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Рекомендуемая цена 14 рублей

 � Экипаж ГИБДД отдела МВД России по городу Берёзовскому № 808: капитан полиции Вячеслав Носков (на фото справа) и 
капитан полиции Константин Снежков (на фото слева). Фото Максима Попурий.
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Четко 
сработали
 �Берёзовские 

полицейские задержали 
опасного преступника  
из Красноярского края

4 ноября в дежурную часть 
отдела МВД России по горо-
ду Берёзовскому от коллег 
из дежурной части межму-
ниципального отдела МВД 
России «Мариинский» посту-
пил сигнал, что по федераль-
ной трассе «М-53» в сторону 
Берёзовского направляет-
ся автомобиль ВАЗ-2110, за 
рулем которого может на-
ходиться вооруженный че-
ловек, подозреваемый в со-
вершении убийства.

Дежурный сразу дал ориен-
тировку всем нарядам незамед-
лительного реагирования. Ав-
томобиль, схожий по приметам 
с указанным, заметили Вячес-
лав Носков и Константин Снеж-
ков, дежурившие на автодороге 
«М-53» в районе придорожного 
кафе «Медвежий угол». Води-
тель «десятки» проигнориро-
вал требование инспектора об 
остановке и промчался мимо. 
Экипаж дорожно-постовой 
службы стал преследовать на-
рушителя.
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Автотранспорт

С первого ноября на 10 процен-
тов повысятся квалификационные 
тарифы для рабочих пассажирских 
автотранспортных предприятий. Это 
отклик областной администрации на 
участившиеся обращения коллекти-
вов ПАТП, где стала актуальной про-
блема набора кадров высококвали-
фицированных водителей.

Но остается не менее острым вопрос о 
состоянии подвижных составов парков 
пассажирских автопредприятий: более 
60 процентов автобусов имеют высокую 
степень амортизации – крайне изношены. 
Как проинформировал директор Берёзов-
ского ГПАТП Василий Анохин, из 39 машин 
автопарка предприятия в технически ис-
правном состоянии – около 25. Между тем 
значительно увеличились цены на запас-
ные части. Удорожание ремонтов привело 
к повышению аварийности.

– В октябре из-за низкого техническо-
го состояния автобусов сорвано несколь-
ко рейсов, – поясняет начальник отдела 
эксплуатации ГПАТП Екатерина Донова. 

– Кроме того, более чем на 10 процентов 
подорожало топливо. А стоимость про-
езда осталась прежней. Мало того, пас-
сажиры, жалующиеся на то, что автобу-
сы ходят редко, сами же порой наносят 
ущерб бюджету автопредприятия: отдают 
деньги водителю, а билетов не требуют. И 
на что, спрашивается, производить ремонт 
машин, приобретать ГСМ? За счет каких 
средств повышать культуру обслуживания 
пассажиров: приобретать чехлы для кре-
сел, шторы, чистящие средства, формен-
ную одежду для водителей и кондукторов?

50 процентов средств поступают в 
ГПАТП в виде дотаций из областного 
бюджета. В них заложено 10-процент-
ное увеличение заработной платы во-
дителей. А собственные доходы оста-
ются на прежнем уровне, и изыскивать 
дополнительные денежные средства в 
связи с инфляцией очень сложно. Ведь 
ПАТП занимается лишь одной услугой – 
перевозкой людей.

Мера вынужденная

Берёзовский  
для своих

В администрации Берё-
зовского создана комиссия по 
регулированию процесса пе-
реселения соотечественников 
из-за рубежа.

Основная задача комиссии 
– контроль за исполнением ме-
роприятий адресной целевой 
программы «Оказание содейс-
твия добровольному переселе-
нию в Кемеровскую область со-
отечественников, проживающих 
за рубежом» на 2013-2015 годы.

Только с начала ноября же-
лание переехать на постоянное 
место жительства в Берёзовс-
кий изъявили девять человек – 
граждане Украины, Казахстана 
и Узбекистана. Члены комиссии 
рассмотрели вопрос по каждой 
кандидатуре. Ведь для горо-
да важно – сможет ли человек 
найти здесь рабочее место в 
соответствии со своей квалифи-
кацией и с потребностями рынка 
труда.

В администрации отметили, 
что ни человек из списка претен-
дентов на переселение не вызвал 
у членов комиссии сомнений. 
Окончательное решение будет 
вынесено уже в ближайшие дни.

Заседания комиссии по пере-
селению планируется проводить 
по мере поступления заявок от 
зарубежных соотечественников.

Ксения Чернецкая.

На контроле

Сложная 
ситуация

По оперативным данным 
отдела экономики и труда 
администрации городского 
округа, с января по сентябрь 
горняки добыли 1844,3 тыся-
чи тонн угля.

При этом они выполнили про-
изводственные планы лишь на 
88,5%. Полученный объем со-
ставляет 77,8% к добытому углю 
в 2012 году. За три квартала теку-
щего года обогатителями выпу-
щено 2396,9 тысячи тонн уголь-
ного концентрата, что составляет 
95,4% к плану и 91,1% к уровню 
прошлого года.

Самое сложное положение 
на шахте «Берёзовская»: план 
выполнен лишь на 78,8% (57,8% 
к 2012 году). СП «Барзасское то-
варищество» справилось с пла-
ном на 102,4% (93,6% от объема 
добычи за 9 месяцев прошлого 
года). У акционерного общества 
«Ровер» общий объем добычи 
на шахте и разрезе не дотягивает 
до плана 24,1%, а до уровня про-
шлого года – 11,5%.

ЦОФ «Берёзовская» выполни-
ла план на 102,5% (107,2% к 2012 
году), ОФ «Северная» – на 79% 
(62,9% к 2012 году).

Максим Юров.

Уголь города

Очередная санитарная пятница в 
Берёзовском прошла не напрасно – на-
пример, из поселка Барзас было выве-
зено около двухсот кубометров мусо-
ра, копившегося здесь на протяжении 
длительного времени. 

Разгрести и вывезти ненужный хлам по-
могли предприятия города, которые пре-
доставили специализированную технику.

К субботнику подключились и жите-

ли поселка, которые вручную помогали 
разгребать мусор. Однако они опаса-
ются, что на месте одной из ликвиди-
рованных свалок уже в скором времени 
мусор появится вновь. Жители Барзаса 
предложили установить здесь баннер, 
призывающий местных жителей не за-
сорять свой поселок, и разместить на 
улицах мусорные контейнеры.

Оксана Стальберг.

Четко сработали

В районе перекрестка автодороги 
«М-53» и выезда из города со стороны 
Мариинского поворота водитель ВАЗа 
снизил скорость, остановил автомобиль у 
остановки «Мариинский поворот», выбе-
жал и попытался скрыться. Однако поли-
цейские догнали его.

Выяснилось, что задержанный води-
тель оказался тем самым подозреваемым, 
которого оперативники Красноярского 
края разыскивали за убийство таксиста. 
Было установлено, что злоумышленник 
вызвал такси, заранее задумав убийство. 
Когда машина подъехала, он несколько 
раз ударил ножом водителя и сам сел за 
руль. Машина ему была нужна, чтобы от-
правиться к своим родственникам в Но-
восибирскую область. Деньги на бензин 
он решил раздобыть, взяв попутчиков 
до Мариинска. По дороге он рассказал 
своим пассажирам о совершенном пре-
ступлении. При первой же возможности 
испуганные случайные спутники выбра-
лись из машины и сообщили обо всем в 
полицию.

Полицейские установили, что задер-
жанный находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения, кроме того он управлял 
транспортным средством не имея води-
тельского удостоверения. В отношении 
подозреваемого был составлен админис-
тративный протокол, после чего задер-
жанный был передан оперативникам из 
Красноярского края. 

– Ребята – молодцы, – отметил началь-
ник городского отдела МВД Сергей Ремпе. 
– Все сотрудники в данной ситуации сра-
ботали четко. За проявленный професси-
онализм Вячеслав Носков и Константин 
Снежков обязательно будут отмечены.

Оксана Стальберг.

Герои недели

(Окончание. Начало на 1 стр.).

Субботник

Напрасный труд?

(Продолжение на 4 стр.).

Это праздник сильных духом, смелых и мужественных людей, избравших 
главным делом своей жизни защиту справедливости, чести и достоинства 
человека, законности и общественного порядка.

