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Выступающий 
тренер

Личность

 �Роман Шайхуллин воспитывает не только хороших 
бойцов, но и хороших людей

У жителей города еще были 
свежи воспоминания о тур-
нире по комбат джиу-джитсу, 
который посвящался погиб-
шим собровцам Кириллу Со-
снину и Андрею Коврижину. 
Болельщики еще радовались 
безоговорочной победе на-
ших ребят над томичами и 
кемеровчанами, гордились 
ею, а они, недавние герои, до-
бились еще одного большого 
успеха. 

Берёзовские бойцы отлично 

выступили на открытом тур-
нире по джиу-джитсу (класси-
фикация не-ваза, что означает 
борьбу со стойки без ударов) 
уже областного центра, оставив 
соперников далеко позади как в 
командном зачете, так и в лич-
ных. Вот имена героев: Сухроб 
Шодмонов, Данил Егикьян, Ро-
ман Чернов, Иван Авдеев, Вик-
тор Клычев. А наставник наших 
спортсменов Роман Шайхуллин 
(на снимке слева) был награж-
ден медалью Федерации джиу-

джитсу и самозащиты Кузбасса 
как лучший тренер.

Спортом, различными вида-
ми единоборств он увлекается 
давно и серьезно. Начинал с 
армейского рукопашного боя, 
занятия очень помогли Роману 
в армии. А служил он не где-ни-
будь – в спецназе! Шайхуллин 
– обладатель крапового бере-
та – предмета исключительной 
гордости спецназовцев, сим-
вола мужества и профессиона-
лизма, право на ношение кото-

рого нужно ох как заслужить! 
Сегодня самое серьезное вни-

мание он уделяет джиу-джитсу и 
тайскому боксу. Занимается сам 
и тренирует других. Этакий игра-
ющий, а точнее – выступающий 
тренер. Обладатель зеленого по-
яса по джиу-джитсу, что дает ему 
право на преподавание, и 10 кана 
по боксу (всего их 15), что по рос-
сийской классификации прирав-
нивается к мастеру спорта.
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Горсовет Поздравление 

Эта историческая дата напомина-
ет нам о событиях 1612 года. Тогда, 4 
ноября, народное ополчение, в кото-
ром были люди самого разного про-
исхождения, положения в обществе, 
разной веры и национальности, под 
предводительством князя – воево-
ды Дмитрия Пожарского и старосты 
Кузьмы Минина освободило Кремль, 
Москву и страну от иноземных за-
хватчиков.

В 2004 году Президент РФ подписал 
Указ о придании этой дате статуса госу-
дарственного праздника. День 4 ноября 
стал символом подлинного, бескорыс-
тного служения Отечеству, единства и 
межнационального согласия народов, 
проживающих в России.

Этот праздник напоминает нам о том, 
как важно укреплять нашу державу, бе-
речь духовные и нравственные ценнос-
ти. Испытанные веками, они являются 
необходимым условием для стабильно-
го, динамичного развития страны, спо-
койной, мирной жизни каждого чело-
века. Это особенно важно и в нынешний 
непростой период, который переживает 
наше общество и государство, – когда 
людей провоцируют на уличные столк-
новения, беспорядки, когда учащаются 
случаи искусственного разжигания меж-
национальной розни в стране.

Сегодня на территории Кемеровской 
области проживают представители более 
100 наций и народностей. Это люди очень 
разные – по вероисповеданию, профес-
сии, возрасту. У нас в Кузбассе действует 
Координационный Совет национальных 
общественных объединений, созданы 
консультативные советы по делам наци-
ональностей при главах муниципальных 

образований. В области работают 46 
национальных общественных объеди-
нений. Их главная задача – сохранение 
родного языка, национальной культуры, 
традиций и обычаев народов Российс-
кой Федерации. При их участии в Кузбас-
се проводятся фольклорные праздники, 
экспедиции по изучению истории своего 
народа, традиций, обычаев, создаются 
музеи, отдельные экспозиции, ведется 
лекционно-просветительская деятель-
ность, работа с детьми и молодежью.

Считаем, что день народного единства 
– это хороший повод задуматься о роли 
каждого человека в судьбе Отечества. 
Сплоченность, стабильность в обществе, 
мир и согласие, возрождение духовности 
и преумножение культурного наследия, 
созидательный труд и любовь к Родине 
– это то, что объединяет всех нас, преум-
ножает мощь и величие России.

Уважаемые земляки!
Поздравляем всех вас с общенацио-

нальным праздником – Днем народного 
единства!

Примите самые добрые, искренние 
пожелания крепкого здоровья, стабиль-
ности, благополучия, неиссякаемой 
энергии и оптимизма. 

Пусть взаимопонимание и согла-
сие станут верными спутниками вашей 
жизни!

С уважением, 
А. Тулеев, 

губернатор Кемеровской области,
Е. Косяненко, 

председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области,

И. Колесников, 
главный федеральный инспектор 

по Кемеровской области. 

Праздник 
величия России
 � 4 ноября наша страна отмечает  

День народного единства

Живем  
без вражды

На внеочередной сессии 
Совета народных депутатов 
по рекомендации губернато-
ра Кемеровской области Ама-
на Гумировича Тулеева рас-
смотрен вопрос «О состоянии 
криминальной обстановки, в 
том числе среди иностранных 
граждан и лиц без гражданс-
тва, и мерах по обеспечению 
правопорядка и обществен-
ной безопасности в Берёзовс-
ком городском округе».

С докладами об обществен-
но-политической обстановке в 
округе выступили первый за-
меститель главы города Анд-
рей Попов, начальник отдела 
МВД России по г. Берёзовскому 
Сергей Ремпе, и. о. начальника 
отделения управления феде-
ральной миграционной службы 
России по Кемеровской области 
в г. Берёзовском Елена Альес, а 
также представители торговых 
предприятий.

По приведенной Андреем 
Поповым информации, на 1 ян-
варя 2013 года в Берёзовском 
проживало 49 тысяч 389 чело-
век более 30 национальностей. 
Большинство их них – русские 
(94%), немало татар (1,8%), ук-
раинцев (0,9%), немцев (0,5%). 
Численность граждан прочих 
национальностей не превы-
шает 0,5%. На территории ок-
руга зарегистрированы 32 не-
коммерческие организации. В 
большинстве своем они обще-
ственные, не имеющие нацио-
нальной окраски. Имеется две 
национально-культурные ор-
ганизации: Берёзовское город-
ское отделение Кемеровской 
региональной общественной 
организации «Центр татарской 
культуры «Дуслык» и Берёзов-
ская городская общественная 
организация «Центр немецкой 
культуры «Эдельвейс».

В докладе отмечено, что не-
коммерческие организации 
играют важную роль в обще-
ственной жизни округа. Они 
выражают интересы различных 
социальных, профессиональ-
ных, национально-культурных 
и других групп населения. На-
коплен положительный опыт 
совместной деятельности этих 
организаций с администрацией 
городского округа.

В целях укрепления меж-
национального и межконфес-
сионального согласия, предо-
твращения дискриминации по 
признакам национальной и ре-
лигиозной принадлежности, а 
также выявления правонаруше-
ний в округе действуют комис-
сии по соблюдению законода-
тельства в сфере миграции, по 
профилактике правонарушений, 
а также рабочая группа по выяв-
лению незарегистрированных 
мигрантов.

Все выступившие отметили, 
что в городе нет межнацио-
нальных конфликтов, а право-
нарушения отдельных граждан 
разных национальностей носят 
бытовой характер.

Берёзовские депутаты реко-
мендовали отделу МВД, отде-
лению миграционной службы 
разработать дополнительную 
программу мероприятий по не-
допущению проявлений межна-
циональных конфликтов.

Юрий Михайлов.

Не пропусти!

Как провести 
праздничные дни

1 ноября
09.30 Выставка-обзор «Великие 
люди великой страны» – «Бере-
гиня»
10.00 Песенный фестиваль 
дружбы – школа № 2
13.00 Конкурс-викторина «Оте-
чество наше святое!» – библио-
тека «Родник» пос. Барзас
13.00 Акция «Будь един» – цент-
ральная площадь города

2 ноября
16.00 Открытое первенство го-
рода по тяжелой атлетике – зал 
тяжелой атлетики СОЦ «Атлант»
17.00 Спортивная эстафета – 
спортивный зал ДК шахтеров

3 ноября
13.00 Праздничный концерт са-
модеятельных образцовых кол-
лективов ансамблей народно-
го танца «Красота» и «Ивушки» 
– Городской центр творчества и 
досуга. Билет – 200 руб.

