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 � Новая лавочка – радость и молодым, и людям почтенного возраста. Фото Максима Попурий.
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Рекомендуемая цена 14 рублей

Песни-лавочки
Доброе дело

 �Поэт и музыкант сделал соседям  
неожиданный подарок
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+ «Кузбасская 
панорама»

Виталий Доронин - извес-
тный в городе поэт и музы-
кант (солист группы «Кре-
до»). Но подарил он своим 
соседям не песню и не сти-
хотворение, хотя и начитал 
экспромтом для «МГ» вот 
такой белый стих, когда мы 
попросили у него интервью: 
«Мама говорила: «Танце-
вать от печки, от лавочки, 
когда огонь горит - руки гре-
ются, когда голова на плечах 
– думать можно, когда гово-
рят – слухом полнится...».

Слово, воплощенное в 
жизнь, – новенькие лавочка 
и урна возле крыльца послед-
него подъезда родного для 
Виталия дома № 8 по улице 8 
Марта - и есть подарок поэта. 
Жители подъезда давно меч-
тали о скамейке под кленом, 
даже писали коллективное 
письмо в ЖЭК, когда их ска-
меечка невзначай попала под 
снегоуборочную технику.

Просьбу вскоре выполнили, 
но лавочка простояла недолго.

- Расположена прямо у до-
роги, без спинки, рассчитанная 
не более чем на двух человек, 
да причем установлена была 
«не по уровню». В общем, она 
быстро сломалась, - рассказы-
вает старшая по подъезду Ва-
лентина Гурьяновна.

Новая лавочка стала укра-
шением крыльца, настоящей 
отрадой. Жильцы относятся к 
подарку с особой бережли-
востью.

На вопрос «Не «слетаются» 
ли на красивую лавочку хули-
ганы посидеть-пошуметь?». 
Соседи отвечают, что пока, 
слава Богу, не приходилось 
«хулиганов гонять».
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Горсовет Приветствие

Берёзовский хоронил еще одного 
участника Великой Отечественной войны. 
Умиротворение же вызывал тот факт, что о 
трагической судьбе Михаила Андреевича 
Климова наконец-то узнали его родные и 
близкие, что он не считается больше «без 
вести пропавшим», что он был отпет в цер-

кви и должным образом, по-христиански, 
предан родной земле. Пусть и через семь 
десятков лет после своей гибели - именно 
на такой период затянулось его возвраще-

ние домой. Вот так распорядилась война 
судьбой солдата! 

Погода во вторник выдалась 
как по заказу – ясная, сол-
нечная, теплая. Под стать 
погоде было и настроение 
многих людей. А их состо-
яние, несмотря на трагизм 
происходящего, терзающий 
души похоронный марш и 
слезы, текущие по щекам, 
было каким-то… умиротво-
ренным, что ли… / Ирина 
Щербаненко.

 � Останки Михаила Андреевича Климова, нашего земляка, погибшего в Украине в Великую 
Отечественную войну, преданы родной земле

В год 70-летия со дня образования 
Кемеровской области этот день име-
ет особое значение, ведь мы честву-
ем отцов и матерей, ветеранов вой-
ны и труда, отдавших все силы для 
процветания России и Кузбасса. 

Полтора десятилетия Кемеровская 
область целенаправленно проводит 
политику мощнейшей социальной 
защиты населения. Усилия админис-
трации Кемеровской области, Сове-
та народных депутатов, всех уровней 
власти направлены на то, чтобы наши 
пожилые земляки не только жили 
дольше, но и чтобы жизнь их была бо-
лее качественной, разнообразной и 
полноценной.

Главной нашей задачей была и ос-
таётся поддержка участников Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, ветеранов труда. Помимо феде-
ральных льгот и областных мер соци-
альной поддержки, им оказывают до-
полнительные знаки внимания. Всем 
долгожителям, отмечающим в этом 
году 90, 95 и 100 лет, вручается целевая 
денежная премия, а участники и инва-
лиды Великой Отечественной войны в 
честь своих юбилеев получают денеж-
ную выплату, а их супругам вручается 

медаль Кемеровской области «За веру 
и добро» и целевая премия.

В 2013 году сохранены все меры со-
циальной поддержки для наших льгот-
ников: и федеральных и областных. 

С 1 января 2013 года минимальный 
размер Кузбасской пенсии увеличили 
до 700 рублей. Около 100 тысяч человек 
получают такую пенсию. В этом году мы 
обеспечили бесплатным углем 14 ты-
сяч нуждающихся пожилых граждан и 
инвалидов и 3,5 тысячи ветеранов лик-
видированных предприятий. 12 тысяч 
одиноко проживающих пожилых граж-
дан получат овощные наборы.

Бесплатно лечим ветеранов в област-
ном губернском госпитале с филиалами 
в городах Кузбасса, геронтологическом 
отделении на базе городской больницы 
№ 2. По бесплатным путёвкам ветера-
ны труда, труженики тыла поправляют 
своё здоровье в лучшей кузбасской 
здравнице — санатории «Борисовский» 
и знаменитой Белокурихе.

Постоянно поддерживаем стрем-
ление старшего поколения к ведению 
здорового образа жизни. Во многих 
территориях Кемеровской области для 
пожилых любителей спорта организо-
ваны физкультурно-спортивные группы 

и оздоровительные клубы. К услугам 
пенсионеров – государственные и му-
ниципальные спортивные сооружения. 

В последние годы наши ветераны 
приобщаются к компьютерной тех-
нике и Интернету. Активную помощь 
в обучении пожилых компьютерной 
грамотности оказывают «Ростелеком», 
областной совет ветеранов, социаль-
ные службы городов и районов облас-
ти, Кемеровское отделение Сбербанка 
России, отделение Пенсионного фонда 
РФ Кемеровской области.

Дорогие наши ветераны!
Вам, закалённым, трудолюбивым, 

преданным семье, детям, внукам, пре-
данным родной земле – низкий поклон. 
Ведь вы – наша история, наши радости 
и победы! 

Здоровья вам, благополучия и вни-
мания близких вам людей. Живите 
долго! 

С уважением и низким поклоном, 
А. Г. Тулеев,

губернатор Кемеровской области, 
Е. В. Косяненко,

председатель областного Совета 
народных депутатов

И. В. Колесников,
главный федеральный инспектор.

Достойны почестей и внимания
 � 1 октября Кузбасс отмечает День старшего поколения 

Герои

Не без вести пропавший

 � Скорбно склонили головы бойцы сводного поискового отряда «Земляк» в память о 
погибшем. Фото Вячеслава Рубцова.

(Продолжение на 6 стр.).

– Разве что Виталий выйдет поиграть 
свои песни, так мы с удовольствием 
слушаем, – улыбаясь, говорит Вален-
тина Гурьяновна. – Не зря на именной 
табличке скамейки выгравирован скри-
пичный ключ.

По словам Виталия Доронина, снача-
ла пришла в голову мысль об установке 
новой лавочки, потом узнал об област-
ной акции «Именная скамейка». И ре-
шил заказать и табличку в поддержку 
этой хорошей идеи.

- Раньше, возвращаясь из магазина, 
приходилось отдыхать на канализаци-

онном колодце перед долгим подъемом 
на верхний этаж, – признается Капито-
лина Трофимовна, женщина почтенно-
го возраста. - От всей души благодарю 
Виталю за такую красивую, широкую, 
ровную, уютную скамеечку. Настоящий 
мужской поступок! Подарок широкой 
души для всех нас! 

Доброе дело

Песни-лавочки
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Совет народных депута-
тов Берёзовского городско-
го округа в четверг провел 
свою внеочередную сессию 
и принял решения по 9 воп-
росам.

Большая их часть - органи-
зационного содержания: о рег-
ламенте Совета, о комитетах и 
комиссиях Совета, об утверж-
дении составов комитетов и 
утверждении их председате-
лей. Председателем бюджет-
ного комитета утверждена 
Анна Назаренко, по местному 
самоуправлению - Сергей Чу-
рин, по социальной политике 
– Татьяна Зырянова и по жиз-
необеспечению – Александр 
Ремесник.

Утверждены в прежнем 
объеме социальные гарантии 
депутатов, проезд в автобу-
сах для них остается платным. 
Немного изменена структура 
администрации Берёзовского 
городского округа: в частнос-
ти, сокращена ставка замести-
теля главы по строительству и 
развитию.