От качественной работы полиции во многом зависит обстановка в обществе, спо-
койствие и уверенность людей в завтрашнем дне. Сегодня мы видим, что отношение к 
сотруднику в погонах сильно изменилось – возрос авторитет полиции, более требо-
вательны стали полицейские к себе и к исполнению своих служебных обязанностей. 
Естественно, это положительно сказывается на результатах работы.

Искренне поздравляем сотрудников, служащих и ветеранов отдела МВД России по 
г. Берёзовскому – всех тех, для кого нелегкая служба стала настоящим призванием.

Желаем вам крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, успехов и удачи в 
профессиональной деятельности!

С уважением,
Д. Титов, глава Берёзовского городского округа;

Н. Зинкевич, заместитель председателя Совета 
народных депутатов Кемеровской области;

В. Малютин, председатель Совета 
народных депутатов Берёзовского городского округа.

 С праздником!

На защите жизненных ценностей

Уважаемые водители! 

Для организации социаль-
ной кампании на тему безо-
пасности дорожного движе-
ния просим предоставлять 
записи ваших видеорегист-
раторов, на которых зафик-
сированы грубые наруше-
ния правил дорожного дви-
жения или дорожно-транс-
портные происшествия. 
Обращаться в ОГИБДД по 
городу Берёзовскому, ка-
бинет № 108, тел. 3-47-31,  
e-mail: gibdd_ber@mail.ru.

Этот праздник – дань уважения и 
признательности сотрудникам много-
тысячного отряда стражей правопо-
рядка системы МВД России.

Установлением этого праздника под-
черкивается важнейшая роль правоох-
ранительных органов в жизни общества. 
Государство тогда сильно, когда гражда-
не уверены, что их жизням ничто не угро-
жает, а имущество надежно охраняется.

Сегодня на плечи сотрудников органов 
внутренних дел возложены новые слож-
нейшие задачи – противостоять терро-
ризму, способствовать сохранению соци-
альной и экономической стабильности в 
регионе. 

Благодаря напряженной работе за 10 
месяцев 2013 года на территории Кеме-
ровской области раскрыто в общей слож-
ности более 27 тысяч преступлений.

Администрация Кемеровской облас-
ти, Совет народных депутатов постоянно 
оказывают поддержку сотрудникам пра-
воохранительных органов, их семьям. 
Помогаем сотрудникам, которые несут 
опасную службу на Северном Кавказе. 

На особом контроле – решение жи-
лищного вопроса. Так, только за 2011-2012 
год выделили работникам полиции 214 
суперльготные ссуды на жильё. В 2013 
году выделено свыше 4 млн рублей на ор-
ганизацию санаторно-курортного лече-
ния членов семей погибших сотрудников. 

Мы чествуем отличившихся сотрудни-
ков за подвиги, которые они совершили, 
за то, что, рискуя своей жизнью, спасли 
людей, предотвратили преступления. 

Спасибо за нелегкий и самоотвержен-
ный труд, за спасенные жизни людей, за 
стабильность и спокойствие на наших 
улицах. 

Желаем вам крепкого здоровья, твер-
дости и принципиальности, чуткости к 
людям. Счастья и благополучия, уверен-
ности в будущем вашим близким, кото-
рые поддерживают вас. 

С уважением, А. Тулеев, 
губернатор Кемеровской области,

Е. Косяненко, 
председатель Совета народных 

депутатов Кемеровской области,
И. Колесников, 

главный федеральный инспектор 
в Кемеровской области.

Приветствие

«Служа закону – 
служу народу»
 � 10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел
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Искусство 

«Не рано?»
Вопрос недели

Юрий Абрамов, тре-
нер:
– Готовиться нужно начи-
нать с первыми мороза-
ми. Когда ляжет снег, на-
чнем заливать каток на 
стадионе ДК шахтеров. В 
прошлом году у нас ра-
ботал прокат коньков. Но 
их иногда не хватало же-
лающим просто пока-
таться и поиграть в хок-
кей.  В этом году мы пла-
нируем организовать 
хоккей на валенках, ко-
торый в последнее время 
становится популярным в 
Кузбассе.

Аркадий Куприянов, 
главный архитектор 
города:
– Новогоднее настрое-
ние у людей должно быть 
заранее. Поэтому будем 
его создавать. Построим 
четыре – по числу основ-
ных районов – снежных 
городка, обновим ил-
люминацию, принципи-
альное изменение пре-
терпит электрофонтан 
на центральной площа-
ди. Будет залито два кат-
ка: возле спорткомплек-
са «Атлант» и на стадио-
не ДК шахтеров.

Кристина Иванова, 
главный специалист 
отдела потребитель-
ского рынка городской 
администрации:
– Большинству из нас 
важен не сам праздник 
– подготовка к нему. А 
праздничное настрое-
ние прочно связано с но-
вогодними атрибутами, в 
первую очередь с елкой. 
В городе уже начали под-
готовку к Новому Году, 
значит, у жителей будет 
новогоднее настроение, 
ощущение сказки и вол-
шебства.

Даша Чистоедова, вто-
роклассница:
– Новый год я очень жду! 
Готовлюсь я к празд-
нику обычно заранее – 
пишу письмо Деду Мо-
розу. Хочу, чтобы оно до-
шло к его дню рожде-
ния (18 ноября). У меня 
есть маленький братик, 
ему только полтора го-
дика, поэтому письмо за 
него писала я. А еще мы 
каждый год дома ставим 
елку. Но обязательно за 
пару дней до праздника.

Евгения Кикель, дирек-
тор ООО «Дорожник»:
– В ноябре ставить елку, 
как это сделали в Осин-
никах, это, конечно, пе-
ребор, а вот в декабре – 
в самый раз. И настрое-
ние у людей будет ново-
годнее, и город покрасу-
ется в праздничном уб-
ранстве. Нашей фирме 
эти работы знакомы. И 
если будет заключен до-
говор с администраци-
ей, свою работу и нынче 
сделаем с душой и на со-
весть.

Алина Петрова, и. о. 
директора социально-
го центра молодежи:
– Начало ноября – для 
подготовки города к Но-
вому году явно как-то ра-
новато. Я считаю, что 
праздничное преобра-
жение города должно 
произойти в конце дека-
бря. Когда новогоднее 
убранство появляется 
слишком рано, то сказоч-
ное ощущение волшебс-
тва Нового года пропа-
дает задолго до наступ-
ления самого праздника.

 � В Осинниках уже установили главную городскую елку. В Берёзовском 
новогодние красавицы украсят четыре площадки городского округа к 1 декабря

В воскресенье образцовые 
коллективы: ансамбли на-
родного танца «Красота» и 
«Ивушки» вновь порадовали 
поклонников своим искусст-
вом.

Концерт, проходивший на 
сцене ГЦТиД, был посвящен Дню 
народного единства (подробнос-
ти см. на стр. 6). Поэтому многие 
номера были поставлены в духе 
патриотизма и полны выражен-
ной в движении, музыке и общем 
настрое любви к Родине.

Долгожданной радостью для 
зрителей-родителей самых ма-
леньких (от четырех до семи лет) 
воспитанников школы стали, 
конечно же, выступления дебю-
тантов. Ни один концерт про-
славленных ансамблей не обхо-
дится без участия подготовишек 
– «цыплят», «зайчат» и «галчат». 

Первый в нынешнем сезоне 
концерт как отчет хореографи-
ческого отделения за первую 
учебную четверть, прошел ус-

пешно. Но танцорам и их руко-
водителям Галине Распутиной 
и Константину Ляпину некогда 
расслабляться. Ведь впереди 
у них упорные тренировки и 
подготовка к декабрьскому кон-

церту, который будет посвящен 
юбилею – образцовый коллек-
тив самодеятельный ансамбль 
народного танца «Красота» от-
мечает в этом году свое 15-летие.

Юлия Бородич.

«КрАсоте» скоро 15!
 � Танцоры детской школы искусств № 14  

открыли новый творческий сезон

 � Самой яркой нотой стало выступление старших ребят с номером 
«Слава России», во время которого на сцене развернулось 
полотнище с символическим «триколором». Фото Юлии Бородич.

«Круглый стол» с обсуждением результатов работы моло-
дежного дискуссионного видеоклуба «Достучаться до сер-
дец» прошел в минувшую среду в ЦРТДиЮ.

Руководитель видеоклуба, социальный работник храма Иоанна 
Кронштадтского Марина Картавая зримо, в фотографиях предста-
вила основные этапы пройденного пути. За год проведено 20 засе-
даний видеоклуба, дано 50 видеоуроков в школах, около тысячи 
детей посмотрели анимационный фильм «Пересвет и Осляба» в 
загородных лагерях. Реализовано шесть тематических программ 
«Да не прервется жизнь поколений: семья, любовь, дети».

