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Рекомендуемая цена 14 рублей

 � Дмитрий Титов: «Оказанное мне доверие - это пока только кредит, который еще предстоит отработать на благо города».  
Фото Максима Попурий.
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На заседании кроме депутатов присутство-
вали ветераны, руководители предприятий, 
организаций, учреждений, представители 
религиозных, общественных, политических 
организаций, молодежного парламента, 
гости из областного центра.

Председатель Территориальной избира-
тельной комиссии Людмила Лещинская ог-
ласила решение избиркома о регистрации 
Дмитрия Титова, избранного главой города в 
результате голосования, состоявшегося 8 сен-
тября, и вручила ему соответствующее удос-
товерение. 

Кульминационный момент церемонии – 
принесение присяги – проходил в торжест-
венной тишине. 

18 сентября в концертном зале 
ГЦТиД состоялась открытая вне-
очередная сессия городского Со-
вета народных депутатов пято-
го созыва. Депутаты рассмотрели 
единственный вопрос: «О вступ-
лении в должность главы Берё-
зовского городского округа».
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Горсовет Главная новость

«Спасемся ли от спама?»
Вопрос недели

Рита Илитьева, учени-
ца 6 класса:
- Мне постоянно присы-
лают извещения о разных 
услугах. Зачем мне эти 
SMS-ки – они для взрос-
лых, а я еще в школе 
учусь. Мама предупре-
дила меня, чтобы я на та-
кие SMS-ки не отвечала, 
потому что их могут при-
сылать мошенники. Пос-
ле этого я на них вообще 
перестала обращать вни-
мание. Справедливо бу-
дет, если за них станут 
штрафовать.

Аэлита Завьялова, на-
чальник отдела ИТ ад-
министрации города:
- Спам – это навязчивая 
реклама. Как с ним бо-
роться? Ни в коем слу-
чае не реагировать ни на 
SMS, ни на Интернет-рас-
сылки. Как только от вас 
пойдет реакция, «спам-
щики» станут атаковать 
еще сильнее. Буду счи-
тать победой законо-
дательной власти, если 
хотя бы одного спамщика 
оштрафуют.

Светлана Онищук, спе-
циалист по связям со 
СМИ УВД по г. Берёзов-
скому:
- Если закон примут, мы, 
естественно, будем его 
исполнять. Но непонятно, 
почему он касается толь-
ко SMS-сообщений. Теле-
реклама или спамы в со-
циальных сетях, на мой 
взгляд, не менее надоед-
ливые и раздражающие 
и также приносят не-
удобства пользователям. 

Владимир Киверин, 
инженер:
– Если эти сообщения не 
льются сплошным пото-
ком, то жить они мне не 
мешают: посмотрел, уда-
лил, если полезное – ос-
тавил. Не пытался как-то 
избавляться от подобных 
сообщений. Незачем. 
Идея с внесением своего 
номера в базу номеров, 
свободных от спама, хо-
рошая. У людей появит-
ся выбор.

Елена Садыкова, ра-
ботник детсада:
- Чаще всего SMS-спам 
связан с разными купля-
ми-продажами, лотере-
ями. Я в них не участвую, 
но все равно почему-то 
оказываюсь то 100-ты-
сячным покупателем, то 
победительницей. Разу-
меется, все это смешно... 
Я – взрослый человек, а 
вот зачем детей такими 
сообщениями дергать? 
Однозначно – за это надо 
наказывать.

Нина Котулова, вете-
ран труда:
- По телевизору рекла-
ма надоела, а теперь еще 
по сотовой связи ее тол-
кают. Отбоя нет от такой 
ерунды: иногда сразу по 
четыре послания-пред-
ложения на мобильник 
приходит. Сначала все 
это сильно раздражало. 
Потом я стала всю такую 
информацию, не глядя, 
удалять. А если реагиро-
вать иначе, засыплют ею, 
как снегом…

 � В России может быть введен крупный 
штраф за назойливую SMS-рекламу на номера, 
занесенные по желанию самих абонентов в 
единый запретный список

Достойно справившись с впол-
не понятным волнением, Дмит-
рий Титов произнес короткий и 
емкий текст, основу которого со-
ставляла клятва «осуществлять 
данные полномочия исключи-
тельно в интересах населения го-
рода, всей своей деятельностью 
способствовать его экономичес-
кому, социальному и культурно-
му развитию».

С победой на выборах Дмит-
рия Александровича телеграмма-
ми поздравили губернатор Аман 
Тулеев и митрополит Аристарх, 
тексты телеграмм были зачитаны 
в торжественной обстановке.

Дмитрия Титова поздравили 
гости: заместитель председате-
ля областного Совета народных 
депутатов Нина Зинкевич, на-
стоятель Храма Иоанна Крон-
штадтского отец Андрей, ру-
ководители промышленных и 

общественных организаций. 
Поздравления были адресо-

ваны и присутствовавшим в зале 
родителям Дмитрия Титова, слав-
ным труженикам, воспитавшим 
пятерых достойных детей.

В своем обращении к присутс-
твующим, а в их лице – всем го-
рожанам, Дмитрий Титов выра-
зил благодарность за оказанное 
доверие. 

Ирина Сокол.

Положа руку на УставВручение депутатских удостоверений проходило в торжес-
твенной обстановке у флага Российской Федерации в конфе-
ренц-зале городской администрации.

Прежний депутатский корпус плодотворно отработал свое время 
и сложил полномочия. Восьмого сентября избран новый Совет на-
родных депутатов Берёзовского городского округа – пятого созыва. 
Пятьдесят процентов в нем составляют депутаты, работавшие в пре-
жнем составе горсовета - преемственность в деятельности предста-
вительного органа местного самоуправления будет соблюдена.

Избранные депутаты были зарегистрированы Территориальной 
избирательной комиссией Берёзовского городского округа. Удосто-
верения об избрании вручала председатель комиссии Людмила Ле-
щинская, которой и подписаны документы. Их двадцать – соответс-
твенно числу депутатов.

В понедельник, 16 сентября, новый Совет приступил к работе. Со-
стоялась организационная сессия. На повестку дня были вынесены 
вопросы об избрании председателя и заместителя председателя Со-
вета, а также о регламенте дальнейшей работы депутатов.

Тайным голосованием на пост председателя городского Совета 
народных депутатов избран Виктор Малютин, его заместителем из-
брана депутат Наталья Витренко.

Юрий Михайлов.

К работе готовы

Недалеко от украинского города Луганска обнаружены ос-
танки нашего земляка, участника Великой Отечественной вой-
ны Михаила Андреевича Примова.

Солдата, погибшего в кровопролитной битве, которая стала пере-
ломной в ходе освобождения востока Украины от гитлеровцев, нашли 
члены поискового отряда в августе этого года. Личность воина устано-
вили по солдатскому медальону, который находился рядом с остан-
ками. Кстати, в этом году отмечалась 70-летняя годовщина военных 
действий под Луганском. 

Михаил Андреевич Примов родился в 1911 году. На фронт был при-
зван из Усть-Барзаса в 1941-м, а в январе 42-го его признали пропав-
шим без вести. 

21 сентября останки солдата будут доставлены в Берёзовский. А 
24 сентября состоится перезахоронение погибшего воина в родную 
землю.

Сначала в храме Иоанна Кронштадтского будет проведен обряд от-
певания, затем, в 12.00 часов, у памятника герою-победителю состоит-
ся митинг. После торжественного прощания останки предадут земле.

В церемонии примут участие родственники Михаила Андреевича, 
которым передадут личные вещи героя войны: его фляжку и тот самый 
солдатский медальон.

Похоронят солдата Примова на территории городского кладбища, 
на месте, отведенном для упокоения защитников Родины, участников 
Великой Отечественной войны.

Светлана Попурий.

Память

На родину – спустя 70 лет

20 сентября в городах и 
районах Кемеровской области 
пройдет Всекузбасский день 
посадки леса, объявленный 
губернатором Аманом Туле-
евым.

Соответствующая телеграмма 
направлена в адрес админис-
траций всех городов области. 
Поставлена задача создать в этот 
день бодрую праздничную об-
становку, обеспечить участников 
посадок хозяйственным инвен-
тарем, горячим чаем, привлечь 
к работе предприятия, органи-
зации, учреждения, задейство-

вать необходимые технические 
средства.

По сообщению заместителя 
главы города Игоря Максюкова, 
необходимо провести очистку 
подлесков, произвести подсад-
ку в тех местах, где саженцы не 
прижились, высадить как можно 
больше хвойных и лиственных 
деревьев. По предварительным 
данным в Берёзовском примут 
участие в дне посадки леса 1600 
человек, будет высажено около 
3800 деревьев и кустарников.

Начало работы – в 11.00 часов. 
Работники администрации горо-

да и депутаты городского Совета 
будут сажать березы в районе 
Мариинского поворота. Въезжа-
ющие на территорию Берёзовско-
го должны видеть, что это город 
берез. Школьники будут трудить-
ся на территориях, закрепленных 
за образовательными учрежде-
ниями. Предприятиям тоже оп-
ределены места работы. 

Администрация города жела-
ет всем участникам Дня посад-
ки леса хорошего настроения и 
дружного участия в озеленении 
родного Берёзовского!

Юрий Михайлов.

Акция

Лесной день
 � В посадке деревьев примут участие более полутора тысяч берёзовцев

 � Депутаты единогласно поддержали избранного мэра, до этого 
получившего поддержку почти 90 процентов избирателей. Фото 
Максима Попурий.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).
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Ветераны

Благоустройство

Солнечным осенним днем 
здесь собралась веселая де-
твора не только с улицы Под-
станционная, где и установ-
лен детский городок, но и с 
Семафорной, Интернацио-
нальной, Кутузова.

Символическую алую ленту 
перерезал Игорь Максюков, 
заместитель главы города по 
вопросам ЖКХ.

- Сегодня на месте старой 
детской площадки, которую 
жители делали сами, мы откры-
ваем новый детский городок с 
сертифицированным игровым 
оборудованием, отвечающим 
современным требованиям бе-
зопасности. На этой улице тра-
диционно селились и прожи-
вают сегодня семьи работников 
Крохалевской подстанции.  
10 октября это предприятие от-
метит 60-летие со дня запуска, 
так что новая площадка, думаю, 
станет хорошим подарком жи-
телям района подстанции, - 
сказал Игорь Владимирович 
собравшимся горожанам.

- Много лет назад на этой 
площадке наши мужья играли в 
волейбол, а мы гуляли с малы-
шами. Так радостно, что теперь 
здесь новые яркие качели-ка-
русели. Традиция собираться 
здесь семьями возродится. 
Большое спасибо работниками 
администрации города, кото-
рые услышали нашу просьбу, 
спасибо спонсору Анатолию 
Васильевичу Хорошилову, ди-

ректору ООО «СК Стройсиб-
ком», который помог воплотить 
мечту нашей детворы, - поб-
лагодарила от имени всех соб-
равшихся горожан председа-
тель уличного комитета Анисья 
Иванова.

СК «Стройсибком» - первое 
предприятие, которое отклик-
нулось на просьбу городской 

администрации об установке 
детской площадки. Она обош-
лась спонсорам в сумму около 
250 тысяч рублей. По словам 
Игоря Максюкова, в городе 
ведется работа по демонтажу 
старого игрового оборудова-
ния из-за его несоответствия 
требованиям безопасности. В 
связи с этим 96 детских площа-

док необходимо будет укомп-
лектовать новыми безопасны-
ми элементами. Работа требует 
больших затрат, поэтому будет 
вестись поэтапно. 

- Задача муниципалитета - 
обеспечить нашим детям безо-
пасность, - подчеркнул Игорь 
Максюков.

Анна Чекурова.

