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 � Конкур в переводе с французского – конные состязания, соревнования по преодолению препятствий. Фото Максима Попурий.
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Праздник

Я со Скрипачом
 �Берёзовские наездники показали высокие результаты  

в межрегиональных соревнованиях по конкуру

Четвертого августа в кон-
носпортивной школе «Эндо-
рон» традиционно прошли 
одиннадцатые межрегио-
нальные соревнования по кон-
куру, приуроченные к праз-
днованию Дня города и Дня 
шахтера.

Из года в год они собирают на-
ездников со всей Сибири. В этом 
году в соревнованиях участвова-
ли более пятидесяти спортсме-
нов из Кемерова, Новосибирска, 
Томска, Новокузнецка и Берёзов-
ского.

Поприветствовал гостей и по-
желал им удачи исполняющий 
обязанности главы города Дмит-
рий Титов. А Нина Зинкевич, за-
меститель председателя Совета 
народных депутатов Кемеровс-
кой области, также присутствую-
щая на празднике, отметила, что 
редкий город может похвастать-
ся не просто конным клубом, а та-
кой спортивной школой, которая 
готовит юных наездников и дает 
возможность детям общаться с 
прекрасными животными.

Эти соревнования по конкуру 
единственные, которые прово-
дятся  в Берёзовском (на осталь-
ные воспитанникам «Эндорона» 
приходится ездить в другие го-
рода), поэтому к ним местные 
спортсмены относятся с особым 
интересом и волнением.

+ «Кузбасская 
панорама»

сентября 
выборы8
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Встречи 

«А вы делаете зарядку?»
Вопрос недели

Анастасия Поморцева, 
студентка:
– Стараюсь, по возмож-
ности, каждый день де-
лать зарядку и растяж-
ку. Особенно летом, ког-
да нет тренировок и физ-
культуры. Так поддержи-
ваю себя в форме. Заряд-
ка еще и помогает про-
снуться утром, заряжа-
ет на весь день. Вообще 
к занятиям физкульту-
ры всегда относилась по-
ложительно. В школе ни-
когда их не пропускала.

Дмитрий Титов, испол-
няющий обязанности 
главы города:
– К сожалению, не так 
часто, как хотелось бы. 
Но я очень люблю спор-
тивные игры, особен-
но футбол. Считаю очень 
важной работу трене-
ра. Если он сам увлечен, 
то сможет увлечь и спло-
тить ребят и даже сде-
лать свой вид спорта ве-
дущим в городе. Подде-
рживали и будем подде-
рживать инициативных 
людей спорта!

Андрей Заикин, дирек-
тор комплексной дет 
ско-юношеской спор-
тивной школы:
– Конечно, делаю, это 
очень полезно! Орга-
низм сразу же приходит 
в хороший тонус. Необя-
зательно делать что–то 
сложное: существует ве-
ликое множество упраж-
нений – каждый может 
подобрать те, которые 
подходят именно ему.

Вероника Казакова, 
ученица третьего клас-
са:
– Я постоянно делаю за-
рядку. Просто мне она 
нравится. Каждое утро 
встаю, делаю упражне-
ния, и потом весь день 
у меня хорошее настро-
ение. А в день физкуль-
турника, наверное, весь 
день надо зарядку де-
лать, на улице на роли-
ках кататься, на «велике». 
Я буду так праздновать 
этот день.

Вера Полякова, пенси-
онерка:
– Зарядку делала месяца 
два назад. Сейчас пока 
некогда, затеяли ремонт 
дома. А вообще посто-
янно делаю, чтобы здо-
ровье поддерживать. 
Даже обруч себе купи-
ла и тренажер специаль-
ный. Раньше, когда рабо-
тала, некогда было этим 
заниматься, а сейчас по-
явилось свободное вре-
мя лишний вес сбросить. 
Насколько хватает сил, 
настолько занимаюсь.

Ирина Леонова, тренер 
по гиревому спорту:
– Конечно, зарядку де-
лать надо! Мы готовы 
провести ее как массо-
вое мероприятие на цен-
тральной площади го-
рода. Может, после это-
го она станет для ко-
го-нибудь обязатель-
ной! А многие спортсме-
ны иногда зарядку бегом 
заменяют. Я, например, 
дважды в день бегаю. Ут-
ром – легонький кросс, 
вечером – пробежка со 
спортсменами.

 � 10 августа – День физкультурника. Физкультура 
доступна и полезна всем, даже больным и престарелым 
людям, – говорят врачи-кинезитерапевты

11 августа в 11.30 на 
стадионе ДК шахте-
ров (в поселке шахты 
«берёзовская») состо-
ится спортивный праз-
дник, посвященный 
Дню физкультурника. 
в программе – турнир 
по мини-футболу сре-
ди любительских ко-
манд и команд пред-
приятий. Приглаша-
еются все, кто любит 
спорт!

В среду заместитель пред-
седателя областного Совета 
народных депутатов Нина 
Зинкевич и исполняющий 
обязанности главы города 
Дмитрий Титов встретились 
с представителями ветеран-
ских организаций. Инициа-
тором встречи выступил го-
родской совет ветеранов.

– Ветераны – люди в боль-
шинстве своем неравнодушные 
к городским проблемам, – рас-
сказывает председатель город-
ского совета Галина Шустова. 
– И вот мы подумали: а может 
быть, наши знания, жизненный 
и профессиональный опыт, на-
конец, мудрость окажутся по-
лезными при решении каких-то 
вопросов? Багаж-то накоплен не 
только тяжелый, но и ценный! В 
общем, мы решили предложить 
свою помощь представителям 
власти, для чего и пригласили 
на встречу Нину Викторовну и 
Дмитрия Александровича.

Встреча длилась около двух 
часов. Ветераны, присутству-
ющие на ней, задавали много 
«почему»: почему в поликли-
никах никак не ликвидируются 
очереди и не хватает врачей-
специалистов, почему переста-
ли выписывать периодику для 
ветеранов шахты «Первомай-
ская» и до сих пор не приобре-
тена техника для тушения вы-
сотных пожаров, хотя обещана 
она была давно, почему бес-
хозными стоят здания бывшей 

школы № 5 и так далее. На одни 
вопросы были получены ис-
черпывающие ответы, над ре-
шением других представители 
власти и ветераны стали думать 
вместе.

В конце встречи от ветеранов 
поступило предложение: нуж-

но вместе создать программу 
развития города, которая бу-
дет выполняться всем миром. 
Но это должен быть документ 
не мертворожденный, а конк-
ретный, реализация которого 
улучшит качество жизни бере-
зовцев. Первыми предложени-

ями в программу было решено 
включить вопросы контроля за 
начислением ОДН, открытия 
реабилитационного отделения 
для пожилых, строительства 
водовода до поселка Южный и 
другие. 

Ирина Щербаненко.     

Опыт старейшин – 
городу
 � Ветераны и власть договорились вместе строить будущее

 � После мероприятия старейшинам, Нине Зинкевич (на снимке в центре) и Дмитрию Титову (второй 
справа) было что еще обсудить. Фото Максима Попурий.

В минувший четверг в Го-
родском центре творчества 
и досуга состоялась встреча 
представителей власти с семь-
ями погибших горняков.

73 женщины, пережившие 
боль утраты мужей и сыновей, 
ощутили тепло хозяев центра и 
приветствовавших их предста-
вителей областной и местной 
власти: заместителя губернато-
ра Алексея Сергеева, заместите-
ля председателя областного Со-
вета народных депутатов Нины 
Зинкевич, исполняющего обя-
занности главы города Дмитрия 
Титова.

Все приглашенные получили 
материальную помощь (средства 
из областного бюджета) в раз-
мере 10 тысяч рублей и поблаго-
дарили организаторов встречи 
за искреннее сочувствие, без 
которого трудно жить, работать 
и растить детей. Еще 67 вдов и 
матерей погибших шахтеров 
представители местной власти 
посетят на дому. Им тоже вручат в 
знак внимания денежные суммы, 
выделенные из городского бюд-
жета. Будут также выслушаны их 
просьбы и предложения.

Юрий Михайлов.

Дань памяти

Знак внимания
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С Днем строителя!

Дорогие Земляки! 
11 августа в нашей стране 

отмечается профессиональ-
ный праздник – День строи-
теля.

С первых дней возникнове-
ния цивилизации человек зани-
мается созидательным трудом 
— строительством. Не случайно 
труд строителя по праву назы-
вают отчётом перед будущим, 
перед детьми и внуками, перед 
историей и культурой. 

Сегодня профессия строите-
ля – это еще и своеобразный ба-
рометр экономики и общества в 
целом: если она востребована, 
значит, дела в стране и регио-
не идут на подъём. Благодаря 
строителям, проектировщикам, 
архитекторам, реставраторам, 

дорожникам Кузбасс сегодня  
активно растет и развивается: 
возводится новое жилье, ?соци-
альные объекты, прокладыва-
ются магистрали. Отрадно, что 
строительство ведется с приме-
нением новейших технологий 
на самом высоком уровне.

По традиции свой праздник 
строители Кузбасса встречают 
новыми объектами. Главной на-
шей задачей является обеспече-
ние земляков доступным и ком-
фортным жильем. В 2012 году 
строители ввели в эксплуатацию 
1 млн 85 тыс. квадратных метров 
жилья, это на уровне 2011 года. 

В 2012 году – первой поло-
вине 2013 года в Кемеровской 
области после строительства, 
реконструкции и капитального 

ремонта открылось 38 детских 
садов для 4,4 тыс. маленьких 
кузбассовцев. Мы полностью 
ликвидировали очередность 
в дошкольные образователь-
ные учреждения в 23 городах и 
районах Кузбасса. 