4 ноября
10.00 Спортивное мероприятие, 
посвященное Дню народного 
единства, «Жим штанги лежа» – 
тренажерный зал СОЦ «Атлант»
10.00-16.00 Сельскохозяйствен-
ная ярмарка
12.00 Спортивный праздник сре-
ди семей «Навстречу олимпийс-
ким играм» – шейпинг-зал СОЦ 
«Атлант»
13.00 Праздничный концерт 
«Славься, Русь!» – Городской 
центр творчества и досуга

Наша землячка отправи-
лась в столицу за высокой 
наградой. Ведомственной 
медалью Федеральной 
службы судебных приста-
вов «За верность долгу» 
награждена Вера Рогачева 

– судебный пристав-испол-
нитель по работе с физичес-
кими лицами. 

Медалью награждаются 
ежегодно не более 15 чело-
век из числа работников и 
ветеранов ФССП, кто своим 

длительным и безупречным 
трудом внес значительный 
вклад в становление и раз-
витие службы, а заслуга-
ми и личными качествами 
снискал особый авторитет 
среди коллег и руководства. 

Вера Васильевна – тре-
тий человек в Кузбассе, кому 
вручается эта награда.

Ирина Щербаненко.
Материал о службе су-

дебных приставов читайте на 
стр. 6

Знай наших!

Призыв-2013

Третья в Кузбассе 

Пишите письма!

 � В Дне призывника приняли участие 20 парней – завтрашних 
военнослужащих. Фото Максима Попурий.

Вчера в Берёзовском состоялись торжест-
венные проводы в армию. Всего осенью этого 
года на службу в армию отправятся 55 моло-
дых берёзовцев.

Программа торжественных проводов новобран-
цев осени 2013 года была традиционной: молебен 
в храме Иоанна Кронштадтского, встреча с ветера-
нами и экскурсия в городском музее, возложение 
цветов к памятнику воинам-освободителям и во-
инам-афганцам, напутственные слова от предста-
вителей городской администрации, родителей. 
А еще – подарки и праздничный концерт, подго-
товленный силами самодеятельных коллективов  
ГЦТиД – студии «Плюс» и «Клуба танца». Здесь же они 
получили первый военный приказ – от военкома:

– Не забывайте матерей, пишите им письма, 
шлите SMS-ки. 

Торжественные проводы запомнятся молодым 
людям надолго и, хочется верить, помогут в службе.

Ирина Щербаненко.
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Берёзовские артисты завоевали сразу три 
гран-при в номинациях «Художественное 
слово и театральный жанр» и «Хореогра-
фия».

Ребята театра-студии «Д плюс» (руководители 
Олег Пылаев и Алена Мишенина) стали абсолют-
ными победителями в номинации «Драматичес-
кий театр». Они представили зрителям спектакль 
«Солнышко внутри» по пьесе Евгения Тыщука.

Студия «Импульс» была удостоена гран-при в 
номинации «Литературный спектакль». Артисты 
выступили с инсценировкой классического про-
изведения Александра Пушкина «Барышня-крес-
тьянка». Кстати, за режиссерскую работу Евгения 
Гулевич удостоена звания «Лучший режиссер-
постановщик», а руководитель творческого кол-
лектива Оксана Лещикова в награду получила 
диплом «Лучший руководитель».

Воспитанники детской школы искусств также 
были удостоены почетных наград и в других но-
минациях. Так, Альфия Годжаева и Алина Вар-
начева стали лауреатами I степени в номинации 
«Художественное слово», а дуэт Александра Чу-
комина и Аллы Кузнецовой получил звание лау-
реатов II степени в номинации «Конферанс. Мас-
тер и ученик».

Ребята из ансамбля немецкого танца «Весна» 
(руководитель Анжелика Чукомина) завоевали 
гран-при в номинации «Народный танец». Вос-
питанники Анжелики Викторовны также стали 
лауреатами I степени во взрослой группе и лау-
реатами II степени – в младшей.

Победители отборочного тура представят 
Кузбасс в финале конкурса-фестиваля, который 

состоится весной следующего года в Новоси-
бирске.

Оксана Стальберг.
Подробнее об участниках международного кон-

курса-фестиваля читайте в следующем номере.

БезопасностьБраво!

«Кино на вооружение?»
Вопрос недели

Александр Гаркуша, 
тележурналист:
– Мне идея создания ки-
ностудии нравится, но 
денег жалко. Неуже-
ли Минобороны больше 
их девать некуда? Снял 
же вон Бондарчук заме-
чательный фильм «Ста-
линград». Мне кажется, 
в военно-патриотичес-
ком воспитании молоде-
жи создание киностудии 
– не самое главное. Хотя 
с удовольствием вспо-
минаю три приличных 
фильма, которые я снял о 
части, где служил.

Глеб Ращукин, воен-
ный комиссар:
– Создание киностудии в 
армии – идея неплохая. 
Фильмы патриотической 
направленности в боль-
шинстве – это фильмы о 
войне. Думаю, что воен-
но-патриотическое до-
кументальное или даже 
(почему бы и нет!) худо-
жественное кино лучше 
самих военнослужащих 
никто не снимет.

Ринат Галимуллин, на-
чальник отдела по де-
лам мобилизационной 
подготовки, ГОиЧС:
– В свое время студия 
при министерстве обо-
роны была и выпуска-
ла фильмы в основном 
учебные. Если речь идет 
об этом, я поддержи-
ваю министра. Кому же, 
как не знатокам военного 
дела, создавать грамот-
ные пособия? А вот ху-
дожественные патриоти-
ческие фильмы должны 
создавать люди творчес-
кие, тоже специалисты.

Роман Мироненко, 
призывник:
– Армию нужно стимули-
ровать. Может быть, ки-
ностудия станет для кого-
то стимулом для служ-
бы в вооруженных си-
лах. По большей части 
молодежь сейчас смот-
рит голливудские филь-
мы, а Голливуд на Запа-
де – это мощная машина 
для пропаганды. Россий-
ская армейская киносту-
дия вполне может стать 
базой для формирова-
ния патриотического вос-
питания.

Марина Картавая, со-
циальный работник 
храма:
– Художественные филь-
мы, конечно, должны 
снимать профессионалы, 
а социальные, патриоти-
ческие ролики – вполне 
могут создавать и ново-
бранцы. По своему опы-
ту работы в созданной в 
городе видеолаборато-
рии «Достучаться до сер-
дец» знаю, что молоде-
жи интересны видеооб-
разы. Им нравится созда-
вать, смотреть и анали-
зировать.

Николай Кондырев, 
председатель Берёзов-
ского городского отде-
ления общероссийской 
общественной орга-
низации «Российский 
союз ветеранов Афга-
нистана»:
– Создание киностудии 
в армии, думаю, затея не 
из лучших. Патриотичес-
ких фильмов и так доста-
точно, их и нужно показы-
вать. Новобранцы долж-
ны знать историю нашей 
страны, ведь, как говорит-
ся, у человека без знания 
прошлого нет будущего.

 � В Министерстве обороны РФ до конца года появится 
киностудия, основная задача которой – создание фильмов 
о нашей истории и патриотическое воспитание

Сила искусства
 � В Кемерове прошел отборочный тур международного 

конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает звезды!»

 � Немецкий народный танец «Колесо мельницы» 
– один из номеров, который ребята показали в 
Кемерове. Фото Максима Попурий.

Уважаемые водители! 
для организации социальной кампании на тему безопасности до-
рожного движения просим предоставлять записи ваших видеоре-
гистраторов, на которых зафиксированы грубые нарушения правил 
дорожного движения или дорожно-транспортные происшествия. 

обращаться в оГиБдд по городу Берёзовскому, 
кабинет № 108, тел. 3-47-31, e-mail: gibdd_ber@mail.ru.

В понедельник утром в областном центре произошло до-
рожно-транспортное происшествие, в результате которого 
погибла 53-летняя женщина, жительница города Кемеро-
во.

В пресс-службе управления ГИБДД Кемеровской области сооб-
щили, что ДТП произошло днем в Рудничном районе в зоне пере-
сечения улиц Нахимова и Покатной. Водитель рейсового автобу-
са № 120, следующего по маршруту «Кемерово-Берёзовский», не 
заметил женщину, которая переходила проезжую часть вне пеше-
ходного перехода. Официальной версии произошедшего пока нет. 
По факту ДТП ведется расследование.