Качели-карусели и пинг-понг
 � В поселке Забойщик новая детская площадка

 � Детский городок включает несколько игровых элементов для малышей от одного года до пяти: 
песочница, карусель, качели нескольких видов, горка. Для детей постарше есть стол для пинг-понга. 
Фото Максима Попурий.

Помощь

От всего сердца
 � На разрез «Черниговец» пришло письмо с 

благодарностью от воспитателей и воспитанников 
детского дома «Рябинка»

Коллектив детского дома благодарит в послании руководс-
тво и работников предприятия за чуткое отношение к подо-
печным: «Огромное спасибо за праздник, подаренный детям-
сиротам в День знаний. Благодаря вам все наши воспитанники 
подготовлены к школе. Они чувствуют и ценят ваши заботу и 
тепло, и очень дорожат общением с вами!».

«Черниговец» шефствует над детским домом «Рябинка» с первого 
года его существования. Многогранна его поддержка: ремонт поме-
щений учреждения, техническое оснащение, обеспечение канцеляр-
скими товарами, туристической экипировкой и спортивным инвен-
тарём, помощь в организации поездок на экскурсии и соревнования.

У каждого структурного подразделения разреза своя подшефная 
детская группа. Черниговцы стали для ребят добрыми и надежными 
друзьями, которые стараются порадовать их подарками к Новому 
году, Международному Дню защиты детей и другим праздникам.

- День знаний - это особенное событие для каждого школьника, в 
особенности для первоклассника, - говорит заместитель начальника 
погрузочно-транспортного управления ОАО «Черниговец», шеф де-
тской группы № 3 Дмитрий Белоусов. - В нашей подшефной группе 
– один первоклассник - Кристина Веселкова. Для нее и остальных 
ребят мы приготовили портфели, тетради, канцелярские товары и 
спортивные костюмы.

К двум другим группам приезжали шефы из совета ветеранов, 
профсоюзной организации, автотранспортного управления «Чер-
ниговца». Кроме сладостей и школьных принадлежностей ребятам 
вручили спортивный инвентарь (в дополнение к подаренной ко Дню 
защиты детей волейбольной площадке).

Подопечные же встретили своих шефов творческой праздничной 
программой. А еще для дорогих гостей ребята вместе с воспитателя-
ми напекли пирогов и булочек. Кроме этого дети преподнесли ше-
фам сделанные своими руками подарки.

Татьяна Акимова.

Грузи палатки!
27 сентября в районе лыжной базы состоится город-

ской туристический слет работников учреждений и 
предприятий. приглашаются все желающие принять 
участие. 

Оргкомитет по проведению мероприятия состоит-
ся 23 сентября в 16.30 в управлении молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта Берёзовского го-
родского округа (пр. ленина 25а, каб. 35). 

телефоны для справок: 3-15-95, 5-91-15.

- Наши ветераны – люди креативные,- говорит председа-
тель городского совета Галина Шустова. - Вот и к подготовке 
предстоящей знаменательной даты они подошли творчески, 
с интересными идеями и задумками. 

Одним из самых ярких мероприятий ветеранам видится город-
ское собрание, посвященное Дню пожилого человека. Оно будет 
состоять из двух частей – торжественной и концертной. В рамках 
мероприятия будут избраны почетные ветераны городского совета, 
активных и инициативных людей жду награды в виде грамот и цен-
ных призов. Обладателями дипломов «Достойная смена» станут 
ветеранские внуки-отличники. 

А еще на суд зрителей предстанет программа под рабочим пока 
названием «Содружество поколений». Обязательное условие учас-
тия в ней – преемственность поколений. То есть, участники должны 
быть связаны родственными узами: бабушки – внуки, прабабушки 
– правнуки. В настоящее время идут отборочные туры концертных 
номеров. Программа будет состоять из выступлений танцоров, му-
зыкантов, певцов, декламаторов и обещает быть интересной.

Ирина Щербаненко. 

На пороге праздника 
мудрости
 � В городском совете ветеранов полным ходом 

идет подготовка ко Дню пожилого человека

В числе претендентов в 
десятку – музей-заповедник 
«Томская Писаница». 

Аман Тулеев обращается к 
кузбассовцам с просьбой прого-
лосовать за уникальный музей 
под открытым небом на сайте 
http://10russia.ru/ и поддержать 
культурный имидж Кузбасса.

Напомним, что мультимедий-
ный проект-конкурс «Россия-
10» проводится с 25 марта по 6 
октября 2013 года. Цель проек-
та – поддержание устойчивого 
интереса к нашей стране как к 
объекту внутреннего и между-
народного туризма. Это – свое-
образный рассказ об уникальных 
географических, архитектурных, 
исторических объектах России. 

Одной из функций проекта 
является продвижение имиджа 
России как уникальной стра-
ны с богатейшим культурным 
и природным наследием. За-
дача проекта – выбор 10 новых 
визуальных символов России 
посредством общенародного 
голосования.

Для участия в конкурсе в ходе 
предварительных голосований 
были выбраны более 700 объ-
ектов – самые яркие памятники 
природы, архитектуры и куль-
туры нашей страны. От Кеме-
ровской области в первом этапе 
голосования участвовало 9 объ-
ектов. До финала дошла только 
«Томская Писаница».

В финале конкурса (с 1 по 30 
сентября) участвуют 30 лидеров 
второго тура. 10 лучших опре-
деляются путем голосования в 
сети Интернет и через смс-со-
общения. Победители будут 
обозначены в ландшафтном 
парке «Россия» в Московской 
области.

По сообщению  
пресс-службы АКО.

Проголосуй!

«Писаница»  
в финале

ЖКХ

Жилищники 
не подвели

Заместитель губернатора 
по жилищно-коммунальному 
и дорожному комплексу Ана-
толий Лазарев сообщил, что 
на утро 18 сентября тепло пос-
тупило в большинство много-
квартирных домов области.

Как отметил зам. губернато-
ра, в ряде территорий Кузбасса 
котельные запущены в рабо-
ту полностью, и там все жилые 
дома и социальные объекты уже 
получают тепло. Среди них горо-
да: Берёзовский, Киселёвск, Ле-
нинск-Кузнецкий и другие. Бере-
зовский назван первым.

- Повод для этого есть, - ком-
ментирует директор Березовских 
коммунальных систем Али Ду-
дак. – БКС свое хозяйство подго-
товило вовремя. Дело оставалось 
за жилищниками. Обычно они 
одновременно запускали тепло в 
дома, и в результате происходил 
эффект, напоминающий мощ-
ный гидравлический удар. Неко-
торые системы от этого выходили 
из строя. Но в этом году жилищ-
ники договорились на совеща-
нии у заместителя главы города 
Игоря  Максюкова о постепенном 
запуске тепла. И все получилось 
наилучшим образом.

Юрий Михайлов.

события недели
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Форумы

Из зала суда

Читайте на сайте 
www.mgorod.info

 О трагедии на Кие. 

Следователи выясня-

ют причины гибели 

берёзовца.

 Как проголосовать 

за своего участково-

го уполномоченного.

Участников фестиваля, собрав-
шихся в городском Центре 
творчества и досуга, приветс-
твовал заместитель главы го-
рода Владимир Литвин.

– Такой форум впервые проводится в на-
шем городе, событие это значительное в его 
жизни. Пусть все пришедшие на этот празд-
ник извлекут из него много полезного для 
своего духовного совершенствования.

Настоятель храма Иоанна Кронштадт-
ского отец Андрей Симора, вспомнив биб-
лейское изречение «Не хлебом единым бу-
дет жив человек», заметил:

– Люди, разбрасывая камни, долго ис-
кали земного, плотского рая, но так и не 
нашли. Чтобы приблизиться к нему, надо 
стремиться не к сиюминутному, а к вечно-
му. Наш фестиваль – поддержка в этом.

Марина Картавая поблагодарила всех 
своих сподвижников, помощников за учас-
тие в подготовке фестиваля:

– Спасибо, огромное – одна бы не спра-
вилась с таким большим делом. 

Добрым приветствием форуму стали 
выступления образцового коллектива 
«Ансамбль народного танца «Красота», 
студии пантомимы «Импульс» и вокаль-
ной эстрадной студии «Плюс».

В первый день фестиваля, 13 сентября, 
горожанам, приглашенным школьникам 
продемонстрировали 20 профессиональ-
ных и любительских фильмов, связанных с 

духовным преображением человека. Среди 
них: «Берёзовские миссионеры», «О чести 
мужчины замолвим мы слово», «Следопы-
ты, скауты, разведчики» и другие.

Фильмы сняты ребятами из видеолабо-
ратории «Достучаться до сердец», взрос-
лыми авторами из Берёзовского и других 
городов. Получился не просто увлекатель-
ный «киношный» калейдоскоп. В каждом 
фильме – энергия душ его создателей и его 
героев. Несмотря на разный уровень про-
фессионального мастерства, видеосъемки, 
каждый сюжет задевает за живое.

После демонстрации фильмов участни-
ки фестиваля отправились в загородный 
лагерь «Орленок». Там для них был прове-
ден мастер-класс, и прошла дискуссия на 
тему «Взгляд с экрана на молодое поколе-
ние». А вечером, когда стемнело, были дру-
жеские беседы и песни у большого костра.

Субботним утром, 14 сентября, некото-
рые фильмы показали учащимся и педа-
гогам школ города. К 12 часам участники 
фестиваля, ободренные положительным 
откликом школьных коллективов, верну-

лись в ГЦТиД для подведения итогов.
По мнению молодежного жюри, луч-

шие видеофильмы это: «О чести мужчины 
замолвим мы слово», «Открытое сердце», 
«Рассуждалки». Наибольшие симпатии 
зрителей вызвал фильм «О чести мужчи-
ны замолвим мы слово». А компетентное 

жюри отдало предпочтение 
в номинации «Презентации» 
работе Татьяны Фасенко 
«Рассуждалки», в номинации 
«Ролики» – произведению 
видеолаборатории «Досту-
чаться до сердец» «Про спа-
ниеля Ромку» и в номинации 
«Фильмы» – полнометраж-
ному видеофильму моло-

дежного отдела Кемеровской епархии 
«Следопыты, скауты, разведчики». Гран-
при фестиваля присужден работе видео-
лаборатории «Достучаться до сердец»  
«О чести мужчины замолвим мы слово».

Священник, руководитель информаци-
онно-просветительского отдела Кемеровс-
кой епархии Сергий Веремеев прокоммен-
тировал результаты кинофестиваля для 
газеты «Мой город»:

– Главное, что мы увидели – отношение 
человека к вечности. Благодаря такому 
подходу к исследованию авторы работ и 
зрители заглянули в глубины проблем и 
увидели, что все мы – создания Божьи. Но 
многие ничего не делают, чтобы встре-
тить Бога, а, как известно, «вера без дела 
мертва есть». Но сами фильмы – это уже 
действия верующих людей, которые не-
сут свой свет людям. Желаю им светить 
дальше и больше!

Отец Сергий Веремеев, говоря о зна-
чении фестиваля, заметил, что не важно, 
где он прошел – небольшой Берёзовский 
связан информационным полем со всем 

миром. Информационная революция при-
близила к друг другу всех людей планеты. 
С одной стороны, это создает опасность: 
достаточно нажать кнопку, чтобы грехо-
вное залило сознание человека. С другой 
стороны, такая же возможность есть для 
добродетели. И кинофестиваль – пример 
того, как нужно собирать ее воедино для 
преображения души человеческой.

А еще Сергий Веремеев отметил добро-
детельную, неформальную позицию Берё-
зовской администрации, поддержавшей 
благотворное движение кинолюбителей и 
их замечательный фестиваль.

Светить дальше и больше
 �В Берёзовском прошел молодежный областной 

фестиваль видеофильмов «Достучаться до сердец»

 � Священник Сергий Веремеев – 
куратор фестиваля от Кемеровской 
епархии и председатель 
профессионального жюри. Фото 
Максима Попурий.

