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У каждого следователя – 
по 3 дела в месяц…
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Динозаврики, 
динозаврики…
Первые «сибиряки» 
походили на попугаев � Команда «Финики», победитель нынешнего туристского слета, – пример того, как надо включаться в задорную, молодую, 

полную огня жизнь. В составе – 13 человек, десять из них – работники финансового управления, в котором всего-то 14 служащих.  
Практически все вышли в поле, наполнились азартом и вырвали у соперников 3 первых места, два вторых и 1 третье. «Финики» 
– чемпионы! Фото Максима Попурий.

Великолепная 
десятка

Традиции

 �18 и 19 июля на территории загородного лагеря «Юбилейный» 
прошел XIV общегородской турслет
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Финансы

 Звоните!

В администрации Берёзовс-
кого городского округа дейс-
твует ЛИНИЯ ДОВЕРИЯ. Вопро-
сы, адресованные главе окру-
га и его заместителям, можно 
задать по телефонам 3-03-12 и 
3-01-01 ежедневно.

 Всем миром!

Украинские переселенцы нуждаются в гуманитарной помощи, одежде 
(в том числе и зимней), детских вещах, предметах первой необходи-
мости, которые по-прежнему можно приносить в центральную библи-
отеку (проспект Ленина, 21).
Если кто-то из горожан захочет оказать денежную помощь, необходи-
мо обратиться в СРЦ «Берегиня» (телефон: 3-36-89). Соцработники по-
могут вам сделать это лично.

Кузбасс – территория добра

Из госреестра 
исключены

Управление по ценным 
бумагам и страховому рын-
ку администрации Кеме-
ровской области обращает 
внимание кузбассовцев на 
решение Центробанка РФ об 
исключении из госреестра 
целого ряда микрофинансо-
вых организаций.

За неоднократные наруше-
ния требований федерального 
закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ 
«О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых ор-
ганизациях» исключению под-
лежат ООО «Содействие», ООО 
«Кредитное агентство «Бизнес-
Гарант», ООО «Центр выдачи 
займов», ООО «Дальневос-
точный финансовый брокер», 
ООО «Стандарт Плюс», ООО 
«Экспресс-займ», ООО «Пер-
вый микрофинансовый центр», 
ООО «Клерк Финанс», ООО 
«СоцФинанс», ООО «МЕКА-С», 
ООО «Уральская финансовая 
компания», ООО «СТ-Холдинг», 
ООО «МикроЗайм», ООО «Фи-
нансовая группа Фаворит», 
ООО «ФастФинанс», ООО «От-
крытие», ООО «ИнвестКапи-
тал», ООО «Миллион», ООО 
«МФО Поволжье», ООО «Быст-
рые деньги».

После получения письмен-
ного уведомления Банка России 
об исключении микрофинансо-
вой организации из госреестра 
ей запрещается предоставле-
ние новых микрозаймов. Од-
нако обязательства заемщиков 
по ранее заключенным догово-
рам не прекращаются и должны 
быть исполнены в полном объ-
еме.

С информацией об исклю-
чении микрофинансовой ор-
ганизации из государствен-
ного реестра клиент может 
ознакомиться на ее официаль-
ном сайте, в ее офисах и точ-
ках обслуживания и на сайте 
Центробанка России в разделе 
«Пресс-релизы» (http://www.
cbr.ru/press/?PrtId=month_
archive). 

По информации 
пресс-службы АКО

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печа-
ти (ЗАО «АРП-Ритм»), в ре-
дакции газеты «Мой город» 
(ул. Мира, 38). Ознакомить-
ся с опубликованными доку-
ментами можно на офици-
альном сайте администра-
ции Берёзовского городско-
го округа (berez.org), а также в 
Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кро-
ме того, в формате pdf при-
ложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 час.).

Вчера глава Берёзовского город-
ского округа Дмитрий Титов, замес-
титель главы по социальным вопро-
сам Владимир Литвин, сотрудники 
социальных и миграционной служб, 
журналисты встретились с временно 
«расквартированными» на лыжной 
базе донбассовцами. 

Целью визита было знакомство с пере-
селенцами и условиями их размещения. 

Сегодня в Берёзовском проживают 
45 человек из Луганской и Донецкой об-
ластей, которых развернутая там война 
заставила покинуть родные места, близ-
ких людей, нажитое добро. Около поло-
вины переселенцев находятся у родс-
твенников и знакомых, 19 размещены на 
лыжной базе, семья из трех человек – в 
социально-реабилитационном центре 
«Берегиня».

На вопрос журналистов: «Почему 
выбрали Кузбасс, Берёзовский?» – мно-
гие из них отвечали: «Так по интернету 
нашли, губернатор ваш приглашал!». 
Естественно, в людях чувствуется неко-
торая растерянность: такое пережить, 
приехать, по сути, ни с чем и в никуда. 
Но они благодарны за прием, полны 
решимости устраиваться, оформлять 
документы, искать работу. Есть среди 

них парикмахеры, продавцы, бухгалте-
ры, большинство мужчин, естественно, 
шахтеры.

– Ничего, переживем вместе! – под-
держивает их и Дмитрий Титов. 

Поддерживает не только словами. 

Условия проживания созданы неплохие. 
Люди размещены в «Берегине» и в шес-
ти комнатах лыжной базы (семьи отде-
льно, одинокие граждане – отдельно). 
Кровати и постельные принадлежнос-
ти имеются. Есть стиральные машины, 
умывальники, в общем, условия для 
соблюдения правил гигиены. Организо-
вано трехразовое питание. 

– Мы стараемся помочь этим людям, 
– говорит глава БГО Дмитрий Титов. – И 
сделаем все, чтобы они «прижились» у 
нас. Поможем с оформлением докумен-
тов, по возможности с трудоустройс-
твом. Березовский должен стать для них 
второй родиной. 

Ирина Щербаненко.

На вторую родину
 � В Берёзовском проживают 45 переселенцев из Донбасса

 � Лиля Карташева – Дмитрию Титову: «Главное – здесь не стреляют». Фото 
Максима Попурий.

КонКУР, ещё КонКУР!
3 августа на территории 

конно-спортивной школы 
«Эндорон» (пос. Фёдоров-
ка) состоятся ежегодные 
региональные соревнова-
ния по конкуру.

В соревнованиях при-
мут участие около 100 
спортсменов. начало ме-
роприятия в 10.00. Пригла-
шаются все желающие.

Темами беседы стали ремонт до-
рог, внутридворовых территорий и 
подготовка города к Дню шахтера.

Дмитрий Титов отметил, что на при-
ведение дорог в порядок в этом году 
выделено более 11 миллионов рублей 
(в прошлом году было только 6 мил-
лионов). 

Сумма определена в результате 
мониторинга дорожных участков, 
внутридворовых территорий. В рас-
чет брались только те из них, которые 
требовали неотложного ремонта. На 
сплошной ремонт понадобилось бы 
гораздо больше средств, но в городе 
есть и другие неотложные нужды, на-
пример, строительство и обновление 
детских дворовых площадок, органи-
зация детского питания и так далее. 
Кстати, в этом году будут построе-
ны четыре новые игровые площадки 
(каждая стоимостью 200-250 тысяч 
рублей) в поселках Южный, шахты 
«Берёзовская», Октябрьский и в мик-
рорайоне.

Общая площадь асфальтного пок-
рытия, подлежащего ремонту в этом 
году, – 12 тысяч квадратных метров. 
Это довольно большая территория. 
Уже приведено в порядок дорожное 
полотно по автобусному маршруту № 1. 

Сейчас ведутся работы на внутриквар-
тальных территориях по проспектам 
Шахтеров, Ленина, улицам Волкова и 
8 Марта, а также поселка шахты «Берё-
зовская» общей площадью три тысячи 
квадратных метров. Отгрейдерованы 
многие улицы в частном секторе. 

Дмитрий Титов положительно оце-
нил содействие в дорожном ремонте 
Барзасского щебеночного карьера, 
который предоставляет в большом ко-
личестве мелкий щебень и помогает 
дорожной техникой. 

– Это показательный пример соци-
ального партнерства, – отметил глава, 
– когда предприятие, работающее в 
городе, помогает ему в решении на-
сущных проблем.

Ремонтные работы ведут местные 
подрядчики. Проверки показывают, 
что заказы они выполняют ответствен-
но, вопросов по качеству практически 
нет. 

Основные источники финансиро-
вания ремонтов – местный бюджет и 
областные дотации.

Дмитрий Титов ответил на ряд воп-
росов участников встречи. В частнос-
ти, сказал о том, что будет произведен 
ремонт на улице Парковая (за чет-
вертым микрорайоном) и проверены 

подъезды к остановочным павильо-
нам на улице Мира.

Более подробно об этом читайте 
в следующем номере «МГ» в ин-
тервью с Дмитрием Титовым.

О Дне шахтера глава городского 
округа сказал как о важнейшем для 
берёзовцев празднике. Проводиться 
он будет традиционно с концертами и 
фейерверком. Уже ведутся перегово-
ры с эстрадными звездами об участии 
в праздничном концерте, в частности, 
с Натали, Олегом Митяевым, груп-
пой «Сябры» и зарубежной группой 
«Джой». Особое внимание, по словам 
главы, как всегда, будет уделено безо-
пасности горожан в дни торжеств.