Однако, по словам некоторых очевидцев, женщина дошла до 
середины проезжей части и остановилась, увидев движущий-
ся автомобиль, сделала два шага назад и угодила под автобус. В 
результате от полученных травм пешеход погиб, двое пассажиров 
автобуса получили незначительные ушибы, во всяком случае, от 
госпитализации они отказались.

Оксана Стальберг.

В связи с высокими показателями детского дорожно-
транспортного травматизма с 28 октября по 10 ноября в го-
роде пройдет профилактическая операция «Каникулы». Ее 
главная цель – предотвратить аварии с участием маленьких 
пешеходов – неопытных и, пожалуй, самых непредсказуе-
мых участников дорожного движения.

На этой неделе заканчивается первая учебная четверть, и уже 
с понедельника у школьников начнутся долгожданные канику-
лы. Согласно статистике, именно в это время резко увеличивается 
число ДТП с участием детей. Однако многие взрослые не придают 
этому особого значения. Сотрудники ГИБДД обращаются к роди-
телям с просьбой ежедневно напоминать детям об элементарных 
правилах дорожного движения. Объясните, какие опасности могут 
подстерегать их на дороге.

Инспекторы призывают водителей быть предельно вниматель-
ными к юным пешеходам. И напоминают, что соблюдение скоро-
стного режима может предотвратить не одно ДТП. У водителя, 
который движется по городу со скоростью 40 километров в час, 
больше шансов заметить внезапно появившегося на проезжей час-
ти ребенка и предотвратить трагедию.

Не стоит пренебрегать ремнями безопасности и специальными 
удерживающими устройствами при перевозке детей. Ребенок-пас-
сажир – это двойная ответственность!

Ксения Чернецкая.

Родителям и водителям
 � С начала года на дорогах Кузбасса погибло 14  

и травмирован 321 ребенок

ДТП

Два шага назад…
 � На маршруте «Кемерово-Берёзовский» 

произошло ДТП

события недели
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Происшествия

Рубрика

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 куда уходит лю-
бовь;

 где будут уста-
новлены видеока-
меры;

 как прошел го-
родской турнир по 
баскетболу.

Послание  
с бутылкой

С заявлением о краже мяс-
ных продуктов в полицию 
обратился 76-летний пенси-
онер. Он рассказал полицей-
ским, что вернувшись домой, 
обнаружил записку «Все, дед, 
теперь ты вегетарианец!»

Сотрудники полиции уста-
новили, что послание и пустую 
бутылку пива в доме оставила 
знакомая пенсионера, которая 
два месяца жила у него. Мужчи-
на рассказал, что познакомился 
с ней на рынке. Женщина пожа-
ловалась, что ей негде жить, и 
он пригласил ее к себе.

Обосновавшись в доме по-
жилого мужчины, гостья броси-
ла работу и пристрастилась к ал-
коголю. Хозяин жилья выставил 
квартирантку за дверь. После 
очередного застолья у собутыль-
ников, проживающих неподале-
ку от дома пенсионера, женщина 
решила отправиться за закуской 
к владельцу жилья, зная, что его 
нет дома. Она похитила у пенси-
онера продукты, которые нахо-
дились в доме.

В отношении криминальной 
квартирантки возбуждено уго-
ловное дело по статье «Кража, 
совершенная проникновением в 
жилище».

Украсть  
за десять минут

В полицию обратилась 
пенсионерка, сообщившая о 
пропаже денег с банковской 
карты.

Установить личность похи-
тителя удалось весьма быстро. 
Деньги похитил друг внучки по-
терпевшей. Молодые люди на-
ходились в квартире бабушки 
вдвоем. Когда девушка вышла в 
соседнюю комнату, парень уви-
дел мобильный телефон пен-
сионерки. Сим-карта была под-
ключена к услуге «Мобильный 
банк», поэтому парень без труда 
узнал, что на счете хозяйки хра-
нится около восьми тысяч руб-
лей, а затем перевел деньги на 
QIWI-кошелёк, а оттуда – на свой 
телефон. На все эти действия он 
потратил около десяти минут.

О пропаже денег пенсио-
нерка узнала в магазине, когда 
попыталась оплатить покупки 
картой. В банке ей пояснили, что 
все средства накануне были пе-
реведены на мобильный. После 
этого женщина обратилась в по-
лицию.

В отношении похитителя было 
возбуждено уголовное дело по 
пункту «в» части 2 статьи 158 УК 
РФ «Кража». 

По информации ГУ МВД 
по Кемеровской области.

Выступающий тренер
Личность

Познакомиться с Романом и его 
подопечными поближе берёзовским 
журналистам удалось во время тре-
нировки по тайскому боксу, поэтому и 
разговор наш больше шел о нем.

В спортзале ООО «Барзасское това-
рищество», где тренировались боксе-
ры, собралось человек 15. 

– Это потому что суббота, выходной, 
– объяснили ребята, – обычно больше 
бывает. 

– Какой-то отбор, особые требова-
ния при приеме новичков существует? 
– спрашиваю тренера.

– Мы принимаем всех желающих, 
– говорит Роман Ревхатович, – если 
только у них нет медицинских проти-
вопоказаний. Потом кто-то отсеивает-
ся, кто-то остается. 

– Какими качествами должен об-
ладать человек, чтобы стать хорошим 
тайским боксером: силой, выносли-
востью, реакция должна быть отмен-
ная?

– Безусловно, все это важно, и фи-
зическая подготовка, и техническая. 
Знаете, тайский бокс еще называют 
боксом восьмируких. Здесь могут быть 
задействованы руки, ноги, локти, ко-
лени – все, кроме головы. Но главное, 
это все-таки психологический настрой. 
Считай, полпобеды у тебя уже в кар-
мане при должном психологическом 
настрое. Остальное сделают сила и 
техника. Что еще важно, те знания и 
умения, что приобретают ребята, зани-
мающиеся тайским боксом, востребо-
ваны в любом виде спорта. 

– Учеников много воспитали? Чем-
пионов?

– Ну-у, я не считал. Вика Максимова 
стала чемпионкой Кузбасса по тайско-
му боксу. Очень перспективные Никита 
Баклыков, Иван Авдеев, Роман Чернов, 
Николай Смирнов, Николай Воров, 
другие мальчишки. Многие занимают-
ся и боксом, и джиу-джитсу. Но ведь 
воспитание чемпионов – не самоцель. 
Главное, просто воспитание. Чтобы они 
по улицам не болтались, наркоманами 
не стали, закурить не просили. Знаете 
ведь, как подростки, да и не только, на-
чинают задирать прохожих, когда при-
ключений ищут? Я до сих пор общаюсь 
с теми ребятами, кто раньше занимал-
ся. Спасибо говорят.

– Расскажите о своем тренере, – об-
ращаюсь уже к подопечным Романа 
Ревхатовича.

Отзываются как-то односложно, но – 
положительно, уважительно. Я поняла: 
хороший человек, нормальный мужик 
этот Шайхуллин.

– Как все большие люди (а Роман 
действительно комплекции не ми-
ниатюрной), он очень отзывчивый и 
добрый, – говорит Роман Почетков. –  
К ребятам как к собственным детям от-
носится, переживает за них…

Среди занимающихся я обратила 
внимание на невысокого мальчугана, 
очень уж похожего на тренера. Так и 
есть. Сын. Со звучным и обещающим 
именем Тамерлан, пока первоклас-
сник. Повезло парнишке иметь такого 
отца. Подумалось вдруг: надо, чтобы 
каждому подростку в жизни встре-
тился такой Роман Шайхуллин. Будь то 
родной отец, тренер, школьный учи-
тель, сосед. С краповым беретом, кана-
ми, поясами различных цветов или без 
них – неважно. Главное, чтобы мужик 
был нормальный.

Ирина Щербаненко.
Фото на 1 стр. Максима Попурий.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

В Центре развития творчества детей 
и юношества прошла встреча моло-
дежного актива с ветеранами комсо-
мола, посвященная 95-летию ВЛКСМ.

С чувством ностальгии ветераны про-
смотрели документальные кадры об ис-
тории комсомола. Комсомол был везде, 
где оказывалось настоящее дело: на стро-
ительстве электростанций и железных 
дорог, на поднятии целины, на защите ру-
бежей Отечества.

Юные участники встречи узнали мно-
го интересного и важного о молодежном 
движении советских времен, а также о 
том, что комсомол в разное время был на-
гражден шестью орденами.

