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Рекомендуемая цена 14 рублей

Традиции

стр. 5

Пять кубков 
в честь 
Победы
Сильнейшие легкоатлеты 
48-й эстафеты

Безопасность

Вклад в историю

стр. 3, 6

Золотые 
каски
Чемпионам по 
безопасности вручили 
специальные награды

стр. 3, 9

Учитель, 
краевед, 
писатель
К 100-летию со дня 
рождения Александра 
Логинова выпущена книга � «Я сотку себе платье из ничего… Я сотку себе платье из нитей дождя… Я сотку себе платье из того, что вокруг…» – это все романтические 

поэтические строки. А вот семь девчат и один парнишка из Берёзовского политехнического техникума взяли да смастерили для себя одежду 
из того, что вокруг. А вокруг была гофрированная и туалетная бумага, полиэтиленовые мешки, укрывная пленка для теплиц и еще много 
всякого «добра», точнее – бросового материала.   Фото Максима Попурий. Смотрите необычное дефиле на www.mgorod.info
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Есть идея! 

Броское –  
из бросового
 �Берёзовская коллекция одежды  

«Мода из французского комода» заняла  
2 место в областном фестивале
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Акция

 Запомни

Обратиться к уполномоченному по правам человека Николаю 
Алексеевичу Волкову можно письменно, по адресу: 650000 г. 
Кемерово, пр. Советский, 63; посредством интернет, зайдя на сайт 
ombudsmankuzbass.ru. Получить консультацию можно и по телефону 
(3842) 58-71-19.

Выборы-2013

Предварительное внутрипартий-
ное голосование (праймериз) по от-
бору кандидатур для последующего 
выдвижения на выборы в Совет на-
родных депутатов Кемеровской об-
ласти, которые состоятся 8 сентября 
этого года, стартовало в среду, 15 мая. 
Первые встречи кандидатов с выбор-
щиками прошли в Анжеро-Судженс-
ке и в поселке Металлоплощадка Ке-
меровского района.

В предварительном голосовании в 
пос. Металлоплощадка приняли участие 
150 выборщиков, 50 из них – берёзов-
цы. Кроме того, предварительные вы-
боры посетили и. о. главы Берёзовского 
Дмитрий Титов, главы Промышленного, 
Кемеровского, Крапивинского районов, 
заместитель губернатора Ольга Елина.

На участие в предварительном внут-
рипартийном голосовании подали за-
явку 68 кандидатов. Это действующие 
депутаты областного Совета, заслужен-
ные врачи, педагоги, предприниматели, 
лидеры общественных организаций, 
шахтеры.

Семь кандидатов выступили с корот-
киВсего в отборе кандидатур приняли 
участие более 400 выборщиков, одна 
половина из которых члены партии «Еди-
ная Россия», другая половина – пред-
ставители общественных организаций, 
входящих в Общероссийский народный 
фронт и которые заключили с Партией 
соглашение о сотрудничестве.

По итогам предварительного внут-
рипартийного голосования поддержку 
большинства получил губернатор Куз-
басса Аман Тулеев, возглавляющий пар-
тийный список.

В Кемеровском районе выборщики 
выразили большое доверие секретарю 
Кемеровского регионального отделения 
партии «Единая Россия», заместителю 
председателя Совета народных депута-
тов Кемеровской области Нине Зинке-
вич.

– На сегодняшний день перед выбор-
щиками стояла ответственная задача 
по формированию команды профес-
сионалов, которым предстоит работать 
в составе нового созыва депутатского 
корпуса областного Совета. «Единая Рос-
сия» является единственной политичес-
кой партией в стране, которая проводит 
предварительное внутрипартийное го-
лосование по отбору кандидатов. И, что 
очень важно, через участие в этом пред-
варительном голосовании партия пре-
доставляет возможность быть выдви-
нутыми в своем списке беспартийным 
кандидатам. Словом, партия расширяет 
круг людей, которые имеют большой 
опыт и самое главное – желание рабо-
тать на благо Кузбасса и своих земляков», 
– подчеркнула Нина Зинкевич.

В завершении у местного Дома культу-
ры кандидаты и выборщики высадили на 
клумбы петунии и розовые кустарники.

Анна Чекурова

Праймериз стартовали
 � Берёзовцы приняли участие в выборах кандидатов в 

депутаты областного Совета

С недавних пор в нашем лексиконе 
появилось новое слово – омбудсмен. 
Но этот термин, что сложно выгово-
рить, и что в переводе со шведского 
значит «независимое лицо, на кото-
рое возлагаются функции контро-
ля за соблюдением законных прав и 
интересов граждан в деятельности 
органов исполнительной власти и 
должностных лиц», в России пока еще 
мало понятен и не очень прижился. 
Нам куда роднее – уполномоченный 
по защите прав человека (или прав 
ребенка).

Визит в Берёзовский уполномоченного 
по защите прав человека по Кемеровской 
области – далеко не первый. Подобные 
выездные приемы, в первую очередь, 
проводятся для тех жителей области, ко-
торые хотят лично обратиться к уполно-
моченному, но по каким-либо причинам 
не имеют возможности выехать на прием 
в областной центр. Характер обращений, 
с которыми берёзовцы пришли на при-
ем, был разнообразный: это и жилищ-
ный вопрос, и обеспечение путевками на 
санаторно-курортное лечение детей-ин-
валидов, и оказание материальной по-

мощи, и безосновательный, по мнению 
заявителей, отказ чиновников в предо-
ставлении социальных льгот.

Николай Алексеевич детально рас-
сматривал возникшие спорные вопросы. 
При содействии городской администра-
ции некоторые удалось решить «на мес-
те». Проблемные ситуации, требующие 
досконального изучения, омбудсмен 
взял под личный контроль. В настоящее 
время квалифицированные специалис-
ты его аппарата работают с представлен-
ными документами, направляют запросы 
в соответствующие органы государствен-
ной власти.

Почему люди идут на прием имен-
но сюда, а не отстаивают, не защищают 
свои права в суде, прокуратуре и других 
существующих для этого органах? При-
влекательность института уполномочен-
ного по правам человека заключается, 
пожалуй, в его доступности для каждого, 
в необременительности процедуры и 
формы подачи жалобы, а также в дове-
рии к нему как к народному защитнику, 
независимому от какой-либо ветви госу-
дарственной власти.

– Мы действуем в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, – от-
метил Николай Алексеевич, общаясь с 
журналистами. – Проблемы, с которы-
ми приходят к нам люди, сразу зачастую 
решить невозможно. Наша задача – вы-
явить их и донести до властных струк-
тур, быть посредником между народом 
и властью, народом и законодателями. 
Если права человека нарушены из-за 
действия или, напротив, бездействия чи-
новников, мы стараемся добиться, чтобы 
и восстановили права сами чиновники. 
Мне кажется, это способствует укрепле-
нию государственной власти, устранив-
шей недостатки в своей работе.

Ирина Щербаненко. 

Рабочий визит

Уполномочен защищать
 � В среду уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Николай 

Волков провел в Берёзовском прием граждан

 � Права кузбассовцев Николай Волков 
защищает с 2001 года. Фото Максима 
Попурий.

По решению губернатора Ама-
на Тулеева, увеличены расценки за 
сданное оружие.

Как отметил заместитель губерна-
тора области Владимир Банников, эта 
мера связана с увеличением количест-
ва преступлений с применением неуч-
тенного огнестрельного оружия. Неко-
торые кузбассовцы хранят оружие без 
соответствующих требований, созда-
вая угрозу жизни окружающих.

Для стабилизации ситуации ежегод-
но в области проходит операция «Ору-
жие». Владельцы оружия могут сдать 
его и получить денежное вознагражде-
ние.

Теперь в Кузбассе введены единые 
расценки на сдаваемое оружие. В отде-
льных случаях цены выросли в 5-10 раз. 
Так, за сдачу гранатомета, пулемета, 
автомата будет выплачиваться 30 тыс. 
рублей за каждую единицу; за карабин, 
винтовку – 25 тыс. руб.; пистолет – 20 
тыс. руб.; гранату, мину – 3 тыс. руб.; 
тротиловые, толовые шашки – 2 тыс. 
руб.; взрывпакет – 1 тыс. руб.; нарезное 
оружие – 10 тыс. руб.; гладкоствольное 
оружие – 7 тыс. руб.; самодельное ору-
жие, обрез – 1 тыс.500 руб.; патрон к 
оружию – 5 руб. за штуку.

«Все сданное оружие будет утилизи-
ровано и позволит сохранить десятки 
жизней людей», – подчеркнул Влади-
мир Банников. 

Оружие необходимо сдавать в поли-
цию.

По информации пресс-службы 
администрации области.

Правопорядок

Сдавай оружие
 � Введены единые расценки 

на сдаваемое оружие

Зелено  
и чисто

День единой посадки леса 
и санитарный день пройдет 
в Берёзовском 17 мая.