Среди текущих вопросов, 
рассмотренных на сессии: при-
своение детскому саду № 10, 
переданному в муниципаль-
ную собственность, имени 
преподобного Сергия Радо-
нежского. Родители попроси-
ли администрацию сохранить 
духовный профиль детсада. 
Присвоение ему высокочтимо-
го имени – шаг навстречу этим 
пожеланиям.

Наиболее сложный из рас-
смотренных вопросов: об ус-
тановлении размера платы за 
коммунальные и жилищные 
услуги для граждан в Берё-
зовском городском округе. Как 
прокомментировала замести-
тель главы городского округа 
Лариса Иванова, повышение 
тарифов проведено в соот-
ветствии с федеральным и об-
ластным законодательством. 
Региональная экономическая 
комиссия (РЭК) и департамент 
цен и тарифов области уста-
новили новые экономически 
обоснованные тарифы еще 
до 1 июля этого года. Городс-
кой Совет народных депутатов 
принял соответствующее ре-
шение об установлении раз-
мера платы за коммунальные 
и жилищные услуги с 1 июля. 
Распоряжением губернатора 
по всей Кемеровской области 
на такие решения был нало-
жен временный мораторий. 
Мораторий снят с 1 октября, но 
увеличение платы ограничено  
10 процентами.

Вопрос долго и тщательно 
обсуждался компетентными 
органами администрации и 
депутатами Берёзовского го-
родского округа. Внеочеред-
ная сессия утвердила согласо-
ванное решение: с 1 октября 
коммунальные платежи увели-
чиваются на 8,9 процента, жи-
лищные – на 6 процентов.

Юрий Михайлов.
Решение Совета народных 

депутатов Берёзовского город-
ского округа «Об установлении 
размера платы за коммуналь-
ные и жилищные услуги для 
граждан в Берёзовском город-
ском округе» читайте на стр. 9.

Тарифы –  
дело серьезное
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День посадки лесов вы-
дался дождливым, но мудра 
поговорка: дождям звенеть 
– лесам зеленеть. Высажено 
3800 корней деревьев, в ос-
новном берез, а также хвой-
ные породы и кустарники.

Обновлены весенние посад-
ки, там, где саженцы не прижи-
лись. Очищены от древесного 
хлама обочины дорог. Около 
100 саженцев березы посаже-

но в районе стелы на въезде 
в город (Мариинский пово-
рот). Высаживали их депутаты 
городского Совета народных 
депутатов и сотрудники адми-
нистрации города. Неслучайно 
была выбрана именно берёза 
– Берёзовский должен начи-
наться с красивой берёзовой 
рощи…

Там же, в районе Мариинс-
кого поворота, лесопосадкой 
занимались около 50 работни-
ков шахты «Южная» холдин-
говой компании «СДС-Уголь». 
Они посадили 225 деревцев. 
Активное участие в Дне посад-
ки лесов приняли работники 
ОФ «Северная» и ЦОФ «Берё-
зовская», но они не сажали, а 
очищали от сухостоя лесной 
массив вдоль дорог.

По призыву городского со-

вета ветеранов на посадку де-
ревьев вышло 47 человек. Они 
трудились на Комсомольском 
бульваре в районе памятника 
Победы. Посадили 70 сосенок, 
а 30 неприжившихся убрали.

- И хотя погода была дожд-
ливой, задачу свою ветераны 
выполнили с любовью, с на-
деждой, что на этот раз все де-
ревца приживутся, - сказала, 
комментируя итоги, председа-
тель городского совета ветера-
нов Галина Шустова.

После дружной работы вете-
раны согревались чаем в поме-
щении совета и делились впе-
чатлениями о том, что удалось 
сделать.

Кстати, сегодня, 27 сентября, 
посадка деревьев продолжит-
ся. Начало в 10 часов.

Юрий Михайлов.

Благотворительность

Всего с начала 2013 года 
посажено более 14 тысяч 
деревьев, то есть по 
дереву на 3-4 жителя 
города. 

 Цифры

«Не пущать?»
Вопрос недели

Маргарита Мухамед-
зянова, продавец:
- Неужели благодаря это-
му закону я не смогу с ре-
бенком в супермаркет 
зайти? Придется его воз-
ле магазина одного ос-
тавлять? Это же опас-
но. Не считаю этот закон 
нужным и полезным. Все 
зависит от того, как ре-
бенка воспитали... А во-
обще, я за то, чтобы ал-
коголь нигде не прода-
вался.

Татьяна Смирнова, на-
чальник отдела потре-
бительского рынка го-
родской администра-
ции:
- Значит, ребенка за хле-
бом послать нельзя бу-
дет, потому что в магази-
не алкоголь тоже прода-
ют? Бред какой-то! Я – за 
борьбу с пьянством, но 
другими, разумными ме-
тодами. Есть же законы, 
запрещающие, к приме-
ру, продажу алкогольной 
продукции детям. Надо, 
чтобы они работали!

Екатерина Терехова, 
пенсионер:
- Не понимаю смысла 
этого закона. Ведь дети 
обычно в магазин ходят 
с родителями. Во всем 
пример подают взрос-
лые: как ведут себя папа 
с мамой, так и дети будут 
поступать. Если родители 
пьют, и ребенку рано или 
поздно захочется хмель-
ного попробовать. Нуж-
но цены на алкоголь под-
нимать...

Катерина Теремкова, 
мама двух малышей:
- Сейчас крупные мага-
зины смешанные – есть 
спиртные отделы. И что, я 
не смогу туда зайти с мо-
ими дошколятами? Это 
недоразумение. Рекла-
му «Пиво на разлив» сей-
час можно встретить и на 
улицах – все больше та-
ких торговых точек ста-
новится. Значит, мне с 
детьми поставят «белые 
кирпичи» и на этих ули-
цах?..

Петр Новгородцев, 
пенсионер:
- Ну что это за закон-
то такой? Если хотят за-
претить детям посещать 
места, где продается ал-
коголь, пускай делают от-
дельные магазины для 
спиртного. Думаю, стоит 
смириться с тем, что рос-
сияне - пьющий народ: 
слишком много проблем 
на них обрушивается – 
надо же как-то снимать 
стрессы...

Сайяра Новоселова, 
домохозяйка:
- Я положительно отно-
шусь к этому закону: не-
льзя пускать ребятишек 
туда, где есть алкоголь. И 
вообще, есть много пив-
ных точек, зачем прода-
вать спиртное в продук-
товых магазинах? Я счи-
таю, что с алкоголем в 
нашей стране нужно бо-
роться всеми возможны-
ми способами – очень 
сложная проблема.

 � Депутаты Госдумы рассматривают 
законопроект, запрещающий детям посещать 
магазины, где продают алкоголь (свое мнение 
можете высказать на сайте www.mgorod.info)

Акция

Мы садили, а небо поливало
 � На посадку леса в Берёзовском вышли около 1600 человек – 

работники 60 предприятий и учреждений города

Дороги осенью всего дороже: хозяевам 
дворов надо привезти дрова, уголь, сено. 
Чтобы определить состояние улиц и после-
довательность их благоустройства, глава 
города со своими заместителями объехали 
ряд районов частного сектора.

- Сделано уже немало, - комментирует ре-
зультаты осмотра заместитель главы по УЖКХ 
Игорь Максюков. – Проведена грейдеровка 
улиц Алтайской, Суворова, 7 Ноября, Артил-
лерийской в поселке Южный, Амурской, Ди-

митрова, Железнодорожной, Центральной и 
прочих на станции «Забойщик». Выполнена 
отсыпка гравия на улицах Маресьева, Смоленс-
кой, Победы, Вокзальной, Кутузова и других на 
той же станции. Но осталось много негрейдеро-
ванных улиц. Слишком затянулся обязательный 
по законодательству конкурс на выполнение 
работ. Право на них получила анжерская фир-
ма, и сейчас она форсирует отсыпку и грейде-
ровку дорог.

Юрий Михайлов.

Благоустройство

Дороги, дороги…

 � Продолжается грейдеровка улиц частного сектора

- Жестокое обращение – это любые действия или бездействие 
по отношению к ребенку со стороны родителей, лиц их заменяю-
щих или других взрослых, в результате чего нарушается здоровье 
и благополучие ребенка, создаются условия, мешающие его опти-
мальному физическому или психическому развитию, ущемляются 
его права и свободы, - рассказывает специалист по связям со СМИ 
отдела МВД России по г. Берёзовскому Светлана Онищук. 

На протяжении нескольких лет сотрудники отдела шефствуют 
над отделением раннего детства городской больницы, над ма-
ленькими (до полугода) пациентами, от которых отказались ро-
дители. Сегодня в отделении таковых пятеро. Малыши находятся 
под постоянным наблюдением врачей и медсестер. 

