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Реклама

У городского музея начинается 31 год его плодо-
творной жизни. И так кстати открывшаяся в одном 
из музейных залов выставка новогодних игрушек.

На первой елочке украшения из садов и полей – так 
пахари-славяне отмечали окончание одного земледе-
льческого года и начало другого. Яблочки, цветочки, ко-
лоски – все находило место на елочных ветках, все даро-
валось богам, чтобы следующий год с их помощью был 
плодородным. Потом появляются рождественские елки. 
Их, кроме яблок, цветов, стали украшать свечами  – 33 по 
годам земной жизни Христа. Правда, на музейных елоч-
ках свечей нет, их все равно нельзя зажигать по правилам 
пожарной безопасности.

Есть особенные елки. Например, украшенная яичны-
ми скорлупками. Бывало, что сельские жители красили 
пустые скорлупы в разные цвета и развешивали их на зе-
леных хвойных ветках. 

А вот игрушки сталинского времени: крепенькие маль-
чишки в национальной и спортивной одежде. На ощупь 
мягкие, будто сделаны из ваты. Рядом на ветках – мишки, 
белочки, баранчики, улитки… Когда-то все это радовало 
детей и их родителей, вселяло в них надежду на счастье 
в новом году. Вокруг таких елок тоже водили хороводы и 
пели всем известные, до сих пор любимые песенки.

Кроме украшенных новогодних елей в зале – коллек-
ция дедов Морозов. Самый старший изготовлен не позже 
1950 года. Всего представлено семь дедушек и три Снегу-
рочки. Все они «родились» в советское время. Интересны 
также старые открытки и флажки у потолка, на которых 
изображены герои мультфильмов.

Вот такой новогодний «фестиваль» елок в окру-
жении старых добрых игрушек и открыток получился 
в одном из залов музея. Его сотрудники уверены, что 
выставку с удовольствием посетят многие горожане в 
предновогодние и новогодние дни – продлится она до 
февраля 2015 года.

Максим Юров.
(Продолжение  юбилейной темы на стр. 7).
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Неестественно шумно и многолюд-
но было в прошлый понедельник в 
обычно строгом, можно даже сказать, 
суровом ведомстве – отделе поли-
ции Берёзовского городского округа. 
Причиной тому стал профессиональ-
ный праздник работников правоох-
ранительных органов, согласитесь, 
повод насколько веский, настолько и 
приятный. И праздник состоялся. Со 
всеми его составляющими: теплыми 
словами поздравлений, наградами, 
очередными звездочками на погонах, 
подарками, сюрпризами.

В торжествах приняли участие глава 
Берёзовского городского округа Дмитрий 
Титов, председатель Совета народных де-
путатов Виктор Малютин, прокурор наше-
го города Камил Гарипов, председатель 
городского совета ветеранов работников 
правоохранительных органов Александр 
Звягин. Творческим подарком всем при-
сутствующим стали выступления студии 
«Плюс» и студии бально-спортивного 
танца «Эвита» Городского центра твор-
чества и досуга, членов отряда юных дру-
зей полиции школы № 1, солиста Алексея 
Мосина.

Начальник ОМВД России по г. Берё-
зовский подполковник полиции Сергей 
Ремпе рассказал, что с начала года право-
охранители отработали 13 тысяч обраще-
ний, раскрыли 455 преступлений, рассле-
довали 424 уголовных дела, разыскали и 
задержали 39 преступников. Статистику 
можно продолжать долго. За безликими 
цифрами и сухими фактами стоят реаль-
ные люди – сотрудники полиции и жите-
ли нашего города. 

Говоря о тех, кто охраняет покой в род-
ном городе, Сергей Викторович вспомнил 
и о сотрудниках, которые участвовали в 
выполнении антитеррористических ме-
роприятий на Северном Кавказе, кто обес-
печивал порядок на Олимпиаде в Сочи. 
Добрые слова были сказаны и в адрес ве-
теранов, отдавших борьбе с преступнос-

тью лучшие годы своей жизни. Эстафету 
они передали в надежные руки таких ре-
бят, как, например, старший участковый 
уполномоченный полиции отдела МВД 
России по городу Берёзовский Евгений 
Колычев, который стал победителем ре-
гионального этапа конкурса «Народный 
участковый» и будет теперь представ-
лять Кузбасс в его финале. За Евгения от-
дали свои голоса более 19 тыс. жителей 
области.

Или Евгения Медведева и Наталья Ры-
бьякова. У наших девушек есть чему по-
учиться коллегам из других территорий. 
Недавно они расследовали дело по мо-
шенничеству с материнским капиталом, 
единственное пока в судебной практике 
региона. В качестве обвиняемых привле-
чено 17 человек, опрошено 74 свидетеля, 
проведено 30 экспертиз, 60 осмотров… 
Объем дела составил 87 (!!!) томов. За эф-
фективную работу сотрудницы награж-
дены ценными подарками.

Лучшие сотрудники отдела были от-
мечены городскими и ведомственными 

наградами. Медалями «За честь и мужес-
тво» посмертно награждены наши земля-
ки, бойцы специального отряда быстрого 
реагирования «Символ» Кирилл Соснин, 
Андрей Коврижин и кемеровчанин Юрий 
Латыпов, погибшие в июне прошлого 
года в Дагестане в результате нападения 
боевиков. Собравшиеся почтили память 
погибших сотрудников минутой молча-
ния.

Стоял зал и во время пронзительного 
исполнения Алексеем Мосиным песни 
«Офицеры». Настолько пронзительного, 
что у многих людей по щекам текли сле-
зы…

В актовом зале ОМВД собрались раз-
ные по возрасту, званию, образованию 
люди. Но объединяет их одно: делом сво-
ей жизни они выбрали служение Закону и 
России. И утверждение «Служу России!», 
произносимое устами награжденных 
сотрудников, вселяло уверенность: при 
необходимости тебя защитят, не дадут в 
обиду. 

Ирина Щербаненко.

мой город2 события недели

Торжества

ГРАФИК
проведения выездных приемов 

заместителей главы Берёзовского городского округа
ПОПОВ Андрей Геннадьевич, первый заместитель главы 

Берёзовского городского округа по вопросам городского разви-
тия 

18.11.2014 с 15.00 до 16.00, п. ш. «Южная», школа № 2,   
ул. А. Лужбина, 17

ЛИТВИН Владимир Иванович, заместитель главы Берёзовс-
кого городского округа по социальным вопросам 

27.11.2014 с 16.00 до 17.00, п. ш. «Южная», школа № 2,  
ул. А. Лужбина, 17

ГОРБАЧЕВ Антон Владимирович, заместитель главы Берё-
зовского городского округа по ЖКХ 

19.11.2014 с 16.00 до 17.00, п. Октябрьский, ул. Мира, 46
26.11.2014 с 16.00 до 17.00, п. ш. «Берёзовская», ДК шахтеров, 

ул. Карбышева, 8
ИВАНОВА Лариса Викторовна, заместитель главы Берёзов-

ского городского округа по экономике и финансам 
20.11.2014 с 16.00 до 17.00, п. ш. «Южная», школа № 2,  

ул. А. Лужбина, 17

ГРАФИК
прямых телефонных линий заместителей главы 

Берёзовского городского округа
ПОПОВ Андрей Геннадьевич, первый заместитель главы 

Берёзовского городского округа по вопросам городского разви-
тия 

19.11.2014 с 10.00 до 11.00. Тел. 3-25-61
ЛИТВИН Владимир Иванович, заместитель главы Берёзовс-

кого городского округа по социальным вопросам
27.11.2014 с 10.00 до 11.00. Тел. 3-61-57
ГОРБАЧЕВ Антон Владимирович, заместитель главы Берё-

зовского городского округа по ЖКХ
20.11.2014 с 10.00 до 12.00. Тел. 3-61-57

УВАжАЕмыЕ КУзБАССОВцы!
С 17 ноября по 21 ноября 2014 года с 15.00 до 17.00 часов

Вы можете обратиться к заместителям губернатора 
Кемеровской области, руководителям структурных 

подразделений Администрации Кемеровской области, 
исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области отраслевой и специальной компетенции 
по телефонам «прямой линии»:

ПАХОмОВА Елена Алексеевна, заместитель губернатора Кеме-
ровской области по вопросам образования, культуры и спорта 

17 ноября (понедельник). Тел. 8 (3842) 58-48-62
КНЯзЕВ Валерий Николаевич, начальник департамента админис-

тративных органов Администрации Кемеровской области. 
17 ноября (понедельник). Тел. 8 (3842) 36-52-82
БУХмАН Евгений Сергеевич, заместитель губернатора Кемеров-

ской области по строительству 
18 ноября (вторник). Тел. 8 (3842) 36-82-40
КРУГЛЯКОВА Наталья Георгиевна, начальник департамента со-

циальной защиты населения Кемеровской области. 
19 ноября (среда). Тел. 8 (3842) 75-85-85
ТРЕТЬЯКОВ Олег Борисович, начальник департамента сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской об-
ласти.