 � Получился не просто 
увлекательный «киношный» 
калейдоскоп. В каждом 
фильме – энергия душ его 
создателей и его героев. 

 � В качестве подарка на фестивале был продемонстрирован «песочный» фильм 
«Путь к миру» известного художника и аниматора Ксении Симоновой.

 � В кинофоруме приняли участие около 600 человек, в том числе около 400 
старшеклассников и студентов.

Событие впечатляющее, ос-
тавляющее светлый след в 
душе – вот что такое в эмоци-
ональном смысле берёзовс-
кий фестиваль видеофиль-
мов. Готовили его в течение 
года социальный работник 
храма Иоанна Кронштадт-
ского Марина Картавая и мо-
лодежный актив киноклуба 
«Достучаться до сердец» при 
поддержке городской адми-
нистрации. / Юрий Михайлов.

По восемь лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима 
получили двое молодых лю-
дей. Они были осуждены за 
разбой.

Оба они уже имели крими-
нальный опыт, поэтому финан-
совый вопрос задумали решить 
проверенным способом. Они 
постучали в дверь, которая по-
казалась им дорогой. На вопрос 
«Кто там?» ответили «Полиция». 
Женщина доверчиво открыла. 
Злоумышленники ворвались, 
стали жестоко избивать хозяина, 
требуя тысячу рублей. Незна-
комцы перевернули в доме все в 
поисках денег, несмотря на уве-
рения не счастной хозяйки, что у 
них ничего нет, кроме последних 
30 рублей, которые она оставила 
на проезд до места работы. Гра-
бители забрали эти деньги, одну 
золотую сережку, которую нашли 
в шкафу,и телевизор. 

Сразу после их ухода женщина 
вызвала скорую и полицию. Один 
из грабителей был задержан в тот 
же вечер, другой – на следующий 
день.

- Не открывайте дверь не-
знакомым людям. Если человек 
представился сотрудником поли-
ции или другой службы, не поле-
нитесь, проверить эту информа-
цию по телефону, - комментирует 
Светлана Онищук, специалист по 
связям со СМИ отдела МВД.

Забрали  
30 рублей

В суд направлено уголовное 
дело по статье «Кража».

Горожанка сообщила в по-
лицию, что супруг ее подруги 
обольстил ее, чтобы украсть до-
рогостоящую золотую цепочку. 
Женщина рассказала оператив-
никам, что пропало украшение 
стоимостью 23 тысячи рублей.

Полицейские задержали 
мужчину. Он признался, что не 
намеревался встречаться с пост-
радавшей. Ночью он хотел похи-
тить у подруги, ночевавшей в его 
квартире, украшение с груди, од-
нако от прикосновений женщина 
проснулась. Ему не оставалось 
ничего другого, как признаться в 
любви и назначить встречу, что-
бы осуществить свой план.

В качестве наказания ему гро-
зит до пяти лет лишения свобо-
ды. Супруга обвиняемого, узнав 
о случившемся, рассталась с 
мужем и больше не общается со 
своей подругой.

По информации ГУ МВД  
по Кемеровской области.

Происшествия

Любовь и 
цепочка
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Знай наших!

Если вы думаете, что наш 
маленький город ничем не 
примечателен, то очень оши-
баетесь. Мы нередко восхи-
щаемся чудесами, происхо-
дящими в мире, удивляемся 
необыкновенным героям, жи-
вущим в других странах. И 
часто не видим грандиозных 
событий, что происходят ря-
дом, не замечаем уникальных 
людей, которые живут или 
жили по соседству.

В книгу «Достижения и ре-
корды Кузбасса», изданную к 
70-летию Кемеровской области, 
вошли и берёзовские рекорды из 
сферы промышленности, произ-
водства строительных материа-
лов, живой и неживой природы, 
культуры и искусства, спорта.

– Над книгой трудились со-
трудники областной библиотеки 
имени Федорова по поручению 
губернатора области Амана Гу-
мировича Тулеева. Первая кни-
га содержит 500 выдающихся 
фактов Кузбасса, – рассказывает 
член рабочей группы, Татьяна По-
лосухина, главный библиограф 
Кемеровской областной научной 
библиотеки имени В. Д. Федоро-
ва. Всего же их набралось около 
двух тысяч. – При отборе матери-
ала для книги мы руководство-
вались тремя основными крите-
риями: факт непременно должен 
отражать событие уникальное, 
первое или единственное в своем 
роде, ну, и конечно же, самое, са-
мое, самое… Иногда это был факт 
единственный и уникальный 
для Кузбасса, иногда для России 
или Сибири, а иногда и для все-
го мира. Все факты, вошедшие в 
книгу, тщательно проверялись 

рабочей группой, подтверждены 
документами, газетными, жур-
нальными публикациями, кото-
рые хранятся в библиотеке.

 Вот некоторые из рекордов, 
вошедших в книгу. У нас растет 
первое в Сибири дерево-па-
мятник природы, живет самая 

сильная женщина планеты Га-
лина Карпова, установившая 
два мировых и пять российских 
рекордов в силовом троеборье. 
Больше всего городских рекор-
дов попало в раздел «Промыш-
ленность». К примеру, в горо-
де есть единственная в России 

сапропелитовая шахта, которая 
была затоплена во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
В Берёзовском живут потомки 
шахтера с самым продолжи-
тельным подземным стажем. 
Стаж работы участника Великой 
Отечественной войны Михаила 
Платоновича Тетюшкина на шах-
те «Южная» составил 41 год 17 
дней. Берёзовским шахтерам, а 
точнее бригаде Гения Конончука, 
принадлежит первый мировой 
рекорд добычи угля комбайном. 
Самый большой в России объем 
добычи угля за год тоже заре-
гистрирован в Берёзовском на 
разрезе «Черниговец». Там же в 
2002 году была впервые введена 
система диспетчерского конт-
роля. В мире подобными систе-
мами пользуются только в США, 
Канаде, Австралии и ЮАР.

В разделе «Культура и искус-
ство» отмечен образцовый кол-
лектив ансамбль танца «Таусень», 
впервые в истории Кузбасса по-
лучивший звание «Заслуженный 
коллектив народного творчества 
Российской Федерации». Первый 
в России конкурс юных балетмей-
стеров «Лестница вдохновения» 
был организован в 2000 году на 
базе образцового самодеятель-
ного ансамбля народного танца 
«Красота».

Ознакомиться с книгой «До-
стижения и рекорды Кузбасса» 
пока можно только в Кемеровс-
кой областной научной библи-
отеке имени В. Д. Федорова. В 
скором времени она займет свое 
место на виртуальной книжной 
полке официального сайта биб-
лиотеки http://www.kemrsl.ru/.

Анна Чекурова.

12 рекордов Берёзовского
 �Наши достижения вставили в книжку

 � Первый том книги включает 500 рекордов Кузбасса. В скором 
времени планируется выпуск книги, где будут зафиксированы еще 
около полутора тысяч достижений.

Магазин Молоко, 
1 л, 2,5%

Масло слив., 
контейнер, 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1 л

Сметана, 
10%, 

400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок, 
1 кг

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
900 гр.

Рис , 
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого, 
руб.

«Аква- 
маркет» 26,20 114,50 51,80 33,30 – 89,70 26,50 38,40 33,20 29,40 18,10 116,10 577,20

«Чибис» 22,90
(900 мл)

2х200 гр
44,90х2=89,90 54,90 31,20 – 116,90 26,50 38,50 27,90 29,90 18,90 124,90 582,30

«Кора» 24,70 107,60 61,60 32,50 – 92,50 26,30 40,90 28,90 32,60 21,70 124,50 593,80

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 
* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек.

Авоська «МГ»

Утром 11 сентября автомо-
билисты первыми узна-
ли: на заправках «Газп-

ромнефть» увеличились цены 
на бензин марок АИ-92, АИ-
95, АИ-98 на 50 копеек за литр. 
Вслед за ними поползли цены 
и у конкурентов. По информа-
ции пресс-службы админист-
рации Кемеровской области, 
повышение цены на топливо 

не было согласовано с регио-
нальными властями.

Как отметил губернатор Ке-
меровской области Аман Туле-
ев, кузбассовцы еще не успе-
ли оправиться от скачка цен 
на заправочных станциях ОАО 
«Газпромнефть», которое про-
изошло неделю назад, как ста-
ло известно о намерении круп-
ного поставщика ГСМ поднять 

Сентябрьские цены
 � Повышение цены на бензин пока на цену гречки не повлияло

Как показывает практика, если дорожает топ-
ливо, начинают расти цены и на продукты. На 
сколько они выросли с тех пор, как 11 сентября 
подорожало топливо, точно пока сказать не мо-
гут даже статисты. / Анна Чекурова. 

стоимость на топливо еще на 
50 копеек.

В настоящее время в связи со 
сложившейся обстановкой пер-
вый заместитель губернатора 
Валентин Мазикин проводит 
совещание с другими поставщи-
ками ГСМ с целью достижения 
долгосрочных договоренностей 
о минимальном повышении цен 
на бензин.

Стоит отметить, что в Куз-
бассе цены на наиболее востре-
бованный бензин марки АИ-92 
остаются одними из самых низ-
ких в Сибирском федеральном 
округе. 

А в магазинах пока радует 

цена на гречку. В сентябре про-
шлого года один пакет этой 
крупы покупателям обошел-
ся минимум в 24 рубля 90 ко-
пеек, в этом году – в 18 рублей 
10 копеек. Чуть-чуть подеше-
вела консервированная сайра. 
Самая дешевая баночка в про-
шлом году стоила 27 рублей – 
сегодня же 26 рублей 30 копе-
ек. Чуть дешевле теперь и замо-
роженный цыпленок – от 89,70 
рублей вместо 115,90 рублей. 
Остальные цены на продукты, 
которые мы берем в «Авоську», 
тоже изменились, но не в поль-
зу покупателя (см. информа-
цию от 21 сентября 2012 года 

на www.mgorod.info в разделе 
«Архив»). Ну, будем надеяться, 
что цены на бензин замедлят 
свое стремление вверх, что не 
позволит дорожать продуктам.

Закупка продуктов произведе-
на 18 сентября.

17 сентября около 22 часов 
в дежурную часть МВД по го-
роду Березовскому поступил 
звонок. Звонивший сооб-
щил, что в центре города он 
видел медвежонка и просил 
принять меры. 

По сигналу выехали группы 
немедленного реагирования 
– экипажи ГИБДД, ППС, Вневе-
домственной охраны. Однако 
правоохранители, прибывшие 
на указанное место, обнаружи-
ли не одного, а … трех медве-
жат! Которые были благополуч-
но изгнаны с жилого массива в 
таежный. 

Предположительно, это мо-
гут быть медвежата-сироты, 
чью мать в июле насмерть сбил 
грузовой поезд на станции Бар-
зас. Что заставило косолапых 
прийти к человеку, сказать труд-
но. Решением их судеб займут-
ся специалисты департамента 
по охране объектов животного 
мира, куда была направлена 
информация о медвежатах. Ну, 
а горожанам следует быть пре-
дельно внимательными – пре-
дупреждают специалисты ЧС.

Ирина Щербаненко.  

Животный мир

Незваный 
медведь хуже…

 � Центральную часть 
Березовского посетили 
три медведя

Телефон рекламной 
службы 3-15-30
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Профессионалы

Учитель-бриллиант
Александра Семеновна – 

учитель начальных классов. В 
последнее время она сеет «ра-
зумное, доброе, вечное» в ли-
цее № 15, а практически всю 
свою жизнь проработала в 
школе № 3. Александра Се-
меновна награждена знака-
ми «Отличник народного про-
свещения» и «Отличник про-
свещения СССР», медалью «За 
особый вклад в развитие Куз-
басса» 3 степени, является ве-
тераном труда и носит гордое 
звание «Почетный учитель 
Кузбасса». А еще она – «Самая 
лучшая учительница», «Учи-
тель от Бога», «Учитель – брил-
лиант». Все это – официаль-
ное и неофициальное призна-
ние ее заслуг. Поэтому неуди-
вительно, что предстоящий 
профессиональный праздник, 
как, впрочем, и все предшест-
вующие, будет наполнен для 
нее теплыми поздравления-
ми, словами признательнос-
ти, благодарными телефонны-
ми звонками, яркими букета-
ми цветов. 