Также после капитального 
ремонта открыли семь школ, а 1 
сентября этого года после стро-
ительства будет сдана еще одна 
современная цифровая школа 
– в Рудничном районе област-
ного центра. 

Для обеспечения доступнос-
ти жилья продолжаем выдавать 
льготные займы и социальные 
выплаты из средств областного 
бюджета. За последние полтора 
года жилищные условия улуч-
шили 1638 кузбасских семей. 

Еще одной мерой повыше-
ния доступности жилья явля-
ется строительство «доходных 
домов», где молодые семьи, 
молодые специалисты имеют 
право в течение пяти лет арен-
довать жилье на льготных ус-
ловиях. На сегодняшний день в 
Кемеровской области постро-
ено уже девять «доходных до-
мов» более чем для 600 семей. 

Важным является переселе-
ние наших земляков из ветхого и 
аварийного жилья. В 2012 году мы 
переселили свыше 1 тыс. семей, 
снесли 400 бараков. И в этом 
году будем уделять самое серь-
езное внимание решению этого 
вопроса. Большую поддержку в 
реализации программы по пе-
реселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья нам оказывает 
Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ. Только в этом году Куз-
бассу из средств Фонда выделе-
но почти 2 млрд руб. Таких денег 
на ликвидацию аварийного жи-
лищного фонда нам еще никогда 
не поступало! Да плюс 200 млн 
руб. мы добавляем из областного 
и местных бюджетов. Благодаря 
этой программе мы переселим 
1700 кузбасских семей. 

В 2012 году мы построили и 
торжественно открыли Собор 
Рождества Христова в Новокуз-
нецке. Этот Храм – память всем 
шахтерам, которые погибли на 
угольных предприятиях Кузбас-
са. Это самый большой шахтер-
ский храм во всей России.

Уделяем внимание разви-
тию материальной базы строи-
тельной отрасли. В 2013 году на 
Кемеровском домостроитель-
ном комбинате приступили ко 
второму этапу реконструкции 
и модернизации предприятия, 
который планируем завершить 
в декабре этого года. Реализа-
ция проекта позволит нам вы-
пускать панели новой серии для 
строительства как многоэтаж-
ных домов, так и коттеджей. С 
завершением этапа реконструк-
ции Кемеровский ДСК увеличит 
производственные мощности в 
пять раз, что позволит снизить 
стоимость квадратного метра 
жилья на 1 тыс. рублей.

Уважаемые строители и ве-
тераны отрасли!

Спасибо вам за эффектив-
ную, плодотворную работу и 
профессионализм!

Желаем благополучия, сла-
женной работы, удачи и успехов! 
Пусть радость и уют царят в каж-
дом построенном вами доме!

Счастья, здоровья, благопо-
лучия вам и вашим близким! 

С уважением, 
А. Г. Тулеев, 
губернатор 

Кемеровской области,
Н. И. Шатилов, 

председатель Совета 
народных депутатов,

И. В. Колесников, 
главный 

федеральный 
инспектор.

Уважаемые ветераны и работники строи-
тельной отрасли!

Вы представители самой мирной и созида-
тельной профессии. Вашими руками создава-
лись и создаются новые объекты, восстанав-
ливаются старые. Профессия строителя очень 
важна в нашей жизни и потому заслуженно 
окружена почетом и вниманием. Она является 
трудной и ответственной, она требует кропотли-
вого ежедневного труда. Но вы задаете тон жиз-
недеятельности всего города, ведь пока идет 
стройка, пока высятся над крышами строитель-
ные краны, у города есть будущее. Это будущее 
мы строим вместе, но ваш вклад в него наибо-
лее ощутим. На вас возлагается ответственная 
миссия – реализация одного из национальных 
проектов, призванного обеспечить граждан 
доступным и комфортным жильем.

Отрадно, что сегодня и в Кузбассе, и в России 
в целом строительная отрасль достигла мощ-
ных темпов развития. Города растут, развивают-
ся, а значит, профессия строителя всегда будет 
востребована.

Спасибо вам за созидательную работу, та-
лант и золотые руки, за вашу любовь к городу! 
Здоровья и счастья, благополучия, стабильнос-
ти и успехов вам и вашим близким!

Д. А. Титов,
исполняющий обязанности главы города 

Н. В. Зинкевич,
заместитель председателя Совета 

народных депутатов Кемеровской области
В. В. Малютин,

председатель народных депутатов 
Берёзовского городского Совета 

народных депутатов. 

Барометр показывает развитие
 � Если эта профессия востребована, значит, дела в стране и регионе идут на подъём

Праздник

Я со Скрипачом

– Все соревнования для нас 
важные, – говорит Динара Ах-
мадуллина, ученица «Эндоро-
на», занявшая третье место в 
юношеской номинации. 

В соревнованиях она участ-
вует уже четвертый год.и при-
знается:

– Волнение все равно есть, 
ведь никогда не знаешь, что 
будет впереди, а конный спорт 
– это очень непредсказуемая 
вещь. Но, когда позади много-
численные тренировки и когда 
ты уверен в себе, на старте все 
забываешь и понимаешь, что 
просто нужно сделать так, как 
учил тренер, сделать все воз-
можное, чтобы показать, на что 

способен ты и твоя лошадь.
Наши спортсмены показали 

высокий уровень подготовки 
и достигли соответствующих 
результатов. Победительни-
цей среди детей стала Анаста-
сия Котлярова, а в номинации 
«Взрослые всадники на моло-
дых лошадях» – Алена Савина. 
Вторые места заняли Екатерина 
Сугакова в юношеской катего-
рии и Мария Вилкова в детской. 
Третьими стали Кирилл Савин-
цев в номинации «Дети» и Ека-
терина Сугакова среди «Взрос-
лых всадников на молодых 
лошадях».

Главное в конкуре, чтобы в 
паре между наездником и ло-
шадью наладилась связь. 

– Как правило, – уточняет 

Динара, – на старт выезжают 
только те пары, которые уже 
сблизились. Среди них есть 
такие, для которых отъездить 
на «отлично» – обычное дело. 
Например, Саша Гладышева и 
ее конь Плутон, Алена Савина 
и Мастер, Екатерина Сугакова и 
Порядок. Ну и я со Скрипачом – 
тоже отличная команда.

По словам берёзовских 
спортсменов, после усиленных 
тренировок, предшествующих 
соревнованиям, и самих сорев-
нований они не расслабляются, 
а продолжают работать, но уже 
в более спокойном режиме, 
чтобы поддерживать себя в 
форме и достигать впоследс-
твии новых результатов.

Юлия Бородич.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

На отчетно-выборном соб-
рании Берёзовского городско-
го отделения Общероссийской 
организации малого и сред-
него предпринимательства 
«Опора России» выбрали но-
вого руководителя. 

Председателем стал Алексей 
Боханцев. Можно сказать, что 
теперь Алексей Михайлович – 

«председатель в квадрате». Он 
уже занимает пост руководителя 
в городском Совете предприни-
мателей. 

– Главное, на что я направлю 
сейчас свои силы – на подпи-
сание договора о взаимодейс-
твии и сотрудничестве между 
администрацией Берёзовского 
городского округа и нашей ор-

ганизацией, – поделился бли-
жайшими планами новый пред-
седатель.

«Опора России» работает на 
территории Берёзовского уже 
больше года. В составе «первич-
ки» – 7 человек. Главными зада-
чами организации являются по-
мощь предпринимателям.

Ирина Щербаненко.

В преддверии професси-
онального праздника – Дня 
железнодорожника – со-
стоялось первое торжест-
венное собрание членов 
первичной ветеранской 
организации работников 
РЖД.

– В городе много людей на-
шей профессии, которые уже 
вышли на пенсию, вот мы и ре-
шили объединиться, – расска-
зывает председатель первич-
ной ветеранской организации 
работников РЖД Наталья Со-
нина. – Таким образом, у лю-
дей, связанных одной профес-
сией, появилась возможность 
собраться, побеседовать друг 
с другом, вспомнить трудовые 

годы. Стоит помнить, что пен-
сия – это лишь возможность 
проявить свои творческие 
способности, заняться чем-то 
новым, на что раньше просто 
не хватало времени. Мы еще 
молоды душой!

Первичная ветеранская ор-
ганизация работников РЖД 
состоит пока из тридцати че-
ловек. Двадцать ее членов 
имеют почетное звание «Ве-
теран труда». На первом тор-
жественном собрании желез-
нодорожникам были вручены 
эмблемы с символикой этой 
организации – движущимся 
вперед, на зеленый свет, ло-
комотивом.

Оксана Стальберг.

Малый бизнес

Дважды председатель

Ветераны

Зеленый свет

В связи с профессио-
нальным праздником в Ке-
меровском театре оперет-
ты прошел торжественный 
прием ветеранов строи-
тельной отрасли.

На нем присутствовала 
делегация из Березовского в 
составе 15 человек. Шесть из 
них получили награды. Вру-
чал их заместитель губерна-

тора Кемеровской области 
Максим Макин.

Премии получили Алек-
сандр Эртель и Анастасия 
Островская. Медалями «За 
служение Кузбассу» награж-
дены Сергей Суховольский 
и Владимир Ефименко, «За 
Веру и Добро» – Ольга Тели-
женко. 

Лиза Харитонова.

Награды

За служение Кузбассу

события недели
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Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 О том, как два турис-
та отправились в путе-
шествие по реке Бар-
зас, как они заблуди-
лись в лесной чаще и 
кто помог им вернуть-
ся домой живыми.

 Все последние го-
родские новости.

