эстрадной
площадки. СЦМ разработал
соответствующий проект и
выиграл грант в 50 тысяч рублей. На эти деньги и строится новая эстрада, где можно
будет проводить массовые
мероприятия. Специалисты
МКУ по УЖКХ приветствуют
инициативу молодежи, но

Вопрос – ответ

Про выгребную яму…
Территория общего пользования – для общего
пользования
«Наши соседи, приехавшие
на местожительства в Берёзовский из Казахстана, решили оборудовать выгребную яму. Но не
у себя во дворе, а на территории
улицы. Они мотивируют это тем,
что ассенизаторам легче будет
чистить яму, не заезжая во двор,
и что такой порядок существовал
у них по прежнему месту жительства. Неужели они правы?»
(Из телефонного звонка в редакцию газеты).
На вопрос отвечает стар-

ший специалист по связям со
СМИ ОМВД по г. Берёзовскому
Светлана Онищук:
– Действия бывших граждан
Казахстана расцениваются как
нарушение общепринятых санитарных правил и норм на территории общественного пользования и подлежат привлечению к
ответственности. Для разрешения конфликта «потерпевшей
стороне» необходимо обратиться с заявлением к участковому
инспектору.

указывают на необходимость
соблюдать при строительстве
нормы и правила.
Новая детская площадка
построена возле школы № 4
поселка Барзас. А в жилом
районе станции Барзас обустроена спортивная площадка.
Там имеются брусья, турник,
футбольные ворота, скамейки с урнами. И отдаленные
районы города не остаются
без внимания.
По информации
МКУ по УЖКХ

7

причем время его отправления
очень удобное всех студентов. На
занятия ребят довозят прямо до
учебного заведения.
Коллектив училища в лице
директора А. И. Куркутова, студенты, проживающие в Берёзовском и их родители выражают
благодарность частному предпринимателю Андрею Владимировичу Морозову за понимание в
решении проблемы, поздравляет
его с приближающимся профессиональным праздником – Днем
автомобилиста.

Интернет-опрос

Ждем с часу на час
Подведен итог очередного опроса сайта газеты «Мой
город» на тему шума в квартирах из-за ремонтных работ.
На вопрос «Когда вы делаете ремонт?» 60 процентов опрошенных ответили: «Во время
отпуска». Остальные 40 процентов пользователей разделились: одна половина предпочитает тратить на ремонт
выходные, другая половина успевает заняться этим вечером
после работы. Примечательно,
что никто из опрошенных го-

рожан не спрашивает разрешения на ремонт у соседей. Вариант ответа «Когда соседи не
против», к сожалению, никого
не привлек, что позволяет сделать вывод о том, что проблема
шума в многоквартирных домах пока останется насущной.
Тема следующего опроса с
наступлением зимней погоды
может показаться горожанам
острее обычного – работа общественного транспорта. Если
летом при благоприятной погоде задерживающийся по
каким-то причинам автобус

подождать бывает и в радость,
то зимой проводить на остановке длительное время вовсе
не хочется. Мы предлагаем новый опрос на тему: «Устраивает
ли вас работа общественного
транспорта?». Вы можете использовать следующие варианты ответов: «Нет, не устраивает», «Да, все устраивает»,
«Не пользуюсь общественным
транспортом». Кроме этого можете написать свой комментарий по предложенной теме.
Высказывайтесь нашем сайте www.mgorod.info.

Юридическая консультация «МГ»

Блоха – это вам не ха-ха

Если досаждают насекомые в квартире
«Кто должен бороться с
насекомыми в многоквартирных домах? Я живу на
первом этаже, и уверена, что
комары и блохи залетают и
заползают к нам из подвала.
Я обратилась за помощью в
специализированную организацию по дезинфекции,
но там назвали сумму, которую я не в состоянии заплатить. К тому же я не являюсь
собственницей квартиры, а
проживаю в ней по договору
социального найма. Кроме
того, раз насекомые размножаются в подвале, следовательно, в порядок надо
приводить именно подвал.
Неужели его обработка
должна осуществляться за
счет жильцов квартир? Светлана».