В этот день работники го-
родских предприятий и ор-
ганизаций высадят саженцы 
деревьев на закрепленных 
территориях. Работники адми-
нистрации и депутаты городс-
кого Совета народных депута-
тов в этот день будут работать 
на территории Барзасского 
лесхоза. В рамках программы 
по лесовосстановлению здесь 
планируется высадить 10 тысяч 
саженцев хвойных пород.

Кроме того в этот же день, 
помимо акции по озеленению 
города, в Берёзовском тради-
ционно состоится санитарный 
день. Берёзовцы соберут му-
сор, прошлогоднюю листву и 
траву, побелят деревья и бор-
дюры. Исполняющий обязан-
ности главы города Дмитрий 
Титов обратился к горожанам с 
просьбой не подходить к наве-
дению чистоты формально.

– Если на территории, за-
крепленной за организацией 
уже чисто, переходите на дру-
гие участки, где еще необхо-
димо навести порядок. Особое 
внимание, пожалуйста, уде-
лите внутридворовым и внут-
риквартальным территориям, 
– отметил Дмитрий Алексан-
дрович.

Анна Чекурова.

Устав города 
поправили

В администрации горо-
да состоялись публичные 
слушания о внесении из-
менения в Устав города. В 
слушаниях приняли участие 
депутаты городского Совета 
народных депутатов.

Было внесено девять пред-
ложений об изменении Ус-
тава: уточнения некоторых 
формулировок, добавление 
дополнительных пунктов в 
различные статьи Устава либо 
исключение некоторых пунк-
тов, как утративших силу.

Предложения о поправках 
поступили в основном от ад-
министрации города, связаны 
они с изменением в областном 
и федеральном законодатель-
стве. Предложения о поправках 
еще будут поступать – вплоть 
до 13 июня. Депутаты горсове-
та рассмотрят все предложе-
ния. Принятые поправки будут 
опубликованы в приложении к 
газете «Мой город» «Местная 
власть».

Анна Курган.

Горсовет

Подписаться 
на городскую 

газету 
«Мой город»  

можно 
с любого месяца. 

Справки 
по телефону: 

3-18-35. 
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«Огласим весь список?»
Вопрос недели

Любовь Максименко-
ва, будущий водитель:
– Лично я предпочла бы 
отработать задолжен-
ность по штрафу по мес-
ту своего жительства: и 
для города полезно, и 
для семейного бюдже-
та не так накладно, если 
штраф большой. Я живу 
в поселке шахты «Берё-
зовская» – вот там я бы 
и работала. Можно ведь 
мусор убирать, сажать 
цветы и деревья.

Виталий Бондарь, за-
меститель председате-
ля административной 
комиссии:
– Благоустройство и 
очистка города – вот та 
работа, куда можно от-
править «штрафников». 
Однако на первой стадии 
могут возникнуть про-
блемы с реализацией за-
кона, например, по конт-
ролю исполнения наказа-
ния. А вообще идея пра-
вильная – бессмыслен-
но штрафовать человека, 
который не работает.

Наталья Осипова, на-
чальник отдела – стар-
ший судебный при-
став ОСП по г. Берёзов-
скому:
– Больше всего на прину-
дительном исполнении 
именно административ-
ных штрафов, около тре-
ти. Только 10% должни-
ков оплачивают их доб-
ровольно. Думаю, введе-
ние новой формы наказа-
ния приучит платежеспо-
собных граждан к свое-
временной оплате, иначе 
они принесут пользу го-
роду, благоустраивая его.

Ефим Нишаков, уча-
щийся:
– Я считаю, что наруши-
тели должны отрабаты-
вать штрафы. Мне кажет-
ся, что арест – это не ва-
риант. Штрафники долж-
ны делать что-то полез-
ное для города: подме-
тать улицы или собирать 
разбросанные по обочи-
нам дорог окурки и бу-
тылки. Хорошо, если этот 
мусор будут собирать во-
дители, которые должны 
отработать штраф за на-
рушение ПДД.

Евгения Кикель, ди-
ректор ООО «Дорож-
ник-1»:
– Такие «помощники» 
нам не нужны – сами 
с работой справляем-
ся. Но я «ЗА» новый за-
кон как метод воспита-
ния культурного челове-
ка. У нас ведь админист-
ративно наказывают тех, 
кто пиво в общественном 
месте пьет, собаку на де-
тской площадке выгули-
вает, шумит, мешая со-
седям отдыхать. А поме-
тет улицы – подумает над 
своим поведением.

Евгений Молокоедов, 
начальник городского 
ОГИБДД:
– Пусть должники озеле-
няют, убирают террито-
рию города. А сведения о 
задолженности по штра-
фам за нарушение ПДД 
можно узнать на порта-
ле государственных услуг 
Российской Федерации  
www.gosuslugi.ru или на 
сайте ГИБДД Кузбасса 
www.gaikuzbass.ru. Опла-
тить штраф можно в лю-
бом из банков, а также с 
помощью сети банкома-
тов и терминалов.

 � Перечень мест, где предстоит отрабатывать 
штрафникам, должны определить городские власти. 
А что скажут берёзовцы?

В Кемерове состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства работников сферы го-
сударственной молодежной политики.

В конкурсе приняли участие специалисты и руководители органов 
и учреждений Кемеровской области, работающие в сфере молодеж-
ной политики. На заочный тур конкурсанты предоставили эссе «Мое 
профессиональное кредо». Посредством презентации в финале кон-
курса участники рассказали своей профессиональной деятельности 
и выступили с защитой авторских проектов.

В номинации «Руководители учреждений органа по делам моло-
дежи» победу одержала Алина Петрова, и. о. директора Социально-
го центра молодежи города Берёзовский. На конкурс она представи-
ла проект «Загородная школа молодежного актива «Ветер перемен».

Оксана Стальберг.

Знай наших!

Кредо молодых
 � Березовчанка Алина Петрова стала лучшей 

среди работников сферы молодежной политики

9 мая вступил в силу закон, 
дающий возможность лиха-
чам и нарушителям обще-
ственного порядка отрабо-
тать штраф.

В Берёзовском с начала года 
нарушителям административно-
го кодекса выписаны штрафы на 
сумму около полутора милли-
онов рублей. Задолженность по 
выплате на сегодняшний день со-
ставляет около 600 тысяч рублей.

В связи с тем, что в большинс-
тве случаев административные 
штрафы получают водители, 
при регистрации транспортных 
средств, приеме экзаменов и вы-
даче водительских удостовере-

ний у граждан будут спрашивать 
номера мобильных телефонов 
и электронных ящиков для ин-
формирования о неоплаченных 
штрафах ГИБДД.

Личные данные будут брать 
с согласия граждан. Услуга бу-
дет бесплатной и, несомненно, 
удобной, ведь многие просто 
забывают вовремя оплатить 
штраф. В связи с этим, им при-
ходится платить вдвое больше 
или вовсе проводить время под 
арестом (неуплата администра-
тивного штрафа в срок влечет 
наложение административного 
штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, 

либо административный арест 
на срок до 15 суток). 

Теперь долг можно будет от-
работать. Сначала нарушителю 
выпишут штраф. На уплату да-
ется 60 суток. По истечении это-
го срока суд назначит должнику 
трудовое наказание.

Вид обязательных работ и 
организацию, где предстоит 
отработать, выберет судебный 
пристав из соответствующего 
перечня, который, по согласова-
нию с приставами, утвердят ор-
ганы местного самоуправления.

Продолжение темы – в руб-
рике «Вопрос недели».

Анна Чекурова.

Новое

Не сиди, а работай!

Сроки отопительного сезона продлены по решению ис-
полняющего обязанности главы города Дмитрия Титова, 
после согласования вопроса с руководителями коммуналь-
ных служб. 

Коррективы в планы коммунальщиков внесла холодная погода, 
которая установилась после майских праздников и, по прогнозам 
синоптиков, продлится еще несколько дней.

Анна Курган.

Отопительный сезон

Тепло не уйдет

Конкурс был проведен на основании результатов работы 
за 2010-2012 годы. 

Победителя определяли по следующим показателями: состо-
яние условий труда, уровень производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, организация охраны труда, 
реализация мероприятий, направленных на профилактику не-
счастных случаев и профзаболеваний, обеспеченность работни-
ков средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытовое и 
лечебно-профилактическое обслуживание, финансирование ме-
роприятий по улучшению условий труда.

Елена Трофимова
О Дне здоровья и безопасности, который прошел в компании, 

читайте на стр. 6.

Первые по охране труда
17 мая в городском музее 

им. В. Н. Плотникова состоит-
ся презентация книги Алек-
сандра Логинова «Очерки 
и рассказы». Мероприятие 
приурочено к празднованию 
Международного дня музеев 
и 100-летнему юбилею автора.

Александр Иванович был 
разносторонне одаренным че-
ловеком: превосходно рисовал, 
писал рассказы и стихи, а также 

занимался исследованием ис-
тории родного края. После его 
смерти, Александра Федосеев-
на, передала городскому музею 
архив супруга, сохранивший фо-
тографии, награды, документы, 
а также очерки и рассказы, ко-
торые при жизни автора не были 
опубликованы.