 Новые тексты в раз-
деле «Самое интерес-
ное».

Семейный 
бизнес

При проверке оператив-
ной информации сотруд-
ники полиции задержали 
горожанку, которая торго-
вала героином. Сбыт нар-
котического вещества она 
осуществляла как дома, так 
и на улице. Задержать нар-
которговку удалось в ходе 
проверочной закупки, ор-
ганизованной стражами по-
рядка.

В отношении задержанной 
возбуждено уголовное дело по 
статье 228.1 УК РФ «Незаконные 
производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов». Пока подозревае-
мая находится под следствием, 
криминальный «бизнес» ре-
шил продолжить ее сожитель, 
который через несколько дней 
был задержан полицейскими 
при продаже очередной дозы. 
Против него также возбуждено 
уголовное дело.

Сожители признаны винов-
ными в сбыте наркотиков, на 
свободе они встретятся только 
через пять лет.

Вместо 
нескольких 
слов

Сотрудники пешего от-
ряда патрульно-постовой 
службы спасли жизнь муж-
чине, пострадавшему в пья-
ном конфликте.

При обходе территории в 
одном из дворов полицейс-
кие услышали шумный спор. 
Поспешив на звук голосов, они 
увидели, как один из участни-
ков конфликта, не найдя ар-
гументов, полоснул по лицу 
собеседника отбитым горлыш-
ком бутылки. Увидев прибли-
жающихся людей в форме, он 
бросился бежать. Однако по-
лицейские догнали его и до-
ставили в отделение для даль-
нейшего расследования. На 
месте происшествия стражи 
порядка оказали потерпевше-
му первую помощь и достави-
ли его в больницу.

Уголовное дело по данному 
факту еще не заведено. В зави-
симости от тяжести травм, на-
несенных потерпевшему, будет 
решен вопрос, по какой статье 
уголовного кодекса возбуж-
дать уголовное дело.

По информации 
http://42.mvd.ru.

ГРАФИК
выхода агитационных материалов 

на бесплатной основе в эфире АУ ТРК «12 канал»

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Наименование 
избирательного объединения

Даты выхода 
в эфир 

агитационных 
материалов

Время выхода 
в эфир 

агитационных 
материалов

Алешкович 
Игорь Геннадьевич 

Дебаты
27.08.2013 18.28 – 18.31

Выступления
03.09.2013
04.09.2013

18.33 – 18.35
18.33 – 18.35

Титов 
Дмитрий Александрович

Дебаты 
14.08.2013 18.25 – 18.28

Выступления
16.08.2013 18.31 – 18.35

Коптелов 
Александр Иванович

Дебаты
20.08.2013 18.25 – 18.28

Выступления
28.08.2013 18.31 – 18.35

Дудак 
Али Мустафаевич

Дебаты
13.08.2013 18.25 – 18.28

Выступления
14.08.2013 18.31 – 18.35

ГРАФИК
выхода агитационных материалов 

на платной основе в эфире АУ ТРК «12 канал»

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Наименование 
избирательного объединения

Даты выхода 
в эфир 

агитационных 
материалов

Время выхода 
в эфир 

агитационных 
материалов

Титов 
Дмитрий  Александрович

«Тематические 
блоки» 

26.08.2013
05.09.2013

18.55 – 19.00
18.58 – 19.00

«Новости»
29.08.2013 18.37 – 18.39

Берёзовское местное отделение 
партии «Единая Россия»

«Тематические 
блоки» 

29.08.2013
06.09.2013

18.55 – 19.00
18.58 – 19.00

«Новости»
03.09.2013 18.37– 18.39

Ульянова 
Наталья Юрьевна

Дебаты
16.08.2013

1
8.28 – 18.31

Выступления
23.08.2013 18.31 – 18.35

Витренко 
Наталья Борисовна

Дебаты
26.08.2013 18.25 – 18.28

Выступления
03.09.2013 18.29 – 18.33

Шелковникова 
Елена Юрьевна

Дебаты
23.08.2013 18.25 – 18.28

Выступления
02.09.2013 18.29 – 18.33

Заикин 
Андрей Алексеевич

Дебаты
26.08.2013 18.28 – 18.31

Выступления
04.09.2013 18.25 – 18.29

Зырянова 
Татьяна Николаевна

Дебаты
12.08.2013 18.25 – 18.28

Выступления
12.08.2013 18.31 – 18.35

Медюхов 
Дмитрий Павлович

Дебаты
14.08.2013 18.28 – 18.31

Выступления
19.08.2013 18.31 – 18.35

Ремесник 
Александр Григорьевич

Дебаты
22.08.2013 18.28 – 18.31

Выступления
02.09.2013 18.25 – 18.29

Анферов 
Александр Николаевич

Дебаты
12.08.2013 18.28 – 18.31

Выступления
13.08.2013 18.31 – 18.35

Боханцев 
Алексей Михайлович

Дебаты
13.08.2013 18.28 – 18.31

Выступления
15.08.2013 18.31 – 18.35

Ковжун 
Наталья Васильевна

Дебаты
23.08.2013 18.28 – 18.31

Выступления
03.09.2013 18.25 – 18.29

Сотникова 
Надежда Борисовна

Дебаты
22.08.2013 18.25 – 18.28

Выступления
02.09.2013 18.33 – 18.35

Кемеровское региональное отделе-
ние партии ЛДПР 

Дебаты
28.08.2013 18.25 – 18.28

Выступления
05.09.2013 18.25 – 18.29

Берёзовское местное отделение пар-
тии «Единая Россия»

Дебаты
27.08.2013 18.25 – 18.28

Выступления
04.09.2013 18.29 – 18.33

Значительно сократить общее 
число детей, ожидающих место в до-
школьные учреждения, получится за 
счет открытия столь необходимого 
городу детского сада. На сегодняш-
ний день в управлении образова-
ния сформированы списки будущих 
воспитанников «Журавушки». Вновь 
открывшийся детский сад будут по-
сещать дети, проживающие в цент-
ральном микрорайоне.

Строительные и ремонтные работы в 

детском саду планируется завершить 26 
августа. На сегодняшний день заверше-
на перепланировка внутренних помеще-
ний, идет перепланировка прилегающей 
территории. Также ведутся электромон-
тажные работы и работы по обустройству 
инженерно-технических сетей. Детский 
сад восстанавливают в соответствии с 
современными требованиями обеспече-
ния пожарной безопасности и санитар-
но-гигиенических норм.

Светлана Попурий.

Образование

Места хватит всем
 � К 1 сентября будет ликвидирована очередь детей в детские 

сады в возрасте от трех до семи лет

Согласно Закону Кемеровской области о выборах в органы местно-
го самоуправления МУП «Редакция газеты «Мой город» и АУ ТРК «12 
канал» провели жеребьевку по распределению печатной площади и 
эфирного времени для предвыборной агитации кандидатов на пост 
главы Березовского городского округа и кандидатов в депутаты Совета 
народных депутатов Березовского городского округа.

Бесплатная печатная площадь в газете «Мой город» 

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Наименование избирательного объединения
Дата публикации

Алешкович Игорь Геннадьевич 30.08.2013

Титов Дмитрий Александрович 23.08.2013

Анферов Александр Николаевич 30.08.2013

Боханцев Алексей Михайлович 23.08.2013

Витренко Наталья Борисовна 30.08.2013

Дудак Али Мустафаевич 16.08.2013

Заикин Андрей Алексеевич 05.09.2013

Зырянова Татьяна Николаевна 05.09.2013

Ковжун Наталья Васильевна 05.09.2013

Коптелов Александр Иванович 23.08.2013

Медюхов Дмитрий Павлович 16.08.2013

Ремесник Александр Григорьевич 30.08.2013

Сотникова Надежда Борисовна 05.09.2013

Ульянова Наталья Юрьевна 05.09.2013

Шелковникова Елена Юрьевна 05.09.2013

Березовское местное отделение Кемеровского реги-
онального отделения Всероссийской политической 
Партии «Единая Россия».

16.08.2013

Кемеровское региональное отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия Рос-
сии» (ЛДПР)

23.08.2013

Десять кандидатов в депутаты Совета народных депутатов БГО (в публи-
куемом списке отсутствуют) и один кандидат на пост главы БГО (Звягин Алек-
сандр Николаевич) отказались от использования бесплатной печатной пло-
щади.

Платная печатная площадь в газете «Мой город» 

Березовское местное отделение Кемеровского реги-
онального отделения Всероссийской политической 
Партии «Единая Россия».

05.09.2013

От других кандидатов и избирательных объединений заявок на использо-
вание платной печатной площади не поступило. 

Выборы-2013

Читайте в следующем 
выпуске «МГ»:

 О подготовке городс-
ких коммунальных служб  
и жилого фонда к пред-
стоящему отопительному 
сезону.

 О том, как проходят 
традиционные литера-
турные чтения «Юго-
Александровский род-
ник».
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Книга издана на средства Фонда 
«Шахтерская память» имени В. П. Ро-
манова. Очерки подготовила группа 
журналистов в течение трех лет. 

Всего опубликовано 115 очерков, четы-
ре из них посвящены березовцам. Герой 
Социалистического Труда Гений Конончук 
возглавлял комплексную бригаду очистни-
ков шахты «Берёзовская», установившую 
несколько мировых рекордов по добыче 
угля. Виктор Коношевич, еще один Герой 
Социалистического Труда, руководил 
очистной бригадой на шахте «Южная». К 
сожалению, эти славные бригадиры ушли 
из жизни, но очерковый сборник увекове-
чил память о них.