Берёзовские миссионеры выезжали с программой «От дружбы 
– к браку. Целомудрие» в Итат, Тисуль, Анжеро-Судженск, Юргу 
и собирали там до полутысячи человек. Проведено шесть видео-
встреч с родителями, три встречи на предприятиях. А еще была ор-
ганизована видеолаборатория и проведен областной фестиваль-
конкурс видеосюжетов.

Марина Картавая поблагодарила всех, кто помогал в благом 
деле. Настоятель храма отец Андрей заметил по этому поводу:

– Тело свое мы любим: одеваем, обуваем, кормим, а душу кор-
мить духовной пищей, согревать забываем. Но этот проект обратил 
внимание многих к душе своей. И в том большая заслуга Марины 
Ильиничны. Спасибо Господу, что послал нам ее.

Проект воплощен в жизнь, что дальше? Участники «круглого 
стола» высказались единодушно: работу нужно продолжить, ведь 
целенаправленно духовно-нравственным воспитанием детей и 
молодежи никто больше не занимается. Но просветительской де-
ятельностью такого масштаба не может все время заниматься один 
человек, даже если у него есть помощники. И родилась идея со-
здать в городе просветительское объединение. Оно сможет под-
готовить новый интересный проект и обратиться за поддержкой в 
разные учреждения.

А пока работа продолжается. 14 ноября берёзовские миссионе-
ры отправляются в Ленинск-Кузнецкий с программой «От дружбы 
– к браку. Целомудрие». А в ЦРТДиЮ прошла недавно дискуссия 
по программе «Камни преткновения в семейной жизни». Об этом 
читайте на стр. 4.

Юрий Михайлов.

Итоги

От клуба – к объединению?
 � Подведены итоги реализации проекта 

«Православная инициатива»

Впервые в городе ДК шахтеров 
проВоДит КонКурс 
на лучшую внучку Деда Мороза.

Дворец культуры шахтеров приглашает 
девушек от 14 до 20 лет принять участие 
в конкурсе снегурочек.
Конкурс состоится 
22 декабря 2013 года.
Заявки принимаются до 1 декабря 
в орготделе ДК шахтеров.

справки по телефонам: 5-50-11; 5-52-05.

В рамках проведения 
профилактической опера-
ции «Каникулы» сотрудники 
ГИБДД работали по профи-
лактике нарушений правил 
перевозки детей в салоне ав-
томобиля.

Во время проведения одно-
го из профилактических рей-
дов вблизи школ, инспекторы 
выявили девять автомобилей, 
в салоне которых маленькие 

пассажиры находились без 
специальных удерживающих 
устройств. Еще шесть води-
телей пренебрегли правила-
ми дорожного движения и не 
воспользовались ремнями бе-
зопасности. Нарушители при-
влечены к административной 
ответственности.

Напомним, штраф за пере-
возку детей в салоне автомо-
биля без «детского кресла» со-

ставляет три тысячи рублей, что 
соответствует стоимости специ-
ального детского удерживаю-
щего устройства.

Сотрудники ГИБДД обраща-
ются к родителям с просьбой не 
пренебрегать безопасностью 
ребенка в автомобиле и призы-
вают водителей быть предельно 
внимательными к юным участ-
никам дорожного движения.

Оксана Стальберг.

Безопасность

«Каникулы» для ДПС

события недели
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Происшествия

РемонтыЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 ветераны и молодежь 
против вандализма;

 кто победил в сорев-
нованиях по жиму от 
груди лежа;

 активисты побеседо-
вали с воспитанниками 
«Рябинки» о вреде нар-
котиков.

Пьяная 
амнезия

Около пяти часов вечера в 
дежурную часть сообщили, 
что в одном из дворов муж-
чина бьет стекла припарко-
ванного автомобиля.

Когда полицейские прибы-
ли по указанному адресу, зло-
умышленника уже не было. 
Жильцы рассказали, что очевид-
цы и родственники хозяина ав-
томобиля бросились в погоню за 
дебоширом.

Полицейские отправились 
ему наперерез. При задержа-
нии оказалось, что мужчина был 
пьян. По поводу произошедшего 
ничего рассказать не мог. Допро-
сили задержанного только на 
следующий день. Однако объяс-
нить, почему было разбито стек-
ло машины, тот так и не смог.

Страдающему провалами в 
памяти грозит до двух лет лише-
ния свободы. По данному факту 
был составлен административ-
ный протокол по статье «Появ-
ление в общественных местах в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния» кодекса РФ об АП. Решается 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по статье «Умышлен-
ное повреждение имущества» 
УК РФ.

По информации ГУМВД 
по Кемеровской области.

Жестокий  
сын

Берёзовский городской суд 
вынес обвинительный при-
говор горожанину, который 
жестоко избил свою мать.

В ходе следствия было уста-
новлено, что в момент избиения 
мужчина был пьян. Он рассказал 
следователю, что мать не могла 
передвигаться, ей требовал-
ся постоянный уход. Мужчина 
признался, что избил мать, когда 
она упала с кровати. Он не стал 
оказывать матери необходимую 
медицинскую помощь и даже не 
вызвал «скорую». От полученных 
травм на четвертые сутки пожи-
лая женщина скончалась.

Суд по части 4 ст. 111 Уголовно-
го кодекса РФ «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
опасного для жизни человека, 
повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего» назначил 
осужденному наказание в виде 
9 лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима, 
так как он совершил особо тяж-
кое преступление. Приговор не 
вступил в законную силу.

По информации 
городской прокуратуры.

Из зала суда

Глава Берёзовского городского округа Дмитрий Титов 
в очередном объезде по социально-важным и страте-
гическим объектам города побывал в обновленных от-
делении реанимации и операционном блоке городской 
больницы.

Проведенный здесь капитальный ремонт не только изме-
нил внешний вид отделений, теперь они соответствуют сов-
ременным требованиями и нормам. Стены обработали по 
специальной технологии: под плиткой – материал, который 
снижает лучевую нагрузку на врачей и пациентов. Операцион-
ный блок и отделение реанимации являются наиболее техно-
логичными в любой больнице, поэтому крайне важно, чтобы 
они соответствовали современным санитарно-гигиеническим 
требованиям и были оснащены хорошим оборудованием. В 
отделениях будет работать кислородная станция, без которой 
невозможно функционирование операционного блока и реа-
нимации. 

Оксана Стальберг.

Жизненно необходимо
 � В городской больнице обновлены два отделения

 � На покупку оборудования и проведение капитального 
ремонта двух отделений было затрачено более 40 миллионов 
рублей. Фото Максима Попурий.

В этот раз злоумышленники рабо-
тали по схеме «Родственник в беде». 
Вечером на городской телефон супру-
жеской паре позвонил неизвестный и 
представился «начальником ГИБДД». 
Он сообщил взявшему трубку мужчи-
не, что его сын сбил пешехода и теперь, 
чтобы решить дело, требуются деньги. 
Трубку у мужа выхватила жена и стала 
расспрашивать подробности. 

Звонивший передал трубку «сыну». 
Собеседник шепелявил, мать спросила 
сына, что с его голосом. Мужчина отве-
тил, что у него сломаны ребра, выбиты 
зубы и ему нужна помощь. Он передал 
трубку лженачальнику ГИБДД, который 
сообщил взволнованной матери номер 
мобильного и ждал, не прекращая с ней 
разговор, звонка. Женщина позвонила на 
сотовый мошенника и только тогда пове-
сила трубку стационарного телефона.

Звонивший стал диктовать женщине, 
что ей нужно делать. Направил ее к банко-
мату и сообщил номера мобильных теле-
фонов, на которые необходимо перевес-
ти деньги. В течение сорока минут, пока 
женщина переводила 140 тысяч рублей на 
указанные номера, мошенник не прекра-
щал разговор. Когда она сообщила, что 
сегодня уже нельзя перевести средства, 
так как сумма переводов за один день не 
может превышать 140 тысяч, звонивший 
сказал, что теперь она может пойти к от-
делу ГИБДД и забрать сына.

Когда родители оказались на месте, 
стали звонить «начальнику», но его те-
лефон был уже отключен. Тогда мужчи-
на позвонил сыну. Оказалось, что он на-
ходится дома и в ДТП не попадал. В этот 
момент супруги поняли, что стали жер-
твами мошенников и обратились в по-
лицию с заявлением. По факту мошен-
ничества возбуждено уголовное дело. В 
настоящее время идет расследование.