20 ноября (четверг). Тел. 8 (3842) 36-33-78
зАУЭРВАЙН Лариса Теодоровна, начальник департамента куль-

туры и национальной политики Кемеровской области.
20 ноября (четверг). Тел. 8 (3842) 36-33-42
ВыСОцКИЙ Сергей Васильевич, начальник департамента при-

родных ресурсов и экологии Кемеровской области. 
21 ноября (пятница). Тел. 8 (3842) 58-55-56.
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.30 часов и до 

17.30 часов работает телефон обращений к губернатору Кеме-
ровской области. Тел. 8 (3842) 58-41-97

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.).

П а л о м н и ч е с к и й 
центр Кемеровской 
епархии приглаша-
ет совершить палом-
ничество на Святую 
землю (Иерусалим) с 
1 по 9 декабря. 

Справки по тел.
 8-905-917-60-02

Служу России!
 � В понедельник сотрудники полиции отметили свой 

профессиональный праздник

 � В актовом зале – виновники торжества. На переднем плане – ветераны мВД. 
Фото Максима Попурий.

Нарисуй  
и назови

В следующем 2015 году 
Берёзовскому исполняется 
50 лет. В рамках подготов-
ки к празднованию юбилея 
объявлен творческий кон-
курс на лучший эскиз и имя 
«Персонаж – символ горо-
да».

Организаторы предлагают 
горожанам придумать героя, 
который в День рождения на-
шего города будет открывать и 
закрывать праздничную про-
грамму, а также посетит ме-
роприятия, которые пройдут на 
разных городских сценических 
площадках. Планируется, что 
персонаж будет участвовать 
и в других юбилейных мероп-
риятиях: награждениях, па-
радах, городских и областных 
фестивалях. Его образ станет 
символом юбилейного города 
и украсит печатную и реклам-
ную продукцию. Организаторы 
подчеркивают, что идея созда-
ния персонажа должна отра-
жать отраслевую специфику 
Берёзовского, его историю и 
красоту.

В конкурсе могут участво-
вать как индивидуальные, 
так и коллективные проекты. 
Заявки принимаются до 30 
ноября. Ознакомиться с по-
ложением конкурса можно на 
сайте http://kultura-berez.ru в 
разделе «Официальные доку-
менты».

Учредителем конкурса яв-
ляется управление культуры, 
спорта, молодёжи и нацио-
нальной политики Берёзовс-
кого городского округа, орга-
низатором – Городской центр 
творчества и досуга.

Дополнительную инфор-
мацию об участии в конкур-
се можно узнать по телефо-
ну 3-07-90.

Оксана Стальберг.

Конкурс
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СпортБезопасность

«Гулять – так гулять?»
Вопрос недели

Анна Соболева, воспи-
татель:
– 31 декабря – средото-
чие предновогодней су-
еты: нужно накрыть стол, 
украсить дом, уделить 
внимание себе и близ-
ким, а получается, что ты 
на работе. Теряется ощу-
щение праздника. Мы 
перестаем верить в сказ-
ку, в чудеса, а ведь по-
рой очень важно прос-
то сесть всей семьей за 
праздничный стол, от-
крыть подарки и провес-
ти чудесный праздник в 
кругу близких.

Сергей Плакидин, на-
чальник ИФНС № 12:
– Для экономической бе-
зопасности страны 31 де-
кабря – день очень важ-
ный. Как правило, имен-
но в последние дни года 
особенно активно совер-
шаются документообо-
рот и налоговые плате-
жи. Призываю всех нало-
гоплательщиков не ос-
тавлять важные дела на 
конец декабря, незави-
симо от того, станет ли 
предновогодняя рабочая 
неделя на один день ко-
роче или нет.

Валентин Никоненков, 
зам. директора ООО 
«Чистый город»:
– В нашей службе нет 
праздников и выходных 
– мусор нужно вывозить 
регулярно. Да, в дли-
тельные выходные на-
грузка увеличивается из-
за обильных застолий, а 
значит, и большего ко-
личества бытового му-
сора. Но мы справимся. 
Хотелось бы только по-
просить автомобилистов 
не оставлять машины на 
проезжей части, они ме-
шают нам работать.

максим Попурий, фо-
тограф:
– Сделать 31 декабря вы-
ходным днем – иници-
атива очень хорошая. 
Можно было бы хоро-
шо выспаться с утра и 
за день сделать очень 
много дел. И все это без 
спешки и лишней суеты. 
Тогда и настроение будет 
совсем другим: по-насто-
ящему праздничным.

Анастасия Белая, депу-
тат горсовета:
– Идея хорошая, ин-
тересная, и я ее всеце-
ло поддерживаю. Как 
правило, в канун Ново-
го года именно одно-
го дня и не хватает для 
того, чтобы купить по-
дарки, поздравить родс-
твенников, приготовить 
праздничный стол. Поэ-
тому если 31 декабря ста-
нет выходным днем – это 
будет отличный подарок 
для всех россиян.

Константин муренцов, 
исполняющий обязан-
ности начальника по-
лиции:
– Для нас, сотрудников 
полиции, нет принципи-
альной разницы: выход-
ной 31 декабря или нет. 
Мы что 31 декабря, что 1 
января работать будем. А 
в праздничные и выход-
ные дни полицейские ра-
ботают в усиленном ре-
жиме.

 � В Госдуму внесен законопроект об официальном 
признании 31 декабря выходным праздничным днем

В спортивно-оздоровительном центре «Атлант» прошли 
соревнования по народному жиму среди мужчин. 

– Народный жим – это многоповторный жим штанги лежа, – 
рассказывает спортинструктор СОЦ «Атлант» Тамара Бережная. 
– По правилам вес снаряда должен равняться собственному или 
половине собственного веса спортсмена. Мы остановились на 
втором варианте – участники турнира «выжимали» половину 
своего веса.

Спортсмены, а их было 28 человек, выступали в трех возраст-
ных категориях: 13 – 18 лет; 19 – 30 и 31 год и старше.

В младшей категории 1-е и 3-е места заняли соответственно 
Денис Амелин и Роман Суховольский, на 2-ю ступень пьедестала 
почета поднялся Михаил Дудник.

В средней возрастной категории победил Николай Кузнецов, 
вторым был Руслан Шайхутдинов, третьим – Игорь Лизунов. 

Среди мужчин сильнейшими стали Евгений Егоров (1-е место), 
Евгений Архипов (2-е место) и Дмитрий Волошин (3-е место).

Ирина Щербаненко.

В открытом первенстве Кемеровской ДЮСШ-5 по мини-
футболу среди мальчиков 2005-2006 годов рождения при-
няли участие 6 команд из разных территорий области, в том 
числе юные футболисты команды «Уголек» ДК шахтеров.

Ребята, тренирующиеся под руководством Юрия Абрамова, не 
просто успешно выступили на турнире, они стали его победителя-
ми! Кроме того, наш земляк Илья Иванов признан лучшим игро-
ком турнира. Вот такой двойной успех получается. 

Родители футболистов выражают благодарность начальни-
ку УКСМиНП Наталье Заречневой за помощь в предоставлении 
транспорта и организации поездки на соревнования.

Ирина Сергеева.

Народный жим

Удар, еще удар… Г-о-о-л!

В могилеве проходил чемпионат мира по гиревому спор-
ту среди ветеранов. Одновременно проводился турнир, 
посвященный 70-летию освобождения Белоруссии от фа-
шистов. В соревнованиях отлично выступила березовчанка 
марина Шарыпова. 

Гиревым спортом Марина занимается уже шесть лет. Как при-
знается сама, спорт помог ей укрепить здоровье. В Белоруссию 
она ехала с полной уверенностью, что победит. 

– Такой настрой помог мобилизовать силы. Помогла и дружес-
кая обстановка в Могилеве. Люблю белорусов, – говорит Марина 
Шарыпова, – и друзей у меня там много.

Выступала Марина в весовой категории до 80 килограммов 
(возраст – 50-54 года). За пять минут она подняла гирю весом 10 
килограммов 141 раз и стала первой. Вторую ступеньку пьедеста-
ла почета заняла белорусская спортсменка, третью – украинская. 

