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 � Чтобы посетить все места, обозначенные на карте экскурсии, оказалось мало и трех часов. Фото Максима Попурий. 
Коллаж Юрия Олейникова. 

Ветераны

Эх, в яблочко!
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По следам 
искателей 
барзасита

Наша история

 �18 апреля в Берёзовском 
прошла первая автоэкскурсия

– Честно сказать, разрабатывая 
этот проект, мы и не предполага-
ли изначально, что маршрут полу-
чится таким содержательным! – 
рассказывает Татьяна Юдина, ди-
ректор городского краеведческо-
го музея им. В. Н. Плотникова. – 
Например, в поселке Барзас, где, 
собственно, и находятся истори-
ческие истоки города Берёзовс-
кого, немало объектов, о которых 
можно рассказывать часами, и 
есть на что посмотреть.

Маршрут автоэкскурсии, которую на-
учные сотрудники городского музея 
совместно с библиотекарями посел-

ка организовали для активистов Социаль-
ного центра молодежи, пролегает через объ-
екты, в общем-то привычные местным жите-
лям. Но при этом с каждым из них связаны 
какие-то малоизвестные или просто инте-
ресные факты. 
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Власть

 Звоните

23 апреля с 10 до 12 будет 
организована работа 
«горячей телефонной 
линии»: 8-950-596-53-10. 
На вопросы, связанные 
с вакцинацией, ответит 
Елена Павловна 
Подольская.

По следам искателей барзасита
Наша история

Так, узнать о работе барзасской мете-
останции у любопытствующего жителя 
центрального микрорайона иной возмож-
ности как во время организованной экс-
курсии и нет. Многие знают о существова-
нии святого источника, но кто расскажет 
об его обнаружении, исследованиях воды, 
получении особого статуса? Немалый ин-
терес представляет хранящаяся в храме 
Дмитрия Донского старинная икона. Да и 
история самого храма из уст его настояте-
ля – исследователя, историка и редакто-
ра газеты «Золотые купола» отца Макси-
ма оставляет ощущение прикосновения к 
первоисточнику. 

Ну, а самой древней реликвии, находя-
щейся на территории Барзаса прямо под 
открытым небом, примерно 400 милли-
онов лет! Здесь выходят на поверхность 
пласты редчайшего ископаемого – сапро-
миксита, который после его обнаружения 
здесь в 1929 году стали называть барзаси-
том. 

Его добыча велась шахтой «Барзас-
ская-1» с 1932 по 1936 год. Легкий, ломкий, 
очень горючий, он использовался в хими-
ческой промышленности, из него можно 
производить жидкое топливо. По имею-
щимся данным, в барзасской земле сейчас 
находится примерно 250 миллионов тонн 
запасов этого уникального угля.

Экскурсионный маршрут включает 
также посещение обелиска землякам, пав-
шим на полях Великой Отечественной. 
Первые экскурсанты возложили цветы к 
памятнику. 

– Поразили цифры – более 5 тысяч че-
ловек были призваны на фронт из Барзас-
ского района, и свыше 2 тысяч не верну-
лись… – делится впечатлением от экскур-
сии Кристина Сергеева, специалист Соци-
ального центра молодежи. - Большую ра-
боту по составлению списков погибших 
провели работники барзасской библиоте-
ки «Родник». Ее заведующая Зульфия Са-
гитовна Самсанович рассказала нам о том, 
как жили и трудились барзасовцы во вре-
мя войны. Какая богатая история, оказы-
вается, у нашего молодого города! Впер-
вые в жизни я видела работу карьера (по-
сещение Барзасского щебкарьера также 
включено в план экскурсии). После тихо-
го города – шум, движение машин и меха-
низмов, масштаб – словно в другое измере-
ние попадаешь. Ну, а на обратном пути нас 
привезли в конно-спортивный клуб «Эн-
дорон», там мы бывали и раньше, поэтому 
просто приятно было вновь повидать сво-
их старых знакомых – лошадок. Впечатле-
ние от экскурсии самое приятное, несмот-
ря на прохладную погоду. И в связи с этим 
спасибо за теплый автобус, который пре-
доставило нам управление культуры. Во 

время переездов от места к месту экскур-
совод музея Юлия Гончарова вела увлека-
тельный рассказ не только о Барзасских 
достопримечательностях, но и об исто-
рии города вообще. На одной из остановок, 
у святого источника, набрали воды – с со-
бой. Но гораздо ценнее – багаж новых зна-
ний и впечатлений, который мы получили 
во время этой поездки.

Первым опытом проведения автоэкс-
курсии остались довольны и организато-
ры. Уже в разработке еще один маршрут с 
началом в поселке ш. Южная и рассказом о 
Крохалевском месторождении, разведан-
ном еще в конце 19 века.

Учитывая, сколь глубоки во времени 
истоки нашего города, не исключено, что 
на экскурсионных картах, которые, воз-
можно, будут изданы когда-нибудь, на-
пишут: Берёзовский – город юный, город 
древний…

Ирина Сокол.
Журналисты газеты «Мой город» ре-

шили внести свою лепту в развитие внут-
реннего туризма и спросили у горожан, ка-
кие достопримечательности, или, напро-
тив, совсем малоизвестные места они 
включили бы в туристический маршрут 
по Берёзовскому – об этом в рубрике «Воп-
рос недели».

(Окончание. Начало на 1 стр.).

 �  Этот кусок сапромиксита хранится в 
городском краеведческом музее. Фото 
Максима Попурий.

 Кстати

18 апреля отмечался Международный день охраны памятников и 
исторических мест. Эта дата учреждена Международным советом 
по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест 
(ICOMOS) в апреле 1983 года. В этот день ICOMOS призывает мировую 
общественность обратить внимание на разнообразие и уязвимость 
всемирного культурного наследия, оценить усилия, направленные на 
его защиту и сохранение. В Кемеровской области под государственной 
охраной находится более 1300 памятников истории и культуры.

До начала летнего оздоровитель-
ного сезона осталось чуть более ме-
сяца. Уже сейчас в городе началась 
работа по подготовке загородных 
лагерей к новому сезону.

В лагерях Берёзовского с объездом 
побывала комиссия во главе с исполняю-
щим обязанности главы города Дмитри-
ем Титовым и председателем городского 
Совета народных депутатов Виктором 
Малютиным. Задача комиссии – прове-
рить, в каком состоянии находится мате-

риально-техническая база лагерей после 
зимы, наметить план работ, которые не-
обходимо выполнить здесь до первого 
заезда детей. Как отметил Дмитрий Ти-
тов, корпуса, в которых будут проживать 
отдыхающие и персонал оздоровитель-
ных учреждений, находятся в удовлет-
ворительном состоянии. «Те вложения в 
материально-техническую базу лагерей, 
которые мы сделали в прошлом году, 
себя оправдали», – отметил Дмитрий 
Александрович. 

Напомним, что в 2012 году в лагере 
«Орленок» был проведен капитальный 
ремонт корпусов, приведены в порядок 
полы, веранды. В этом году в «Орленке» 
и «Юбилейном» запланированы косме-
тические работы. А вот в лагере «Ласточ-
ка» намечен монтаж котельной – чтобы в 
помещениях даже в дождливую погоду 
было тепло и сухо. Отдельное внимание 
будет уделено дороге, ведущей к лаге-
рям.

Светлана Попурий.

Скоро лето

У «Ласточки» появится собственная котельная
 � Летние оздоровительные лагеря с инспекцией посетило городское руководство

Напоминаем, что акция «МГ» «Фото-
субботник» продолжается.

В «Фотосубботнике» уже приняли участие 
11 организаций города. Стать участником на-
шей акции можете и вы, ведь каждая пятни-
ца в городе объявлена санитарной. Возьмите 
лопаты, веники и фотоаппарат. Выйдите на 
уборку снега и мусора. Сфотографируйте 
ваш коллектив за работой или пригласите 
фотокорреспондента, позвонив в редакцию 
газеты «Мой город» по телефонам: 3-17-21, 
3-27-26. В тот же день ваше фото появится в 
Интернете. Фотографии, сделанные участ-
никами субботников самостоятельно, мож-
но присылать по адресу mgorod@inbox.ru.

Акция «МГ»

Фотосубботник
 � Берёзовцы делают мир чище

 � Работники детского сада «Родничок»: Развернём гармонь пошире, / Чтобы душу 
отогреть. / На субботник поспешили, / Чтоб свои частушки спеть.

Приемный 
день

Прием граждан по личным 
вопросам провел исполняю-
щий обязанности главы го-
рода Дмитрий Титов.

В работе с жалобами и об-
ращениями жителей также 
принимали участие начальни-
ки городских служб и ведущие 
специалисты администрации.

Всего в этот день удалось ра-
зобрать около 20 обращений. 
Люди приходили с разным: мо-
лодые чаще всего поднимали 
вопрос улучшения своих жи-
лищных условий, люди зрелые 
и состоявшиеся - проблемы, 
касающиеся всего города. 

Подобные открытые встре-
чи с березовцами полезны не 
только самим горожанам, но 
и властям – они помогают чи-
новникам понять, чем именно 
живут люди, с какими пробле-
мами сталкиваются. Все при-
шедшие на прием по личным 
вопросам к исполняющему 
обязанности главы города по-
лучили необходимые консуль-
тации специалистов. Многие 
из тех, чьи проблемы требуют 
дополнительного разбиратель-
ства, были приглашены в соот-
ветствующие службы для даль-
нейшей работы по обращению. 
Подобные приемы по личным 
вопросам Дмитрий Титов пла-
нирует проводить регулярно.

Светлана Попурий.

Сила 
вакцинации

Берёзовский присоеди-
нится к Европейской неделе 
иммунизации.