Юрий Михайлов.

Открытый час

Дороги эти забывать нельзя
 � Состоялась очередная встреча общественности, журналистов с главой городского 

округа Дмитрием Титовым
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С юбилеем Петра ники-
форовича поздравили от 
лица администрации Берё-
зовского городского округа 
и городской ветеранской 
организации Галина Шус-
това и николай Масников. 
Живет Петр никифорович 
в Кемерове. Встреча очень 
обрадовала юбиляра: бе-
резовцы остались для него 
родными людьми, с кото-
рыми он возводил город в 
лучшие годы своей жизни.

Петр Никифорович – один 
из основателей Берёзовского. 
Еще до образования города 
он руководил делами на его 
будущей территории: воз-
главлял партийный комитет 
Березовской промышленно-производственной зоны. А еще раньше 
был секретарем парткома шахты «Берёзовская».

Супруга Петра Никифоровича Галина Павловна приветливо встре-
тила гостей из Берёзовского, проводила к столу. Они оказались не 
первыми: поздравить юбиляра пришли прежние берёзовцы: Клав-
дия Ивановна Силонова (в 60-е годы она была председателем на-
родного суда), Лидия Васильевна Спиридонова (бывший секретарь 
берёзовского горкома КПСС).

Петр Никифорович принимал подарки земляков, как что-то ис-
ключительно важное. Потом вспоминал историю шахтерского горо-
да: как сначала пришло осознание важности территории с неисчер-
паемыми залежами каменного угля, потом появилась идея создания 
на этом самом месте светлого, счастливого города горняков. Нако-
нец, пришло время  дать имя городу – назвали красиво, по имени 
знаменитой шахты – Берёзовский.

– Поначалу тяжело было, – признается Петр Никифорович, – Ни 
дорог, ни связи, ни обыкновенной пекарни. Из Кемерова хлеб вози-
ли. Но жилось интересно, рядом были высокие духом, талантливые, 
трудолюбивые люди. 

Гости разговорились, рассказали о сегодняшнем Берёзовском. 
Петр Никифорович поблагодарил администрацию и главу городско-
го округа Дмитрия Титова, заметив при этом:

– При такой загруженности городскими делами (я-то знаю, что это 
такое) глава вспомнил обо мне, передал с вами добрые пожелания и 
подарки. Повезло вам с руководителем…

Берёзовцы пожелали Петру Никифоровичу еще долгих лет жизни, 
здоровья и благополучия.

Максим Юров.

ЛицаПрофмастерство 

«Мистика где-то рядом?»
Вопрос недели

Зинаида Лакомкина, 
метеоролог:
– В позапрошлом году зи-
мой в сильный мороз на-
блюдала в небе что-то по-
хожее на северное сия-
ние. Цветные полосы и 
волны светились, перели-
вались, и это казалось чу-
дом. А несколько лет на-
зад я видела светящий-
ся шар, который плыл по 
небу, а потом как буд-
то растворился. Наш край 
древний, расположен на 
границе климатических 
зон, он тоже загадочен. 
Открытия – впереди.

Галина Толстых, на-
чальник отделения 
надзорной деятель-
ности по г. Берёзов-
ский, подполковник 
внутренней службы:
– Аномальных зон у нас 
нет, есть аномальные си-
туации, которые создает 
человек в состоянии ал-
когольного опьянения. 
То уснет с непотушенной 
сигаретой, то купаться в 
речку пойдет. Именно по 
этой причине происхо-
дит большинство несчас-
тных случаев с гибелью 
людей.

Александр Захаркин, 
участковый уполномо-
ченный:
– Бывает, что в полицию 
поступают сообщения о 
таинственных светящих-
ся огнях в окнах домов и 
квартир, нло, конфлик-
тах с инопланетянами, 
пропаже вещей через за-
мочную скважину и про-
чих мистических вещах. 
Каждый сигнал мы обя-
зательно проверяем, од-
нако еще ни разу инфор-
мация подобного рода 
не подтверждалась.

ольга Пидворчанская, 
торговый работник:
– В понятие аномаль-
ности мы обычно вкла-
дываем отрицательный 
смысл, потому что мно-
гие явления, тот же Бер-
мудский треугольник, 
не можем объяснить. А 
если посмотреть на это с 
другой стороны? Это не-
обычное в обычном, яр-
кое в будничном, талант 
в повседневности. Это, 
к примеру, выступления 
фольклорного коллекти-
ва «Утеха» ДК шахтеров. 

Владимир Петров, гео-
лог:
– Чудна земля наша. Но 
все явления, с которыми 
мы сталкивались, объяс-
нимы. При исследовании 
железнорудного место-
рождения наблюдали гро-
зовые разряды, бьющие 
в землю, в места рудных 
выходов. Во время изыс-
каний жили по соседству 
с медведями. Они рыча-
ли, но не нападали, опаса-
ясь нас как пришельцев из 
иного мира. Хотелось бы 
встретиться с настоящими 
пришельцами.

оперативный сотруд-
ник по розыску:
– Настоящий бермудс-
кий треугольник в Берё-
зовском – это тайга. Ког-
да начинается сбор кол-
бы и грибов, к нам пос-
тупают сообщения о по-
терявшихся в лесу. Одна-
ко аномальных зон и ни-
какой мистики нет. Прос-
то человеку, который 
не знает, как правильно 
ориентироваться в тайге, 
делать там нечего, ведь 
он попросту может отту-
да и не выбраться.

 � В Кузбассе снимут документальный фильм об 
аномальных явлениях. Сейчас идет поиск загадочных 
мест, историй, контактеров с пришельцами. А есть ли 
таковые в Берёзовском? 

Всегда первый
 � Исполнилось 90 лет первому председателю 

берёзовского исполкома Петру Балаганскому

Представители пяти 
предприятий холдинговой 
компании «СДС-Уголь» бо-
ролись за призовые места 
в номинациях «Машинист 
тепловоза ТЭМ-2» и «Мон-
тер пути».

Конкурс состоял из двух эта-
пов: теоретического и практи-
ческого. В первом судьи про-
верили знания конкурсантов, 
во втором – каждый из пре-
тендентов на звание «лучшего» 
показал себя в работе.

Машинисты тепловоза на 
этапе практического конкурса 
на время искали и устраняли 
техническую неисправность ло-
комотива. Мастерство конкур-
сантов оценивалось и в умении 
остановить тепловоз как можно 
ближе к условной стоп-линии.

По итогам соревнования 
первую ступень пьедестала 
почета занял Михаил Калинин 
(ОАО «Черниговец»), вторую 
– Александр Буткевич (ОАО 
«Черниговец»), третью – Сер-
гей Муратов (ООО «Разрез Ки-
селевский»).

Номинация «Лучший мон-
тер пути» между предпри-
ятиями ОАО ХК «СДС-Уголь», 
объявленная впервые, вызва-
ла особый интерес у зрителей, 
группы поддержки и организа-
торов. Первое и второе места 
завоевали Андрей Обраканов 
и Александр Коваликов (ОАО 
«Черниговец»), на третьем – 
Максим Старцев (УЖДТ ООО 
«Сибэнергоуголь»). 

По окончании соревнований 
за праздничным обедом побе-

дителям вручили дипломы, 
всем участникам – вымпелы и 
памятные фотографии.

– Конкурс профессиональ-
ного мастерства – отличная 
возможность показать свои 
знания, умения, навыки и пос-
мотреть, как работают другие 
предприятия, проверить свой 
профессиональный уровень, – 
отметил начальник погрузоч-
но-транспортного управления 
ОАО «Черниговец» Дмитрий 
Богулянов. – Лидеры сорев-
нований среди предприятий 
холдинга примут участие в ре-
гиональном конкурсе, а это не 
только огромный стимул для 
работников к профессиональ-
ному росту, но и престиж ком-
пании в целом.

Евгения Дугаева.

Лучший среди равных
 �На разрезе «Черниговец» прошли соревнования 

машинистов тепловоза ТЭМ-2 и монтеров пути

 � Участники соревнований. Фото Евгении Дугаевой.

события недели
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Бди!

на сайте 
www.mgorod.info:

Приглашаем принять 
участие в новом опросе 
«Получаете ли вы госу-
дарственные услуги че-
рез интернет?»:
– Да, часто.
– Несколько раз получал.
– Я зарегистрирован на 
портале госуслуг, сайтах 
федеральных ведомств, но 
не пользуюсь этим.
– Нет, я даже не зарегист-
рирован на этих сайтах.
В комментариях вы можете 
высказать свое мнение

Администрация области 
призывает кузбасских пен-
сионеров не поддаваться на 
уловки нечестных людей и 
не участвовать в финансо-
вых пирамидах.

Как сообщила замести-
тель губернатора Галина Ос-
тердаг, в Кузбассе открылся 
кредитный потребительский 
кооператив «Семейный ка-
питал», ориентированный на 
пенсионеров и людей пред-
пенсионного возраста. В его 
работе эксперты видят при-
знаки финансовой пирамиды. 
Информационную поддержку 
кооперативу обеспечивает 
бесплатная газета «Полезно 
для пенсионера».