Сотрудники полиции регулярно оказывают деткам помощь, а 
медработники с благодарностью принимают ее. 

Во и нынче стражи порядка всем отделом собирали ползунки, 
распашонки, одежду для уличных прогулок, отдельно закупили 
памперсы и подгузники. Нужно отметить, что полицейские не толь-
ко подарки детям раздают, но и ведут профилактическую работу с 
их непутевыми мамашами. 

Ирина Щербаненко.

Детство без обид  
и унижений
 � Полицейские помогают сиротам-малышам

 � Полицейские передали работникам медучреждения вещи, 
необходимые для содержания «отказников». .

«Детство без обид и унижений» - областная благотво-
рительная акция, организаторами которой являются де-
партамент образования и науки, подразделение по делам 
несовершеннолетних МВД России по Кемеровской области, 
областной Центр детского юношеского технического твор-
чества и безопасности дорожного движения.

события недели
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БезопасностьЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Кто одержал победу в 
последнем футбольном 
матче летнего сезона.

 Объявления о прода-
же недвижимости и ав-
томототранспорта.

 Новые материалы в 
разделе «Самое инте-
ресное».

В прошлом номере «МГ» сообща-
лось, что поздним вечером 17 сентября 
в дежурную часть полиции горожане 
сообщили, что в центре города гуляет 
медвежонок.

Полицейские, прибывшие на место, 
обнаружили не одного, а ...трех медвежат! 
Сколько медвежат было на тот момент, 
конечно, трудно сказать даже специалис-
там по охране животных, но факт остается 
фактом: дикие животные стали частенько 
к нам захаживать. 

По информации отдела по делам моби-
лизационной подготовки, ГОиЧС только в 
этом году с июня медведи заходили в го-
род пять раз.

Ситуацию комментирует заместитель 
начальника департамента по охране объ-
ектов животного мира КО Вячеслав Вер-
шинин:

- По каждому сигналу из Берёзовско-
го выезжал наш специалист. В последнем 
случае речь идет о медведях примерно 
годовалого возраста. Специалист устано-
вил, что в настоящее время звери ушли в 
лес. По поводу причин выхода животных 
в городские застройки отмечу следующее: 
медведь по своей природе – падальщик. 
Все случаи появления диких животных в 
зоне обитания человека в Кемеровской 
области связаны с неправильной утили-
зацией пищевых отходов и неправильны-
ми захоронениями на скотомогильниках. 
Животных привлекает запах гниющих 
продуктов и падали. Летом и осенью люди 
чистят погреба, погребные ямы в гаражах, 
выкидывая на улицу овощи и соленья. Лег-
кая добыча привлекает медведя. Урожаи 
кедрового ореха и ягод в этом году хуже в 
сравнении с предыдущими сезонами. Но 
положение медведей нельзя назвать кри-
тичным. Звери просто ищут более легкой 
добычи. Медведи еще и хищники. Если 

медведь адаптируется в городе и переста-
нет бояться людей, он может быть опасен. 

Происшествие с дикими животными, 
появившимися недавно в городе, ком-
ментирует Игорь Максюков, заместитель 
главы города по вопросам ЖКХ:

- Важно отметить, что горожанка, со-
общившая о том, что увидела медведя, 
как раз выносила мусор из квартиры, со-
ответственно увидела она животное у му-
сорных бачков в жилом квартале. То есть 

сведения о том, что медведи пришли на 
несанкционированную свалку в центре 
города – недостоверны. К тому же в тече-
ние лета мы занимались выявлением та-
ких свалок и их ликвидацией, в том числе 
и в гаражных кооперативах. Мы постоян-
но видим у мусорных контейнеров собак 
и кошек, сегодня они стали привлекать и 
диких животных. Так что ситуация с мед-
ведями на территории города требует 
иного решения. И мы над этим работаем.

Когда хозяин леса в гостях
 � Что делать при неожиданной встрече с косолапым

 � Уличная видеокамера на доме № 54 по проспекту Ленина зафиксировала факт 
визита косолапого 17 сентября. Фото с сайта ГУ МВД по Кемеровской области.

С правилами поведения при встрече с дикими жи-
вотными можно ознакомиться на сайте департамента 
по охране объектов животного мира Кемеровской об-
ласти http://depoozm.ru/ в разделе «Важное», подраз-
деле «Охота». Файл «Правила поведения при встрече с 
медведем» скачивается в формате «Word». Вот самые 
важные из указанных правил:

 При встрече с бурым медведем постарайтесь не па-
никовать и незаметно удалиться. Если зверь вас заметил 
и не убежал, а напротив, проявляет любопытство, следует 
отогнать его криком, ударами по металлическим предметам 
и т.д. Можно использовать перечные аэрозоли. Но они эф-
фективны только на короткой дистанции и при отсутствии 
сильного ветра.

 Если медведь начал приближаться, то это еще не оз-
начает его агрессии. Медведи подслеповаты, и часто звери 
подходят только для того, чтобы рассмотреть непонятный 
силуэт. Иногда они заходят «под ветер», чтобы прочуять ваш 
запах. Как правило, эти подходы заканчиваются тем, что 

медведь быстро удаляется, поняв, что перед ним человек.
 Не смотрите медведю в глаза. Для дикого зверя при-

стальный взгляд – признак готовящейся атаки.
 Неожиданная и близкая (менее 5-7 метров) встреча с 

медведем часто провоцирует его на нападение. Поэтому 
таких встреч лучше избегать, заведомо оповещая медведя 
о своем приближении посредством громкого разговора, 
ударов палкой по деревьям, металлическим предметам и 
так далее. 

 Если вы неожиданно натолкнулись на медведя у до-
бычи, прежде всего сохраняйте спокойствие. Выпрямитесь 
во весь рост и дайте знать о себе, громко разговаривая. 
Уходите медленно, тем же путем, откуда пришли. Лучше не 
поворачиваться спиной к зверю. Держите его в поле зре-
ния и будьте готовы к тому, что в любой момент он может 
проявить агрессию. Но ни в коем случае не бегите, пока 
остаетесь в поле зрения животного! Убежать от настига-
ющего медведя невозможно, он развивает скорость до 
50-60 км/ч.

 Важно

Усилены меры административной 
ответственности за стрельбу из оружия 
в населенных пунктах.

Вступил в силу Федеральный закон  
«О внесении изменений в статью 20.13 Ко-
декса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях «Стрельба из 
оружия в отведенных для этого местах с 
нарушением установленных правил или в 
не отведенных для этого местах». 

Стрельба из оружия в населенных пун-
ктах или в других не отведенных для этого 

местах влечет наложение администра-
тивного штрафа от 40 до 50 тыс. рублей с 
конфискацией оружия и патронов. Нару-
шителя также могут лишить права на ору-
жие на 1,5-3 года с конфискацией оружия и 
патронов к нему.

Если же, к примеру, целая толпа салю-
товала из ружей или палили пьяные, на-
пример, на свадьбе – штраф от 50 до 100 
тыс. рублей, либо стрелков лишат права 
на ношение оружия на три года - в обоих 
случаях с той же конфискацией.

До сих пор в КоАП были заложены 
сравнительно небольшие наказания за 
стрельбу в городах: штраф от 2 до 5 тыс. 
рублей с конфискацией оружия и пат-
ронов к нему. Либо лишение права на 
оружие на срок от года до 3 лет и тоже с 
конфискацией ствола. Речь идет о ситу-
ациях, когда пули никого не задели, да и 
сам стрелок ни в кого не целился.

Законы

Запалили
 � 100 тысяч рублей составит штраф за стрельбу в неположенном месте в нетрезвом виде

Страницу подготовила 
Анна Чекурова.

Прокурор города утвердил 
обвинительное заключение 
и направил в суд уголовное 
дело в отношении граждани-
на, обвиняемого в соверше-
нии преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 
204 УК РФ «Коммерческий 
подкуп».

По версии следствия, в июне 
директор коммерческой орга-
низации не захотел расторгать 
договор о поставке запчастей 
к горно-шахтному оборудова-
нию на угольное предприятие 
города, несмотря на то, что со-
трудники предприятия неод-
нократно указывали на брак 
поставляемой продукции. Он 
передал должностному лицу   
50 тысяч рублей, чтобы продол-
жить сотрудничество.