Книга рассказывает также о Героях 
Кузбасса из Берёзовского. Один из них, 
Виктор Лихалет, много лет отработал на 

разрезе «Черниговский», возглавлял бри-
гаду экскаваторщиков. Другой, Владимир 
Мызников, был лидером у очистников 
шахты «Первомайская». О нем расскажем 
подробней.

На «Первомайскую» он устроился в 1975 
году, когда ее готовили к сдаче в эксплуа-
тацию. Вся история предприятия в его па-
мяти.

– Я пришел, был комплекс ОКП. Каза-
лось, что это был верх совершенства. А 
сейчас вспомнишь – «допотопная» была 
техника. Теперь можно сразу семь секций 
крепи двигать: нажал кнопку, и они идут.

В 2004 и 2007 годах бригада, которую 
возглавлял Владимир Мызников выда-
ла на-гора более миллиона тонн угля в 
сложных горно-геологических условиях, 
которые вообще характерны для шахты 

«Первомайская». Этот коллектив не знал 
провалов. Секрет успеха был в профес-
сиональной компетентности бригадира, 
личной его дисциплинированности, тре-
бовательности и ответственности. В 2009 
году Мызникову присвоили звание Герой 
Кузбасса.

Он со своей бригадой при поддержке 
профсоюза и администрации Кемеров-
ской области отстаивал родную шахту, 
когда над ней нависла угроза закрытия. 
Горняки обращались с предложениями к 
руководству компании «АрселорМиттал». 
Их услышали: на струговый комплекс, ко-
торый и сейчас работает, было выделено 
полтора миллиарда рублей.

Владимир Мызников из славного рода 
победителей. Отец его в 17 лет ушел на 
фронт и вернулся домой в звании капи-

тана. Владимир еще в юности решил для 
себя: «У отца была война, а у меня будет 
шахта». Лучшие годы жизни он посвятил 
«Первомайской». Характер у него далеко 
не простой. На шахте про него говорили: 
«Если примет решение – прет как танк, без 
оглядки и страха».

– Случалось, что со мной после такого 
и начальники не здоровались. Но в конце 
концов признавали мою правоту,– замеча-
ет Мызников.

Часто бывает, что снизу видней. И сей-
час, выйдя на пенсию, Владимир Мызни-
ков имеет много вопросов и предложе-
ний в отношении организации труда и 
общественной жизни и намерен активно 
участвовать в политической жизни Куз-
басса.

Юрий Михайлов.

 5мой город подробности

Уважаемые стро-
ители! Поздравляю 
работников пред-
приятия, а также ве-
теранов БУШСМ, 
БДСУ с профессио-
нальным праздни-
ком Днём строителя!

Среди отраслей ин-
дустриального комплекса России строительс-
тво занимает одно из ведущих мест. Ваша про-
фессия не случайно одна из самых востребо-
ванных и важных для развития страны, ведь 

вы созидатели. Это изо дня в день подтверж-
дается вашими делами. Благодарю всех стро-
ителей за труд и желаю всем обрести второе 
дыхание, стать мощным двигателем предпри-
ятия.

Особые слова благодарности ветеранам 
предприятия. Сформированные вами славные 
трудовые традиции – это крепкий фундамент, 
на котором в любое лихолетье строительная от-
расль выстоит, выживет, будет развиваться. От 
всей души желаю вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, счастья!

Н. Попов, учредитель ООО «БДСУ».

Примите поздравление

Наши горняки

Славные имена – большими буквами
 � Вышла в свет книга «Шахтерские бригадиры Кузбасса» с очерком о Владимире Мызникове

Губернатор наградил 
лучших работников пред-
приятий  по благоустройс-
тву. Среди награжденных 
областной медалью «За 
веру и добро» жительница 
нашего города Валентина 
Маркова.

Валентина Анатольевна 
работает дворником жилищ-
но-эксплуатационного пред-
приятия «Квартал» уже около 
двенадцати лет. В ее ведомс-
тве – дворы домов № 38 и № 
46 по проспекту Ленина.

– Большую часть жизни я 
отработала на заводе. Ког-
да уволилась, был выбор 
– идти работать продавцом 
или дворником. Решила идти 
дворником, – рассказывает 
Валентина Ивановна. – Не-
смотря на то что профессию 
дворника большинство людей 
считают незамысловатой, од-
нако и здесь нужен опреде-
ленный опыт. Сейчас работа 
у меня идет «по накатанной»: 
знаю, в какое время года с чего 
начинать день. С опытом все 
приходит, а первые года два 
тяжело было.

Вспомним историю, кто был 
дворником в царской России. 

Дворниками тогда были муж-
чины, причем выполняли они 
сразу несколько обязанностей 
– блюстителя чистоты и сторо-
жа. А сегодня? У современного 
дворника преимущественно 
женское лицо. Как считают 
мужчины, женщине это заня-
тие по плечу.

– Работа-то у нас какая: там 
подмести, здесь убрать, – 
продолжает свой рассказ Ва-
лентина Анатольевна. – Зимой 
снег убираю, осенью – мокрую 
облетевшую с деревьев лист-
ву, весной – оттаявший после 
зимы мусор. Казалось бы, ле-
том убирать нечего, но мусо-
ра много, просто он не такой 
тяжелый, как снег или мокрая 
листва.

– Могу сказать, что со вре-
менем люди изменились, – 
добавила Валентина Анато-
льевна. – Сознательнее как-то 
стали. Хотя бывают и такие, 
кто на замечание о выброшен-
ной у меня на глазах бумажке 
отвечают, что это моя работа 
– мусор собирать, мне за это 
и платят. Конечно, это моя ра-
бота, но нужно уважать  труд 
друг друга.

Оксана Стальберг.

Признание

Когда ещё дома в округе спят
 � Валентина Маркова получила губернаторскую награду

 � Много сил и труда нужно, чтобы в чистоте и порядке в течение 
года содержать не один двор. Фото Максима Попурий.

Городской центр досуга и творчества приглашает 
молодые творческие семьи принять участие в ежегодном 

городском конкурсе – параде детских колясок 
«Счастье шагает по планете» в следующих номинациях:

коляска будущего;
коляска карнавальная;

коляска для моей любимой куклы;
коляска для принца;

коляска для принцессы.
Специальным призом будет отмечена 

самая активная многодетная семья.
Всех участников ждут подарки и памятные призы.

Конкурс состоится 24 августа в 11 часов 
на центральной площади.

Заявки на участие принимаются до 20 августа по 
телефонам: 3-07-90 и 3-02-55 (в массовом отделе ГЦТиД).
Организаторы конкурса приглашают спонсоров, которым 

предоставляется право учредить свою номинацию.

В течение недели городские 
власти проводили проверку 
готовности образовательных 
учреждений к новому учеб-
ному году.

Заключение комиссии тако-
во: все семь школ города готовы 
встретить своих учеников 1 сен-
тября.

Для бесперебойного тепло-
снабжения в период отопитель-
ного сезона во всех школах был 
проведен контроль технического 
состояния систем отопления, вы-
полнены их ремонт и промывка, 
проведено обследование тех-
нического состояния регулиру-
ющей и запорной арматуры и 
прочистка тепловых узлов.

Во всех школах имеются 
кнопки вызова полиции, каме-
ры видеонаблюдения. Образо-
вательные учреждения обору-
дованы системой АПС, прямой 
телефонной связью с пожарной 
охраной, аварийным освещени-
ем.

На проведение ремонтных ра-
бот из средств местного бюджета 
было выделено более пяти мил-
лионов рублей. Каждая школа 
потратила полученные средства 
на решение таких первостепен-
ных проблем, как замена окон, 
электропроводки, ограждение 
школьной территории, ремонт 
туалетных комнат, пищеблоков, 
кабинетов.

Оксана Стальберг.

Образование

Школы 
проверили
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Дожди очищения
Начиналось все со спецзада-

ния КоллеДЖу: молодые журна-
листы во главе с Юрием Михай-
ловым должны были забраться 
на пик Поднебесный и развер-
нуть на вершине флаги в честь 
55-летия Союза журналистов 
Кузбасса. Эта миссия делала по-
ход особенно важным и ответс-
твенным. Сборы затягивались 
из-за погоды, дата не единожды 
переносилась. Наконец ранним 
утром двадцать четвертого чис-
ла десять человек ,в том числе и 
я, с большими рюкзаками на пле-
чах, приближались к вокзалу в 
предвкушении приключений и 
новых открытий.

Почти весь первый день про-
шел в дороге. К вечеру мы добра-
лись до Междуреченска и разби-
ли небольшой лагерь на берегу 
реки Усы. Первое, что поразило, 
– горы. Они казались нереальны-
ми, как 3D-картинка, хотелось 
подойти ближе и потрогать их.

Здесь мне впервые пришлось 
варить борщ в ведре. После голо-
дного дня его приняли на «ура», 
и я даже немного начала верить 
в свои кулинарные способности.

Ночью мы познакомились и с 
горной грозой. Гром вырывал из 
сна каждые пять минут, дождь 
долбил по палатке и постепенно 
проник внутрь, потому что кому-
то ночью стало жарко и он рас-
стегнул молнию. Это предвести-
ло мокрое, неприятное утро. По-
года дала нам небольшую пере-
дышку и позволила собрать сум-
ки, но на вокзал пришлось шле-
пать по лужам, укутавшись в по-
лиэтилен.

Из-за непредвиденных обсто-
ятельств нам пришлось проси-
деть там промокшими все утро и 
полдня. Там же мы встретились 
с нашими дальнейшими спутни-
ками: Галиной Ивановной, Ан-
ной, Виктором, Женей и двумя 
собаками: Найдой и Кузей.