Кооператив работает, по 
мнению специалистов, по тра-
диционной для пирамид схе-
ме. Первое время сбережения 
будут приносить небольшой 
доход, но потом получить про-
центы и даже просто вернуть 
свой вклад становится невоз-
можным. Подобным образом 
работала и печально извест-
ная «МММ». 

Галина Остердаг обрати-
лась к кузбассовцам старше-
го возраста с просьбой быть 
внимательными и не доверять 
свои сбережения сомнитель-
ным организациям, предла-
гающим большие проценты в 
короткий срок. 

– Будьте бдительны, помни-
те, что в вашем благополучии 
и здоровье заинтересованы 
ваши близкие. Всегда сове-
туйтесь с ними, прежде чем 
принять важные решения, – 
подчеркнула замгубернатора.

Пресс-служба АКО.

Мы против 
«Семейного 
капитала»

По данным ГУ МЧС по Кемеровской 
области (на 22 июля) за сутки пожар-
ные Кузбасса дважды выезжали на 
тушение транспортных средств. Со-
общение об одном из таких пожаров 
поступило на телефон единый де-
журно-диспетчерской службы: на фе-
деральной трассе М-53 в районе Кед-
ровского поворота горел автомобиль. 
Пожар был потушен за считанные 
минуты. Причина пожара – короткое 
замыкание.

Такие сообщения, написанные сухим 
официальным языком, с весьма незавид-
ной периодичностью появляются в свод-
ках МЧС.

Вот и 23 июля снова горели легковуш-
ки. 

Основные причины пожаров на «ка-
зенном» языке чаще всего звучат так: 
«Подсоединение жил проводов к штат-
ной проводке с помощью скруток», 
«Прокладки проводов через просвер-
ленные отверстия перегородок из го-
рючих материалов без защитных муфт», 
«Проводка разнополярных проводов в 
одном жгуте без их дополнительной за-
щиты от механических повреждений». 
Иногда достаточно без профессиональ-
ного монтажа установить в автомобиле 
аудиосистему или дополнительные мод-
ные прибамбасы на фары, чтобы подвер-
гнуть опасности свою жизнь, жизнь пас-

сажиров, других участников движения.
Вывод: если уж решили снабдить ав-

томобиль дополнительными опциями, 
доверьте это дело профессионалам и со-
храните документ, подтверждающий, где 
и кто производил подключение, ремонт, 
чтобы в случае чего (не приведи господь, 
конечно) было с кого спросить. Ну а если 
«сами с усами», то и винить останется 
только себя.

И вот еще несколько советов от пожар-
ных: 

– Не пользуйтесь открытым ог-
нем (паяльными лампами, факела-
ми и т.д.) при подогреве двигате-

ля, проведении ремонтных работ. 
– Не оставляйте транспортные средства 

с открытыми горловинами топливных ба-
ков, топливоприводов и карбюраторов. 

– Не храните емкости от легковос-
пламеняющихся жидкостей. Следите за 
исправностью машины круглый год. Как 
минимум, периодически осматривайте 
систему подачи топлива и держите «на 
пульсе» состояние электрооборудования. 

– Ну, и на всякий случай не паркуйтесь 
рядом с транспортными средствами, ко-
торые перевозят бензин, газ и другие го-
рючие жидкости.

Оксана Стальберг.

Пожары

Техника опасности
 �Почему горит автомобильный транспорт

Статистика пожаров транспортных средств с 2011 по 2014 гг. (по данным 
на 1 июня).

На территории Кемеровской области произошло 15487 пожаров в транспорт-
ных средствах, в результате которых погибло 3 человека.

Сумма ущерба 146.875 тыс. рублей.

Виды горевшего транспорта:

 Цифры

1315 156 26

Во вторник вечером 
на третьем километре 
автодороги «Кемеро-
во-Анжеро-Судженск» 
произошло дорожно-
транспортное проис-
шествие, в котором по-
гибла женщина.

Известно, что водитель 
Chevrolet Cruze, не спра-
вившись с управлением, 
выехал на встречную поло-
су, где столкнулся с Toyota 
Corolla, при этом задев 
по касательной еще один 
автомобиль. Никто из на-
ходившихся в Chevrolet и 
Ладе не пострадал. Води-
тель Toyota и пассажирка 
(жительница Берёзовско-
го) с травмами различной 
степени тяжести были до-
ставлены в больницу, еще 
одна женщина скончалась 
на месте.

По факту ДТП Берёзовс-
кие полицейские проводят 
проверку. Однако извест-
но, что погибшая не была 
пристегнута ремнями бе-
зопасности.

Еще одно серьезное ДТП 
произошло на прошлой 
неделе на федеральной 
трассе М-53 в районе по-
селка Успенка. В результа-
те лобового столкновения 
погибло два человека, еще 
шестеро получили травмы 
различной степени тяжес-
ти.

Оксана Стальберг.

По дороге с облаками
Сотрудники полиции вернули матери по-

терявшегося сына.
О пропаже шестилетнего ребенка в дежур-

ную часть сообщила мать. Она рассказала, что 
взяла его с собой на работу, на деревообраба-
тывающее предприятие на окраине города. На 
несколько минут мать вышла из помещения, а 
когда вернулась, мальчика уже не было.

На поиски отправились все наряды полиции 
города. Экипаж ППС, патрулировавший поселок 
Октябрьский, заметил ребенка, который один 
шел по дороге. Мальчик не смог назвать ни фа-
милию, ни адрес. По приметам он был схож с 
разыскиваемым, и полицейские доставили его 
в отдел.

Позже ребенок рассказал, что подумал, буд-
то мама забыла его на работе. Вот он и решил 
добраться до дома самостоятельно. Мальчик 
прошагал несколько километров по лесной до-
роге, а в городе направление к дому он выбрал 
неправильное.

Сотрудники полиции обращаются к родите-
лям с просьбой выучить с детьми их фамилию и 
адрес проживания.

Ночной патруль
Полицейские задержали злоумышленни-

ка, устроив засаду в угнанном автомобиле.
Патрулируя ночью автодорогу из Берёзовско-

го в поселок Барзас, сотрудники ГИБДД увидели 
«виляющий» автомобиль. Полицейские стали 
преследовать его. Вскоре машина остановилась, 
из салона выпрыгнул водитель и скрылся в тайге.

Через несколько минут мужчина вышел на 
дорогу. Полицейского автомобиля поблизости 
не было, поэтому он спокойно сел в свою ма-
шину. Внезапно на его плечо легла крепкая рука. 
Обернувшись, он увидел сидящего на пасса-
жирском сидении автоинспектора.

Позже выяснилось, почему водитель в спешке 
покинул машину: ВАЗ-2106 оказался угнанным. 
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 
УК РФ «Неправомерное завладение автотранс-
портным средством без цели хищения».

Смертельная мечта 
Пятнадцатилетний подросток подор-

вался на самодельном взрывном устройс-
тве.  накануне родители парня сообщили в 
дежурную часть полиции об исчезновении 
сына. 

Следователи выяснили, что у подростка была 
мечта: своими руками собрать взрывное устройс-
тво. Друзья парня рассказали, что в день исчез-
новения он звал их в лес, где собирался испытать 
собранное им изделие, но в результате на «поли-
гон» отправился на велосипеде в одиночку.

17 июля около трех часов дня жители окрест-
ных домов услышали очень громкий звук, похо-
жий на взрыв, однако особого внимания этому 
не придали: ведь в окрестностях города рабо-
тают несколько угольных предприятий, которые 
проводят взрывные работы.

На следующее утро, 18 июля, в лесном масси-
ве было обнаружено тело подростка с повреж-
дениями, характерными для взрыва. 

Сотрудникам следственного отдела по г. Бе-
резовскому еще предстоит разобраться во всех 
обстоятельствах случившегося.  

Последняя смена
23 июля около 17.00 часов в помещении 

формовочного цеха завода крупнопанель-
ного домостроения обнаружено тело 23-
летнего помощника формовщика с теле-
сными повреждениями. 

Предварительно установлено, что молодой 
человек находился на конвейерной ленте бето-
ноукладчика, в этот момент механик, не заметив 
рабочего, произвел запуск конвейера. Мужчину 
затянуло в барабан и прокрутило. Конвейер ос-
тановили, коллегами сразу была вызвана «ско-
рая помощь», однако потерпевший скончался 
до приезда медицинских работников.

В настоящее время проводится следствие. 
Оксана Стальберг

по информации СУ Следственного 
комитета по Кемеровской области,

ГУ МВД России по Кемеровской области 
и городской прокуратуры.