В момент передачи денег 
директора коммерческой ор-
ганизации задержали сотруд-
ники правоохранительных 
органов. За коммерческий 
подкуп  предусмотрено на-
иболее строгое наказание – 
лишение свободы на срок до 
3 лет, наименьшее наказание 
– штраф от десятикратной до 
пятидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа.

Прокуратура  
информирует

Коммерческий 
подкуп

Городская прокуратура 
признала законным и обос-
нованным постановление 
о возбуждении уголовного 
дела в отношении горожани-
на по части 3 статьи 30, части  
1 статьи 238 УК РФ «Покуше-
ние на сбыт продукции, не 
отвечающей требованиям 
безопасности для жизни или 
здоровья потребителей».

Установлено, что берёзо-
вец продал жидкость, изготов-
ленную на основе этилового 
спирта, не соответствующую 
требованиям ГОСТа по показа-
телю завышения содержания 
альдегидов и сложных эфиров 
и не отвечающую требованиям 
безопасности для жизни и здо-
ровья. 

Эксперты обнаружили в со-
ставе изъятой жидкости угле-
водороды, характерные для ор-
ганических растворителей, что 
делало ее опасной для употреб-
ления в качестве алкогольных 
напитков.

По делу идет расследование.
За совершение преступления 

установлено наказание – до двух 
лет лишения свободы.

Пресекли 
торговлю 
суррогатом
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Реклама

Календарь

 � Что отмечаем в октябре

Осень под марш Мендельсона

1 октября - Международный день музыки. По-
жалуй, нет ни одного человека равнодушного к 
этому искусству. Праздник отмечается во всем 
мире большими концертными программами с 
участием лучших артистов и художественных 
коллективов. / Алексей Курган.

Кстати, не только пер-
вый день октября можно 
считать музыкальным. 

14 октября в спектакле «Сон в 
летнюю ночь» впервые прозву-
чал «Свадебный марш», кото-
рый сегодня знаком всем моло-
доженам. Первый раз в качест-
ве свадебного марш Мендель-
сона был использован во время 

венчания Дороти Карью и Тома 
Дэниэла в церкви св. Питера в 
Тивертоне (Великобритания)  
2 июня 1847 года. Однако ши-
рокую популярность этот марш 
приобрел 25 января 1858 года 
на свадьбе прусского короля 
Фридриха Вильгельма IV и ан-
глийской принцессы Виктории 
Адельгейды.

Октябрь богат на профессио-
нальные праздники. 1 октября 
День сухопутных войск России, 
3 октября – День ОМОНА, 6 ок-
тября – День российского стра-
ховщика, 8 октября – надвод-
ного, подводного и воздушного 
кораблей, 13 октября – День ра-
ботников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности.

20-го отмечают праздники 
военные связисты и работники 
пищевой промышленности, 23-
го - праздник у работников рек-
ламной сферы.

В этом месяце немало инте-
ресных международных праз-

дников: 7 октября – Всемир-
ный день архитектуры, 11 ок-
тября – Всемирный день яйца.  
24 октября попробуйте провес-
ти один день без бумаги, а в пос-
ледний день октября - Между-
народный день экономии всех 
ресурсов.

Казалось бы, мыть ли собс-
твенные руки — это личное 
дело человека, и каждый может 
решать его в силу своей чистоп-
лотности и воспитания. С дру-
гой стороны, как отмечают эк-
сперты ООН и Всемирной орга-
низации здравоохранения, про-
блема немытых рук имеет ка-
тастрофические последствия, 

если рассматривать ее в ми-
ровом масштабе. Через немы-
тые руки в организм человека 
попадают возбудители таких 
страшных заболеваний, как хо-
лера, вирусная пневмония, ге-
патит, грипп и ОРВИ. «Грязные 
руки» являются одной из глав-
ных причин высокой детской 
смертности в Азии и Африке. И 
столь простая гигиеническая 
процедура как обычное мы-
тье рук спасает тысячи детских 
жизней ежедневно. 15 октября 
в Международный день мытья 
рук не лишним будет напом-
нить о важности этой простой 
процедуры вашим детям.

Профессиональный праздник Православный праздник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Условные обозначения

В 1803 г. 
Москва 
впервые 
увидела полет 
воздушного 
шара

День 
учителя

День 
кадрового 
работника 

День 
работников 
дорожного 
хозяйства

День работников службы 
вневедомственной охраны

День 
автомобилиста

Международный 
день экономииДень 

гражданской 
обороны МЧС

Покров 
Пресвятой 
Богородицы

День работников 
рекламы

Всероссийский день 
гимнастики 

День создания 
адресно-
справочной 
службы России

Всемирный 
день яйца
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Хоронили его, как и положе-
но хоронить воина, погибшего 
при защите своей Отчизны, - со 
всеми почестями. Минута мол-
чания, троекратный залп, вен-
ки и цветы, возложенные к мо-
гиле, проникновенные слова 
о воинском долге, который он 
выполнил и благодарственные 
– о работе украинских поиско-
виков, благодаря которым ос-
танки солдата были найдены. 

В церемонии прощания при-
няли участие его родные и 
близкие, члены Кемеровско-
го сводного поискового отряда 
«Земляк», глава города Дмит-
рий Титов, председатель город-
ского Совета народных депута-
тов Виктор Малютин, началь-
ник отдела военного комисса-
риата Кемеровской области по 
городу Берёзовскому и Кеме-
ровскому району Глеб Ращу-
кин, ветераны, духовенство, 
военнослужащие, сотрудники 
Главного управления МЧС по 
Кемеровской области, студен-
ты, школьники. 

А состоялось перезахороне-
ние нашего земляка в первую 
очередь благодаря поисковому 
объединению «Патриот», ко-
торый действует в Луганске и 
возглавляет который Дмитрий 
Орлов.

- Это взрослые серьезные 
мужики, - рассказывает на-
чальник отдела по делам мо-
билизационной подготовки, 
ГОиЧС администрации горо-
да Ринат Галимуллин. Именно 
ему выпала честь привезти ос-
танки погибшего воина в Берё-
зовский, и в Луганске он позна-
комился и пообщался с поиско-
виками. – Предприниматели, 
милиционеры, чиновники, ра-
бочие, пенсионеры, молодежь. 
Они прилагают максимум уси-
лий для того, чтобы бессмер-
тный подвиг советского сол-
дата остался навечно в исто-
рии и в наших сердцах. Особен-
но важным для членов поиско-
вой группы является сохране-
ние истории Великой Отечес-
твенной войны в сознании бу-
дущих поколений. У них есть 
доступ к украинским, россий-
ским, немецким, американ-
ским архивам, есть возмож-
ность изучать оригиналы до-
кументов военных лет и поэ-
тому они с максимальной точ-
ностью могут восстановить со-
бытия времен Великой Отечес-
твенной войны. Это позволяет 
ребятам ежегодно проводить 
поисковые работы и перезахо-
ронения найденных останков 
воинов Красной Армии.

Так произошло в августе те-
кущего года, когда недалеко от 
деревеньки с таким русским 
названием Ивановка (Антраци-
товский район Луганской об-
ласти) во взорванном немец-
ком блиндаже были обнаруже-
ны останки 10 советских вои-

нов, в том числе и Михаила Ан-
дреевича Климова. Вот что рас-
сказывал об этом Дмитрий Ор-
лов украинским журналистам 
(материал найден с помощью 
всемогущего Интернета):

- Поисковые и эксгумацион-
ные работы проходили по мес-
там, где в феврале 1943 года вы-
ходил из окружения 8-й кавале-
рийский корпус генерал-майо-
ра Михаила Борисова. 

В районе Ивановки 23 фев-
раля 1943 года состоялся пос-
ледний бой между остатками 
корпуса и подразделениями 
3-х немецких дивизий, кото-
рые полностью окружили кон-
ников (так в Украине называ-
ют кавалеристов - ред.). В этом 
бою погибло около 1500 крас-
ноармейцев. 

Около двух месяцев лежали 
на снегу трупы солдат и лоша-
дей. Мертвые лошади станови-
лись пропитанием для мест-
ных жителей, многим они спас-
ли жизнь. И опять же благода-
ря животным были обнаруже-
ны воинские останки. Дело в 
том, что жители, производя са-
нитарные захоронения, скла-
дывали трупы погибших в во-
ронки, блиндажи, траншеи и 
другие коммуникационные со-
оружения. Причем складиро-
вали их вперемешку с трупа-
ми коней. 