Дальше – электричка до стан-
ции Лужба, переправа на мотор-
ной лодке через Томь. Затем пе-
реезд в кузове «Урала», напоми-
нающий компьютерную игру: 
приходилось уклоняться от хле-
щущих веток, крепко держась за 
бортики, балансировать и еще 
успевать смотреть по сторонам, 
знакомясь с местной природой, 
с Поднебесными зубьями. Так 
мы добрались до приюта «Бело-
куровский стан», где на ночь нам 
дали крышу над головой, чтобы 
высушить спальники и палатки.

Следующее утро показалось 
более доброжелательным, но, 
как только мы двинулись вперед, 
дождь вновь дал о себе знать. 

Лагерь пришлось разбить бли-
же, чем планировалось, у скалок 
(скалки эти из редкого минерала 
«тремолит») в березовом лесу.

Обнявшись и накрывшись 
пленками, мы ждали, пока при-
рода успокоится, а завсегдатаи-
спутники улыбались и говорили, 
что дождь – это очищение. Они 
вообще говорили много стран-
ного: ругали за плохие слова и 
резкий тон, так как это портит 
погоду, рассказывали про снеж-
ного человека, про горных духов, 
которым нужно приносить дары 
за наше вторжение, про ржавые 
люки с новыми замками в зем-
ле, про пятидесятиметровые 
шурфы… Все кругом было пок-
рыто тайнами и легендами, ко-
торые поначалу вызывали толь-
ко иронию, а потом стали частью 
реальности, в которой мы жили. 
Улыбки, смех и вправду стали за-
логом хорошей погоды, а береж-
ное отношение к окружающей 
среде, уважение к горным духам 
вселяло в нас уверенность в за-
втрашнем дне и давало силы для 
покорения новых «вершин».

Мы благодарили за приют 
каждое место, где останавлива-
лись, радостно приветствовали 
всех встречных путников, слу-
шали шепот деревьев, разгова-
ривали с вековым кедром, исце-
лялись под ледяными струями 
горного водопада. Это было на-
стоящее волшебство.

Единство душ
Горная атмосфера облада-

ла еще одной силой – сближала 
людей. Сначала мы были только 
знакомыми, вежливо держались 
на расстоянии и каждый был сам 
по себе. Но потом стали настоя-
щей командой и даже семьей: по-
могали друг другу взбираться в 
гору, страховали на спусках. Чья-
то дружеская рука всегда была 
рядом.

Мы вместе готовили каши, 
поровну делили печенье и хлеб, 
наливали друг другу необыкно-
венный травяной чай. Сладостя-
ми в лесу не балуют, так что, ког-
да Галина Ивановна предложила 
вечером сварить какао, все оне-
мели от неожиданности, а Влад 
сказал: «Она всегда такая потря-
сающая?» – и выразил разом все 
наши чувства.

Вечерами мы сидели допозд-
на у костра с гитарой и пели рок-
н-ролл так, что нас слышала вся 
тайга. Иногда импровизировали, 
сочиняя песни под впечатления-
ми, которые накопились за день, 
и смеялись. Так тепло и хорошо 
нам было вместе…

Однажды пришлось с ребята-

ми пойти за водой через белую 
тальковую гору. Там мы лепили 
«тальковика», кидались «снеж-
ками» и кричали, как дети, па-
дали, катались с горы, успокаи-
вались и вновь бросались в ата-
ку. Честно говоря, давно я так ис-
кренне по-детски не смеялась, 
как в тот день. Тальк был везде: 
в волосах, под футболкой, в кар-
манах, – а все тело было от него 
бархатным и мягким. Отмылась 
я только дома. Теперь вспоми-
наю о наших чудачествах с улыб-
кой, держа в руках кусочек кам-
ня с горы, – взяла на память.

На четвертый день пес Кузя 
принес мне палочку. Это означа-
ло, что я принята в его круг до-
верия. Вроде ничего сверхъес-
тественного, но я была рада без 
памяти. Каждый из нас прошел 
этот обряд посвящения и приоб-
рел нового друга. Теперь утро на-
чиналось с Кузькиных нежнос-
тей, мы полюбили его и Найду, а 
они все время ревностно охраня-
ли нас.

В этот же день мы пошли к 
водопадам. Спуск к ним был на-
столько крут, что привел меня в 
оцепенение. Но потом... Не дума-
ла, что в жизни мне придется вы-
творять такое. К тому же «вовре-
мя» подошла моя очередь нести 
рюкзак, так что в некоторых мес-
тах я даже «не парилась» и прос-
то ползла, цепляясь всеми че-
тырьмя конечностями за ветки, 
корни деревьев, землю, ибо толь-
ко так можно было удержаться. 
Облегченьем и в тоже время но-
вым испытанием был спуск по 
канату. В общем,  шкала новых 
ощущений в этот день перешла 
красную черту. Водопад заво-

раживал. А вода была ледяной, 
прозрачной и казалась святой 
и целебной. Она очистила нас и 
дала новые силы.

Поднебесный восторг
Но на гору в этот день мы схо-

дить не успели. У нас оставал-
ся последний день, последний 
шанс. Боялись, что снова пойдет 
дождь и размоет дорогу, что мы 
не сможем выполнить свою «мис-
сию», но наши опытные спутни-
ки, успокаивая, говорили: «Нам 
дадут сходить, не переживайте». 
Так и случилось. Солнце освети-
ло путь в горы, и на следующее 
утро мы отправились покорять 
пик Поднебесный.

До подножия мы шли пару ча-
сов, а поднимались около четы-
рех. Кому-то было труднее, ко-
му-то легче. Но мы были коман-
дой, ждали друг друга, помога-
ли, подбадривали. На коротких 
привалах оборачивались назад и 
дивились горному пейзажу. Сил 
становилось все меньше, но, ког-
да повеяло холодом и мы увиде-
ли снег, все позабыли усталость 
и начали кидаться снежками. А 
тут и до вершины рукой подать.

Восторг и радость перепол-
няли нас на высоте. Облака были 
ни где-то далеко, а рядом – толь-
ко руку протяни. Ветер пронизы-
вал все нутро и выдувал из нас 
то скверное, что накопилось в 
душе. А горы… не описать слова-
ми их красоту и статность. Здесь 
мы многое поняли. Здесь многое 
в нас изменилось. Вот оно миро-
здание. Мы видели его своими 
глазами и преклонялись перед 
ним. Не мы покорили горы, а они 
нас. Природа, гармония и добро – 

это все, что царит над миром, это 
единственное, что ценно и важ-
но.

С гордостью мы пронесли 
флаги и поставили их на верши-
не пика Поднебесный. Горный 
ветер распахнул их, и стали они 
ему как крылья…

Еще долго мы бродили на пла-
то, пили чай с горными травами, 
ели горное мороженое из снега и 
сгущенки, которое не купишь в 
магазине. Напоследок оставили 
дары духам, прокричали троек-
ратно «благодарим», «ура» и сов-
сем другие, с новыми силами от-
правились домой, в лагерь…

На обратном пути, уже на вок-
зале, мы почувствовали разницу 
между двумя мирами: городом 
и горами. И нам так не хотелось 
уходить из горной сказки…

Теперь мы часто собираемся 
вместе, только так и можно не-
надолго окунуться в прошлое, 
вспомнить моменты пути и по-
мечтать о том, что в следующем 
году вновь поедем в Кузнецкое 
Алатау к Поднебесным зубьям, к 
облакам, где каждый из нас оста-
вил частичку себя.

Юлия Бородич.

мой город6 активный отдых

Путешествия

Я и мир
Продолжается конкурс 
«Мое путешествие». Вы 
можете рассказать об 
интересной поездке, 
экскурсии, удивительном 
походе. В вашем 
распоряжении еще 
неделя. Поделитесь 
впечатлениями.

 Конкурс

Покоренные горами
 �Юные корреспонденты «МГ» совершили восхождение на пик Поднебесный

Наши легкие, еще вчера спокойно наполнявшиеся 
горной прохладой и утренней росой, сегодня вды-
хают выхлопные газы и табачный дым. Да, нас 
предупреждали руководители группы, что воз-
вращаться будет нелегко. Но, увы, столкновения 
с «прелестями» цивилизации неизбежны... Устав-
шие, но словно заново родившиеся, мы возвраща-
емся домой из шестидневного похода в горы.

 � Горная эйфория. Фото Юрия Михайлова.
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Реклама

Реклама

Пр. Шахтеров, 16б, тЦ «Маяк» (городской рынок)
тел.: 8-923-528-39-55

г. Березовский, ул. Карбышева, 8 (ДК шахтеров)
тел/факс:  55-783. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

 Продажа (с бесплатной
     доставкой и подключением),
     модернизация и ремонт
     компьютерной техники
 Заправка картриджей
 Лицензионное программное
     обеспечение

Ре
к

л
ам

а

МЫ ДЕЛАЕМ КОМПьюТЕРЫ ЛучшЕ!

Ре
к

ла
м

а

Щебень 
Доставка 
Дешево 

8-906-982-40-83 

Ре
к

ла
м

а

ПроДам уголь 
хорошего 
качества. 
Доставка

8-913-311-13-89 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Быстро и качественно 
чистка 

стирка ковров 
(удаление 

неприятных запахов).
Жалюзи. Доставка.

«индустрия чистоты».
8-923-510-27-77.  

Ре
к

ла
м

а
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В августе в семье Потапо-
вых важное событие – мате-
ри, бабушке Анне Никитичне 
исполняется 90 лет. Я, нахо-
дящаяся рядом с ней на про-
тяжении долгих лет сначала 
ее ученица, затем коллега, 
хочу сказать, что юбилярша 
прожила свою жизнь честно, 
с высоко поднятой головой, 
хотя судьба её оказалась не 
очень простой.