Отвечает юрист редакции «Мой город» Валентина Масенко:
Казалось бы, в наше время «развитой бытовой химии» можно забыть о насекомых в квартирах, в том
числе блохах. Но оказывается, в некоторых жилых помещениях «непрошеные гости»
присутствуют. Кто же должен
бороться с ними и уничтожать их, а также, что диктует
законодательство по указанному факту, если жилье принадлежит гражданину на
праве собственности либо
он является нанимателем
квартиры по договору социального найма? Обязанности собственника либо нанимателя жилого помещения
определяются Жилищным

На заметку
Для борьбы с блохами есть множество средств. Но
главное в борьбе с паразитами – содержание жилища
в чистоте. Нужно проводить дезинфекцию всего
помещения. И, если животные откуда-то принесли на
себе этих насекомых, нужно обработать и животных, и
пол в помещении.
Блохи не любят мыло, керосин. На ведро воды
достаточно добавить около 200 г мыла и 100 г
керосина. Также блохи не переносят запах полыни.
Настой полыни можно использовать для мытья полов.
Энциклопедия по домоводству
http://www.100rezeptov.ru

кодексом РФ, Гражданским
кодексом РФ, федеральными законами, нормативными актами субъекта федерации и др.
Так, на основании п. 3 п.
4 ст. 30 ЖК РФ собственник
жилого помещения несет
бремя содержания данного
помещения.
Собственник
жилого помещения обязан поддерживать данное
помещение в надлежащем
состоянии, соблюдать правила, пользования жилыми
помещениями, в том числе
санитарные нормы и правила содержать в чистоте и
порядке жилые и подсобные
помещения.
Пункт 3 ст. 67 ЖК РФ обязывает нанимателя квартиры поддерживать жилое
помещение в надлежащем
состоянии, бережно относиться к санитарно-техническому и иному оборудованию, проводить текущий
ремонт, соблюдать правила
пользования жильем, соблюдать санитарные нормы.
Таким образом, собственник
и наниматель жилого помещения обязаны следить
за санитарным состоянием
своего жилья, и, конечно же,
вывести насекомых в квартире их обязанность.
Но вопрос еще и в том, от-

куда появились насекомые
в квартире. Наши заявители утверждают, что насекомые появляются из подвала
дома, следовательно, подвал не соответствует СанПиН
и возникает вопрос, кем и за
чей счет там будет наведен
порядок? Все имущество
в многоквартирном доме
разделено на индивидуальное имущество собственников жилья и нежилых помещений и общее имущество.
К общему имуществу, в том
числе, относятся и подвалы
домов. Содержание общего имущества в многоквартирном доме регламентировано
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006
№ 491 «Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме...» (в редакции
Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №
354), где указано, что управляющая домом организация
обязана производить уборку и санитарно-техническую
очистку помещений общего
пользования.
Другими словами, чтобы
подвал был очищен от насекомых, жильцам необходимо сделать заявку в управляющую компанию, которая

Блохи – колюще-сосущие
насекомые. Питаются кровью,
паразитируют на животных и
человеке. Яйца откладывают
в щели полов, в песок, в пыль.
Являются переносчиками
инфекции.

Кстати
Платные услуги
по дезинфекции
и дератизации в
Берёзовском оказывает
ФБУЗ «Дезинфекционная
станция», которое
находится на ул. Ленина,
3а, телефон: 5-50-14.
Часы работы: с 8.30 до
15.20 час.
немедля должна принять
меры по обеспечению санитарных норм. При этом жители дома дополнительной
оплатой не обременяются.
Подготовила
Наталья Макарова.
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Конкурс

Викторина

Закладки-занятки

Проверь себя


Более 30 закладок изготовили своими руками ребята

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы подводим итоги
нашего конкурса «Закладка
для любимой книги». Спешу
поблагодарить вас за участие
в конкурсе. Закладочки мне
очень-очень понравились.
Мне так хотелось взять хоть
одну, но все-таки я решил их
передать обратно, чтобы вы
сами могли ими пользоваться. А себе закладку-то я сделаю сам, ведь вы подсказали
столько разных идей!
Ребятишки из детского сада
«Малышок» всегда принимают
участие во всех моих конкурсах. Вот и на этот раз они порадовали своим творчеством.
Дети из средней группы под
руководством своих воспитателей Татьяны Михайловны
Стасеевой и Анастасии Леонидовны Сильченко изготовили
замечательные наборы закладок: «Времена года», «Зайка,
собачка, лягушонок и кот», еще
мне понравились «Подружкигусенички» и милый Щенок.
Самыми удобными и легкими в исполнении мне показались закладки-скрепки. Их
приготовили
воспитанники
старшей группы детского сада
«Звездочка» под руководством
преподавателя по изобразительному искусству Татьяной
Николаевной Богатыревой. А
девочки из «Звезочки» связали
закладки крючком.