И вот через 70 лет после тех 
боев миноискатель поискови-
ков чутко отреагировал на …
лошадиные подковы. В немец-
ком блиндаже было обнаруже-
но около 90 подков и лошади-
ных ног, а под ними – челове-
ческие останки. Михаила Кли-
мова удалось опознать по нахо-
дившемуся рядом солдатскому 
медальону и личным вещам.

К медальонам, предназна-
ченным для идентификации 
бойца в случае его гибели, мно-
гие солдаты относились с пре-
дубеждением. Считали, что об-
ладателя «смертного» медаль-
она обязательно убьют и прос-
то-напросто выбрасывали их. 
Михаил Андреевич, судя по 
всему, был человеком другого 
склада. 

Медальон со своими личны-
ми данными он не только не 
выбросил, но и привязал каки-
ми-то тряпочками к бритве, ви-
димо, для лучшей сохранности. 
Помогло. А об остальных 9 вои-
нах, захороненных в том немец-
ком блиндаже, ничего узнать 
не удалось. 

Впрочем, о Михаиле Андре-
евиче Климове информация 
тоже весьма скудная. И про-
тиворечивая порой. Известно, 
что он родился в 1911 году, на 
фронт был призван в 1941-м. 
А далее идут разночтения. По 
документам он пропал без вес-
ти в январе 1942 года, о чем и 
было сообщено его жене, Ната-
лье Дмитриевне. 

Однако украинские поис-
ковики утверждают, что пос-

ледний бой Михаил Кли-
мов принял в феврале 43-го… 
Где он был в течение почти 
года? Почему ничего не пи-
сал семье? Может, в парти-
занах был, а там, как извест-
но, не до эпистолярного жан-
ра? Далее. По одним докумен-
там Климов был рядовым, по 
другим – младшим лейтенан-
том. Может, это за период с ян-
варя 42-го по февраль 43-го он 
дослужился до офицерского 
звания? Есть еще немало воп-

росов, на которые наверня-
ка захотят получить ответы 
и родственники Михаила Ан-
дреевича, и краеведы. Это, ду-
маю, дело времени.

Главное, он дома. А сколько 
еще их, безымянных героев, за-
хоронено в братских могилах 
или вот в таких немецких блин-
дажах, разбросанных по терри-
тории бывшего СССР? Сколько 
памятников установлено неиз-
вестному солдату, воину-осво-
бодителю? Трудно сосчитать. 

Получается, мы гордимся абс-
трактным безымянным героем, 
не задумываясь о том, что побе-
ду принесли конкретные люди 
с именами и фамилиями? Поэ-
тому по-прежнему актуальны 
слова великого Суворова о том, 
что война не считается закон-
ченной, пока не будет погребен 
последний солдат, погибший за 
Отечество. «Избитые» слова, но 
правильные. 

Текст Ирины Щербаненко,
Фото Вячеслава Рубцова.

мой город6 память

Герои

Не без вести  
пропавший

 � Единственная фотография, 
присланная родным с фронта.

 � Троекратный залп выполнен членами отряда 
специального назначения «Кузбасс».

 � Отпевание в храме Иоанна Кронштадтского. Светлая тебе память, солдат.

 � Найденные вещи сохранились на удивление 
хорошо, несмотря на многолетнее лежание в земле.

(Продолжение. 
Начало на 2 стр.).

РОДСТВЕННИКИ солдата 
Климова Михаила Андрееви-
ча выражают сердечную бла-
годарность главе Берёзовс-
кого городского округа Тито-
ву Дмитрию Александровичу, 
Берёзовскому городскому от-
делению Всероссийской об-
щественной организации ве-
теранов (пенсионеров) вой-
ны и труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных орга-
нов за доброе отношение и 
помощь в перезахоронении 
нашего дедушки и дяди на его 
родине в г. Берёзовском.  
Низкий вам всем поклон!
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Собралось около двухсот человек, все пришли в ве-
селом настроении, похожем на выдавшийся ясный сен-
тябрьский денек. Руководители групп зарегистриро-
вали членов команд, состоящих из четырех человек. 
Всего оказалось 24 команды с общим числом желаю-
щих побороться за победу - 96.

Пока они готовились к старту, развернул свои по-
зиции хор ветеранов. Заиграл баян, полились зажига-
тельные мелодии и бодрые слова: «Эх, раз, еще раз – 
веселись, родной Кузбасс». Регистрация закончилась, 
и команды выстроились в единую шеренгу. Предсе-
датель городского совета ветеранов Галина Шустова 
поздравила всех с праздником здоровья, а судьи Петр 
Вельчев, Евгений Недельчев, Валерий Романенко рас-
сказали о порядке соревнований.

Сначала команды выступили со своими визитками: 
речевками, песнями, шутками. Ветераны поселка Юж-
ный отличились частушками, сочиненными Ольгой 
Марковой, педагогом-ветераном: «Наш поселок был 
шахтерским, славил край наш угольком, и теперь мы 
здесь по праву веселимся и поем».

Наконец начались соревнования. И хотя не надо 
было поднимать гири, отжиматься и подтягивать-
ся, спортивного азарта оказалось достаточно. Эстафе-

та была действительно захватывающей. Участник ко-
манды должен был добежать до условного поля, «по-
садить» на нем картошку, потом, прыгая по «болоту» 
и осторожно ступая по бревну, выйти на боевую пози-
цию и метательным кольцом разгромить городошную 
пушку, затем провести клюшкой мяч через препятс-
твия, собрать картошку и передать эстафету очередно-
му игроку.

В спешке у некоторых картошка рассыпалась по 
всему полю, кое-кто тонул в болоте, и совсем немно-
гие поражали батарею противника. За ошибки на-
значались штрафные баллы. Победила всех команда 
хора ветеранов, второе место заняла дружина управ-
ления образования и третье – команда берёзовских 
коммунальных систем. Они получили соответству-
ющие дипломы. Грамоту «Самый выносливый участ-
ник» вручили 83-летнему Леониду Решетникову. Гра-
мотой «За волю к победе» награждена команда город-
ской больницы.

Параллельно с соревнованиями проходила выстав-
ка осенних блюд. Жюри определило, что наиболее ори-
гинальное блюдо представила команда «Дети войны»: 
баклажаны, начиненные всякой вкуснятиной, блинчи-
ки с острой овощной начинкой и прочее... Праздник за-
вершился вкусным обедом: многие ветераны принес-
ли свои кулинарные шедевры и потчевали ими всех же-
лающих. Участники веселого события с удовольствием 
общались, делясь впечатлениями от соревнований.

Она – педагог на заслуженном отдыхе. Работала в шко-
ле № 2, затем в детском доме-интернате. Как и большинс-
тво педагогов, она организованный человек. Это качест-
во приобреталось и закреплялось еще в детские и юно-
шеские годы. Вера занималась танцами, гимнастикой, 
была в активе класса и школы, участвовала в конкурсах, 
соревнованиях. Такая полнота жизни была возможна 
только при большой организованности: вовремя встать, 
сделать зарядку и так по расписанию – весь день.

А когда Вера Ивановна стала учителем, жизнь еще бо-
лее уплотнилась. Уроки, классное руководство, самоде-
ятельность, профсоюзная работа и семья... Позже приба-
вился огород. Тут уж никак не засидишься. Огородные 
дела стали любимым занятием Веры Акуленко.

- Для меня огромное удовольствие - 30-минутная про-
гулка до мичуринского участка. Я дышу свежим возду-
хом, наблюдаю за переменами в природе и сливаюсь с 
ней. Это хорошо заряжает. Дождик меня не останавлива-
ет. На мичуринском я обхожу все вокруг, наводя порядок. 
У меня много овощей, кусты смородины, малины, кры-
жовника, разные цветы и несколько яблонь. Мое здоро-
вье, можно сказать, в яблоке, а яблоки - в огороде...

В основе стола Веры Акуленко – то, что выросло на ми-
чуринском участке: здоровые, вкусные овощи и соленья-
варенья из них. Потребность в мясе у нее минимальная: 
готовит суп с курицей или с хорошей тушенкой – вот и 
все. Для мужа может приготовить что-нибудь мясное, но 
сама к таким блюдам обычно равнодушна.

- Вот не хочу и все тут, - объясняет Вера Ивановна. - 
Вообще, я питаюсь скромно, не переедая. Завтрак – в 8 

 7мой город старшее поколение

Здоровье

 � Городки – один из этапов эстафеты: кольцо должно 
разрушить хотя бы одну «пушку». Фото Максима 
Попурий.

Садили картошку  
и громили пушки
 �На стадионе лыжной базы прошли 

соревнования ветеранов
Организовал веселый турнир городской 
совет ветеранов, ставя задачей оздоров-
ление пожилых людей.