– Изучив архив Александра 
Ивановича: его краеведческие 
труды, художественные расска-

зы, стихи, мы пришли к выводу, 
что они будут интересны ши-
рокому кругу читателей, – рас-
сказывает главный хранитель 
городского музея Ольга Крылик, 
– и решили опубликовать их от-
дельной книгой, то есть сделать 
то, что при жизни не успел сде-
лать сам автор.

Оксана Стальберг.
Подробнее об Александре 

Логинове читайте на стр. 9.

Презентации

Архивы Логинова найдут своих читателей

 � Батареи систем отопления в квартирах останутся 
горячими до 27 мая.

 � Угольная компания «Северный Кузбасс» 
признана победителем областного конкурса

Есть идея! 

Броское – из бросового
Учащиеся политехническо-

го техникума заняли 2 место в 
фестивале «Арт-Профи-Фо-
рум». Ежегодно он проводится 
среди учреждений начально-
го и среднего профессиональ-
ного образования.

Вчера яркие, броские наряды 
были продемонстрированы на 
дефиле перед старшеклассни-

ками, пришедшими в Берёзовс-
кий техникум на День открытых 
дверей. Кроме «Моды из комо-
да», школьники познакомились 
и с самим техникумом. Они по-
бывали в учебных классах, мас-
терских, посмотрели фильм, 
созданный в декабре прошлого 
года к юбилею учреждения, и 
концерт, подготовленный си-

лами студентов. Также они по-
общались с преподавателями и 
учащимися. После знакомства 
многие  школьники, обмени-
ваясь впечатлениями, высказа-
ли желание поступать именно 
сюда: где и профессии обучат, 
и платья шить научат. Даже из 
туалетной бумаги.

Ирина Щербаненко.  

события недели
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Председатель Совета 
предпринимателей наше-
го города, бизнесмен-рес-
торатор Алексей Бохан-
цев провел мастер-класс 
по приготовлению кофе на 
профессиональном обору-
довании. Мероприятие при-
урочено ко Дню российского 
предпринимателя, который 
отмечается 26 мая.

На мастер-класс были при-
глашены будущие пекари и 
повара Берёзовского политех-
нического техникума.

– Наши учащиеся часто по-
казывали мастер-классы на 
открытых уроках и других ме-
роприятиях. Сегодня они сами 
очень рады посетить такой 
полезный практический урок, 
– рассказывает мастер-пре-

подаватель Галина Энбрехт. – 
Дело в том, что в учебниках, по 
которым ребята занимаются, 
нет соответствующей инфор-
мации, в то время как кофе 
– востребованный напиток в 

современном общепите. Полу-
ченный опыт обязательно при-
годится.

Алексей Михайлович под-
робно рассказал о том, какие 
сорта кофе бывают, как пра-

вильно пользоваться кофе-ма-
шиной и специальной посудой, 
и на глазах учащихся пригото-
вил кофе по классическим ре-
цептам.

Анна Чекурова.

мой город4 подробности

Здоровье

 Цифры

В этом году в Берёзовском 
зафиксировано 215 
случаев укусов клещей: 
пострадали 156 взрослых 
и 59 детей.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 «Не надо у ромашек 
спрашивать». Новые сти-
хотворения в «Литклу-
бе».

 Итоги легкоатлетичес-
кой эстафеты на кубок га-
зеты «Мой город».

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
С 20 по 24 мая Центр занятости населения г. Березовско-

го проводит экспресс-тестирование граждан желающих орга-
низовать предпринимательскую деятельность. Обращаться в 
Центр занятости населения в каб. № 12, к 15.00. 

Телефон для справок: 3-61-82.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

По сообщениям централь-
ной прессы, томские и ново-
сибирские микробиологи 
разработали экспресс-тест, 
который в «полевых услови-
ях» позволит выявить нали-
чие клещевого энцефалита 
и болезни Лайма. По словам 
разработчиков, аналогов 
изобретению в России пока 
нет.

– При обнаружении на теле 
человека клеща не нужно пы-
таться снять его самостоятель-
но, – предупреждает помощник 
эпидемиолога по иммунопро-
филактике Любовь Жучкова. 
– За помощью необходимо об-
ратиться в медицинское учреж-
дение, где пострадавшему про-
ведут экстренную иммунизацию 
против клещевого энцефалита. 
К сожалению, в нашем городе 
нет лаборатории, где можно 
определить, являлось ли извле-
ченное насекомое переносчи-
ком опасной инфекции. 

В связи с этим иммуногло-
булином прививают всех, кого 
покусали клещи. Экспресс-тест 
позволит применять экстрен-
ную иммунизацию, когда это 
действительно необходимо.

Внешне устройство напо-
минает медицинский шприц. 
Принцип его действия весьма 
прост: укусившего клеща не-
обходимо снять с кожи специ-
альной вилочкой, после чего 
насекомое следует поместить 
в цилиндр с поршнем и разда-
вить. К содержимому цилиндра 
нужно добавить каплю воды и 
выдавить получившуюся смесь 
на тест-полоску. Если на повер-
хности устройства проявится 
одна полоса – значит, тест про-
веден правильно. Две полосы – 
означают наличие энцефалита, 
три – наличие болезни Лайма. В 
настоящее время экспресс-тест 
должен пройти ряд испытаний. 
В продажу он поступит не ранее 
2014 года. Стоить одно устройс-
тво будет около ста рублей.

Клещевой энцефалит – ин-
фекционное заболевание, 
способное вызвать развитие 
серьезных осложнений и при-
вести к смерти. Болезнь Лай-
ма  – опасное заболевание, 
которое также передается кле-
щами. На ранних стадиях оно 
характеризуется появлением 
головной боли, жара и кожных 
высыпаний.

Наталья Макарова

Тестируем 
клещей

Профи

КЛАССический рецепт
 � В рамках недели российского предпринимательства проведен мастер-класс по кофе

 � В уютной обстановке выпив свежеприготовленный напиток, ребята узнали о тонкостях его 
приготовления, а также много интересных фактов о кофе. Фото Максима Попурий.

В преддверии Дня россий-
ского предпринимательства 
администрация Берёзовско-
го городского округа прово-
дит опрос среди горожан.

Свой голос за того или ино-
го представителя малого и 
среднего бизнеса, которого 
вы считаете достойным звания 
«Лучший предприниматель 
города», можно отправлять 

в виде смс-сообщения на те-
лефонный номер 8-923-533-
07-96. Также проголосовать 
можно и по электронной почте 
predprinimatel2013@bk.ru, ука-
зав в письме фамилию пред-
принимателя или название 
предприятия, магазина.

Кроме того, высказать свое 
мнение можно, заполнив анке-
ту: ответить на несколько вопро-

сов будет предложено посетите-
лям городской администрации, 
управления социальной защиты 
населения, центра занятости на-
селения, управления пенсион-
ного фонда.

Проголосовать за лучшего 
предпринимателя можно уже 
сейчас. Голоса принимаются до 
26 мая.

Ирина Сокол.

Закончился прием твор-
ческих сочинений на конкурс, 
объявленный в преддверии 
Дня Российского предприни-
мательства среди старшек-
лассников и студентов.

Напомним, учащимся было 
предложено написать сочинение 
на тему «Что я изменил бы в го-
роде, если б стал предпринима-
телем». Всего на конкурс пришло 
18 работ. Активнее всего при-
няли участие старшеклассники 
школ № 16, № 8, № 2 и студенты 
Берёзовского политехнического 
техникума. 

Как только итоги конкурса бу-
дут подведены, читатели «МГ» – 
посетители сайта www.mgorod.
info узнают о них первыми.

Анна Чекурова.

Конкурс

Молодые хотят 
перемен
 � На конкурс поступило 

18 сочинений

Выбирай!

Малых и средних оценят по-высшему
 � В Берёзовском имя лучшего предпринимателя назовут горожане

Администрация Берёзовского городского округа объ-
являет конкурсные отборы по субсидированию части за-
трат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полу-
ченным в кредитных организациях субъектами мало-
го и среднего предпринимательства и предоставлению 
грантовой поддержки начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание собствен-
ного бизнеса.

К участию в конкурсном отборе допускаются: субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, заре-
гистрированные и осуществляющие свою деятель-

ность на территории Кемеровской области, соответс-
твующие критериям, установленным статьей 4 Феде-
рального Закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации от 24.07.07 
№ 2309-ФЗ».

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются 
с 27.05.2013 по 27.06.2013 г.

Дополнительную информацию можно получить в от-
деле содействия малому и среднему предприниматель-
ству по адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, 22, каб. № 19, 
тел./факс: 3-21-60.

Интернет 
работает. 
Это факт!