Среди конкурсных работ кто-то найдет закладку, которую он сделал сам. А кто-то вдохновится
оригинальной идеей и тоже возьмется за дело. Фото Максима Попурий.

Полина Садретдинова, ученица лицея № 17 сделала свои
закладки из картона. Девочка
аккуратно покрыла их блестками и лаком. А еще она сделала
закладку из тонких бусин. Такие
бусинки не повредят книжку.
Всем этим ребятам мы решили
вручить Дипломы победителей. Тем, кто его не получил, не
советую огорчаться. Конкурс
есть конкурс. Но я думаю, что

все остальные работы тоже
заслуживают внимания. Посмотрите, например, Вика Сильченко придумала закладку из
использованных пластиковых
бутылок. Это здорово, ведь
чем меньше мы выбрасываем
мусора, тем наша Земля чище.
Катя и Лиза Лобановы со своей
мамой сшили яркую закладку
из кусочков разноцветных лент.
Спасибо всем-всем, кто принял

участие в нашем конкурсе: Ире
Семеновой и ее маме Татьяне
Николаевне, Никите Царёву,
Алёне Домановой, Ангелине
Моисеевой, Эльзе Петрушкиной.
Читайте, любите и берегите
книжки. Подарите им свои закладки.

Следите за нашими
конкурсами!

Мастерская

Мульти-пульти
роить в этот воскресный вечер
свой собственный просмотр
своих любимых мультиков. А
еще лучше снять свой мультик! И зря вы думаете, что это
невозможно. Не скажу, что
будет легко, но интересно –
это точно!
Самый лёгкий способ –
взять обычный блокнот и нарисовать на каждом листочке
фигурки или предметы в разных положениях. Допустим, на
одном листочке рисуем медвежонка и зайчонка с конфетой в
лапке. На другой – зайчик протягивает конфету медвежонку. На третьей – медвежонок
держит конфету и оба зверька
улыбаются, и так далее. А чтобы просмотреть получившийся мультик, нужно приподнять
листочки и быстро-быстро их
пролистать.

Как называется деревня,
в которой поселились кот
Матроскин и его друзья?
1. Кукуево
2. Простоквашино
3. Кузедеево
Какая фамилия у Почтальона из Простоквашино?
1. Лавочкин
2. Матроскин
3. Печкин
4. Лейкин
Какой подарок хотел получить ко дню рождения
Малыш из мультфильма
«Малыш и Карлсон»?
1. Машинку
2. Собаку
3. Аквариум
4. Торт
Какое любимое кушанье
Карлсона?
1. Варенье
2. Супчик
3. Компот
4. Пирожки с капустой
Кого из мультгероев измеряли в попугаях?
1. Слоненка
2. Жирафа
3. Удава
4. Обезьянку
Кто из родственников навещал Удава?
1. Бабушка
2. Тетушка
3. Племянник
Чего испугался Крошка Енот?
1. Чудища в пруду
2. Собственной тени
3. Паука
4. Своего отражения
Как звали кота, которого
мышата дразнили «подлым
трусом»?
1. Котофей
2. Барсик
3. Леопольд
Что помогло подружиться
Крошке Еноту и его отражению?
1. Палка
2. Сказка
3. Улыбка

Отгадай-ка!


Как сделать анимацию?
Скоро, 28 октября весь
мир будет праздновать
День анимации, то есть
день мультфильмов. Мультики любят все дети и даже
взрослые. А «изобретателем» первого мультфильма был взрослый человек
по имени Эмиль Рейно.
120 лет назад этот французский художник и изобретатель созвал зрителей
на новое, доселе никем не
виданное зрелище — «оптический театр». Эмиль Рейно
впервые представил свой аппарат праксиноскоп, который
показывал движущиеся картинки. Сейчас мы бы назвали это мультфильмами. С тех
пор вся планета влюбилась в
мультики.
В преддверии Международного дня анимации
профессионалы и любители
анимационного кино со всего
мира устраивают просмотры. Сейчас подобные сеансы
мультфильмов одновременно проходят уже в 104 странах
мира!
Советую и вам, ребята, уст-

мой город

Можно создать мультик при помощи цифрового
аппарата и штатива. Фигурки можно слепить, можно
нарисовать и вырезать, а
можно взять готовые фигурки: подойдут мелкие игрушки-сувениры, солдатики,
конструктор. Можно даже
выкладывать изображения
бусинками,
пуговичками,
фруктами. Постепенно, меняя
их местоположение,
вы получите движение.
Когда вы наснимаете много-много
кадров,
попросите

родителей скинуть их в компьютер. Если просматривать
их в любой специальной –
для изображений – программе, то ваша картинка оживет.
Это так здорово! Если вам
понравится, можно научиться
монтировать мультики в специальных программах.