Сотрудники полиции просят горожан 
быть внимательными при телефонных 
разговорах с незнакомцами. Если они 
сообщают о беде родных, то незамед-
лительно кому-то из находящихся рядом 
людей необходимо связаться с назван-
ными родственниками и поинтересо-
ваться, все ли в порядке.

Помните, что перечисление денег 
должностному лицу (взятка) уголовно на-
казуемо.

Оксана Стальберг.

Внимание, мошенники!

Разговор  
на 140000 рублей
 � В Берёзовском 

зарегистрирован случай 
телефонного мошенничества

Новая программа называется 
«Камни преткновения в семейной 
жизни». Напомним, предыдущие 
программы проекта храма Иоанна 
Кронштадтского были посвящены 
основам создания семьи, осмысле-
нию духовных понятий целомудрия, 
верности, любви, почитания роди-
телей. Новая тема поставила в центр 
осмысления современный кризис се-
мьи, духовные причины разводов.

Программа началась с видеообраще-
ния митрополита Кирилла:

– Почему распадаются семьи? Сегод-
ня многие люди оказываются неспособ-
ными к близкому длительному общению 
и терпению. Ведь брак это не только на-
слаждение, радость, но и несение тяготы 
друг друга. Это болезни, скорби, потери. 
Какие только трудности не встают на 
жизненном пути людей. Семья должна 
встречать и противостоять им как одно 
целое. 

Программу посетили не только под-
ростки, учащиеся городских школ и 
техникума. Актуальную тему пришли 
обсудить участники хора «Ветераночка», 
священнослужители, педагоги.

Почему уходит любовь? На этот воп-
рос попытались ответить старшеклас-
сники и взрослые: «из-за эгоизма, не-
желания понять друг друга», «отсутствия 
общих интересов», «гордыни», «из-за 

неуважения» – вот такие ответы прозву-
чали в зале.

– На сегодняшний момент на 10 за-
регистрированных браков приходится 
6-7 разводов, – привела цифры Марина 
Картавая, организатор проекта. – Каза-
лось бы, взрослая тема, но уже сейчас 
для вас она должна быть актуальна. На 
уроках литературы вы читаете «Войну и 
мир» Толстого, «Отцы и дети» Тургенева 
и другие произведения, в которых клас-
сики описывают любовь, стремление к 
семье, ошибки, которые совершают ге-
рои на этом пути. Уже сегодня вы заду-
мываетесь об этом. Так и должно быть. 
Важно придать этому большое значе-
ние.

Отец Андрей, настоятель храма Иоан-
на Кронштадтского пожелал подросткам 
«мира, любви, взаимопонимания, взаи-
мовыручки, счастья в будущих семьях» 
и призвал стремиться к семейным цен-
ностям, прежде всего, быть крепкими 
духом, бороться со своими пороками, 
учиться любить, жертвовать ради люби-
мых и близких.

Свое – художественное видение – об-
разов любви, верности и семействен-
ности представили на суд благодарных 
зрителей артисты «Студии полюс», ан-
самбля «Красота», театральной студии 
«Импульс». 

Анна Чекурова.

Достучаться до сердец

Куда уходит любовь?
 � Завершающая шестая программа проекта 

«Достучаться до сердец» прошла в ГЦТиД

Автотранспорт

Мера вынужденная

– Мы надеемся, что в этом году полу-
чим новые машины, – говорит директор 
Берёзовского ГПАТП Василий Анохин. 
– А департамент транспортной связи 
Кемеровской области уже помог нам 
приобрести несколько новых двигате-
лей. Это существенно улучшит ситуацию. 
Самые старые двигатели мы заменим, и 
машины три-четыре года будут ходить 
нормально, аварийность снизится, по-
высится коэффициент выхода автобусов 
на линию, увеличится поступление денег 
от перевозки пассажиров. Но все-таки и 
это еще не решение проблемы: всех рас-

ходов все равно не покроем. И поэтому 
мы планируем повышение стоимости 
проезда, надеясь на понимание горожан. 
К концу года ее нужно увеличить хотя бы 
на 1 рубль, сохранив льготы и прежнюю 
цену проезда для пенсионеров.

Такая мера даст Берёзовскому ГПАТП 
увеличение собственных доходов на 7-8 
процентов. В бюджет предприятия до-
полнительно будет поступать 500-600 
тысяч рублей в месяц. Они и будут на-
правлены на улучшение состояния тех-
нического парка и, следовательно, на 
улучшение обслуживания пассажиров.

Юрий Михайлов.

(Окончание. Начало на 2 стр.).
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ВСЯ ПРАВДА О «ДЕШЕВЫХ» ШУБАХ
Каждый согласится, что покупка новой шубы – мероприятие ответс-

твенное, требующее определенных знаний. Но вот, что странно, посе-
тив не одну ярмарку-продажу, мы замечаем, что все предлагают прак-
тически «одинаковую» продукцию, только вот цены уж очень сильно 
разнятся. Давайте разберемся, в чем же дело?

Чаще всего для снижения себестоимости шубы недобросовестные 
производители экономят на сырье, используя низкосортное (обувное 
например), либо растягивая шкуры в два раза сильнее положенного, 
используя хим. реагенты. И вот уже шубка стоит чуть дешевле и вне-
шне вроде бы ничего, да вот беда – мех при носке быстро расслаива-
ется, теряя свою привлекательность и плотность, а шубка становится 
тонкой и холодной, совсем не держит тепло. Придавая шубе «краси-
вость» горе-мастера еще и покрасят сырье с нарушением ГОСТА – де-
шевыми красителями. Это вы обнаружите тоже позже, когда в сырую 
погоду краска начнет потихоньку сходить. Такую шубу на следующий 
сезон одевать уже точно не захочется.

«Как выбрать качественную шубу?» – спросите вы. А выход простой. 
Покупать меховые изделия нужно у проверенных производителей, ко-
торые дорожат своей репутацией. Вот ярмарка «ШУБЫ НАРАСХВАТ» 
уже много лет работает только с такими партнерами, которым не стыд-
но за свои изделия, качество которых подтверждено сертификатами. А 
разнообразие моделей (со всевозможными отделками и без) всех цве-
тов и размеров традиционно порадует. Именно сейчас – самый боль-
шой выбор шуб из НОРКИ и ОВЧИНЫ премиум-класса, а также попол-
нен весь ассортимент шуб и дубленок. Если нет нужной суммы для по-
купки, можно здесь же оформить КРЕДИТ. (ОТП Банк. Лиц. № 2766). А 
за наличный расчет – СКИДКА!

Приходите и проверьте! 
16 ноября в ДК Шахтеров, 10.00 до 19.00!

Ярмарка «Шубы нарасхват»

Реклама

Ре
к

ла
м

а
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К мастерству через 
массовость

«Веселые старты» прошли в 
ДК шахтеров накануне праздни-
ка Дня народного единства и в 
рамках Всероссийской акции «От 
массовости к мастерству». По сло-
вам организатора, тренера-пре-
подавателя комплексной детс-
ко-юношеской спортивной шко-
лы Евгении Морозовой, «старты» 
проводятся уже седьмой год для 
учащиихся спортивно-оздоро-
вительной группы от самых ма-
леньких, которым едва исполни-
лось 5-6 лет, до подростков.

Дети разделились на две раз-
новозрастные команды: «Сол-
нышко» и «Молния». А задания 
веселой эстафеты были для всех 
одинаковыми. Потому получи-
лось не только весело, но и полез-
но: старшие помогали младшим, 
а малыши учились на ходу. Сорев-
нования закончились со счетом 
14:15 в пользу «Молнии» и в поль-
зу дружбы. 

Футбол против 
наркотиков

Впервые в рамках всероссийс-
кой акции «Спорт против нарко-
тиков» в спортзале ДК шахтеров 
прошел футбольный турнир. В 
первый день турнира выступили 
футболисты пяти команд, в со-
ставе которых сыграли мальчи-
ки и девочки, учащиеся 1-2 клас-
сов.

Первое место завоевала ко-
манда детско-юношеской спор-
тивной школы, второе место ко-

манда «Футболики» из лицея  
№ 15, третье место – юные фут-
болисты из школы № 1. Судьи оп-
ределили лучших игроков: среди 
вратарей – Данил Галайда, сре-
ди защитников – Артем Великий, 
среди нападающих – Егор Дмит-
риев, среди бомбардиров – Илья 
Иванов, на счету которого 11 за-
битых мячей.