Телефон рекламной 
службы 3-15-30
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С эстафетой, состоявшейся 9 
мая этого года, как нельзя пол-
нее согласуется понятие «тра-
диция». Во-первых, газета 
«Мой город» после перерыва 
в несколько лет возобновила 
свое участие в эстафете в ка-
честве учредителя победных 
кубков. А во-вторых, на бего-
вые дорожки вернулись не-
которые предприятия города. 

Своих бегунов выставили 
«Берёзовский электро-механи-
ческий завод», «Берёзовские 
коммунальные системы», «Кон-
фалье», «Черниговец», шахта 
«Южная», Берёзовский политех-
нический техникум представил 
две команды. Как всегда, са-
мыми активными участниками 
эстафеты стали учащиеся школ 
города.

Школьники соревновались в 
четырех подгруппах: мальчики 
и девочки 7-9 классов, девушки 
и юноши 10-11 классов. Во всех 
группах и подгруппах в команд-
ном зачете четыре кубка за пер-
вое место завоевали учащиеся 
школы № 16.

Среди предприятий лучшее 
общее время показали спорт-
смены шахты «Южная».

В личном зачете отличились 
Алексей Смертев и Ольга Пес-
терева (школа № 16), Дарья 
Мышкина (лицей № 17), Алексей 

Антонов (политехнический тех-
никум), Владимир Манько (шах-
та «Южная»). 

Каким образом распредели-

лись остальные места, читайте 
на сайте www.mgorod.info.

Ирина Сокол.
Фото Максима Попурий.

подробности

День Победы

Традиции

 Наша история

Газета «Мой город» 
разыскивает участников 
и организаторов, 
победителей той, первой, 
городской эстафеты. 
Откликнитесь!
Редакция располагается 
по адресу: Берёзовский, 
ул. Мира, 38; телефон: 
3-17-21, адрес электронной 
почты: mgorod@inbox.ru.

Как бы ни был он далек…
 �В 68-й раз в чистом, свободном от гари войны небе над страной 

прогремели праздничные салюты

Как бы ни был далек тот день 1945-го, не смо-
гут забыть о нем те, кто на своих плечах вынес 
из дыма и огня Победу, кто собрал ее по болтику, 
стоя у станка, и по хлебному зернышку, работая 
до изнеможения в поле. Но что надо сделать для 
того, чтобы об этом знали и помнили наши потом-
ки, что станет им напоминанием? Наверное, это 
будут фильмы, песни, книги, парады на Красной 
площади и митинги у обелисков в селах и горо-
дах. Будут ли они, к примеру, через 50 лет, похожи 
на тот, что прошел 9 мая 2013 года в Берёзовском? 
Это зависит от нас, от того, что и как мы расска-
жем о той войне нашим детям и внукам. Самые яр-
кие мгновения празднования нынешнего Дня По-
беды в центральном районе города – в фоторепор-
таже Максима Попурий.

Пять кубков в честь Победы
 � Состоялась 48-я легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, на кубок газеты «Мой город»
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Безопасность

Остановись, подумай  
и действуй безопасно

В своем послании Лакшми Н. 
Миттал отметил:

– Девиз Дня здоровья и безо-
пасности, выбранный сегодня, 
тот же, что и в 2012 году – «Оста-
новись, подумай и действуй бе-
зопасно». Мы оставили его, пото-
му что твёрдо уверены в важнос-
ти темы безопасности. 

Как нам сделать все площад-
ки компании «Арселор Миттал» 
такими же успешными? Необхо-
димо принимать превентивные 
меры. Ведь несчастный случай, 
как и болезнь, легче предупре-
дить, чем потом бороться с пос-
ледствиями. Поэтому с нача-
ла 2013 года предприятия ком-
пании систематически отчиты-
ваются обо всех серьезных про-
исшествиях, которые могли бы 
привести к смертельному исхо-
ду или травме.

Благодарю вас за ваш труд. И 
помните: остановись, подумай и 
действуй безопасно! – сегодня и 
каждый день.

3400 аудиторов
Аудиторская группа «Север-

ного Кузбасса» встретилась с 
генеральным директором ком-
пании Сергеем Лисковцом и ру-
ководителями горного сектора 
«Арселор Миттал», которые при-
летели к нам для участия в Дне 
здоровья и безопасности.

Специалисты компании, ко-
торые работают над внедрением 
стандартов по предотвращению 
смертельных случаев, продела-
ли огромную работу, подготовив 
документацию к внешнему ауди-
ту, который в феврале прошел на 
наших предприятиях. По его ре-
зультатам «Северный Кузбасс» 
получил высокие оценки. По не-
которым стандартам было вы-
ставлено стопроцентное соот-
ветствие, по другим – чуть мень-
ше, но оценок, ниже 75-процент-
ного соответствия, не было.

Сергей Алексеевич Лисковец 
поблагодарил ответственных за 
внедрение стандартов и вручил 
им благодарственные письма:

– Вы очень много сделали для 
создания безопасных условий 
труда, – сказал он.

А затем заметил, что пока, 
к сожалению, мы не добились 
главного – в сознании людей до 
сих пор не укоренилась мысль, 
что все зависит от них самих. И 
потому они допускают ошиб-
ки, которые приводят к самым 

печальным последствиям. До-
биться, чтобы каждый чувство-
вал себя ответственным за свою 
жизнь и здоровье – это трудоем-
кий процесс, над которым нужно 
постоянно работать. .

– Аудиты – это очень важный 
момент, – сказал руководитель 
горного сектора «Арселор Мит-
тал» Йохан Ван Зил. – Внешнего 
аудитора можно сравнить с по-
лицейским, который со сторо-
ны следит, что вы делаете. Новая 
пара глаз всегда важна, чтобы 
выявить риски. Но еще важнее, 
чтобы каждый работник прово-
дил свой личный аудит каждый 
раз, как приступает к работе. Он 
должен остановиться, оглядеть-
ся, оценить риски, предотвра-
тить их и только затем выпол-
нять работу. 

Йохан Ван Зил дал собрав-
шимся такую установку:

– Мы должны стремиться к 
тому, чтобы каждый работник 
сам стал аудитором и был им 
постоянно. Об этом была наша 
программа «Смелое лидерство». 
Смелый работник говорит со 
своими коллегами, с руководс-
твом об опасных ситуациях. Вре-
мена, когда люди работали толь-
ко в рамках приказа, прошли. 
Необходимо, чтобы трудящие-
ся открыто обсуждали пробле-
мы и самостоятельно выявляли 
опасные ситуации. Таким обра-
зом, каждый станет ответствен-
ным за безопасность на пред-
приятии. И у вас появятся 3400 
аудиторов – сколько работников 
в компании. 

Золотая каска  
за смелость

На Дне здоровья и безопас-
ности были подведены итоги 
конкурсов, проводимых в «Се-
верном Кузбассе». 

Шесть работников компании 
стали обладателями символи-
ческих золотых касок и звания 
«Смелый лидер – чемпион по бе-
зопасности». Эти почести они за-
служили за то, что открыто об-
суждают проблемы со своими 
коллегами и руководством, сами 
выявляют опасные ситуации, 
добиваются устранения нару-
шений, вносят предложения по 
улучшению условий труда. Они 
никогда не допустят рискован-
ное поведение рядом работаю-
щих людей и тем самым создают 
желаемую культуру безопасного 
поведения на производстве.

Вот эти герои: Александр Де-

ринг, начальник участка ремон-
тно-механических мастерских 
шахты «Берёзовская», Сергей 
Гришин, горный мастер участ-
ка аэрологической безопаснос-
ти шахты «Первомайская», Сер-
гей Лопатко, слесарь по ремон-
ту подвижного состава ремонт-
ной службы подвижного соста-
ва Погрузочно-транспортного 
управления, Андрей Якушкин, 
машинист горновыемочных ма-
шин участка № 2 по техническо-
му обслуживанию горно-шахт-
ного оборудования «Специали-
зированной шахтной энерго-ме-
ханической компании», Алексей 
Михайлов, водитель погрузчи-
ка автобазы «Угольная компа-
ния «Северный Кузбасс», Вера 
Злобина, машинист установок 
обогащения и брикетирования 
обогатительной фабрики «Се-
верная».

В конкурсе «Лучший участок 
по безопасности» участвовали 
семь участков шахты «Берёзов-
ская» и четыре – шахты «Пер-
вомайская». К конкурсантам 
предъявлялись требования: вы-
полнение «Правил безопасности 
в угольных и сланцевых шахтах», 
стандартов безопасности «Арсе-
лор Миттал» и отсутствие слу-
чаев травматизма в 2012-2013 
годах. Звание «Лучший участок 
по безопасности – 2013» получи-
ли участок № 1 шахты «Берёзов-
ская», которым руководит Иван 
Циммерман, и участок № 4 шах-
ты «Первомайская», возглавляе-
мый Дмитрием Тупикиным.  

Лучшим директором за со-
здание безопасных условий тру-
да на предприятии признан ру-
ководитель ОАО «СШЭМК» Фе-
дор Жупник. Дипломом и цен-
ным подарком отмечен коллек-
тив локомотивного депо ремон-
тной службы подвижного соста-
ва ПТУ (начальник службы Евге-
ний Хомченко) за лучшую ини-
циативу по безопасности. 