Загадки про
мультгероев
Мультик быстро вспоминай:
Персонаж в ней — мальчик Кай,
Королева Снежная
Сердце заморозила,
Но девчурка нежная
Мальчика не бросила.
Шла она в мороз, метели,
О еде забыв, постели.
Шла она на помощь другу.
Как зовут его подругу?
Любит есть он бутерброд
Не как все, наоборот,
Он в тельняшке, как моряк.
Звать кота, скажите, как?
В Простоквашино живёт,
Службу там свою несёт.
Почта-дом стоит у речки.
Почтальон в ней — дядя ...
Хулиганить мастер он.
В хулиганстве — чемпион!
Защитить решил всех Зайка,
Приключенья впереди!
Ну, дружок мой, отгадай-ка,
Кто кричал: «Ну, погоди!»?
Пуха вместе с Пятачком
Пригласил к себе он в дом.
Двух друзей сажал за столик
Длинноухий добрый ...

мой город
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информация для вас

Документ

Березовский городской округ

Березовский городской округ

Решение № 344

Решение № 345

О проведении публичных слушаний по Уставу Березовского
городского округа
Принято Березовским городским Советом народных депутатов
на очередной шестьдесят первой сессии 18.10.2012.
В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.
В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, устанавливающим общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации,
а также руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Березовского городского округа,
Березовский городской Совет народных
депутатов, рассмотрев проект Устава Березовского городского округа, представленный согласованной рабочей комиссией по его разработке решил:
1. Опубликовать проект Устава Березовского городского округа (далее – проект
Устава) и разместить на http://berez.org/.
2. Назначить публичные слушания для
обсуждения проекта Устава с 23.09.2011 г.
по 15.11.2012 г.
3. Для организации и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:
Апанасенко А. Н. – депутат, заместитель
председателя Березовского городского Совета народных депутатов;
Секретарь комиссии:
Плотникова О. В. – заведующий юридическим сектором Березовского городского
Совет народных депутатов;
Члены комиссии:
от Березовского городского Совет народных депутатов:
Назаренко А. М. – депутат, председатель Комитета по бюджету, налогам, финансам и развитию экономики города;
Чурин С. П., депутат, председатель Комитета по развитию местного самоуправления и безопасности;
Мурашко В. И. – депутат, председатель
Комитета по социальной политике;
Максюков И. В. – депутат, председатель
Комитета по развитию городского хозяйства и экологии.
от Администрации г. Березовского (по
согласованию):
Колотушкина Т. М. – заместитель Главы

города по организационно-правовым вопросам;
Устинова Н. Г. – начальник юридического отдела.
от КУМИ г. Березовского:
Бондарь В. П. – председатель КУМИ г.
Березовского.
от общественности города (кандидатуры – по согласованию с указанными организациями):
Совет ветеранов города Березовского;
Профсоюзные организации предприятий и учреждений города;
Городская молодежная организация.
4. Комиссии организовать и провести
публичные слушания, а также провести заседания комиссии по адресу: г. Березовский, пр. Ленина, 22, конференц-зал, в соответствии со следующим графиком:
4.1. 01.11.2012 г. в 10 ч. 00 м. – проведение первого заседания комиссии с участием представителей населения города, общественных и иных организаций, администрации города, а также заинтересованных органов государственной власти, в целях начала обсуждения Устава Березовского городского округа;
4.2. 15.11.2012 г. в 10 ч.00 м. – проведение заключительного заседания комиссии
с участием представителей населения города, общественных и иных организаций,
администрации города, а также заинтересованных органов государственной власти, в целях подведения результатов публичных слушаний по Уставу Березовского
городского округа.
5. Установить, что прием предложений
и замечаний к Уставу Березовского городского округа осуществляется в рабочие дни
с 8 ч.30 м 19.10.2012 г. до 10 ч.00 м 15.11.2012
г. по адресу: г. Березовский, пр. Ленина, 22,
кабинеты 15, 35, 38.
6. Опубликовать настоящее Решение в
средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на заместителя председателя Березовского городского Совета народных депутатов А. Н. Апанасенко.
С. Ф. Чернов,
Глава города Березовский.