Портрет

Здоровье – в яблоке
 � Болезни, таблетки – это неизбежность в пожилом 

возрасте? Опыт многих людей говорит, что нет

 � Вера Акуленко: «Я дышу свежим воздухом, наблюдаю 
за переменами в природе и сливаюсь с ней. Это хорошо 
заряжает». Фото Максима Попурий.

Среди пенсионеров немало тех, чей 
возраст плохо угадывается, поскольку 
они активны, подвижны и редко боле-
ют. Вера Акуленко – из таких. 

Страницу подготовил Юрий Михайлов.

часов: творог со сметаной, кофе с молоком, булочкой и 
сыром. Молочные продукты богаты кальцием, и они у 
меня на столе каждодневно. Обед обязательно между 
13 и 15 часами. Употребляю в это время суп и чай с ва-
реньем. Ужинаю  поздно – часов в 9, так как много вре-
мени провожу на огороде. На ужин у меня – молоко с бу-
лочкой и обязательно фрукты. Случайную пищу ста-
раюсь не употреблять, придерживаясь правила: я – то, 
что я ем.

Для чая Вера Ивановна заготавливает мяту, кипрей, 

душицу, листы смородины и тому подобное. Сахар в 
чистом виде мало употребляет, предпочитает варенья 
– в них сила лета, энергия солнца. ..

Зимой Вера Ивановна не ограничивается одними вос-
поминаниями о лете. Старается чаще прогуливаться на 
лыжах, раз в неделю посещает бассейн, участвует в со-
ревнованиях. Среди ветеранов заняла второе место по 
плаванию. Некоторое время занималась в тренажерном 
зале спортивно-оздоровительного центра «Атлант».

На вопрос, в чем секрет молодости Веры Акуленко, 
ее коллега педагог-ветеран Антонина Некрасова отве-
тила так:

- В ее постоянной активности, подвижности. Она из 
категории непосед. Такой была всегда.

Не засиживаться, не залеживаться – таков один из 
жизненных принципов Веры Ивановны. Это очень важ-
но. Вспомним сказку про двух Морозов – младшему не 
удалось одолеть махающего топором мужика. Вот и бо-
лезнь не может совладать с человеком, пока он в движе-
нии, развитии, а если он остановился, надолго рассла-
бился – тут же прихватит.

Другой принцип Веры Акуленко – не держать в себе 
зла.

- Больше надо прощать – обидчик сам на свои граб-
ли наступит. Не держать в себе зла – мудрая заповедь. 
Злость, как коррозия, разъедает, разрушает самого че-
ловека.

Веру Ивановну уважают в совете ветеранов: она от-
ветственный и сдержанный человек.

- По темпераменту я холерик, но привыкла контро-
лировать свои эмоции работая в школе. Внимание к лю-
дям и доброе слово, как правило, возвращаются. Об этом 
надо помнить.

Общественная активность – еще один принцип жиз-
ни Веры Акуленко. Она поддерживает связь со всеми, 
кто с ней работал и продолжает радоваться жизни, ру-
ководит первичной ветеранской организацией детского 
дома-интерната. Стареть и болеть ей недосуг.
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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.

г. Кемерово, пр. Ленина, д. 115, тел. (384 2) 54-01-67

Меняем вашу 
старую шубу 

на нашу, новую, 
с вашей доплатой. В ассор-

тименте пуховики, дубленки 
(мужские, женские), тюль, 
вуаль, портьеры, органза от 

100 руб./м.  

3-4 октября с 9 до 18 часов
в ДК шахтеров

ярмарка-распродажа шуб 
(мутон, норка, нутрия).
Цены от 10 тыс. руб.

Реклама

Реклама

это возможность без 
таблеток и операций:
– снизить вес
– уменьшить объемы 
тела
– избавиться от 
целлюлита
– укрепить кожу
– повысить упругость 
мышц
– восстановить фигуру 
после родов

пр. Ленина, 27, 
тел.: 8-950-266-22-33

КЛуб КорреКции фигуры

162 руб. в день 
ради красоты и 
здоровья!!!

Ре
к

ла
м

а

Реклама Реклама

РеМонт, 
пеРетяжка 

Мягкой 
Мебели. 

8-950-273-53-56, 
5-53-71 

Ре
к
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м

а

Бюро риатульных 
услуг «Память»

сезонное снижение 
цен 

на памятники из мрамора, 
гранита, бетона 

Доставка и установка 
оградок, столов и лавок 

от 10 до 40%

ТЦ «Новостройка»
ТЦ «Калина»

8-905-907-98-28

БесПлатно

Реклама

кафель,
пластик

сантехРаботы
Ванны, туалет под ключ 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

Подробности с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30  
по тел.: 3-18-35.

заявки принимаем по факсу 3-18-35 или на эл. адрес: 
mgorod@inbox.ru

Продолжается ПодПисКа 
на Первое Полугодие  2014 года

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
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Призыв

Письмо в редакцию
Защита от неприятностей

Моя знакомая Нина Петровна недавно пожало-
валась мне: хотят с дочкой на 3 недели уехать отды-
хать на море, а домик, в котором они живут, оста-
вить не на кого. Хоть решетки на окнах стоят, а на 
двери крепкий замок, все равно воры могут про-
браться в дом. Что в такой ситуации предпринять?

Каждому, кто хоть раз сталкивался с такой про-
блемой, знакомо то, насколько это хлопотно. «У 
меня к соседке в прошлом году в пустой дом за-
лезли какие-то злодеи. И что бы вы думали! Взять 
было нечего, так они устроили в домике настоя-
щий… погром! Вы знаете, вместе с соседкой плака-
ли, когда увидели, во что превратился ее аккурат-
ненький домик! Неужели нет никакой возможности 
защитить свое имущество?!», - в сердцах восклица-
ет Нина Петровна.

Конечно, от вандалов и воров трудно защитить 
то, что с такой любовью создается. Особенно, если 
это небольшой частный домик, который страшно ос-
тавить без присмотра даже на несколько дней. Но, 
по большому счету, выход все-таки есть.

Лично я для себя давно уже решил страховать 
домик в деревне, в котором я постоянно живу. 
Долго я к этому шел. Вроде как деньги нужно от-
дать за страховку, а случится что или нет – одно-

му Богу известно. Но вот решил – страхую! Уже 
три года подряд.

Конечно, даже застраховав, не хочется попасть в 
ситуацию, когда в твое жилье заберутся чужие люди. 
Но тут уж – как получится.

И вот недавно, еще только осень началась, уез-
жал на выходные к родственникам, а вернулся: все 
стекла в окнах побиты, вытащили обогреватель, 
так еще и земли зачем-то в дом накидали. Сердце, 
конечно, екнуло, давление тут же подскочило. Рас-
строился жутко! А потом, когда лекарство от давле-
ния подействовало, вспомнил: у меня ж дом застра-
хован!

Я скорее в РОСГОССТРАХ (именно в этой компа-
нии я покупаю страховой полис все время). Мол, ре-
бята, так и так, беда у меня. Если честно, думал, бу-
дут волынку тянуть. Пока все документы оформлю – 
это ж сколько времени уйдет.

Но на деле оказалось все неожиданно быстро и 
просто. Приехал от них специалист, пофотографи-
ровал то безобразие, что наделали вандалы, помог 
документы быстро оформить, а уже через несколь-
ко дней мне на карточку пришли деньги – 70 (!) тысяч 
рублей - и этого с лихвой хватило на ремонт.

В сентябре, кстати, страховой полис мой закан-
чивается. Как вы думаете, буду я новый заключать? 
Без вопросов - конечно! Ведь РОСГОССТРАХ мне 
действительно помог. Разное про страховщиков 

слышал, но тут не пожалел, что решил обратиться в 
одну из самых крупных компаний на рынке.

А еще мой страховой агент сказал, что с сентяб-
ря в РОСГОССТРАХ специальная акция действует. 
Оказывается, по этой акции страховая компания 
значительно снизила свои тарифы для тех, кто стра-
хуется впервые. За совсем небольшую плату дают 
такую страховую сумму, что хватит на то, чтобы ком-
пенсировать все возможные убытки.

Я тут же позвонил сыну, чтобы он свой дом за-
страховал. Ведь я на личном опыте убедился, на-
сколько удобно и надежно, когда твоя недвижимость 
застрахована.