Главный приз «Веселый само-
спасатель» по итогам одноимен-
ного конкурса юмористических 
видеороликов получила шахта 
«Первомайская» за замечатель-
ный ремейк кинокомедии «Кав-
казская пленница». Первомай-
цы создали фильм «Стандарт-
ная пленница», где главный ге-
рой собирал не фольклор, а стан-
дарты по безопасности. Авто-
ром, режиссером и исполнитель-
ницей главной роли выступи-
ла ведущий экономист Анна Са-
мойленко.

2 место заслужила команда 
ОФ «Северная», снявшая сюжет 
по мотивам мультфильма «Маша 
и медведь». 3 место – у шахты 
«Берёзовская» и ее видеопоэмы 
по ТБ. 

Раз ладошка,  
два ладошка…

Украшением Дня здоровья и 
безопасности стали …разноцвет-
ные детские ладошки, прислан-
ные в компанию в рамках акции 
«Детская ладошка». Детям пред-
ложено было нарисовать кон-
туры своих ладошек или прос-

то сделать отпечатки, предвари-
тельно выкрасив их яркой крас-
кой. Но они пошли дальше. С по-
мощью родителей, воспитате-
лей и учителей ребятишки рас-
красили, разрисовали свои ла-
дошки в различной технике, по-
фантазировали и оформили их в 
образы цветов, деревьев, птичек, 
рыбок, лебедей, барашков… 

«Хочешь, чтобы эти ручки об-
няли тебя после работы? Береги 
себя, работай безопасно» – таков 
был слоган акции.

В адрес компании прислано 
416 рисунков – такого количес-
тва детских творческих работ 
не собирал еще ни один конкурс, 
объявленный когда-либо ком-
панией! Откликнулись не толь-
ко дети и внуки наших работ-
ников, но и воспитанники 19 уч-
реждений города – детских са-
дов, школ, детского дома «Рябин-
ка», социально-реабилитацион-
ного центра «Берегиня».

Для педагогов детского сада 
«Светлячок» акция «Детские ла-
дошки» стала темой творческо-
го занятия. Речь шла о семье, ее 
ценностях, о трудной шахтер-
ской доле. Дети с удовольстви-
ем рассказывали о своих роди-
телях. У многих папы или мамы 
работают на угольных предпри-
ятиях. И даже эти трех-четырех-
летние детки знают, что работа у 
них трудная и опасная. 

Очень охотно про своего па-
пу-шахтера рассказал Степа 
Смолин. Он считает папу самым 
сильным и смелым и говорит, 
что ждет его «очень крепко» с ра-
боты.

– В такой акции мы участвуем 
впервые, – говорит воспитатель 
детского сада «Светлячок» Ната-
лья Войтюк. – Но ребятам очень 
нравится рисовать для своих пап 
и мам. Потому что они их любят. 

Ребятам техника рисования 
ладошками хорошо знакома. Они 
обводили свои ручонки по кон-
туру или делали отпечатки – 
кому как нравилось. А воспита-
тели потом вырезали ладошки и 
сделали из них коллажи. 

– Эти ладошки будут напоми-
нать работникам – папам и ма-
мам, о том, что дети их любят и с 
нетерпением ждут дома, – сказа-
ла начальник управления по со-
циальным вопросам и связям с 
общественностью угольной ком-
пании Светлана Александровна 
Луканова.

Вдохновленные идеей акции 
работники Берёзовского город-
ского центра творчества и досу-
га Дарья Никитина и Оксана Ро-
кова написали детскую песню на 
эту тему. Слова ее незамыслова-
ты, но трогают душу:

Там на работе сложной 
Вспомни тепла ладонь,
Просто будь осторожен,
Мы тебя с мамой ждем.

Страницу подготовили 
Елена Трофимова,

Ирина Щербаненко.,

Пусть каждый будет  
сам себе аудитор
 �День здоровья и безопасности прошел в компании «Северный Кузбасс»

Впрочем, День здоровья и безопасности прошел 
не только в «Северном Кузбассе», но и на всех 
производственных площадках «Арселор Мит-
тал». В нашей компании он отмечается пятый 
год подряд. И каждый раз становится настоя-
щим праздником, полным разнообразных и ин-
тересных событий. Свое обращение передал тру-
дящимся председатель и генеральный директор 
«Арселор Миттал» Лакшми Н. Миттал.

 � «Лучшим подрядчиком-2013» стало общество с ограниченной 
ответственностью «Сибшахтострой» (директор Закир Мухомадеев).

 � Премьера песни Даши Никитиной и Оксаны Роковой в 
исполнении ребят из студии «Плюс». Фото Вячеслава Рубцова. 
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Новая микропроцессор-
ная система управления ус-
тройствами сигнализации, 
централизации и блокиров-
ки (МСУ СЦБ) предназначе-
на для централизованного 
управления и контроля про-
цесса перевозки на всех же-
лезнодорожных станциях 
разреза «Черниговец». 

Реализация проекта обеспе-
чит контроль состояния объек-
тов станций, включая секции, 
сигнальное оборудование, 
стрелочные переводы, переез-
ды и перегоны в режиме реаль-
ного времени. Создание единой 
системы позволит повысить ка-
чество организации управления 
движением поездов, повысить 
информированность поездно-
го диспетчера и дежурного по 
станции. Ответственные лица 
смогут управлять маневровы-
ми и поездными маршрутами с 
использованием современных 
программных средств, выво-
дить данные о всех существен-
ных событиях на станциях и пе-
регонах на диспетчерский пульт 
и, как следствие, принимать 
оперативные меры. 

По словам начальника пог-

рузочно-транспортного управ-
ления ОАО «Черниговец» Дмит-
рия Богулянова, новую систему 
внедряют поэтапно. Сначала 
оборудование установили на 
станциях «Новоколбинка» и 
«Максимовка». Сейчас ведутся 
работы на станции «Логовая», 
на очереди – станции «Мос-
товая», «Чесноковка» и «Чер-
ниговская». На оборудование, 
подключение и тестирование 
одного объекта уходит пример-
но 2-2,5 месяца.

Параллельно идут работы 
по обустройству специального 
диспетчерского пункта в АБК 
«Черниговца», откуда будет 
произведено управление про-
цессом перевозок. Сюда уже 
завезено новейшее оборудова-
ние: специализированные ком-
пьютеры, мониторы, устройства 
связи для старших диспетчеров. 
Чтобы овладеть навыками ра-
боты с данной системой, спе-
циалисты прошли обучение в 
Екатеринбурге.

– Диспетчеризация являет-
ся одним из наиболее эффек-
тивных средств регулирования 
движения поездов – увеличи-
вается пропускная способность 

и ускоряется оборот подвиж-
ного состава, – отметил гене-
ральный директор ОАО «Чер-
ниговец» Алексей Тихонский. 
– С внедрением новой системы 
мы планируем значительно по-
высить производительность 

железнодорожного транспорта 
и самое главное – обеспечить 
ещё более высокий уровень бе-
зопасности труда наших людей.

Запустить систему в работу 
планируется в июле 2013 года.

Татьяна Акимова

 7мой город на предприятиях

Новое

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Внимание! 
Елатомский приборный 
завод проводит акцию 

«Будь здоров» 
и приглашает приобрести 
аппараты со скидкой – 5%.

г. Берёзовский 
20-21 мая

ОАО «Аптеки 
Кузбасса», 

пр. Ленина, 6
(рядом с магазином 

«Мария-Ра»)

Весь май скидка 10% 
на прибор Алмаг-02 

ветеранам ВОВ и труда, 
труженикам тыла 

В дни выставки – продажи 
предоставляются скидки 

льготным категориям 
граждан

Тел. представителя 
8-905-947-42-47

Получить бесплатную 
консультацию и узнать где 

можно приобрести приборы 
в Вашем городе Вы можете 
по бесплатному тел. завода 
8-800-200-01-13 и на нашем 

сайте www.elamed.com в 
разделе «Где купить». 
Также можно заказать 
приборы наложенным 
платежом, наш адрес: 
391351, Ряз. обл., р. п. 

Елатьма, ул. Янина-25, 
(49131) 2-21-09, ОГРН 

1026200861620.

Заболевания суставов – один 
из самых древних человеческих 
недугов. Мучились от боли в сус-
тавах Тамерлан, Петр I, Пушкин, 
Тургенев. Да и сегодня, несмот-
ря на огромное количество пре-
паратов для лечения суставных 
заболеваний, победить болезнь 
бывает очень сложно. Но, обла-
дая нужными знаниям, это мож-
но сделать!

Суставные болезни – это боль, 
краснота, отек и нарушение фун-
кции. Назначается лекарство. Но 
кровь, в которой находится препа-
рат, к суставу доставляется плохо: 
отек, застой, нарушение кровооб-
ращения в больном органе не дают 
этого сделать. Человек может ме-
сяцами пить лекарство, а просвета 
не будет видно, пока не улучшить-
ся кровоток. Без магнитотерапии 
здесь, как правило, не обойтись! 