30 октября – День памяти жертв
политических репрессий.
Для реабилитированных лиц 30.10.2012 г.
с 10 до 12 часов проводят
прямую линию:
Кочетова Ирина Александровна – начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Управления социальной защиты населения Берёзовского городского округа, т. 3-07-21;
Половникова Екатерина Геннадьевна –
главный специалист отдела социальных выплат
и компенсаций Управления социальной защиты населения Берёзовского городского округа,
т.3-03-75;
Мосейко Ольга Григорьевна – ведущий
специалист-эксперт отдела назначения, перерасчета выплаты пенсий и оценки пенсионных
прав Управления пенсионного фонда РФ в г. Березовском, т. 3-66-39;
Матвеева Галина Викторовна – заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе МБУЗ «Центральная городская
больница», т. 3-46-40.
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О проведении публичных слушаний по Правилам
благоустройства Березовского городского округа
Принято Березовским городским Советом народных депутатов
на очередной шестьдесят первой сессии 18.10.2012.
В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.
В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, устанавливающим общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации,
а также руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Березовского городского округа,
Березовский городской Совет народных
депутатов, рассмотрев проект Устава Березовского городского округа, представленный согласованной рабочей комиссией по его разработке решил:
1. Опубликовать проект Правил благоустройства Березовского городского округа (далее – проект Правил) и разместить на
http://berez.org/.
2. Назначить публичные слушания для
обсуждения проекта Правил с 19.10.2012 г. по
15.11.2012 г.
3. Для организации и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:
Максюков И. В. – депутат, председатель
Комитета по развитию городского хозяйства
и экологии.
Секретарь комиссии:
Плотникова О. В. – заведующий юридическим сектором Березовского городского
Совет народных депутатов;
Члены комиссии:
от Березовского городского Совет народных депутатов:
Апанасенко А. Н., депутат, заместитель
председателя Березовского городского Совета народных депутатов;
Назаренко А. М. – депутат, председатель
Комитета по бюджету, налогам, финансам и
развитию экономики города;
Чурин С. П., депутат, председатель Комитета по развитию местного самоуправления
и безопасности;
Мурашко В. И. – депутат, председатель
Комитета по социальной политике.
от Администрации г. Березовского (по согласованию):

Управителев Н. В. – заместитель Главы города по ЖКХ;
Устинова Н. Г. – начальник юридического отдела.
от КУМИ г. Березовского:
Бондарь В. П. – председатель КУМИ г.
Березовского.
от общественности города (кандидатуры – по согласованию с указанными организациями):
Совет ветеранов города Березовского;
Профсоюзные организации предприятий и учреждений города;
Городская молодежная организация.
4. Комиссии организовать и провести
публичные слушания, а также провести заседания комиссии по адресу: г. Березовский, пр. Ленина, 22, конференц-зал, в соответствии со следующим графиком:
4.1. 01.11.2012 г. в 10 ч.15 м. – проведение
первого заседания комиссии с участием
представителей населения города, общественных и иных организаций, администрации города, а также заинтересованных
органов государственной власти, в целях
начала обсуждения Правилам благоустройства Березовского городского округа;
4.2. 15.11.2012 г. в 10 ч.15 м. – проведение заключительного заседания комиссии
с участием представителей населения города, общественных и иных организаций,
администрации города, а также заинтересованных органов государственной власти, в целях подведения результатов публичных слушаний по Правилам благоустройства Березовского городского округа.
5. Установить, что прием предложений
и замечаний к Правилам благоустройства
Березовского городского округа осуществляется в рабочие дни с 8 ч.30 м 19.10.2012 г.
до 10 ч.00 м 15.11.2012. по адресу: г. Березовский, пр. Ленина, 22, кабинеты 15, 24, 38.
6. Опубликовать настоящее Решение в
средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комитета по развитию городского хозяйства
и экологии И. В. Максюкова.
С. Ф. Чернов,
Глава города Березовский.

Вопрос-ответ

Полис для ребенка
«Здравствуйте! В нашей семье случилось пополнение – родился сын. Объясните, пожалуйста, как
и где можно получить на него полис ОМС? Заранее
благодарю». Ирина.
Отвечает начальник отдела организации обязательного медицинского страхования Территориального фонда ОМС Кемеровской области
Т. А. Пехота.
Произошло радостное событие в жизни семьи –
рождение ребенка! Ребенок – это маленький, но уже
полноценный гражданин Российской Федерации, а у
каждого гражданина должен быть полис ОМС.
Полис гарантирует реализацию конституционного права граждан России на получение бесплатной медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования. Обращаясь
в медицинскую организацию за получением медицинской помощи для ребенка, родители обязаны
представить полис обязательного медицинского
страхования.
Как получить полис на ребенка?
В соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития от 28.02.2011 № 158н,
обязательное медицинское страхование ребенка
со дня получения свидетельства о рождении и до
достижения им совершеннолетия, осуществляется