В нынешнем году информа-
ционная кампания пройдет под 
лозунгом: «Защитите свой мир 
– вакцинируйтесь!»

С 20 по 27 апреля в рамках 
Европейской недели иммуни-
зации в школах города пройдут 
уроки здоровья, лекции и бе-
седы. Также беседы о значении 
и эффективности вакцинации 
состоятся на промышленных 
предприятиях города: шахтах 
«Первомайская», «Берёзовс-
кая», ЦОФ «Берёзовская».

В школе № 2 (26 апреля) и 
лицее № 17 (29 апреля) соберут-
ся родители на тематические 
собрания. 23 апреля учащиеся 
техникума прослушают специ-
альную радиолекцию.

23 и 25 апреля в детских ле-
чебно-профилактических уч-
реждениях для родителей мно-
годетных семей и родителей, 
которые желают привить своих 
детей или, наоборот, отказы-
ваются от проведения профи-
лактических прививок, пройдут 
«Дни открытых дверей».

Оксана Стальберг.

Здоровье
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Фонд победы Ветераны

«Где маршрут проложим?»
Вопрос недели

Юрий Михайлов, жур-
налист, педагог:
– Этот маршрут – заме-
чательное дело, пробуж-
дающее интерес к ис-
тории города. Я бы еще 
предложил повернуть на 
Дмитриевку, где прошла 
армия Колчака. Включил 
бы в маршрут поездку к 
бывшей шахте «Южная», 
которая в годы Великой 
Отечественной давала 
уголь стране. Отметил бы 
и первый дом, построен-
ный в микрорайоне. 

Аркадий Куприянов, 
главный архитектор 
города:
– Интересен был бы мар-
шрут, рассказывающий 
об этапах застройки го-
рода, меняющихся на-
правлениях в архитекту-
ре, изменениях внешне-
го облика наших улиц. 
Например, сколько из-
менений претерпел Ком-
сомольский бульвар, ка-
ким он был и каким стал, 
сохранив элементы ис-
тории, приобретя совре-
менный вид…

Виктор Малютин, 
председатель городс-
кого совета народных 
депутатов:
– Это должны быть места, 
связанные с конкретны-
ми людьми, оставивши-
ми след в истории города. 
Нельзя допустить, чтобы 
были забыты имена ре-
кордсменов угледобычи – 
они пример доблести, са-
моотверженности для ны-
нешней молодежи. Такие 
экскурсии будут способс-
твовать поддержанию в 
молодых горожанах духа 
патриотизма.

Мария Тиминская, учи-
тель:
– Когда я работала в 
школе, мы организовы-
вали экскурсии-похо-
ды. С ребятами ходили 
по памятным и значимым 
местам нашего города. 
Во время одного из по-
ходов мы были в гостях у 
геологов. Они подарили 
нам образцы горных по-
род, которые есть на тер-
ритории нашего города. 
Хорошо, что дело воз-
рождается.

Инна Майер, зам. ди-
ректора ЦБС:
– Думаю, было бы инте-
ресно побывать на бар-
засской сапромиксито-
вой шахте, на уникаль-
ном месторождении, где 
минералы можно взять с 
поверхности земли. Кро-
ме того, интересны исто-
рические факты, связан-
ные со строительством и 
работой шахты. В марш-
рут включила бы и кедр 
на улице Нижний Барзас, 
недавно признанный па-
мятником природы.

Галина Шустова, пред-
седатель совета вете-
ранов:
– Считаю, жителям го-
рода, особенно моло-
дежи желательно знать 
и посещать места, хра-
нящие память о событи-
ях и героях Великой Оте-
чественной войны. Обя-
зательно надо включить 
в экскурсию посещение 
мемориального знака Ге-
роя Советского Союза  
Л. С. Резвых, улиц, на-
званных именами других 
героев.

 � Автоэкскурсии по Берёзовскому могут 
стать очень популярными (см. стр. 1-2 «По 
следам искателей барзасита»)

Азарт и дружба
15 апреля в здании Берёзов-

ского политехнического техни-
кума прошел второй этап спар-
такиады для ветеранов.

Во втором корпусе техникума 
задолго до начала спартакиады 
толпился народ. Это участни-
ки и болельщики готовились к 
предстоящим соревнованиям. 

Желающих принять учас-
тие в спортивных состязаниях 
оказалось довольно много: 23 
первичных ветеранских орга-
низаций из 27. Команды были 
поделены на две группы, пер-
вая составила чуть меньше 250 
человек, а вот вторая – более 
250. 

Напомним, что на первом эта-
пе спартакиады для ветеранов 
были проведены соревнования 
по лыжному спорту. На втором 
участников ждала веселая эста-
фета, дартс и кольцеброс. Ме-
тание дротиков, метание колец, 
хоккей с мячом, забрасывание 
мяча в баскетбольное кольцо, – 
все это, казалось, не составило 
особого труда для ветеранов. 
На лицах спортсменов – азарт 
и удовольствие, получаемое от 
игры.

Пока жюри занималось под-
счетом результатов, ветераны 
ели гречневую кашу с тушенкой 
и пили чай в столовой, при этом 
они с удовольствием беседова-
ли и пели песни. Награждение 
проходило здесь же. Победи-
тели ставили торты и конфеты, 
которыми были награждены, на 
общий стол, и дружное чаепи-
тие в большом кругу ветеранов 
продолжалось.

По результатам спартаки-
ады в первой группе победу 

одержали: команда ветеранов 
«Берёзовские коммунальные 
сети», второе место – у коман-
ды «Управления образования», 
третье место – у ветеранов раз-
реза «Черниговец». Во второй 
группе места распределились 
следующим образом: первое – 
«Берёзовский политехнический 
техникум», второе – «Кемеро-
вошахтострой», третье – вете-
ранская организация по месту 
жительства «Центральный мик-
рорайон».

По результатам эстафеты пер-
вой группы: первое место заняли 
ветераны разреза «Черниговец», 
второе – ветераны «Берёзовских 
коммунальных сетей», третье у 
ветеранов «Кемеровошахтост-
рой»; во второй группе: первое 
место – «Берёзовский поли-
технический техникум», второе 
– «Центральный микрорайон», 
третье – «Узел связи».

Виктор Мирошников («Ке-
меровошахтострой») набрал в 
кольцебросе 125 очков, а в дар-
тсе установила рекорд Валенти-
на Щеглова («Шахта Южная»), 
выбив 73 очка.

Елизавета Харитонова.

Победный  
перепляс

В среду в городском цент-
ре развития творчества детей 
и юношества состоялся тан-
цевальный этап конкурса «О 
подвиге, о Родине, о славе», 
организованного городским 
советом ветеранов (12 апреля 
прошел вокальный этап).

Гостями конкурса стали ак-
тивисты новой первички го-
родского совета – «Российские 
железные дороги». Ветераны 

были искренне восхищены уви-
денными номерами и удив-
лены дружеской и творческой 
атмосферой, которую создали 
организаторы и участники кон-
курса.

Силами участников различ-
ных ветеранских организаций 
было подготовлено семь танце-
вальных номеров. Надо отме-
тить, что они не только исполня-
ли танцы, но и режиссировали 
номера самостоятельно. Боль-
шинство номеров прошло под 
живой аккомпанемент баянис-
тов Нины Папст и Валерия Тро-
шина, а также вокальное со-
провождение участников хора 
«Победитель».

 Лариса Данилова и Влади-
мир Жирносеков порадовали 
публику еще и задорным тан-
цем под песню «Тополь-топо-
лек». Сольное выступление 
Владимира Евгеньевича так-
же имело немалый успех: он 
покорил публику мастерским 
матросским переплясом – «Эх, 
яблочко». 

Ветераны ЖКХ и бытово-
го обслуживания исполнили 
русский танец «Берёзка», быв-
шие работники образования 
– «Цыганочку». Ветераны шах-

ты «Южная» исполнили «По-
бедный перепляс». Последний 
танец-инсценировка заставил 
вспомнить военные годы: тя-
желую женскую работу в поле, 
веру в победу над фашистами. 

Конкурсную программу 
участников оценивала команда 
жюри, которую возглавила Лю-
бовь Дымант, педагог и хореог-
раф, член первичной ветеран-
ской организации управления 
образования.

– Сегодняшний конкурс это 
не только хорошо выстроенные 
танцы, задор исполнителей, но 
и лучик света радости, бальзам 
на душу. Ведь душа скучает по 
теплым и зрелищным встре-
чам, дорогим всем нам воспо-
минаниям, – отметила она. По 
задумке организаторов, побе-
дители всех этапов конкурса 
разглашаться не будут вплоть 
до начала подготовки к гала-
концерту, который пройдет на-
кануне Дня победы.

Самые активные участники 
конкурса еще до финального 
выступления смогут посетить 
драматический театр в Кемеро-
ве. Планируется культпоход на 
чеховские «Три сестры». 

Анна Чекурова.

Эх, в яблочко!
 � На неделе участники ветеранских организаций 

показали, на что способны

 � Открыл конкурс дуэт Ларисы Даниловой и Владимира 
Жирносекова танцем «Россияночка». Фото Максима Попурий.

Берёзовский городской 
совет ветеранов выражает 
слова благодарности руково-
дителям организаций и пред-
приятий города, индивиду-
альным предпринимателям 
которые перечислили денеж-
ные средства в Фонд победы. 

Это: МБУ ДЮСШ, ООО «Квар-
тал», ЧОП «Застава», ООО «Опо-
ра-Строймонтажсервис», ГКУ 
ЦЗН, ИФНС России № 12, ре-
дакция газеты «Мой город», Го-
родской суд г. Берёзовский, де-
тский сад Теремок», детский сад 
«Топотушки»; индивидуальные 
предприниматели Пустовалова, 
Томашова, Кудрина, Самсонова. 