Такое случается нечасто. И 
дорога в страну знаний, кото-
рая называется «учебный год» 
и по которой ведет она своих 
подопечных, усыпана совсем не 
цветами. А – планами, конспек-
тами, совещаниями, родитель-
скими собраниями, дополни-
тельными занятиями, мероп-
риятиями, проверкой нескон-
чаемых, кажется, тетрадей и, 
конечно же, уроками. Уроками, 
конца которым нет… 

- Дело в том, - объясняет ди-
ректор лицея № 15 Лариса Ива-
нюженко, - что Александра Се-
меновна – наша палочка-выру-
чалочка. Она устроилась к нам 
после закрытия школы № 3 – в 
лицее не хватало учителей на-
чальных классов. И работает 
вот уже шестой год. Частенько, 
правда, поговаривает об уходе, 
но ближе к сентябрю вновь по-
является в классе. Надеемся, 
что останется она с нами еще 
надолго.

Ученики ей «достаются» 
самые разные, в том числе и 
проблемные. Одни ребятиш-
ки имеют весьма отдаленные 
представления о дисциплине. 
Другие ленятся, занимаются 
вполсилы, если не в четверть. 
Третьи – откровенные хулига-
ны. И из них, вот таких, Алек-
сандра Семеновна формирует 
человеческий характер, лич-

ность. Прежде чем они начнут 
соблюдать простейшие прави-
ла, выполнять справедливые 
требования, научатся сосре-
дотачивать внимание на кон-
кретной задаче, ей приходит-
ся очень много трудиться. Она 
хорошо узнает учеников, нахо-
дит верный подход к каждо-
му из них, проявляет огромное 
терпение и доброту. Александ-
ра Семеновна – очень добрый 
человек. 

- Испытываешь огромную 
радость и удовлетворение, 
когда видишь, что ребенок на-
чинает тебя понимать, - вклю-
чается в разговор наша герои-
ня. – И радость эта перечерки-
вает все огорчения, которые он 
доставлял! 

- Действительно, прихо-
дишь на урок к Александре Се-
меновне, а вчерашние непосед-
ливые, рассеянные и невнима-
тельные дети энергично тянут 
ручонки, стараются свои зна-
ния показать. Это ли не победа 
учителя? – говорит руководи-
тель методобъединения учи-
телей начальных классов На-
талья Ходырева. - Что еще не-

маловажно - она очень умело 
работает не только с детьми, 
но и с родителями. Ведь в обу-
чении и воспитании ребенка 
очень многое зависит от семьи, 
- заключает Наталья Алексан-
дровна. 

Одна тонна  
льда, которая  
изменила жизнь

А ведь все могло сложиться 
совершенно иначе. Дело в том, 
что об учительстве – занятии, 
которому посвятила жизнь, 
Александра Семеновна никог-
да не задумывалась. Она меч-
тала стать врачом. Готовилась. 
Особенно «налегала» на обяза-
тельные в мединституте фи-
зику и химию (хотя и так учи-
лась прекрасно). Штудирова-
ла дополнительную литерату-
ру. Оттачивала на односельча-
нах мастерство медсестры, об-
рабатывая раны, делая пере-
вязки. К ней иногда даже как 
к фельдшеру за советом обра-
щались.

Но мечте не суждено было 
сбыться… В тот год конкурс в 
Кемеровский медицинский ин-
ститут составлял 18 человек 
на место. И перейти из разря-
да «абитуриентов» в так жела-
емые «студенты» она не смог-
ла – не хватило 1 балла. При-
чем ошибка была до обидно-
го глупой. Решая задачу по фи-
зике, она, видимо, «смешала» 

разные измерительные систе-
мы, и в результате получилось: 
чтобы остудить какую-то бол-
ванку, необходимо использо-
вать одну тонну (!!!) льда.

Настойчивая девушка ре-
шила вновь поступать в меди-
цинский институт через год, 
а пока поработать в сельской 
школе. Но через год она подала 
документы уже не в «мед», а в 
«пед». Может быть, мы потеря-
ли прекрасного доктора. Зато 
приобрели великолепного пе-
дагога. Этой благородной про-
фессии Александра Семеновна 
посвятила 56 лет.

- А если бы сейчас все начать 
заново? – спрашиваю я.

- Я вновь бы стала учителем! 
Представьте, как это тяжело – 
ежедневно видеть боль, не-
мощь, быть свидетелем траге-
дий… А от своей детворы я как 
будто заряжаюсь оптимизмом! 
И душа не старится.

Александра Семеновна и 
действительно молодая, энер-
гичная, элегантная, с добры-

ми и внимательными глазами. 
Учительница, одним словом.

«Аленка» в кармане
По разным подсчетам, за 56 

лет деятельности на ниве про-
свещения Александра Никифо-
рова «выпустила», как говорят 
в школе, от 600 до 800 учеников. 
Её ученики живут и работают во 
многих уголках нашей Родины, 
странах Ближнего и Дальнего 
зарубежья. Но многие остались 
верны своей малой родине. 

- Сейчас при встрече могу уже 
и не узнать своих ребят, - гово-
рит Александра Семеновна. – 
Повзрослели, возмужали…

А я слышала совсем обрат-
ное. Вот что рассказывает о сво-
ей первой учительнице тренер 
по лыжным гонкам Елена Севе-
рьянова (в начальной школе – 
Лена Титова):

- Александра Семеновна при 
встречах обязательно поинте-
ресуется моими делами, здоро-
вьем моих родителей, которых 
она до сих пор помнит по имени-
отчеству, расспросит про одно-
классников. Приятно, что мы не 
просто отбыли в школе и ушли, 
забытые. Она столько мне дала! 
Знания – это естественно. Кро-
ме того, Александра Семеновна 
учила нас трудолюбию, ответс-
твенности, аккуратности, учи-
ла быть честными и добрыми. 
В классе – дисциплина, в тет-
радках – чистота. Я очень благо-
дарна Александре Семеновне за 
все. Помню, моя дочь выступала 
(она танцует) на городском тор-
жественном собрании, где я, ес-
тественно, присутствовала как 
родительница. Я смотрела кон-
церт из зала. И вдруг вижу: на 
сцене происходит награждение 

нашей Александры Семеновны! 
Знаете, мне хотелось кричать, 
вопить, что это моя первая учи-
тельница, меня просто распира-
ло от гордости!

А вот что вспоминает об 
Александре Семеновне Алек-
сандр Гаркуша, тоже ее ученик, 
ныне – журналист телекомпа-
нии «12 канал»:

- У Александры Семеновны я 
проучился с 95-го по 98-й годы. 
Она учила нас жить в коллекти-
ве и для коллектива, старалась 
сдружить и сплотить всех де-
тей в классе, хотя мы были та-
кие разные… Мы существовали 
для нее не в массе, а индивиду-
ально. И главное – мы не были 
чужими, все были как родные 
дети Александры Семеновны. И 
она возилась с нами как с род-
ными: подолгу, каждому уде-
ляя много внимания и заботы. 
А как-то, уже будучи студен-
том, я встретился с Алексан-
дрой Семеновной на автовок-
зале. Поговорили. А потом она 
мне шоколадку «Аленка» в кар-
ман положила. Так трогатель-
но! Наверное, мы для нее так 
детьми и остались. Как у род-
ных матерей. 

Своя Александра 
Семеновна

Трудно представить, сколько 
сил, труда, души, терпения учи-
теля вкладывают в каждого из 
своих учеников, чтобы они вы-
росли из маленьких девчонок 
и мальчишек в успешных счас-
тливых людей. Изо дня в день, 
из года в год учитель отдает 
себя детям. Как писатель живет 
в своих произведениях, как ху-
дожник – в картинах, так и учи-
тель – в мыслях, поступках и де-
лах своих учеников. И так важ-
но, чтобы у каждого из нас была 
своя Александра Семеновна. 
Мне повезло, у меня была. Нина 
Тимофеевна Конырева, кото-
рой я безгранично благодарна. 
У нашего главреда Ирины Соко-
ловой тоже – Лидия Николаев-
на Пашкова. Юрий Михайлов с 
признательностью вспоминает 
Валентину Захаровну Воструги-
ну, редактор сайта Алексей Кур-
ган – Елену Викторовну Судако-
ву. Это и многие-многие другие 
учителя. Кто-то из них продол-
жает работать, кто-то – на за-
служенном отдыхе, а кого-то, к 
сожалению, и нет среди нас. Но 
мы всех помним. 

А Александра Семеновна Ни-
кифорова по-прежнему каждое 
будничное утро входит в 16 ка-
бинет лицея № 15 и с улыбкой 
говорит: «Здравствуйте, ребя-
та!» Конца урокам нет…

P.S. Областную награду 
Александре Семеновне вру-
чили и за воспитание собс-
твенного сына. Олег – кадро-
вый военный. Служил в «го-
рячих точках», в Генеральном 
штабе ВС РФ. Недавно уволил-
ся в запас.

Конца урокам нет…
 � Александра Никифорова награждена медалью  

«За достойное воспитание детей»
Медаль «За достойное воспитание детей» - награ-
да областная. Название самоговорящее – она вру-
чается, как разъясняется в учредительных доку-
ментах, «за воспитание детей достойными граж-
данами Российской Федерации». И вполне логич-
но, что среди награжденных медалью – многодет-
ные мамы, опекуны, создатели приемных семей и, 
естественно, учителя. Среди них – Александра Ни-
кифорова. / Ирина Щербаненко.

 � Если бы удалось повернуть время вспять, Александра Семеновна, 
по ее признанию, вновь бы стала учителем. Фото Максима Попурий.

 � Испытываешь огромную радость 
и удовлетворение, когда видишь, что 
ребенок начинает тебя понимать...
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– Моя жизнь всегда была 
связана с творчеством. Ро-
дился я здесь, в Берёзовском, 
окончил музыкальную школу, 
пел в хоре, играл в русском 
народном ансамбле. В 2006 
году создал свой коллектив 
– «SkraneTeam». Администра-
ция города выделила средс-
тва на часть оборудования. 
Остальное мы сами собирали 
где только можно. Ездили в 
Кемерово, искали разные уси-
лители, переходники, кабели 
– очень старались…

Выступали в разных горо-
дах. После окончания школы я 
уехал в Новосибирск, и груп-
па распалась. В Новосибирске 
поступил в СибГУТИ по специ-
альности «радиотехника», оту-
чился всего лишь год. Подумал, 
что не стоит тратить время, вы-
учиться всегда успею.

Уехал в Санкт-Петербург, 

устроился фотографом. К со-
жалению, первая моя зарплата 
была разочарованием. Вооб-
ще, как я «находил» деньги, 
это целое приключение. Даже 
ставки делал на футбольные 
команды. Был и самый слож-
ный период, когда я уволился 
с очередной работы, потерял 
квартиру и жил практически на 
улице.

Но потом устроился зву-
корежиссером. Как музыкант 
занимался самообразовани-
ем. Учился даже у уличных 
музыкантов. Я всегда восхи-
щался тем, как они заворажи-
вают прохожих. И однажды  
подумал, а вдруг смогу также… 
Взял в руки гитару и вышел на 
питерскую улицу. Мои ноги 
тряслись – так было страшно: 
я не знал, какая реакция лю-
дей меня ждет. И все-таки взял 
себя в руки, заиграл. Народ 

толпился, мне кидали деньги. 
Я целый час пел две песни...