Во второй день соревнова-
ний выступили команды уча-
щихся 3-4 классов. Первое мес-
то присуждено команде «Титан» 
из школы № 1, второе место – ко-
манде школы № 8, третье мес-
то – команде девочек «Звезда» 
из школы № 1. Кстати, две «звез-
дочки» отмечены как лучшие иг-
роки в своей возрастной группе: 
Ирина Исаева – лучший вратарь, 
Оля Иванова – лучший бомбар-
дир. Отмечены и мальчики: Дима 
Кузовков стал лучшим нападаю-
щим, Илья Новоселов – лучшим 
защитником. 

Кто не знает Гришковца?
Берёзовские активисты Все-

российской общественной ор-
ганизации «Молодая Гвардия 
Единой России» провели акцию 
«День народного единства», поз-
дравив горожан с государствен-
ным праздником.

Ребята раздавали прохожим 
листовки с информацией об исто-
рии возникновения праздника. 
Также провели опрос: прохожим 
ребята показывали фотографии 
известных земляков и просили 
назвать их имена. Так, актера Ан-

дрея Панина узнали 29 горожан, 
не узнали 11, актрису Алену Ба-
бенко – 26, не узнали 14, Владими-
ра Машкова узнали 24, не узнали 
16. Личность космонавта Алексея 
Леонова установили 27, не смог-

ли этого сделать 13. Писателя Ев-
гения Гришковца вспомнили 19 
респондентов, не вспомнили его 
лицо – 21. Известную телеведу-
щую Елену Малышеву узнали 28 
горожан из 40 опрошенных.

В «железной игре» –  
дети города

Ярким событием минувшего 
праздника стало первенство го-
рода по тяжелой атлетике. Сорев-
нования проходили в спортивно-
оздоровительном комплексе «Ат-
лант». В первенстве участвова-
ли подростки и юноши до 18 лет. 
Среди них несколько десятков 
юных спортсменов, воспитанни-
ков Евгения Гуляева и Евгения 
Алеева. 

Абсолютными победителя-
ми соревнований стали студент 
КемГУ Егор Ушаков (собствен-
ный вес 89 килограммов) и сту-
дент Берёзовского технического 
техникума Дмитрий Скобеев (78 
килограммов). 

Навстречу 
Олимпийским играм

В СОЦ «Атлант» состоялись со-
ревнования среди семей, посвя-
щенные предстоящим Олимпий-
ским играм в Сочи.

Пять семей участвовали в 
«хоккейной» эстафете, бегали на-
перегонки, играли в дартс, заби-
вали голы, прыгали в длину, от-
вечали на вопросы викторины, 
подвергались другим спортив-
ным – и не только – испытаниям. 

В итоге самой спортивной се-
мьей признана семья Оксаны, Ев-
гения и Саши Степановых. «Са-
мыми быстрыми, ловкими и уме-
лыми» стали Татьяна, Алексей и 
Дмитрий Глотовы. 

Анастасия, Владимир и Да-
рья Жереховы оказались самыми 
волевыми. Наталья, Николай и 
Дмитрий Бадардиновы были са-
мыми дружными, а Светлана, Ан-
тон и Артемий Шапоренко – са-
мыми креативными. 

Отчет подготовили 
Анна Чекурова,

 Ирина Щербаненко, 
Юрий Михайлов.

Подробнее 
на www.mgorod.info 
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Даты

Берёзовский – шахтерский город. С 
этим сегодня никто не спорит. И 
действительно, уголь можно на-

звать главным богатством берёзовцев. 
«Черное золото» черпают из недр зем-
ли четыре шахты и два разреза. И черпа-
ют достаточно активно: за десять меся-
цев этого года добыто больше 7 милли-
онов тонн угля. что составляет около 23 
тысяч тонн в сутки. 

Что радует при знакомстве с портре-
том горожанина? 

Можно сказать, что в основном берё-
зовцы – народ богатый. Если в среднем 
по стране за месяц получается немногим 
больше 200 рублей на душу, то в послед-
ние три месяца берёзовцы, работавшие 
на промышленных предприятиях, полу-
чали больше 350 рублей (рост к уровню 
прошлого года составил 9,5%).

Что могут получить берёзовцы на 
свои заработанные деньги? А их, кстати, 
немало – только на личных сберкниж-
ках лежит без малого 41 миллион руб-

лей, а средний берёзовец обладает ка-
питалом в 723 рубля. Так что если сло-
житься, вполне можно купить пароч-
ку «кукурузников». Но так как аэродро-
ма у нас все равно нет, берёзовцы пред-
почитают тратить деньги на другие по-
лезные вещи. 

В среднем на каждого берёзовца при-
ходятся в год 97 литров молока, 11,5 ки-
лограмма колбасных изделий, 4,2 ки-
лограмма масла. Каждый (если, конеч-
но, повезет) может порадовать себя по-
лукилограммом апельсинов и мандари-
нов, 6,3 кг яблок, 1,4 кг слив, 15 кг арбу-
зов, 300 граммами груш. Ну, а предста-
вители сильного пола выпили по семь 
с лишним литров пива. К слову, это сра-
зу на 5 литров больше, чем в прошлом 
году. Не только потребление этого на-

питка возросло, но и всех перечислен-
ных выше продуктов, и это не может не 
радовать. 

За 9 месяцев нынешнего года на тыся-
чу жителей Берёзовского пришлось 8,5 
электрохолодильника, 12 стиральных 
машин и менее двух швейных машинок… 
Согласитесь, немного. Впрочем, берёзов-
цы не унывают. Недавно был свидете-
лем спора нашего земляка с самонадеян-
ным представителем областного цент-
ра. На насмешки, мол, у вас того нет, того 
нет и того нет наш земляк заявил: «Зато 
у нас химического производства нет и 
тайга под боком!»

Подготовила Ирина Щербаненко.

Ретроновость

Зато у нас тайга под боком!
 � О чем писала городская газета четверть века назад

29 ноября 1988 года в газете «За коммунизм» (№ 142) был 
опубликован статистический отчет «Ожившие цифры» В. Ни-
конова, или, как было заявлено в подзаголовке, «попытка 
увидеть, что стоит за среднестатистическим портретом жи-
теля нашего города».

Красный день календаря
 �Горожане отметили День народного единства

Праздники каждый из нас отмечает по-свое-
му. Одни – в кругу семьи, другие – в кругу дру-
зей, третьи в праздник ходят в кинотеатр, чет-
вертые – в ресторан… Дню народного единства 
в Берёзовском посвящались сельскохозяйствен-
ные ярмарки, праздничные концерты, спортив-
ные соревнования. Особенно активными были 
спортсмены.

 � В День народного единства в городском центре творчества и 
досуга прошел праздничный концерт под названием «Славься, 
Русь», в котором приняли участие творческие коллективы нашего 
города. Фото Максима Попурий. 

 � По словам руководителя футбольной секции в ДК шахтеров и 
организатора «Футбола против наркотиков» Юрия Абрамова, зимой 
будет проведено еще два турнира, что повысит интерес к спорту у 
школьников и поможет им подготовиться к летним межлагерным 
спартакиадам.
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Социальная помощь

 Кстати

С 7 ноября приступила 
к работе специальная 
областная комиссия 
под руководством 
начальника департамента 
образования и науки 
Артура Владимировича 
Чепкасова, которая 
будет рассматривать 
каждый конкретный 
случай. Более подробную 
информацию можно 
узнать в областном 
департаменте 
образования и науки  
по телефону: 58-47-34.

Еще одна льгота молодым
 � Студенты смогут частично компенсировать стоимость проживания  

в съемных квартирах

«Слышала по телевизору, что 
с 1 января 2014 года кузбасским 
студентам, проживающим в 
съемном жилье, будет возме-
щаться ежемесячно из област-
ного бюджета 20% стоимости 
аренды. Каким образом это бу-
дет работать? Куда следует об-
ратиться для получения льготы 
и какие документы необходимо 
предоставить?». Юлия.

По информации пресс-служ-
бы Кемеровской области 6 нояб-
ря эта инициатива губернатора 
А. Г. Тулеева была одобрена на 
совете ректоров вузов Кемеров-
ской области.

А. Г. Тулеев подчеркнул, что 
есть студенты, которым не хва-
тило мест в общежитии или они 
просто не хотят там жить, поэто-
му проживают в съемном жилье. 
Таких около 5 тыс. человек. К при-
меру, сегодня, чтобы снять одно-
комнатную квартиру в Кемерове 
и Новокузнецке, где в основном 
проживают студенты, нужно за-
платить в среднем 10 тыс. рублей 

в месяц. «Не всем такая сумма по 
карману. Тем более, у нас есть 
студенты из малообеспеченных 
семей», – подчеркнул Тулеев.