Еще раз подчеркиваем, что 
все денежные средства, посту-
пившие на счет Фонда победы, 
будут израсходованы только для 
поддержки ветеранов и мероп-
риятий проводимых для вете-
ранов и с их обязательным учас-
тием. Еще раз примите слова 
огромной благодарности. Доб-
рого вам здоровья, мира, добра, 
счастья вам и вашим близким!

Обращаемся к руководите-
лям предприятий, учреждений 
города, кто еще не успел пере-
числить денежные средства в 
Фонд победы, не останьтесь в 
стороне, ведь это самое малое, 
что вы можете сделать, чтобы 
выказать свое уважение нашим 
ветеранам.

Галина Шустова, 
председатель 

совета ветеранов.

Самое  
малое...

Банковские реквизиты Фонда победы:
Берёзовское городское отделение Все-
российской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов.
ИНН 4203003822 
КПП 425001001
Р/с 40703810826160100077
Кор. счет 30101810200000000612 
БИК 0432077612
Отделение № 8615 Сбербанка России 
г. Кемерово

события недели
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Нынче движение ЮИД отмечает 
40-летие. За это время сменилось не-
сколько поколений юидовцев, причем 
молодеет состав отрядов. Так, самым 
младшим участникам нынешнего 
конкурса едва исполнилось 5 лет.

В смотре приняли участие отряды пяти 
детских садиков, семи общеобразова-
тельных школ и станции юных техников. 

Жюри оценивало выступления юидов-
цев по нескольким критериям. Учитыва-
лось соответствие заявленной тематике, 
мастерство и оригинальность исполне-
ния, музыкальное оформление, костю-
мы. 

Председатель жюри, заместитель гла-
вы города по социальным вопросам На-
талья Ковжун отметила эмоциональную 
подачу материала ребятами: 

– Был контакт с залом, эмоциональ-
ный отклик зрителя – в этом суть агита-
ционного выступления, залог его успеха. 
Кроме того каждый отряд демонстриро-
вал свою индивидуальность. Отрадно, 

что в составе отрядов появились новые 
участники, то есть налицо смена поколе-
ний, развитие движения ЮИД в нашем 
городе. 

По мнению жюри, девизом этого ме-
роприятия может стать прозвучавшая из 
уст ребят-участников конкурса шуточная 
фраза: «Будем соблюдать правила дви-
жения – ГИБДД без работы оставим…». 

Такая «перспектива» нисколько не 
смутила начальника отдела ГИБДД 
ОМВД города Берёзовского, члена жюри 
Евгения Молокоедова:

– Мы будем очень рады, если пове-
дение всех участников дорожного дви-
жения станет таким, что у инспекторов 
ГИБДД значительно убавится сложной 
и малоприятной работы при ДТП, а ос-
танется заниматься только профилак-
тикой происшествий. Свою профилак-
тическую работу в образовательных 
учреждениях мы ориентируем не только 
на ребятишек, но и на родителей, так как 
именно их поведение на дороге копиру-
ют и перенимают дети. 

За каждым образовательным учреж-
дением города закреплен инспектор 
ГИБДД, который проводит беседы с де-
тьми и родителями. Совместно с инспек-
цией управление образования города 
организует среди ребят конкурсы и акции 
по безопасности дорожного движения.

Все профилактические мероприятия 
по линии ГИБДД, в том числе и конкурс 
агитбригад ЮИД проводятся в рамках 
муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Безопасность дорожного 
движения». 

Благодаря участию в конкурсе агит-
бригад ЮИД образовательные учреж-
дения помимо воспитательного эф-
фекта получили возможность улучшить 
свою техническую базу. Главным призом 
был плазменный телевизор, второе мес-
то предусматривало вручение принте-
ра, третье – фотоаппарата. Однако без 
приза не осталась ни одна команда. В 
качестве поощрения учреждения, не во-
шедшие в тройку сильнейших, получи-
ли небольшие фотоаппараты или лами-
наторы. Последние предназначены для 
увеличения срока службы наглядных 
пособий, в том числе и по безопасности 
дорожного движения. 

Ирина Сокол.

мой город4 подробности

Мы и закон

За безопасность

 Анонс

21 апреля в 17 часов в ЦРДТиЮ 
состоится просмотр и 
обсуждение фильма «Пеликан» 
– трогательной ленты для 
семейного и детского просмотра 
о любви, чуткости сердца, 
отчуждении и примирении 
близких.

 Пьедестал почета

Парад участников  
и победителей
Дошкольные учреждения
1 место – «Росинка» (отряд 
«Знатоки дорожного движения») 
2 место – «Сказка» («Братцы-
кролики») 
3 место – «Ромашка» 
(«Пешеходик из Ромашково») 
Поощрительные призы: 
«Золотой ключик» («Веселые 
огоньки»), «Ручеек» («Дорожные 
знайки»). 
Общеобразовательные 
учреждения
1 место – лицей № 17 (отряд 
«Дорожный патруль») 
2 место – школа № 1 (отряд 
«Клаксон») 
3 место – школа № 2 
(«Приоритет»). 
Поощрительные призы: 
Станция юных техников, лицей 
№ 15, школа № 8, школа № 16, 
школа № 4. 

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

ГИБДД может остаться без работы
 � В Берёзовском прошел 9-й смотр-конкурс агитбригад юных инспекторов движения

 � Более 150 юных инспекторов движения в составе агитбригад пропагандируют 
среди сверстников правильное поведение на дороге. Фоторепортаж на www.mgorod.
info Фото Максима Попурий.

 Цифры

За первый квартал 2012 
года на территории города 
Берёзовского с участием детей 
зарегистрировано три ДТП, за тот 
же период 2013 года – одно.

11 апреля прошла третья темати-
ческая программа из цикла «Да не 
прервется жизнь поколений: семья, 
любовь, дети», часть проекта «Досту-
чаться до сердец».

Ее тема – взаимоотношение отцов и 
детей – сформулирована организаторами 
так: «Детки хороши — отцу-матери венец; 
плохи — отцу-матери конец».

– Мы попытались раскрыть перед 
школьниками смысл заповеди о почи-
тании родителей, о значении родитель-
ского благословения, о недопустимости 
хамства и осуждения в отношении ро-
дителей, – рассказывает автор проекта 
Марина Картавая, социальный работник 
храма Иоанна Кронштадтского.

Программу открыл дебютный фильм 
видеолаборатории проекта, который на-
звали «Дорогие мои родители». Опрос 
школьников ярко высветил проблему: 
дети хотят жить по-своему, по своим ин-

тересам и воле, часто выказывая пот-
ребительское отношение к родителям. 
При этом они не до конца понимают, что 
почтение и уважение при этом уходят из 
отношений. В ходе мероприятия было 
предложено осмыслить два образа Свя-
щенного писания. Это Хам, сын Ноя, ко-
торый позволил себе посмотреть с ус-
мешкой на уснувшего обнаженного отца. 
За что Хам лишился его благословения. И 
второй образ – блудный сын, решивший 
уйти из родного дома, отвергнув отца, его 
заветы, любовь, ценности, потребовав от 
него только части наследства, т.е. денег. 
Сын все промотал, но осознав, что поги-
бает, решил вернуться к отцу. 

Детям было предложено осмыслить, 
как страшно стать хамом и как важно, за-
блудившись по жизни, иметь решимость 
вернуться к родителям с покаянием. Важ-
но знать, что почитание родителей не до-
пускает не только грубого слова, претен-

зий, осуждения родителей, но недоброго 
чувства, своеволия. Однако сформиро-
вать эту ценностную позицию могут толь-
ко сами родители. 

Вписались в программу этюды теат-
ральной студии «Импульс»: о своеволь-
ном ребенке, об отверженном котенке 
– образ одинокой детской души, и про-
нзительный этюд «Мама» .

Анна Чекурова.

Воспитание

Родители: почитаем или потребляем?
 � Что значит не быть похожим на хама и как найти силы попросить прощения у отца и матери

«Пеликаны»  
об экологии

15 апреля отряд вожатых 
«Пеликан» провел познава-
тельный урок для воспитан-
ников Центра «Берегиня», 
который был приурочен к Все-
мирному дню экологических 
знаний.

Ребята постарались привлечь 
внимание детей к идеям охраны 
природы, сбережения и приум-
ножения лесов и зеленых насаж-
дений.

День экологических знаний 
дает старт ежегодной общерос-
сийской акции «Дни защиты ок-
ружающей среды от экологичес-
кой опасности», основная задача 
которой – продвижение экологи-
ческих знаний и формирование 
экологической культуры среди 
населения, а также информиро-
вание общественности о состоя-
нии дел в области экологической 
безопасности.

Ребятам были приведены в 
пример самые интересные фак-
ты об экологии и пугающие про-
гнозы нашего будущего, которые 
могут сбыться, если человек пе-
рестанет заботиться об окружаю-
щей среде.

По окончании урока ребятам 
было предложено изготовить 
коллаж на тему «Наша экология».

Анна Чекурова.

Молодежь

Таможня  
не дает добро

В нашем городе, где и та-
можни-то нет, появились мо-
лодые люди, предлагающие 
товары по подозрительно 
низким ценам, разъясняя при 
этом, что товар является «та-
моженным конфискатом». 

Пришли они с подобным пред-
ложением и в газету «Мой город». 
На просьбу показать документы, 
подтверждающие происхожде-
ние товара, продавцы смутились 
и очень быстро удалились. 