После уличного выступле-
ния ехал в маршрутке, и на 
душе было тепло. Я понял, что 
с гитарой в руках я не останусь 
голодным…

Ко мне приехал мой друг из 
Берёзовского, и мы стали вы-
ступать вместе. В какой-то мо-
мент нам стало холодно играть 
в Питере, потому что уже был 
январь. И пришла сумасшед-
шая мысль уехать в Тайланд и 
устраивать уличное шоу там. 
Нам это удалось, и началась 
моя новая жизнь. У меня из-
менилось представление о лю-
дях, деньгах, музыке...

Мы играли на тайландских 
улицах, потом нам сделали 
предложение работать музы-
кантами в ресторане…

Хотелось чего-то нового, и 
я улетел в Москву. Отработал 
там все лето, познакомился с 
другими музыкантами вро-
де меня. Мы занимались ак-
тивной деятельностью, даже 
снимали клипы для звезд сов-
ременной музыки. В Москве 
жизнь закипела...

Чтобы добиться успеха, 
нужно бросить все, что свя-
зывает, и идти к собственной 
мечте. Это довольно трудно. 
Уже потому, что люди на самом 
деле не знают, чего хотят. Они 

увязают в системе отношений 
и не могут набраться смелости 
хоть что-нибудь изменить… Не 
нужно ничего бояться, что нет 
денег, выгодных связей. Глав-
ное – цель и стремление!

Что дальше? Родилась новая 
идея: совершить музыкальный 

круиз по Европе и вести трэвел-
блоггинг. Польша, Германия, 
Чехия… Все это ждет нас! За хо-
дом наших выступлений мож-
но будет следить в социальных 
сетях примерно с ноября.

Записала  
Лиза Харитонова.

 7мой город молодежный клуб

Творчество

 � Влад Серездинов выступил и в Берёзовском на проспекте Ленина. 
Фото Анастасии Марандыч.

Холодно в Питере –  
поехали в Тайланд
 �Песни Владислава Серездинова (Kersy) разлетелись по Интернету  

со скоростью света и собрали немало поклонников

Недавно Влад спел под гитару на центральной 
площади Берёзовского. Горожане завороженно 
слушали его. Наш земляк сейчас живет в Моск-
ве, занимается творчеством и путешествует по 
разным городам и странам. В Берёзовский Kersy 
приехал ненадолго, чтобы пройтись по городу 
детства, повидать родителей и друзей. Влад рас-
сказал корреспонденту «Молодежного клуба 
«МГ» о себе, о жизни начинающего музыканта и 
о том, как идти к мечте.

Давай поспорим

Мышцам физКУЛЬТ?
 �Понятие красоты опошлено, обнажено и выложено выпуклыми формами 

на «аватарках»

В сознании молодежи всегда было такое привлекательное по-
нятие, как «спорт». Только в наше время оно приобретает иную 
аранжировку.

Родители учили: «Спорт – это здоровье!», «Спорт – это жизнь!». За-
нявший господство «культ тела» перечеркнул их старания.

Кубики на прессе стали ценнее румянца на щеках, протеины на за-
втрак заменили утренние пробежки. Все больше спортом занимаются 
ради красивого тела, авторитета среди сверстников, привлечения вни-
мания, и все меньше – ради физической и душевной бодрости, гармо-
ничного развития, полноты жизни.

Я и сама в какой-то степени попадаю под влияние этого культа. Дол-
гое время стремилась к идеальному телу: фитнес, пробежки, диеты… 
Но чего-то мне не хватало для достижения цели. Пожалуй, – желания, 
силы воли. Ведь все нагрузки были в тягость, приходилось каждый 
раз заставлять себя что-то делать. В конце концов я поняла: достаточно 
просто поддерживать себя в форме. И вечерние пробежки стали для 
меня моментом уединения, временем для разбора мыслей, рождения 
новых идей, минутами освобождения, когда можно убежать от того, 
что тяготит и неспешно наслаждаться красивыми видами.

Любой спорт – это, прежде всего, занятие для души, как бы пафосно 
это ни звучало. Душа всегда должна быть высшей ценностью, а ее раз-
витие – главной задачей. Есть множество причин, по которым нужно 
заниматься спортом. Красивое тело, по-моему, вовсе не главная.

Никого не осуждаю и не критикую, каждый делает то, что считает 
нужным. Но не надо забывать о том, что действительно важно, надо 
уметь расставлять приоритеты и ставить перед собой достойные цели.

Юлия Бородич.

 Мнения

Анастасия Сощенко, 
студентка:

– Всю жизнь я занимаюсь 
различными видами спорта. Он 
приводит в порядок не только 
тело, но и мысли. А «культ тела» 
– это, по моему мнению, нечто 
совсем иное.

В озабоченности телом у 
современной молодёжи не вижу 
негатива при одном условии: 
формирование красивого тела 
путём физических усилий над 
собой в разумных пределах и не 
во вред здоровью.

Евгений Черненков, сту-
дент, бодибилдер:

– Недавно я участвовал в 
чемпионате Томской области по 
бодибилдингу и фитнесу, занял 
первое место в категории юнио-
ры. Сейчас набираю массу, чтобы 
в следующем году выступить на 

сибирском чемпионате, а если 
форма будет хорошая, то и на 
российском. Не вижу в этом ни-
чего дурного. Раньше я выглядел, 
мягко говоря, плохо. У меня был 
лишний вес, и я часто ходил по 
врачам, которые утверждали, что 
нельзя заниматься «железом». 
Но я их не слушал и занимался 
все усерднее и, кажется, не зря. 
Здоровье укрепилось, чувствую 
себя отлично. Считаю, что лучше 
заниматься спортом, чем сидеть 
на лавочке и пить пиво.

Евгения Лопухова, сту-
дентка:

– Спорт ради красивого тела 
в настоящее время актуален, 
потому что меняются ценностные 
ориентиры. Культ этот навязан 
модой, стереотипами. Я же 
занимаюсь спортом для под-
держания формы и здоровья. 

Когда-то бег помог мне побороть 
остатки лёгочной болезни. На 
мой взгляд, каждый выбирает 
для себя мотивацию, но эффект 
должен не ухудшать здоровье.

Анастасия Журбенко, 
студентка:

– Бодибилдинг и фитнес 
хороши, если не превращают че-
ловека в инвалида. Бодибилде-
ры нередко в результате ненор-
мальных тренировок портят свои 
внутренние органы, суставы ног 
и рук. И всё это по той причине, 
что они хотят стать обладателями 
красивого, а не здорового тела. 
О вреде различных анаболиков и 
говорить не стоит. Я «за» работу 
над своим телом, если цель – 
быть красивым и здоровым!

Высказаться на эту тему мож-
но на www.mgorod.info в разделе 
«Молодежный клуб».

Спорт – это...
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Рубрика

Реклама

 
под ключ 
в панельном доме  
с утепленными откосами

8100 р.
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к
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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.

Реклама

тОтальная распрОдажа! 

салон обуви «люкс-Гермес», комсомольский б-р, 1.

с 20 сентяБря пО 10 ОктяБря
детская обувь 50%, куртки, дубленки 50% 

мужские туфли от 700 руб., женские сапожки от 500 руб.

Ре
к

ла
м

а

РекламаРеклама

Продолжается ПодПиска 
на Первое Полугодие 

2014 года

Подробности с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30 по телефону: 3-18-35.
Заявки принимаем по факсу 3-18-35 или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

категории граждан
с получением

газеты
в редакции 

(ул. Мира, 38)

доставка 
почтой 
россии

индекс издания

работающие 231 руб. 251 руб. 451913

Пенсионеры  
(неработающие)

205 руб. 211 руб. 511913

организации 385 руб. 385 руб. 551913

ПОлучЕниЕ гАзЕты  
в РЕДАкции - 
этО уДОбнО:

 
•	 газету можно получить утром в 

пятницу до того, как она посту-
пит в продажу и на почту;

•	 любая форма оплаты;
•	 предоставление полного паке-

та бухгалтерской документации 
для юридических лиц;

•	 консультации сотрудников об-
служивания подписки

вниМАнию  
РЕгиОнАльных  

льгОтникОв!
Напоминаем льготным кате-

гориям граждан региональной 
ответственности (ветераны тру-
да, труженики тыла, реабили-
тированные лица, не имеющие 
группу инвалидности), желаю-
щим изменить форму получе-
ния мер социальной поддержки 
в 2014 году, о необходимости в 
срок до 1 октября текущего года 
обратиться с соответствующим 
заявлением в управление соци-
альной защиты населения Берё-
зовского городского округа по 
адресу: пр. Ленина, 38, каб. № 
5, тел.: 3-07-21.

Если заявление не будет по-
дано в указанный срок, социаль-
ная поддержка в 2014 году будет 
предоставляться в той же форме, 
что и в 2013 году.

Отдел по делам ветеранов и 
инвалидов Управления социаль-
ной защиты населения БГО.

вниМАниЕ!
1 октября с 10 до 12 часов Уп-

равлением социальной защиты 
населения БГО проводится теле-
фонная линия по вопросам пре-
доставления мер социальной 
поддержки.

На ваши вопросы ответят:
кОчЕтОвА ирина Алек-

сандровна – начальник отдела 
по делам ветеранов и инвалидов, 
тел. 3-43-10;

ФилиМОнОвА татьяна 
васильевна – начальник отде-
ла социальных выплат и компен-
саций, тел. 3-54-38.
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Смастерика-ка!

Дорисуй-ка! Поиграй-ка! Прочитай-ка!

Пиши нам и приноси или присылай свои творческие  
работы из опавших листьев или другого природного материала.  
Наш адрес: улица Мира, 38 (3 этаж), тел. 3-17-21.

Гербарий на холодильнике

Здравствуйте,  
ребята! С вами  
Дуняша, хозяйка 
детского клуба  
Наступила осень, 

 � У Дуняши получился 
магнитик. Сделать его 
просто. Нужно взять 
листочек, высушить 
его, положив в 
книжку на пару дней. 
Затем с обеих сторон 
заламинировать 
прозрачной 
липкой лентой. 
Для небольшого 
листика подойдет 
и широкий скотч. 
Вырезать по контуру. 
На двусторонний 
скотч прикрепите 
магнитик. И вот, можно 
показывать маме и 
папе! Таким образом 
можно создать целый 
гербарий.

 �Дорисуй нужные детали, чтобы все рожицы были 
одинаковыми.

 �Прочти по слогам, что здесь написано.

Палка-палка... Слоги

 �Помоги пчелке собрать 10 килограммов меда. Покажи, на какие цветы ей нужно сеть.

Посчитай-ка!

Пчелкин труд

5 7 42

19 8 6 3

но это не повод 
для скуки. Пос-
мотрите, как 
много на деревь-
ях и кустах кра-
сивых листоч-
ков, которые из 
обычных зеле-
ных преврати-
лись в желтые, 
красные, оран-
жевые и корич-
невые. Давайте 
вместе их собе-
рем и придумаем 
что-нибудь инте-
ресное!

Столько дел у нас  
с сестрёнкой!
Подарили нам котёнка.
Утром, вечером и днём
Мы с ним водимся 
вдвоём.
Учим есть его из  
ложки –
Лижет молоко из 
плошки.
Спать кладём его в  
кровать –
Он совсем не хочет спать.
Вырывается, пищит,
Исцарапать норовит.
И теперь со Светой
Нам покоя нету.

Котёнок

Валентина Минькова.