страховой медицинской организацией, выбранной
одним из его родителей (либо законным представителем).
Для этого необходимо обратиться в одну из страховых медицинских организаций, работающих в
системе ОМС Кемеровской области, заполнить заявление о выборе страховой медицинской организации, представить следующие документы:
1) свидетельство о рождении;
2) документ, удостоверяющий личность родителя.
Ознакомиться со списком страховых медицинских организаций, с порядком получения полиса и получить образец заявления
можно на сайте ТФОМС Кемеровской области
www.kemoms.ru в разделе «Информация для
застрахованных». Также можно получить консультацию специалистов ТФОМС по телефонам:
(8-3842) 36-24-96; 36-24-44, 58-86-34;
телефон горячей линии: (8-3842) 49-60-68.
Важная информация! В соответствии с
Административным регламентом предоставления
Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан России, родители обязаны зарегистрировать
своего ребенка не позднее 7 дней со дня прибытия
к месту жительства.
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Лоджии   Балконы

Регулировка окон и ремонт стеклопакетов

Т. 3-29-49,

8-951-182-57-12

Реклама

ограждения,
гаражные ворота,
оконные решетки,
художественная
ковка

Реклама

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

Замена тэна – 500 руб.
Замена помпы – 500 руб.

8-904-966-55-00

Анна и Михаил Чернаевы. Свадебный янтарь осени.
Уважаемые читатели «МГ»! Спешите принять участие в фотоконкурсе «Моя свадьба». Ждем ваши креативные, оригинальные свадебные фотографии. Победителям будет вручен
приз. Ждем вас по адресу: улица Мира, 38 (т.: 3-17-21). Для
подачи заявки на участие в конкурсе супругам необходимо
явиться лично, с паспортами.

Грузо

перевозки

Салон печати
«Print Master»

Ремонт

Реклама

телевизоров, мониторов,
музыкальных центров,
автомагнитол, DVD.
Тел.: 5-77-20,
8-923-486-39-20.

Реклама

1,5 т. Город. Межгород.
Т. 8-905-067-43-34,
3-80-98. Реклама
Реклама

– Фотоуслуги.
– Копирование, распечатка.
– Печать форматов А1-А4
(плакаты, чертежи, текст).
«Кора», 8-923-508-09-08.

Грузоперевозки

Кафе «Триумф»
Бизнес-ланч всего за 95 руб.
в стоимость входят блюда:
первое, второе, салат,
напиток, десерт.
Только с понедельника
по пятницу с 12.00 до 16.00.
Тел. 3-65-97.
Реклама

до 2 тонн

Реклама

Сантехработы:

водопровод, отопление.
Сварочные работы.
Высокое качество.
Тел.: 8-903-909-30-10.

Реклама

Большие скидки!
Аренда бесплатно.
8-903-046-94-68, 3-65-97.

Дрова (любые), качество. Перегной, навоз.
Шлакоблок (качество). 8-906-927-37-94

Реклама

Павел Курган

щебень, отсев,
доставка угля.
5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80

Реклама

Свадьбы. Юбилеи.
Праздники.
Т. 8-951-594-71-96.

Юбилеи. Свадьбы.
Корпоративы.
Поминальные обеды.

Реклама

Тамада

8-951-600-05-06

Реклама

Реклама

8-933-300-01-99.

Реклама

Грузчики

Реклама

24 часа

город/межгород

Реклама

Реклама

подшипники.

Коллектив ОАО «Шахта «Южная» скорбит поводу
преждевременной кончины
ГОЛИКОВА
Андрея Михайловича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив разреза ООО
«Ровер» выражает искреннее соболезнование Н. В.
Федосеевой в связи со смертью ее мамы
ЛЕГОТИНОЙ
Антонины Васильевны.

Выражаем искреннее соболезнование
Асачевой
Юлии Максимовне по поводу смерти ее сына
АСАЧЕВА Владимира.
Мисюрина, Мусевич,
Акуленко, Галкина,
Стенякина, Богданова.
Классный руководитель,
ученики 8 «А класса школы
№ 1 и их родители выражают искреннее соболезнование Голиковой Лизе по поводу смерти ее папы
ГОЛИКОВА
Андрея Михайловича.
Коллектив детского сада
«Сказка» выражает соболезнование Голиковой Надежде
Геннадьевне по поводу смерти ее мужа
Андрея.