Ветераны рассказали им о своей ком-

сомольской юности. Многое в этих рас-
сказах касалось истории нашего города, 
поэтому ребята с удовольствием слушали 
старших товарищей, окунаясь в былое. 
Информация была полезной и для рабо-
ты активов общественной организации 
«Радуга», клубов «КоллеДЖ» и «Мой Куз-
басс» ЦРТДиЮ, для ученических советов 
лицея № 17 и школы № 16.

Ребятам тоже было что рассказать о 
своей деятельности: работе в волонтерс-
ких отрядах, организации экологических 
акций, помощи пожилым людям, турис-
тических путешествиях, подготовке мате-
риалов для средств массовой информа-
ции, участии в концертах и проведении 
школьных вечеров.

Потом всем участникам встречи пред-
ложили придумать свою «всероссийскую» 
молодежную организацию с названием, 
эмблемой и лозунгом. Быстро сформи-
рованные команды неплохо справились 
с заданием. Например, клуб «КоллеДЖ» 
назвал свою организацию Российским 
союзом молодежи (РоСМ) «Радуга». Ее 
эмблема – российский флажок с гербом 
вверху у древка. А лозунг: «Тебе – наши 
молодость, творчество, сила, любимая 
наша родная Россия!».

Теплая дружеская встреча закончилась 
коллективным исполнением традицион-
ной песни «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались».

Алена Слепченко, юнкор.

Молодежь города

Нет у юности начала  
и конца
 �Школьники и ветераны комсомола нашли общий язык 

Берёзовские спортсмены приняли 
участие в областном турнире по ги-
ревому спорту на приз главы Яйского 
района.

Команды представляли восемь терри-
торий Кузбасса: Кемерово, Берёзовский, 
Юргу, Топки, Полысаево, Яю, Мариинск, 
Крапивино. Одиннадцать спортсменов 
защищали честь нашего города.

Среди женщин отличились берёзов-
чанки Мария Яковлева, занявшая первое 
место в весовой категории до 63 кило-
граммов, и Ирина Леонова, ставшая тре-
тьей в этой же весовой категории.

В весовой категории до 68 килограм-
мов второе место завоевал Дмитрий Уль-
янов, в категории свыше 95 килограммов 
третьим стал Евгений Редькин. Оба они 
воспитанники Азата Ахметзянова. Четы-
рем юным спортсменам удалось повы-
сить свои спортивные разряды: Игорю 
Нечаеву и Евгению Редькину – до первого 
взрослого, Михаилу Дуднику и Руслану 
Халиулину – до второго взрослого.

Максим Юров.

Завершился шахматно-шашечный 
турнир среди ветеранов города.

Соревнования проводились среди 
мужчин и женщин и посвящались 70-ле-
тию Кемеровской области.

У мужчин в турнире участвовали 11 че-
ловек у женщин – 7. Одни и те же люди иг-
рали как в шахматы, так и в шашки.

Сильнейшим шахматистом турнира 
стал Вениамин Тогулев, на второе место 
вышел Валентин Шестаков, третьим был 
Виктор Ларионов. 

В соревнованиях по шашкам победил 
Борис Булуев. Вторую и третью ступени 
пьедестала почета поделили между со-
бой призеры шахматного турнира, прав-
да, поменявшись местами. Виктор Лари-
онов взял «серебро», Валентин Шестаков 
– «бронзу». 

Среди женщин также произошли не-
которые рокировки среди лидеров. Гали-
на Фуртуняк, сильнейшая шахматистка, 
была второй в соревнованиях по шашкам. 
А Любовь Леонова, напротив, стала луч-
шей шашисткой и «серебряной» шахма-
тисткой. Третьи места заняли Любовь Ко-
пейкина (шахматы) и Людмила Яковлева.

Ирина Щербаненко.

Спорт

Богатырские 
трофеи

Ветеранские 
рокировки

 � У Романа Шайхуллина занимаются 
боксеры разного возраста (двум самым 
маленьким по 5 лет, старейшему – за 40). 
Фото Максима Попурий. 
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В «Берёзовом уюте» идеальные усло-
вия для отдыха вдали от шума и город-
ской суеты.
Оборудованы детская и спортивные 
площадки.
Велосипеды, коньки, детские машинки 
напрокат.
В уединенных беседках, рядом с кото-
рыми обустроены мангал и жаровня, 
можно отлично провести время с ком-
панией или отдохнуть всей семьей.
В водоемах водятся карп, белый амур, 
толстолобик, щука и карась.

«Берёзовый уют» деревня Калинкино 
Промышленновский район

Кемеровская область

Современная гостиница 
      со всеми удобствами
Оздоровительный фитоцентр
Отдых на природе

Процедуры фитожара проводятся в бочках из 
300-летнего сибирского кедра.
Сила целебных трав передается вам через оздо-
ровительный пароконцентрат, который содер-
жит вытяжку 50-ти растений (сосудистые и сус-
тавные сборы).
Травяной пар раскрывает поры, что способствует 
максимальному выведению шлаков и токсинов.
А вот полезные вещества, наоборот, как бы впи-
тываются в организм.
Эффект закрепляется втиранием в тело зверо-
бойного масла и уникального бальзама «Ло-
спра», настоянного на хакасских травах.

Оздоровительный фитоцентр 
«Берёзовый уют» – кусочек Хакасии 

в Кемеровской области
Единственный в Кузбассе, кто работает по 
методике Прасковьи Лосевской, известной 
хакасской целительницы.

Оздоровительные процедуры благотворно вли-
яют на организм при заболеваниях суставов, 
остеохондрозе, радикулите, межпозвоночных 
грыжах, невралгии, гипертонии, бронхите, пе-
реутомлении, повышенных физических и пси-
хических нагрузках и др.

УСЛУГи  ФиТОЦЕНТРА:
Процедура фитожара, втирание в тело 
лечебных трав 365 руб.

Травяные ванны для ног с растиранием 
стоп зверобойным маслом 250 руб.

Травяные сборы, бальзамы, концент-
раты (Хакасия)

от 100 
до 800 руб.

Тел./факс +7 (3842) 68-08-53
e-mail: office@kalinkino.ru 
www.kalinkino.ru
По предварительной заявке – 
встреча автобуса из г. Кемерово
(на трассе, около дер. Калинкино).

Пенсионерам скидка 50% на проживание 
в гостинице (при размещении на срок не 
меньше суток).

*Есть противопоказания. Перед процедурами обязательно 
проводится консультация методистов центра. Ре

к
ла

м
а

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. 
(доставка до предприятия 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
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МГ Служба судебных при-
ставов занимается исполне-
нием судебных решений и 
актов иных уполномоченных 
органов, а также обеспечива-
ет установленный порядок 
деятельности судов. Что это 
значит?

– Постараюсь объяснить поп-
роще. Например, человек выиг-
рал судебное дело, но получить 
положенную сумму согласно су-
дебному решению не может: от-
ветчик отказывается выплатить 
деньги добровольно. Вот тог-
да этому гражданину необходи-
мо обратиться к нам, потому что 
главная задача нашей службы – 
исполнение судебного решения. 
Добавлю, что приставы также 
занимаются исполнением поста-
новлений о назначении штрафов 
всех надзорных органов, в том 
числе полиции, ГИБДД, налого-
вой инспекции.

К принудительным мерам ис-
полнения относятся арест бан-
ковских счетов, имущества и 
даже запрет на выезд за грани-
цу.

МГ В Берёзовском тоже есть 
«невыездные»?

– Да. В нашем производстве 
68 дел, по которым должникам 
ограничен выезд за рубеж. 

МГ Наталья Владимировна, 
предлагаю обратиться к ста-
тистике. Каких дел в вашем 
производстве большинство?

– Большинство – админист-
ративных штрафов. Хочется так-
же сказать об алиментах. В про-
изводстве находится 675 «али-
ментных» производства, по 

45возбуждены уголовные дела. 
К сожалению, сегодня типичный 
алиментщик – это не нерадивый 
бессовестный папаша, не жела-
ющий содержать своих детей. В 
числе современных алиментщи-
ков женщины – 133 мамаши ук-
лоняются от алиментов (дети их 
в основном находятся под опе-
кой или в социальных учрежде-
ниях и лишь единицы прожива-
ют с отцами), а также дети, за-
бывшие о своих престарелых ро-
дителях. По одному делу деньги 
на содержание родителей вы-
считываются из заработной пла-
ты должника, другое находится 
у нас на принудительном испол-
нении. 

МГ А есть ли такая катего-
рия людей, с которых очень 
сложно или вовсе невозможно 
взыскать долги? 