Теперь могу весь год не беспокоиться: знаю, что 
любые неприятности моя страховка покроет. Сам 
застраховался, а теперь и всем своим знакомым со-
ветую: поступайте правильно, страхуйте! Даже не 
сомневайтесь – РОСГОССТРАХ не обманет!

Александр Семенович Коломиец, пенсионер
сПравКа
Филиал ООО «Росгосстрах» в Кемеровской области 

за 2012-й и 6 месяцев 2013 года по договорам страхова-
ния квартир и строений выплатил 21,9 млн рублей. В том 
числе по риску «пожар» 15,4 млн рублей.

Наиболее крупные страховые выплаты: Белово, замы-
кание электропроводки – 3,4 млн рублей; Крапивинский, 
поджог неизвестными лицами – 1,6 млн рублей; Юрга, 
пожар – 649,9 тыс. рублей. *

Рассмотрев представленный главой Берёзовского городского 
округа проект решения «Об установлении размера платы за ком-
мунальные и жилищные услуги для граждан в Берёзовском го-
родском округе», в соответствии с Жилищным Кодексом Россий-
ской Федерации, Постановлением департамента цен и тарифов 
Кемеровской области от 20.09.2013 № 94 «О внесении изменений 
в Постановление департамента цен и тарифов Кемеровской об-
ласти от 30.05.2013 № 50 «Об установлении предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 
2013 год по муниципальным образованиям Кемеровской облас-
ти», Уставом Берёзовского городского округа, Совет народных де-
путатов Берёзовского городского округа

РЕШИЛ:
1. Установить размер платы за коммунальные услуги для граж-

дан в Берёзовском городском округе:
1.1. на услуги отопления – 29,88 руб./кв. м; (стоимость 1 Гкал – 

1244,8 руб.);
1.2. на услуги горячего водоснабжения – 62,28 руб./куб. м;
1.3. на услуги холодного водоснабжения – 22,78 руб./куб. м;
1.4. на услуги водоотведения – 12,26 руб./куб. м.
2. Установить размер платы за жилое помещение для граждан 

в Берёзовском городском округе:
2.1. За содержание и текущий ремонт мест общего пользования 

для нанимателей жилых помещений по договорам найма и соци-
ального найма муниципального жилищного фонда, собственни-
ков жилых помещений, которые на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, и для арендаторов и собственников нежилых 
помещений, расположенных в жилом фонде не оборудованном 
лифтами – 14,03 руб./кв. м;

2.2. За содержание и текущий ремонт мест общего пользования 
для нанимателей жилых помещений по договорам найма и соци-
ального найма муниципального жилищного фонда, собственни-
ков жилых помещений, которые на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, и для арендаторов и собственников нежи-
лых помещений, расположенных в жилом фонде оборудованном 
лифтами – 18,18 руб./кв. м;

2.3. За капитальный ремонт мест общего пользования для собс-
твенников помещений – 1,48 руб./кв. м;

2.4. За пользование жилым помещением (плата за наем) для на-
нимателей жилых помещений по договору социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда или договору 
найма специализированного жилого помещения – 1,48 руб./кв. м.

3. Опубликовать данное решение в средствах массовой ин-
формации.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликова-
ния, но не ранее 01.10.2013 г.

Д. А. Титов,
глава Берёзовского городского округа.

Документ

Решение № 12 

«Я не против службы в армии. Но жизненные 
обстоятельства складываются так, что в настоя-
щее время я нужнее моей семье. Как узнать, по-
лагается ли мне отсрочка от призыва?» Николай.

Ответ мы нашли на официальном сайте 
Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации Владимира Лукина. 

- Отсрочка от призыва – это время, в течение 
которого отдельные категории военнообязан-
ных лиц в связи с семейными обстоятельства-
ми, обучением, исполнением государственных 
обязанностей, временной непригодностью по 
состоянию здоровья к призыву и по другим об-
стоятельствам не могут быть призваны на воен-
ную службу.

Основным нормативным актом, наиболее 
подробно регламентирующим права и обязан-
ности граждан призывного возраста, является 
Федеральный закон РФ «О воинской обязаннос-
ти и военной службе». 

Согласно закону отсрочка предоставляется:
- признанным временно не годными к воен-

ной службе по состоянию здоровья - на срок до 
одного года;

- занятым постоянным уходом за отцом, ма-
терью, женой, родными братом или сестрой, 
дедушкой, бабушкой или усыновителем, если 
отсутствуют другие лица, обязанные по закону 
содержать их, а также при условии, что они не 
находятся на полном государственном обеспе-
чении;

- являющимся опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего родного брата или несо-
вершеннолетней родной сестры при отсутствии 
других лиц, обязанных по закону содержать их;

- имеющим ребенка, воспитываемого без ма-
тери;

- имеющим двух и более детей;
- имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 

трех лет;
- имеющим ребенка и жену, срок беремен-

ности которой составляет не менее 26 недель.
Также отсрочка от призыва при определенных 

условиях предоставляется в связи со службой, 
к примеру, в органах внутренних дел и других 
органах, а также избранным депутатами соот-
ветствующих органов государственной власти 
(на срок полномочий) или зарегистрированным 

в качестве кандидатов на замещаемые посредс-
твом прямых выборов должности. 

Имеют право на отсрочку от призыва и те, кто 
проходит обучение по очной форме в образова-
тельных учреждениях, имеющих соответствую-
щую государственную аккредитацию (на время 
обучения):

- школьники, получающие среднее (полное) 
общее образование (до достижения возраста 20 
лет);

- студенты колледжа (техникума), которые за-
кончили девять классов, а не одиннадцать, - до 
достижения возраста 20 лет;

- студенты колледжа (техникума), которые за-
кончили 11 классов и достигают призывного воз-
раста в последний год обучения;

- студенты вузов (если они не воспользова-
лись ранее своим правом на отсрочку (кроме 
школы) при достижении 18 лет) по программам:

- бакалавриата, если они не имеют диплом 
бакалавра, диплом специалиста или диплом ма-
гистра;

- подготовки специалиста, если они не име-
ют диплом бакалавра, диплом специалиста или 
диплом магистра;

- магистратуры, если они не имеют диплом 
специалиста или диплом магистра и поступили 
в указанные образовательные учреждения в год 
получения квалификации (степени) «бакалавр»;

- аспиранты, которые получают послевузовс-
кое профессиональное образование в образова-
тельных учреждениях высшего профессиональ-
ного образования, а также в образовательных 
учреждениях дополнительного профессиональ-
ного образования и соответствующих научных 
организациях; 

- лица, которым право на отсрочку от призыва 
дано на основании указов Президента РФ.

Более подробно отдельные положения фе-
дерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» регулируют право на отсрочку 
от призыва как в период обучения, так и в слу-
чаях академического отпуска, перевода в другое 
учебное заведение, восстановления при обуче-
нии, а также возможность получение отсрочки 
от призыва в других случаях. 

Рекомендуем вам внимательно ознакомиться 
с указанным нормативным актом. 

Служить бы рад, но…

Дискуссионный видеоклуб «Достучаться до сердец» 
приглашает всех 29 сентября в 16 час. в центр развития  
детей и юношества на кинопоказ. 

В гостях у видеоклуба – епархиальный молодежный  
православный клуб «симфония». Вас ждет интересное  
общение, просмотр и обсуждение художественного  
фильма, чаепитие. Приходите и смотрите!

«Об установлении размера платы за коммунальные 
и жилищные услуги для граждан в Берёзовском 
городском округе». Принято Советом народных депутатов 
Берёзовского городского округа на внеочередной третьей 
сессии 26.09.2013
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Примите
поздравление

ЯНУКОВИЧ 
Александр Феликсович

70 – это не старость,
Только мудрости полный 

расцвет.
Ты любим, энергичен и 

статен,
Так держать, дорогой, до 

100 лет!
Жена, дочь, сын, внуки.

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

Реклама

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

таМада
ди-джей

свадьбы. юбилеи. 
праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
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

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

 
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.

Реклама

Сдаем помещение 
для проведения 
свадеб, корпоративов 
поминальных обедов. 

8-961-733-84-62.