Объём 4 куб. м

Реклама

талоны
на уголь,

дорого.
Тел.: 8-913-308-00-05.

Тел.: 8-908-942-45-34,
8-951-181-81-62.

Куплю
талон
на уголь.
8-904-999-89-88.

ПРОДАМ

чурками.
8-906-923-86-42.

Доставка
8-903-984-63-03,
8-913-417-22-35

Реклама

Реклама

Реклама

Грузоперевозки
до 10 тонн.
Уголь. Навоз. ПГС.
Распродажа
Пиломатериала.
ИП Журавлев
тел.: 8-923-490-26-27.

в получении

кредита.

8-951-617-05-55.

Денежные
ссуды

по 2 документам
работающим
и неработающим.
8-923-567-03-31.

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

Пшеница, отруби,
кормосмесь, комбикорм
для цыплят, бройлеров,
несушек, кроликов.
Губернский рынок,
маг. «Южный» (доставка),
т. 5-60-12.
Магазин «Вектор»,
ул. Кирова, 2, тел. 5-58-05

ПГС. Навоз. Сено
Дрова. Перегной
Доставка угля
Т. 8-903-984-29-32

Реклама

Пиломатериал, дрова.

талоны
на уголь.

Тел.: 8-951-612-82-37.

27 октября

Ночь -15 С
о
День -7 С

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 68%

28 октября

Ночь -13 С
о
День -2 С

Воскресенье
Малооблачно
Ветер Ю, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 68%

29 октября

о

о

Ночь -3 С
о
День -3 С
о

Понедельник
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 79%

30 октября

Ночь -5 С
о
День +1 С
о

Вторник
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 67%

31 октября

Ночь -1 С
о
День -1 С
о

Среда
Пасмурно, снег
Ветер З, 6 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 81%

1 ноября

Ночь -5 С
о
День -4 С
о

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер СЗ, 4 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 72%

Доставка.

Бригада строителей.
Дома, бани, кровля,
фундамент.
8-913-418-18-67,
8-906-978-01-59

Куплю дорого

Прогноз
погоды

(комковой)

Доставка.

Продам
Щебень
уголь

Помощь

Уголь

Перегной.
Чернозём.

березовые
дрова

8-903-945-39-09

Реклама

Реклама

Куплю

Реклама

СДАЕТСЯ торговая площадь в центре. Тел.: 8-908951-05-81.
ПРОДАМ магазин по пр.
Ленина, 48. Срочно. Недорого. Тел.: 8-905-079-60-88.
Требуется
продавец.
Срочно. Зарплата высокая.
Тел.: 8-903-070-55-02.
ТРЕБУЮТСЯ на СТО «Каретный двор» слесарь по ремонту ДВС, КПП, ходовой части;
кузовщик-маляр, автоэлек
трик. Трудоустройство. З/
плата достойная. Тел.: 3-1525, 8-913-126-00-37.
ТРЕБУЮТСЯ отделочники
ремонтно-строительной организации. Тел.: 8-913-29234-64.
ТРЕБУЕТСЯ специалист по
оформлению денежных кредитов в ОАО «Альфа-Банк».
Зарплата от 14 до 30 тыс.
руб. Официальное трудоустройство. Соц. пакет. График
сменный. Резюме отправлять по эл. почте: anastasia_
polyakova_u2@mail.ru
ТРЕБУЕТСЯ крановщик с

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
изделий из дерева:
табуретки, столики, скамейки, ложки, матрёшки, хохломская роспись, полочки
для кухни, вешалки, рамки,
кровать 2-ярусная.
ДК шахтёров,
ул. Карбышева, 8,
тел. 8-950-270-68-93.

Реклама

100 кв. м
по пр. Ленина, 54.
8-961-709-35-93.

опытом работы. Зарплата
высокая. Тел.: 8-950-599-3839.
ТРЕБУЮТСЯ рамщик, помощник рамщика, вальщик,
разнорабочие. Тел.: 8-913126-83-10.
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. З/плата 15000 руб. Лицам с судимостью просьба
не беспокоить. Тел.: 8-905070-49-49.
УТЕРЯННЫЙ военный билет
серии АН № 05758031 на имя
Брагина Эдуарда Эдуардовича
считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ аттестат сери А
№ 0255554 об окончании средней школы № 1 в 1996 г. на имя
Арндт Натальи Сергеевны считать недействительным.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность коллективам «Барзасского товарищества», ООО
«Ровер», друзьям, родным, соседям за оказанную помощь и
поддержку в похоронах нашего дорогого мужа, отца, дедушки Асачева Владимира Исаевича.
Жена, дети, внучки.