Достойным представителем 
магнитотерапевтических аппара-
тов является АЛМАГ-01. Он спосо-
бен увеличить кровоток в повреж-
денных тканях до 300%! Кровь ак-
тивно начинает поставлять пита-
тельные вещества и лекарства в 
проблемные зоны и удалять вре-

доносные. АЛМАГ-01 способству-
ет выздоровлению при артрозе, ар-
трите, остеоартрозе. Он дает воз-
можность снять боль, воспаление, 
спазм мышц, улучшить подвиж-
ность сустава и затормозить про-
грессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается пред-
приятием вот уже второй десяток 
лет, и за это время успел зарабо-
тать себе достойную репутацию. 
Аппарат активно применяют как в 
медицинских учреждениях, так и 
в домашних условиях для лечения 
более пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. 
Сейчас создан еще более уникаль-
ный аппарат АЛМАГ-02 – для лече-
ния сложных случаев. Например, 
он показан при коксартрозе. Поче-
му именно АЛМАГ-02? Дело в том, 
что тазобедренный сустав, а имен-
но он страдает при этом заболева-
нии, расположен глубоко в теле че-
ловека. И для того, чтобы достать 
до него магнитным полем аппарат 
должен обладать расширенными 
возможностями. До недавнего вре-
мени лечение проводилось только 
в медучреждениях, оборудованных 
специальной техникой. Но сейчас 

есть АЛМАГ-02 – аппарат нового по-
коления, лечить которым коксарт-
роз можно и в домашних условиях. 
Глубина проникновения магнит-
ных импульсов АЛМАГа-02 вполне 
достаточна, чтобы достать до тазо-
бедренного сустава и результатив-
но на него воздействовать. Кроме 
этого, при коксартрозе желательно 
влиять магнитным полем не толь-
ко на сустав, но и одновременно на 
пояснично-кресцовый отдел позво-
ночника. И снова АЛМАГ-02 спра-
вится с этой задачей, благодаря на-
личию дополнительных излучате-
лей! Двойной удар по коксартрозу 
аппаратом АЛМАГ-02 дает возмож-
ность снова двигаться и радовать-
ся жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого за-
болевания разработана индиви-
дуальная программа, с необхо-
димыми параметрами магнитно-
го поля, что дает возможность ус-
пешно справляться не только с 
коксартрозом, но и с остеопоро-
зом, инсультом, варикозной бо-
лезнью, бронхиальной астмой, ос-
ложнением сахарного диабета, за-
болеваниями печени, хроничес-
ким панкреатитом, мочекамен-

АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом! 

Слышал от знакомых о приборе 
Мавит, который лечит простатит и 
помогает при мужских проблемах. 
Как действует этот прибор, прав-
да ли он эффективный и где его ку-
пить? Николай»

Для лечения хронического про-
статита и других урологических за-
болеваний, в том числе и на фоне 
аденомы простаты предназначено 

физиотерапевтическое устройство 
МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»). Оно лечит 
одновременным воздействием теп-
ла, магнитного поля и вибромасса-
жа. Такое комбинированное воз-
действие признано наиболее ре-
зультативным для восстановления 
кровоснабжения в области пред-
стательной железы, снятия отека и 
воспалительного процесса. МАВИТ 

дает возможность значительно сни-
зить или даже избавиться от боли в 
промежности, нормализовать мо-
чеиспускание и половые функции, 
вернуть мужчине радость здоровой 
жизни. 

Очень важно, что МАВИТ позво-
ляет лечиться дома, самостоятель-
но, в удобное время и без мораль-
ного дискомфорта. 

МАВИТ. НАДЕЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТАТИТА

ПОКАЗАНИя К ПРИМЕНЕНИю 
АЛМАГА-02: 

полиартроз, полиартрит, лимфе-
дема, остеопороз, псориаз, ате-
росклероз, венозная недоста-
точность, заболевания головно-
го мозга, грыжи диска с кореш-
ковым синдромом, бронхиаль-
ная астма, осложнения сахар-
ного диабета, мочекаменная бо-
лезнь и др.

ной болезнью и многими другими. 
К лечению нужно подходить с 

умом, вернее, с магнитотерапией 
одним из аппаратов АЛМАГ! 

Реклама

Грузоперевозкам –  
централизованное управление
 � В ОАО «Черниговец» внедряют в управление железнодорожным транспортом новейшую 

систему, аналогов которой в Кузбассе нет

 � Старший диспетчер Евгений Стерлигов показывает коллеге схему 
движения поездов. Фото Татьяны Акимовой.

Не БелАЗ,  
а сказка!

Автопарк разреза «Черни-
говец» пополнился тремя са-
мосвалами.

Новые самосвалы отличает 
маневренность, легкость управ-
ления и надежность. Бортовые 
компьютеры позволяют отсле-
живать параметры работы дви-
гателей и загрузку автомобиля. 

Для комфортной работы во-
дителя кабина оснащена регу-
лируемым антивибрационным 
креслом, дополнительным си-
дением для стажера, регулируе-
мой рулевой колонкой, системой 
кондиционирования и повышен-
ной пыле– и шумоизоляцией.

Один из поступивших БелА-
Зов имеет уникальные техни-
ческие особенности: дизельный 
двигатель, силовой привод, 
колесные редукторы фирмы 
GeneralElectric, улучшающие тя-
гово-динамические показатели, 
увеличивающие скорость дви-
жения, как на ровных участках, 
так и на уклонах. Такая модифи-
кация позволяет значительно со-
кратить расход топлива, ГСМ. 

Новые самосвалы будут ра-
ботать в комплексе с экскавато-
рами Р&Н-2800 ёмкостью ковша 
33 м3. Это даст высокую произ-
водительность.

Сейчас на Черниговце рабо-
тают 9 самосвалов грузоподъ-
емностью 320 тонн, 25 – грузо-
подъемностью 220, 240 тонн. 
Компанией «Сибирский Деловой 
Союз» на приобретение БелАЗов 
направлено 483 млн рублей.

Наталья Макарова. 

Техника
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Многодетная семья Логи-
новых жила в Щегловс-
ком уезде Томской губер-

нии. Родители – переселенцы из 
Москвы. Во время первой русской 
революции глава семьи, мастер–
оружейщик, помогал революци-
онерам. В связи с этим от пресле-
дований полиции ему пришлось 
бежать вместе с семьей в Сибирь. 
Здесь он освоил дегтярное про-
изводство, что помогло семье вы-
жить в непривычных условиях.

Александр Иванович родил-
ся 4 декабря 1914 года в дерев-
не Усть-Матвеевка Щегловско-
го уезда. С детства он проникся 
любовью к сибирской тайге. По-
томок рабочего, он выбрал весь-
ма интеллигентную профессию 
учителя. У Логинова было не-
оконченное высшее педагогичес-
кое образование. В 1930-х годах 
он работал в деревнях Верхотом-
ка, Подъяково, Барановка, Барзас 
учителем русского языка и лите-
ратуры.

Во время Великой Отечест-
венной войны Логинов был при-
зван на фронт. Воевал в 15-й от-
дельной бригаде противовоз-
душной обороны, был команди-
ром приборного отделения. Вес-
ной 1942 года участвовал в боях 
на Керченском плацдарме, был 
дважды ранен. После лечения пе-
реведен в артиллерийский ре-
зерв 1-го Балтийского фронта, 
где служил до конца войны. Побе-
ду встретил в восточной Пруссии. 
Демобилизован 21 января 1946 
года, после чего вернулся домой в 
Барзасский район.

С 1948 года Александр Ива-
нович работал в школе № 18 по-
селка Арсентьевка учителем ис-
тории, впоследствии – учителем 
рисования, физкультуры, тру-
да, вел кружок акробатики. Уче-
ники вспоминают о нем с тепло-
той и благодарностью. Нина Ко-
тулова рассказала, как он ходил с 
их классом в трехдневный поход 
в поселок Невский. Для детей это 
было очень увлекательно. По вос-
поминаниям Юрия Михайлова, 
Александр Иванович «был инте-
ресным человеком, спокойным, 
голос на учеников не повышал. 
Старался выявить у ребят спо-
собности и направить их в «нуж-
ное русло». Изготавливал с ними 
наглядные пособия и макеты для 
уроков природоведения, геогра-
фии, биологии. Учащимся нрави-
лось быть с ним. Благодаря та-
ким людям, детство было инте-
ресным. Учитель Александр Ива-
нович всю душу отдавал учени-
кам». После выхода на пенсию он 
продолжил работу в Арсентьевс-
кой школе: был завхозом, кочега-
ром, сторожем.