Новая льгота будет действо-
вать для всех студентов, которые 
обучаются в кузбасских вузах 
очно как на бюджетной, так и на 
платной основе. Но, как отметил 
губернатор, сумма компенсации 
составит не более 3 тыс. рублей 
в месяц.

Чтобы получить эту льготу, 
студентам необходимо:
� написать заявление на имя 
губернатора, 
� приложить к нему копию пас-
порта, 

� договор аренды жилого по-
мещения, 
� расписку о передаче денеж-
ных средств владельцу кварти-
ры, где они снимают жилье, 
� справку из вуза о том, что он 
является студентом и не прожи-
вает в студенческом общежи-
тии. 

Весь пакет документов надо 
передать в студенческий совет 
вуза.

«Наша общая задача – никого 
не оставить без внимания, ока-
зать поддержку всем, кто дейс-
твительно в ней нуждается», – 
подчеркнул губернатор.

В целом, на снижение платы 

за жилье для студентов потребу-
ется, по предварительным под-
счетам, до 100 млн рублей в год.

Напомним, для студентов в 
Кузбассе действует продуманная 
система льгот. Это и субсидии на 
оплату обучения, и именные сти-
пендии, и бесплатное лечение в 
межвузовской поликлинике, и 
льготный проезд, и льготы сту-
денческим семьям, и бесплат-
ные детские сады, и льготные 
займы на приобретение жилья, 
и многое другое. Ежегодно толь-
ко на соцподдержку студентов 
направляется из областного 
бюджета почти полмиллиарда 
рублей.

 Тем временем

В Кузбассе минимум на 10% снизится 
плата за проживание в студенческих обще-
житиях.

Об этом сообщил губернатор А. Г. Тулеев на 
совете ректоров вузов Кемеровской области, 
где было принято коллегиальное решение – с 
1 ноября снизить минимум на 10% плату за 
проживание в студенческих общежитиях вузов. 
Таких студентов в Кемеровской области 11 тыс. 
500 человек. Это примерно 70% общего числа 
иногородних студентов. 

Губернатор подчеркнул, что 1 сентября 2013 
года вступил в силу новый Федеральный закон 
«Об образовании РФ». По новому закону меня-
ется весь механизм финансирования студен-
ческих общежитий: расходы на воду, свет и газ 
государство больше не компенсирует. То есть, 
платить за удобства студенты, проживающие в 
общежитиях, должны сами. Бесплатно студенты 
могут пользоваться только 1 розеткой и 1 лам-
почкой. За использование телевизора, микро-
волновки, холодильника необходимо платить 
дополнительно. Если раньше студент платил 
за общежитие 5% от стипендии, то по новому 

закону плату за общежитие назначает вуз – с 
учётом всех затрат на содержание общежитий.

Сегодня кузбасские студенты платят от 160 
до 470 рублей в месяц, в среднем это в 2-3 
раза ниже, чем в других регионах Сибирского 
федерального округа. Вместе с тем, по мнению 
губернатора, и эта сумма является серьезной 
нагрузкой на студенческий кошелек, если 
учесть, что стипендия в Кузбассе составляет 1742 
рубля в месяц.

А. Г. Тулеев также отметил, что ранее по 
его просьбе вузы Кемеровской области уже 
снизили оплату за проживание своих студентов 
в общежитии. Например, в Сибирском госу-
дарственном индустриальном университете 
(г. Новокузнецк) с 1 сентября после вступле-
ния в силу нового закона «Об образовании» 
плата за проживание в общежитии составила 
460 рублей в месяц. Месяц назад по просьбе 
губернатора эта сумма была снижена в два раза 
и сейчас студенты платят 230 рублей в месяц. С 
учетом нынешнего снижения с ноября они будут 
оплачивать проживание в общежитии еще на 
10% меньше.

Общежития станут дешевле

«Многие из моих коллег курят 
на рабочем месте прямо в каби-
нетах. Сталкиваюсь с курильщи-
ками и на остановке. Я не курю, 
поэтому табачный дым просто не 
переношу. Слышала, что сущест-
вует закон, запрещающий курить 
в общественных местах, а также 
в местах, специально для этого 
не предназначенных. Кто дол-
жен наказывать курильщиков?». 
Наталья Карасева.

Отвечает прокурор города 
Берёзовского Камил Гарипов:

– С 1 июня в силу вступила ос-
новная часть положений Феде-
рального закона «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма 
и последствий потребления та-
бака», которые ввели запрет на 
курение на рабочих местах в по-
мещениях и большинстве обще-
ственных мест. Запрещены рек-
лама, стимулирование продажи 
табачных изделий. Был введен 
запрет и на потребление табака 
несовершеннолетними.

Федеральным законом от  
21 октября 2013 года № 274-ФЗ 
внесены изменения в кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях и Федеральный закон 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака».

В связи с этим определены 
виды и размеры административ-
ных наказаний за нарушение ука-
занных запретов и ограничений. 
Так, за курение в неположенном 
месте курильщика ждет штраф 
от пятисот рублей до полутора 
тысяч. За курение на детских пло-
щадках штраф на порядок выше 
– от двух до трех тысяч. За вов-
лечение несовершеннолетнего 
в процесс употребления табака 
предусмотрен штраф одна-две 
тысячи рублей. Если в этом уличат 
родителей, то сумма будет увели-
чена до двух-трех тысяч.

Также предусмотрены штра-
фы за несоблюдение требова-
ний к знаку о запрете курения, 
к выделению и оснащению спе-
циальных мест для курения, за 
спонсорство, рекламу табака, 
стимулирование его продажи, 
демонстрацию курения с телеэк-
рана, нарушение правил прода-
жи табачной продукции.

В частности, за продажу та-
бака несовершеннолетнему 
гражданин заплатит от трех до 
пяти тысяч рублей, должностное 
лицо – от тридцати до пятидеся-
ти тысяч рублей, а организации 
– от ста до ста пятидесяти тысяч 
рублей. 

За курение в неположенных 
местах штрафовать граждан 
должны сотрудники полиции, ин-
спекторы госпожнадзора, сани-
тарные врачи, а также транспорт-
ные и жилищные инспекторы.

Этот федеральный закон с 15 
ноября вступает в силу, за ис-
ключением отдельных положе-
ний, для которых предусмотрен 
иной срок введения в действие. 
Кстати, и в законе «О рекламе» 
прописан запрет на рекламу та-
бака, табачной продукции, та-
бачных изделий и курительных 
принадлежностей (в том числе 
трубок, кальянов, сигаретной 
бумаги и зажигалок).

Вопрос прокурору

Как наказать 
курильщика

ГРАфИК 
проведения 

выездных приемов 
в ноябре

ИВАНОВА Лариса Вик-
торовна, заместитель гла-
вы Берёзовского городс-
кого округа по экономи-
ке и финансам – 12.11.2013 
в 16.00 – поселок шахты 
«Берёзовская», ДК шах-
теров.

ГРАфИК 
проведения прямых 
телефонных линий 

в ноябре
ИВАНОВА Лариса Вик-

торовна, заместитель гла-
вы Берёзовского городс-
кого округа по экономике 
и финансам – 11.11.2013 – 
с 10.00 до 12.00. Тел. 3-25-
61.

ЛИТВИН Владимир Ива-
нович, заместитель главы 
Берёзовского городско-
го округа по социальным 
вопросам – 14.11.2013 – с 
15.00 до 17.00. Тел. 3-51-57.

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

11 ноября 2013 года, понедельник

С 13.00 до 16.00 Ремонт оборудования бульвар Комсомольский, 2

13 ноября 2013 года, среда

С 9.00 до 12.00
Текущий ремонт оборудо-
вания

Метеостанция; ул. Вокзальная, 1-21, 2, 4, 6, 
8-52, 23-33, 40, 41, 42; ул. Железнодорожная, 
1-25; ул. Лесная, 1, 2; ул. Разина, 1-18; ул. Сема-
форная, 1-7

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Приглашаем всех участников

Редакция газеты «МГ»
подводит итоги конкурса 

«Этот далекий и счастливый день»
Благодарим всех участников конкурса и пригла-

шаем в редакцию 12 ноября в 15 часов для награжде-
ния самых активных его участников: Евгения и Ната-
лью Кугатовых, Сергея и Нину Опариных, Валентину 
Цыбо, предоставившую старинное фото своих родс-
твенников четы Пугачевых, и Любовь Сидорович, 
предоставившую свадебное фото своих детей Викто-
ра и Марины. Победитель будет объявлен 12 ноября. 
Все участники конкурса «МГ» получат подарки.
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Реклама

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
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Поэзия

Леонид Гержидович

*   *   *
Падал снег, 
белый-белый,
На метелки акаций,
На тростинки осинок
И на ель, и на зайца.
Падал снег,
Да растаял.
Солнце днем засмеялось,
Что шубейка на зайце
Белой так и осталась.