Максим Юров.

«Люблю белорусов...»

В рамках операции «Ка-
никулы» сотрудники ОГИБДД 
провели четыре рейда, на-
правленные на профилакти-
ку детского дорожно-транс-
портного травматизма.

По словам инспекторов, глав-
ная цель операции достигнута – 
за время «Каникул» в городе не 
допущено ни одного дорожно-
транспортного происшествия с 
участием детей. Однако в ходе 
проведения операции выявле-
ны 28 юных пешеходов, нару-
шивших правила дорожного 
движения.

– В школах и детских садах 

мы регулярно проводим рабо-
ту с детьми по изучению правил 
дорожного движения, – отме-
тил заместитель начальника 
ОГИБДД по городу Берёзовский 
Юрий Копориков. – Но уроков 
по безопасности дорожного 
движения в школе, наставле-
ний и лекций инспекторов и 
учителей для детского воспри-
ятия недостаточно. Необходима 
ежедневная работа родителей 
в этом направлении. К тому же 
детям на собственном приме-
ре нужно показывать, как вести 
себя на дорогах. Например, ни в 
коем случае родители вместе с 

ребенком не должны нарушать 
ПДД, сокращая путь через про-
езжую часть в обход пешеход-
ных переходов.

Также инспекторы привлекли 
к административной ответствен-
ности 25 водителей, пренебрег-
ших правилами перевозки детей 
в салоне автомобиля. Составлен-
ные сотрудниками ОГИБДД про-
токолы переданы в суд. Согласно 
статье 12.23 части 3 Кодекса РФ 
об административных правона-
рушениях водителям придется 
заплатить штраф в размере трех 
тысяч рублей.

Оксана Стальберг.

Каникулы  
по правилам и без
 �Инспекторы ОГИБДД подвели итоги оперативно-

профилактической операции

Воспитанники танцеваль-
ных ансамблей «Ивушки» и 
«Красота» приняли участие 
в международных конкур-
сах-фестивалях творческих 
коллективов «Единство Рос-
сии» и «Богатство России». С 
дальней дороги победителей 
встречали родные и близкие.

Оба ансамбля – «Красота» 
и «Ивушки» – заняли высокие 
призовые места. Коллектив 
«Ивушки» стал лауреатом тре-
тьей степени на обоих конкур-
сах, а ансамбль танца «Красота» 
– лауреатом первой степени на 
фестивале «Единство России» 

и получил гран-при на фести-
вале «Богатство России». Члены 
жюри, в которое вошли акаде-
мики, профессора, известные 
хореографы, отметили про-
фессионализм и самобытность 
берёзовских танцоров.

Фестиваль был организован 
при поддержке Генерального 
Совета партии «Единая Россия», 
Государственной Думы, Феде-
рального Собрания Российс-
кой Федерации, Министерства 
культуры Российской Федера-
ции.

Жюри делало акцент на при-
сутствие в творческих номерах 

ценностей культурного насле-
дия России, образцов гуманиз-
ма, патриотизма. Всё это наши 
танцоры показали на высшем 
уровне. Берёзовских артистов, 
покоривших столицу, встречал 
также и председатель местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Василий Петрович Бу-
тенко. Он поблагодарил руко-
водителей коллективов Галину 
Распутину и Константина Ляпи-
на за вклад в развитие хореог-
рафического искусства в городе 
и прославление Берёзовского 
далеко за его пределами.

Светлана Попурий.

Знай наших!

Единство и Богатство России
 � Очередную победу привезли берёзовские танцоры из Москвы

события недели



№ 45 | 14 ноября 2014 мой город4 подробности

Происшествия

Среда обитанияЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 новые стихотворения 
и рассказы берёзовских 
авторов в разделе «Лите-
ратурный клуб»;

 новые объявления о 
продаже недвижимости 
и автомобилей;

 фоторепортаж с фес-
тиваля творчества «Но-
вое поколение».

Уважаемые налогоплательщики!
межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Кемеровской 

области напоминает о необходимости погасить 
имеющуюся задолженность по имущественным налогам, 

срок уплаты истек 05 ноября 2014 года. 
СРОК УПЛАТы ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 

17 НОЯБРЯ 2014 ГОДА!
О суммах задолженности можно узнать:
1. На сайте Управления ФНС России по Кемеровской области 

www.nalog.ru в «Личный кабинет налогоплательщика». 
Для этого Вам необходимо обратиться с паспортом и заявле-

нием на предоставление услуг интернет – сервиса в любой нало-
говый орган. 

В информационном ресурсе «Личный кабинет налогоплатель-
щика» Вы можете проверить наличие задолженности по имущес-
твенным налогам во вкладке «Переплата/задолженность». Если 
Вы согласны с ней, то можно сформировать платежный документ 
(кнопка «оплатить задолженность») или онлайн-оплата. 

2. Воспользовавшись услугами:
«СМС-информирование»
Отправив СМС-сообщение, содержащее ваш ИНН (12 знаков) 

на номер +7-951-2222-777. Стоимость направленного сообщения 
определяется тарифным планом Вашего сотового оператора свя-

зи. Ответное сообщение с информацией о наличии либо отсутс-
твии задолженности по налогам бесплатное. 

«Контакт-центр для физических лиц»
Позвонив на телефон Контакт – центра: 8-800-350-42-51 (зво-

нок бесплатный).
3. В Налоговой инспекции по месту постановки на учет: 
г. Берёзовский, ул. Волкова, 2А, каб. 14
Мы работаем для Вас без перерыва на обед:
с 09-00 до 18-00 (понедельник, среда)
с 09-00 до 20-00 (вторник, четверг)
с 9-00 до 16-45 (пятница)
1-я, 3-я суббота месяца с 10-00 до 15-00
В случае неуплаты налога налоговый орган будет вы-

нужден в соответствии со ст. 48 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации обратиться в суд с исковым заявлени-
ем о его взыскании. Действующее в настоящее время за-
конодательство устанавливает размер государственной 
пошлины за рассмотрение дела в судебном порядке в раз-
мере от 500 рублей и выше независимо от суммы задол-
женности.

Погасите задолженность по налогам сегодня!
межрайонная инспекция ФНС России № 12 

по Кемеровской области

Гулял  
смело

По горячим следам по-
лицейские задержали мо-
лодого человека, ограбив-
шего женщину.

Ограбление произошло в 
частном секторе. Около трех 
часов дня парень напал на 
женщину. Он обхватил рукой 
шею жертвы и стал придуши-
вать. Когда женщина ослабла 
и перестала оказывать сопро-
тивление, молодой человек 
выхватил сумку и убежал.

Однако женщина не расте-
рялась. Мобильник остался в 
кармане верхней одежды, по-
этому она сразу позвонила в 
полицию, описала внешность 
преступника и район, где про-
изошел грабеж. Дежурный 
оповестил все отряды немед-
ленного реагирования.

Объезжая предполагае-
мый путь отступления гра-
бителя, полицейские увиде-
ли парня, сидящего на снегу 
и копошащегося в женской 
сумке. Заметив выбежавше-
го из машины полицейского, 
молодой человек бросился 
наутек. Однако убежать ему 
не удалось.

Грабитель был доставлен в 
полицию. В настоящее время 
по делу ведется следствие.

Ночная  
жажда

Дежурившие сотрудни-
ки ППС двигались на ав-
томобиле по привычному 
маршруту патрулирова-
ния. Объезжая район ми-
ни-рынка, они увидели у 
холодильника с напитками 
подозрительно ведуще-
го себя человека, который 
при появлении полицейс-
ких поспешил скрыться. 

Стражи порядка осмотрели 
холодильник и обнаружили 
следы взлома. Подозревае-
мого нашли спящим под од-
ним из рыночных прилавков, 
рядом с ним стояла банка с 
прохладительным напитком. 
Как выяснилось позже, это и 
был воришка, а спящим он 
только притворялся.

«Разбуженный» мужчина 
своей вины отрицать не стал. 
В настоящее время дело пере-
дано на рассмотрение в суд.

Ксения Чернецкая 
по информации 

ОМВД России 
по г. Берёзовский 

и городской 
прокуратуры.