Александр Логинов был ув-
лечен историей родного края. Он 
понимал, что многие знания ис-
тории деревень и сельских реме-
сел со временем забываются, те-
ряются. А эти знания нужно соб-
рать и сохранить. Он проводил 
исследования по истории дере-
вень, входивших в северо-запад-
ную часть Барзасского района Ке-
меровской области: беседовал со 
старожилами и составил карту 
этой территории, на которой от-

метил деревни и хутора, которых 
в середине 1980-х годов уже не 
было. Сейчас эта карта находится 
в городском музее.

В исследованиях по истории 
родного края Александр Ивано-
вич не мог не коснуться темы 
гражданской войны, отступле-
ния Белой армии в декабре 1919 
г. через Барзасскую тайгу. Он со-
ставил карту отступления Белой 
армии. Сохранилась копия этой 
карты. Труды и исследования 
Александра Логинова позволяют 
с уверенностью назвать его кра-
еведом. Чувствуется, что он был 
увлечен своими делом.

К началу 1980-х годов Алек-
сандр Иванович создал краевед-
ческий музей в школе № 18 посел-
ка Арсентьевка. Видимо, иначе 
быть не могло: краевед, бывший 
учитель, желая сохранить знания 
о прошлом нашего края, пришел 
к решению создать музей. В этом 
его поддержала директор школы 
Алла Чугулёва. В музее были соб-
раны не только предметы стари-
ны. Александр Иванович изгото-

вил замечательные макеты: до-
мик первопоселенца, первое зда-
ние поселковой школы, дегтяр-
ный завод, лесопильная установ-
ка первопоселенцев и другие. Для 
музея он сделал подробное опи-
сание каждого макета и написал 
текст экскурсии. Музей, создан-
ный Логиновым в арсентьевской 
школе, существует до сих пор.

Долгое время Александр Ива-
нович работал внештатным кор-
респондентом городской газе-
ты «За коммунизм», до этого пи-
сал для газеты Барзасского райо-
на «Искра Барзаса» (с 1948 года 
газета «Вперёд»). Уже в пенсион-
ном возрасте Логиновы перееха-
ли из Арсентьевки в Берёзовс-
кий. Здесь супруги участвовали 
в художественной самодеятель-
ности – пели в хоре ветеранов.

До конца жизни Александр 
Иванович работал в школе № 18 
поселка Арсентьевка, ведь там 
находился созданный им музей, 
и до последних дней писал очер-
ки и рассказы, занимался обще-
ственной работой. Умер Алек-

сандр Логинов 26 ноября 1988 
года от инфаркта миокарда во 
время участия в 10-й городской 
партийной конференции. Похо-
ронен на кладбище возле дерев-
ни Федоровка.

В квартире Логиновых остал-
ся большой автопортрет Алек-
сандра Ивановича. Александра 
Федосеевна, став вдовой, разго-
варивала с этим портретом, что-
бы хоть как-то восполнить поте-
рю любимого супруга. Она пере-
жила его более чем на 10 лет и в 
1999 году, незадолго до смерти, 
передала городскому музею ар-
хив мужа – неопубликованные 
рассказы, фотографии, докумен-
ты, награды. В зале военной ис-
тории есть стенд, посвященный 
нашему земляку, а в зале краеве-
дения выставлены точные копии 
его макетов: домик первопосе-
ленца, дегтярный завод, дегтяр-
ная яма, лесопильная установка.

Ольга Крылик, 
главный хранитель 

городского музея  
им. В. Н. Плотникова .

 9мой город архив

Вклад в историю

Учитель, краевед, писатель
 �Опубликованы рассказы и очерки Александра Логинова

 � За участие в боях на 
Керченском плацдарме (1942 
год) Александр Логинов 
награжден медалью «За отвагу». 
Фото из архива музея.

Городской музей имени В. Н. Плотникова хранит 
очерки и рассказы учителя, краеведа, ветерана 
Великой Отечественной войны Александра Ло-
гинова. К 100-летию Александра Ивановича со-
трудники музея опубликовали его труды отде-
льной книгой.

 Творчество

Белочка 
смеялась

Как-то собирал я грибы в лесу. 
Устав, присел отдохнуть на полян-
ке. На осинке я заметил белочку. 
Она пристраивала сушить грибок 
в развилку веточки. Увидела и 
она меня, испугалась, бросилась 
вверх. Потом метнулась к грибку, 
схватила его и, перепрыгнув на 
соседнюю пихточку, спряталась 
там.

Посмеялся я, а потом поднялся 
повыше на корягу и повесил на 
эту осинку в развилке веточек не-
сколько грибов. Я отошел и тоже 
спрятался в пихтачке.

Белочки – быстрые зверьки. 
Не стала она долго таиться и вско-
ре снова появилась на осинке, 
видимо, привлеченная запахом 
грибов. Обнюхала повешенные 
мною грибы, а потом села стол-
биком и смотрела, вертя голо-
вкой, то на один, то на другой, то 
на третий. Белочка дергала лап-
ками, трясла головкой, вся как-то 
своеобразно тряслась, даже при-

трагивалась лапками к бокам. 
Мне показалось, что она смея-
лась надо мной, даже хохотала: 
ну, кто так сушит грибы?

Надо же было попасть в такую 
ситуацию!

Посмеялась белочка немнож-
ко, потом стремительно, сует-
ливо стала развешивать грибки 
по-своему: вот так, мол, надо! 
И, наконец, снова перепрыгнула 
на пихточку. И вскоре принесла 
и повесила рядом с моими свой 
грибок.

Петухи
Давно уже уехал я из деревни 

в город, от чего-то отвык. Но как 
увижу петуха, то кажется мне, что 
я перед ним в долгу, не рассказав 
о нем правду.

Петухов считают самыми бе-
зобразными драчунами. Про 
иных людей говорят: «Драчлив, 
как петух». А между тем, это мне-
ние сложилось из-за отсутствия 
наблюдательности.

Мы держали петухов по многу 

лет и заменяли, когда состарить-
ся. И вот однажды весной наш 
молодой петушок вывел своих 
кур на зазеленевший бугор. И 
вскоре подрался с матерым пету-
хом соседа. Схватив хворостину, 
я разогнал их, но вскоре драка 
возобновилась. Оба в крови, па-
дают, но поднимаются и снова 
дерутся.

Так продолжалось несколько 
дней. В очередной раз увидел я 
их на «поле брани» и побежал, 
схватив хворостину. Но петухи не 
дрались, а как-то странно ходили 
друг перед другом: один подни-
мет голову – поднимет и другой, 
один опустит голову – опустит 
и другой, пойдет один в одну, в 
другую сторону – туда же пойдет 
и другой. Я остановился. Похо-
дили-походили они друг перед 
другом и, издав только им одним 
понятные возгласы, разошлись. Я 
подошел: от угла соседского ого-
рода по траве до пыльной дороги 
шли две протоптанные тропинки 
в полуметре одна от другой. Это 
граница!

Пока я раздумывал, петухи 
вышли с обеих сторон со своими 
«гаремами» и стали мирно щи-
пать травку... И как это мне рань-
ше не пришло в голову! У каждо-
го по полтора десятка кур. Любая 
может «разродиться» парой де-
сятков цыплят. Всем им надо щи-
пать травку, добывать червячков 
и букашек. И отвоевать жизнен-
ное пространство для всего се-
мейства – это, оказывается, дело 
чести петуха.

Больше я не видел, чтобы они 
дрались. Выйдут на бугорок, на 
границу, походят друг перед дру-
гом, побормочут на своем пету-
шином языке, будто поговорят о 
добрососедстве, и разойдутся.

В это время привезли к нам 
трехлетнюю внучку Риту. Вышла 
она с пышной булочкой за ка-
литку, а перед ней – петух. Он 
показался ей огромным и раз-
рисованным, какого не увидишь 
на картинке. Девочка испугалась 
его. Но он стоял спокойно. Тогда 
Рита отщипнула кусочек булочки 
и протянула ему. Он осторожно 

взял кусочек и отдал подбежав-
шей курице. Рита отщипнула еще 
– и петух отдал другой курице. 
А когда булочка кончилась, Рита 
показала петуху обе ладошки: 
нет, мол, больше. Петух пошел к 
курицам, за ним пошла и Рита.

С тех пор она играла среди ку-
риц. А однажды потерялась. Мы 
избегали все кругом, испугались, 
ведь в двадцати метрах от дома 
– пруд. А потом побежали за ого-
род искать кур. Издали увидели: 
белеет головка с бантиком возле 
самого петуха. Мы на радостях 
схватили девочку, а петух подо-
шел и посмотрел, не обидим ли?

После я и сам возьму, бывало, 
кусок хлеба, отщипываю и даю 
петуху. Он берет из рук и отдает 
курицам. «Съешь ты сам», – ска-
жу, а он съест только тогда, когда 
курицы перестанут подходить. И 
я улыбаюсь: у нас, у мужчин, по 
одной жене, а так ли мы забот-
ливы об этой одной, как петух о 
своих полутора десятках? А мы 
его безобразным драчуном об-
зываем.