*   *   *
Щедро первые метели
Нарядили – глянуть любо –
Пихты важные и ели
В горностаевые шубы.
Белопенной тканью вышит
За рекой талинник частый.
Каждый куст сегодня дышит
Ярким праздничным убранс-
твом.
По распадкам и оврагам
Перезвон синичий льется.
И полощет красным флагом
Над морозным лесом солнце.

*   *   *
Ветер тычется в спину,
Лезет холод в пимы.
Собираю калину
В самом сердце зимы.
Пальцы – гнутые гвозди,
В горсть свести не могу.
Стынут жаркие грозди

По секрету
Не люблю я кашу манную,
Надоела она всем.
Но скажу вам по секрету,
Я ее сегодня ем.
Потому что мне Иришка
Прочитала в книжке:
Ели кашу космонавты,
Как и все мальчишки.

Как же так 
случилось?
Вышла наша Таня
Погулять на улицу.
Повстречала Таня
На дороге лужицу.
Удивилась очень:

Как же так случилось,
Солнышко блестящее
В луже очутилось?
Посмотрела кверху
И закрыла глазки:
Солнце снова в небе,
Как в волшебной сказке.

Град
Небо хмурит брови,
Ветер рвет листву,
Беленькие шарики
Скачут по двору.
А с крылечка Оля
Смотрит, очень рада:
Никогда не видела
Она раньше града!
Протянула ручку:
– Я поймаю шарик!

Ой, да он дерется!
Нехороший градик…

Дождь
И совсем мне непонятно:
Солнце светит ярко-ярко,
А по лужам мостовой
Хлещет дождик золотой!
Бабушка сказала:
– Это дождь слепой.
Как – такой красивый
И такой больной?!

Подарок
На окошке нашем слезы
От того, что грустный вид:
Когда в садике с берёзы
Опадает желтый лист,

 � Ноябрь пожаловал. Фото Юрия Михайлова.

Зимы начало
На студеном снегу.
Лыжей в сторону двину
И уйду не спеша.
Ах, калина, калина,
До чего хороша!
А с калиной
Хозяйка,
Где снимаю я кров,
Снова, встав спозаранку,
Напечет пирогов.
Предложить не посмеет –
Больно суженый строг.
Только щеки зардеют,
Что калиновый сок.

Юрий Михайлов

*   *   *
Снежинки-блестки
с облака далекого
Доверчивы
и тянутся к теплу.
Но тотчас тают
от дыханья легкого.
Я не дышу на них–
терплю, терплю…
Быть может это –
светлое послание
Какой-нибудь
серебряной звезды.
Ведь кто-то много
проявил старания,
Чтоб сделать чудо
из простой воды,
Чтобы в кристаллах,
так искусно спаянных,
Зашифровать

Стихи детям

Добрая книжка
 � Вышел в свет сборник с детскими стихами и рисунками  

Тимира Федорова, берёзовского писателя и художника

Называется книжка «Как же так случилось?». 
Она проста, наивна, но только для взрослого 
человека.

А для ребенка целым миром кажется даже двор 
родного дома. Там столько удивительного: солнце 
в лужице, снежные шарики с неба, важный скво-
рец, кот-лежебока… В стихотворениях поэта и от-
крывается этот чудесный мир.

Главные герои в них – дети с живым пытливым 
взглядом, свободной фантазией и кипучей де-
ятельностью. Например, «Саша маленький упря-
мо тополь тоненький трясет», он листочки обтря-
сает, «чтобы снег скорей пошел». А одна девочка 

нарисовала солнышко и прилепила на плачущее 
от осеннего дождя окошко, чтобы ему стало весе-
лей.

Читатель благодаря поэту познает детский мир, 
особенности его понимания явлений и вещей. 
Очень интересно будет узнать, как сами дети оце-
нят эти стихи, как откликнутся на них, какие собс-
твенные истории вспомнят. А, по моему мнению, 
книжка получилась интересная, нужная и добрая.

Несколько стихотворений из нее опубликовано 
ниже. Если они понравились, пришлите письмо в 
редакцию.

Юрий Михайлов.

Когда солнышка не видно,
Дождик мелкий моросит,
Ветер дует сильно-сильно,
Ветка к нам в окно стучит.
Я возьму и на окошко
Прилеплю рисунок свой.
Там есть солнце и дорожка,
Берег с травкой над рекой.
Может быть, окну приятно
Получить подарок мой,
И оно не будет плакать,
Видя солнце над рекой.

Саша
Осень поздняя настала,
Хмурый день, на лужах лед.
Саша маленький упрямо
Тополь тоненький трясет.
Тетя строго:
– Ты не знаешь,
Что нельзя его трясти?
Он ведь тонкий, поломаешь,
И не станет он расти.
– Нет, его я не сломаю, -
Отвечает Саша ей, -
Я листочки обтрясаю,
Чтобы снег пошел скорей.

Снеговик
Затянуло небо тучей,
Снег пошел такой липучий.
И решила детвора:
– Снеговик лепить пора!

гармонии секрет
И красоты законы
сделать тайными.
А ключ – он в сердце,
Если ты… поэт.

*   *   *
Навалилась зима,
навалилась:
Ни тропы, ни следа
не видать.
А по мне, это –
светлая милость,

Божья жалость,
небес благодать.
Всё окутало
пухом уютно,
И как будто
баюкает мать:
«Не тревожься, поспи.
Будет утро -
Будем землю в саду
поднимать,
Будем птиц зазывать,
чтобы чисто
Было в нашем

весёлом саду
И душистые,
клейкие листья
Растворяли
любую беду»…
В сквере дворник ворчит:
«Навалилось…
Снега за день теперь
не убрать».
А по мне, это –
светлая милость,
Божья жалость,
небес благодать.

Дружно все скатали ком.
Он большой, другой на нем.
Третий, меньше, – голова,
Наверху стоит она.
Шляпа – это мелкий таз,
Пробки две для синих глаз,
Нос из палочки крючком.
Смотрит он с открытым ртом,
Удивляется всему:
– Веселятся почему?

Весенний 
подарок
Мы идем 
с дочуркой Леной
По тропинке вдоль реки.
Цвет черемух – 
буйной пеной,
Ярко пышут огоньки.
Заблестели глазки дочки:
«Надо нам нарвать букет!
Маме нравятся цветочки,
Ведь подарка лучше нет!»

 � Книгу Тимира Федорова 
«Как же так случилось?» можно 
приобрести у автора. Звоните по 
телефону: 3-36-12.
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Примите поздравление

Реклама

Павел Курган 

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

к
ла

м
а

Лидер ВеКа

реГуЛироВКа оКон и реМонТ сТеКЛоПаКеТоВ 

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

оКна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

Лоджии  БаЛКоны 

рассрочка

без %

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

Ре
к

ла
м

а

 
под ключ 
в панельном доме  
с утепленными откосами

8100 р.

Ре
к
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м

а

ПродаеМ оКна, 
дВери, БаЛКоны 
дейсТВиТеЛьно 

По низКиМ ценаМ 

и сТаВиМ их надежно

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

тел.: 33-73-18, 33-73-19. 

17625 р.
Выезд замерщика 

бесплатно

Каждому клиенту – нужный подарок.

«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
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м

аГрузо
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, 
8-913-132-64-08,
8-913-433-28-10.  Ре

к
ла

м
а

Реклама
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Кондиционеры

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

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ТОКМАКОВА 
Зоя Витальевна

Поздравляем коллегу 
богослова с юбилеем!

Желаем благ от  Господа земных 
и небесных, радости и света в 
душе, мира и согласия в жизни,
 многая и благая лета.

Выпускники Богословско-
катехизаторских курсов 

2009 г.

БЕСПОМЕСТНЫХ 
Игорь Иванович 

и Ирина Михайловна
Поздравляем с серебряной 

свадьбой!
Когда виски посеребрила 

седина,
Любовь особая бывает 

нам дана!
В ней больше нежности, 

чем в давние года,
Когда была она слепа 

и молода
Всё в жизни было, 

ведь прошло уж 25.
Но свадьбу вы справляете 

опять
Её серебряною люди все зовут –
Ведь серебром блестит 

совместный путь.
Здоровья, радости, удачи, 

счастья свет,
Желаем оставаться 

молодыми много лет.
Родители.