 Наглядно

Нужно двигаться к 
берегу ползком или 
перекатываясь

Что делать, если провалился под лед
Если лёд проломился, и вы оказались в воде:

Крикните пострадавше-
му, что идете к нему на по-
мощь, вызовите службу 
спасения «01», 112 или 911 (с 
любого мобильного теле-
фона, даже с неработаю-
щей SIM-картой)

Если человек провалился 
недалеко от берега, мож-
но бросить ему верев-
ку, шарф, подать длинную 
палку, доску, лестницу

Попробуйте аккуратно 
подползти к пострадав-
шему, подать руку и вы-
тащить за одежду. Помо-
гать пострадавшему могут 
одновременно несколько 
человек, не подползая на 
край пролома, держа друг 
друга за ноги

Действовать нужно ре-
шительно, смело, быстро, 
поскольку пострадавший 
теряет силы, замерзает и 
может утонуть

После извлечения постра-
давшего из ледяной воды 
его нужно согреть

Как помочь человеку, 
оказавшему в воде

Не паникуйте, 
попытайтесь сбросить 
тяжёлые вещи

Удерживайтесь на плаву, держите 
голову над водой, зовите на помощь

Повернитесь в ту сторо-
ну, откуда пришли – там лед 
уже выдерживал ваш вес

Обопритесь на край льдины широко 
расставленными руками

Если течение сильное – 
согните ноги

Навалитесь на край льдины 
грудью, попытайтесь подтя-
нуться и поочередно выта-
щить ноги на льдину

После выхода из воды на лед 
вставать и бежать нельзя, 
поскольку можно снова про-
валиться

Наступает время ледостава – ус-
тановления сплошного ледяного 
покрова на водоемах. Первые мо-
розы сковали речки и озера тонким 
пока ледком, который не обладает 
необходимой прочностью, а, на-
оборот, трещит и проламывается 
под тяжестью даже ребенка. Но по-
тенциальная опасность не страшит 
людей. Одни спешат открыть сезон 
зимней рыбалки. Вторым непре-
менно по ледяной переправе необ-
ходимо на другой берег перебрать-
ся. Третьи – ребятишки – играют в 
хоккей или лихо мчатся по гладкой 
и блестящей поверхности льда на 
коньках…

– Но нельзя забывать о серьезной 
опасности, которую таят в себе только 
что замерзшие водоемы. Первый лед 
очень коварен, он только кажется про-
чным, а на самом деле ледяное покры-
тие тонкое и слабое, – предупреждают 
сотрудники отдела по делам мобили-
зационной подготовки, ГОиЧС. – 

К сожалению, печальная статистика 
трагедий в Кузбассе уже начала скла-
дываться. В начале ноября двое пожи-
лых рыбаков провалились под лед на 
озере в поселке Мамаевка Кемеровс-
кого района – тонкий лед не выдержал 
тяжести мужчин. 

На место прибыли спасатели, а так-
же сотрудники полиции, которым о 

происшествии сообщили очевидцы. 
Они спасли 83-летнего мужчину, он 
доставлен в больницу с переохлажде-
нием. Второй рыбак 60 лет погиб.

ГИМС Кемеровской области насто-
ятельно рекомендует любителям зим-
ней рыбалки воздержаться от выхода 
на лед в период ледостава!

Среди главных причин трагичес-
ких случаев специалисты называют 
не столько незнание, сколько пре-
небрежение элементарными мерами 
безопасности или несоблюдение их. 
Зачастую люди остаются глухи ко всем 
призывам соблюдать эти меры, и про-
исходит непоправимое.

Наталья Макарова.

Опасность тонкого льда
 �На водоемах Кузбасса уже гибнут люди
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– В городе много талан-
тливых детей, у кото-
рых есть потребность 
высказаться творчес-
ки, – вспоминает ав-

тор и сердце творческого проекта режис-
сер-постановщик ГЦТиД Махмуд Миков, 
– вот мы и предоставили им такую воз-
можность. На следующий год провели еще 
одно «Новое поколение», за ним еще и еще.

И вот у фестиваля творчества уже есть 
своя пусть и небольшая история, которая 
исчисляется множеством ярких запоми-
нающихся номеров, талантливых участ-
ников и тысячами счастливых зритель-
ских улыбок.

– Качество выступлений участников 
год от года растет. А вот их число мы рег-
ламентируем, чтобы программа фестива-
ля не получилась слишком затянутой и не 
наскучила зрителю, – отметил Махмуд.

В нынешнем году программа «Нового 
поколения» состояла из 32 номеров и дли-
лась более трех часов. 

– Мы старались создать атмосферу 
каждого номера, используя световые эф-
фекты, музыкальное сопровождение, ви-
деоконтент. Фестиваль дает участни-
ку возможность выйти на сцену, и у него 
лишь один шанс показать зрителю, на-
сколько он хорош в том, что он делает. А 
наша задача – помочь раскрыться, а не за-
давить спецэффектами.

Каждый год вносит коррективы в «Но-
вое поколение». Во второй раз в рамках фес-
тиваля проходит конкурс среди образова-
тельных учреждений. А выбирают лучшее 
так. Первая составляющая – интернет-го-
лосование. Но в этом случае пользователи 
голосуют вслепую, не посмотрев номеров. 
Вторая – непосредственно выступление. 
Каждый участник проекта – учащийся оп-
ределенного образовательного учрежде-
ния города. Номера оцениваются жюри по 
пятибалльной системе. Затем баллы учас-
тников суммируются и прибавляются к 
голосам интернет-пользователей. В ны-
нешнем году и по результатам интернет-
голосования, и по числу участников, и по 
уровню выступлений победителем стала 
школа № 16. Безоговорочный лидер. При-
чем второй год подряд.

Возраст участников «Нового поколе-
ния» от 10 до 18 лет. Но в этом году возрас-
тные рамки были расширены, и на сцену 
вышла Ксения Билибина, воспитанница 
детского сада «Журавушка».

Еще одно новшество – второй состав 
судейской коллегии. Кроме взрослых в 
этом году выступления участников су-
дили и дети – победители фестиваля для 
дошкольников «Вдохновение», призеры 
танцевально-спортивного клуба танца 
«Эвита», а председателем второго соста-
ва жюри стала Елизавета Бодунова, побе-

дительница прошлого года в номинации 
«Вокал».

– Детское жюри – это не только еще 
один приз участникам, но и наш задел на 
будущее. Мы хотим видеть их в дальней-
шем уже участниками «Нового поколе-
ния», – отметил организатор проекта.

Каждый юный артист в финале полу-
чил диплом участника фестиваля талан-
тов, а члены жюри назвали победителя 
в каждой номинации и имя абсолютного 
победителя, которому достался гран-при.

В номинации «Исполнение музыкаль-
ных произведений» победила Капито-
лина Хрипушина (школа № 1). В номи-
нации «Вокал» – Арина Васина (школа  
№ 16). Она исполнила трогательную пес-
ню-посвящение на украинском языке 
«Обращение к маме». В номинации «Хоре-
ография» лучшим стал коллектив «Дети 
солнца». В номинации «Художественное 
чтение» победила Вера Евстафьева (шко-
ла № 16). Она читала монолог «Красота» 
о трудных буднях пахарей. В номинации 

«Оригинальный жанр» лучшими ста-
ли Родион Буров, Дима Поломошников и 
Илья Гордополов, представившие этюд 
«Джигиты». Сердца детского жюри поко-
рил Матвей Кичаев (лицей № 17), высту-
пивший в образе Тома Сойера в номина-
ции «Вокал». Гран-при завоевала Елиза-
вета Герасимова (лицей № 15). Она была 
заявлена в двух номинациях: «Вокал» и 
«Художественное чтение». Но главный 
приз Елизавета получила за пронзитель-
ный монолог матери из повести Светла-
ны Алексиевич «Цинковые мальчики».

В рамках фестиваля в нынешнем году 
прошла вторая интерактивная выставка 
«Фотосушка». Прямо в холле ГЦТиД меж-
ду колоннами были натянуты веревки, на 
которых прищепками прикреплены фото-
работы молодых и уже состоявшихся фо-
тографов нашего города. Каждый желаю-
щий мог взять любое понравившееся фото 
на память. В прошлом году «Фотосушка» 
нашла отклик у зрителей. Поэтому в этом 
году организаторы значительно увеличи-
ли объем фоторабот с 80 до 130.

– По окончании мероприятия были ра-
зобраны все фотографии, – отметил Мах-
муд Миков. – Мы делаем это для зрителей, 
чтобы наш фестиваль творчества не за-
кончился для них после объявления по-
бедителей, а осталась вот такая матери-
альная частичка.

Оксана Стальберг.
Фото Максима Попурий.

культура

Творчество

В свете «Нового поколения»
 �Городской центр творчества и досуга в минувшие выходные стал средоточием 

самодеятельного творчества

Именно здесь прошел тради-
ционный городской фести-
валь творчества «Новое по-
коление». Свою историю фес-
тиваль ведет с 2009 года.