Сапожки
Новые сапожки
Бежали по доророжке.
Затащили в лужу
Маленькие ножки.
Из-за вас, сапожки,
Намочил я ножки.
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Правопорядок

САДыКОВ 
Рустам Касымович, 

майор полиции, 
старший участковый 

уполномоченный 
полиции

Алтайская, Вахрушева, 
Горького, Горняцкая, Гвар-
дейская, Зеленая Роща, 
Кедровая, Кузбасская, 
Лесная, Молодежная, Но-
вая, Пихтовая, Пролетар-
ская, Промежуточная, 1-й, 
2-й Промежуточные пере-
улки, Резвых, пер. Резвых, 
Рудничная, Рудничный 
городок, Садовая, Трак-
товая, Линейная, Артиле-
рийская, Веселая, пер. Гу-
сева, Дружбы, Заречная, 
Каменная, Красная Горка, 
Коммунаров, Карьерная, 
Космическая, Кедровая, 
Кемерова, пер. Красноар-
мейский, Ленинградская, 
Мариинская, Мариин-
ский пов., Набережная, 
Новоселова, 7-е Ноября, 
Пограничная, 20-го Парт-
съезда, пер. Пионерс-
кий, Севастопольская, 
Суворова, Терешковой, 
Шахтовая, Левый Шурап, 
Правый Шурап, Южная, 
Лужбина.

Прием граждан осу-
ществляют на участковом 
пункте полиции по адресу: 
г. Берёзовский ул. Лужби-
на, 30 по вторникам, чет-
вергам с 16 до 18 часов, по 
субботам с 13 до 15 часов.

РыЖИКОВ 
Юрий Анатольевич 
капитан полиции, 

участковый 
уполномоченный 

полиции

Амурская, Вокзальная, 
пер. Вокзальный, Гагари-
на, Горная, Димитрова, 
пер. Депутатский, Егоро-
ва, Железнодорожная, 
Зеленая Горка, Интерна-
циональная, Ковпака, Ка-
линина, Комсомольская, 
Ключевая, Кузнецкая, 
Кутузова, Логовая, Ма-
ресьева, Милицейская, 
Некрасова, Октябрьская, 
пер. Октябрьский, Ост-
ровского, Победы, Под-
станционная, Полетаева, 
Партизанская, пер. Пар-
тизанский, пер. Поссо-
ветский, Первомайская, 
Советская, Свердлова, 
Семафорная, Смолен-
ская, Станционная, Та-
ежная, пер. Таежный, 
Тимирязева, Тургенева, 
Цветочная, Центральная, 
Чехова, Стрелочная.

Прием граждан осу-
ществляют на участко-
вом пункте полиции по 
адресу: г. Берёзовский, 
ул. Советская, 5 по втор-
никам, четвергам с 16 до 
18 часов, по субботам с 13 
до 15 часов.

Наши участковые
 � Список административных участков города Берёзовского, закрепленных за 

участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России по г. Берёзовскому

ЗАхАРКИН 
Александр Иванович, 

майор полиции, 
участковый 

уполномоченный 
полиции

Проспект Ленина, № 1, 
3, 5, 5а, 7, 7а, 9, проспект 
Шахтеров, 14, бульвар 
Комсомольский, № 1, 2, 3, 
5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, ул.8 
Марта, 1, 3, 5.

Прием граждан осу-
ществляют на участко-
вом пункте полиции по 
адресу: г. Берёзовский, 
пр.Ленина, 16А по вторни-
кам, четвергам с 16 до 18 
часов, по субботам с 13 до 
15 часов.

ПАВЛОВ 
Евгений Викторович, 
старший лейтенант 

полиции, участковый 
уполномоченный 

полиции
Ачинская, Балтийс-

кая, 1-й, 2-й пер. Бал-
тийский, Батюкова, 
Белякова, Березовая, 
пер. Березовый, ул. 
Больничная (кроме 2, 
8, 10), пер. Больничный, 
Василькова, Веерная, 
Весенняя, пер. Весен-
ний, Гоголя, Громовой, 
Зеленая, Зорге, пер. 
Зорге, Киевская, пер. 
Киевский, Н. Кузнецо-
ва (четные), Королева, 
Красная, Красноярская, 
Крупской, Леонова, 
Ломоносова, Лермон-
това, ул. Ленина, 21-97, 
пер. Мерзлова, Мичу-
рина, Новогодняя, На-
химова, Одесская, 1-й, 
2-й, 3-й пер. Одесский, 
Олимпийская, Отрад-
ная, Осенняя, Осенний 
б-р, Попова, Пушкина, 
Солнечная, Светлая, Се-
верная, Серьгиевская, 
Степная, Толстого, Тро-
ицкая, Ульянова, пер. 
Ульянова, Фурманова, 
15-42 (кроме 16, 18), 
Чапаева, Шахтёрская, 
Ягодная.

Прием граждан осу-
ществляют на участко-
вом пункте полиции по 

ЛУКИН 
Александр 

Владимирович, 
майор полиции, 

старший участковый 
уполномоченный 

полиции
Больничная, 2, 8, 10, 

Комунальная, Карбыше-
ва, Кирова, Ленина, 1-20, 
Фурманова, 1-18 (кроме 
15, 17), Фрунзе, 1, 9, 10, 11, 
12, 37), Школьная, пер. 
Школьный, Бийская, пер. 
Бийский, Ватутина, Ир-
кутская, Кошевого, Н. 
Кузнецова (нечетные), 
Матросова, Маяковского, 
Осипенко, пер. Осипенко, 
Папанина, Пионерская, 
Радищева, Речная, пер. 
Речной, Тюленина, Фрун-
зе, 13-42 (кроме 37), Чка-
лова, Щорса, пер. Щорса.

Прием граждан осу-
ществляют на участковом 
пункте полиции по ад-
ресу: г. Берёзовский, ул. 
Карбышева, 10А по втор-
никам, четвергам с 16 до 
18 часов, по субботам с 13 
до 15 часов.

КОЛыЧЕВ 
Евгений Сергеевич, 

майор полиции, 
участковый 

уполномоченный 
полиции

Н. Барзас, ст. Бирю-
линская, Восточная, 
Восоковольтная, Ерма-
ка, Западная, Кочубея, 
Хмельницкого, ст. Шу-
рап, Энтузиастов, поселок 
Солнечный, Брестская, 
Дунайская, Котовского, 
Куйбышева, ул. Промыш-
ленная, Гастелло, Пархо-
менко, Волошиной, ул. 40 
лет Победы, Апрельская, 
Барзасская, Вишнёвая, 
Дачная, Звёздная, Луго-
вая, Ноградская, Роднико-
вая, Сиреневая, Утренняя, 
Хуторная, Юбилейная.

Прием граждан осу-
ществляет на участковом 
пункте полиции по ад-
ресу: г. Берёзовский, ул. 
Мира, 40 по вторникам, 
четвергам с 16 до 18 часов, 
по субботам с 13 до 15 ча-
сов. (код домофона –1).

КУЦЕНОК 
Алексей Николаевич, 

капитан полиции, 
участковый 

уполномоченный 
полиции

Ул. Мира, Черняховс-
кого, 40-лет Октября.

Прием граждан осу-
ществляет на участко-
вом пункте полиции по 
адресу: г. Берёзовский, 
ул. Мира, 40 по вторни-
кам, четвергам с 16 до 18 
часов, по субботам с 13 
до 15 часов. (код домо-
фона –1).

ГОРЕНСКИй 
Олег Владимирович, 

капитан полиции, 
участковый 

уполномоченный 
полиции

Бульвар Молодежный, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 17, 21, 23 А, Б.

Прием граждан осу-
ществляет на участковом 
пункте полиции по адресу: 
г. Берёзовский, ул. Мира, 
40 по вторникам, четвер-
гам с 16 до 18 часов, по 
субботам с 13 до 15 часов. 
(код домофона –1).

ГРАНКИНА 
Анна Валерьевна, 

лейтенант полиции, 
участковый 

уполномоченный 
полиции

Пр. Ленина, № 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16, ул. 8 Мар-
та, 6, 8, 10, 12, ул. Строи-
телей, 1, 3, 5, 7, пр. Шах-
теров, 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 
17, 21, 25а, б, в, 27.

КУЗНЕЦОВ 
Роман Юрьевич, 

капитан полиции, 
участковый 

уполномоченный 
полиции

 Проспект Ленина, 32, 
34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 
64, 28, 28а, 30.

Прием граждан осу-
ществляют на участковом 
пункте полиции по ад-
ресу: г. Берёзовский, ул. 
Волкова, 1 по вторникам, 
четвергам с 16 до 18 ча-
сов, по субботам с 13 до 15 
часов.

ЛАЗАРЕВ 
Олег Николаевич, 

подполковник 
полиции, старший 

участковый 
уполномоченный 

полиции

Бульвар Комсомоль-
ский, 4, 8, 10, 12, проспект 
Ленина, 15, 17, 21, 23, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 53, 24, 26, 
26а, ул. 40-лет Победы, 2, 
4, 6.

Прием граждан осу-
ществляют на участко-
вом пункте полиции по 
адресу: г. Берёзовский, 
ул. Волкова, 1 по вторни-
кам, четвергам с 16 до 18 
часов, по субботам с 13 до 
15 часов.

МАКАРЕНКО 
Ольга Сергеевна, 
капитан полиции, 

участковый 
уполномоченный 

полиции

Ул. Волкова, пос. Черё-
мушки.

Прием граждан осу-
ществляют на участко-
вом пункте полиции по 
адресу: г. Берёзовский, 
ул. Волкова, 1 по вторни-
кам, четвергам с 16 до 18 
часов, по субботам с 13 
до 15 часов.

ЛАШКОВ 
Александр Львович, 

капитан полиции, 
участковый 

уполномоченный 
полиции

Поселок Барзас, ст. 
Барзас, п. Бирюли.

Прием граждан осу-
ществляют на участковом 
пункте полиции по адре-
су: г. Берёзовский, п. Бар-
зас, здание поселковой 
администрации по втор-
никам, четвергам с 16 до 
18 часов, по субботам с 13 
до 15 часов.

адресу: г. Берёзовский, 
ул. Карбышева, 10А по 
вторникам, четвергам с 
16 до 18 часов, по суббо-
там с 13 до 15 часов.

Прием граждан осу-
ществляют на участко-
вом пункте полиции по 
адресу: г. Берёзовский, 
пр. Ленина, 16А по втор-
никам, четвергам с 16 до 
18 часов, по субботам с 13 
до 15 часов.
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Уважаемые горожане! По понедельникам в помещении редакции с 8.30 до 17.30 часов работает 
общественная приёмная газеты «Мой город». Тел.: 3-17-21.

Ремонт кваРтиР 
любой сложности. 

качественно.
Помощь в приобретении 

стройматериалов.
Профессиональный 

подход. 
8-903-046-50-79. Ре

к
ла

м
а

25 сентября 
с 9 до 18 часов 
в ДК шахтеров

сапоги женские, 
мужские 

производства г. Ростов 
(осень – от 500 руб.,

зима – от 800 руб.).

распродажа 
обуви Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

27 сентября 
с 9 до 18 часов 
в дк шахтеров  

мужской и женской 
одежды, обуви 

осень-зима 
(ветровки, куртки, 
пуховики, пальто, 

дубленки произ-ва  
г. Пятигорск). 

Доступные цены.

распродажа

Реклама

24 сентября 
с 9 до 18 часов в Дк шахтеров 

бОльшАя 
РАсПРОДАжА 

трикотажных изделий и обуви из 
бишкека. 

толстовки, джемпера, куртки, 
ветровки. 

Детская одежда и многое другое 
по самым низким ценам.

Реклама

23 сентября с 9 до 18 часов в Дк шахтеров 
распродажа шуб 

из мутона, из меха нутрии 
производства г. Пятигорск 

от 10 тыс. руб. 
тюль, органза, вуаль, портьеры 100 руб./м 

Ре
к

ла
м

а

ремОнт 
квартир и домов. 
сантехмонтаж. 