*  *  * 
Нам не скрыть ни чувств, 

ни слов высоких,
Пусть сияют нежно, как светец,
Самые заветнейшие строки –
Вам, родные мама и отец.
Сердцем и душою голосуем
Мы за наш отцовский род.
И про вашу 

серебряную свадьбу
Пусть сегодня слышит 

весь народ!
Дети.

*  *  *
Всё, что пройдено и пережито,
Пусть зачислится, как аванс.
Вам же многие-многие лета
Пожелаем ещё не раз.
Эта свадьба зовётся 

серебряной –
Мы дождаться хотим золотой!
Так живите, 

чтоб вам завидовали,
Чтоб всегда был уютный 

ваш дом!
Родственники.

ГАЛЕЕВ Ильдар Басирович
Поздравляем тебя 

с 30-летием!
Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой.
Удачи тебе, Ильдар, 

и процветанья,
Здоровым быть и телом, 

и душой!
Твои родные.

18 ноября 
с 11 до 19 часов 
в дК шахтеров 

расПродажа шаПоК 
из норки, нерпы лисы, 

мутона, ондатры, 
кролика г. иркутск.
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9 ноября

10 ноября

11 ноября

12 ноября

13 ноября

14 ноября

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
757 мм рт. ст. Вл. 53%

Воскресенье
Ясно
Ветер Ю, 2 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 62%

Понедельник
Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 59%

Ночь -7оС
День -2оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -6оС
День -1оС

Ночь -5оС
День 0оС

Ночь 0оС
День 0оС

Ночь -1оС
День 0оС

Ночь +1оС
День +1оС

Вторник
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 86%

Среда
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 90%

Четверг
Пасмурно, снег
Ветер Ю, 2 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 93%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 88%

Ночь -1оС
День 0оС

15 ноября

«Южный. товары для Дома», ул. а. лужбина, 9а
Цемент – 295 руб./мешок, снегоуборщики – от 24000 руб., лопаты снеговые 
– от 85 руб., водонагреватели «Thermex» – от 2090 руб., светильники – 
от 80 руб. профлист, металлочерепица, водосточные системы, сотовый 
поликарбонат, обои, бра, часы.  телефон: 8-952-165-17-75.

Реклама

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.
примем грузчиков.

ГрузопереВозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94
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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
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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
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проДам

уГоль 
Доставка 

8-951-614-31-04
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куплЮ

уГоль 
8-951-612-82-37

Реклама

проДам Дрова 
березовые 

Доставка. разгрузка
укладка. бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к
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м

а

ПродаМ 

комковой 
уголь

8-908-954-57-93 
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уголь комковой, 
щебень, дрова. 
доставка угля. 

8-903-984-63-03
Реклама
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Уголь отборный, 
щебень, песок, 

сено, дрова, 
навоз, перегной
доставка угля.

Тел.: 8-951-167-65-85 

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

уГоль
дрова 

Щебень 
Сено

доставка угля
8-904-964-23-95
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дрова. Пиломатериал. 
Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 

8-906-978-01-59. Ре
к

ла
м

а

проДам 
уГоль,  сено 
Доставка угля 
8-951-587-25-62
8-950-595-94-75

Реклама

уКЛадКа 
ЛаМинаТа 

недороГо
ЭЛеКТроМонТаж 

сантехника. 
отделочные работы 

гипсокартоном 
8-913-413-98-86 Ре

к
ла

м
а

ПиЛоМаТериаЛ 
от 3800 до 5500 руб.
Кредит, рассрочка 

на 6 месяцев без 
процентов. 

8-905-994-15-94, 
8-923-494-28-11

Ре
к

ла
м

а

усЛуГи ЭЛеКТриКа 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97
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сдаМ парковочные места 
на зимний период в отапли-
ваемом помещении для гру-
зовых и легковых автомоби-
лей и автобусов. Тел.: 8-913-
282-01-77.

сдаМ торговую площадь 
в п. ш. «Березовская», ул. 
Кирова, 3, маг. «Визит». Тел.: 
8-961-863-58-78. 

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 продавцы 
(продукты). зарплата от 14 
тыс. руб. Тел.: 8-960-926-96-
53. 

ТреБуеТсЯ продавец в ме-
бельный салон «Каприз». 
Тел.: 8-905-960-93-27. 

ТреБуЮТсЯ заведующая 
аптекой (з/пл. 30000 руб.), 
провизор (з/пл. 25000 руб.). 
Полный соц. пакет. Трудоус-
тройство по Трудовому Ко-
дексу рФ. Тел.: 8-951-172-76-
75. 

ТреБуеТсЯ технический 
эксперт для проведения тех-
нического осмотра т. с. на-
личие всех категорий в/у, ав-
томобильное образование, 
стаж работы механиком не 
менее 2 лет. Тел.: 8-913-431-
28-63. 

ТреБуЮТсЯ подсобные 
рабочие, сторож. Тел.: 8-909-
518-58-19. 

ТреБуеТсЯ оператор сор-
тировочной установки. ра-
бота вахтой в районе г. Про-
копьевск, опыт работы с тех-
никой, без вредных привы-
чек. Гараж в п. Кедровка. з/
плата от 20 до 30 тыс. руб. 
+ командир. 7 т. р. в месяц. 
Тел. 8-901-929-09-20, 8-960-
929-72-58.

ТреБуЮТсЯ экскаватор-
щики. работа на гидравли-
ческих экскаваторах хен-
дай R500, опыт работы обя-
зателен, без вредных при-
вычек. Гараж в п. Кедровка. 
работа вахтовым методом 
по Кемеровской области. з/

плата от 25 тыс руб. + коман-
дир. 7 т. р. в месяц. Тел. 8-901-
929-09-20, 8-960-929-72-58.

ТреБуеТсЯ водитель кат. 
с. работа на самосвалах 
Scania, опыт работы обяза-
телен, без вредных привы-
чек. Гараж в п. Кедровка. з/
плата от 25 тыс. руб. в месяц 
+ суточные. Тел. 8-901-929-
09-20, 8-905-913-78-94.

ТреБуеТсЯ водитель кат. е. 
работа на самосвале, опыт 
работы, без вредных привы-
чек. Гараж в п. Кедровка. з/
плата от 25 тыс. руб. в месяц. 
Тел. 8-901-929-09-20, 8-905-
913-78-94.

ТреБуеТсЯ продавец на 
постоянную работу. соц. па-
кет. Тел.: 8-913-437-62-95. 

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.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
ветерана боевых действий се-
рии РМ № 249699 на имя Кра-
пивина Игоря Юрьевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1914695 на имя Па-
нурина Александра Сергеевича 
считать недействительным.

Выражаем искреннее со-
болезнование Прокудиной 
Ольге Сергеевне в связи с 
преждевременным уходом 
из жизни её отца

КОТОВА 
Сергея Николаевича.
Коллектив финансового 

управления 
г. Берёзовского.

Вниманию горожан!
ПродоЛжаеТсЯ ПодПисКа 

на городскую газету «Мой город» 

Подписку можно оформить с любого 

месяца во всех отделениях 

«Почты россии» и в редакции газеты 

«Мой город» (ул. Мира, 38) 

справки по телефону: 3-18-35. 

14 ноября с 9 до 18 часов 
в ДК шахтеров 

рАспроДАжА шуб 
из мутона, нутрии, бобра, норки 
(г. пятигорск). 
Цены от производителя.
пухоВиКи, пАЛьто, ДубЛенКи. 
женсКие суМочКи. скидка. 
Кредит «отп-банк».  

Реклама
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(18+)

ГрузоПереВозКи «12-66»
реМонТ КВарТир (Т. 8-951-590-16-98)

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
Газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
микроавтобусы

самосвалы
МТз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков
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Реклама

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

Дом
КОМПАНИЯ

доступность! долговечность! добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

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

8-903-984-69-18. 

доСТавка Торфа.  

com
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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щебень 
(отсев, 
диабаз)
песоК
ДостАВКА уГЛя
8-950-577-64-03
8-906-987-65-07 и

п
 К

у
рГ

А
н
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тамаДа
Ди-Джей

свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Реклама

Veka
           Rehau
ECP

пр. ленина, 7, 
маг. «спутник», отдел «подарок». 
тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна,
остекление балконов
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