 � «мой город» в нынешнем 
году решил поощрить самую 
юную участницу за все время 
существования фестиваля творчества 
«Новое поколение», шестилетнюю 
Ксению Билибину. Ксюша прочла 
стихотворение Елены Албул «Про 
улетевший чемодан». Поздравляем, 
Ксюша, и ждем тебя в гости! 

 � В этом году экспозицию «Фотосушки» организаторы значительно 
увеличили. Если в прошлом году было всего 80 работ, то в нынешнем – уже 130.

 � Под аккомпанемент гитары 
Капитолина Хрипушина исполнила 
«Я могу тебя очень ждать» на стихи 
поэта-лирика Эдуарда Асадова.

 � Родион Буров (на фото), Егор 
Шарычев и Александр маркидонов 
представили репризу «Силачи» в 
номинации «Оригинальный жанр».

Реклама

ИмЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАзАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕцИАЛИСТОм
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А ведь в свое время, с 
1945 года, когда в рос-
сийских школах впер-
вые появились выпус-

кные экзамены, сочинение сто-
яло на первом месте и долж-
но было проверять, как школь-
ники поняли заданную тему и 
умеют ее выразить своими сло-
вами. Несколько десятилетий в 
школах обязательным был еще 
и устный экзамен по литерату-
ре, где требовалось показать 
знания биографий писателей, 
исторического развития рус-
ской литературы, отдельных 
произведений. Без этого аттес-
тат не выдавали.

Поэтому вполне логичной 
стала тревога, которую заби-
ла общественность. Извест-
ный режиссер Карен Шахназа-
ров, например, предложил вер-
нуть в школу экзамен по лите-
ратуре и вообще сделать курс 
классической русской литера-
туры обязательным во всех ву-
зах страны, включая техничес-
кие и военные. 

Глава музея Михаила Шоло-
хова, внук писателя Александр 

Шолохов, попросил главу го-
сударства сделать литерату-
ру и историю, основы духовно-
го и патриотического воспита-
ния такими же обязательными 
предметами, как математика и 
русский язык.

О том, что сочинение необ-
ходимо вернуть, Владимир Пу-
тин заявил в декабрьском пос-
лании Президента Российской 
Федерации Федеральному Соб-
ранию: «Творческая работа мо-
лодого человека при написа-
нии сочинения – это серьезная 
вещь, которая призвана обога-
тить учебный процесс и абиту-
риента», – сказал Владимир Пу-
тин, уточнив, что «зачеркива-
нием крестиков и ноликов оп-
ределить знания сложно». И 
вот на государственном уровне 
принято решение: сочинение по 
литературе вернуть! 

– Итоговое сочинение (или 
изложение) является допуском 
к государственной итоговой ат-
тестации по образовательным 
программам среднего обще-
го образования, – рассказывает 
старший инспектор по монито-
рингу управления образования 
Берёзовского городского округа 
Светлана Хотнянская. – Итоговое 
сочинение может проводиться в 
целях использования его резуль-
татов при приеме в организации 
высшего образования. – Работы 
не будут оцениваться, как рань-
ше, по 5-ти балльной системе, 
результатом станет «зачет» или 
«незачет». Дата написания со-
чинения назначена на 3 декабря 
текущего года. Если первая по-
пытка окажется неудачной, ра-
бота не будет зачтена, учащимся 
выделят дополнительные сро-
ки для получения удовлетвори-
тельной оценки. Это будет пер-
вая среда февраля (4 февраля) 
и первая рабочая среда мая (6 
мая) 2015 года. Возможность пе-

ресдать выпускное сочинение 
предоставляется также людям, 
не явившимся на сочинение 3 де-
кабря по уважительным причи-
нам (болезни или иных обстоя-
тельств, подтвержденных доку-
ментально).

– Все вышесказанное касает-
ся и выпускников прошлых лет, 
– продолжает Светлана Валерь-
евна, – которые могут написать 
сочинение по желанию, напри-
мер, если оно необходимо для 
поступления в вузы. Для учас-
тия в итоговом сочинении (из-
ложении) выпускникам про-
шлых лет необходимо зарегис-
трироваться в управлении об-
разования (координаты ука-
заны ниже). Выпускники про-
шлых лет при подаче заявления 
предъявляют оригиналы до-
кументов об образовании (при 
необходимости, с переводом с 
иностранного языка, заверен-
ным нотариально). Все участни-
ки итогового сочинения (изло-
жения) при подаче заявления на 
участие предоставляют согла-
сие на обработку персональных 
данных. 

Светлана Валерьевна также 
привела возможные темы со-
чинений по литературе: «Неда-

ром помнит вся Россия…» (пос-
вящается творчеству Михаила 
Лермонтова); «Вопросы, задан-
ные человечеству войной» (раз-
мышления о войне, влиянии ее 
на судьбу человека и страны, о 
нравственном выборе человека 
на войне); «Человек и природа 
в отечественной и мировой ли-
тературе» (размышления над 
различными аспектами взаи-
модействия человека и приро-
ды); «Спор поколения: вместе и 
врозь» (рассуждения о семей-
ных ценностях, о проблемах вза-
имоотношений между поколе-
ниями); «Чем люди живы?» (рас-
суждения о ценностях челове-
ка и человечества, об этических, 
нравственных, философских ас-
пектах бытия). Все работы, ес-
тественно, должны опираться 
на произведения отечествен-
ной и мировой литературы. 

Итак, уже 3 декабря пер-
вые желающие попробуют свои 
силы. Инициатива возврата со-
чинения обрадовала российско-
го общественного деятеля, вдо-
ву Александра Солженицына, 
президента Фонда, который но-
сит имя писателя, Наталью Сол-
женицыну: 

– Возвращение выпускного 

экзамена по литературе я бы 
приравняла к одному из важ-
нейших шагов по обеспечению 
национальной безопасности. 
Всякая деятельность, направ-
ленная на повышение куль-
туры и грамотности людей в 
многонациональной стране, 
на сбережение и развитие язы-
ка, объединяющего наши на-
роды, способствует взаимопо-
ниманию и укрепляет целос-
тность государства. Не говоря 
уже об уровне образованнос-
ти его граждан… Реформато-
ры образования почему-то ре-
шили, что литература не нуж-
на ни для школьного аттеста-
та, ни для поступления в вузы. 
А между тем, влияние литера-
туры, искусства на интеллек-
туальные достижения в лю-
бой области человеческой де-
ятельности очень велико. Эйн-
штейн говорил: «Достоевский 
дает мне больше, чем любой 
научный мыслитель, больше, 
чем Гаусс!» – и в этом нет пара-
докса.

Подготовила 
Ирина Щербаненко 
(автор использовал 

материалы агентства 
РИА Новости).

мой город6 общество

Образование 

 Справка «МГ»

Выпускникам прошлых 
лет, пожелавшим напи-
сать сочинение по лите-
ратуре, необходимо за-
регистрироваться в уп-
равлении образования 
(пр. Ленина, 39), у Свет-
ланы Валерьевны Хот-
нянской. Справки по те-
лефону: 3-02-74. 
Вся информация о рег-
ламенте, процедуре на-
писания сочинения раз-
мещена на сайте уп-
равления образования 
Берёзовского городско-
го округа.

Третий обязательный
 �Экзамен по литературе станет допуском к итоговой аттестации

 � Ни пуха, ни пера! Фото Максима Попурий из архива.

Ни один из школьных предметов не пострадал 
от ЕГЭ так, как литература. Выпускное экзамена-
ционное сочинение было отменено из-за введе-
ния обязательного ЕГЭ в 2009 году: тогда чинов-
ники утверждали, что творческую работу прос-
то невозможно объективно оценить. 

В российских учреждениях куль-
туры прошла акция «Ночь искусств». 
В Берёзовском местом проведения 
мероприятия стал Дворец культуры 
шахтеров.

В рамках акции перед горожанами 
выступили самодеятельные коллекти-
вы ДК шахтеров, творческая молодежь 
Берёзовского. Особенно понравились 
собравшимся яркие выступления Об-
разцового коллектива фольклорного 
ансамбля «Утеха» и Народного коллек-

тива ансамбля народных инструментов 
«Дудари». 

В течение вечера для посетителей 
были проведены мастер-классы по де-
купажу, бисероплетению, парикмахер-
скому искусству. Каждый желающий 
мог попробовать свои силы в разных 
направлениях декоративно-приклад-
ного искусства, создать украшение, на-
учиться чему-то новому, принять учас-
тие в творческом процессе. 

Ирина Щербаненко.