– Есть такая категория. Это 
неработающие и не стремящи-
еся трудоустроиться люди, ве-
дущие асоциальный образ жиз-
ни, имеющие единственное жи-
лье (которое, по закону, мы арес-
товать и продать не можем) и не 
имеющие никакого имущества. 

МГ Очень хочется, чтобы 
наша беседа носила не толь-
ко познавательный характер, 
но и принесла конкретную 
пользу берёзовцам. Недавно в 
редакцию позвонила женщи-
на и рассказала, что судебные 
приставы наложили арест на 
все ее доходы: на сберкнижку, 
зарплатную карточку, даже 
детские пособия. Разве их 
действия законны?

– Законны, ведь приставы не 
знают источник поступления 
этих денег. Банки, куда мы обра-
щаемся с запросами, подобной 
информации не дают. Поэтому 
должнику нужно принести в от-
дел судебных приставов справ-
ку о том, что такой-то счет – за-
рплатный, а на такой-то перечис-
ляются детские пособия. На дет-
ские деньги мы не имеем права 
претендовать, эти деньги будут 
возвращены хозяину. Что каса-
ется заработной платы, приста-
вы могут снимать 50% с каждо-
го поступления. Если у хозяина 
карточки образовались накоп-
ления, мы можем забрать их все, 
оставив 50% с последнего попол-
нения счета.

МГ Злостные должники не 
питают к вашей службе теп-
лых чувств – это понятно. А как 
вы работаете с ними? В рамках 
закона, разумеется.

– Ну, разумеется. Понимаете, 
должники разные. Одни и не по-
дозревают, что они должники. 
Например, водитель превысил 
скорость, что зафиксировала ка-
мера наружного наблюдения, а 
он об этом и не ведает. Другие 
сами к нам приходят, вместе мы 
изыскиваем реальные пути вы-
платы долга. Третьи… а вот тре-
тьи действительно ведут себя 
бессовестно, агрессивно, не га-
сят долги, если даже имеют воз-
можность погасить, скрываются 
от приставов. С ними мы работа-
ем таким образом: неоднократ-
но их посещаем, оставляем по-
вестки, прибегаем к принуди-
тельному приводу. В исключи-
тельных случаях (если все вы-
шеперечисленное было перепро-
бовано, но не имело результата) 
можем вскрыть входную дверь. 
И такая практика у нас была. 

МГ Много у вас работы?
– В отделе на исполнении на-

ходится 12 тысяч документов. 
На каждого судебного исполни-
теля ложится нагрузка пример-
но в тысячу дел. Несмотря на 

колоссальную нагрузку, работ-
ники самоотверженно трудят-
ся, восстанавливая справедли-
вость. 

МГ А соцсетями вы в своей 
работе пользуетесь?

– И достаточно успешно. Кто-
то дает рекламу на различные 
виды деятельности и оставля-
ет свои координаты, кто-то фо-
тографируется на фоне автомо-
биля с просматриваемым номе-
ром. А одна из девушек-приста-
вов (это, правда, было не в Берё-
зовском) через соцсети познако-
милась с должником и даже пон-
равилась ему. Правда, на назна-
ченное свидание она пришла в 
сопровождении группы подде-
ржки. Да, используем в своей ра-
боте все современные средства. 

МГ Известны случаи, когда 
приставы накладывают арест 
на домашних любимцев – ры-
бок, собачек. У вас такие слу-
чаи были? Насколько они эф-
фективны?

– Не было таких случаев. Для 
наших должников самый люби-
мый «питомец» – автомобиль. В 
течение нескольких дней авто-
любители изыскивают деньги и 
погашают долг, если только над 
авто нависла угроза ареста. 

МГ А вы можете назвать 

самые крупные суммы долга, 
которые когда-либо были у 
берёзовцев? 

– Долг в 11,5 миллиона руб-
лей, который был отозван взыс-
кателем. В последнее время 
люди стали интенсивнее гасить 
долги за ЖКУ. Например, за пос-
ледние два месяца нами оконче-
но 299 таких дел. 181 должник 
полностью погасил задолжен-
ность. С остальными еще рабо-
таем: делаем запросы о наличии 
у должников транспорта, состо-
янии счетов. У кого-то удержа-
ния производят по месту рабо-
ты. Так вот, по долгам за ЖКУ 
самый большой долг у юриди-
ческого лица был в 409 тысяч 
рублей, у физического – 228 ты-
сяч. Последний, кстати, уже по-
гашен.

МГ Наталья Владимировна, 
а какой, на ваш взгляд, можно 
ввести эффективный способ, 
чтобы должников вообще не 
было? Водительских прав их 
лишать, или даже свободы, 
может, фотографии в средс-
твах массовой информации 
публиковать?

– Что ж, законом это не запре-
щено. Подобные снимки, особен-
но алиментщиков, размещаются 
и на баннерах, и в общественном 
транспорте, и на спичечных ко-
робках. Но вообще без должни-
ков быть не может. Наиболее эф-
фективным, на мой взгляд, было 
бы введение уголовной ответс-
твенности для физических лиц 
за неисполнение судебных реше-
ний. Уверяю, должников стало 
бы гораздо меньше.

МГ Почему же такое логич-
ное предложение не узако-
нить?

– Как-то не принимают его де-
путаты Государственной Думы. 
Не получила продолжение и ини-
циатива о создании банка для 
тех людей, кто не получает на-
численные алименты, но очень 
в них нуждается. Пока алимент-
щик в розыске, взыскатель поль-
зовался бы деньгами из этого 
банка, а впоследствии мог вер-
нуть полученные деньги. 

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

мой город6 гость номера

От первого лица

 Доска почета

В честь 
профессионального 
праздника 
ведомственные награды 
вручены Марии 
Иксановой, Ольге 
Петкилевой, Елене 
Бакановой, Ксении 
Грецкой. К городским 
наградам представлены 
Мамедяр Ширинов, 
Наталья Капустина, 
Оксана Сычева, Инна 
Бондарь, Татьяна 
Мальцева, Евгений Саух. 

 Справка «МГ»

О наличии долга можно 
узнать на официальном 
сайте УФССП России по 
Кемеровской области 
по адресу: www.
r42.fssprus.ru или по 
телефону 36-35-99 
(Кемерово). В отдел 
судебных приставов по 
г. Берёзовскому можно 
позвонить по телефонам: 
5-91-68; 5-91-69.

Наталья Осипова: 
«На каждого работника 
приходится тысяча дел»
 �Сегодня в России отмечается День судебного пристава

Самостоятельная служба судебных приставов 
была образована в 1997 году, до этого она су-
ществовала при судебных органах. Накануне 
профессионального праздника наш корреспон-
дент встретился с начальником отдела – стар-
шим судебным приставом отдела судебных при-
ставов по г. Берёзовскому Натальей Осиповой, 
чтобы узнать, что же скрывается за кому зага-
дочными, а кому и неприятными словами «су-
дебный пристав». 

 � В последнее время люди стали 
интенсивнее гасить долги за ЖКУ. 
Например, за последние два месяца у 
нас в производстве находилось около 
200 таких дел. 
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Дарить или не дарить? Та-
кая дилемма возникает у на-
ших читателей, особенно если 
это касается дарения кварти-
ры либо жилого дома. Неко-
торые пожилые люди, желая 
каким-то образом обеспе-
чить свою старость и имея в 
собственности единственную 
ценность – жилье, стараются 
подарить ее родственникам 
либо знакомым, чтобы те 
встречно впоследствии со-
держали их.

Итак, в силу ст. 572 ГК РФ по 
договору дарения одна сторона 
(даритель) безвозмездно пе-
редает или обязуется передать 
другой стороне (одаряемому) 
вещь в собственность.

При наличии встречной пе-
редачи вещи или права, либо 
встречного обязательства до-
говор не признается дарением. 
Например, отец соглашается по-
дарить квартиру матери своего 
ребенка, если та, в свою очередь, 
откажется от алиментов, либо 
другая ситуация: бабушка дарит 
квартиру внуку, если он будет ее 
содержать впоследствии. Иног-
да договором дарения прикры-
ваются другие обстоятельства, 
например, обязательная доля в 
наследстве. Это мнимые либо 
притворные сделки. Такие сдел-
ки на основании статьи 170 ГК РФ 
– ничтожны. 

Следует запомнить, что до-
говор дарения – это безвозмез-

дная и безусловная сделка. Не-
льзя одаряемого обязать в ответ 
на дарение что-либо сделать для 
дарителя. Такие сделки не будут 
зарегистрированы в государс-
твенном реестре и свидетельство 
о праве собственности не будет 
выдано. Дарение – гражданско-
правовой акт, поэтому даритель 
и одаряемый должны быть дее-
способными. За недееспособных 
одаряемых (я имею в виду мало-
летних детей) сделки совершают 
их законные представители. На-
пример, жилой дом передается 
в дар двухлетнему ребенку. За 
него могут заключить договор 
родители либо опекуны.