сварочные работы. 
Отопление 

в частном секторе. 
8-905-905-94-48, 

8-904-575-36-48, 3-96-20. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Уголь, ТоРФ
ПеРегной, навоз

сено в РУлонаХ 
Дрова. Доставка  
8-913-280-93-13 

Ре
к

ла
м

а

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПРЕДЛАГАЕТ ТРУДОУСТРОйСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЯ 
И В ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА

(ВАКАНСИИ НА 17.09.2013 ГОДА)

ОАО «Черниговец»: аппаратчик углеобогащения, водитель а/м Белаз, водитель топ-
ливозаправщика, водитель автобуса, диспетчер поездной, машинист тепловоза, маши-
нист тягового агрегата, машинист установок обогащения и брикетирования, слесарь-ре-
монтник, электромонтер контактной сети, электромонтер по обслуживанию и ремонту 
устройств СЦБ.

ОАО «Берёзовский завод крупнопанельного домостроения»: лаборант-пропар-
щик, машинист крана башенного, машинист крана мостового, машинист формовочного 
агрегата, моторист бетоносмесительных установок, наладчик технологического оборудо-
вания, плотник, электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки.

ООО «Блеск-М»: дворник, уборщик производственных помещений.
ООО «Втормет»: машинист крана козлового.
ГБУЗКО «Областной детский санаторий для больных туберкулезом»: бухгалтер, 

воспитатель, лаборант, медицинская сестра, учитель математики.
Детский сад № 15 «Журавушка»: воспитатель, кухонный рабочий, машинист по стир-

ке, медицинская сестра, младший воспитатель, уборщик помещений.
Индивидуальный предприниматель Комиссарова Екатерина Сергеевна: препо-

даватель английского языка, преподаватель немецкого языка.

ДОПОЛНИТЕЛьНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 3-55-84 (ГКУ ЦЗН Г. БЕРёЗОВСКИй)

Ре
к

ла
м

а

иП журавлев

грузоперевозки.
Пиломатериал.

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

ООО «БЕРёЗОВСКИЕ КОММУНАЛьНыЕ СИСТЕМы» 
приглашает с 23 по 27 сентября 

неработающих пенсионеров, ушедших на пенсию из 
ОООО «БКС», ООО «Березовские КиТС» (МУП «КиТС) и 
ООО «Горводоканал» для получения материальной помо-
щи ко Дню пожилого человека. При себе иметь паспорт и 
трудовую книжку.

ОГраждения, 
Гаражные вОрОта, 
ОкОнные решетки,
худОжественная 

кОвка
8-904-966-55-00

Реклама

ГрузО
перевОзки 

1,5 тонны 
8-913-291-55-94,
8-951-183-76-26 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Дрова. Пиломатериал. 
бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 8-906-

978-01-59. Ре
к

ла
м

а

ГрузО
перевОзки 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ул. кирова, 2, маг. «шанс», т. 5-60-99
пр. шахтеров, 11, маг. «техноплюс», т. 3-30-19

от 7590 р.

услуги 
МАниПулятОРА 

на борт 6 тонн. 

8-905-066-32-24 
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Город. Межгород.  
До 1,5 тонн

песок от мешка 
до 1 тонны. Щебень

8-923-497-32-78 Ре
к

ла
м

а

сенО 
в рулОнах 

дрОва чурками 
8-903-069-98-80 

Ре
к

ла
м

а

Реклама Реклама
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Район 
проживания Место выдачи Дата 

выдачи
Время 

выдачи

пр. Шахтеров
б-р Молодежный
м-н Солнечный
ул. Энтузиастов

Управление 
социальной 
защиты 
населения
пр. Ленина, 38
каб. 4, 5

23, 24 
сентября

с 10-00 
до 16.00

пос. Федоровка
пос. Октябрьский

Управление 
социальной 
защиты 
населения
пр. Ленина, 38
каб. 4, 5

25, 26
сентября

с 10-00 
до 16.00

- региональным льготникам (ветераны труда, труженики тыла, 
реабилитированные, многодетные матери) согласно графику:

Район 
проживания Место выдачи Дата 

выдачи
Время 

выдачи

п. Барзас

Управление 
социальной 
защиты 
населения
пр. Ленина, 38
каб. 4, 5

3, 4 октября с 10-00 
до 16.00

пос. ш. Южная
ст. Забойщик

Управление 
социальной 
защиты 
населения
пр. Ленина, 38
каб. 4, 5

7, 8 октября с 10-00 
до 16.00

пос. ш. Березовская

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
пр. Ленина, 38
каб. 4, 5

9, 10, 11 
октября

с 10-00 
до 16.00

пр. Ленина

Управление 
социальной 
защиты 
населения
пр. Ленина, 38
каб. 4, 5

14, 15 
октября

с 10-00 
до 16.00

ул.Волкова
пос. за ВГСЧ
р-н автовокзала

Управление 
социальной 
защиты 
населения
пр. Ленина, 38
каб. 4, 5

16, 17 
октября

с 10-00 
до 16.00

б-р Комсомольский
ул. 8 Марта
ул. Строителей

Управление 
социальной 
защиты 
населения
пр. Ленина, 38
каб. 4, 5

21, 22 
октября

с 10-00 
до 16.00

пр. Шахтеров
б-р Молодежный
м-н Солнечный
ул. Энтузиастов

Управление 
социальной 
защиты 
населения
пр. Ленина, 38
каб. 4, 5

23, 24 
октября

с 10-00 
до 16.00

пос. Федоровка
пос. Октябрьский

Управление 
социальной 
защиты 
населения
пр. Ленина, 38
каб. 4, 5

28, 29 
октября

с 10-00 
до 16.00

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ЛьГОТНых КАТЕГОРИй!
В соответствии с Постановлением коллегии 

администрации Кемеровской области от 08.05.2013 г.  
№ 196 «О действии единого социального проездного 

билета на территории Кемеровской области  
в 2014-2015 годах» Управление социальной защиты 

населения Берёзовского городского округа организует 
выдачу единых социальных проездных билетов  

на 2014-2015 годы: 
– федеральным льготникам (инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, несовершеннолетним 

узникам концлагерей, 
– блокадникам, вдовам умерших участников Великой 

Отечественной войны, ветеранам боевых действий, 
– инвалидам, гражданам, подвергшимся радиации) 

согласно графику:

Для получения проездного билета при себе 
необходимо иметь:

– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы, инвалидам – 

справку МСЭ.
Обращаем внимание, что единые социальные проездные 

билеты образца 2012 годы действительны до 31.12.2013 г.

«Проиндексируют ли нам в 
этом году зарплату и на сколь-
ко?» Светлана, педагог.

По сообщению прес-службы 
администрации Кемеровской 
области, по решению губернато-
ра Амана Тулеева с 1 октября 2013 
года в Кузбассе фонд оплаты тру-
да всем работникам бюджетной 
сферы будет повышен на 5,5%

Областная мера поддержки 
охватит 220 тысяч кузбассовцев: 
учителей, врачей, работников 
культуры, спорта, социальной 
защиты.

Губернатор отметил, что воп-
рос повышения заработной 

платы работников бюджетной 
сферы в Кемеровской области 
является приоритетным наряду 
с поддержкой ветеранов, пен-
сионеров, детей, молодёжи, 
школьников и студентов. В 2013 
году фонд оплаты труда уже по-
вышался для разных категорий 
бюджетников. И это ощутили 
65,5 тыс. человек. На эти цели 
дополнительно направлено из 
бюджета области почти 2 млрд 
рублей.

Губернатор подчеркнул, что до 
конца этого года на повышение 
зарплаты бюджетникам нужно 
направить дополнительно 700 

млн рублей из областной казны, 
несмотря на тяжелые условия 
экономического кризиса.

- Мы идём на это повышение 
осознанно, понимая важность 
вашего труда, - сказал губерна-
тор, комментируя свое решение. 
- По большому счёту, вы выпол-
няете главную работу в госу-
дарстве – воспитываете детей, 
помогаете ветеранам, лечите, 
оздоравливаете людей, сохраня-
ете нацию. Поэтому вы должны 
получать достойную заработную 
плату. И мы будем повышать её, 
насколько позволяет областной 
бюджет.

Зарплата

Пятерки за работу

«Необходимо решить вопрос о проведении 
тренировок в каком-нибудь спортивном зале. 
До начала минувшего лета занятия проходили 
в спортзале городского Центра творчества и 
досуга. В сентябре планировалось продолжить 
там тренировки, но вечерние часы оказались 
занятыми. Пока на улице плюсовая температу-
ра, ребята играют на площадке возле спортив-
но-оздоровительного Центра «Атлант». Ребята 
действительно с нетерпением ждут настоящих 
тренировок, для которых нужен спортивный 
зал. Я за то, чтобы все дети занимались спортом, 
и не сидели без дела». Тренер юношеской бас-
кетбольной команды «Мариинский автодор», 
педагог ДЮСШ управления образования Юрий 
Мелкозеров.

Ситуацию комментирует директор ЦРТиД 
Сергей Килин:

- Вечерние часы отведены для платных трени-
ровок – мы ведь должны как-то пополнять свой 

бюджет, чтобы покупать оборудование, шить 
костюмы и так далее. Спортивные залы есть в 
школах, почему бы там не заниматься. Кстати, 
ДЮСШ относится к системе образования.

Заместитель директора спортивной шко-
лы Аркадий Павлов: 

- В настоящее время мы занимаемся решением 
этого вопроса. Сложность в том, что в общеобра-
зовательных школах занятия длятся до 19 часов, 
и остается только два часа на тренировки в спор-
тивных залах. Их занимают школьные секции. Но 
все-таки мы найдем какое-нибудь «окно».

Заместитель главы города Владимир 
Литвин:

 - Это одна из проблем. Интерес молодежи 
к спорту растет, и спортивных сооружений уже 
не хватает. Недавно для легкоатлетов был капи-
тально отремонтирован манеж. С руководством 
ДЮСШ мы непременно найдем решение и по 
данному вопросу.

Проблема

Хотим в спортзал

«Слышала, что в техникуме 
теперь готовят операторов АЗС. 
Так ли это?». Марина.

Отвечает Наталья Витрен-
ко, директор Берёзовского 
политехнического техникума: 

- Совсем недавно мы заку-
пили новый учебный тренажер 
– авто-заправочную станцию в 
миниатюре. Стараемся идти в 
ногу со временем, в реальнос-
ти мы видим, что автомеханики 
нуждаются в обучении с сов-
ременным заправочным обо-

рудованием. Теперь, не выходя 
из учебного кабинета, студенты 
смогут получить не только теоре-
тические знания, но и практичес-
кие профессиональные навыки. 
Тренажер позволит обучать бу-
дущих автомехаников основным 
навыкам работы оператора АЗС: 
отпускать нефтепродукты, печа-
тать чеки, проводить инкасса-
цию.

Этот тренажер – аналог рабо-
чего места оператора автозапра-
вочной станции – представляет 

собой топливораздаточную ко-
лонку и демонстрирует работу 
АЗС в условиях учебного клас-
са. Система управления - ком-
пьютерная. Студентов учат не 
только отпускать топливо, но и 
вести электронную базу по на-
копляемости горюче-смазочных 
материалов. Преподаватели 
техникума надеются, что допол-
нительная квалификация в дип-
ломе автомеханика повысит 
конкурентоспобность выпускни-
ков на рынке труда.

Образование

Тренажер-бензоколонка

«Когда можно будет увидеть 
Берёзовский на сайте «3D-
страна»? Какие улицы, объек-
ты войдут в наш раздел?». По-
лина.