Творчество

Ночь искусств-2014
 � Берёзовский присоединился к всероссийской акции

 � задекупажишь бутылку – и не бутылка вовсе это, а самый оригинальный 
подарок. Эти девчушки овладели новой техникой.
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Фундамент на трех 
камнях

Сначала это был музей «Бое-
вой славы» в школе № 17. И пер-
вое, что он вобрал в себя, – сведе-
ния и материальные свидетельс-
тва о кровопролитных событиях 
июля-августа 1941 года под Ель-
ней, где родилась отечественная 
гвардия.

И то, что музей возник на этой 
основе, по инициативе участни-
ка легендарных сражений, сде-
лало учреждение одним из са-
мых любимых, уважаемых в го-
роде, своеобразным храмом ис-
тории, где в подлинных экспона-
тах и документах запечатлены 
образы реальных святых вои-
нов, заслонивших собой родную 
землю и ее будущее.

В фундаменте музея – и вто-
рой памятный камень: многооб-
разный, разноплановый матери-
ал о первостроителях города, об 
основателях угольной отрасли 
Берёзовского. 

Память о шахтостроителях, 
о людях, беззаветно преданных 
инженерно-строительному делу, 
таких как Виктор Бочаров, Анд-
рей Кривчиков, не менее важна. 
Ее бережно хранит коллектив 
музея, ибо без нее не может быть 
благодарного нового поколения, 
любящего город и его историю.

А третий камень в музейном 
фундаменте – свидетельства о  
культуре Берёзовского, талантах 
его жителей. Художественные 
выставки музея привлекают со-
тни и тысячи посетителей. Толь-
ко в этом году их вниманию были 
предложены коллекция картин 
Валентина Легачева, циклы фо-
тографий Александра Демина. В 
них отражены красоты русской 
земли, глубина сердец и сила ха-
рактера наших земляков. 

Каждая новая выставка ста-
новится важным средством воз-

действия на души взрослых и де-
тей, помогает осознать всю цен-
ность гармонии в природе, тру-
де, человеческих отношениях.

Богатство музея
Общее количество единиц 

хранения – свыше 17 тысяч, из 
них предметов основного фонда 
– более 14 тысяч. Почти все они 
безвозмездно переданы музею 
горожанами – это более тысячи 
дарителей. Ценные, разнообраз-
ные предметы позволяют сфор-
мировать интересные выставки.

Среди предметов фонда: ме-
даль «Золотая звезда», орден 
Александра Невского, орден Ле-
нина, награды Войска Польско-
го, орден Отечественной войны I 
степени, пулемет «Максим», танк 
«Т-34», винтовки 1924 и 1939 го-
дов, автомат ППС 1944 года, меда-
льон участника Великой Отечес-
твенной войны с памяткой, пи-
анино «Красный Октябрь» 1932 
года выпуска, трофейные немец-
кие вещи, коллекция значков со-
ветской эпохи, а также картин и 
произведений декоративно-при-
кладного искусства берёзовских 
художников и мастеров...

Работа отдела фондов – это та 
часть «айсберга», которая в де-
ятельности музея почти не вид-
на. Но без этой работы, как и без 
фондов, музей существовать не 
может. Хранят и ведут учет пред-
метов главный хранитель Оль-
га Крылик и научный сотрудник 
Светлана Галык. За успешную 
работу они награждены област-
ными медалями.

Понять смысл  
и значение

Задача музея – не только со-
хранить собранный историчес-
кий материал, но и исследовать 
его, сделать доступным и инте-
ресным для посетителей. В му-

зее работает экскурсионно-мас-
совый отдел. Он занимается под-
готовкой и проведением экскур-
сий, мероприятий, ведет научно-
исследовательскую работу. 

Наиболее удачным исследо-
ванием стала работа под назва-
нием «Древнейший уголь Куз-
басса», посвященная Барзасско-
му месторождению сапромикси-
тов. В этом отделе в настоящее 
время работают научный со-
трудник Юлия Гончарова и экс-
курсовод Елена Локтеева. 

В двух выставочных залах из 
четырех расположены посто-
янно действующие экспозиции. 
Первая – «По волнам нашей па-
мяти» – посвящена истории ос-
воения таежного края, строи-
тельству Берёзовского, быта жи-
телей. Музейные экспонаты для 
экспозиции собирались сотруд-
никами музея с 2007 года при 
участии горожан.

В зале военной истории на вы-
ставке «Солдаты России» пред-
ставлено около 1000 предметов, 

практически все – подлинники. 
Все в этом зале отвечает главной 
теме – событиям Гражданской 
войны, подвигу советского на-
рода в Великой Отечественной. 
Здесь представлены докумен-
ты, фотографии, ордена и меда-
ли, личные вещи солдат, боевое 
оружие тех времен, а также сов-
ременных локальных войн. 

Еще два зала используются 
для временных выставок. 

Работа музея не была бы ус-
пешной без творческого подхода 
к делу его сотрудников, каждый 
из которых – специалист своего 
дела. Среди них художник-рес-
тавратор Елена Юханова, адми-
нистратор Ирина Мишина, на-
чальник хозяйственного отде-
ла Галина Ефимова, смотрители 
Наталья Широкова и Александ-
ра Маркова. 

Музей, несмотря на то что 
является, по сути, хранилищем 
прошлого, имеет большое буду-
щее. Ведь каждый настоящий 
миг через мгновение – уже исто-
рия, которая в предметах, сви-
детельствах, воспоминаниях со-
хранится в музейных фондах 
для следующих поколений. 

Подготовил 
Юрий Михайлов.

 7мой город наша история

Юбиляры

Есть только миг…
 �Тридцать лет – солидный возраст для учреждения,  

рожденного в сравнительно молодом Берёзовском

Возникновение музея связано с самыми доро-
гими для нас страницами родной истории, свя-
тость которых неоспорима, неопровержима. Ос-
новал его участник Великой Отечественной вой-
ны, первогвардеец Василий Николаевич Плот-
ников, имя которого позже и было присвоено 
музею. Он, единственный в области, носит имя 
своего создателя.

 Далекое-близкое

В торжестве, посвященном юби-
лею, участвовали заместитель 
председателя областного Совета 
народных депутатов Нина зинке-
вич, заместитель главы городского 
округа Владимир Литвин, Почетный 
гражданин Кемеровской области 
Василий Бутенко, начальник управ-
ления культуры, спорта, молодежи 
и национальной политики Наталья 
заречнева и другие ответственные 
лица.

Собравшиеся вспомнили основные 
вехи создания и развития городского 

музея имени Василия Николаевича 
Плотникова, всех энтузиастов-органи-
заторов, внесших значительный вклад в 
формирование учреждения, его воспи-
тательную работу.

– Приятно видеть здесь друзей музея, 
уважаемых людей города, – сказа-
ла Нина Зинкевич. – Чтобы возникло 
учреждение с такой теплой, уютной 
обстановкой, должны были появиться 
настоящие энтузиасты, способные под-
держать начинание Василия Николаеви-
ча Плотников, и это произошло. Теперь 
мы благодарны этим замечательным 

людям. Среди них Наталья Анатольевна 
Шелепова, возглавлявшая отдел куль-
туры и кино, Нелли Нестеровна Устюжа-
нина, один из первых директоров музея, 
Татьяна Геннадьевна Юдина, нынешний 
его руководитель. Музей стал местом 
проведения мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодежи. Мы все 
понимаем, как это важно. Желаю всем 
работникам музея здоровья и счастли-
вого праздника!

– 30-летие – значительное событие и 
для музея, и для города, – подчеркнул 
Владимир Литвин. – Здесь оживает ис-

тория города, Кузбасса, да и всей стра-
ны. Работникам музея желаю воплоще-
ния всех замечательных проектов, новых 
интересных экспонатов, исследований и 
выставок, которых мы будем ждать.

Лучшие его работники были на-
граждены Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами. Прият-
ными подарками для учреждения стали 
фотокамера и видеокамера. А настоя-
тель храма Дмитрия Донского и краевед 
протоиерей Максим Мальцев передал 
музею в качестве дара икону «Собор 
Кемеровских святых».

Хранитель времени

 � Танк Т-34-85 Василий Николаевич Плотников выпросил 
в какой-то воинской части под Новосибирском. Однако 
условием служивых было поставить им взамен макулатуру, 
собранную школьниками. Столько же, сколько весит танк 
(более 30 тонн – ред.). Условие, говорят, было выполнено. 

 � Сотрудники музея образца 2014 года. В нижнем ряду (вторая слева) – директор музея 
Татьяна Юдина. Чудесным образом совпало, что в праздничные для музея дни Татьяна 
Геннадьевна отмечает и личный юбилей. И еще одна круглая дата связывает музей и ее 
директора: нынче исполняется 10 лет ее руководства учреждением. Фото Максима Попурий.
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К СВЕДЕНИЮ 
ГОРОжАН!

С 17 по 21 нояб-
ря 2014 г на терри-
тории Кемеровс-
кой области прово-
дится Неделя пра-
вовой помощи де-
тям. В рамках этой 
акции центр заня-
тости населения го-
рода Берёзовско-
го проводит 20 но-
ября 2014 года День 
открытых дверей и 
оказание правовой 
помощи детям (их 
законным предста-
вителям) по вопро-
сам, возникающим 
в сфере занятости 
населения.

Обращаться 
в каб. № 10, 12 или 

по тел. 3-61-98, 
3-61-82.

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

К СВЕДЕНИЮ ГОРОжАН!
18 ноября в 11.00 в помещении цзН по адресу 

пр. Ленина, 39А Военный комиссариат Кемеров-
ской области проводит собеседование по набо-
ру на военную службу по контракту. Дополни-
тельная информация: 3-55-84, 3-16-31.
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Ваш вопрос – наш ответ

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
В ЧАСТНОм СЕКТОРЕ г. БЕРЁзОВСКИЙ В СВЯзИ 

С ПРОВЕДЕНИЕм РЕмОНТНыХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РАБОТ НА СЕТЯХ 17 – 21 ноября 2014 г.

Время 
производства работ Краткая 

характеристика работ
Адреса 

отключений
Начало конец

17 – 21 ноября, ежедневно

09.00 17.00
Монтаж высоковольтной 
воздушной линии элект-
ропередачи.

пос. Солнечный.

17 ноября, понедельник

09.00 16.30
Ремонт электрооборудо-
вания трансформатор-
ной подстанции.

пр. Ленина, 23;
ул. 40 лет Победы, 
4, 6.

В соответствии с Уставом 
Берёзовского городского ок-
руга, Совет народных депута-
тов Берёзовского городского 
округа, рассмотрев проект 
бюджета Берёзовского город-
ского округа на 2015 год и на 
плановый период 2016-2017 
годов, представленный согла-
сованной рабочей комиссией 
по его разработке, решил:

1. Опубликовать проект бюд-
жета Берёзовского городского 
округа на 2015 год и на плановый 
период 2016-2017 годов (далее – 
проект бюджета) и разместить 
на официальном сайте Адми-
нистрации Берёзовского город-
ского округа.

2. Назначить публичные слу-
шания для обсуждения про-
екта бюджета с 14.11.2014г. по 
25.11.2014г.

3. Для организации и про-
ведения публичных слушаний 
создать комиссию в следующем 
составе:

председатель комиссии: 
Назаренко А. М. – депутат, 

председатель Комитета по бюд-
жету, налогам, финансам и раз-
витию экономики города;

секретарь комиссии: 
Педорич М. П. – главный спе-

циалист по организационным 
вопросам Совета народных де-
путатов Берёзовского городско-
го округа;

члены комиссии: 
от Совета народных депута-

тов Берёзовского городского 
округа:

Витренко Н. Б. – депутат, за-
меститель председателя Совета 
народных депутатов;

Чурин С. П. – депутат, пред-
седатель комитета по развитию 
местного самоуправления и бе-
зопасности;

Зырянова Т. Н. – депутат, 
председатель Комитета по со-
циальной политике;

Ремесник А. Г. – депутат, 
председатель Комитета по раз-
витию городского хозяйства и 
экологии;

Плотникова О. В. – заведу-
ющая юридическим сектором 
Совета народных депутатов 
Берёзовского городского ок-
руга;

от Администрации Берёзов-
ского городского округа (по со-
гласованию):

Иванова Л. В. – заместитель 
главы округа по экономике и 
финансам;

Устинова Н. Г. – начальник 
юридического отдела;

от КУМИ Берёзовского го-
родского округа:

Дульянинова О. Н. – предсе-
датель КУМИ Берёзовского го-
родского округа;

от общественности города 
(кандидатуры – по согласова-
нию с указанными организаци-
ями):

Совет ветеранов города 
Берёзовский;

профсоюзные организации 
предприятий и учреждений го-
рода;

городская молодежная орга-
низация.

4. Комиссии организовать 
и провести публичные слуша-
ния по адресу: г. Берёзовский, 
пр. Ленина, 22, конференц-зал 
25.11.2014 г. в 10 ч.00 м. с участи-

ем представителей населения 
округа, общественных и иных 
организаций, администрации 
округа, а также заинтересован-
ных органов государственной 
власти.

5. Установить, что прием 
предложений и замечаний по 
бюджету Берёзовского город-
ского округа осуществляется в 
рабочие дни с 8 ч. 30 м. 14.11.2014 
г. до 10 ч. 00 м. 25.11.2014 г. по ад-
ресу: г. Берёзовский, пр. Лени-
на, 22, кабинеты 26, 38.

6. Опубликовать настоящее 
Решение в средствах массовой 
информации.

7. Контроль за исполнением 
настоящего Решения возложить 
на председателя комитета по 
бюджету, налогам, финансам 
и развитию экономики города  
А. М. Назаренко.

Д. А. Титов,
глава Берёзовского 
городского округа.

Берёзовский городской округ

Решение № 131
 � «О проведении публичных слушаний по бюджету Берёзовского городского округа на 2015 год и на плановый 

период 2016-2017 годов»

Принято Советом народных депутатов Берёзовского го-
родского округа на внеочередной двадцать второй сессии 
13.11.2014.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов Берёзовского 

городского округа.

«Подлежат ли приватиза-
ции участки земли в садовом 
обществе, расположенном в 
районе ш. «Первомайская»? 
Если да, то куда следует обра-
щаться?».

На вопрос отвечает юрист 
мУП «Редакция газеты «мой 
город» В. И. масенко:

– Земли, расположенные 

в районе ш. «Первомайская» 
принадлежат Кемеровско-
му району. Следовательно, 
все вопросы по «дачной ам-
нистии» для владельцев этих 
участков будут разрешаться в 
земельном комитете Кемеров-
ского района, который нахо-
дится по адресу: г. Кемерово, 
пр. Ленина, 5, каб. 17, телефон: 

8 (384-2) 44-13-96. Туда дол-
жен обратиться председатель 
садового товарищества с пол-
ным пакетом документов либо 
доверенное лицо, уполномо-
ченное представлять интересы 
всего садового товарищества. 

Напоминаем: «дачная ам-
нистия» заканчивается 1 марта 
2015 года.

Поспеши, председатель!

В РАмКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРАВОВыХ зНАНИЙ 

ОРГАНы ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРОВОДЯТ

– 17 ноября – «горячую телефонную линию» для 
родителей, законных представителей, усыновите-
лей с 9.00 до 13.00 по телефону: 3-06-18;

– 18 ноября – прием граждан по вопросам прав де-
тей, юридических аспектов опеки/попечительства и 
детско-родительских отношений по адресу: управ-
ление образования (пр. Ленина, 39), кабинет № 1. 

мы с женой инвалиды с 
дет ства. Но с годами добави-
лись и другие болезни. Хож-
дение по врачам ничего уте-
шительного не принесло, на 
нас просто махнули рукой, да 
и сами мы уже не верили ни 
во что хорошее. 

Но, как говорится, не было бы 
счастья, да несчастье помогло. 
Судьба свела нас с замечатель-
ными людьми, работниками 
Центра социального обслужива-
ния Верой Владимировной Нор-

манских и Верой Николаевной 
Амановой, которая выполняет и 
обязанности реабилитолога.

Более года Вера Владими-
ровна опекает нас, помогает по 
хозяйству, покупает продукты 
и лекарства, проводит беседы, 
всегда подбадривает, настраи-
вает на позитив и оптимизм. А 
главное – соцработники помог-
ли мне организовать операцию 
по замене тазобедренного сус-
тава. И теперь я не испытываю 
адских болей, не глотаю горстя-

ми таблетки, а самое главное – я 
начал ходить!

Через городскую газету «Мой 
город» от всей души хочу по-
благодарить Веру Владими-
ровну и Веру Николаевну за их 
профессионализм, доброту, че-
ловечность, за служение простым 
людям. Желаю здоровья, благо-
получия, успехов в их трудной, но 
такой нужной профессии.

С уважением, 
Геннадий Леонидович 

Баров.

19 ноября с 10.00 до 12.00 
по телефону: 5-50-72 проводится 

«горячая линия» по теме 
«Роль семьи в профилактике 

наркомании, алкоголизма, курения». 
На вопросы населения 

отвечает врач-нарколог 
БУцЕНИК Александр Антонович.