Принимая подарок или делая 
его, в особенности недвижи-
мость, имейте в виду, что даре-
ние имущества находящегося в 
общей собственности, допуска-
ется только с письменного согла-
сия всех участников такой собс-
твенности. Считаю необходимым 
сказать нашим читателям, что на 
основании статьи 575 ГК РФ не 
допускается дарение от имени 
малолетних граждан и граждан, 
признанных недееспособными, 
их законными представителями.

Часто встречается в практи-
ке, когда за недееспособного 
больного человека пытаются 
подарить его жилье законные 
представители. Данная статья 
установила запрет на дарение 
работникам лечебных, воспи-
тательных учреждений, учреж-

дений социальной защиты и др. 
гражданами, находящимися там 
на лечении.

По требованию статьи 574 ГК 
РФ договор дарения на недви-
жимость заключается письмен-
но между сторонами и подлежит 
государственной регистрации. 
Удостоверение указанной сдел-
ки нотариально в настоящее 
время осуществляется только по 
желанию сторон. Это освобож-
дает клиентов от излишних за-
трат денег и времени.

Можно ли отменить дарение? 
Думаю, что этот вопрос не раз за-
давали себе дарители. На осно-
вании статьи 578 ГК РФ даритель 
вправе отменить дарение, если 
одаряемый совершит покушение 
на его жизнь, жизнь кого-либо 
из членов его семьи или близких 
родственников, либо причинил 
дарителю телесные поврежде-
ния. К большому сожалению, это 
случается в нашем обществе. В 
этом случае необходимо обра-
щаться в суд, и договор будет 
расторгнут. А в случае умышлен-
ного лишения жизни дарителя 
одаряемым право требовать в 
суде отмены дарения принадле-
жит наследникам дарителя.

Как показывает судебная 
практика, отменить договор да-
рения при других обстоятельс-
твах практически невозможно. 
Поэтому вам решать, дарить или 
не дарить.

Валентина Масенко.

Консультация юриста

Безвозмездно и безусловно
 � Как оформляется сделка дарения

Письмо комментирует 
Александр иконников, и. о. 
главного врача Центральной 
городской больницы:

– Женщина обратилась в по-
ликлинику 10 октября в 10.45, то 
есть за 15 минут до окончания 
приема со своим трехмесячным 
ребенком  с целью планового ос-
мотра педиатром и проведения 
вакцинации.

Отмечу, что город испытывает 
дефицит врачебных кадров. По-
ликлиника № 3 укомплектована 
на 50 процентов. Обслуживает 

детей один педиатр. На момент 
обращения гражданки Д. учас-
тковый врач находился в оче-
редном отпуске. Обслуживание 
детского населения осуществля-
ли педиатры поликлиники № 2 
без отрыва от своей основной 
работы (обслуживали два по-
селка). Часы приема детей в по-
ликлинике № 3 с 8.00 до 11.00. 
На осмотр ребенка первого года 
жизни требуется не менее 20 
минут, также после проведения 
вакцинации ребенок подлежит 
наблюдению педиатра в течение 

30 минут в условиях поликли-
ники. В результате врач в сло-
жившейся ситуации задержался 
после приема ребенка граждан-
ки Д. практически на одни час. В 
связи с этим он опоздал на при-
ем в поликлинику № 2, где его 
ожидали мамы с маленькими 
детьми. Врач ни в коем случае не 
хотела обидеть гражданку Д. Мы 
сожалеем о произошедшем кон-
фликте. Она порекомендовала, 
в случае, если ребенку плани-
руется проведение вакцинации 
приходить к началу приема и 

согласно перечню обязательно-
го профилактического осмотра 
детей первого года жизни прой-
ти медицинский осмотр (осмотр 
специалистов, УЗИскрининг), 
который на момент обращения 
у ребенка отсутствовал. На что 
гражданка Д. ответила, что у нее 
нет возможности, потому что у 
нее трое детей.

Напомню, что согласно ст. 
63-65 «Семейного кодекса РФ» 
родители несут ответственность 
за воспитание своих детей, обя-
заны заботиться об их здоровье 
физическом, психическом и 
духовном развитии. Оба роди-
теля в равной степени обязаны 
содержать их, то есть обеспе-
чивать потребности ребенка в 
питании, одежде, предметах 
досуга,  в отдыхе, лечении и т.п. 
Отсутствие у родителей необ-
ходимых средств или занятость 
на работе не снимает с них от-
ветственности за неисполнение 
обязанностей по воспитанию и 
содержанию несовершеннолет-
них детей. Данную информа-
цию педиатр пыталась донести 
до гражданки Д.

Письмо

«Надо было ограничиться 
двумя детьми…»
 � Быть родителями – сложная и ответственная работа

«Многие думают, что если мама не работает, а 
сидит с детьми дома, значит она ничего не делает. 
У меня трое детей. Мое утро начинается в 5.30. Я 
просыпаюсь и сразу готовлю завтрак мужу. Потом 
занимаюсь с трехмесячной дочуркой. Немного 
погодя просыпается старшая дочка-пятиклассни-
ца, ей нужно помочь собраться в школу. Пока сын-
дошколенок спит, успеваю умыться и привести 
себя в порядок. А заодно хлопочу на кухне: надо 
приготовить обед и сделать заготовки на зиму. 
Около 10 часов просыпается сынишка. Одеваю 
его и малышку, чтобы отправиться в поликлини-
ку. Между делом включаю стиральную машину 
в рабочий режим. Про себя думаю, сколько еще 
нужно успеть за сегодня: отвести дочку на занятия 

в школу искусств, сына – к логопеду, заказать гип-
сокартон для ремонта дома, закончить работы в 
огороде, заготовить дрова на зиму, развесить бе-
лье, а высушенное отутюжить, проверить уроки, 
позаниматься с сыночком по «Азбуке», искупать и 
вовремя уложить детей спать… 

Добрались до поликлиники на автобусе. Врач 
встречает нас словами: «Что-то вы поздно при-
ехали!». Отвечаю на это, что прием еще идет. Я 
пытаюсь оправдываться, что мол, дети, пока всех 
накормишь, оденешь… «Вам никто уступать не бу-
дет! Не справляетесь, значит надо было ограни-
читься двумя детьми», – отвечает мне на это де-
тский врач. И мне так стало обидно, что я чуть не 
расплакалась». Любовь Д.

Благодарим работников  
центра социального обслу-
живания, его директора На-
дежду Борисовну Сотникову 
и психологов Алину Дьякову и 
Татьяну Штэймарк за реали-
зацию социально-психологи-
ческого проекта «Тропинка к 
счастью».

Мы благодарны организа-
торам за подаренную радость 
общения, возможность узнать 
новое о городе и проявить свои 
творческие способности.

Нам очень запомнилась эк-
скурсия в Барзас: приветливый 
уют библиотеки, познаватель-
ный рассказ об истории поселка 
заведующей Зульфии Самсано-
вич (которая является коренной 
жительницей Барзаса). Запом-
нилось посещение метеостан-
ции, церкви Дмитрия Донского, 
святого источника пресвятого 
князя Владимира и памятника 
воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне.

За три дня мы успели испро-
бовать сокотерапию, посетили 
бассейн, поучаствовали в мастер-
классе «Кулинарные шедевры» и 
капустнике «Наши таланты».

Спасибо за заботу о старшем 
поколении нашему государству 
в лице работников службы соци-
ального обслуживания.

Валентина Петровна 
Басалыко (по поручению 

группы участниц).

С благодарностью

Тропинка  
к счастью

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

ремонтных и технологических работ на сетях

Время 
производства 

работ

Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

05-08 ноября, ежедневно

С 10.00 
до 16.00

Капитальный ремонт 
воздушной линии 
электропередачи

ул. Нижний Барзас

05 ноября, вторник

С 9.00 
до 12.00

Ремонт оборудова-
ния трансформатор-
ной подстанции

ул. Дружбы, 1-11, 2-34; ул. Луж-
бина, 1 «а»; ул. Пролетарс-
кая, 1-6

07 ноября, четверг

С 9.00 
до 12.00

Ремонт оборудова-
ния трансформатор-
ной подстанции 

Микрорайон «Солнечный»:
1-й квартал: дома с 1-го по 7-й; 
2-й квартал: дома 8, 11, 20, 24, 
38, 43, 44, 55; 4-й квартал: 
дома 58, 60

«МГ» подводит итоги очередного опроса на сайте www.
mgorod.info. Мы поинтересовались у посетителей информаци-
онного портала об их отношении к законопроекту, который за-
прещает детям посещать магазины, где продают алкогольную 
продукцию.