ДТП

Лоб в лоб
 � Выезд  

на «встречку» стоил 
жизни троих людей

Происшествия

Полиция Берёзовско-
го примет на службу 
мужчин, отслужив-
ших в ВС, в возрасте 
от 19 до 35 лет, имею-
щих среднее (полное) 
общее образование 
(11 классов). Заработ-
ная плата от 20 тысяч 
рублей, полный соц. 
пакет, льготы для со-
трудника органов дел 
и членов его семьи.  
Телефоны для спра-
вок: (8-384-45) 3-11-
80, 3-49-76.
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«БэГэОны», «Финики», 
«Робинзоны»…

Традиционными были «Ви-
зитка», «Полоса препятствий», 
«Туристская газета», «Турист-
ское блюдо». Среди новых: «Пес-
ни у костра», «Веселая эстафета», 
«Перетягивание каната»… Азар-
тно сражались все команды. На-
строение было прекрасное: лето, 
ясная погода, природное раздо-
лье и выходные дни…

– Я вижу, что все настроены 
на борьбу и активный отдых, же-
лаю успеха, – сказал, открывая 
слет, посвященный Году культу-
ры и туризма в Кузбассе, глава 
городского округа Дмитрий Ти-
тов. 

«Визитка» – самая волни-
тельная часть программы: перед 
всей публикой нужно предста-
виться кратко и с юмором. Ори-
гинальных выступлений было 
немало, но лучшей признано вы-
ступление команды централь-
ной городской больницы «Ро-
бинзоны-2014» с интересной, хо-
рошо отрепетированной инсце-
нировкой. На второе место с ви-
зиткой вышли «Бегущие в ночи» 
(СЦ «Берегиня»), на третье – «Бэ-
ГэОНЫ» (администрация Берё-
зовского городского округа).

Кстати, в команде «БэГэО-
ны» дебютировали вместе с гла-
вой округа два его заместителя, 
показывая всем руководителям 
пример личного участия.

Наибольшей слаженности 
команды требует «Полоса пре-
пятствий». Надо поставить па-
латку, преодолеть условное бо-
лото, перейти по узкому «мос-
тику» через «кипящий поток», 
перенести пострадавшего, про-
лезть через «завалы», разжечь 
костер и вернуться в лагерь. С 
наименьшим числом штрафных 
секунд к финишу пришли «Фи-
ники», они и заняли первое мес-
то, «Робинзоны-2014» – второе, 
«Гарем-турс» (сотрудники «Ско-
рой помощи») – третье.

«Финики» – совершенно но-
вая команда, образовалась в ос-
новном из работников финансо-
вого управления и членов их се-
мей. Возглавила ее начальник 
управления Людмила Чаусова. 
«Финики» преподнесли сюрприз 
всему туристскому слету, но об 
этом чуть позже.

«Я хочу, чтобы песня 
звучала»

Еще до прохождения полосы 
препятствий команды вывеси-
ли туристские стенгазеты. В со-
став жюри этого конкурса, кото-
рый традиционно проводится 
на приз газеты «Мой город», был 
включен представитель редак-
ции – автор этого репортажа. 

Часть газет напоминала пла-
каты с юмористическими ри-

сунками и репликами. Требо-
ваниям, изложенным в положе-
нии о конкурсе, соответствова-
ли лишь несколько стенгазет. 
Но только одна привела судей в 
восторг, изготовленная в форме 
параллелепипеда, на гранях ко-
торого разместились шутки, ре-
цепты походных блюд, советы 
от бывалых туристов, походные 
истории, забавные иллюстра-

ции.  Славно потрудилась ред-
коллегия «Фиников», ей и до-
стался наш приз – походный фо-
нарь.

Во второй половине дня су-
дьи оценивали бивуаки, роскош-
но расположившиеся среди бе-
рез. Придирчиво смотрели, по 
правилам ли установлены па-
латки, где и как обустроены кос-
трище, кухня. Лучшим оказался 

бивуак «Микс-туристов» (управ-
ление культуры, спорта, молоде-
жи и национальной политики). 
Отмечены также походные сто-
янки «Робинзонов-2014» и «Га-
рем-турса».

Самые вкусные и оригиналь-
ные туристские блюда приго-
товили «Финики», «БэГэОны» и 
«Робинзоны-2014». Кстати, глава 
округа Дмитрий Титов вне кон-
курса приготовил в большом ка-
зане вкуснейший плов, которым 
угостил всех желающих.

Завершился первый день сле-
та «Песнями у костра». 

– Не все выдерживали формат 
конкурса походной песни, – кон-
статировал один из судей Олег 
Пылаев. – Заслуженную победу 
мы отдали «Бегущим в ночи».

Кстати, когда закончился кон-
курс, исполнители только вош-
ли во вкус и пели уже для души, 
жаль, что жюри уже завершило 
работу.

Последний день – 
он важный самый

Туристская суббота нача-
лась с «Веселых стартов», вы-
звавших бурю эмоций. Отлич-
ная разминка в начале ново-

го летнего денька. Победили 
«Микс-туристы», второе место 
занял «Шок» (команда управле-
ния образования), третье зара-
ботали «Финики».

Наступил момент для бога-
тырского состязания. Канат тя-
желым удавом лежал вдоль до-
рожки, и, казалось, даже под-
нять его нелегко. Но главный 
судья соревнований Андрей За-
икин, подбадривая туристов 
шутками, вызвал на бой пер-
вую пару команд: «Бегущих в 
ночи» и «БэГэОнов». «БэГэОны» 
выглядели очень солидно, но 
противник не сробел, не поки-
нул ристалища. Некоторое вре-
мя соперники приноравлива-
лись друг к другу, учились так-
тике борьбы. Однако перевес 
сил скоро обозначился: «БэГэ-
Оны» уперлись, как рыбаки, тя-
нущие сеть, и вытащили улов 
под названием «победа».

Параллельно им, одолев 
«Гарем-турс», «Челюсти» (сто-
матологи), шла к победе поч-
ти женская команда «Фини-
ки». «Какой-то у них секрет», – 
шутил главный судья. «Что-то 
невероятное», – говорили бо-
лельщики… «Финики» добра-
лись-таки до финала и встре-
тились с «БэГэОнами». Сопро-
тивлялись отчаянно, но му-
жицкая мощь не оставила шан-
сов женскому упорству. Ре-
зультат в перетягивании ка-
ната таков: первое место заня-
ли «БэГэОны», второе – «Фини-
ки», третье – «Челюсти».

Неожиданными оказались 
общие итоги соревнований: по-
бедили дебютанты «Финики». 
«Гарем-турс» заслужил второе 
место, третье присуждено «Ро-
бинзонам-2014», на четвертом, 
утешительном, – «Бегущие в 
ночи».

На вопрос корреспондента, 
как удалось одолеть матерых 
соперников, «Финики» ответи-
ли:

– Мы старались и были друж-
ной командой. От результата – 
в восторге! Ура!

– Сегодня было доказа-
но, что жители нашего города 
умеют не только хорошо рабо-
тать, но и правильно отдыхать, 
– подвел итог глава городского 
округа Дмитрий Титов. – По-
добные мероприятия нам не-
обходимы. Надо находить вре-
мя, чтобы вот так вырывать-
ся на природу в большой друж-
ной компании. Надеюсь, про-
водить турслет летом войдет в 
традицию (это был четырнад-
цатый по счету общегородской 
турслет, все предыдущие про-
ходили осенью, ред.).  Летом про-
водить подобные мероприятия 
выгодно еще и тем, что болель-
щики могут приезжать семья-
ми. Массовость для нас очень 
важна: хочется, чтобы актив-
ный, здоровый отдых все боль-
ше увлекал жителей города.

Юрий Михайлов.
Об истории туристского дви-

жения в Берёзовском читайте 
на стр. 7.

подробности

Традиции

Великолепная десятка
 �18 и 19 июля на территории загородного лагеря «Юбилейный» прошел турслет

Десять команд приня-
ли участие в увлека-
тельном, насыщенном 
разнообразными вида-
ми состязаний турист-
ском турнире.

 � Лучшей была песня, которую подхватывали все.

 � «Робинзоны» ну очень хотели победить!  � Мы и сами, будто мяч, 
рады все пуститься вскачь. 

 � Скорей, скорей гори, тесьма... Минутка дорога весьма! 
(Команда не может двигаться дальше, пока не перегорит растянутая 
над костром бечевка). Фото Максима Попурий.
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МГ Александр Александро-
вич, сегодня праздник у сле-
дователей различных право-
охранительных ведомств. А 
как же вы работаете: незави-
симо друг от друга или, как 
говорят, «в одной упряжке»? 
Может, на одни и те же пре-
ступления вместе выезжаете? 

– Мы, следователи различ-
ных структур, занимаемся пред-
варительным, то есть досудеб-
ным расследованием преступ-
лений. А статья 151 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации устанавли-
вает подследственность, соглас-
но которой каждое ведомство и 
занимается «своими» преступ-
лениями. 

Так, например, сотрудни-
ки Следственного комитета РФ 
расследуют насильственные 
преступления против личнос-
ти: убийства, изнасилования, 
похищения людей и ряд дру-
гих тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. На особом счету пре-
ступления, совершенные несо-
вершеннолетними либо против 
них, а также преступления, со-
вершенные сотрудниками пра-
воохранительных органов, либо 
против них. В ведении следова-
телей-полицейских дела о при-
чинении различной степени тя-
жести вреда здоровью, преступ-
лениях против собственности и 
так далее. Сотрудники органов 
ФСБ «ведут» дела о государс-
твенной измене, шпионаже, тер-
роризме, захвате заложников.