Александр Логинов

 � Макет дома, построенного в 1907-1909 гг. в поселке Усть-
Матвеевка самым первым жителем. Изготовлен Александром 
Логиновым. Фото Максима Попурий.
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Улыбнись!

Примите поздравление

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

ЗЕЛЕНДИНОВА Любовь Михайловна
Поздравляем с юбилеем!

Всё, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе.
Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле.
С днём рожденья тебя поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты,
Была удача во всём,
Чтоб радость всегда находила твой дом.

Антонина, Галина.

ЩЕГОЛЕВА Надежда Дмитриевна
От всего сердца благодарю Надежду Дмитриевну, 

соцработника, которая обслуживает меня уже более 
10 лет. Эта добрая женщина так много делает 

для своих подопечных! 
И поздравляю её с 55-летием. Желаю здоровья на долгие 

годы, уважения, внимания и душевной теплоты. Как хоро-
шо, что ты есть, Надя. Живи долго-долго!

С уважением, Е. Ф. Криворучко.

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

Реклама

«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

ограждения, 
гаражные ворота, 
оконные решетки,
художеСтвенная 

ковка
8-904-966-55-00

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

пиЛоМаТериаЛ 
от 3700 до 5000 руб.
кредит, рассрочка 

на 6 месяцев без 
процентов. 

8-905-994-15-94, 
8-950-276-31-12

компания «рост» 

кроВеЛьные 
раБоТы. 

качество. договор. 
сайдинг. профлист. 

Тел. 3-13-75, 
8-923-484-32-35.

Ре
к

ла
м

а

таМада 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

Реклама

Мойка ГрузоВая, 
спецтехники, стоянка 24 часа

стирка, чистка, мойка ковров, 
мягкой мебели. 

ул. Галерейная, 3, тел. 8-923-567-10-00.

Ре
к

ла
м

а

Дорогие читатели! Продолжается конкурс свадебных 
ретрофотографий. Поделитесь своими воспоминаниями 
об этом далеком и счастливом дне. Мы ждем супружес-
кие пары с фотографиями для публикации и паспортами 
для заполнения короткой анкеты по адресу: ул. Мира, 38, 
справки по тел.: 3-17-21.



№ 19 | 17 мая 2013  11мой город ассорти
Реклама Реклама

18 мая

19 мая

20 мая

21 мая

22 мая

23 мая

24 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер Ю, 4 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 44%

Воскресенье
Облачно
Ветер З, 6 м/с
721 мм рт. ст. Вл. 75%

Понедельник
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 5 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 55%

Ночь +1оС
День +15оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +7оС
День +10оС

Ночь +5оС
День +11оС

Ночь +8оС
День +11оС

Ночь +7оС
День +12оС

Ночь +7оС
День +16оС

Вторник
Пасмурно
Ветер В, 2 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 43%

Среда
Пасмурно, дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 74%

Четверг
Малообл., дождь
Ветер З, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 74%

Пятница
Облачно
Ветер Ю, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 53%

Ночь +2оС
День +14оС

с 19 по 26 Мая в храме св. 
прав. иоанна кронштадтско-
го (комсомольский б-р, 16) бу-
дут находиться мощи святых. 

продаМ навоз. Тел.: 8-950-
583-85-45. 

продаМ: куры несушки, 
молодые, цыплята, бройлер-
ные разных возрастов, гуси, 
утки. комби-корма, зернос-
месь для курей, гусей, коров, 
свиней. пшеница. овес. до-
ставка тел. 8-951-610-51-14.

организация примет на ра-
боту Грп 3 р. Вахтовый метод. 
соц. пакет. заработная пла-
та от 20 тыс. рублей. собесе-
дование по тел. 8-384-56-5-
34-15.

ТреБуЮТся пекарь-конди-
тер, кладовщик, бухгалтер 
(можно пенсионер), со зна-
нием пк, официантки. Тел.: 
5-52-52. 

ТреБуЮТся автомойщи-
ки на грузовую автомойку в г. 
кемерово. Тел.: 8-923-567-10-
00, 8-923-614-44-49.  

ТреБуеТся продавец в про-
мтовары, возраст 25-35 лет. 
Тел.: 8-913-437-62-95. 

ТреБуЮТся на сТо мой-
щики автомобилей (мужч./
женщ. до 30 лет). Тел.: 5-89-
17. 

ТреБуеТся женщина по 
уходу за инвалидом в днев-
ное время. Тел.: 8-923-495-25-
70.

ВозьМу на работу в «са-
лон красоты» мастера мани-
кюра и наращивания ногтей 
или обучу и предоставлю ра-
боту. обучение платное. Тел.: 
8-906-976-82-48, 8-905-948-
71-05. 

сдаМ нежилое помеще-

Глубоко скорбим по по-
воду безвременной смерти 
близкого друга, добропоря-
дочного человека

ЛАВРУХИНА 
Петра Леонидовича

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким

Светлаковы, Янченко 
Ивлева, Будаковы. Ре

к
ла

м
а

Вспашка 
зеМЛи В пух 

японским 
мини-трактором. 
8-923-610-46-60 

(звонить долго).

Реклама

19 мая с 9 до 18 часов в ДК шахтёров 
РАсПРОДАжА штОР 

(микровуаль, евроорганза, портьеры от 100 руб./м). 

Огромный выбор комплектов постельного 
белья производство г. иваново.  

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
каркас теплицы 3х4 – 8350 руб., сотовый поликарбонат – от 1400 
руб., парники – от 290 руб., плёнка п/э – от 22 руб./м, цемент – 285 
руб. Профлист, металлочерепица, бетономешалки, тачки садовые.
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

пельмени «застольные», 1 кг – 98 руб., печенье 
«Топленое молоко», 1 кг – 68 руб., карамель с начинкой, 
1 кг – 68 руб., крупа гречневая, 1 кг – 18 руб., окорочка, 
1 кг – 96 руб. Торты, пирожные, корма, комбикорма.

Ре
к

ла
м

а

акция
«Мини-маг», 

пр. Ленина, 62, 
т. 3-29-97

– Масло растит. «кубан-
ский край» 0,9 л – 46 
руб., 
– макароны «Беляевс-
кие» 0,9 г – 28 руб., 
– гречка 0,8 г – 18 руб., 
– майонез Махеев «са-
латный» 0,38 г – 23 руб.,
–  майонез Махеев «са-
латный» 0,20 г – 15 руб.,
–  сок «привет» 0,95 л – 
28 руб.

Реклама

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

Металло-
Прокат 

под заказ 
(с доставкой)

8-913-282-91-71 Ре
к

ла
м

а

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

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

наВоз, 
переГной.

пГс. Щебень. 
дрова. уголь
доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32
Ре

к
ла

м
а

куПлЮ дорого
талоны 

на уголь. 
тел.: 8-951-612-82-37.

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.

Доставка угля.
скидки!

8-950-273-80-17. 

Ре
к

ла
м

а

денежные 
ССуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

л
ам

а

куПлю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 
тел.: 8-913-308-00-05.

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

усЛуГи эЛекТрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

штроба. полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97.

Ре
к

ла
м

а

ПрофлиСт – 
1150 руб. 

ПерекрываеМ 
крыши из 

ПрофнаСтила. 
8-951-187-55-94  

Ре
к

ла
м

а

ПродаМ
уголь, навоз, 

перегной
доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Продам уголь 
комковой. 

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

Ре
к

ла
м

а

ассенизатор газ-3307

откачка 

канализациЙ
объём 4 куб. м
8-903-945-39-09 Ре

к
ла

м
а

Грузо
переВозки

Тягач (телега 12 м)
хино 

с манипулятором.
8-913-314-84-85, 
8-905-066-32-24. 

Реклама

навоз 
ПерегноЙ 

8-903-069-98-80 
Реклама

Дрова колотые. 
Горбыль, 

Пиломатериал. 
Доставка.

Печи, камины. 
8-960-902-52-06. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ип журавлев

Грузоперевозки.
пиломатериал.

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

кафель,
ПлаСтик

Сантехработы
ванны, туалет Под клЮч 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

ние 41 кв. м по комсомольско-
му б-ру, 6 или продам. Тел.: 
8-905-914-28-46. 

сниМу в аренду нежилое 
помещение от 50 кв. м в цент-
ре микрорайона, 1 этаж. Тел.: 
8-903-907-84-25.

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

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НА № 64591-51 на имя Ма-
лежик Константина Владимиро-
вича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1144306 на имя Яб-
лыкова Владимира Александро-
вича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН № 1914990 на имя 
Клейменова Антона Викторови-
ча считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность друзьям, знакомым за 
помощь и поддержку в похоронах 
нашего любимого мужа, отца, де-
душки Черновольцева Анатолия 
Илларионовича. Отдельная бла-
годарность нашему племяннику 
Астафьеву Владимиру Дмитрие-
вичу, Вдовиной Любови Никола-
евне, Рощупкиной Татьяне Конс-
тантиновне, Путинцевой Ольге. 
Низкий вам поклон.

Жена, дети, внуки.
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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

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а