Детство Анны Никитичны 
прошло под Смоленском. Без-
мятежные детские годы были 
омрачены горестями войны. 
Десятилетняя девочка позна-
ла весь её ужас: голод, холод, 
нищету. Пятнадцать раз в их 
деревню заходили то немцы, то 
русские.

После войны она закончила 
сельскохозяйственный техни-
кум, затем – Белорусскую сель-
хозакадемию. В тяжелые годы 
послевоенной разрухи Анна 
Никитична работала главным 
агрономом района с большим 
числом колхозов. С людьми 
ладила, работу свою любила и 
знала хорошо.

В 1951 году они с мужем при-
ехали в поселок шахты «Юж-
ная». Анна Никитична пошла 
работать учителем. В то время 
среди обязательных учебных 
дисциплин были уроки по сель-
скому хозяйству, а вели их учи-
теля биологии. Школа нужда-

лась в опытном специалисте. За 
работу Анна Никитична взялась 
охотно: вела уроки и организо-
вала пришкольный сельскохо-
зяйственный участок. Гости час-
то сравнивали его с участками, 
организованными при сельхо-
зинститутах.

В то время в городе активно 
занимались озеленением улиц, 
сажали тополя. Сейчас эти де-
ревья уже доживают свой век. 
Горожане вспоминают, что ди-
ректор шахты, надев фуфайку, 
тоже занимался озеленением 
поселка. За каждым посажен-
ным деревом следили учащиеся 
школы. Их трудовому воспита-

нию уделяли большое внима-
ние. Каждый год школьники с 
учителями выезжали работать в 
колхозы: занимались прополкой 
полей, уборкой урожая. Прихо-
дилось работать в Балахоновке, 
Романовке, Красном городке, в 
колхозе Максима Горького.

Анна Никитична вспоминает:
– Мы так четко организовали 

и выполнили порученную нам 
работу, что руководители колхо-

за в знак благодарности подари-
ли нам флягу меда, который мы 
привезли в школьную столовую.

За оптимизм и умение радо-
ваться жизни судьба наградила 
Анну Никитичну тремя дочерь-
ми, тремя внуками и тремя прав-
нуками. Семья растет. В столь 
значимый юбилей Анну Ники-
тичну украшают медали, среди 
которых одна наиболее дорога 
– медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». Сегодня Анна Ни-
китична, как и раньше, помогает 
людям: одним расскажет о пра-
вилах ведения приусадебного 
участка, другим – о целебных 
травах, третьим просто поможет 
добрым словом. С юбилеем вас, 
Анна Никитична.

Антонина 
Александровна 

Некрасова.
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Как-то так сложилось, что за 
прошлую неделю ряды кон-
курсантов пополнились тремя 
старыми добрыми знакомыми 
«МГ». Двое из них ранее уже 
участвовали в конкурсах, про-
водимых газетой. И не просто 
участвовали, а побеждали!

Ирина Красова – победитель-
ница конкурса «Кто на снимке?», 
который мы посвящали 70-ле-
тию Кемеровской области. 

Ее перу принадлежит девиз, 
посвященный выборам, – «Го-
лосуй не сердцем, а разумом!». 
Звучит, может быть, не ориги-
нально. Зато напоминает, ка-
кой человеческий орган изби-
рателю необходимо включить 
в работу, прежде чем запол-
нить бюллетени и опустить их 
в урну. Кстати, о сегодняшнем 
конкурсе Ирина узнала из на-
шей газеты, подпиской на кото-
рую она была награждена как 
победительница конкурса «Кто 
на снимке?»

Елена Червова несколько лет 
назад оказалась удачливой в 
розыгрыше призов среди под-
писчиков, она тогда выиграла 
наш главный приз. Сегодня Еле-

на предлагает на конкурс свой 
вариант слогана: «Выборы – это 
ТВОЙ голос за процветание НА-
ШЕГО города и будущее НАШИХ 
детей!».

И наконец, слоганы Валенти-
ны Головиной, неравнодушного 
человека. О многих проблемах 
города, которые она замечает, 
Валентина Федоровна сообща-
ет редакции. Некоторые из них 
общими усилиями удается раз-
решить. Валентина Федоровна 
советует избирателям:
Ты мэра с верой выбирай,
Цени не по породе.
А чтобы город возрождал
И думал о народе. 

Давайте выберем мы мэра,
Чтоб он другим служил 

примером,
Был честен и трудолюбив
И чтоб народ гордился им!

«МГ» благодарит всех сегод-
няшних участников, сообщает, 
что они удостоены поощритель-
ных призов и напоминает, что 
конкурс продолжается. Условия 
конкурса опубликованы в газете 
«Мой город» № 29 от 26 июля и 
на сайте: www.mgorod.info.

Конкурс «МГ»

Чтоб он другим 
служил примером
 � Редакционный конкурс слоганов, 

посвященный выборам, продолжается В прошлый понедельник 
состоялся 1 тур викторины 
«Мое избирательное пра-
во», которую редакция «МГ» 
посвящает предстоящим 8 
сентября выборам главы го-
рода, депутатов областного 
и городского Советов народ-
ных депутатов.

К сожалению, ожидаемой 
авторами викторины актив-
ности горожане пока не про-
явили: её участниками стали 
только три человека. Правиль-
но на вопросы ответила Елена 
Ложникова, которая и призна-
на победителем 1 тура. Она по-
лучит от редакции 300 рублей. 
Сегодня мы предлагаем чита-
телям вопросы 2 тура и наде-
емся, что их активность будет 
развиваться с продолжением 
нашей викторины. Итак, воп-
росы:

1. Кто из граждан Российс-
кой Федерации подлежит уче-
ту (регистрации) в качестве из-
бирателей?

2. Допускает ли федераль-
ное законодательство перенос 
начала времени голосования 
на отдельных избирательных 
участках при наличии соот-
ветствующих обстоятельств 
на более раннее время, чем в 

целом по территории избира-
тельного округа?

3. Сколько человек должно 
войти в Совет народных депу-
татов Берёзовского городского 
округа?

4. Какие дни являются еди-
ными днями голосования на 
выборах в органы государс-
твенной власти субъектов РФ и 
органы власти местного само-
управления?

5. Где должен быть обору-
дован стенд, на котором учас-
тковая избирательная комис-
сия размещает информацию 
о кандидатах, избирательных 
объединениях, списки канди-
датов?

Ответы принимаются в по-
недельник, 12 августа, с 12 до 13 
часов по телефону: 3-16-46.

Напоминаем, первый доз-
вонившийся и правильно отве-
тивший на все вопросы участ-
ник получит 300 рублей.

Правильные ответы 1 
тура:

1. Активное избирательное 
право – право избирать, пас-
сивное – право быть избран-
ным. Проще говоря, тот, кто 
избирает, обладает активным 
правом, а кого избирают – пас-
сивным.

2. В квадрате, который от-
носится к нужному кандидату, 
избиратель должен поставить 
какой-то знак: галочку, плюсик 
и так далее. И все. Вычеркивать 
фамилии других кандидатов, 
чиркать бюллетени, портить 
их другим способом нельзя: 
бюллетени будут признаны не-
действительными.

3. Главой г. Берёзовский мо-
жет быть избран гражданин 
Российской Федерации, до-
стигший  21 года, обладающий 
пассивным избирательным 
правом, в соответствии с феде-
ральным законодательством и 
законами Кемеровской облас-
ти.

4. Предвыборная агитация 
не может проводиться в день 
голосования и предшествую-
щий ему день.

5. К участию в предвыбор-
ной агитации могут допускать-
ся лица, которые достигнут 
возраста 18 лет ко дню голосо-
вания на соответствующих вы-
борах, и старше.

Правильные ответы на воп-
росы 2 тура также будут опуб-
ликованы. Участвуйте и попол-
няйте свои кошельки! Желаем 
успеха!

Редакция «МГ».

Викторина

Моё избирательное право
 � Приглашаем ко второму туру!

О людях хороших

Зрелый юбилей

 � Председателя колхоза «Первый съезд Советов» поздравляют уполномоченные района, среди 
которых Анна Никитична. 1948 год. Фото из личного архива.

 � 90 лет – время правнуков учить

 � Юбилей – повод для 
оптимизма. 
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На вопрос читателей о 
«кузбасской пенсии» отвеча-
ет начальник управления со-
циальной защиты населения 
Берёзовского городского ок-
руга Татьяна Жуйкова:

– Право на пенсию Кемеров-
ской области имеют следующие 
категории граждан по дости-
жении ими 55 (женщины) и 60 
(мужчины) лет:

Продолжение. Начало в № 29 
от 26 июля и в № 30 от 2 августа 
2013 г.