Большинство респондентов (82 %) отметили, что «это неэффек-
тивная мера борьбы с алкоголизмом». 14 % интернет-пользователей 
поддерживают законопроект и считают, что дети не должны видеть 
витрин с алкоголем. Еще 5 % посетителей сайта проголосовали за 
«свой вариант», однако в комментариях к опросу так ничего и не на-
писали. Опрос остается открытым, выразить свое мнение о законо-
проекте вы можете в разделе «Старые опросы».

«МГ» предлагает посетителям нашего информационного порта-
ла принять участие в новом опросе. Специалисты Всероссийского 
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что 
около тридцати процентов россиян имеют финансовые сбережения. 
Причем большинство откладывают на покупку недвижимости и «на 
черный день». А на что вы откладываете деньги: на покупку машины, 
недвижимости, одежды и обуви, на образование, путешествия, «на 
черный день», на что-то другое (свой вариант можно указать в ком-
ментариях к опросу) или вы вовсе не копите деньги. Оставить голос 
за подходящий вариант вы можете на сайте www.mgorod.info.

Оксана Стальберг.

Интернет-опрос

А вы копите?
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СПальни, 
мяГкая 
меБель, 
детСкие 
кУхни

Скидка 
до 18% Ре

к
ла

м
а

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

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

Ре
к

л
ам

а

МЫ ДЕЛАЕМ КОМПьюТЕРЫ ЛучшЕ!

Реклама

«Новый подход к здоровью зубов»
клиНика «ваш доктор» 

оказывает все стоматологические услуги: 
лечение, удаление, протезирование. 
пр. ленина, 53, т. 8-903-943-67-00.

Реклама

Ре
к

л
ам

а
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Творчество

Я присутствую на съемке 
не как старый друг Насти, 
а как начинающий юный 

журналист. Не хочется отвле-
кать Анастасию от любимого 
дела, и я просто наблюдаю за 
ее работой. После съемок Настя 
задерживается, чтобы дать мне 
небольшое интервью.

– Я вижу, с какой любовью 
ты отдаешься этому делу. Как 
долго ты занимаешься фото-
графией, что чувствуешь, когда 
снимаешь?

– Увлекаюсь фотографией 
примерно семь лет, но «профес-
сионально» работаю полгода. 
Раньше у меня не было такой 
возможности: снимала на ста-
рые «мыльницу» и «цифровик». 
А появление у меня хорошей ка-
меры позволило подняться на 
новый уровень: снимки стали 
качественнее, выразительнее, 
можно даже сказать, что они 
стали «глубже». А мои первые 
снимки – посмотрел и забыл.

Настя увлеклась беседой и 
старается образно объяснить, 
что она чувствует во время 
съемки:

– Когда я фотографирую, я 
ощущаю себя парусником, а 

когда все получается так, как 
я хочу, будто земля из-под ног 
уходит: парусник словно при-
поднимается от порывов вет-
ра. Именно за это я и люблю фо-
тографию. Это то, во что я могу 
вложить – и вкладываю – всю 
свою душу без остатка.

– Я слышала, что скоро от-
кроется твоя фотовыставка.

– Да... Я познакомилась с од-
ной девушкой, которая предло-
жила мне открыть выставку в 
городской библиотеке. Снача-
ла думала, что ничего не полу-
чится, но потом оказалось, что 
у меня достаточно работ, ко-
торые я могу показать людям. 
Планируем открыть выставку 
на мой день рождения, совсем 
скоро.

– А что это за фотографии? Я 
имею в виду, в каком жанре ты 
предпочитаешь фотографиро-
вать?

– Люблю снимать все, не-
важно в каком жанре. Главное – 
одушевленность снимка. И по-
этому мне не нравится фото-

графировать без доверитель-
ной теплой атмосферы. Быва-
ет, люди не хотят сниматься, и 
мне сразу не по себе становит-
ся: ведь я знаю, что может по-
лучиться что-то стоящее. Еще 
очень важно располагать вре-
менем. Если нет его на съемку, 
и она проходит быстро, то вдох-
новение сразу же сменяется 
грустью.

– А что ты можешь посовето-
вать тем, которые только начи-
нают заниматься фотографи-
ей?

– Главное, не торопиться – 
все придет постепенно. Практи-
куйтесь, учитесь, но не рвитесь 
вперед всех. Если хочешь стать 
фотографом, должен уметь фо-
тографировать на все, что есть 
под рукой, даже на обычную 
«мыльницу». И чаще советуй-
тесь с опытными фотографа-
ми. В то же время всегда стре-
митесь к большему... Фотогра-
фия для меня – это творчест-
во. Если у человека нет вдох-
новения, стремления, цели, то 

даже самые квалифицирован-
ные специалисты не смогут его 
научить классно фотографи-
ровать. Нужно хотеть творить. 
Чем больше творишь, тем боль-
ше совершенствуешься.

Интересуюсь, не намерена 
ли Настя поступить на факуль-
тет, связанный с фотографией, 
чтобы продолжить учиться фо-
тоискусству.

– Я уже определила свой 
путь, – отвечает она. – Постара-
юсь поступить в подходящий 

вуз, где можно научиться ра-
ботать со студийным светом, 
оформлять свои работы. Мож-
но закрепить основы знаний, 
научиться грамотнее, лучше 
работать с людьми. 

В будущем Настя намере-
на заняться видео, у нее много 
идей, но она держит их в секре-
те. Она еще всех удивит: такие 
люди сами вдохновенно тру-
дятся и других заряжают энер-
гией творчества.

Кристина Меркушева.

Паруса Анастасии
 �Знакомьтесь: юный фотограф

Новенький Canon 60D, 
штатив за спиной в ка-
честве рюкзака, в ру-
ках светоотражатель, 
хорошее настроение и 
улыбка – все это обыч-
ный набор вещей и со-
стояний Анастасии Ма-
рандыч, начинающего 
фотографа. Модель уже 
готова, оборудование 
установили – снимаем!

 � Автопортрет: Анастасия.

 � Сон.

 � Спасение.

 Смотрите

С творчеством 
Анастасии Марандыч 
можно познакомиться 
в социальных сетях, 
использовав ссылку 
http://vk.com/anastasia_
marandych_photo

Новое

История с географией
 � В ЦРТДиЮ начались занятия туристско-краеведческого объединения

Новое объединение на-
зывается «Мой Кузбасс». 
Сюда записались ребята 
из 8-х и 9-х классов лицея  
№ 15, школ № 16 и № 8. Всего 
около 20 человек. У каждой 
школы – свое подразделе-
ние со своим командиром. 

Руководитель Юрий Ми-
хайлов будет знакомить моло-
дежь с историей нашего края, 

его географией и геологией.
Ребята не сидят на месте. 

Уже побывали в гостях у Алек-
сандры Андреевой, которая в 
годы войны работала на шах-
те «Южная». Она рассказала 
много интересного о том тяже-
лом времени. Мы встречались 
также с мастером по бересте 
Виктором Хворостининым, 
живущим в тайге, неподалеку 

от реки Барзас. Юные краеве-
ды застали его за работой над 
берестяными медведями. 

Были и в экологическом по-
ходе на реках Шурап и Бирю-
линка. Берега Шурапа захлам-
лены, а вода в Бирюлинке, как 
в стакане, в котором отмывали 
от черной краски кисть. Воз-
можно, привлечение внима-
ния к этой проблеме ребятам 

стоит начать с объявления 
добровольческой акции по 
очистке водоемов.

Был и вечерний трениро-
вочный выход на лыжную 
базу. При свете фонарей мы 
устанавливали палатку, со-
бирали хворост для костра, 
разжигали его, потом весело 
играли в «третий лишний».

Участники объединения 

также встречались с главой 
города Дмитрием Титовым и 
задали ему несколько вопро-
сов. 

Последнее мероприятие, на 
котором побывали участни-
ки  объединения, – встреча с 
ветеранами комсомола. Было 
интересно, у этой организа-
ции есть чему поучиться. 

Илья Рыбаков.



10 № 43 | 1 ноября 2013 мой городреклама

Примите поздравление

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

 
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.

«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

Грузо
перевозки.