И в то же время автономно 
мы не работаем. Если произош-
ло преступление, к примеру, 
убийство, к расследованию при-
ступаем не только мы, но и по-
лицейские. Правда, уже не сле-
дователи, а сотрудники уголов-
ного розыска, участковые инс-
пекторы и так далее. Так что «в 
одной упряжке» работаем.

МГ Можете назвать при-
нципы, являющиеся основ-
ными в вашей работе?

– В настоящее время (с 2011 
года, после вывода из прокурор-
ского ведомства) Следственный 
комитет Российской Федерации 
не входит ни в один из органов 
государственной власти, явля-
ется самостоятельной струк-
турой и подотчетен напрямую 
президенту Российской Феде-
рации.

Но, несмотря на относитель-

ную «молодость», деятельность 
и дальнейшее развитие следс-
твенного ведомства строится 
на принципах уважения и пре-
емственности глубоких истори-
ческих традиций российского 
следствия, которые в новых ус-
ловиях работы последователь-
но развиваются. При этом основ-
ная задача следственного орга-
на остается неизменной – опера-
тивное и качественное рассле-
дование преступлений.

МГ Расскажите о кримино-
генной обстановке в городе.

– Можно сказать, что она ос-
тается на уровне прошлого года. 
В 2014 году зарегистрировано 
57 преступлений (в прошлом – 
52), в суд направлено 32 уголов-
ных дела, из них 17 – тяжкие и 
особо тяжкие. По 24 делам уже 
вынесены приговоры. 

Помимо расследований мы 
проводим проверки поступив-
ших сообщений о преступлени-
ях. Это сообщения от граждан, 
правоохранительных и налого-
вых органов и так далее. От собс-
твенно расследований провер-
ки мало чем отличаются: приме-
няются те же методики, выем-
ки, экспертизы, по результатам 
которых устанавливается нали-
чие либо отсутствие признаков 
преступления, и возбуждают-
ся либо не возбуждаются дела. С 
начала года работниками следс-
твенного отдела города прове-
дено 169 проверок. 

Много времени отнимает  
профилактическая работа, ко-
торая имеет важное значение.

МГ Речь идет о выступле-
ниях перед молодежью?

– Мы действительно высту-
паем перед школьниками, сту-
дентами, рассказываем о пре-
ступности, об уголовной или 
административной ответс-
твенности. Практика показы-
вает, что очень многие юноши 
и девушки, к сожалению, стра-
дают правовой безграмотнос-
тью. Не знают существующего 
законодательства, да и не стре-
мятся его знать. А как вы пом-
ните, незнание законов не осво-
бождает от ответственности. 
Поэтому и приходится расска-
зывать несовершеннолетним, 
чем для них чревато хранение 
наркотиков (в том числе и для 
собственного употребления), 
кражи, угоны транспортных 
средств. Объясняем, что если 

сегодня за их действия к адми-
нистративной ответственнос-
ти будут привлечены родите-
ли, то через год-два ответ при-
дется держать уже им самим. 
Поэтому, наверное, стоит поду-
мать о своем поведении. 

Но, говоря о профилактике 
преступлений, я имею в виду 
не только беседы с молодежью. 
Понимаете, преступления со-
вершаются не на голой почве. В 
качестве примера давайте возь-
мем убийство, совершенное в 
состоянии опьянения на какой-
нибудь блат-хате. Наверняка, 
соседи возмущались ее сущес-
твованием, звонили в правоох-
ранительные органы, обраща-
лись к участковым, но меры не 
принимались или они были не-
эффективными. Другой при-
мер: преступление совершено 
подростком, стоящим на уче-
те в инспекции по делам несо-
вершеннолетних. Почему оно 
стало возможным? Наверняка, 
взрослые плохо работали. Наша 
задача в этих случаях – собрать 
факторы, которые привели к 
преступлению, и передать их в 
компетентные органы, чтобы 
были приняты меры и подобно-
го больше не произошло. 

МГ Александр Алексан-
дрович, вы наверняка рас-
сказали не обо всей работе, 

что приходится выполнять 
следственному отделу наше-
го города. В связи с этим воп-
рос: нагрузка на следовате-
лей большая?

– Средняя нагрузка составля-
ет 3 дела на человека в месяц (по 
плану – 2). За сухими цифрами и 
приведенными выше показате-
лями – каждодневный нелегкий 
и напряженный труд сотрудни-
ков. Следователь – главное дейс-
твующее лицо, от которого зави-
сит не только эффективность ра-
боты, но и степень доверия граж-
дан к следственному органу. 

МГ Мне кажется, пришло 
время рассказать о коллекти-
ве следственного отдела. 

– Наш коллектив – хороший 
сплав опыта и молодости. В шта-
те два молодых, но грамотных 
и перспективных сотрудника. 

Александр Антипов работает 
уже два года, Татьяна Харитоно-
ва недавно перевелась из поли-
ции областного центра, где рабо-
тала также следователем. К «ста-
рожилам», наверное, уже мож-
но отнести меня и следователя-
криминалиста Станислава Да-
нилкина, мы здесь работаем с 
2007 года. Ну, а более опытные 
сотрудники – Людмила Шевяко-
ва и Дмитрий Моисеев. 

В коллективе царит добро-
желательная рабочая атмосфе-
ра, при необходимости помогаем 
друг другу и советом, и действи-
ем. Если происходит что-то экс-
траординарное, расследовани-
ем занимается не один человек, 
а создается следственная груп-
па. Или, к примеру, в настоящее 
время Станислав Данилкин на-
ходится в командировке в Кры-
му, где участвует в налаживании 
нормальной работы российской 
правоохранительной системы, 
так его здешняя нагрузка рас-
пределена между другими сле-
дователями.

МГ Александр Александро-
вич, прочитала недавно, что 
официальный представитель 
Следственного комитета Вла-
димир Маркин снялся в кино. 
А ваши подчиненные как про-
водят свой досуг?

– Безусловно, было бы непра-
вильным считать, что только 
служебными обязанностями за-
нята вся жизнь личного состава 
следственного отдела. И хотя до 
кино у нас дело не дошло, всег-
да есть место различным праз-
дничным и юбилейным событи-
ям, памятным датам, культур-
но-досуговым мероприятиям, 
физкультуре и спорту. Спортом, 
кстати, мы занимались всегда. 
Сейчас, правда, из-за занятос-
ти делаем это меньше, но, наде-
юсь, хорошие традиции возро-
дим. Еще из «хорошего» – наш 
коллектив некурящий и непью-
щий. 

МГ Вы хотите что-то поже-
лать своим коллегам?

– Пользуясь случаем, хотел бы 
поздравить работников нашего 
отдела и следователей смежных 
ведомств с профессиональным 
праздником, пожелать успехов 
в нелегком труде, благополучия, 
здоровья и крепкого тыла. Ведь 
большую часть своего времени 
мы проводим на работе. И так 
важно, чтобы дома кто-то ждал!

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

мой город6 гость номера

От первого лица

 Не пропусти!

Вот такое кино 
26 июля в 12 часов 10 минут на Первом канале состоит-
ся премьера документального фильма «Профессия – 
следователь».
Фильм снят на основе материалов «громких» уголов-
ных дел. В нем также будут продемонстрированы сов-
ременные возможности криминалистической техни-
ки, с помощью которой раскрываются тяжкие и особо 
тяжкие преступления

Александр Кемеров:  
«Важно, чтобы дома кто-то ждал!»
 �Средняя нагрузка составляет 3 дела на следователя в месяц

 � … основная задача следственного 
органа остается неизменной – 
оперативное и качественное 
расследование преступлений…

В соответствии с постановлением Правительс-
тва Российской Федерации ежегодно, начиная 
с нынешнего, 25 июля отмечается День сотруд-
ника органов следствия. Это профессиональ-
ный праздник тех, кто трудится в Следственном 
комитете России, следственных подразделени-
ях полиции, ФСБ, службы по контролю за оборо-
том наркотиков. А профессиональный праздник 
– хороший повод подвести итоги работы и от-
метить отличившихся. Сегодня о работе следс-
твенного отдела по нашему городу рассказывает 
руководитель службы Александр Кемеров.
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Все было впервые  
и вновь

– Первый слет турис-
тов-краеведов прошел в 
1964 году. Города тогда 
еще не было, были лишь 
небольшие поселки, объ-
единенные в одно терри-
ториальное образование – 
Берёзовский промышлен-
ный район. В слете приня-
ли участие школы №№ 1, 
2, 3, 4 (барзасская), 8 (му-
рюкская), 18 (арсентьев-
ская), 19 (сосновская), 21 
(суетинская), №№ 5, 6 (ла-
тышевские).

Прежде чем участво-
вать в общем слете, каж-
дая команда туристов 
обязательно должна была 
самостоятельно сходить в 
поход и представить под-
тверждающие материа-
лы, например: составлен-
ные самостоятельно кар-
ты местности с маршру-
том похода, фотографии, 
дневники. Так, мурюкс-
кие ребята составили кар-
ту своего района и отмети-
ли на ней, где какая ягода 
растет.

Первый турслет был 
организован на базе ин-
терната в Барзасе. Длил-
ся он несколько дней. Каж-
дый день – свое задание. 
Ребята демонстрирова-
ли мастерство в преодоле-
нии полосы препятствий, 
установке палатки, разве-
дении костра, показыва-
ли знания лекарственных 
трав, минералов и истории 
своего района.

Все участники слета 
обязательно проходили 
медицинское обследова-
ние. И хоть состав команд 
был ограничен десятью 
участниками, туристские 
отряды, выставлявшие 
эти команды, были много-
численными.

В первом турслете по-
бедила команда школы  
№  1. В этой школе я и рабо-
тала учителем географии.

Ребятам слет очень пон-
равился, никто и домой 
уезжать не хотел! Так на-
чинал развиваться туризм 
в нашем городе.

Солнечный 
туристан

Слет туристов-краеве-
дов – это не только состяза-
ние в силе и ловкости, уме-
нии приготовить в поле-
вых условиях пищу и пра-

вильно поставить палатку. 
Главное – разработка мар-
шрутов многодневных по-
ходов, владение турист-
скими навыками, умение 
ориентироваться на мест-
ности и многое другое.

В изучении основ ту-
ризма большую помощь 
нам оказала детская ту-
ристско-экскурсионная 
станция (ДЭТС) г. Кемеро-
во во главе с Петром Пав-
ловичем Чепкасовым, ос-
нователем туристского 
движения в Кузбассе.

Нас пригласили пройти 
обучение на базе палаточ-
ного городка Солнечный 
туристан в деревне Подъ-
яково, куда приезжали 
тургруппы из разных го-
родов области. Каждая де-
легация закреплялась за 
инструктором ДЭТС, кото-
рый помогал оттачивать 
походные знания.

Жили мы там три не-
дели. Первую неделю инс-
труктор нас учил, как пра-
вильно подготовиться к 
походу, какое снаряжение 
необходимо взять с собой, 
как собрать рюкзак, обуст-
роить бивуак.

Всю вторую неделю мы 
провели в походе. Каждая 
группа получила опреде-
ленный маршрут.

Третья неделя посвя-
щалась обработке добыто-
го в походе материала, пос-
ле чего на организованной 
выставке были представ-
лены коллекции минера-
лов, насекомых, различ-
ные гербарии, карты. По 
возвращении в Берёзовс-
кий юные туристы, побы-
вавшие в Солнечном ту-
ристане, делились приоб-
ретенным опытом с ребя-
тами из своей школы.

Вдоль всего земного 
шара мы наметили 
маршрут…

Традиционно городс-
кие туристские слеты про-
водились в Барзасе. В по-
селковой школе было мно-
го учителей-мужчин. Они 
нам и готовили базу для 
проведения слета. Мы ухо-
дили за несколько кило-
метров в лес на берег реки. 
Там была большая поляна, 
которая на многие годы 
стала нашей постоянной 
площадкой для проведе-
ния слетов.

На поляне каждой ко-

манде отводилось свое 
место под стоянку. Ребята 
разбивали бивуак, а в цен-
тре обязательно был кос-
тер. Причем оборудовать 
его нужно было по всем 
правилам. Из подручно-
го материала мальчишки 
мастерили столики, сиде-
ния, вешали умывальник. 
Судьи все проверяли: как 
питаются туристы, как ус-
троен бивуак, куда убира-
ются отходы, отмечали и 
дисциплину в лагере.

Летний слет несколь-
ко раз проводился и на 
Сергиевке. Мы также жили 
в палатках, сами готови-

ли пищу, соревновались на 
полосе препятствий. 

Были и зимние турсле-
ты. Обычно их проводили 
в дни школьных каникул. 
Трехкилометровую полосу 
препятствий ребята пре-
одолевали на лыжах, раз-
бивали бивуак, разводили 
костер, оказывали первую 
помощь «пострадавшему» 
товарищу, соревновались 
в спортивном ориентиро-
вании. На лыжах не все по-
лучалось быстро да глад-
ко. Ни одна команда, как 
правило, не обходилась без 
штрафного времени. 

Ученики нашей школы 

каждое лето ходили в по-
ходы. Во главе туркоман-
ды – классный руководи-
тель. Феодосия Иллари-
оновна Мадюжина, учи-
тель немецкого языка, 
свой класс ежегодно во-
дила в Кузнецкий Алатау, 
на озеро Берчикуль. Гали-
на Афанасьевна Рудковс-
кая, математик, исследо-
вала с учениками окрест-
ности родного города. Ма-
рия Михайловна Тиминс-
кая каждый год отправля-
лась со своими юными ту-
ристами на одно из краси-
вейших мест области – Пи-
саные скалы. Мы с ребята-
ми ходили в поход на озеро 
Берчикуль, побывали в Ти-
суле, на Телецком озере.

Как не вспомнить пер-
вых туристов школы № 1! 
Это Сергей Бритвин, Витя 

Гейнулин, Валя Шустова, 
Валя Фирсова, Зоя Попова, 
Гена Абрамов, Саша Панфи-
лов, Коля Шмаков, Наташа 
Дорофеева, Оля Кугарова. 
Им на смену пришли Ахат 
Сафьянов, Слава Голиков, 
Нелли Савинова, Галя Оле-
нина, Люда Егорова. Всех 
не перечесть! Освоив тон-
кости туристского дела, 
они стали инструкторами, 
помогали младшим това-
рищам.

Девиз: «Турист! Свою 
республику, свой край 
люби, исследуй, изучай!» – 
был знаком, пожалуй, каж-
дому школьнику того вре-
мени. И сейчас нужно ра-
ботать над возрождением 
того, что приносило поль-
зу, сплачивало нас.

Подготовила  
Оксана Стальберг.

 7мой город наша история

Не забывается

Щемящее чувство дороги
 �О самом первом турслете и Солнечном туристане

Ровно пятьдесят лет назад прошел пер-
вый турслет, в котором участвовали ко-
манды восьми школ Берёзовского про-
мышленного района. О том, как это 
было, корреспонденту «МГ» рассказала 
Галина Арменинова. 25 лет Галина Бори-
совна водила учеников в походы по род-
ному краю, была турорганизатором в на-
шем городе на общественных началах.

 � Попробуйте-ка растянуть ровнехонько палатку, когда от мороза коченеют руки, а колючий ветер так и 
норовит сорвать шапку!

 � Соревнования по спортивному ориентированию 
для школьников в первые годы были диковинкой. 
Многие даже не знали, как правильно настроить 
компас.

 � Укладка рюкзака – одно из обязательных 
заданий в полосе препятствий. Чтобы собрать вещи 
правильно, ребята должны были постараться!
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
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ОТКРЫТИЕ 5 авгусТа 
сТРОИТЕльнОгО магазИна «снабжЕнЕц» 
ОпТОвО-РОзнИчная ТОРгОвля

цемент. 
песок. 
Отсев. 
Керамзит.  

мешками. 

сухИЕ 
сТРОИТЕльнЫЕ 
смЕсИ: 
шпаклевка, 
штукатурка, 
клей для плитки, 
наливные полы. 

гипсокартон. 
Комплектующие. 
Крепежные 
изделия. 
Фанера, OSB, 
Двп, Дсп. 

Двери. Окна. Комплектующие к ним. 
Комплектация объектов. Ремонт и строительство. 

ул. волкова, 11. Тел. 8-903-940-54-25, 8-913-292-34-64

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пило-
материал 
8-923-481-96-52, 
8-913-293-43-28. 

Ремонт 
бытовой 
техники 

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

Ре
кл

ам
а

Ре
к

ла
м

а

СЕНО
8-923-612-45-59, 
8-953-063-78-66 Ре

к
ла

м
а

Уголь 
комковой 
(жаркий) 

Доставка угля. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23 

Реклама

Реклама

РаСпРОдажа 
летней 

коллекции 
одежды, обуви. 
С 24 по 27 июля 

все цены 
по-по-лам. 
Скидка 50%

Ре
к

ла
м

а31 июля. 1 августа 
мини-Рынок (пр. ленина, 32)
РЕальнО!!!!

свЕжИЙ мЕД 
«санДалОв» 
урожай лета 2014 года! 
липовый, гречишный, 
боярышниковый, акациевый!
много вкусного и полезного меда по доступным ценам, 
мед с целебными добавками, продукция пчеловодства.

МОНТаж кРОвли, 
СайдиНГа.

 продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

пЕРЕкРываЕМ 
кРыши. 

качественно. Недорого 
Тел.: 8-923-606-78-08. Ре

к
ла

м
а

пилОМаТЕРиал 
в наличии 

и под заказ. 
шТакЕТ, дРОва. 

8-923-494-31-43. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
опилки. Дрова. 

Деловой горбыль. 
Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Реклама
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Праздники 

ПЛАн оТКЛЮЧенИЙ ЛИнИЙ ЭЛеКТРоПеРеДАЧИ

Время 
работ Краткая 

характеристика работ Адреса отключений
начало Конец

28 июля – 1 августа, ежедневно

09.00 16.30
Монтаж самонесущего изоли-
рованного провода на воздуш-
ной линии электропередачи

ул. 40 лет Победы.

09.00 16.30
Замена опор на воздушной ли-
нии электропередачи

ул. Кочубея , 46, 46 «а», 50, 52.

17.00 22.00

Замена опор на воздушной ли-
нии электропередачи
Монтаж самонесущего изоли-
рованного провода на воздуш-
ной линии электропередачи

ул. Смоленская, 6 – 32, 3 – 17, 25 – 29, 35, 
39.

29 июля – 31 июля, ежедневно

9.00 16.30
Выправка опор, перетяжка про-
вода, ремонт оборудования 
трансформаторной подстанции

пос. Бирюли: ул. Гаражная, Мирная, Па-
сечная; пер. Ключевой, Школьный.

9.00 16.30
Выправка опор, перетяжка про-
вода

пос. Разведчик; пос. Сосновка-1.

28 июля, понедельник

09.00 13.00 оборудование ТП 

ул. Васильковая, 3; Весенняя, 24 – 46, 17 
– 39; Леонова; Новогодняя, (кроме до-
мов № 10 – 16); Пушкина, 26, 26 «а», 28, 
17 – 39; Светлая, 2 – 12; Толстого, 29 «а», 
31 «а»; Троицкая; Шахтерская, 33 – 43, 34 
– 48.

31 июля 2014 года, четверг

09.00 12.00 Ремонт оборудования 
пер. Лесной; ул. Васюхевича, 1 – 17; Рабо-
чая, 25; Школьная, 6, 8; Шоссейная, 24 
«а», 36 «а», 8 – 36, 1 – 17.

подписка продолжается!
спЕцИальнОЕ пРЕДлОжЕнИЕ 

Для жИТЕлЕЙ часТнОгО сЕКТОРа
Редакционная доставка газеты 

«мой город» с бесплатным приложением 
«Кузбасская панорама» 

непосредственно на вашу улицу
� Узнайте по тел. 3-18-35 о возможности редак-
ционной доставки газет на вашу улицу;
� пригласите представителя газеты «Мой го-
род» для оформления коллективной подписки, 

либо сами направьте своего представителя в редакцию газеты 
(ул. Мира, 38)

стоимость одной подписки с редакционной доставкой:
� для работающих – 252 руб. (на полугодие), 42 руб. – (на месяц); 
� для неработающих пенсионеров – 222 руб. (на полугодие), 37 
руб. (на месяц)*

предложение действительно при коллективной заявке 
на 10 и более подписных экземпляров.

подробности по тел.: 3-18-35 с 9.00 до 15.00 в будние дни.
*Цены действительны до 31 августа 2014 года.

ТРЕБУЮТСЯ операторы (мужчины) мусоровозных авто-
мобилей. График работы: две смены через две. З/п 14000 
руб. Тел. 8-903-944-37-04.

День ВМФ – один из са-
мых любимых еще в СССР, 
а затем и в России праздни-
ков. Во многих российских 
городах и весях он отмеча-
ется достаточно масштабно, 
ведь флот с незапамятных 
времен был гордостью Рос-
сии.

Флот сегодня представлен 
не только боевыми корабля-
ми, но и подлодками, морской 
авиацией, а также морской 
пехотой и пограничной служ-
бой. Кроме того, в структуру 
входят корабли специального 
назначения и тыловая защи-
та. Российский военный флот 

представлен на Балтике и в 
Северном море, на Черном и 
Каспийском морях, а также в 
Тихоокеанском регионе. 

Без флота не было бы мно-
гочисленных исторических 
побед и достижений, не было 
бы надежной защиты морских 
рубежей. Сейчас Россия счита-
ется одной из самых великих 
морских держав благодаря ге-
роизму, упорству, бесстрашию 
и воле моряков.

Все, кто когда-либо служил 
на флоте, заслуживают позд-
равлений. Среди них и члены 
общественной организации 
«Ветераны-пограничники», 

служившие в морских частях 
погранвойск. Именно их в пер-
вую очередь я хотел бы позд-
равить с праздником. А также 
всех военных моряков, кто 
служит сегодня, кто стоит на 
страже морских рубежей Рос-
сии, обеспечивает боеготов-
ность кораблей и частей ВМФ, 
членов их семей, рабочих и 
служащих флотских учрежде-
ний и предприятий, ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны. Счастья вам и здоровья!

От имени членов 
общественной организации 
«Ветераны-пограничники» 

Юрий Кадушкин. 

В День КРещенИя РУСИ,
28 июля в храме св. Дмитрия Донского поселка Барзас бу-
дет совершаться богослужение. начало в 9.00 часов. В 11.00 
– крестный ход к надкладезной часовне святого равноапос-
тольного князя Владимира, затем – праздничный концерт.

ЭКСТРеМАЛьныЙ КУЗБАСС
областной департамент молодежной по-

литики и спорта и студия видеопроизводства 
«Братья Люмьер» объявили конкурс экстрим-
видеороликов «GO\Кузбасс». его цель – пока-
зать привлекательность отдыха в нашей об-
ласти.

Организаторы планируют из фрагментов люби-
тельского видео создать качественный видеоро-
лик. Для участия в конкурсе нужно снять летнее 
экстрим-видео и до 20 августа прислать его на сайт 
http://go-kuzbass.ru/. Победитель определится в 
ходе интернет-голосования. Главный приз – экшн-
камера GoPro Hero 3+ BE (страничка проекта в соц-
сетях http://vk.com/go_kuzbass).

Гордость Отечества
 � В воскресенье страна отмечает День Военно-Морского Флота

С 17 июля по 30 сентября 
в Кузбассе пройдет твор-
ческий конкурс «Динозав-
рик и его семья», органи-
зованный департаментом 
культуры и национальной 
политики Кемеровской об-
ласти и Кемеровским об-
ластным краеведческим 
музеем.

Его главная цель – при-
влечь внимание жителей об-
ласти к находкам динозавров, 
обнаруженных в мае-июле 
группой исследователей-па-
леонтологов из Кемеровского 
областного краеведческого 
музея в Шестаковском комп-
лексе Чебулинского района.

Члены палеонтологичес-
кой экспедиции нашли и пе-
ревезли в Кемерово древние 
окаменелости самца, самки и 
детёныша ящеров-попугаев, 
по-научному – пситтакоза-
вров сибирских, обитавших 
125-130 миллионов лет назад 
на территории Кузбасса.

Участники конкурса долж-
ны нарисовать или смасте-
рить ящеров-попугаев, дать 
им имена и придумать рас-
сказ о жизни их «семьи». 
Организаторы обещают, что 
условия участия в конкурсе 
уже в ближайшее время бу-
дут размещены на сайтах Ке-
меровского областного крае-

ведческого музея и «Культура 
Кузбасса». 

Кстати, лицензию на палео-
нтологические исследования 
на территории Шестаковско-
го комплекса областной кра-
еведческий музей получил 
совместно с группой ученых 
Палеонтологического инсти-
тута имени А. А.Борисяка Рос-
сийской академии наук (Мос-
ква). Уникальные экспонаты, 
найденные здесь, останутся 
в Кузбассе, будут храниться, 
изучаться и экспонироваться 
в областном краеведческом 
музее.

По информации 
пресс-службы АКО.

Конкурс

Что в имени твоем, пситтакозавр
 � Семье ящеров-попугаев, найденных в Шестаковском комплексе, 

можно дать имена

 � Впервые останки пситтакозавра сибирского были 
обнаружены на берегу Кии в окрестностях села Шестаково в 
1953 году. Тогда был найден неполный скелет древнего ящера 
размером с небольшую собаку.
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Примите поздравление

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Совет ветеранов оРСа «БУ» 
сердечно поздравляет работников торговли и членов 

ветеранской организации с днем торговли. 
Желаем всем здоровья, долгих лет жизни, благополучия в 

семьях, всего самого доброго и хорошего.

САФоноВУ Ирину Владимировну с юбилеем! 
Разве это возраст – 50, 
Если сил не счесть, задорен взгляд! 
Если радость плещет, как волна,
Тонус – как звенящая струна!
Пусть бодрит по-прежнему мороз
И волнует нежный запах роз,
Трогают природы красота,
Неба синева и высота!

С уважением Колосова.

лидЕР вЕка

РЕГУлиРОвка ОкОН и РЕМОНТ СТЕклОпакЕТОв 
Т. 3-05-55,                     8-951-182-57-12

ОкНа
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор БалкОНы 

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «вояж»

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

Сантехработы 
Сварочные работы 

отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а

гРУзо
пеРевозки 

до 3-х тонн. 
город, межгород.

гРУзЧики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

тамаДа
Ди-Джей

Свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

ГРУЗОпЕРЕвОЗки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

гРУзо
пеРевозки 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Ре
к

ла
м

а

Щебень, отсев, 
доставка угля
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама Грузо
Перевозки.

Грузчики,
переезды 

1,5 – 3 т 
8-923-530-66-86,

5-61-88. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а
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26 июля

27 июля

28 июля

29 июля

30 июля

31 июля

1 августа

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 36%

Воскресенье
Малообл., дождь
Ветер Ю, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 66%

Понедельник
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
727 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь +12оС
День +23

Источник: gismeteo.ru

Ночь +13оС
День +21

Ночь +15оС
День +20оС

Ночь +12оС
День +18оС

Ночь +13оС
День +18оС

Ночь +14оС
День +18оС

Вторник
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
725 мм рт. ст. Вл. 61%

Среда
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 65%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 57%

Пятница
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 58%

Ночь +16оС
День +21оС

Совет ветеранов трес-
та «КШС» глубоко скорбит и 
выражает соболезнование 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смер-
ти кавалера знака «Шахтер-
ская слава» 

СИЛенКоВА 
Виктора Ивановича.