5. Иные граждане:
– члены Союза писателей Рос-

сийской Федерации, члены Со-
юза художников России, члены 
Союза театральных деятелей Рос-
сийской Федерации;

– бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительного 
содержания, созданных фашис-
тами и их союзниками за период 
второй мировой войны;

– граждане, имеющие уче-
ную степень доктора наук, кан-
дидата наук, занимавшиеся до 
выхода на пенсию педагоги-
ческой деятельностью в госу-
дарственных и муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дениях, государственных обра-
зовательных учреждениях на-
чального профессионального, 
среднего профессионального 
и высшего профессионального 
образования, государственных 

и муниципальных учреждениях 
дополнительного образования 
взрослых, расположенных на 
территории Кемеровской облас-
ти, либо научной, научно-техни-
ческой деятельностью в научных 
организациях, на предприятиях, 
расположенных на территории 
Кемеровской области;

– имеющие стаж работы в 
должности руководителя орга-
низации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 20 и бо-
лее лет, из них не менее 10 лет в 
должности руководителя совхо-
за или колхоза, птицефабрики, 
животноводческого комплекса, 
племенного завода или племен-
ного объединения (в стаж засчи-
тывается время работы в совхозе 
или колхозе, другой организации 
сельскохозяйственных товаро-
производителей, расположенных 
(располагавшихся) на террито-
рии Кемеровской области); 

– имеющие стаж педагоги-
ческой работы 50 и более лет в 
расположенных на территории 
Кемеровской области государс-
твенных и (или) муниципальных 
образовательных учреждениях 
следующих типов: дошкольных; 
общеобразовательных (началь-
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего об-
разования); специальных (кор-
рекционных) для обучающихся, 
воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья; 

учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей (законных пред-
ставителей); учреждениях до-
полнительного образования 
детей; учреждениях начального 
профессионального, среднего 
профессионального образова-
ния;

– лица, осуществлявшие ле-
чебную и иную деятельность по 
охране здоровья населения в 
расположенных на территории 
Кемеровской области государс-
твенных и (или) муниципальных 
учреждениях здравоохранения 
50 и более лет;

– родившиеся до 31 декабря 
1931 г. включительно, имеющие 
общий трудовой стаж 40 и 35 лет 
(соответственно мужчины и жен-
щины);

Гражданам, имеющим право 
на назначение пенсий по несколь-
ким основаниям, предусмотрен-
ным настоящим Законом, пенсия 
устанавливается по одному осно-
ванию по выбору гражданина.

Один из родителей (усынови-
телей) гражданина, проходив-
шего военную службу, службу в 
органах внутренних дел, учреж-
дениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, органах 
налоговой полиции и погибших 
(умерших, пропавших без вести) 
при исполнении обязанностей 
военной службы, служебных 
обязанностей, а также погибшего 
(умершего) гражданина, удос-
тоенного звания Героя Кузбасса, 
имеет право на назначение вто-
рой пенсии по иному основанию, 
предусмотренному настоящим 
Законом.
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 Справка «МГ»

Документы, необходимые  
для назначения «кузбасской пенсии»
К заявлению гражданина, обратившегося за 
назначением пенсии, должны быть приложены 
документы, удостоверяющие личность, возраст, 
место жительства, наличие гражданства Российской 
Федерации; иные документы (удостоверения, 
справки), подтверждающие наличие права на 
получение пенсии Кемеровской области. Пенсии 
назначаются со дня обращения за пенсией, но не 
ранее чем со дня возникновения права на пенсию.

 Обращайтесь

По всем вопросам, 
связанным с назначением 
пенсии, следует 
обращаться в управление 
социальной защиты 
населения по адресу: пр. 
Ленина, 38, каб. № 3, № 
4. Прием граждан ведется 
ежедневно с 8.30 до 17.30 
(обед с 12.30 до 13.30), 
кроме пятницы. Телефоны: 
3-24-45; 3-43-10. 

ТРЕБУЕТСЯ в администрацию Березовс-
кого городского округа системный адми-
нистратор. Обращаться по телефону 3-27-
59. Резюме отправлять на электронный адрес  
adm_berez@mail.ru

Глубоко скорбим по пово-
ду трагической гибели заме-
чательного человека, друга, 
прекрасного семьянина

ЛЕщИКОВА 
Сергея Николаевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование преподавате-
лю отделения театрального 
искусства Лещиковой Окса-
не Викторовне, всем родным 
и близким.

Коллектив МБОУ ДОД 
ДШИ № 14»

Разделяем боль невоспол-
нимой утраты вместе с семь-
ей Савельевых. Выражаем 
глубокое соболезнование по 
поводу трагической гибели 
бывшего преподавателя Де-
тской школы искусств № 14 

САВЕЛьЕВОй 
Надежды Федоровны.

Коллектив МБОУ ДОД 
ДШИ № 14»

Управление культуры и 
кино выражает соболезно-
вание преподавателю ДШИ 
№ 14 О. В. Лещиковой по по-
воду трагической гибели её 
мужа

ЛЕщИКОВА 
Сергея Николаевича.

Управление культуры и 
кино скорбит по поводу тра-
гической гибели преподава-
теля ДШИ № 14

ТОКАРь 
Елены Вениаминовны

и выражает искреннее со-
болезнование семье погиб-
шей.

Управление культуры и 
кино скорбит по поводу тра-
гической гибели преподава-
теля ДШИ № 14

ВЕСНИНОй 
Светланы Николаевны

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

Администрация Березов-
ского городского округа вы-
ражает искренние соболез-
нование родным и близким 
погибших в ДТП педагогов 
ДШИ № 14

ТОКАРь 
Елены Вениаминовны

ВЕСНИНОй 
Светланы Николаевны.

5 августа 2013 года трагичес-
ки погибли в дорожно-транс-
портном происшествии  пре-
подаватели Детской школы ис-
кусств № 14 

ТОКАРь 
Елена Вениаминовна и 

ВЕСНИНА 
Светлана Николаевна.  

Они проработали в школе со 
дня ее основания. Педагогичес-
кий стаж Елены Вениаминов-
ны 39 лет, Светланы Николаев-
ны – 33 года.  Их вклад в раз-
витие культуры города  бесце-
нен, воспитанники неоднократ-
но становились победителя-
ми областных, всероссийских 
и международных конкурсов.  

За свою деятельность они на-
граждены городскими и облас-
тными наградами. Елена Вениа-
миновна и Светлана Николаев-
на были не только замечатель-
ными коллегами, но и прекрас-
ными дочерями,  женами и ма-
терями. Обладая удивительны-
ми человеческими качествами, 
они любили жизнь во всех ее 
проявлениях.

Коллектив Детской школы ис-
кусств № 14 разделяет горечь не-
восполнимой  утраты с  родны-
ми и близкими.  Светлая память 
о Токарь Елене Вениаминовне и 
Весниной  Светлане Николаевне 
навсегда сохранится в сердцах 
их друзей, коллег и учеников.

ПАМЯТь

Пенсии

Кому положено?

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ г. БЕРЁЗОВСКИй

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

12-16 августа 2013 г.

Время 
производства 

работ

Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало Конец

12-16 августа 2013 года, ежедневно

9.00 16.00

– замена отслу-
живших опор на 
железобетонные;
– замена провода 
на самонесущий 
изолированный 
провод.

пос. Федоровка:
ул. Б. Хмельницкого; ул. 
Высоковольтная, 1 – 7, 20 
– 50, 23 – 49; ул. Ермака, 
24 – 82, 39 – 87.

9.00 16.00 ул. Станция Барзас, 1 – 6.

12 августа 2013 года, понедельник

13.00 16.00
ревизия оборудо-
вания 

ул. Волкова, 18.

13 августа 2013 года, вторник 

9.00 16.00
ремонт оборудо-
вания

ул. Каменная, 50 – 78 
(кроме домов 61, 63); ул. 
Карьерная, 53 – 79; ул. 
Ленинградская, 1 – 10.

Хочу поделиться с читате-
лями впечатлениями, остав-
ленными в моей душе праз-
дником в честь 1025-летия 
крещения Руси, прошедшем у 
святого источника в п. Барзас.

Со словами благодарности 
хочется обратиться к хору «По-
бедитель» под руководством Н. 
И. Паптс. Красиво и величаво в 
исполнении этого коллектива 
прозвучала на празднике песня 
«Русь называют святою». Заме-
рев, слушали все: зрители, па-
ломники, величавые ели и сосны 
над притихшей поляной. Затем с 
особой любовью хор исполнил 
песню «Что может быть лучше 

России – судьбы и надежды 
моей?!». В ответ зрители одарили 
исполнителей громкими апло-
дисментами. А батюшка в качес-
тве благодарности подарил хору 
книгу о соборах Кузбасса.

В июле «Победитель» встре-
чался с учащимися лицеев № 
15 и № 17. На встречах звучали 
стихи и песни о войне, о юби-
лее Кузбасса. Ребята вручили 
хору благодарственные письма. 
Активно живет, неустанно ра-
ботает, вдохновенно поет хор 
ветеранов «Победитель», при-
зывая: «Ну-ка, народ, веселей 
подпевай!».

Галина Кузнецова.

Слова благодарности

«Победитель» живет и поет…
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Анекдоты недели :)

Реклама Реклама

10 августа

11 августа

12 августа

13 августа

14 августа

15 августа

16 августа

 Прогноз
погоды

Суббота
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 83%

Воскресенье
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 66%

Понедельник
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
727 мм рт. ст. Вл. 90%

Ночь +15оС
День +20оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +15оС
День +23оС

Ночь +14оС
День +19оС

Ночь +11оС
День +17оС

Ночь +12оС
День +18оС

Ночь +13оС
День +16оС

Вторник
Облачно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 4 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 79%

Среда
Облачно
Ветер СЗ, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 61%

Четверг
Облачно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 59%

Пятница
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 75%

Ночь +15оС
День +17оС


Женщина всегда знает ответы на 
вопросы «кто виноват?» и «что 
делать?», но никогда не знает 
«в чём я завтра пойду?» и «что у 
нас сегодня на ужин?».


Муж смотрит видео и вслух
– Не ходи туда! Не иди, тебе 
говорю!
Жена:
– Что смотришь?
– Нашу свадьбу. 