Реклама

огРаждения, 
гаРажные ВоРота, 
оконные Решетки,
художестВенная 

коВка
8-904-966-55-00

Реклама
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Реклама Реклама

28 сентября

29 сентября

30 сентября

1 октября

2 октября

3 октября

4 октября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 95%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 84%

Понедельник
Облачно
Ветер В, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 70%

Ночь +7оС
День +9оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +4оС
День +5оС

Ночь +2оС
День +10оС

Ночь +8оС
День +10оС

Ночь +5оС
День +6оС

Ночь +3оС
День +4оС

Вторник
Ясно
Ветер Ю, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 61%

Среда
Пасмурно, дождь
Ветер З, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 92%

Четверг
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 67%

Пятница
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь +3оС
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. цыпленок брой-
лер, 1кг – 81 руб.
2. сыр голланд-
ский, 1 кг – 221 руб.
3. сок «Привет», 
0,95 л – 33 руб.
4. Кетчуп «махеев», 
0, 260 г - 18 руб.
5. Чай «высокогор-
ный», 25 пак. – 26 
руб.
6. Печень говяжья. 
1 кг – 95 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

продам уголь 
комковой 

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

Ре
к

ла
м

а

уголь 
коМкоВой 

(жаркий) 
8-913-437-57-23

Реклама

«южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
сотовый поликарбонат от 1400 руб., водонагреватели «Thermex» от 2900 руб., 
электрочайники от 520 руб., электропилы от 3050 руб. профлист, металлочерепица, 
водосточные системы, обои, люстры, бра, культиваторы, металлочерепица, 

водосточные системы, обои, цемент, бра, утеплитель. телефон: 8-952-165-17-75.

Реклама

навоЗ, 
Перегной.

Пгс. Щебень. 
дрова. уголь
доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
Дрова 

Щебень 
Сено

Доставка угля
8-904-964-23-95

Ре
к

ла
м

а

пРодаМ

уголь 
доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

чеРнозёМ
отличного качества

под газоны, 
клумбы и т. д. 

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

Ре
к

ла
м

а

уголь комковой, 
щебень, дрова. 
доставка угля. 

8-903-984-63-03
Реклама

ПрОДаМ УГОЛЬ 
хорошего 
качества. 
Доставка

8-913-311-13-89 Ре
к

ла
м

а

пРодаМ 
уголь, дРоВа,  сено, 

зеМля, пеРегной 
доставка угля. 

8-951-587-25-62
8-950-595-94-75

Реклама

куплю

уголь 
8-951-612-82-37

Реклама

пилоМатеРиал 
гоРбыль

сено
доставка

тРебуются Рабочие 
8-950-599-38-39. Ре

к
ла

м
а

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

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

Продам дрова (береза, 
осина). тел.: 8-913-320-44-17. 

Продам плиты стеновые 
6 мх1,20х0,25 м, рельсы 24. 
тел.: 8-913-292-34-64. 

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

треБуЮтся повар, убор-
щик производственных по-
мещений, пекарь, официант 
в столовую. тел: 8-909-522-
02-88, 96-298. 

треБуется в оптику прода-
вец-консультант. график 2/2, 
желательно высшее образо-
вание. тел.: 8-904-575-91-30.

треБуется водитель ка-
тегории в. ответственный, 
можно пенсионер. тел.: 
8-950-261-06-84.

треБуЮтся юноши и де-
вушки в магазин одежды 
на должность: старший про-
давец, продавец-консуль-
тант, контролер. стабиль-
ная, своевременная з/п, воз-
можность карьерного роста, 
удобный график. тел.: 8-913-
299-00-93.

треБуется машинист 
фронтального погрузчика. 
работа на погрузчиках хен-
дай HL780, опыт работы обя-
зателен, без вредных при-
вычек. гараж в п. Кедровка. 
работа вахтовым методом 
по Кемеровской области. З/п 
от 20 до 30 тыс. руб. в месяц. 
8-901-929-09-20, 8-960-929-
72-58.

треБуется продавец в 
строительный магазин. тел.: 
8-961-861-79-62. 

треБуются дворник 
(муж.), прачка (жен.). тел. 
8-908-958-23-22 (до 17.00 в 
раб. дни). 

треБуется продавец в зоо-
отдел. тел.: 8-961-719-70-65. 

треБуЮтся сборщики ме-
бели + монтаж. Зарплата 
сдельная. обращаться: ул. 
мира, 8, тел. 8-909-520-84-05. 

треБуЮтся экскаватор-
щики. работа на гидравли-
ческих экскаваторах хендай 
R500, опыт обязателен, без 
в/п. гараж в п. Кедровка. ра-
бота вахтовым методом по 
Кемеровской области.З/п от 
25 тыс. руб. в месяц. 8-901-
929-09-20, 8-960-929-72-58.

треБуется водитель кат. 
с. работа на самосвалах 
Scania, опыт обязателен, без 
в/п. гараж в п. Кедровка. З/п 
от 25 тыс. руб. в месяц. 8-901-

929-09-20, 8-960-923-90-23.
треБуЮтся уборщицы, 

дворники, рабочие, кухон-
ные рабочие в школы. 8-923-
480-87-26, 8-3842-35-84-86.

треБуЮтся монтажники 
натяжных потолков, балко-
нов, дверей, окон Пвх. Пла-
тим на руки монтажнику за 
стандартное окно 1400 руб., 
за дверь 1700 руб., за балкон 
с обшивкой – 10000 руб., за 
потолки 150 р. за кв.м. + све-
тильники и др. дополнитель-
но. амортизация а/м, ком-
пенсация гсм, расходники 
за счет компании. внима-
ние! Платим деньги Пос-
ле монтажа. тел. 8-903-
909-51-22.

треБуЮтся технолог, со-
трудники для производства 
полуфабрикатов (беляши, 
пирожки). тел.: 8-903-946-
96-55. 

сдам в аренду торговую 
площадь (кроме продуктов). 
обращаться в маг. «гранд», 
отдел «Косметика». 

сдам помещение до 1000 
кв. м в аренду под торговлю., 
склады и т. д. тел.: 8-923-
489-29-61. 

ПоЗнаКомлЮсь с жен-
щиной близкого возраста для 
серьезных отношений (мож-
но с ребенком), желательно 
без в/п. о себе: 37 лет, без в/п. 
8-961-727-03-91.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон-
чании средней общеобразова-
тельной школы № 15 в 1990 г. на 
имя Мегис Эльвиры Анатольев-
ны считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ паспорт и води-
тельское удостоверение на имя 
Козлова Александра Владими-
ровича прошу вернуть за возна-
граждение. 8-904-998-84-87.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность администрации г. 
Берёзовского, ЗАО «Черниго-
вец», сослуживцам, знакомым, 
соседям, родным и близким за 
поддержку и помощь в связи с 
уходом в мир иной дорогого, 
любимого, настоящего челове-
ка Януковича Евгения.

Родные.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-

годарность ООО «Строймон-
таж», ООО «Сибшахтострой» 
и лично Фазлиахметову Саги-
тяну Ахметвалеевичу и Фазли-
ахметову Рафику Мавлетзяно-
вичу, родным и близким за по-
мощь и поддержку в организа-
ции похорон нашего дорогого 
мужа, отца, дедушки Мухома-
деева Закира Салиховича.

Жена, дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-

годарность директору ООО 
БДСУ В. Н. Попову, коллекти-
вам котельной, ЧОП «Застава» 
и лично директору А. В. Юдину, 
родным и близким за помощь 
и поддержку в похоронах на-
шей дорогой жены, мамы, до-
чери, бабушки Муратовой Ири-
ны Сергеевны.

Мама, муж, дети, внуки. Ре
к

ла
м

а

Уголь отборный, 
щебень, песок, 

сено, дрова, 
навоз, перегной
доставка угля.

Тел.: 8-951-167-65-85 

моНтАж КАНАЛизАции 
в частном секторе 
из ж/б колец под 

ключ. водопровод. 
услуги экскаватора. 

8-951-181-81-62.
РекламаУшла из жизни замеча-

тельная женщина
ПЛОТНИКОВА

Зоя Яковлевна.
Выражаем искреннее со-

чувствие семье сына и доче-
ри, родным и близким.

Светлая память.
Соседи Ивановы, 

Славинские.

Выражаем искреннее со-
болезнование Горн Ольге 
Викторовне по поводу смер-
ти ее отца

КОРН 
Виктора Котлиповича

Соседи Чеховские, 
Голиковы.

30 сентября в 15 часов 
в Цбс (пр. Ленина, 19) 

Семинар «Трудовые и ме-
дицинские права 

беременных женщин».
Квалифицированные консультации 
врача женской консультации, инс-

пектора ПФр, юриста.

треБуется 
помощник (муж./женщ.) 
по уходу за инвалидом 

по вызову. оплата поча-
совая.  8-906-981-67-94 

(после 20 час). 
(из п. Южный и п. ш. «Берё-

зовская» не звонить).
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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

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.  

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама


