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На центральной аллее появилось 50 ясеней, редких для наших мест. Средний ясень вырастает до 25-30 метров, однако
отдельные экземпляры дорастают и до 60 метров. Каким же будет берёзовский ясень, покажет время. Фото Максима Попурий.
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Хотим
видеть вас
счастливыми

Людям серебряного
возраста наше почтение

Уважаемые горожане, дорогие земляки!
День пожилого человека стал
в нашей стране одним из самых
значимых праздников. Это знак
большого уважения и внимания
к людям старшего поколения,
признания их огромных заслуг
перед Отечеством.
Мы навсегда остаемся в
долгу перед теми, кто прошел
через самые суровые жизненные испытания, не утратив при
этом оптимизма, жизнелюбия и
любви к Родине.
Ветераны – самая активная
и самая уважаемая часть нашего общества. Ваш опыт и вашу
мудрость без преувеличения
можно назвать национальным
достоянием. Спасибо вам за
ваше великое терпение, за вашу
готовность подсказать, научить.
Мы, в свою очередь, очень хотим видеть вас счастливыми и
готовы сделать для этого все
возможное.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья и
долголетия, душевного тепла и
счастья, радости и внимания со
стороны близких.
С уважением,
Д. А. Титов,
глава Берёзовского
городского округа;
Н. В. Зинкевич,
заместитель председателя
Совета народных депутатов
Кемеровской области;
В. В. Малютин,
председатель Совета
народных депутатов
Берёзовского
городского округа.

Ждет ярмарка
гостей
В пятницу, 26 сентября,
с 10.00 до 15.00
на центральной
площади города
и в субботу, 27 сентября,
с 10.00 до 15.00
на территории
торговых рядов
по адресу пр. Шахтеров, 16
(ТЦ «Маяк»)
пройдут
сельскохозяйственные
ярмарки
с участием
товаропроизводителей
Кемеровской области,
цены будут снижены
на 5-10%.


Праздник – международный, название – кузбасское
Дорогие земляки!
1 октября отмечается Международный день пожилых людей.
Однако мы в Кузбассе ввели новое
название праздника, которое позволит четче и полнее отразить суть
торжества. Мы назвали 1 октября
Днем уважения старшего поколения.
В этот день мы должны низко поклониться нашему святому поколению
— ветеранам, труженикам тыла, детям
войны, тем, кто совершил жертвенный
подвиг во имя Отечества, кто вынес все
невзгоды, но не огрубел душой, сохранил высочайшую нравственность, бескорыстие, удивительную скромность и
жизнерадостность.
Мы убеждены, что уважение к старшим, как и любовь к родной земле
— один из главных духовных устоев
общества. Почтительное отношение
к отцам, дедам и прадедам – основа,
без которой невозможна преемственность поколений.
В Кузбассе эта традиция подкреплена политикой мощнейшей социальной
защиты населения. У нас живут почти
700 тысяч ветеранов и пенсионеров, из
них почти 75 тысяч – долгожители.
Администрация Кемеровской области, Совет народных депутатов, все
уровни власти вместе с предприятиями и организациями, ветеранским
активом организуют работу на местах
так, чтобы наши земляки «серебряного
возраста» жили не просто долго, но и
качественно, разнообразно и полноценно.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в 2014 году мы сохранили все меры социальной поддержки для наших «льготников» – и
федеральных, и областных. К действующей системе социальной защиты
добавились и новые меры поддержки:
с 1 января 2014 года минимальный размер Кузбасской пенсии, которую получают более 90 тысяч человек, увеличили до 750 рублей. Всем юбилярам,
отмечающим 90, 95 и 100 лет, вручается целевая денежная премия. Вете-

раны Великой Отечественной войны в
честь своих юбилеев также получают
денежную выплату, а их супругам вручаем целевую премию и медаль Кемеровской области «За веру и добро».
По бесплатным путевкам ветераны
труда и труженики тыла поправляют
свое здоровье в санатории «Борисовский»,
лечебно-профилактических
учреждениях области. Третий год подряд врачи из лучших клиник области в
составе «Поезда здоровья» выезжают
для приема пациентов в разные уголки Кузбасса.
Каждый год мы активно помогаем
пожилым кузбассовцам готовиться
к зиме. Традиционно по 4 тонны бесплатного угля в этом году уже получили
около 13 тысяч нуждающихся пенсионеров и малоимущих семей. Продолжается выдача овощных продуктовых
наборов.
Активное участие в оказании адресной социальной поддержки старшему
поколению принимают предприятия
разных форм собственности. Развивается волонтерское движение: уже
более 6 тысяч молодых добровольцев
вместе с социальными работниками
оказывают услуги нуждающимся жителям области. Организуются и поддерживаются приемные семьи, которые
берут под опеку пожилых кузбассовцев.
Как известно, для полноценной
жизни ветеранам нужны не только материальные блага, но и возможность
для самореализации. Чтобы помочь
им в этом, на местах действуют свыше
500 клубов по интересам, «Университеты третьего возраста», компьютерные классы, где изучается компьютерная грамотность, основы психологии.
Во многих территориях Кемеровской области для пожилых любителей
спорта действуют физкультурно-спортивные группы и оздоровительные
клубы. Причем, ветераны занимаются не только традиционными видами
спорта, но и осваивают новые, такие
как йога и скандинавская ходьба. Активно участвуют ветераны и в сдаче

норм ГТО. В этом году в соревнованиях
по сдаче норматива принимали участие 180 человек из 30 территорий области. Возрастной рекорд принадлежит 82-летнему Анатолию Охотникову
из Осинников и 76-летней Алевтине
Владимировой из Междуреченска. И
назвать пожилыми этих бодрых, стойких, молодых душой людей язык не
повернется.
Самое главное, что все меры поддержки наших земляков «третьего возраста» – это не «галочки к празднику»,
а постоянная, кропотливая, ежедневная работа. Мы на деле заботимся о
наших земляках, учим нашу молодежь
этой заботе.
Сейчас Кузбасс вместе со всей страной готовится к празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы должны
самым внимательным образом отнестись к нуждам наших героев, сделать
все возможное для улучшения жизни
людей, завоевавших мир для всего
мира. В ДЕНЬ УВАЖЕНИЯ СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ мы низко кланяемся нашим ветеранам!
Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!
Ваши виски посеребрила седина,
но мы знаем: вы по-прежнему молоды
душой, неравнодушны, активны, бодры! И вы по-прежнему дороги вашим
детям, нашему Кузбассу, нашей стране!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия, внимания и тепла близких вам людей. Живите долго и
будьте счастливы! Пусть каждый день
приносит вам как можно больше поводов для радости!
С уважением
и низким поклоном,
А. Г. Тулеев,
губернатор Кемеровской области;
Е. В. Косяненко,
председатель областного Совета
народных депутатов;
И. В. Колесников,
главный федеральный
инспектор.

Дата

За неуспокоенность, отзывчивость
и терпение!

Хороший повод привлечь внимание к ветеранам

Очередной выпуск приложения «Местная власть» спрашивайте в киосках печати (ЗАО «АРП-Ритм»), в редакции газеты «Мой город»
(ул. Мира, 38). Ознакомиться с опубликованными документами можно на официальном сайте администрации Берёзовского городского округа (berez.org), а также в
Центральной городской библиотеке и ее филиалах. Кроме того, в формате pdf приложение «Местная власть»
размещено на сайте газеты
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по телефону 3-18-35 (в рабочие
дни с 9.00 до 15.00 час.).

С 1992 года 1 октября
Россия отмечает Международный день пожилых
людей. Однако, по инициативе Амана Гумировича
Тулеева, в 2014 году в Кузбассе этот праздник получил новое название – День
уважения старшего поколения.
Это праздник старшего
поколения, которое, вопреки всем испытаниям,
сохранило и передает молодежи веру в торжество
нравственных устоев, в луч-

шее будущее нашей великой Родины. Этот праздник
– знак большого уважения к
пожилым людям, признания
их заслуг.
Этот день – хороший повод еще раз привлечь к ним
внимание, обеспечить им
участие в общественной,
культурной, экономической
и духовной жизни общества.
Дорогие земляки, уважаемые ветераны! Дети и внуки
искренне благодарны вам
за то, что вы вырастили их,
дали образование, научили

преодолевать трудности и
радоваться победам. Ваши
знания как никогда важны сегодня. Низкий поклон
вам за неуспокоенность,
отзывчивость и терпение!
Несмотря на возраст, вы попрежнему остаетесь самой
активной частью нашего общества. Ваш опыт и мудрость
без преувеличения можно
назвать национальным достоянием.
От всего сердца желаю
всем представителям старшего поколения крепкого

здоровья и долголетия, душевного тепла и счастья, радости и внимания со стороны
близких и всех окружающих
вас людей! С праздником!
С уважением,
Галина Шустова,
председатель
Берёзовского городского
отделения Всероссийской
общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных
органов.
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Спорт для всех

Ясная аллея

В ногу с олимпийским
призером


В Берёзовском продолжается осенний этап акции
«Один житель – одно дерево»
В рамках объявленной
губернатором Кемеровской области акции в среду
работники
«Барзасского
товарищества» высадили
на аллее Комсомольского
бульвара пятьдесят саженцев ясеня.
Ясень – дерево не совсем
привычное для нашего сибирского региона, однако в
европейской части страны
благородное дерево уже давно используется для украшения аллей и парков. Ясень
хорошо переносит мороз
и весьма быстро растет на
благодатных почвах. Слово
«ясень», согласно этимоло-

гическому словарю Владимира Даля, – производное от
«ясный», «светлый», а связано это с редкими листьями,
сквозь которые хорошо виден
солнечный свет.
– Мы не первый год сажаем деревья, – отметил заместитель директора по общим
вопросам Вячеслав Кермасов, – озеленение города
стало доброй традицией для
нашего предприятия. В этом
году мы заказали в питомнике пятьдесят саженцев. Здесь,
на Комсомольском бульваре,
хороший грунт, поэтому, надеемся, что все деревца приживутся, и в недалеком бу-

дущем ясени будут радовать
жителей Берёзовского.
Напомним, в рамках акции
весной этого года сотрудники
администрации и депутаты
Совета народных депутатов
высадили в сквере ветеранов
25 лип – также не вполне привычные для нашего города деревья.
С начала осеннего этапа
акции «Один житель – одно
дерево» в Берёзовском посажено 1685 деревьев: 483 дерева лиственных пород, 479
хвойных и 723 кустарника. В
озеленении города приняли
участие 1313 горожан.
Оксана Стальберг..
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4 октября состоится кросс «Бег друзей
Александра Бессмертных»
В кроссе вместе с известным спортсменом может принять
участие каждый желающий, независимо от пола и возраста.
Александр Бессмертных – берёзовский лыжник, Заслуженный мастер спорта России, многократный победитель и призёр
международных соревнований, серебряный призер Олимпийских игр Сочи-2014.
Это уже второй забег берёзовцев вместе с Александром Бессмертных, первый собрал более 120 участников.
Александром Бессмертных учреждены призы, которые будут
разыграны между участниками, закончившими дистанцию, путём
розыгрыша лотов по номерам участников. Главное в кроссе не
время, за которое бегуны преодолеют расстояние, а участие. Победителей определит случай. По окончании розыгрыша призов
для всех участников будет организовано чаепитие со сладостями,
где в неформальной обстановке участники смогут пообщаться с
известным земляком.

Участвуй!
Кросс пройдет на лыжном комплексе КДЮСШ
им. А. Бессмертных. Регистрация участников с выдачей
номеров состоится 4 октября с 11.00 до 11.45 час.
Общий старт – в 12.00 час. Дистанция – около 6 км.
Наталья Макарова.

Культура

Поверь в себя!

Жилье


В понедельник в ГЦТиД прошел кастинг фестиваля творчества

«Социальная ипотека» – такая программа начала
действовать в Кемеровской области

Фестиваль
творчества
«Поверь в себя» в Берёзовском стал уже традиционным. В нынешнем году
показать свои таланты и побороться за звание лучших
пришли 25 участников от 18
до 55. Они демонстрировали
свои творческие способности в следующих номинациях: «Оригинальный жанр»,
«Художественное слово»,
«Вокал»,
«Хореография»,
«Игра на музыкальном инструменте».

Программа разработана АИЖК для повышения доступности
жилья экономкласса для отдельных категорий граждан и снижения финансовой нагрузки на ипотечных заемщиков. Ставка
по займу для приобретения жилья и на перекредитование составит 10,6% годовых.
Участниками программы могут стать бюджетники, молодые и
многодетные семьи, военнослужащие и ветераны, граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, государственные и муниципальные служащие, сотрудники градообразующих
предприятий и др. Всего в паспорте продукта указаны 16 категорий
граждан (полный перечень можно посмотреть на сайте АИЖК Кемеровской области www.aigk-ko.ru).
Сегодня, когда средняя ставка по ипотеке составляет 12,2%, эта
программа является беспрецедентным предложением.
Наталья Макарова.

Повышение доступности

В результате жюри (в его
состав вошли профессионалы в области вокала, хореографии и специалисты городского Центра творчества
и досуга) выбрало двадцать
участников, которые встретятся в финале фестиваля 17
октября.
– Выступления участников кастинга оставили очень
позитивные эмоции, – рассказывает автор творческого
проекта, сотрудник ГЦТиД
Дарья Никитина. – Хочется

отметить, что в нынешнем
году добавились новые номинации, участников стало
больше, а их выступления
– ярче и разнообразнее по
жанру.
До предстоящего финала
фестиваля с участниками будут работать профессионалы.
Для них проведут мастерклассы, например, по актерскому мастерству, хореографии. А кто станет сильнейшим
– увидим!
Оксана Стальберг.

Вопрос недели

«Заменят ли нас гуманоиды?»

Аэлита Завьялова, начальник отдела ИТ администрации БГО:
– Одни считают их помощниками. Другие опасаются, что машины со
сверхинтеллектом однажды заменят людей.
Для третьих роботы – нечто из области фантастики. Да, роботы и помощники, и в то же время могут представлять угрозу.
Но все зависит от человека. Ведь даже простая
лопата может быть и орудием труда, и орудием
убийства.

Галина Шустова, председатель городского
совета ветеранов:
– Человека роботом не
заменишь. У него нет
души, нет сердца. Гдето робот, возможно, и
мог бы заменить человека, но это только на производстве. А с людьми
должны работать только люди. Тем более – с
людьми старшего поколения. Пожилым что
нужно? Внимание, забота, им нужно общение.
Робот этого дать не сможет.

Евгений Молокоедов, начальник отдела ГИБДД отдела МВД
России по г. Берёзовский:
– В определенных сферах роботы работать могут. Например, где требуется обработка большого объема информации,
монотонная однообразная работа – машины не
ошибаются, а человеку это
свойственно. Кстати, у нас
есть автоматизированные
комплексы обработки баз
данных. Пока не робот, но
всему свое время.

Одна из японских компаний начала пробные
продажи роботов-гуманоидов. Планируется,
что в перспективе они будут ухаживать за
пожилыми людьми, выполнять другие функции

Алексей Стасеев, начальник караула пожарной охраны:
– Роботов нужно использовать на каких-то опасных работах. В нашем
деле, правда, я как-то не
особо это вижу, а вот, например, в разминировании объектов можно.
А еще – в работах монотонных, доведенных до
автоматизма. Мне кажется, у них бы отличные
пластиковые окна получались, можно наладить
производство.

Ольга Балаганская, зав.
отделением Центра
соцобслуживания:
– Любая инновация
должна облегчить труд
человека. Для социального работника помощником мог бы стать робот, который выполнял
физически тяжелую работу. Но никакой робот
не выслушает, как живой собеседник. Я считаю, что русский социальный работник лучше,
чем японский робот, каким бы высоко технологичным он ни был.

Наталья Зеленина,
преподаватель СЮТ:
– Мы с ребятами кружка автомоделирования
подумали, что с задачей
ухода за пожилыми роботу как раз и не справиться: нет в нем искренности, доброты, в общем, человечности. Он
может быть дворником
или ухаживать за комнатными цветами во время долгого отсутствия
людей. Мы доверили бы
ему паяние и скрупулезную работу масштабирования моделей.
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Читайте на сайте
www.mgorod.info:

как стать участником программы «Ты –
предприниматель»;
чем закончилось
ДТП на «бетонке»;
новые объявления о
продаже автомобилей
и недвижимости.

Происшествия

Поедатель
улик
Сотрудники
уголовного
розыска и вневедомственной
охраны задержали рецидивиста, причастного к незаконному обороту наркотиков.
На его поимку у полицейских
было всего несколько минут,
поскольку, согласно оперативным данным, злоумышленника отличала особенность съедать все улики.
Мужчина употреблял наркотики на детской площадке. Увидев полицейских, он попытался
съесть полиэтиленовый пакетик
вместе с его содержимым. Однако правоохранители успели изъять упаковку с наркотическим
веществом.
На момент задержания парень находился под действием
наркотиков. Именно в таком состоянии он ранее совершал преступления: грабежи, кражи, мошенничество, угрозы убийством,
побои. В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части
1 статьи 228 УК РФ «Незаконные
приобретение и хранение наркотических средств», санкции
которой предусматривают до
трех лет лишения свободы. Также составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП
РФ «Потребление наркотических
средств без назначения врача».

Берёзовский
Раскольников
Берёзовский городской суд
вынес приговор по уголовному делу о разбойном нападении на женщину.
Преступление было совершено в апреле. Мужчина, прихватив с собой кухонный топорик, пришел к соседке под
предлогом позвонить со стационарного телефона, но на самом деле он собирался забрать
у женщины деньги. Не решившись на преступление, он ушел.
Однако спустя какое-то время
вернулся. Когда соседка открыла дверь, гость ударил ее топориком и потребовал тридцать
тысяч рублей. Женщина ответила, что денег у нее нет. Тогда
налетчик убежал, оставив раненую без помощи. Но вскоре
был задержан и доставлен в полицию. Он сознался в совершении преступления и рассказал,
где спрятал топор. Суд признал
его виновным и приговорил к
7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
По информации ГУ МВД
России по КО и городской
прокуратуры.
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Среда обитания

Соль, убивающая
душу и тело

Синтетические наркотики приходят на смену наркотикам
растительного происхождения
В Кузбассе завершается межведомственная
оперативно-профилактическая операция
«Дети России». Рейды, проверки мест массового пребывания молодежи, беседы и лекции о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности за их незаконный
оборот – из этих мероприятий и состоит операция. «МГ» тоже решил включиться в акцию вместе с врачом-наркологом Александром Буцеником. / Ирина Щербаненко.

Н

аркомания в переводе с греческого означает «оцепенение», «влечение», «страсть», «безумие». Медики считают ее тяжелым хроническим заболеванием, которое «характеризуется патологическим влечением к наркотикам из-за возникающей психической зависимости с ярко
выраженной тенденцией к увеличению принимаемой дозы».
В дальнейшем у больных появляется и физическая зависимость. Пожалуй, каждому из
нас знакома эта, пусть и утяжеленная медицинскими терминами, формулировка. Но мало
кто задумывается над ней, над
возможной опасностью: менято это никак не коснется!
– Наркотики прочно вошли в наш быт, – возражает врачнарколог Александр Буценик,–
и с ними так или иначе сталкивается буквально каждый.
Одни сами употребляют наркотики, у других это делают
родные и близкие, третьи могут стать жертвой преступления, в основе которого лежит
зелье, четвертые… Четвертые,
в конце концов, платят налоги.
А на бюджетные деньги формируются и проводятся различные программы по борьбе с
наркоманией.
Ни для кого не секрет, что
наркобизнес не стоит на месте, вместо одних психотропных веществ «умельцы» постоянно изготовляют все новые и новые. На сегодняшний
день это синтетические наркотики, которые быстро заменяют традиционные, растительного происхождения: «спайс»,
«соль», «скорость», «экстази» и
им подобные. В качестве исходных компонентов для их производства применяются ве-

щества, содержащие эфедрин,
кодеин, этаноламин и другие.
– Многие считают, что это
легальные наркотики. Что они
совершенно безвредны, дешевы и общедоступны.
– Это не более чем рекламный ход, рассчитанный в первую очередь на молодежь. Изготовлением и продажей синтетических
наркотических
веществ занимаются далеко
не глупые люди, главная цель
которых – получение прибыли. Поэтому они и вводят людей в заблуждение. Блефуют и
о том, что синтетические наркотики невозможно обнаружить. Тоже ложь. Сегодня это
делают и в лабораторных условиях, и с помощью экспресстестов. Последние, кстати, появились на вооружении и у
нас. Мы уже проводим освидетельствование людей, которых привозят и с рабочих мест,
и из полиции.
– Расскажите об опасности
синтетических наркотиков.
– Главная опасность заключается в том, что они сильнее
«традиционных», к ним быстрее привыкают, от них гораздо труднее излечиться. При
употреблении синтетического вещества у человека возникает эйфорическое состояние и ощущение легкости, активности, повышенное чувство собственного могущества, силы или сверхспособностей. Когда действие наркотика
заканчивается, возникает обратная картина, наступает резкий спад, человеку становится
страшно, появляется желание
куда-то бежать в поисках новой дозы наркотика.
– Но ведь в «дозе» постоянно нуждаются и, скажем так,
героиновые наркоманы?

Финансы

Их романсы
спеты
Центробанк России принял решение об исключении из госреестра сведений о еще девяти микрофинансовых организациях.
За неоднократные нарушения требований федерального закона от
02. 07. 2010 № 151-ФЗ «О микрофинансо-

– Разница в том, что они испытывают физические страдания, им необходимо снять
«ломку», чтобы выжить. У
принимающих синтетические наркотики физических
страданий меньше, чем психических. Наркотики в первую очередь воздействуют
на мозг, поэтому здесь другая
мотивация: огромное желание снова и снова испытывать
кайф всемогущества, постоянного драйва. Обычное адекватное состояние кажется им
безликим и бессмысленным,
серым. И удовольствие они
могут испытать только с наркотиком…
– А что происходит с наркоманом?
– Сильно нарушается его
память, внимание, расстраивается сон. У пациентов, которые даже длительное время не принимали наркотики,
нормальный физиологический сон не появляется долгие
месяцы и восстанавливается
только после специализированного лечения. Жестко нарушается интеллект наркомана,
он деградирует, как личность.
Практически полностью исчезает критика на собственное
состояние. В настроении доминирует раздражительность
на фоне общей растерянности,
а также ощущается неспособность адекватно и правильно
оценивать жизненные ситуации. Возможен бред и галлю-

вой деятельности и микрофинансовых
организациях» из реестра исключаются
ООО «Быстрые деньги», ООО Управляющая компания «Метрополия», ООО
«Мастерфинанс», ООО «Строй Инвест»,
ООО «Экспресс-финанс Рязань», ООО
«Олигарх», ООО «Микрофинанс», ООО
«Первая правовая корпорация», ООО
«Рассвет».
После получения письменного уведомления Банка России об исключении микрофинансовой организации из
госреестра ей запрещается предоставле-

цинации. Частенько появляется параноидный синдром: поиски скрытой угрозы, подозрительность, всюду мерещится заговор. Друзья или родственники реально и трезво могут оценить ситуацию, к сожалению, слишком поздно, когда
такой наркоман шагает в открытое окно на высоком этаже, падает с балкона или прыгает под поезд.
– Кошмар какой-то! И как с
этим можно бороться?
– Разницы в борьбе с наркотиками растительного и синтетического производства нет.
Это работа силовых структур
по обнаружению, изъятию наркотиков, наказанию преступников. Конечно же, это профилактическая работа в учебных
заведениях. А также гражданская позиция, неравнодушие
жителей, которые могут сообщать о фактах распространения наркотиков на телефоны
доверия полиции, органов наркоконтроля.

Звоните!

Телефон
доверия
(8-3842) 58-00-58 –
УФСКН РФ по Кемеровской области;
3-10-20 отдела
МВД РФ по городу
Берёзовский.

ние новых микрозаймов. Обязательства
заемщиков по ранее заключенным договорам не прекращаются и должны быть
исполнены в полном объеме.
С информацией об исключении микрофинансовой организации из государственного реестра клиент может ознакомиться на ее официальном сайте,
в ее офисах и точках обслуживания и
на сайте Центробанка России в разделе «Пресс-релизы» (http://www.cbr.ru/
press/?PrtId=month_archive).
Пресс-служба АКО.
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Берёзовский в лицах

Безопасный
«восклицательный»

Инспекторы ОГИБДД проверят начинающих
водителей
ющий водитель». Этот знак
представляет собой желтый
квадрат с черным восклицательным знаком посередине.
Согласно закону такой «восклицалкой» должны быть
отмечены все автомобили,
управляемые водителями со
стажем менее двух лет. А нужен он для остальных участников дорожного движения,
дабы предупредить, что за
рулем
водитель-новичок.
Многим кажется, что два года
для восклицательного знака
на заднем стекле автомобиля
многовато.
– Два года – это срок выработки умений. Считается, что
за это время водитель становится уверенным на дороге,
перестает чувствовать себя
новичком, – отметил старший

госинспектор РЭО ГИБДД Евгений Царев. – Во многом
это, конечно, условность,
поскольку одни накапливают
опыт быстрее, другие – медленнее, но правила есть правила.
А
водителям-новичкам
стоит перебороть антипатию
к знаку «Начинающий водитель» и признать себя менее
опытным для собственной же
безопасности.
С начала года в городе произошло 26 ДТП, 1 – по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения, 1 – по вине
водителя, опыт управления
транспортным средством которого менее 2 лет. 1 человек
погиб, 38 – получили травмы
различной степени тяжести.
Оксана Стальберг.

Вера Аманова работает в Центре социального обслуживания
Берёзовского городского округа с 1996 года. По образованию
Вера Николаевна – педагог дошкольного образования и до
того, как устроиться в Центр, работала в детском саду «Ёлочка».
Более десяти лет Вера Николаевна занимается социальной
реабилитацией. В ее обязанности входит сопровождение
инвалидов и пенсионеров в медицинские учреждения,
постоянный уход за людьми, перенесших инфаркты, инсульты,
поэтому неотъемлемая часть работы – контакт с участковыми
терапевтами, кардиологами и другими специалистами.
Фото Максима Попурий.

Реклама

22 сентября стартовала
оперативно-профилактическая операция под названием
«Начинающий
водитель». Ее главная цель
– снизить число дорожнотранспортных происшествий, виновниками которых
становятся водители со
стажем управления автомобилем менее двух лет.
Особое внимание на дорогах инспекторы уделяют водителям учебных транспортных
средств. Они контролируют,
чтобы кандидаты в водители
соблюдали скоростной режим, придерживались правил дорожной разметки и выполняли требования знаков
дорожного движения. При
проверке «учебок» полицейские отслеживают и наличие
необходимых документов у
инструкторов, а также техническое состояние самого автомобиля.
В рамках операции инспекторы проверяют состояние
автодромов, предназначенных для обучения и приема
квалификационных экзаменов. Здесь все должно соответствовать определенным
правилам и нормам: состояние покрытия, наличие разметки, размеры испытательных упражнений, наличие и
количество ограничительных
конусов и разметочных стоек.
Пожалуй, самым нарушаемым пунктом ПДД водителями-новичками является пункт
об установке знака «Начина-

Календарь

Россия некаменная, музыкальная, поэтичная

Важные даты октября
По традиции начнем наш «Календарь» с перечисления тех, кто отметит свой профессиональный праздник в октябре: служащие сухопутных войск (1 октября) и ОМОНа (3 октября), космических войск и войск гражданской обороны
России (4 октября), День командира надводного,
подводного и воздушного корабля (8 октября). /
Алексей Курган.
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-го примут поздравления военные связисты и служащие
3

4

5

6

войск особого назначения, 25-го
– таможенники, 31-го работники
СИЗО и тюрем. 12 октября праз7

8

9

10

11

12

дник тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности (другие проф.
праздники – см. ниже).
Первый день октября – Международный день музыки, его
празднуют профессиональные
музыканты, преподаватели и
просто любители. 1 октября по
всему миру выступают выдающиеся современные музыканты
и вокалисты. Кстати, 15 октября
Россия будет отмечать 200-летие
величайшего поэта-лирика Михаила Лермонтова. Его стихотворения чрезвычайно музыкальны, наверняка вы помните «Вы-
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хожу один я на дорогу», «Белеет
парус одинокий», которые были
переложены на музыку и стали
известными романсами.
Слава пришла к Лермонтову
со стихотворением «Смерть поэта», которое было посвящено
Пушкину.
20 октября исполняется 300
лет со дня подписания Петром I
довольно необычного указа о
запрещении каменного строительства по всей России, кроме
Санкт-Петербурга. Таким образом император хотел заманить
каменных дел мастеров, оставшихся без работы, в Санкт-Пе20

21

22

23

24

25

тербург. Каменщики в короткие
сроки должны были выстроить
новую столицу по подобию европейских городов. Однако специалисты съезжались неохотно, да и материалов не хватало, в
России тогда было недостаточно
кирпичных заводов. И жителям
Санкт-Петербурга приходилось
хитрить: строить деревянные
дома и облицовывать их глиной,
выкрашенной под камень. Такая
штукатурка оказалась очень полезной для деревянных построек, так как была надежным защитником в условиях влажного
и ветреного климата.
26

27

28

29

30

31

Всемирный день
День образования
День
Покров Пресвятой
День работников
День
День
День работников
улыбки
штабных
основания
Богородицы и
пищевой
работников
кадрового
Всемирный
рекламы
подразделений
Российского
Приснодевы
Марии
промышленности
службы
работника
Международный день учителя
МВД РФ
Всероссийский день
вневедомственной военнодень пожилых
гимнастики
День создания адресно-справочной
морского
Всемирный день Всемирный день яйца
охраны МВД
людей
службы Российского государства
флота
архитектуры
День работников
День автомобилиста
Православный праздник
Профессиональный праздник
Условные обозначения
дорожного хозяйства (День работников автомобильного транспорта)
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Личность

В работе счастливая


Вот уже третий год Галина Данченко возглавляет первичную ветеранскую организацию
работников ЖКХ и бытового обслуживания
Недавно я повстречала двух очень
милых, доброжелательных, но в то же
время таких разных женщин.
Первая встреча произошла в автобусе
«Берёзовский – Кемерово». Я возвращалась из областного центра и, как часто
это бывает, в автобусе познакомилась со
случайной попутчицей, которая представилась Татьяной Александровной. Она
ехала в гости к внукам. Разоткровенничалась:
– Год назад вышла на пенсию и жизнь
застыла. Я не привыкла быть без работы
и коллег, это было смыслом моей жизни,
не знала, как жить по-другому. Я испугалась и потерялась. Перестала следить за
собой. Недавно встала на весы и ужаснулась: еще в прошлом году весила на
15 килограммов меньше! Собираюсь все
начать жить, мечтаю о чем-нибудь, строю
планы, да дальше этого дело не идет. Так
боюсь одиночества, болезней. Закат жизни. Это ад, когда ты думаешь, что впереди
ничего нет. Очень быстро жизнь прошла,
а я состарилась как-то незаметно... Мой
вам совет: если не хотите оказаться в такой ситуации, не выходите на пенсию!
С другой женщиной знакомство произошло по долгу службы. Ко Дню пожилого человека городской совет ветеранов
попросил рассказать о Галине Николаевне Данченко – председателе первичной
организации ветеранов ЖКХ и бытового
обслуживания.
– Вы не представляете, какой это энергичный, обязательный, внимательный
и творческий человек, – мотивировала
свою просьбу председатель городского
совета Галина Ивановна Шустова. – Ко
всем ветеранам, кто обращается за помощью, она относится с большим уважением и старается помочь по мере своих сил
и возможностей. Одному вместе с другими ветеранами помогает обои подклеить
или потолок побелить, другому – уголь
выписать, третьего нужно в больницу положить, и здесь ощущается ее участие. А
то и просто выслушает человека, что-то
посоветует, исходя из своего жизненного
опыта. А еще ее «первичка» в различных
выставках участвует. А еще они кружок

Галина Данченко: «Жизнь на пенсии
только начинается!». Фото Максима
Попурий.

вязания организовали. А еще… Ой, эти
«еще» можно долго продолжать!
Вот такие разные эти люди – практически одного возраста, ровесницы. Одна
считает, что жизнь закончена, что наступила старость с болячками и депрессиями. Другая остается в ее водовороте,
хандрить некогда (Галина Николаевна ко
всему прочему ухаживает за старенькой
мамой и больным мужем) и впереди у нее
много-много планов.
Говорят, что все мы родом из детства.
Детство Галины Николаевны (тогда – Галки Логуновой) можно описать одним словом – привольное. По названию глухого
села Яйского района, где она проживала,
– Привольное.
С замечательной речкой Золотой Китат, где так здорово купаться и куда в особо жаркие дни лишний раз можно было
сбежать под предлогом «прополоскать
белье». С огромными земляничными
полянами, на которых по вечерам молодежь жгла костры. С книжками из сельской библиотеки, которые в семье читали
с большим упоением. С еженедельным

кинопоказом в местном клубе. Среди
самых любимых фильмов был, конечно
же, «Чапаев»! Кстати, много позже Галине Николаевне случилось побывать в Китае, и она с удовольствием посмотрела
картину еще раз.
– Се-се-ме-се, – смеется Данченко,
вспоминая сегодня китайскую версию
нашей знаменитой ленты. – Наша группа
тогда над речью, диалогами буквально
хохотала, а принимающая сторона думала, что нам больно уж фильм понравился…
Семья была, по деревенским меркам,
небольшая. Родители, трое детей. Мама,
Нина Михайловна, работала в колхозе,
потом – в совхозе. И на сенокосе, и на
уборке урожая, и зерно сушила – в крестьянской жизни работы невпроворот.
Дома она очень любила шить, вышивать.
И нехитрый крестьянский быт был украшен многочисленными полотенцами,
салфеточками, вышитыми крестом и гладью. А Галина как-то, лет 12 ей было, умудрилась изготовить себе костюм Снегурочки на новогодний праздник. Сама шила,
сама крахмалила, все по-взрослому. И
была, конечно, королевой, точнее, Снегурочкой вечера!
Жили дружно. Детей воспитывали в
любви и строгости. Приучали к труду. Да
какой там «приучали» – они просто работали! Ухаживали за многочисленной
скотиной, выращивали овощи, картошку,
помогали взрослым на сенокосе.
Папа, Николай Прокопьевич Логунов,
был хозяйственником (возглавлял совхоз,
заведовал животноводческим комплексом), а еще – очень идейным, закоренелым коммунистом. И споры его с взрослой уже дочерью порой затягивались
допоздна. В школе Галка училась неплохо,
особенно ей «давалась» математика. Однако случались и неудачи.
– Я очень расстраивалась, если получала тройку. Отец дневник проверяет,
вроде и вида не показывает, что расстроен. А мне так стыдно! Старалась все быстренько исправить, – вспоминает Галина
Николаевна.
Да, правильно говорят, что все мы ро-

дом из детства. Вот такой оно воспитало
Галину Николаевну: обаятельной, умной,
трудолюбивой, творческой, имеющей
свои взгляды и умеющей их отстаивать.
Общественницу, пропагандиста, патриота.
Такой она остается и сегодня. За плечами учеба в Томском сельхозтехникуме
и Ставропольском кооперативном институте. 17 лет Галина Николаевна проработала главным бухгалтером профкома на
«Черниговце», 10 – главным экономистом
в комбинате коммунальных предприятий
и благоустройства. Трудилась также заместителем директора МП ЖКХ по экономике, начальником производственного
отдела одного из ЖЭКов. Любовь к математике взяла свое. Можно сказать, что по
ее стопам пошла и дочь, закончив экономический факультет Томского госуниверситета. Сейчас тот же вуз заканчивает
внучка.
Сегодня Галина Николаевна активно
занимается общественной работой. В ее
первичной ветеранской организации 136
человек.
– По разным поводам обращаются горожане, – рассказывает Галина Николаевна. – Многие звонят просто потому, что не
с кем поговорить. По средам я провожу
прием в совете ветеранов, многие знают
мои телефоны, поэтому с людьми общаюсь часто. Я хочу обратиться к тем, кто выходит или недавно вышел на пенсию: не
замыкайтесь в себе, обращайтесь в совет
ветеранов, здесь вас выслушают, поймут
и помогут. Поймите, жизнь не кончилась,
у многих она, напротив, только начинается!
Я слушала Галину Николаевна и думала, почему люди тянутся к ней? И поняла:
да просто потому что она их любит. Сопереживает, помогает, всегда, говоря образно, держит двери открытыми.
Заслуги Данченко оценены по достоинству. Благодарственные письма, Почетные грамоты, медали. Но самой высокой
и значимой наградой она считает искреннее «спасибо», которое слышит очень
часто.
Ирина Щербаненко.

Подписка продолжается!

Вместе с подписными
экземплярами газеты
«Мой город» вы получаете
бесплатно областную газету
«Кузбасская панорама»

Задать вопросы,
связанные с подпиской,
можно по телефону 3-18-35
с 9.00 до 15.00 в будние дни.
Адрес редакции: ул. Мира, 38

Оформить подписку на газету «Мой город» можно с любого месяца!
Вид подписки
Коллективная

Индивидуальная

Для предприятий,
организаций

Количество
экземпляров
от 5

Способ получения

Стоимость одной подписки
(на 1 месяц)

Редакционная доставка до
предприятия

– В редакции «Мой город»
– Вызвать представителя «Мой город» в организацию, на
предприятие

Почтой России – в почтовый ящик

– В ближайшем почтовом отделении
– У почтальона
– В редакции «Мой город»

Для работающих – 49 руб.
Для неработающих
пенсионеров – 42 руб.

С получением в редакции «Мой
город»

В редакции «Мой город»

Для работающих – 39 руб.
Для неработающих
пенсионеров – 35 руб.

Доставка Почтой России

– В ближайшем почтовом отделении
– У почтальона
– В редакции «Мой город»

Редакционная доставка

– В редакции «Мой город»
– Вызвать представителя «Мой город» в организацию

64 руб.

С получением в редакции

– В редакции «Мой город»
– Вызвать представителя «Мой город» в организацию

64 руб.

от 1

от 1

Как оформить подписку

42 руб.

71,50 руб.
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Встречи

Он оставил городу музей

В четверг в городском музее вспоминали его основателя
Встреча посвящена памяти Василия Николаевича Плотникова, основателя
городского музея, и приурочена к его 30-летию.
Будучи ветераном Великой
Отечественной войны, Василий Николаевич задался
целью – увековечить память людей, участвовавших в тех страшных событиях.
В качестве почетных гостей
на встрече присутствовали
люди, лично знакомые с Василием Николаевичем. Алла
Якушева в 80-е годы была
директором тогда еще школы
№ 17, где Плотников, будучи
шефом 5 А класса, организовал Комнату боевой славы.
Еще одна гостья – Нелли Устюжанина в 80-х была заведующей отделом пропаганды
и агитации горкома КПСС,
затем – секретарем совета народных депутатов. Обе
женщины помогали Василию
Николаевичу в сборе инфор-

На встречу сотрудники пригласили Аллу Якушеву, Нелли Устюжанину.
Они помогали Василию Николаевичу в сборе информации для Комнаты боевой славы.
Фото Оксаны Стальберг.

мации об участниках Великой
Отечественной войны.
– С Василием Николаеви-

чем я познакомилась вскоре
после переезда в Берёзовский в 1979 году, – вспоминает

Нелли Нестеровна. – Внешне
он был обычным человеком –
среднего роста, очень скром-

ный, застенчивый. Но у него
была благородная мечта – сохранить память о событиях и
участниках Великой Отечественной войны, о своих однополчанах, первогвардейцах.
Этой идеей он увлек и
школьников. Вместе с детьми
Василий Николаевич вел переписку с ветеранами Великой
Отечественной войны, со своими однополчанами, собирал
первые экспонаты. В середине 70-х годов начал создание
Комнаты боевой славы, где
проходили уроки мужества,
истории и пионерские сборы.
Постепенно военная экспозиция переросла в музей. На
базе Музея боевой славы был
открыт городской краеведческий музей, и в декабре 2011
года он получил имя Василия
Николаевича Плотникова. Военную экспозицию, начало которой положил ее основатель,
и сейчас можно увидеть в зале
военной истории.
Оксана Стальберг.

Народный корреспондент

По делам и награда
Жительница пос. Арсентьевка Ольга Корыткина
награждена областной наградой – медалью «За служение земле Кузнецкой».
Ольга Николаевна пользуется большим авторитетом в
поселке. Односельчане ценят
ее за принципиальность, порядочность, неутомимость,
желание в любое время прийти на помощь.
Благодаря этим качествам
земляки дважды избирали
Ольгу Николаевну главой Арсентьевского сельского посе-

ления. За время ее руководства был произведен большой
объем работ: капитально отремонтированы детский сад
«Малинка» и ДК «Геолог»,
построено новое здание амбулатории, отсыпаны дороги,
проложена первая асфальтовая внутрипоселковая дорога, установлен памятник
«Подвигу земляков жить в веках» и др.
В настоящее время Ольга
Николаевна на заслуженном
отдыхе, помогает воспитывать внуков, их у нее семь.

Добрые
руки

Ольга Корыткина на закладке памятника «Подвигу
земляков жить в веках».

Пройду по Коммунистической,
полюбуюсь снежноягодником

Семиклассницы Арсентьевской средней школы Виктория
Чернявская, Валентина Верхорубова, Алевтина Маляева и
Алена Трофименко не могли дождаться окончания уроков,
чтобы помочь взрослым.

В поселке Разведчик прошел субботник, посвященный единому дню посадки
деревьев. Вдоль улицы Шоссейной было высажено более
150 кустиков сирени, рябины,
калины.
Как всегда, с большой охотой
участвовали в субботнике члены
поселкового совета ветеранов:
Валентина Симонова, Владимир
Янушкевич, Зинаида Черепанова, Валентина Канашевич.
Поддержать акцию вышли и
сами жители улицы Шоссейной
Алексей Бороздин, Надежда
Волкова, Ирина Завьялова, Сергей Качурин, Евгений Новиков.
Не оказались в стороне и семья
с улицы Красная Татьяна и Петр
Гуманюк.
Облагородили и улицу Коммунистическую. Пройдет несколько лет, и цветы снежно-

ягодника,
пузыреплодника,
дикой розы будут радовать жителей поселка.
После субботника глава поселковой администрации Ирина Котулова предложила всем
участникам выпить горячего чаю
с булочками. Разные поколения
односельчан за общим столом
обсудили следующую посадку
деревьев.
Екатерина Гвоздева,
п. Разведчик.

В рамках акции «Первое
сентября – каждому школьнику» прошло мероприятие под названием «Добрые
руки» в специальной коррекционной школе.
В гости к ребятам пришли
шефы – сотрудники отделения
ОУУП и ПДН отдела МВД России
по г. Берёзовский. Они провели
с ребятами беседу о безопасном
поведении на улице. Воспитанники начальных классов получили фликеры (световозвращатели), которые помогут им быть
заметными на проезжей части в
темное время суток.
Детям из малообеспеченных
и многодетных семей работники школы и шефы подарили
канцелярские наборы, которые
состояли из дневника, тетрадей
и обложек к ним, письменных
принадлежностей.
Также педагоги школы и полицейские поделились с нуждающимися сезонной одеждой
и обувью.
Мероприятие проходило в
форме теплого, дружеского общения, в атмосфере тепла и заботы. И мы еще раз убедились,
какую радость детям приносит
доброта людских сердец.
Евгения Елисеева,
педагог.

Пишите, звоните!
Дорогие читатели! Каждый может стать автором рубрики «Народный корреспондент». Сообщайте нам об
интересных событиях в вашем дворе, поселке, в трудовом коллективе. Присылайте по почте или приносите
в редакцию свои заметки и фото. Постоянных авторов
рубрики по итогам года мы обязательно поощрим.

С уважением, редакция «МГ».
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Юбилей

«Дельфину» – 25!
1октября бассейн отмечает круглую дату
«Он не умеет ни читать, ни плавать», –
это выражение вошло
в обиход древних греков как свидетельство полной никчемности человека. В Древней
Греции плавание было
важным средством физического воспитания.

В

ремя идет, и сегодня
оно не столько обязанность,
сколько
увлечение, причем
весьма полезное для
здоровья. В преддверии юбилейной даты корреспонденты
«МГ» побывали в бассейне и побеседовали с его директором
Александром Гуменных о прошлом и будущем берёзовского
«Дельфина».

Мода для народа

«Дельфин» сегодня – это стабильное предприятие со своей
историей, устоями и традициями, преданным и доброжелательным обслуживающим персоналом, улыбчивыми посетителями и перспективным будущим. Его работникам и директору есть о чем вспомнить и что
рассказать.
– Задумка построить в нашем городе бассейн появилась
в 1986 году, – начал свой рассказ Александр Лаврентьевич. –
В то время среди предприятий
было очень модно строить турбазы для работников. Директор
управления коммунальных котельных и тепловых сетей (УККиТС) Владимир Николаенко изначально тоже решился на строительство турбазы. Он пригласил меня заняться этим. Осенью
походили по лесу – выбирали оптимальные места для объекта,
рассуждали, прикидывали все
«за» и «против», но уже весной
было принято другое решение –
строить бассейн.
Поскольку в городе бассейна
еще не было, Владимир Харитонович с группой единомышленников отправились по Кузбассу и на Алтай – нужно было набраться опыта, посмотреть, как
в других городах устроены и работают бассейны.
– Я даже не думал, что из этой
задумки вообще могло что-то
получиться. Место, удобное для
строительства бассейна в городе (около Шурапа), было болотистым, здесь постоянно застревали и тонули в грязи трактора,
бульдозеры и прочая строительная техника.
Стройка была просто грандиозной и по замыслу, и по его воплощению в жизнь. Строитель-

«Дельфин» преобразился к юбилею: стены зала украшают яркие изображения обитателей морских глубин, изменила облик
даже скала-вышка. Кстати, за время работы бассейна ее реконструируют всего второй раз. Фото Максима Попурий.

ство продолжалось несколько
лет, и планы немного менялись.
– Изначально мы планировали, что бассейн будет меньших
размеров. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Решили, а почему бы бассейн не сделать открытым не только для работников УККиТС, но и для горожан. К тому же и успешный пример был. Мы побывали на шахте «Зыряновская» в Новокузнецке. Какой там был бассейн! Уже
28 лет прошло, но как сейчас его
помню. Его посещали не только
работники этого угольного предприятия, но и их дети, семьи. В
нашем городе бассейн тоже был
совсем не лишним. Вот и увеличили его изначально запланированные размеры.

Сквозь тернии…

Самым тяжелым испытанием строители «Дельфина» считают заливку ванны бассейна.
Этот процесс, по расчетам, должен был занять несколько часов,
но главное – он должен быть непрерывным. Когда завершили
все подготовительные работы,
назначили дату заливки – воскресенье, 14 августа.
– Воскресенье, шесть утра. Все
в сборе. Ждем бетон. Машин нет.
Семь часов. Восемь, девять… Мы
ждем. Бетона нет. Смены приходят – уходят. По городу уже и
слух пополз, что бетон не пошел.
Но где-то примерно к полудню
Ирина Буховская наладила работу. А люди-то к тому времени
уже разошлись. Вы только представьте: идет непрерывный поток машин, а работников нет. По
сарафанному радио слух о поступившем бетоне разлетелся быстро, и люди стали подтягиваться.


С начала года в «Дельфине»
искупались 24689 человек, а за 25 лет
работы в бассейне побывало более
двух миллионов посетителей.

Работа закипела. Мы просто падали от усталости… Примерно в
половине второго ночи приняли
последнюю машину бетона.
После заливки ванны бассейна оставались лишь отделочные
работы.
Колоссальную помощь и поддержку в строительстве оказали
Владимир Михайлович Плотников (БШСМУ-7), Николай Андреевич Попов (директор БДСУ). Приходили на стройку и жители города, которые болели душой, горели идеей создания бассейна в
Берёзовском.
Как строили бассейн всем
миром, так и имя ему выбирали тоже вместе. А помогла в этом
деле городская газета «За коммунизм» (ныне «Мой город»).
Редакция объявила конкурс на
лучшее название. Победил – «Дельфин».

Четверть века

1 октября 1989 года бассейн
распахнул свои двери для первых посетителей. Однако радость была недолгой – через несколько лет случился пожар: загорелось административное помещение. Здание было деревянным, поэтому и выгорело дотла.
И стоял бассейн под открытым
хмурым октябрьским небом. Но
и в этот раз «Дельфин» остался
на плаву.
– Деньги на восстановление
собирали всем миром, – вспоминает Александр Лаврентьевич.
– Как сейчас помню, мальчишки, завсегдатаи бассейна, по рублю несли, чтобы его отстроить
заново. Много трудностей пришлось преодолеть, но бассейн
восстановили, и уже 1 января
2004 года «Дельфин» был готов
принимать посетителей. Может,
на вид и невзрачный наш бассейн. Пусть он не сверкает благородным мрамором, но у нас
тепло, по-домашнему уютно. В
него вложено очень много тепла, души. Главное наше достояние и гордость – люди. Для мно-

гих «Дельфин» стал вторым домом. Как строили его 25 лет назад вместе, так и отметим юбилей тоже вместе.
Коллектив «Дельфина» небольшой – 26 человек. Но приятных слов заслуживает каждый –
и кто работает, и кто уже ушел на
заслуженный отдых. Это Валентина Николаевна Цепелева, Любовь Александровна Милорадова, Елена Ивановна Бойко, Людмила Константиновна Караулова, Николай Яковлевич Шафиков, Светлана Васильевна Хайруллина, Владимир Матвеевич
Гулякин и многие другие.
– Мы ценим работника за творческий подход, добросовестный
труд, но на первом месте, конечно, культура обслуживания. Нам
очень приятно, что есть горожане, которые приходят в наш бассейн на протяжении многих лет.
Мы с удовольствием сотрудничаем и с предприятиями. Среди
наших постоянных посетителей
работники разреза «Черниговский» (председатель профкома
Игорь Владимирович Устинов),
шахты «Берёзовская» (председатель профкома Вадим Николаевич Иванской), ОАО Сбербанк России (председатель профкома Василий Васильевич Пархоменко),
МУЗ ЦГБ (председатель профкома Галина Владимировна Щербакова), ОАО «ЦОФ Берёзовская»
(председатель профкома Светлана Петровна Бельченко), Берёзовские коммунальные системы (генеральный директор Али Мустафаевич Дудак), БЭМЗ (генеральный директор Андрей Петрович
Жилин), БДСУ (директор Владимир Николаевич Попов), СКЭК (генеральный директор Дмитрий
Иванович Волков) и других городских организаций. Неоценимую помощь оказывает нам городская администрация. Благодаря субсидированию, нам удается сохранить самую низкую стоимость детского билета по всей области: по будням с 9 до 18 часов
– всего 80 рублей. Кстати, иног-

да у нас бывает очень много посетителей, поэтому прежде чем отправиться к нам, лучше заранее
позвонить и узнать, есть ли свободные места.
К юбилею «Дельфин» преобразился: отреставрированы стены бассейна, реконструирована и скала-вышка. Хорошая новость и для ценителей бодрящего действия русской парной: отремонтированы женская сауна
и обе баньки. Устав от суеты и
пыли города, здесь можно отдохнуть с семьей или друзьями, восстановить силы, очистить тело и
дух. Но главный сюрприз – изумительная соляная пещера, выполненная из экологически чистого материала. Это уникальное
место. За счет мельчайших частичек соли воздух здесь подобен
воздуху природных соляных пещер. Спокойная расслабляющая
атмосфера, приглушенный свет,
релаксационная музыка, чистый воздух – все это благоприятно влияет на работоспособность
человека в целом и служит профилактикой многих заболеваний. Если вы хотите поправить
здоровье и одновременно отдохнуть, соляная пещера «Дельфина» – место, где принцип совмещения полностью соблюдается.
Только здесь – отдых, который
лечит.
Хочется пожелать «Дельфину» дальнейшего развития и
процветания и сказать спасибо
за добрый и радушный прием.
Оксана Стальберг.

На заметку
Режим работы бассейна «Дельфин»:
Пн. – выходной, вт. –
воскр. с 9.00 до 22.00.
Стоимость билетов:
Детский – в будни с 9.00
до 18.00 – 80 рублей,
взрослый 200 руб. Вечернее время и сб. – воскр. –
220 рублей.


О фактах нарушения законодательства о
труде можно рассказать анонимно на сайте
администрации округа
Заработная плата, выплаченная в «конвертах», – это
уклонение от налогов, которое влечет за собой не только неполное их поступление
в бюджет, но и социальную
незащищенность работников.
На сайте администрации
Берёзовского городского округа berez.org действует раздел,
направленный на выявление
работодателей, выплачивающих своим работникам «серые»
зарплаты – зарплаты в конвер-

тах, без положенных налоговых
отчислений.
В правом нижнем углу главной страницы сайта размещена
ссылка «Что делать, если платят
зарплату в конверте?» по которой
можно перейти в данный раздел.
Вы можете анонимно заполнить
анкету и рассказать о фактах нарушения законодательства.
По сообщению
пресс-службы
администрации
Берёзовского
городского округа.

«Ты – предприниматель»
Это программа помощи молодым
людям от 16 до 30 лет, которые
планируют открытие собственного дела,
и тем, кто уже имеет свой бизнес.

Для участников программы открывается возможность бесплатно пройти обучение по авторскому образовательному курсу для действующих и потенциальных предпринимателей, показать презентацию
своих бизнес-идей экспертам и инвесторам, посетить мастер-классы и бизнес-игры от лучших бизнестренеров России, пройти стажировку на предприятиях Кемеровской области.
По окончании образовательной программы участники напишут бизнес-план, защитят его перед экспертами и инвесторами на конкурсе молодежных
бизнес-проектов, а лучшие проекты будут награждены областными грантами в размере 200 тыс. рублей.
Завершится проект региональным бизнес-форумом, на котором будут работать образовательные и
коммуникативные площадки с мастер-классами от
ведущих предпринимателей России.
Чтобы стать участником программы «Ты – предприниматель», необходимо зарегистрироваться и
заполнить анкету на сайте www.molpred42.ru, пройти
тестирование на наличие предпринимательских способностей, представить свою бизнес-идею.
По вопросам участия в программе можно обратиться в консультационный центр по тел.: 8 (3842) 5877-48 или по электронной почте molpred42@mail.ru, в
г. Берёзовский: отдел содействия малому и среднему
предпринимательству тел.: 3-21-60.
Подробную информацию можно получить
в группе Вконтакте: http://vk.com/molpred42.
Презентация программы – на сайте газеты
«Мой город» www.mgorod.info .

Уважаемые налогоплательщики –
физические лица!
27 сентября 2014 года Межрайонная
ИФНС России № 12 по Кемеровской
области приглашает Вас на День
открытых дверей по информированию граждан о порядке исчисления
и уплаты имущественных налогов.
Ждем Вас по адресу: г. Берёзовский, ул. Волкова, 2а с 09.00 до 18.00.

Время
производства
работ
Начало

Конец

Краткая
характеристика
работ

3 октября с 10.00 до 14.00
в здании ДК шахтеров
вы сможете приобрести

Адреса
отключений

29 сентября– 03 октября, ежедневно

09.00

16.30

Замена опор на воздушной линии электропередачи.
Монтаж самонесущего изолированного провода на воздушной линии электропередачи.

Ул. Гвардейская
20-48, 35-37, 49,
41. Ул. Промежуточная 41-71 (нечет), 54. Пер.I
Промежуточный. Пер.II Промежуточный.

30 сентября, вторник
09.00

13.00

Ремонт оборудования.

Пр. Ленина, 3.
Пр. Ленина, 5.

01 октября, среда
09.00

13.00

Ремонт оборудования.

Пр. Ленина, 7.
Пр. Ленина, 7а.
Пр. Ленина, 1.
Информация СКЭК.

ООО «Берёзовские коммунальные
системы» информирует о том,
что в связи с работами
по чистке резервуара воды
на насосной станции № 2 п. ш. «Южная»
29 сентября с 10 до 20 часов
будет прекращена подача
холодной воды
по следующим улицам:
Подстанционная, Кутузова, Интернациональная, Cемафорная, Калинина, Первомайская,
20-го Партсъезда, Некрасова, Чехова, Горная,
Октябрьская, Ковпака, Дружбы, Пролетарская, Новосибирская, Заречная, Лужбина, Резвых, Вахрушева, Терешковой, Севастопольская,
Шахтовая, Садовая, Кузбасская, М. Горького,
Набережная, Линейная, Маресьева, Победы,
Амурская, Смоленская, Димитрова, Станционная, Стрелочная, З. Космодемьянской, Кузнецкая, Полетаева, Центральная, Вокзальная, Новосёлова, Каменная, Карьерная, Ленинградская,
Кемерова, Мариинская, Правый Шурап, Левый
Шурап, Железнодорожная и переулкам: Резвых,
Октябрьский, Красноармейский, Пионерский,
Вокзальный.
СМС ДНЕВНИК
Ежедневная рассылка
SMS-сообщений
родителям

(успеваемость, расписание,
домашние задания и т.д.)
8-951-571-72-32,
8-983-213-39-91

Доставка угля
по вашим талонам.

Продам уголь.

8-983-254-33-88.

Реклама

Эвакуатор
24 часа

Реклама

Что делать, если платят
зарплату в конверте?

Дары Алтая. Природа
– лучший лекарь!

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ г. БЕРЁЗОВСКИЙ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ
29 сентября – 03 октября 2014 г.

8-903-070-70-33

КАФЕ «ВСТРЕЧА»
принимает заявки
на проведение

банкетов, свадеб,
юбилеев.
8-961-865-77-22.

Реклама

Важно

9
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1 октября в ДК шахтеров с 9.00 до 18.00.

Распродажа женской и мужской

зимней обуви от 800 руб. г. Ростов.
Мужские кожаные куртки, пуховики,
дубленки, женские пихоры г. Пятигорск.

Реклама

Травы: ягоды Годжи – кладезь
из минеральных веществ и витаминов 250 г – 500 руб., лапчатка белая (290 р.), ятрышник, исландский мох, черный орех, агарикус, гинго-билоба, вероника,
корень цикория, панцерия, чага,
княжик сибирский, красный корень (бронхи, астма, простатит,
аденома), болиголов, вёх (онкология), козлятник (сахарный
диабет), омела белая, очанка,
софора японская, золотая розга, володушка, сабельник, гриб
рейши, боровая матка, красная щетка (гинекология), ярутка, синюха, дурнишник, окопник, живокост, каштан, любисток, мордовник, уснея, марена,
калган, диоскорея, трава агарикус (расщепление жиров, сахарный диабет, очищение печени), Саган-дайля (Белое крыло)
и многие другие. Красный корень (копеечник) курс – 6 уп.(1 –
75 руб.) повышает потенцию, острый и хронический простатит,
частое мочеиспускание. Турмалин – минерал, который излучает инфракрасную энергию солнца, снимает различные воспаления, улучшает циркуляцию крови, выводит вредные вещества,
способствует скорейшему выздоровлению.
Турмалиновые
изделия: носки, наколенники,
налокотники, пояса, налодыжники, расчески, трусы женские,
мужские, прокладки, тампоны, пластыри, накладки на глаза, накладки на шею. Каменное
масло восстанавливает иммунитет, при сахарном диабете, катаракте, отложении солей, простатите, воспалении легких, раке
желудка, кожных заболеваниях,
поджелудочной железы, воспалении придатков, опухолях, заболеваниях печени – 12 гр. 550
р. Черный орех – сахарный диабет, кожные заболевания, атеросклероз, шум в ушах, головная боль, сильнейший природный иммуномодулятор. Крем
Фитол № 6 – при заболеваниях
щитовидной железы. Крем-гель
Мастокрель – при заболеваниях
молочных желез. Женьшень (корейский корень жизни – курс 6
упк.) – 50 р. Тонизирующее, общеукрепляющее, при головных
болях, бессоннице, головокружении, зубной боли, восстанавливает половую способность у
мужчин. Алтайские бальзамы:
для мужчин, от давления, для
водителей, для женщин. Мумиё (киргизское) – средство от
ста болезней. – 90 руб. Курс 3
– 5 уп. Улучшение зрения: капли Алое по Филатову, Хрусталин – 600 р. Морозник Кавказский – 80 р. – очистка организма, снижение веса, восстанавливает обмен веществ, противораковое. Свечи с прополисом, с
мумиё – 150 р. – трещины прямой кишки, геморрой, простатит (курс 3 – 6 уп.). Для печени,
поджелудочной – солянка холмовая, бессмертник, володушка. От алкоголизма – копытень,
кукольник. От простатита, аденомы, восстанавление половой
способности у мужчин. – Красный корень 75 р., Саган-дайля
150 р., женьшень 50 р., капсулы
«Саймы» – 1200 р. От грибковых
заболеваний – крем «Пешеход»,
трещины на пятках, сухие мозоли. Очистка сосудов – омела белая, каштан, княжник. Крема: Горячий лед, для суставов и от варикоза. Масла: зверобоя, молочай Палласа, живицы кедровой,
амарантовое масло, живицы сосновой. Ягоды Годжи – 250 гр –
500 р.
Не является лекарством.
Требуется консультация
специалиста.
Пенсионерам и участникам ВОВ
скидка 3%.
Свидетельство № 550300377211
Реклама

реклама

Veka

от
ча550
се стн0 ру
кт ы б
ор й .

Балконы

Регулировка окон и ремонт стеклопакетов

Т. 3-05-55,

8-951-182-57-12

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж»
Реклама

Грузо

Поздравляем
Сыстерову Любовь Ивановну с днем рождения!
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова,
И сердце никогда от горя не заплачет.
И пусть всегда кружится голова
От счастья, от любви и от удачи.
Сын, внучка и семья Барылко.

перевозки

1,5 т. Город. Межгород.
Т. 8-905-067-43-34,
3-80-98. Реклама

Грузоперевозки
8-903-908-28-28

Город/межгород
Грузчики
Квартирные
переезды

Реклама

ка
ч
о
ср %
с
ра без

Реклама

Окна

мой город

Примите поздравление

Реклама

Лидер Века
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Реклама

10

Кондиционеры

Тамада
Ди-джей

Свадьбы. Юбилеи.
Праздники.
Т. 8-951-594-71-96.
Реклама
Реклама

Сантехработы:

водопровод, отопление.
Сварочные работы.

Реклама

Высокое качество.
Тел.: 8-903-909-30-10.

Реклама

Реклама

Новое
поступление

осенней
коллекции
одежды,
обуви.

Сантехработы
Реклама

Сварочные работы
Отопление,
водопровод,
канализация и т. д.
Т.: 8-905-900-71-52.

Реклама
Реклама

Реклама

, шкафчик)

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

ТРЕБУЕТСЯ
системный администратор

Недорого, качественно.
Т. 8-909-522-62-30.

Грузоперевозки

1,5 тонны.

8-923-495-55-20.

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

Уголь
комковой
(жаркий)

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

Реклама

8-951-187-55-94.

ПГС. Щебень. Песок.
Дрова. Уголь.
Доставка угля
Т. 8-903-984-29-32

8-923-567-28-80

(5 тонн)

8-913-403-50-54,
8-923-492-51-00.

Реклама

с краном манипулятором

Грузо
перевозки

Газель. Будка
8-905-914-98-23

Доставка угля

Т. 8-903-984-63-03
Реклама

Электрика, сантехника.
Монтаж систем
отопления.
Отделочные работы.
Перекрытия крыш.
Сайдинг.
Тел. 8-913-420-07-52.

Реклама

Услуги электрика

Юридическая
помощь

при угрозе лишения
водительского
удостоверения.

Услуги грузового
автомобиля

Уголь

Навоз,
перегной.

Доставка угля
по городу по
вашим талонам.
КУПЛЮ уголь.
8-951-612-82-37

Реклама

8-951-175-58-45.

Доставка. Монтаж.
Перекрываем крыши.

Реклама

Ремонт,
перетяжка
мягкой
мебели.

Грузоперевозки.
Услуги грузчиков.
Погрузочноразгрузочные работы.
Квартирные, офисные
переезды.
Вывоз мусора.
Мастер на час.

Профлист

(3 тонны).

Реклама

Городские
и междугородние.
Квартирные и офисные
переезды. Грузчики.

Реклама

Реклама

Услуги
погрузчика.

Тел. 8-951-580-96-84.

Выезд на дом.
8-904-963-75-18.

«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

срочно ТРЕБУЕТСЯ
менеджер торгового зала
и управляющий
в отдел «Бытовая техника».
Заработная плата высокая.

Детский
массаж.

грузоперевозки
Реклама

Сантехработы.
ОТОПЛЕНИЕ.

Перенос розеток,
выключателей,
электросчётчиков.
Штроба. Полная
замена эл. проводки.
Качественно, недорого.

Реклама

Берёзовский городской совет ветеранов войны и труда,
первичная ветеранская организация шахта «Первомайская» глубоко скорбят в связи с уходом из жизни участника Великой Отечественной
войны, Почетного ветерана
Берёзовского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов, ветерана труда
ЧЕРНЫХ
Ивана Степановича.
Память об этом замечательном человеке навсегда
сохранится в наших сердцах.

– Замена эл. проводки
(штроба).
– Монтаж розеток/
выключат., эл. счетчиков.

Доставка

Губернский рынок,
маг «Южный»
(доставка),
т. 5-60-12,
маг. «Вектор»,
ул. Кирова, 2,
тел. 5-58-05.

Прогноз
погоды
-2 С
27 сентября Ночь
День +6
о

Суббота
Ясно
Ветер В, 5 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 38%

-1 С
28 сентября Ночь
День +9
о

Воскресенье
Ясно
Ветер В, 6 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 36%

-1 С
29 сентября Ночь
о
День +6 С
о

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер В, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 65%

+3 оС
30 сентября Ночь
День +8 С
о

Вторник
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 63%

1 октября

Ночь -1 С
о
День +8 С
о

Среда
Пасмурно, дождь
Ветер Ю, 1 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 83%

8-950-588-96-97

ПРОДАМ
уголь
недорого.

Пшеница,
отруби,
кормосмесь,
комбикорм для
животных,
бройлеров,
несушек.

Реклама

Услуги погрузчика.
8-961-718-15-45.
лина Наиля Мунаильевича считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ военный билет
АН № 1629356 на имя Автаева
Артема Сергеевича считать недействительным.
СОВЕТ ветеранов ликвидированной ш. «Южная» и жители
поселка ш. «Южная» сердечно
благодарят всех неравнодушных и добрых людей, которые
откликнулись на нашу просьбу
о помощи по ремонту поликлиники № 3 и помогли в приобретении необходимых стройматериалов. Спасибо Фазлиахметову С. А, Коптелову А. И., Ковалеву С. Г., Анферову А. В., Скоробогатовой Г. Д., Шкляр В. А.,
Дошловой О. А. Здоровья вам и
низкий поклон!
ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность за моральную поддержку и помощь в организации похорон нашего любимого мужа, отца, брата, дедушки Шишкина Владимира Михайловича, а также лично благодарим администрацию и городской совет ветеранов ООО
«Шахта Первомайская», администрацию и коллективы БДСУ,
центра «Берегиня», отделения реанимации и анестезиологии Берёзовской больницы,
ООО «Берёзовский похоронный дом», коллектив столовой
ЦОФ «Берёзовская». Спасибо
родным, близким, друзьям, соседям и всем, кто его знал, за то,
что разделили горечь нашей утраты. Желаем всем здоровья,
добра и благополучия.
Семья Шишкиных.

Реклама

8-906-985-56-55,
8-923-601-99-79.

Реклама

Реклама

доставка угля.

говядина,
баранина.

Электроработы

2 октября
Реклама

Классный руководитель
и учащиеся 9А класса лицея
№ 15 выражают глубокое соболезнование Хребтову Руслану в связи со смертью его
бабушки
Галины Петровны.

сено. Дрова. уголь.
чернозем.

Куплю мясо

Реклама

ПРОДАМ пиломатериал
любой. Кредит. Доставка.
Тел. 8-904-376-88-71.
ПРОДАМ пшеницу. Недорого. Доставка. Тел. 8-983218-50-07, 8-913-282-87-57.
ПРОДАМ, СДАМ в аренду
павильон 50 кв. м. пр. Ленина, 62. Тел. 8-960-926-96-53.
ПРОДАМ торговое оборудование (витрины). Тел.
8-960-912-61-18.
ТРЕБУЮТСЯ водители категории «С», «D». Тел. 8-913406-19-72.
ТРЕБУЕТСЯ продавец спортивных товаров. Тел. 8-913437-62-95.
ТРЕБУЮТСЯ
лепщики
пельменей и изготовители
полуфабрикатов. Тел. 8-951576-48-12.
ТРЕБУЮТСЯ
продавцы
(продукты). Тел. 8-960-92696-53.
ТРЕБУЮТСЯ водители категории «С» на автомобиль
«Хово», «Шанкси», со стажем
работы. Зарплата до 45 тыс.
руб. Тел. 8-960-932-54-47.
ТРЕБУЮТСЯ штукатурыотделочники. Тел. 8-903046-50-79.
ТРЕБУЕТСЯ каменщик, работа в п. Кедровка. З/плата
от 25 тыс. руб. в месяц. Тел.
8-923-528-27-31.
ТРЕБУЮТСЯ экскаваторщики, работа на гидравлических экскаваторах Хендай
R500, опыт работы обязателен, без вредных привычек.
Работа вахтовым методом
по Кемеровской области. З/
плата от 29 тыс. руб. в месяц
+ суточные. Тел. 8-923-52827-31.
ТРЕБУЕТСЯ оператор сортировочной установки, опыт
работы с техникой, без вредных привычек. Работа вахтовым методом по Кемеровской области. З/плата от 29
тыс. руб. в месяц + суточные.
Тел. 8-923-528-27-31.
МУЖЧИНА 45 лет познакомится с женщиной близкого
возраста, умеющей создать уют
в доме. Тел. 8-908-942-39-22.
УТЕРЯННЫЙ диплом об окончании Берёзовского политехнического техникума, выданного
в 2013 году на имя Редькина Андрея Эдуардовича, считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ военный билет
НЗ № 5767336 на имя Миннул-

для начинающих.
Детская группа.
8-961-863-58-55.

Реклама

8-952-169-15-42

Реклама

Реклама

Недорого
Доставка

Набираю группу
для занятий
восточными
танцами.
Телефон: 3-03-38

Реклама

ЙОГА

Резюме по электронной почте: adm_berez@mail.ru

Реклама

Люстра от 300 руб., бра от 335 руб., тепловентиляторы от 400 руб., часы
от 210 руб., цемент от 285 руб., Профлист, металлочерепица, утеплитель, панели ПВХ, котлы отопления, водонагреватели. Доставка.

Реклама

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

в администрацию
Берёзовского городского округа.
Телефон 3-27-59.

уголь

11

ассорти
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Реклама

мой город

8-951-614-31-04

Ночь +5 С
о
День +8 С

Четверг
Облачно
Ветер Ю, 2 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 81%

3 октября

о

Ночь +5 С
о
День +10 С
о

Пятница
Ясно
Ветер В, 2 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 66%
Источник: gismeteo.ru

12

реклама
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Реклама

Реклама

Реклама

мой город

Щебень, отсев,

Реклама

доставка угля

Реклама

8-908-951-13-42,
8-903-993-62-80

Реклама

Ювелирные салоны

«Альтаир»

Реклама

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

Реклама

Щебень, отсев,
ПГС, песок.
Доставка навоза,
перегноя, торфа.

Индивидуальные скидки ко Дню рождения

все виды перевозок
тентованные
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

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

городмежгород

услуги
грузчиков

от 1495 руб./гр

СЕНО в рулонах

Кредит на месте. 0% переплаты
Подарочные сертификаты

Реклама

Грузоперевозки «12-66»

Реклама

Золото

«Мир золота» – пр. Ленина, 17
ТЦ «Кора» – пр. Шахтеров, 2А
ТЦ «Проспект» – пр. Ленина, 14

Реклама

Реклама

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

5-52-08
Реклама
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