– Молодыми «предприни-
мателями», возможно, займутся 
соответствующие органы и вы-
яснят, откуда у них товар. – го-
ворит юрист редакции «Мой 
город» Валентина Масенко. – А 
вот гражданам разъясняем, что 
на основании Постановления 
Правительства РФ от 22.05.2007 
№ 311 «О порядке учета, оценки 
и распоряжения имуществом, 
обращенным в собственность 
государства», конфискованное 
на таможне имущество подле-
жит передаче в Российской фонд 
федерального имущества для 
реализации. Следовательно, мо-
лодые люди, торгующие товаром 
от имени таможни, действуют, 
мягко говоря, неправомерно.

Ирина Сокол.

 сколько должна сто-
ить газета «Мой город»; 

 как сотрудники вневе-
домственной охраны за-
держали грабителя; 

 «Метели зимние и 
шумная весна…» – читай-
те и пишите в наш лите-
ратурный клуб.
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Надежда Спекторова – ху-
дожница народных промыс-
лов, работающая в технике 
росписи по металлу. Ее ра-
боты известны не только в 
Кемеровской области, но и за 
пределами России.

С 1981 года участвует в город-
ских, областных, региональных 
выставках. За ее плечами не-
сколько персональных выста-
вок. С 1980 работала в экспери-
ментальной творческой группе 
подносного цеха фабрики «Вес-
на».

В экспозиции «Материнское 
поле», выставленной в городс-
ком музее, представлены само-
вары, подносы, жестяные ба-
ночки, оформленные в технике 
кемеровской росписи, которая 
уже стала визитной карточкой 
кузбасских мастериц, работаю-
щих в технике росписи по метал-
лу. Это стиль, созданный худож-
ницами Кемеровской фабрики 
художественных промыслов 
«Весна» (в числе которых и автор 
выставки) на основе урало-си-
бирской однослойной росписи. 
В сравнении с традиционной, 
техника кузбасских художниц 
более объемна и живописна. В 
композициях мастериц появ-
ляются и новые мотивы, харак-

терные для сибирской природы: 
таежные травы, хвойные ветви, 
шишки, листья папоротника.

Каждая работа Надежды 
Спекторовой – словно любо-
вание природой родного края: 
здесь и робкие полевые цве-
ты вперемежку с таежными 
травами, и золотистые головы 
подсолнухов, и яркие гроздья 
красавицы-рябины, и мягкий 
бархат хвои.

Среди экспонатов есть серия 
работ под названием «Томская 
писаница» – своеобразный ку-

сочек истории родного края. 
В центре каждого подноса – 
фрагменты наскальных рисун-
ков, будто проступающие из 
глубины веков, обрамленные 
по краям сибирской раститель-
ностью.

Каждая работа художницы 
отличается не только уникаль-
ной авторской росписью, но и 
поэтической задушевностью 
названий: «Родимый край», 
«Полуденная дымка», «Знойный 
полдень», «Из глубины веков».

Оксана Стальберг.

В фестивале-кон-
курсе приняли участие 
творческие группы 11 
детских садов, дебю-
тантом фестиваля стали 
воспитанники право-
славного детского цен-
тра Пресвятого Сергия 
Радонежского.

Педагоги продемонс-
трировали свое режис-
серское видение всем из-
вестных сказок, а малыши 
– свою склонность к ак-
терскому делу.

В каждом детском саду 
были созданы творческие 
группы, где взрослые и 
дети с большим удоволь-
ствием и старанием готовили спектакли: писали сценарии, шили кос-
тюмы, мастерили декорации. Возможно, с этого маленького театра для 
кого-то из малышей начнется мечта о большой профессии.

Театральная неделя – это всплеск творческих идей, время новых от-
крытий, интересного времяпрепровождения.

– Благодаря подготовке к этому фестивалю нам удалось открыть 
свою звездочку, которая удивила талантом, – это Регина Гизатулина, 
исполнительница главной роли в сказке «Снегурочка». Девочка на-
столько точно смогла передать чувства своей героини, что у взрослых 
то и дело на глаза наворачивались слезы, – рассказывает Галина Браж-
никова, воспитатель детского сада «Звездочка».

Приз «За лучшую режиссуру» получил детский сад «Росинка» за 
постановку сказки «Вовка в тридевятом царстве». Творческой группе 
была вручена статуэтка «Золотая маска». Режиссер сказки-призера – 
воспитатель Анна Алифанова. Музыкальное оформление спектакля 
было выполнено Ольгой Салгановой.

В номинации «Лучший актерский ансамбль» отметили коллективы 
православного детского центра за сказку «Репка» и детского сада «Ру-
чеек» – за постановку «Волк и пятеро козлят». За новаторство отметили 
детский сад «Ромашка», где поставили музыкальную сказку «Федори-
но горе». В номинации «Музыкальное решение» победила группа де-
тского сада «Сказка» (мюзикл «Летучий корабль»).

За лучшую мужскую роль отмечены Александр Красилов («Росин-
ка») за образ Вовки и Данил Макаров («Ручеек») – за Волка. Среди 
ролей второго плана жюри понравилась Жучка, которую сыграл вос-
питанник детского православного центра Николас Питвиашвили и 
Водяной, воплощенный Захаром Миннуллиным из «Сказки». Среди 
женских ролей заметили Кошку, исполненную Ярославой Прокудиной 
(детский православный центр) и Бабушку-соседку, исполненную Ма-
рией Елпановой. Также за яркое воплощение образа отмечены Данила 
Шавров («Малышок»), Леонид Шапликов («Ручеек»), Николай Самсо-
нов («Аленушка»), Арина Кочетова («Топотушки»), Вероника Кытмано-
ва (детский православный центр). Лучшими эпизодическими ролями 
признаны роли Вадима Юрина, Арины Ефременко, Евгении Снегире-
вой, Алины Якушенко и Алины Архипенко.

Анна Чекурова.

подробности

Выставки

Авоська «МГ»

магазин
Молоко, 

1 л,
2,5%

Масло слив., 
контейнер 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1 л

Сметана, 
10%, 

400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
900 гр.

Рис , 
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого, 
руб.

«Мария Ра» 28,8 114,9 59,9 35,4
(450 гр.) 35,9 84 25,9 26,5

(700 гр.) 24,9 23,6 24,5 81,9
(400 гр.) 566,2

«Чибис» 21,9
(900 мл) 123,3 74,9 34,1

(500 гр.) 39 124,9 25,9 29,9 27,9 26,9 23,9 132,8 685,4

«Кора» 22,9 119 56,2 30,6 40,9 84,9 23,9 30,9 29
(1 кг) 32,6 20,9 124,5 616,3

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

Цвет «Материнского поля»
 � В городском музее имени В. Н. Плотникова открылась персональная 

выставка народного мастера России Надежды Спекторовой

Образование

Браво, малыши!
 � Завершилась ежегодная городская 

театральная неделя у дошколят

 � «Снегурочку» (в главных ролях 
Ваня Беляков и Регина Гизатулина) 
уже показали гостям из детских садов 
«Малышок», «Теремок». Скоро на 
премьеру ждут учеников школы № 1. 
Фото Максима Попурий. � Надежда Спекторова (на снимке справа) входит в творческую 

группу кемеровских художниц «Дамский каприз». 

Подорожал и сахар: в про-
шлом месяце килограмм 
стоил 25,3-26,6 рублей, се-

годня уже дешевле 29,9 рублей 
вряд ли найдете. Цена на консер-
вированную сайру упала, прав-
да, незначительно, в среднем на 
рубль. Продавцы не успевают 
менять ценники. Вот, к приме-
ру: «Сайра натуральная», 245 гр. 

Добрый совет лучше ценника…
 � Как изменились цены за месяц

Накануне большого спроса на куриные яйца на-
блюдаем рост цен на главный пасхальный про-
дукт. Пока незначительно, но все же, заметно. 
В прошлом месяце цена их колебалась от 32 до 
33,9 рублей за десяток. Сегодня максимальная 
цена достигает 40,9 рублей. / Анна Чекурова.

– 25,9 руб., «Сайра с добавлением 
масла» – 240 гр. 27,3 руб.» Одна-
ко в коробках лежат банки одно-
го вида с сайрой без масла, весом 
250 гр. по 25,9 рублей.

Вообще, с ценниками про-
блема. Товар от двух произво-
дителей молока в другом ма-
газине был без ценников. Про-
давец пожала плечами и сказа-
ла: «Я не отсюда», администра-
тор цену молока порекомендова-
ла узнать на кассе, однако все же 
указала на самый дешевый па-
кет, но брать его не советовала. 
По ее словам, это молоко невкус-

ное – годится только на выпечку.
Закупка продуктов произведе-

на 17 апреля.

 � Работа «Материнское поле» – одна из центральных в экспозиции. Она изящна, нежна и лирична по 
настроению, которое передается посетителям выставки. Фото Максима Попурий.
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НАУКА И НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА 
О ЧЕРНОМ ОРЕХЕ

Знания об уникальных лечебных 
свойствах черного ореха пришли в 
современный мир из древней исто-
рии. Богатый и разнообразный со-
став витаминов и микроэлементов 
обеспечил этому загадочному рас-
тению широкий спектр применения 
в медицине еще со времен Гиппокра-
та.

По широте лечебного воздейс-
твия черного ореха на организм че-
ловека аналогов ему в растительном 
мире нет.

Кандидат биологических наук 
Геннадий Алексеевич Гарбузов – ав-
тор около 100 научно-популярных 
статей и книг. Хорошо известный 
нам по многочисленным публика-
циям в газетах «Целитель», «Народ-
ный доктор», «Вестник ЗОЖ», «Вест-
ник надежды», уже много лет зани-

мается исследованиями лечебных 
свойств орехов и доказал, что они 
способны помочь многим больным 
людям, а один из самых сильных оре-
хов-целителей – черный орех (растет 
он на юге, но плоды его малосъедоб-
ные, кожура очень плотная, зато ле-
чебные свойства уникальны).

Его книга «Черный орех – орех це-
литель» – результат длительной ис-
следовательской работы по изуче-
нию противораковых и других ле-
карственных свойств черного ореха 
и созданию препаратов на его осно-
ве.

В научных фармацевтических 
кругах о необычных лекарственных 
свойствах черного ореха было извес-
тно давно, однако впервые активно 
их стали изучать ученые Пятигор-
ской Государственной Фармацев-
тической Академии начиная с 1999 
года. (В России всего три фармацев-

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
БАЛЬЗАМА «НУКСЕН»:
� Заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы, сахарный диабет, атеросклероз, варикоз-
ное расширения вен, последствия инсульта, 
инфаркта, тромбоз. 
� Нарушение обмена веществ, нервные рас-
стройства, хроническая усталость, бессонни-
ца, упадок сил, депрессия.
� Различные поражения опорно-двигатель-
ного аппарата, последствия травм, артриты, 
артрозы, остеохондроз, подагра, болевой син-
дром, радикулит.
� Заболевания желудочно-кишечного трак-
та, желчного пузыря и желчевыводящих путей. 
Гастриты, язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки, колиты, холециститы, панкреатит, вы-
водит паразитов из организма.
� Кожные заболевания, экземы, нейродер-
мит, псориаз, дерматиты, грибковые заболе-
вания (комплексное лечение).
� Воспалительные заболевания половой и 
мочевыводящей системы: циститы, уретриты, 
простатиты, аденома предстательной железы, 
пониженная потенция, миома, эрозия.
� Снижение зрения, начальная стадия ката-
ракты, глаукомы. 
� Онкологические заболевания – в дополне-
ние к основной терапии.

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ, А ТАКЖЕ 

ПРИОБРЕСТИ БАЛЬЗАМ «НУКСЕН» 
ВЫ СМОЖЕТЕ 

26 апреля 
с 15. 00 до 16.00 в ГЦТиД

ТОЛЬКО ПРИ ПОКУПКЕ 8 ШТ. БАЛЬЗАМА 
«НУКСЕН» В ПОДАРОК.

Цена 1 упаковки 590 рублей, пенсионерам и 
инвалидам 550 рублей 

Минимальный курс 2 упаковки. При хрони-
ческих заболеваниях 4 упаковки.

Также на выставке будет представлена 
следующая продукция: мазь черного ореха 
«Нуксенар» (550 р. со скидкой 500 р.), свечи 
«Нуксаден» (550 р. со скидкой  500 р.), лечеб-
но-косметический гель «Нуксинель» (550 р. со 
скидкой 500 р.).
Заказы для отправки почтой принимаются 

по тел. 8-983-625-75-75.
Минимальный заказ – 4 упаковки.

НАМ ПОМОГАЕТ ЧЕРНЫЙ ОРЕХ !!!
На пути к здоровью и долголетию! 

«Мы рано потеряли отца, сказались военные ранения, и маме много приходилось 
работать, чтобы одной прокормить троих детей. Тяжелый физический труд, голо-
дные послевоенные годы сделали свое дело, к старости куча болячек. Руки и ноги бо-
лели так, что по дому передвигаться самостоятельно она не могла. Сильно ломи-
ло колени, локти, ноги отекли, болели даже все вены и шишки на ногах, так сильно, 
что она не могла уснуть по ночам, вдобавок к этому повышенный сахар и постоянные 
проблемы с давлением. Никакое лечение не помогало, и мы начали терять надежду...

Но Господь не отвернулся от нас. Одна хорошая знакомая, знавшая о нашей про-
блеме, принесла мне целую стопку газет «Вестник ЗОЖ» со словами: «Читай и лечи 
маму». До сих пор не перестаю благодарить эту женщину и буду благодарна ей всю 
жизнь.

В «Вестнике ЗОЖ» я нашла статью о целебном черном орехе и очень заинтересо-
валась. Благо, сестра живет на Кавказе, она нашла и выслала нам бальзам на осно-
ве черного ореха «НУКСЕН». Изучив инструкцию, я начала лечить свою мамулю этим 
средством.

Не сразу, но постепенно болезнь стала отступать. Нормализовалось давление, 
мама потихоньку начала передвигаться, и по окончании курса ей стало намного лег-
че, уже могла сама себя обслуживать. Нам очень хотелось улучшить и закрепить ре-
зультат, но в продаже мы «НУКСЕН» так и не нашли.

Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести это средство, при каких еще бо-
лезнях его можно применять? Ведь мне самой уже 62 года, и их накопилось немало».

тических Академии: в Пятигорске, 
Санкт-Петербурге и Перми).

Исследованиями ученых кафед-
ры технологии лекарств было под-
тверждено, что черный орех обла-
дает уникальным и довольно редко-
встречающимся набором и сочетани-
ем биологически активных веществ: 
органические кислоты (лимонная, 
яблочная, альфа-линолевая кисло-
та или «Омега-3») , фенолкарбоновые 
кислоты (галовая), эллаголовая кис-
лота, кумарины, витамины: С, Е, РР, А, 
группы В (В1, В2, В3, В5, В6), кароти-
ноиды, йод, флавоноиды, минералы: 
Fe, К, Na, Mg, фтор, хиноны (юглон, 
гидроюглон), дубильные вещества, 
эфирные масла.

Именно они и обеспечивают уни-
кальность терапевтического воз-
действия бальзама «НУКСЕН» на кле-
точном уровне комплексно и целост-
но на весь организм человека.

Но самым удивительным свойс-
твом, по мнению ученых, являет-
ся большой диапазон терапевтичес-
ких качеств черного ореха, который 
обусловлен сочетанием сразу не-
скольких активных соединений: ас-
корбиновой кислоты, каротинов, ор-
ганических кислот, дубильных ве-
ществ, флавоноидов, юглона. 

Разработанная пятигорскими 
учеными технология переработки 
черного ореха, защищенная патен-
том РФ, наилучшим образом обес-
печивает сохранность биологичес-
ки активных веществ черного ореха 
как в процессе его переработки, так 
и хранения. 

Сбор орехов для приготовления 
бальзама «НУКСЕН» осуществляется 
только в строго определенных эко-
логически чистых местах – предго-
рьях Северного Кавказа.

Реклама

План отключений линий электропередач в частном секторе 
г. Берёзовского в связи с проведением ремонтных 

и технологических работ на сетях 22-26 апреля 2013 г.

№ 
п/п 

Время производства работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

ежедневно с 22 по 26 апреля 2013 г.

1 9.00 16.00

установка опор, мон-
таж самонесущего 
изолированного про-
вода

ул. Толстого, 27-41, 
12-26 «а»; ул. Ульяно-
ва, 19-33

22 апреля 2013 года, понедельник

1 13.00 17.00
распределительное 
устройство, транс-
форматор

ул. Зеленая Роща, ул. 
Лесная, 38-79

23 апреля 2013 года, вторник

2 13.00 17.00 распределительное 
устройство

ул. Комсомольская, 
1-41, 2-42; ул. Цве-
точная 1, 3, 5; ул. Со-
ветская, 5, 7, 9, 11; пе-
карня

25 апреля 2013 года, четверг

1 9.00 12.00
распределительное 
устройство, транс-
форматор

скважина № 7

ВНИМАНИЕ!
Объявлен конкурсный отбор специалистов для обучения в рамках Государственно-

го плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации в 2013/2014 учебных годах («Президентская программа подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации», 
Указ Президента Российской Федерации № 774 от 23 июля 1997 г.). 

Профессиональная переподготовка специалистов в 2013/2014 учебном году проводится по ба-
зовым и проектно-ориентированным образовательным программам в Кузбасском государствен-
ном техническом университете (направление «менеджмент») и в Кемеровском государственном 
университете (направления «менеджмент», «маркетинг», «финансовый менеджмент»).

Программой подготовки кадров предусматривается стажировка в ведущих зарубежных орга-
низациях сроком от 2 до 8 недель за счет принимающей стороны. Зарубежные стажировки про-
водятся в Германии, Нидерландах, Норвегии, Финляндии, Франции, Японии, США и других стра-
нах.

С 2011 года в Программе могут участвовать руководители структур администраций муници-
пальных образований Кемеровской области, имеющие статус муниципальных служащих.

Требования к участникам: возраст до 40 лет (предпочтительно), высшее профессиональное 
образование, общий стаж работы не менее 5 лет, опыт работы на управленческих должностях 
не менее 3 лет, базовое знание иностранного языка, планируемое участие в реализации проекта 
развития и организации муниципального образования.

Более подробная информация размещена на сайте: www.pprog-kuzbass.ru.
Прием документов до 1 июня 2013 года проводит Кузбасский региональный ресурсный 

центр по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 56, офисы 301, 11, тел.: 8 (3842) 36-31-83, 36-
06-55, 36-07-39.

Недавно моя подруга 
овдовела. Милая, добрая, 
ласковая, хорошая хозяйка 
внезапно потеряла смысл 
жизни и попросту растеря-
лась. Бог не дал детей, с чем 
она давно смирилась, но 
ведь как тяжело жить, если 
рядом нет близкого челове-
ка!

Я посоветовала ей все же 
не оставаться одной, если ее 
«грызут» стены и одиночество. 
Разве мало одиноких мужчин? 
Почему бы не найти спутника 
жизни, выйти еще раз замуж, 
тем более, что она не такая уж 
и старая – всего 61 год. И вне-

шностью Бог не обидел – ми-
ловидная, среднего роста.

Сейчас не редкость, когда и 
восьмидесятилетние создают 
супружеские пары. И моей под-
руге, думаю, не надо замыкать-
ся в четырех стенах, а попытать-
ся найти еще раз свое женское 
счастье.

Уважаемые одинокие муж-
чины, если вам в радость ого-
родные хлопоты, если вы люби-
те животных (она любит собак) 
и готовы переехать в Кемерово 
(в ее квартиру), позвоните по 
контактному телефону: 8-933-
300-49-50. 

Валентина.

Знакомства

Хорошая, но одинокая
Каждый из нас может ока-

заться в тяжелой жизненной 
ситуации. Иногда человеку 
не удается самостоятельно 
преодолеть выпавшие на 
его долю испытания. Важно, 
чтобы вовремя подоспела 
помощь добрых, отзывчи-
вых, грамотных, опытных, 
ответственных людей. 

Я знаю точно, что в нашем 
городе человека не оставят со 
своей бедой один на один. Обя-
зательно помогут и поддержат 
делом и словом такие люди как 

работники социально-реаби-
литационного центра «Бере-
гиня», администрации нашего 
города, управления социаль-
ной защиты населения, центра 
социального обслуживания.

Хочу сказать огромное спа-
сибо за то, что не оставили без 
внимания и поддержки, Галине 
Анатольевне Сушенцевой, Ла-
рисе Николаевне Аксеновой, 
Ольге Петровне Кисловой, 
Ирине Анатольевне Морозо-
вой, Наталье Васильевне Ков-
жун и всем работникам центра 

Благодарность

Пусть добро вернётся
«Берегиня» – они вежливые, 
внимательные, тактичные и 
добрые.
Спасибо вам за помощь 

многократно, 
Спасибо вам за добрые дела. 
Мне вам сказать 

от всей души приятно
Большущей благодарности 

слова!
Однажды мне довелось по-

бывать на утреннике в «Бере-
гине». Было очень интересно 
не только деткам, но и нам, 
взрослым. Я словно в детство 
вернулась, в сказке побыва-
ла. Молодцы! Пусть вам добро 
вернется!

С. Зайцева.
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Рубрика

28 апреля 
с 9.00 до 15.00 в ДК шахтеров, 
ул. Карбышева, д. 8
Чудо-лопата – 1770 руб., 
для пенсионеров – 1600 руб.

Телефон для справок: 8 (843) 239-05-86.

Реклама
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Смастери-ка

Здравствуйте, девочки и 
мальчики, сегодня я, Дуняша, 
открываю «Детский клуб». 
Надеюсь, вам будет интерес-
но со мной! Я поздравляю вас 

с наступлением весны! Да-
вайте придумаем, чем мож-
но заняться в это время года.

Можно попросить папу по-
мочь вам сделать скворечник, 
ведь в город уже прилетели 
скворцы. Они сейчас ищут до-
мики, чтобы вывести там птен-
чиков. Если у папы мало вре-
мени, можно быстро сделать 

бумажные кораблики или па-
роходики и запускать их по ру-
чейкам: посмотрите, сколько их 
во дворах!

А можно заранее подгото-
виться к великому празднику 
всех христиан (православные 
будут отмечать этот праздник 
5 мая) – Пасхе и сделать пас-
хальный сувенир. В этом вам 

поможет мама. Воспользуйтесь 
предложенными идеями или 
придумайте свои. Можно смас-
терить открытку, украсив ее ап-
пликацией цыпленка, зайчика, 
весенней травы, писанок (рас-
писанных яиц) или расписать 
бумажную тарелочку теми же 
мотивами.

За дело!

Весна-весна на улице, 
весенние деньки
 � Мастерская для всей семьи

 � Вот такая подставка для пасхального яичка может получиться из 
картонной упаковки от куриных яиц. Понадобится только немного 
красок и клея (ПВА).

 � Схема изготовления кораблика из цветной прямоугольной 
бумаги. Можно использовать и белую офисную. Чтобы было 
веселее, раскрасьте его восковыми мелками.

 � Вы думали, что между космосом и морем нет ничего общего? А 
вот и нет! Взгляни на картинки! Найди на них одинаковые детали.

Сравни-ка

Космос и море

 � Потренируй свои пальчики, преврати по очереди каждый из них 
в снегоуборочную машину. Не отрывая пальца проведи им по белой 
полоске снега. 

Полезняшка

Убери снег в городе!

Читай-ка

Что за чудо – длинный дом!
Пассажиров много в нем.
Носит обувь из резины
И питается бензином.

(Автобус)

Этот конь не ест овса,
Вместо ног — два колеса.
Сядь верхом и мчись на нём,
Только лучше правь рулём.

(Велосипед)

Крыльев нет,
Но эта птица
Полетит –
И прилунится.

(Ракета)

Вот стальная птица
В небеса стремится,
А ведёт её пилот.
Что за птица?

(Самолёт)

На шесте — веселый дом
С круглым маленьким окном.
Чтоб уснули дети,
Дом качает ветер.
На крыльце поет отец—
Он и летчик, и певец.

(Скворец)

Угадай-ка

Ветер
Вдоль по тропочке лесной 
Бегал ветер озорной.
По цветам и по траве,
По оранжевой листве.
И берёзке, и рябинке
Нежно он погладил спинки.
Убежать хотел на луг,
Но затих у ёлочки.
Укололся что ли вдруг
Об её иголочки.

Серебристый 
ручеёк
Серебристый ручеёк
По камушкам прыг да скок.
Я люблю к нему ходить.
Из ладоней воду пить.
Я могу с ним, словно с другом,
Обо всём поговорить.
Рассказал я ручеёчку,
Что нырнёт он скоро в речку,
Вместе с нею побежит,
В синем море будет жить.
Ручеёк захохотал весело 

и звонко,
Подмигнул и побежал
В дальнюю сторонку.

Берёзка
Берёзка стучит
По стеклу и по раме.
Наверно, хочет
Сказать моей маме:
«Не надо наказывать
Больше Алёшу.
Он все понимает,
Он мальчик хороший.
Чуть-чуть заигрался,
Но он же послушный.
Он будет тихонько
Носиться по лужам».

Капели
Прямо в лужу у качели
С крыши прыгали капели.
Спрыгнуть все не успевали,
На сосульках застревали.
Чтобы снег скорей растаял,
Помогали мы капелям:
Целый день с подружкой Таней
Мы сосульками хрустели.
А потом – укол, малина…
Ой, противная ангина!

Валентина Минькова.
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Территориальная избирательная комиссия Березовского городского округа
Созыв 2010 – 2015 гг.

Решение № 148/51
 � «О формировании участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 117-141 на территории Березовского 
городского округа сроком на 5 лет»

(Продолжение. Начало в № 14 от 12 апреля 2013 г.)

(Продолжение в следующем выпуске).

Участковая избирательная комиссия № 125
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в состав комиссии

1
Барковский 
Александр 
Андреевич

13.03.1990, 
г.Березовский 
Кемеровская 
обл.

да
среднее 
професси-
ональное

главный специалист, 
Администрация Бе-
резовского городс-
кого округа

собрание избирателей по 
месту работы – Админис-
трация Березовского го-
родского округа

2
Вернер 
Ирина 
Александровна

18.11.1982, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

нет
высшее 
професси-
ональное

юрисконсульт, МКУ 
Центр «Берегиня»

Региональное отделение 
Общественной организа-
ции «Союз женщин Рос-
сии» – «Союз женщин Куз-
басса»

3
Егорова 
Наталья 
Павловна

08.02.1958, 
г.Кемерово

да
 высшее 
професси-
ональное

заместитель ди-
ректора по БЖ, 
МБОУ»Средняя об-
щеобразовательная 
школа №1»

Березовское городское 
отделение Кемеровско-
го регионального отделе-
ния Всероссийской обще-
ственной организации ве-
теранов (пенсионеров) 
войны труда, Вооружен-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов

4
Милованова
Галина 
Александровна

25.03.1958, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да
 среднее 
професси-
ональное

учитель технологии, 
МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная 
школа №1»

собрание избирате-
лей по месту работы – 
МБОУ»Средняя общеоб-
разовательная школа №1»

5
Мохова 
Татьяна 
Владимировна

09.10.1961, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да
высшее 
професси-
ональное

учитель физики, 
МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная 
школа №1»

Березовское местное от-
деление Кемеровского ре-
гионального отделения 
Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

6
Неверова 
Елена 
Владимировна

02.02.1966, 
г.Черемхово Ир-
кутской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

учитель, МБОУ 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла №1»

Кемеровское региональ-
ное отделение политичес-
кой партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

7
Нецко 
Галина 
Павловна

14.08.1957, 
д.Бекешево Ку-
гарчинского р-на 
Башкирской 
АССР

да
высшее 
професси-
ональное

учитель русского 
языка и литературы, 
МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная 
школа №1»

собрание избирате-
лей по месту работы – 
МБОУ»Средняя общеоб-
разовательная школа №1»

8
Савченко 
Елена 
Николаевна

15.10.1975, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да
среднее 
професси-
ональное

безработная

Кемеровское областное 
отделение политической 
партии «Коммунистичес-
кая партия Российской Фе-
дерации»

9
Степанова 
Лариса 
Геннадьевна

24.02.1966, 
станц.Судженка 
Яйского р-на Ке-
меровской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

учитель химии, 
МБОУ»Средняя об-
щеобразовательная 
школа №1»

собрание избирате-
лей по месту работы – 
МБОУ»Средняя общеоб-
разовательная школа №1»

10
Терешкина 
Ирина 
Николаевна

17.01.1971, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да
высшее 
професси-
ональное

заместитель началь-
ника отдела, Адми-
нистрация Березов-
ского городского ок-
руга