По информации пресс-
службы администрации Кеме-
ровской области, на портале 
«3D-страна» (http://3dstrana.
ru/) – уже более семи тысяч 
виртуальных панорам. До-
вольно широко представлена 
Сибирь и Кузбасс, в частности. 
Совершить виртуальную про-
гулку в формате 3D можно по 
Кемерову, Новокузнецку, Про-
копьевску, Киселевску.

На днях в этот список го-
родов добавлен и Берёзовс-
кий. Не отходя от монитора 
компьютера, подключенного 
к сети Интернет, можно по-
любоваться храмом Иоанна 
Кронштадтского, городским 
Центром творчества и досуга 
и музеем имени Плотникова. 
Причем побывать можно не 
только снаружи, но и внутри 
зданий.

Специалисты портала побы-
вали в Берёзовском и провели 
все необходимые съемки для 
создания объемных фотогра-
фий. 

Интернет

Берёзовский вошел в состав «3D-страны»

 � Будет ли индексация?



№ 37 | 20 сентября 2013 мой город14 ассорти
Реклама Реклама

21 сентября

22 сентября

23 сентября

24 сентября

25 сентября

26 сентября

27 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. дождь.
Ветер З, 5 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 62%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 59%

Понедельник
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 59%

Ночь +3оС
День +6оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +3оС
День +7оС

Ночь +3оС
День +10оС

Ночь +6оС
День +12оС

Ночь +8оС
День +11оС

Ночь +5оС
День +5оС

Вторник
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 59%

Среда
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 66%

Четверг
Облачно, дождь
Ветер З, 4 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 87%

Пятница
Пасмурно
Ветер СЗ, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 66%

Ночь +8оС
День +15оС

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 
живОтных, 
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! 
1. сайра натур. с/м 
250 г – 27 руб.
2, горбуша натур 
230 г – 29 руб.
3. спагетти «смак» 
450 г – 13 руб.
4. Мин. вода «кара-
чинская» 1,5 л – 
18 руб.
5. яйцо 1 дес. –  
34 руб.
6. Окорочка 1 кг – 
96 руб.

Минимаг 
пр. ленина-62, 

тел.: 3-29-97,
магазин «вектор» 

ул. кирова-2, 
тел.: 5-58-05

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

нАвОз, 
ПЕРЕгнОй.

Пгс. Щебень. 
Дрова. уголь
Доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

продам уголь 
комковой 

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

Ре
к

ла
м

а

Уголь
Дрова 

Щебень 
сено

Доставка угля
8-904-964-23-95

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Уголь отборный, 
щебень, песок  

(от мешка), дрова, 
навоз, перегной
доставка угля.

Тел.: 8-951-167-65-85 

прОдам

уГОль 
доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

уГОль 
кОмкОвОй 

(жаркий) 
8-913-437-57-23

Реклама

куплЮ

уГОль 
8-951-612-82-37

Реклама

чернОзём
отличного качества

под газоны, 
клумбы и т. д. 

автомашинами 3-5 тонн 
8-951-181-81-62

Ре
к

ла
м

а

куплЮ 
уГОль
8-913-439-91-24

Реклама

Продам 
уголь 

комковой 
Доставка 

8-950-266-1730

Ре
к

ла
м

а

куПлю болт, гайку, элек-
троды, сварочную проволо-
ку, задвижки, кран шаровой, 
фланцы, отводы. тел.: 8-902-
984-51-04.

куПлю торговый павиль-
он. тел.: 8-923-489-29-61. 

ПРОДАМ кольца железо-
бетонные, диаметр 1,5 м и 1 
м. тел.: 8-923-524-02-20. 

тРЕбуЕтся девушка для 
уборки помещения на не-
полный рабочий день. тел.: 
8-905-965-47-39.

тРЕбуются на ш. «берё-
зовская» в котельный цех 
электрослесари по обслужи-
ванию и ремонту оборудова-
ния, машинисты котла, маши-
нисты топливоподачи. Обра-
щаться в отдел кадров шахты 
и по тел.: 384 (45) 41-793. 

тРЕбуЕтся машинист 
фронтального погрузчика. 
Работа на погрузчиках «хен-
дай HL780». Опыт работы 
обязателен, без в/п. гараж 
п. кедровка. Работа вахто-
вым методом по кемеровс-
кой области. з/п от 20 до 30 
тыс. руб. в месяц. тел.: 8-901-
929-09-20. 

тРЕбуЕтся газоэлектро-
сварщик. Опыт работы, без 
в/п. Работа в п. кедровка. з/п 
от 15 до 30 тыс. руб. в месяц. 
тел.: 8-905-913-78-94. 

тРЕбуются охранники. 
возможно без лицензии. вах-
та 7/7. тел.: 8-923-606-30-06,  
8 (3842) 377-180. 

тРЕбуются разнорабочие. 
тел.: 8-923-489-29-61. 

тРЕбуЕтся электромон-
тер в ООО «Мжк и скО». Об-
ращаться: ул. Мира, 46, тел. 
3-23-80. 

тРЕбуЕтся диспетчер-опе-
ратор. тел.: 8-950-276-19-85. 

тРЕбуются сотрудники 
для производства полуфаб-
рикатов (пирожки, беляши), 
разнорабочие, грузчики. тел.: 
8-903-946-96-55. 

тРЕбуются в кафе «три-
умф» бармен, повар. тел.: 
8-903-046-94-68. 

тРЕбуЕтся продавец на 
постоянную работу. соцпа-
кет. тел.: 8-913-437-62-95. 

тРЕбуЕтся на работу мас-
тер маникюра и наращива-
ния ногтей или обучу и предо-
ставлю работу. график сво-
бодный. Аренда 3000 руб. 
тел.: 8-905-948-71-05, 8-906-
976-82-48.

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

сниМу тёплое помещение 
15-20 кв. м под мастерскую. 
тел.: 8-913-435-48-66.  

МУЖЧИНА 60/183/82, брю-
нет, обеспеченный, инвалид, 
желает познакомиться с поря-
дочной, не склонной к полно-
те стройной честный женщиной 
близкого возраста, без в/п. Тел.: 
8-905-067-08-86, вечером.

УТЕРЯННый военный билет 
сери АН № 1914378 на имя Фе-
дорова Николая Валерьевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННый аттестат об 
окончании средней общеобра-
зовательной школы № 16 в 2003 
г. на имя Первухиной Юлии Бо-
рисовны считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННОЕ водительское 
удостоверение на имя Браж-
никова Михаила Николаевича 
прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 3-37-00, 8-951-593-
97-37. 

УТЕРЯННый военный билет 
серии АН № 02386-61 на имя Го-
ряева Дениса Викторовича счи-
тать недействительным.

УТЕЯРННый военный билет 
серии НА № 8039951 на имя Бо-
рисовой Жанны Владимировны 
считать недействительным.

Выражаем искреннее 
соболезнование семье Буру-
новых в связи с безвремен-
ной кончиной сына

ВАНЕЧКИ.
Коллектив 

д/с «Ромашка».

Родительский комитет  
и воспитатели подготови-
тельной группы детского сада  
«Ромашка» выражают глубо-
кое соболезнование семье  
Буруновых по поводу траги-
ческой гибели их сына

БУРУНОВА 
Вани.

Берёзовский городской со-
вет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация «Детский дом-
интернат» глубоко скорбят 
в связи с уходом из жизни  
ветерана труда

ПОПКОВОй 
Нины Мироновны

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

Выражаем искреннее  
соболезнование Ж. А. Януко-
вич по поводу безвременной 
смерти ее сына

ЕВГЕНИЯ.
Семьи Трубиных, 

Мальцевых, Тумановых.

Глубоко скорбим по поводу 
безвременной кончины

ЯНУКОВИЧА 
Евгения

выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного. Ушёл из жиз-
ни замечательный сын и друг. 
Светлая ему память.

Семьи Князевых, 
Гараевых, Логиновых.

Выражаем соболезно-
вание Знаховец Валентине  
Борисовне по поводу смерти 
её сына

ИГОРЯ.
Соседи и друзья.

уголь комковой, 
щебень, дрова. 
Доставка угля. 

8-903-984-63-03
Реклама

прОдам

уГОль
дОставка 

тел.: 8-904-964-73-44 

Ре
к

ла
м

а

ПРоДаМ Уголь 
хорошего 
качества. 
Доставка

8-913-311-13-89 Ре
к

ла
м

а

Выражаем искреннее со-
болезнование Л. З. Коверчен-
ко, ее родным и близким по 
поводу трагической гибели 
ее отца

МУхОМАДЕЕВА 
Закира Салиховича.

Одноклассники.

тРЕбуются
физически крепкие 

мужчины 
на деревообрабатывающее 

предприятие 
в г. кемерово. 

8-904-371-34-02. 

Ре
к

ла
м

а

монтаж Канализации 
в частном секторе 
из ж/б колец под 

ключ. водопровод. 
услуги экскаватора. 

8-951-81-81-62.
Реклама

Коллективы ООО «Сиб-
шахтострой», ООО «Строй-
монтаж», ООО «Сагит»  
глубоко скорбят о трагичес-
кой смерти замечательного 
человека и работника

МУхОМАДЕЕВА
Закира Салиховича

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
станок деревообрабатывающий от 13200 руб., часы настенные от 215 руб, , 
культиваторы от 13740 руб., колосники от 260 руб., люстры от 475 руб. профлист, 
металлочерепица, водосточные системы, обои, цемент, бра, утеплитель. 
доставка. телефон: 8-952-165-17-75. Реклама
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Примите поздравление 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

Павел курган 

щебень, оТсев, досТавка угля
5-50-95, 8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80 Ре

к
ла

м
а

тамада
ди-джей

свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Реклама

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

«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

компания «Рост» 
кРОвЕльныЕ РАбОты
Ремонт крыши. сайдинг 
Малое строительство 
Подбор материалов
тел.: 3-13-75, 8-923-484-32-35 Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

швЕйнОЕ АтЕльЕ
ПОшив, РЕМОнт 
ОДЕжДы, штОР

текстиль, кожа, мех.
Пр. ленина, 10 , 

маг. «Радуга», без 
выходных, 

т. 8-951-170-45-37. Ре
к

ла
м

а
ремОнт 

БытОвОй 
техники 

(стиральные машины, 
свч-печи и т.д.) 
8-913-129-65-43

Ре
к

ла
м

а

МАТАЛыГИН
Александр 

Владимирович
Поздравляю дорогого 

любимого мужа с юбилеем!
Все, что ты делаешь для 

нас – неоценимо!
Спасибо небу, что навек 

тобой любима!
Я пожелать тебе хочу  

побольше света,
И пусть в семье у нас 

всегда теплеет лето!
Желаю счастья и добра, 

удачи в деле,
Чтобы невзгоды никогда 

сломить не смели.
Желаю верно выбирать 

для нас дорогу,
Я будут за тебя  

молиться Богу!
Жена.

ПАНИНА 
Галина Ивановна

75 – юбилей  
замечательный!

Поздравления, цветы и 
подарки!

Пожелать очень хочет-
ся Вам

Вопреки календарным 
годам

Оставаться всегда вот 
такой:

Энергичной, красивой, 
родной!

Позади столько смелых 
свершений,

Столько пройдено слож-
ных дорог,

Столько было побед, 
достижений,

Пусть и дальше  
везение ждет!

Пусть и дальше жизнь 
будет богата

Добротой и участьем 
друзей,

Воплощаются новые 
планы,

Сердце ждет пусть 
счастливых вестей!

От души – оптимизма, 
здоровья,

Долголетия и процве-
танья,

Жизнь исполнит  
желанье любое

И подарит Счастья, 
Любовь, Пониманье!!!

Муж, семьи Паниных, 
Кермасовых, Троцюк, 

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

Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26
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Тихии
комсомольский б-р, 2 
телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

доступность! долговечность! добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама
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Щебень, отсев, 
Пгс, песок. 
Тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

ДосТавка ТоРФа.  

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
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Реклама

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