откачка
канализаций

грузового
автомобиля
с краном.

5 тонн, кузов 6 метров.
Тел. 8-923-524-02-20.

Реклама

помещение

т. 8-905-902-77-02.

Доставка
8-951-614-31-04

Ассенизатор ГАЗ-3307

Эвакуатор
Услуги

Реклама

Сдам
в аренду

(ведение гражданских
и уголовных дел любой
сложности).
Комсомольский бульвар, 1
(офис ЕРКЦ),

Уголь

Реклама

8-905-968-64-01.

Реклама

Доставка.

8-903-067-63-94

ПРОДАМ

Склад в Березовском.

Реклама

Реклама

Адвокат

Реклама

Адвокатская палата
Кемеровской области

Реклама

ПРОДАМ

«Палыч и Ко»
Городские
и междугородние.
Квартирные и офисные
переезды. Грузчики.

Реклама

Тел. (3842) 67-46-47.

Обучение. Трудоустройство. Соц. пакет.

Тел.: 8-903-946-96-55.

8-923-517-43-30.

Официальное трудоустройство

Реклама

водитель категории «В» и «С»,
грузчики, разнорабочие.

Недорого.

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ

Строим дома.

Реклама

8-902-984-51-46.

грузоперевозки

Пиломатериал.

Реклама

Качественно. Недорого.

песок от 1 мешка.
Щебень, навоз,
торф, дрова.
Доставка угля.
8-951-167-65-85.

ООО «Фабрика кухня»
требуются:
– повар суши,
з/плата 19 000 руб.
– повар,
з/плата 13 000 руб.
г. Березовский.
Полный соцпакет.

Реклама

Кухни, шкафы-купе,
прихожие, детские.

Уголь,

Лопата снеговая от 120 руб, снегоуборщик – 19980 руб.,
плита теплоизоляция от 90 руб., сетка-рабица от 900 руб.,
термосы от 300 руб. Телефон: 8-952-165-17-75.

Реклама

Реклама

Мебель
на заказ

«Южный. Товары для Дома», ул. А. Лужбина, 9А

Реклама

по 2 документам
работающим
и неработающим.
Тел.: 8-913-423-57-58.

11

Реклама

Реклама

Денежные
займы

Здоровыми и красивыми
становитесь у нас!
– Ультразвуковая чистка лица.
– Безоперационная подтяжка кожи
лица.
– Лечение угревой сыпи.
– Профессиональный уход за вашим лицом.
Консультация бесплатно.
Ваш «Апирус+».
Т. 3-15-15, 8-961-725-27-65.

Реклама

Реклама

ассорти

№ 42 | 26 октября 2012
Реклама

мой город

2 ноября

Ночь -9 С
о
День -2 С
о

Пятница
Малообл., небольш. снег
Ветер В, 2 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 87%
Источник: gismeteo.ru
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реклама

мой город

Реклама

Реклама

№ 42 | 26 октября 2012

Доступность! Долговечность! Добротность!

Тихии

Дом

КОМПАНИЯ

Реклама

Комсомольский б-р, 2
Телефон: 3-07-11

8 (38 42) 59-99-19, 8-902-984-99-19
Реклама

450

Рассрочка

Реклама

Реклама

Тел.: 5-52-08 ул. Спортивная, 26, офис 328
8-951-178-16-63
Реклама

ECP

Rehau

8-953-062-22-55

Щебень, отсев,
песок, ПГС.

Ворота
Рольставни

Veka

Откосы, регулировка.
Замена стеклопакетов
Москитные сетки

Перегной,
навоз, торф.
Тел.: 3-18-64,
8-903-984-69-18.

Реклама

Т. 8-960-918-16-34

Ремонт и
регулировка
окон

Ремонт
окон

«ЕвроS»
Пластиковые
остекление

окна,

балконов

Пр. Ленина, 7, маг. «Спутник».
Тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.
Реклама

Грузо

Реклама

перевозки.
Грузчики

Все виды перевозок:

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

городмежгород

Реклама

Грузоперевозки «12-66»

Реклама

Т. 3-74-95,
8-961-701-28-42.

Реклама

Реклама

остекление
и благоустройство балконов

Реклама

Компания «Балкон+»

Реклама

Реклама

Реклама

ОКНА ДВЕРИ ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

услуги
грузчиков

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27
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