пРОдаМ торговый пави-
льон 30 кв. м, Молодежный 
б-р, 2а, (под магазин, ши-
номонтаж, диспетчерскую.) 
Тел. 8-903-946-96-55. 

пРОдаМ плечики плас-
тмассовые  для одежды – 
8 руб., металлические для 
брюк – 13 руб. Тел. 8-950-
576-27-49.

пРОдаМ пиломатериал. 
доставка. Тел. 8-904-376-
88-71.

пРОдаМ оборудование 
для магазина «Одежда»: 
труба хромированная – 50 
руб./м, вешала для брюк на 
300 единиц – 3000 руб. Тел. 
8-950-576-27-49.

кУплЮ болт, гайку, бал-
лоны (кислород, углекисло-
та, гелий), сварочную про-
волоку, электроды, задвиж-
ки, кран шаровый, флан-
цы, отводы, электроприво-
ды к задвижкам, контакто-
ры, пускатели. Тел.: 8-913-
285-25-05. 

ТРЕБУЮТСЯ младшие ме-
дицинские работники  в 
ООО Стоматологическая 
клиника «ваш доктор». Тел. 
8-913-125-41-37. 

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С» на автомобиль 
«Хово», «шанкси» со стажем 
работы. Зарплата до 50 тыс. 
руб. Тел. 8-905-910-54-03. 

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Бар-
засский карьер» водители 
на самосвал «Хово» с опы-
том работы. Зарплата от 
25000. Тел. 8-905-965-98-
86.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники 
пластиковых окон и алюми-
ниевых конструкций. Опыт 
обязателен. Тел. 8-961-861-
47-22.

ТРЕБУЕТСЯ для работы  
в г. кемерово повар (блино-
пек). Бесплатное обучение, 
график 1/3, 3/3. Зарплата до 
18000 руб. Тел. 8-923-604-
00-14.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. 
«д», «д, Е» на городские пе-
ревозки и маршрутные так-
си в ОаО «аТп № 3» г. кеме-
рово, иногородним предо-
ставляется койка-место бес-
платно. Тел. 31-01-14, 8-913-
129-4293.

ТРЕБУЮТСЯ на постоян-
ную работу в организацию 
по обслуживанию много-
квартирных домов убор-
щики помещений, дворни-
ки. Официальное трудоус-
тройство, соц. пакет. Тел. 
8-951-582-94-01. 

ТРЕБУЮТСЯ продавцы со 
знанием пк (стройматериа-
лы), рабочие строительных 

Родители, учащиеся и 
классный руководитель 9а 
класса школы № 1 скорбят по 
поводу трагической гибели 

ГоЛУБь 
Александра 

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

Администрация и кол-
лектив учителей школы № 1 
скорбят по поводу трагичес-
кой гибели ученика 9а клас-
са 

ГоЛУБь
Александра 

и выражают искреннее со-
болезнование его родным и 
близким.

специальностей. Тел. 8-903-
940-54-25, 8-913-292-34-64. 

ТРЕБУЮТСЯ водители на 
каМаЗ – 55111 для рабо-
ты на шахте «Южная». Тел. 
8-905-910-73-10.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С». Тел. 8-913-282-
01-77.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники 
для производства мясных 
полуфабрикатов (беляши, 
чебуреки), грузчики, раз-
норабочие. Трудоустройс-
тво, обучение. Зарплата 10-
12 тыс. руб. Тел. 8-903-946-
96-55. 

СТРОиМ гаражи, бани, 
заборы. кровля. Недоро-
го. Требуются рабочие. Тел. 
8-952-172-72-02.

СТРОиМ дома, бани. Об-
щестроительные работы. 
Тел. 8-904-376-88-71.

ПРОДАМ ж/б кольца 1 м. и 
1,5 м. Тел. 8-923-524-02-20. 

ПРИГЛАШАЕМ в помощники 
подсобного рабочего для стро-
ительства личного дома. Опла-
та договорная. Тел. 8-961-706-
89-43. 

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщи-
ной от 45 до 60 лет без вредных 
привычек для создания семьи и 
проживания в своем доме. Тел. 
8-983-213-62-23.

ДОКУМЕНТЫ в черной сум-
ке, потерянные в районе ул. 
Волкова и мичуринских садов 
«Горняк», на имя Егельского 
Олега Александровича прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-923-515-19-60.

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании ПТУ № 4, выдан-
ный в 1988 году на имя Олохо-
ва Сергея Васильевича, считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0238831 на имя Попова 
Игоря Васильевича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА № 8770222 на имя Нуянзина 
Александра Архиповича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АХ № 0234424 на имя Малы-
шева Анатолия Владимирови-
ча считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о не-
полном среднем образовании, 
выданный лицеем № 17 в 2007 
году на имя Шаяхметова Алек-
сея Тахировича, считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании СПТУ № 4, выдан-
ный в 1992 году на имя Бронни-
кова Евгения Васильевича, счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат ББ 
3786634 об окончании 11 клас-
са лицея № 15, выданный в 
2005 году на имя Сторож Пав-
ла Ивановича, считать недейс-
твительным.

городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. грузчики.

гРузОпЕРЕвОзКИ
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

пшеница, 
отРУби, 

коРмоСмеСь, 
комбикоРм Для 

животных, 
бРойлеРов, 

неСУшек. 
гУбеРнСкий Рынок, 

маг «Южный» 
(ДоСтавка), 

т. 5-60-12, 
маг. «вектоР», 
Ул. киРова, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

«Товары для дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

Ре
к

ла
м

аЭлектротримеры  от 3300 руб., бензотримеры от 4755 руб., электропилы 
от 3300 руб., бензопилы от 4950 руб., чайники от 515 руб. профлист, ме-
таллочерепица, обои, цемент, эмали. доставка.

УГОль
доставка угля 
Т. 8-903-984-63-03 

Реклама

Ре
к

ла
м

аЭлекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПленИе.
недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

ЮРИДИчЕсКая 
пОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

пРОдаМ 
УГОль 

НЕдОРОГО. 
дОСТавка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

угОль 
ОТбОРнЫЙ.
Т. 8-951-167-65-85.  

Реклама

Ре
к

ла
м

апРОфлиСТ 
(оцинкованный, 
окрашенный). 

МЕТаллОчЕРЕпица. 
доставка. Монтаж. 

перекрываем крыши. 
8-951-187-55-94.

ДоСтавка Угля 
по гоРоДУ по 

вашим талонам.
кУплЮ Уголь. 
8-951-612-82-37

Реклама

НавОЗ, 
пЕРЕГНОй.

пГС. Щебень. 
дрова. Уголь.
доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а
СРоЧно тРебУетСя 

менеДжеР тоРгового зала 
и УпРавляЮщий

в отдел «бытовая техника». 
заработная плата высокая.

тел. 8-960-909-99-77.

УГОль 

комковой
доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

УСлУГи ЭлЕкТРика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

штроба. полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ДЕТсКИЙ 
массаж. 
вЫЕзД на ДОм. 
8-904-963-75-18.

Реклама

Укладка ламината. 
Сварочные работы 

(изготовление заборов). 
Сантехника. 

Отделочные работы. 
8-913-413-98-86. 

пшЕНица,
ЯчМЕНь, 

дРОБлЕНка, 
кОРМОСМЕСи. 

доставка. 
8-908-945-90-00.

Ре
к

ла
м

а
Реклама

29 иЮлЯ в дк шаХТЕРОв 
с 9.00 до 18.00 часов.

БОльшаЯ 
РаСпРОдажа 

лЕТНЕй, ОСЕННЕй МУжСкОй и жЕНСкОй ОБУви 
в ассортименте (туфли, балетки, босоножки, 

мокасины, кроссовки). 
Текстиль для дома 

Готовые шторы для кухни и зала. 
комплекты постельного белья с эффектом 3D 

(сатин, бамбук). 
Москитная сетка для входных дверей на магните. 

вСЕ пО НиЗкиМ цЕНаМ. 
алтай. ип Немцуров.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Город. Межгород.  
До 1,5 тонн

8-923-517-37-82 Ре
к

ла
м

а

СЕНО 
УГОль 

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

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)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

5-52-08

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

аЮвелирные салоны 
«альТаИР»

Индивидуальные скидки ко Дню рождения

«мир золота» – пр. ленина, 17
Тц «Кора» – пр. Шахтеров, 2а
Тц «проспект» – пр. ленина, 14

Кредит на месте. 0% переплаты 
подарочные сертификаты  

скидки до 70% 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЩЕБЕНь, ОТСЕв, 
пГС, пЕСОк. 

дОСТавка НавОЗа, 
пЕРЕГНОЯ, ТОРфа. 

3-18-64, 
8-903-984-69-18 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к
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м
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Сено в рулонах