Грузчики 
8-923-530-66-86,

5-61-88. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

ГрузЧики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

ремонт телевизоров, 
мониторов и дрУГой 

радиотехники. 
Губернский рынок, 

молодежный б-р, 2, 
8-913-433-28-10, 
8-913-132-64-08. Ре

к
ла

м
а

ТОКМАКОВА 
Зоя Витальевна

С днем рождения Вас!
День рождения – это отлич-
ный повод еще раз ощутить, 
как чудесна и неповторима 
жизнь! Пусть каждый новый 
день будет приятным сюрпри-
зом и сбудутся все мечты!

М. Солод.
*  *  *

С юбилеем!
Желаем прибыли 

нескромной,
В швейцарском банке счет 

огромный,
За городом большую дачу,
Здоровья крепкого 

в придачу,
Больших побед 

в делах амурных,
Канар и берегов Лазурных,
Успехов в жизни 

всевозможных,

А главное – 
друзей надежных!

Родные.

МАРКОВ 
Владимир Петрович

От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем!

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, 

как птицы.
Но главное – 

сквозь годы пронести
Тепло души, 

сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души 

Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, 

радости
 И до ста лет без старости!

Коллектив бригады 
Д. А. Фурмана.

лидер века

реГУлировка окон и ремонт СтеклоПакетов 

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

окна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

лоджии  Балконы 

рассрочка

без %

(5-85-05 вечером),
Пр. ленина, 17, магазин «Горожанка»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

СаНтехработы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

ремоНт 
бытовой 
техНики 

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

Ре
кл

ам
а

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а
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Реклама Реклама

2 ноября

3 ноября

4 ноября

5 ноября

6 ноября

7 ноября

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер ЮЗ, 6 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 66%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 5 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 66%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 88%

Ночь +6оС
День +9оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +3оС
День +1оС

Ночь -2оС
День +2оС

Ночь -2оС
День -3оС

Ночь -5оС
День -4оС

Ночь -7оС
День -7оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 86%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер С, 2 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 86%

Четверг
Пасмурно
Ветер С, 2 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 80%

Пятница
Малооблачно
Ветер Ю, 3 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 87%

Ночь 0оС
День +1оС

8 ноября

«южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
Сотовый поликарбонат от 1400 руб., тепловентиляторы от 500 руб., аппараты 
сварочные от 5520 руб., стремянки от 1060 руб., дрель-шуруповерт от 1335 
руб. профлист, металлочерепица, водосточные системы, цемент, обои, 
утеплители, котлы отопления. (доставка).  телефон: 8-952-165-17-75.

Реклама
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

Реклама

Пиломатериал, 
штакет, столбики 
Пенсионерам скидки. 

дрова бесплатно. 
8-951-596-90-07 

юРиДичЕсКАя 
ПОМОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-499-00-90 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

кафель,
плаСтик

СаНтехработы
ваННы, туалет под клюЧ 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

Продам 
УГоль 

комковой
доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

продам

уГоль 
доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

куплю

уГоль 
8-951-612-82-37

Реклама

продам 
уГоль,  СеНо, 

земля, переГНой 
доставка угля. 

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

Реклама

Сдам в аренду теплые 
боксы 600 и 300 кв. м (свет, 
охрана). недорого. тел.: 
8-913-282-71-43. 

СнимУ в аренду торговое 
помещение не менее 150 кв. 
м. тел.: 8-923-153-68-63. 

треБУЮтСя срочно води-
тели категории «С», «д». тел.: 
8-913-282-01-77. 

треБУЮтСя в ооо 
«Бэмз-1» машинист котель-
ной (кочегар), слесарь-инс-
трументальщик, токарь, сле-
сарь по сборке металлоконс-
трукций, грузчик, уборщик 
служебных и производс-
твенных помещений. тел.: 
5-73-35. 

треБУетСя администра-
тор в мебельный магазин. 
зарплата от 17 тыс. руб. тел.: 
8-962-798-07-02.  

треБУетСя автослесарь-
шиномонтажник (обучение). 
тел.: 8-903-070-55-02. 

треБУетСя каменщик с 
опытом работы, без вред-
ных привычек. работа в п. 
кедровка. зарплата сдель-
ная. тел.: 8-905-913-78-94. 

треБУетСя продавец на 
постоянную работу. Соц. па-
кет. тел.: 8-913-437-62-95. 

треБУЮтСя разносчики 
газет. з/плата от 300 до 600 
руб. ежедневно. тел.: 8-923-
483-93-58. 

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 ПоСле 
монтажа. тел. 8-923-525-
10-36.

МОЛОДОЙ человек 25 лет, 
без вредных привычек позна-

продам дрова 
березовые 

доставка. разгрузка
укладка. бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а

комится с девушкой от 20 до 
30 лет, можно с ребенком для 
серьезных отношений. Тел.: 
8-950-588-39-13.

ЖЕНЩИНА познакомится с 
мужчиной 60-65 лет, без в/п 
для серьезных отношений. Тел.: 
8-950-270-17-91.

ОДИНОКИЙ, непьющий муж-
чина, рост 180 см, темный, 60 
лет, желает познакомится с по-
рядочной, не склонной к полно-
те женщиной от 50 лет, неболь-
шого роста, без в/п, для созда-
ния семьи. Тел.: 8-905-067-08-
86.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании СГПТУ № 18 в 1981 г. на 
имя Беспалова Владимира Ана-
тольевича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЕ студенческий 
билет и зачетную книжку сту-
дента КемГУ Левина Евгения 
Владимировича считать не-
действительными.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПУ-4 в 2005 г. на имя Гор-
бачевского Александра Андре-
евича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет на имя Крещик Александ-
ра Александровича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НЗ № 3776062 на имя Да-
мер Эдуарда Александровича 
считать недействительным.

БЛАГОДАРИМ за помощь в 
похоронах и поддержку город-
ской совет ветеранов в лице 
Г. И. Шустовой, совет ветера-
нов ш. «Берёзовская» в лице  
Л. А. Мерзловой и Н. Г. Масни-
кова, коллег по работе, близких 
друзей, родных, соседей по ул. 
Фрунзе и знакомых.

Семья бывшего шахтера, 
бригадира ш. «Березовская» 

Николая Васильевича 
Михайлова.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти замечательной ма-
тери, бабушки, прабабушки

КОРЕЛиНОЙ 
Татьяна Прокопьевны.
Светлая ей память.
ивановны, Городиловы, 

Багнюковы.

Березовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда глубоко скорбит в свя-
зи с уходом из жизни вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны, труженицы тыла

САУТКиНОЙ 
Евдокии Аксёновны

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

Березовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ликвидирован-
ного ОРСа «Берёзовскуголь» 
глубоко скорбят в связи с ухо-
дом из жизни ветерана Вели-
кой Отечественной войны, 
блокадницы Ленинграда

НАУМОВОЙ 
Марии Богдановны

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойной.

Продам 

комковой 
уголь

8-908-954-57-93 

Ре
к

ла
м

а

усЛуГи эЛЕКТРиКА. 
Замена, монтаж 
проводки и т. д. 

РЕМОНТ КВАРТиР. 
8-923-507-89-92, 
8-913-326-56-27. 

Ре
к

ла
м

а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.
Примем грузчиков.

ГРуЗОПЕРЕВОЗКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а
Уголь комковой, 
щебень, дрова. 
доставка угля. 

8-903-984-63-03
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Уголь отборный, 
щебень, песок, 

сено, дрова, 
навоз, перегной
доставка угля.

Тел.: 8-951-167-65-85 

Реклама

5-6 ноября
с 9 до 18 часов 

в дк шахтеров 

раСпродажа 
зимней обуви 

жен./муж. (г. ростов) 
в большом ассортименте 

всё по 1500 руб.
мужские пуховики, 

кожаные куртки, 
дубленки и пихоры 

женские 
г. пятигорск.

продам уГоль 
хорошего 
качества. 
доставка

8-913-311-13-89 Ре
к

ла
м

а

навоз, 
ПереГной.

ПГС. Щебень. 
дрова. Уголь
доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
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

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

уГоль
дрова 

Щебень 
Сено

доставка угля
8-904-964-23-95

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
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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

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

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

щЕБЕНь 
(отсев, 
диабаз)
ПЕсОК
ДОсТАВКА уГЛя
8-950-577-64-03
8-906-987-65-07 и

П
 К

у
РГ

А
Н

Реклама

Ре
к

ла
м

а

тамада
ди-джей

Свадьбы. юбилеи. 
праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Реклама

Реклама