собрание избирателей по 
месту работы – Админис-
трация Березовского го-
родского округа

11
Тетюшкина 
Елена 
Николаевна

03.08.1973, 
г.Нерчинск Чи-
тинской области

да
высшее 
професси-
ональное

учитель информати-
ки, МБОУ «Средняя 
общеобразователь-
ная школа №1»

Кемеровское региональ-
ное отделение политичес-
кой партии «Либерально-
демократическая партия 
России» (ЛДПР)

12
Утусикова 
Елена 
Владимировна

22.03.1974, 
г.Кемерово

да
 высшее 
професси-
ональное

учитель истории, 
МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная 
школа№1»

Березовская городская ор-
ганизация Профсоюза ра-
ботников народного обра-
зования и науки Россйис-
кой Федерации 

Участковая избирательная комиссия №126
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Должность и место 
работы на дату 

назначения в состав 
комиссии

Кем предложен в состав 
комиссии

1
Архипова 
Ольга 
Владимировна

14.01.1978, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да
высшее 
професси-
ональное

начальник отдела, 
Администрация Бе-
резовского ГО

Региональное отделение 
Общественной организа-
ции «Союз женщин Рос-
сии» – «Союз женщин Куз-
басса»

2
Бредня 
Игорь 
Анатольевич

18.11.1979, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да
высшее 
професси-
ональное

механик транспор-
тного участка, ООО 
«БЭМЗ-1»

собрание избирателей 
по месту работы – ООО 
«БЭМЗ-1»

3
Бусыгина 
Валентина 
Владимировна

05.09.1947, 
с.Пигарево Ко-
маричского р-на 
Брянской обл.

да
среднее 
професси-
ональное

пенсионер

Кемеровское областное 
отделение политической 
партии «Коммунистичес-
кая партия Российской Фе-
дерации»

4
Ефимова 
Елена 
Геннадьевна

20.11.1972, 
г.Семипалатинск 
респ.Казахстан

да высшее

специалист по до-
говорной рабо-
те и сбыту, ООО 
«БЭМЗ-1»

собрание избирателей 
по месту работы – ООО 
«БЭМЗ-1»

5
Жутник 
Лариса 
Васильевна

14.10.1957, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да
высшее 
професси-
ональное

начальник коммер-
ческого отдела, ООО 
«БЭМЗ-1»

Березовское городское 
отделение Кемеровско-
го регионального отделе-
ния Всероссийской обще-
ственной организации ве-
теранов (пенсионеров) 
войны труда, Вооружен-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов

6
Колесникова 
Надежда 
Рашитовна

08.01.1973, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

да
среднее 
професси-
ональное

начальник техничес-
кого отдела, ООО 
«БЭМЗ-1»

Кемеровское региональ-
ное отделение политичес-
кой партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

7
Конев 
Анатолий 
Николаевич

04.09.1958, 
г.Ленинск-Куз-
нецкий Кеме-
ровской обл.

да
среднее 
професси-
ональное

начальник про-
изводства, ООО 
«БЭМЗ-1»

собрание избирателей по 
месту жительства – пос.
Федоровка

8
Конева 
Нина 
Александровна

17.02.1962, 
г.Анжеро-Суд-
женск Кемеровс-
кой обл.

да
среднее 
професси-
ональное

старший мастер 
цеха, ООО «БЭМЗ-1»

Кемеровское региональ-
ное отделение политичес-
кой партии «Либерально-
демократическая партия 
России» (ЛДПР)

9
Лебедева 
Екатерина 
Александровна

20.02.1956, 
с.Выс-Миронов-
ский Мариинс-
кого р-на Кеме-
ровской обл.

да
среднее 
професси-
ональное

почтальон, ОПС -1

Березовское местное от-
деление Кемеровского ре-
гионального отделения 
Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Участковая избирательная комиссия №127

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата рождения, 
место рождения 

О
пы

т 
р

аб
от

ы
 в

 И
К

(д
а/

н
ет

)
Н

ал
и

чи
е 

о
б

р
аз

о
ва

н
и

я,
 у

че
-

н
о

й
 с

те
пе

н
и

, д
ат

ы
 и

х 
по

лу
-

че
н

и
я,

 к
ва

ли
ф

и
ка

ц
и

я,
 н

а-
и

м
ен

о
ва

н
и

е 
вы

сш
ег

о 
уч

еб
-

н
о

го
 з

ав
ед

ен
и

я

Должность и место 
работы на дату 

назначения в состав 
комиссии

Кем предложен 
в состав комиссии

1
Бронских 
Елена 
Анатольевна

20.06.1965, 
г.Березовский 
Кемеровская 
обл.

да
среднее 
професси-
ональное

машинист конвейе-
ра, ОАО ЦОФ Бере-
зовская

собрание избирателей 
по месту жительства – 
ул.Мира д.2

2
Козлова 
Татьяна 
Анатольевна

15.01.1972, пос.
Яшкино Яшкин-
ского р-на Кеме-
ровской обл.

нет
высшее 
професси-
ональное

главный врач, МБМУ 
«Станция скорой ме-
дицинской помощи»

Региональное отделение 
Общественной организа-
ции «Союз женщин Рос-
сии» – «Союз женщин Куз-
басса»

3
Макарова 
Алена 
Сергеевна

19.02.1986, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

нет

неполное 
высшее 
професси-
ональное 

бухгалтер расчетчик, 
ОАО «Березовский 
завод КПД»

собрание избирателей по 
месту работы – ОАО «Бе-
резовский завод КПД»

4
Механошина 
Наталья 
Николаевна

12.05.1964, 
г.Березовский 
Кеемеровской 
обл.

да
среднее 
професси-
ональное

электромонтер по 
обслуживанию под-
станций, ОАО «Куз-
бассЭлектро»

собрание избирателей 
по месту жительства – 
ул.Мира д.42

5
Нестерова 
Наталья 
Сергеевна

27.05.1984, 
г.Поронайск Са-
халинской обл.

нет
высшее 
професси-
ональное

главный специалист, 
ЗАО Банк ВТБ-24

собрание избирателей по 
месту жительства – пр-т 
Шахтеров д.1

6
Нестерова 
Ольга 
Ивановна

13.11.1959, 
с.Даурское Ба-
лахтинского р-на 
Красноярско-
го края

да
высшее 
професси-
ональное

заместитель началь-
ника финансового 
отдела, ОАО «Бере-
зовский завод КПД»

Березовское городское 
отделение Кемеровско-
го регионального отделе-
ния Всероссийской обще-
ственной организации ве-
теранов (пенсионеров) 
войны труда, Вооружен-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов

7
Петрова 
Татьяна 
Ивановна

30.09.1958, 
г.Кемерово

да
среднее 
професси-
ональное

фельдшер-лаборант, 
МБУЗ «Централь-
ная городская боль-
ница»

Кемеровское областное 
отделение политической 
партии «Коммунистичес-
кая партия Российской Фе-
дерации»

8
Попелкова 
Анелина 
Фридриховна

05.02.1958, 
г.Березовский 
Кемеровской 
обл.

нет
высшее 
професси-
ональное

заместитель дирек-
тора, МАУ «Березов-
ский многофункцио-
нальный центр пре-
доставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг»

Кемеровское региональ-
ное отделение политичес-
кой партии «Либерально-
демократическая партия 
России» (ЛДПР)

9
Степанькова 
Вероника 
Сергеевна

27.07.1973, 
г.Кемерово

нет
среднее 
професси-
ональное

заведующая хозяйс-
твом, МБДОУ Де-
тский сад №8 «Сол-
нышко»

Березовская городская ор-
ганизация Профсоюза ра-
ботников народного обра-
зования и науки Россйис-
кой Федерации 

10
Фокина 
Ирина 
Алексеевна

21.01.1968, 
д.Чернышово Тя-
жинского р-на 
Кемеровской 
обл.

да
среднее 
професси-
ональное

машинист насосных 
установок, ОАО ЦОФ 
«Березовская»

Кемеровское региональ-
ное отделение политичес-
кой партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

11
Шарычев 
Сергей 
Иванович

09.12.1951, 
г.Киселевск Ке-
меровской обл.

да
высшее 
професси-
ональное

стропальщик, Куз-
басская вагоностро-
ительная компания 
филиал ОАО «Алтай-
вагон»

Березовское местное от-
деление Кемеровского ре-
гионального отделения 
Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

12
Шерин 
Андрей 
Максимович

12.12.1968, 
г.Ленинск-Куз-
нецкий Кеме-
ровской обл.

да
 высшее 
професси-
ональное

начальник автомо-
бильного хозяйства, 
ОАО «Березовский 
завод КПД»

собрание избирателей по 
месту работы – ОАО «Бе-
резовский завод КПД»
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Примите поздравление

Фотоконкурс «Этот далекий и счастливый день»ЛиДер ВеКа

регуЛироВКа оКон и ремонТ сТеКЛопаКеТоВ 

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

оКна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

ЛоДжии  БаЛКоны 

рассрочка

без %

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

Ре
к

ла
м

а

ограждения, 
гаражные ворота, 
оконные решетки,
художественная 

ковка
8-904-966-55-00

Реклама

Реклама

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

грузоперевозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

грузчики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

грузо
перевозки 
1,5 т. город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

грузо
перевозки 

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

Ре
к

ла
м

а

таМада 
свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

пилораМа 
пилоМатериал 
срубы.  дрова

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

Ре
к

ла
м

а

«РембытсеРвис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. Администрацией 

г. березовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

стиральных 
Машин

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика бесПЛАтНО

Ре
к

ла
м

а

Дрова (любые), качество 
перегной, наВоз. 8-906-927-37-94

Ре
к

ла
м

а

Напоминаем вам, что конкурс свадебных ретрофотогра-
фий продолжается. Поделитесь своими воспоминаниями об 
этом далеком и счастливом дне. Мы ждем супружеские пары 
с фотографиями для публикации и паспортами для заполне-
ния короткой анкеты по адресу: ул. Мира, 38, справки по тел.: 
3-17-21.