Агент 007 приехал в Россию, но 
его сразу обезвредили русские 
агенты 0,7 и 0,5 


Муж, ругаясь с женой:
– Да не такой уж я был и пья-
ный!
– Да? А кто сел на метлу и вы-
прыгнул из окна со словами: 
«Я Гарри Поттер!»?


Своего жениха с ипотекой она 
ласково называла ссуженный. 


Если мир тесен, пора ху-
деть... 


Жена приходит с сумкой, про-
ходит в зал:
– Дорогой, это вот тебе
Выкладывает из сумки пиво, 
воблу, раков
– А чего ты, милый, футбол не 
смотришь? Тебе приготовить 
какую-нибудь вкусняшку?
Муж: – Сильно?
Жена: – Не очень, милый: фара, 
бампер и капот…


В детстве, играя в войнушку, 
самое сложное было не убить 
противника, а доказать, что 
ты его убил. 


Среднестатистический кот спит 
70% своей жизни, потому что 
коты не знают, что такое Интернет.


Непонятно. Я почти всё вре-
мя сижу за компьютером. Кто 

же устраивает такой бардак в 
моей комнате?


Internet Explorer признан самым 
безопасным браузером. Потому 
что им никто не пользуется.  


В магазине канцтоваров:
– У вас тетради в клеточку 
есть?
– Нет!
– А карандаши?
– Нет!
– Ластики, линейки?..
– Нет!
– Да что же это такое?! Дайте 
жалобную книгу!
– Пожалуйста, двадцать руб-
лей, платите в кассу.


Сделала генеральную уборку в 
своей сумочке… пришлось два 
раза мусорное ведро выносить!


Хочу стать спящей красави-
цей. Если принца не дождусь, 
так хоть высплюсь. 


Мужчина всегда прав. Если вы 
считаете, что мужчина не прав, 
возможно, это не ваш мужчина. 


Женщина может простить 
мужчине, который насорил 
в только что убранной квар-
тире, только в одном случае: 
если он сорит деньгами. 


Есть одна такая хорошая пого-
ворка – «доверяй, но проверяй». 
Жаль, что порой результаты 
проверки такие, что сразу вспо-
минаешь еще одну – «меньше 
знаешь – крепче спишь».


– Моё кунг-фу сильнее твое-
го кунг-фу.
– За проезд оплачивайте.


Частое бритьё раздражает кожу. 
Редкое бритьё раздражает де-
вушек. Борода – вот оптималь-
ное решение: экономит время, 
нервы и лосьон после бритья!

«Южный. товары для Дома», ул. а. Лужбина, 9а
Бетономешалки от 6100 руб., электро– и бензотримеры от 2670 руб., 
комоды от 1360 руб., люстры от 475 руб., сетку-рабицу от 950 руб. 
Профлист, металлочерепица, водосточные системы, краска, цемент, 
обои, часы.  телефон: 8-952-165-17-75. Ре

кл
ам

а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.
Примем грузчиков.

ГРуЗОПЕРЕВОЗКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Пшеница, отруБи, 
кормосмесь, 
комБикорм 

ДЛя цыПЛят, 
БройЛеров, 

несушек, 
кроЛиков. 

ГуБернский рынок, 
маГ «ЮЖный» 

(Доставка), 
т. 5-60-12, 

маГ. «вектор», 
уЛ. кирова, 2, 
теЛ. 5-58-05. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

АКЦия! 
Камбала с/м, 1 кг – 45 

руб., 

кофе «Чёрная карта» 

м/у, 100 г – 115 руб., 

яйцо 1 дес. – 27 руб., 

чай «Канди», 100 г – 18 

руб., 

мука «Алейка» в/с, 1 кг 

– 19 руб., 

окорочка с/ж, 1 кг – 96 

руб.

Минимаг 
пр. Ленина-62, 

тел.: 3-29-97,
магазин «вектор» 

ул. Кирова-2, 
тел.: 5-58-05

Уголь комковой, 
щебень, дрова. 
Доставка угля. 

8-903-984-63-03
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Уголь отборный, 
дрова, щебень, 
песок, отметка, 
доставка угля. 

Тел.: 8-951-167-65-85 

юРиДичЕсКАя 
ПОМОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-499-00-90 Ре

к
ла

м
а

ПрофЛист – 
1150 руб. 

Перекрываем крыши 
из ПрофнастиЛа.

заказ По вашим 
размерам. Доставка 

8-951-187-55-94  Ре
к

ла
м

а

ПроДам

уГоЛь
Доставка 

тел.: 8-904-964-73-44 

Ре
к

ла
м

а

нАвоз, 
Перегной.

Пгс. Щебень. 
Дрова. Уголь
Доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

ПроДам

уГоЛь 
Доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

уголь
Дрова 

Щебень 
Сено

Доставка угля
8-904-964-23-95

Ре
к

ла
м

а

сДАМ-ПроДАМ помеще-
ние 280 кв. м в п. октябрь-
ский. тел.: 8-923-502-42-
44.

КУПЛЮ болт, гайку, элек-
троды, сварочную прово-
локу, задвижки, кран ша-
ровой, фланцы, отводы. 
тел.: 8-902-984-51-04.

ПроДАМ дрова (осина, 
берёза). тел.: 8-913-320-
44-17. 

требУЮтся  на постоян-
ную работу расклейщи-
ки объявлений, риэлтеры и 
юристы в ооо Ан «инсайт». 
тел.: 8-904-964-62-59. 

требУЮтся разносчики 
газет. з/плата от 250 до 500 
руб. тел.: 8-923-483-93-58. 

требУЮтся на дерево-
обрабатывающее пред-
приятие в г. Кемерово фи-
зически крепкие мужчины. 
тел.: 8-904-371-34-02.

требУется на предпри-
ятие водитель категории 
«с». тел.: 8-913-282-01-77, 
8-913-436-64-94.

требУЮтся мойщики ав-
томобилей мужчины/жен-
щины до 30 лет на сто. Ул. 
Мира, 1, тел.: 5-89-17. 

требУЮтся разнорабо-
чие, сварщик. тел.: 8-909-
510-93-49. 

требУется сторож, без 

Выпускники лицея № 15 
2004 г. и классный руководи-
тель глубоко скорбят по по-
воду трагической гибели

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

25 августа в 10 ча-
сов в Храме св. Пра-
ведного Иоанна 
Кронштадтского со-
стоится молебен 
для учащихся.

Продолжается на 
набор на право-
славные богослов-
ские курсы на 2013-
2014 г. 

Тел.: 30-06-73.

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
Реклама

вредных привычек, работа 
в п. Кедровка, посменная 
1/2, 1000 руб./смена. тел.: 
8-905-913-78-94. 

требУЮтся продавцы-
консультанты, менеджеры 
по выдаче займов. з/плата 
от 10.000 руб. тел.: 8-960-
927-22-22. 

УсЛУги экскаватора. 
тел.: 8-913-287-70-61.

ЖИТЕЛИ ТСЖ «Уголёк» бла-
годарят директора ш. «Юж-
ная» Сергея Ефимовича Трусо-
ва и коллектив шахты за еже-
годную безвозмездную по-
мощь в благоустройстве де-
тской спортивной площадки.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка, без 
вредных привычек, с прожи-
ванием (п. Кедровка). Тел.: 
8-906-976-46-00.

УТЕРЯННЫЕ документы на 
имя Дубиненко Дениса Дмит-
риевича прошу вернуть за 
вознаграждение.  Тел.: 8-951-
181-07-25.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии НЗ № 5766097 на 
имя Паульзена Руслана Алек-
сандровича считать недейс-
твительным.

УсЛУги 
ПогрУзЧиКА 

1 час – 1350 руб. 
не менее 4 часов. 

8-950-263-44-14. 
Реклама

Коллектив преподавате-
лей детской музыкальной 
школы № 91 глубоко скорбит 
по поводу трагической гибе-
ли преподавателей школы 
искусств № 14 

ТОКАРь 
Елены Вениаминовны 

и ВЕСНИНОй 
Светланы Николаевны

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойных.
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телефон рекламной службы «Мг» 3-15-30

Павел Курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

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

Ре
к

ла
м

а

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

 
под ключ 
в панельном доме  
с утепленными откосами

8100 р.

Ре
к

ла
м

а

ПроДАеМ оКнА, 
Двери, бАЛКоны 
ДействитеЛьно 

По низКиМ ЦенАМ 

и стАвиМ их нАДежно

без %, рассрочка, кредит без первого взноса. 
ооо «КузбассМонтажсервис», 
г. Кемерово, ул. соборная, 8 (оф. 220), 

тел.: 33-73-18, 33-73-19. 

17625 р.
Выезд замерщика 

бесплатно

Каждому клиенту – нужный подарок.

Оптовые 

цены

Ре
к

ла
м

а

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

Реклама

сантехраБоты: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Грузо
Перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

ооо «Фабрика Кухня» г. Кемерово
ПриМет нА рАботУ

Повара для изготовления кур гриль  и пирожков, 
з/п 13 000 руб.,  грузчика, з/п 10 000-11 000 руб.

Мы предоставляем!
оФиЦиАЛьное трУДоУстройство, ПоЛный соЦПАКет, 

своевреМеннУЮ зАрАботнУЮ ПЛАтУ
тел. 89502610634

Реклама

Реклама

Реклама
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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)
кран 16 тонн

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

8-913-434-93-93 ул. спортивная, 26, офис 328тел.: 3-52-62
Реклама

Реклама

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

Реклама

грузо
Перевозки.

грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

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

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Щебень, отсев, 
ПгС, песок. 
Тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

ДоСТавка Торфа.  

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Натяжные 
потолки 
8 (3842) 336-335, 
8-902-983-63-35 

com
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