КОСМАЧ 
Любовь Германовна
Поздравляем с днем 

рождения!
Такую только на руках 

носить,
И мир бросать под ноги 

ежечасно,
И поклоняться 

сладострастно,
И золото, и сердце ей дарить.
Пускай хватает бодрости 

и сил,
И окружают близкие 

любовью.
Чтоб каждый день приятным, 

добрым был.
Удачи, счастья, радости, 

здоровья.
Вокальный ансамбль 

«Родные напевы».

КОЛОСОВ Сергей
Поздравляем 
с 25-летием!

Пусть этот день, который 
ты встречаешь,

Счастливой датой 
в жизнь твою войдёт.

И всё хорошее, 
о чём мечтаешь,

Пусть сбудется и пусть 
придёт.

Пусть в счастье распахнутся
 двери,

И всё, что будет прожито – 
не зря.

Ты знай, в тебя мы очень 
верим

И очень любим мы тебя.
Родители.

*  *  *
В такой замечательный 

праздник удачи, 
любви и добра!

Пусть ярких событий 
прекрасных не будет 

кончаться пора!
Исполнятся пусть 

в день рожденья капризы, 
желанья, мечты,

Жизнь будет полна 
вдохновенья, романтики 

и красоты!
Алексей, Виктория.

*  *  *
Любимого племянника 

и брата поздравляем 
с 25-летием!

Пусть будет в жизни 
всё, что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, 

дружба
И вечно юная душа.
Живи и знай, что жизнь 

прекрасна,
И сколько б ни было 

в ней зла,
Не обижай людей напрасно,
Умей прощать, 

будь добр всегда!
Дядя Лёша, тётя Люба, 

Таня, Лена, Нина.

Компания «рост» 

КроВеЛьные 
раБоТы. 

Качество. Договор. 
сайдинг. профлист. 

Тел. 3-13-75, 
8-923-484-32-35.

Ре
к

ла
м

а

 � Евгений и Наталья Кугатовы. Они сыграли свадьбу в 1983 году 
15 января. Этой памятной дате Наталья Владимировна посвятила 
вот такие строки: «Это счастливая наша страница: снежный январь, 
море цветов и улыбки на лицах, белое платье, сверканье колец – 
праздник прекрасный влюбленных сердец».
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Реклама Реклама

20 апреля

21 апреля

22 апреля

23 апреля

24 апреля

25 апреля

26 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 68%

Воскресенье
Облачно
Ветер Ю, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 50%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 52%

Ночь +1оС
День +8оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -2оС
День +10оС

Ночь 0оС
День +11оС

Ночь +1оС
День +14оС

Ночь +6оС
День +18оС

Ночь +10оС
День +17оС

Вторник
Ясно
Ветер ЮВ, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 47%

Среда
Ясно
Ветер ЮВ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 51%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 63%

Пятница
Пасмурно
Ветер З, 5 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 54%

Ночь -1оС
День +13оС

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
насосы вибрационные – от 1050 руб., каркас теплицы 3х4 – от 8350 руб., 
сотовый поликарбонат – от 1300 руб., плёнка п/э – от 22 руб./м, культиваторы 
– от 9850 руб. профлист, металлочерепица, водосточные системы, обои, часы, 
табуретки, шланги поливочные.  телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРузОПеРевОзКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

маг. «Вектор», 
ул. Кирова, 2, 5-58-05

Цыплята бройлеры, 1 кг – 88 руб., сыр голландский, 
1 кг – 175 руб., рис круглый, 1 кг – 29 руб., гречка, 1 кг 
– 22 руб., окорочка, 1 кг – 96 руб. Торты. пирожные. 
Корма. Комбикорма.

Ре
к

ла
м

а

пшеница, отруби, 
корМосМесь, овес, 

коМбикорМ для всех видов  
животных и птиц. 
губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

Магазин «вектор», 
ул. кирова, 2, тел. 5-58-05  

Ре
к

ла
м

а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИЗДЕЛИй ИЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, ска-
мейки, ложки, матрёшки, 
хохломская роспись, по-
лочки для кухни, вешалки, 
рамки, кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

помощь 
в получении 
кредита. 

8-951-617-05-55. 

Ре
к

ла
м

а

продаМ
навоз, 

перегноЙ,
уголь коМковоЙ 
доставка 

8-903-984-63-03

Ре
к

ла
м

а НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ДРОВА, УГОль 

отборный
Песок от 1 мешка.

Щебень.
Доставка угля. 
8-951-167-65-85. Ре

к
ла

м
а

куплЮ 
талон 
на уголь. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

усЛуги эЛеКТриКа 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97.

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал, дрова. евровагонка. 
половая доска. Блокхауз. имитация бруса. 

Доставка. Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, фундамент. 

8-913-418-18-67, 8-906-978-01-59 Ре
к

ла
м

а

профлист – 
1150 руб. 

перекрываеМ 
крыши из 

профнастила. 
8-951-187-55-94  

Ре
к

ла
м

а

наВоз, 
перегной.

пгс. Щебень. 
Дрова. уголь
Доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

пилоМатериал. 
горбыль. сено.
пихтовое Масло 

доставка. 
8-950-599-38-39. 

Ре
к

ла
м

а

куплЮ дорого
талоны 

на уголь. 
тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

продаМ
уголь, навоз, 

перегной
доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

кафель,
пластик

сантехработы
ванны, туалет под клЮч 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ип журавлев

грузоперевозки.
пиломатериал.

Доставка 
угля и щебня.
8-923-490-26-27.

распродажа
«мини-маг», 

пр. Ленина, 62, 
т. 3-29-97

– масло растит., 0,9 л 
– 46 руб., 
– яйцо куриное, 1 
дес. – 40 руб., 
– квас «Благодей», 2 л 
– 49 руб., 
– молоко сгущеное 
«Тяжин» – 41 руб., 
– окорочка, 1 кг – 96 
руб.

Реклама

организаЦиЯ реализует 
материалы, запасные части 
к горно-шахтному оборудо-
ванию. Тел.: 8 (384-45) 4-18-
06. 

ТреБуеТсЯ в стоматологи-
ческую клинику «Ваш Док-
тор» врачи стоматологи-те-
рапевты. Тел.: 8-903-943-67-
00. 

ТреБуеТсЯ шашлычник в 
кафе «Триумф». Тел.: 8-909-
510-93-49. 

ТреБуЮТсЯ автомойщики 
муж./жен. до 30 лет на сТо. 
обр.: ул. мира, 1, тел. 5-89-
17. 

ТреБуеТсЯ банщица. Тел.: 

Дрова колотые. 
Горбыль, 

Пиломатериал. 
Доставка.

Печи, камины. 
8-960-902-52-06. 

Ре
к

ла
м

а

Коллектив парикмахерс-
кой «Каскад» глубоко скор-
бит по поводу безвремен-
ной кончины

КОРЕЕВОй 
Виолетты

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПОЛУФАБРИКАТОВ 

(чебуреки, беляши), токарь, 
продавец в беляшную. 

Трудоустройство. 
Соц. пакет. 

Тел.: 8-903-946-96-55.  Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аавтомашинами 
перегной, 

навоз, 
чернозём 

по 3, 5, 10 и 20 тонн. 
8-951-181-81-62. 

наВоз, 
перегной, 
Чернозём 
по 3 и 5 тонн.  

8-908-942-45-34.

Ре
к

ла
м

а

Навоз. 
ПерегНой.

Доставка угля.
скидки!

8-950-273-80-17. 

Ре
к

ла
м

а

продам уголь 
комковой. 

навоз. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23.

Ре
к

ла
м

а

8-908-958-23-22, звонить в 
раб. дни с 8.00 до 17.00. 

ТреБуеТсЯ машинист пог-
рузчика «Hyundai-780, 770», 
мужчина от 20 до 50 лет, 
опыт от 2 лет на горном про-
изводстве. Вахтовая работа. 
Тел.: 8-923-603-96-00. 

ПРОДАМ шпалы строитель-
ные. Тел.: 8-905-907-89-53.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для по-
жилой женщины. Срочно! Тел.: 
8-905-071-90-22. 

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН № 0572149 на имя 
Кульбезенова Романа Алексан-
дровича считать недействи-
тельным.

гБоу спо «Березовский 
политехнический техникум» 

приглашает в апреле на 
обучение (платные курсы) 

по профессиям:
– электрогазосварщик (3 
мес.);  
– маникюрша (2 мес.);
– парикмахер (8 мес.); 
– портной (пошив и ремонт 
одежды, 8 мес).
гибкий график обучения. 

Документы 
установленного образца. 

справки по т. 3-04-95.
Лиц. от 18.09.2012 
рег. № 13050, выд. 

«Кузбассобрнадзором» 
бессрочно.  
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Ре
к

ла
м

а

грузо
Перевозки.

грузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а

грузопереВозКи «12-66»
Все ВиДы переВозоК:

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

7400

4700

Тихии
Комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама

Veka
           Rehau
ECP

пр. ленина, 7, 
маг. «спутник», отдел «подарок». 
тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна,
остекление балконов

Ре
к

ла
м

а

проДам 
наВоз

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

Ре
к

ла
м

а

цемент. Щебень 
(отсев, диабаз). 

песок. 
доставка угля. 
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.  

Ре
к

ла
м

а

павел Курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80

Ре
к

ла
м

а