Межрайонная ИФНС России № 12 по Ке-
меровской области напоминает о функ-
ционировании «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» по 
вопросам противодействия коррупции в 
отношении служащих инспекции: 3-36-43.

Благодарим

Я начал ходить!
 � В центре соцобслуживания трудятся настоящие профессионалы

зАДУмыВАЙТЕСЬ 
ОБ ОТДыХЕ зАРАНЕЕ!

В преддверии Нового года кузбасские 
судебные приставы рекомендуют 

гражданам пользоваться «Банком данных 
исполнительных производств». 

Услуга доступна не только интернет-
пользователям, но и владельцам мобиль-
ных телефонов. Здесь можно узнать о за-
долженности человека, указав его лич-
ные данные (Ф.И.О. и дату рождения). Про-
грамма за считанные секунды выдаст дан-
ные о наличии или отсутствии долга.

Программа позволяет незамедлительно 

оплатить задолженность, не отходя от ком-
пьютера, с помощью предлагаемых пла-
тежных систем, а также распечатать кви-
танцию для оплаты долга в банке.

– Мы уже несколько лет предлагаем 
гражданам упростить свою жизнь: узна-
вать о долгах в «Банке данных исполни-
тельных производств». Уже доказано, что 
чаще всего услуга используется кузбассов-
цами в преддверии праздников: люди на-
чинают узнавать о долге перед планируе-
мым отдыхом, – добавил и. о. руководите-
ля УФССП России по Кемеровской области 
Дмитрий Ткаченко.
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Примите поздравлениеЩебень, отсев, 
доставка угля
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80

Реклама

Тамада
ди-джей

Свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Реклама

СанТехрабоТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

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

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а«РЕМбыТСЕРВИС» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. Администрацией 

г. березовского.

Т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

СТиральных 
машин

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

Вызов 
и диагностика бЕСПЛАТНО
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Реклама
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Грузо
ПереВозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

ГрузЧики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

Сдам в аренду торговую площадь 
в магазине «Меркурий», пр. Ленина, 32. Тел.: 8-903-048-97-35.

Ре
к
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м

аизГоТовиМ 
деревянные 

лестницы, двери, 
арки под заказ. 

качество. 
8-908-956-90-43. 

г. берёзовский, пр-кт Ленина, д. 24 
(вход маг. «Вояж») 
Телефон 8-913-284-4000

Реклама

21 ноября в ДК шахтеров 
(ул. Карбышева, 8) 

с 9 до 18 час.

Реклама

Реклама

Электро
монтажные 
работы. 
8-913-126-74-79

Поздравляем 
ПУРГИНУ Оксану Григорьевну 

с профессиональным праздником 
Днем логопеда! 

Вы умеете доходчиво и просто
Про «веселый язычок» детишкам объяснить.
Ко всему они относятся серьезно,
Похвалу стараясь получить!
Логопедом быть непросто, понимаем.
За тепло души, заботу – ото всех поклон!
Вдохновения, успехов мы желаем,
Пусть Вас ждет благополучие во всем!

Благодарные родители.
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СТиЛьная 
женСкая одежда. 
рассрочка, скидки! 

пр. Ленина, 10, 
«пассаж» 

отдел «натали».
обслуживаем 
по терминалу. 

8-951-619-88-13.
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15 ноября

16 ноября

17 ноября

18 ноября

19 ноября

20 ноября

21 ноября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 89%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 71%

Понедельник
Облачно
Ветер СЗ, 3 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 79%

Ночь -3оС
День -2

Источник: gismeteo.ru

Ночь -10оС
День -10

Ночь -15оС
День -15оС

Ночь -13оС
День -10оС

Ночь -12оС
День -15оС

Ночь -17оС
День -10оС

Вторник
Пасмурно
Ветер Ю, 5 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 71%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 75%

Четверг
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 81%

Пятница
Пасмурно, снег
Ветер Ю, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь -22оС
День -15оС

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРузОПЕРЕВОзКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
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ам

а

«Товары Для Дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

Ре
к
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м

аМасляные радиаторы от 2325 руб., комоды пластмассовые от 1250 руб., радиаторы отопле-
ния от 1900 руб., светильники, бра от 100 руб., пластиковые панели пвХ от 145 руб., утеплите-
ли, сухие смеси, лопаты, снегоуборщики, обои, люстры, сотовый поликарбонат. доставка.

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

дрова. 
уГоЛь. Сено.

навоз, перегной.
пГС. Щебень. песок. 

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.
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а
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уГоль 
комковой 
(жаркий) 

доставка угля. 
8-913-434-59-28. 

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

Реклама

продаМ 

уГоЛь 
доСТавка

8-951-614-31-04

Ре
к
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м

а

доСТаВка уГля 
По Городу По 

Вашим Талонам.
куПлЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

Ре
к
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м

ауГоЛь 
комковой. 

переГной. 
доставка угля. 
8-913-437-57-23.

Реклама

уГоЛь
кедровский, 

Черниговский. 
8-913-283-43-33. 

РекламаСено 
уГоЛь

продажа, доставка
и прочие грузоперевозки.
доставка пайкового угля. 

8-909-514-01-48. 

Доставка угля 
до 5 тонн 

по вашим талонам. 

Продам уголь. 
8-983-254-33-88.

Реклама

Сено. дрова. уГоЛь. 
ЧернозеМ. 

доСТавка уГЛя.
уСЛуГи поГрузЧика. 

8-961-718-15-45.
Ре

к
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м
а
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к
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Грузоперевозки.
 уСЛуГи ГрузЧиков. 

поГрузоЧно-
разГрузоЧные рабоТы. 
кварТирные, офиСные 

переезды. 
вывоз МуСора. 
МаСТер на ЧаС. 

8-951-175-58-45. 

ЮРИДИчЕСКАЯ 
ПОМОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

уСЛуГи эЛекТрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
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Реклама

ДЕТСКИй 
МАССАж. 
ВыЕзД НА ДОМ. 
8-904-963-75-18.

Ре
к
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м

аЭлеКТрорабоТы
– замена эл. проводки 

(штроба).
– монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  Реклама

эЛекТрик
8-950-595-66-33

Реклама

кафеЛь, пЛаСТик. 
ванна под кЛюЧ.

СанТеХрабоТы. 

8-961-717-99-92.
Ре

к
ла

м
а

ГРузО
ПЕРЕВОзКИ 

Газель. будка 
8-923-524-58-65
88-905-914-98-23

репеТиТорСТво по русско-
му языку, подготовка к Гиа. 
Тел. 8-913-294-80-10. 

Грузоперевозки до 5 т. 
Газ 66 самосвал. Тел. 8-906-
936-30-04. 

продаМ пиломатериал 
любой. кредит. доставка. Тел. 
8-904-376-88-71.

СдаМ в аренду торговое 
помещение в центре (кроме 
продуктов). Тел. 8-908-951-
05-81.

ТребуеТСя в сервисный 
центр «автовэл» менеджер по 
продажам. (1С предприятие, 
знание автозапчастей). Тел. 
39-888, 8-923-486-78-88.

ТребуеТСя продавец – кон-
сультант в магазин «эльдора-
до». Молодежный бульвар, 2.

ТребуюТСя продавцы (про-
дукты) Тел. 8-960-926-96-53.

ТребуюТСя в торговую ор-
ганизацию сотрудники в от-
дел продаж. от вас:  целеус-
тремленность, способность к 
обучению, желание зараба-
тывать. от нас:  официальное 
трудоустройство, полный со-
циальный пакет, обучение за 

в связи с ремонтными работами 
на насосной станции № 2 пос. ш. «берёзовская» 

будет прекращена подача холодной воды 
в ночь с 17 на 18 ноября с 01.00 до 05.00 часов 

в п. ш. «берёзовская» 
просьба иметь необходимый запас воды. 

Телефоны для справок: 3-26-40, 05.

Ре
к
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м

аалТайСкие Валенки-СамокаТки
В субботу, 22 ноября, на центральном рынке 

мамонтовский пимокатный цех будет продавать 
качественные валенки (чёрные, белые, чёрно-

белые, красные), чёсанки на подошве, шерстяные 
одеяла, войлок. 100% шерсть. качество. Торговля 

без посредников. Сайт: valenki-altai.ru 

Совет ветеранов ликвиди-
рованной ш. «Южная» скор-
бит по поводу смерти вете-
рана труда 

ТИмИНСКОГО 
Олега Вячеславовича 

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

Наша боль и печаль глу-
боки и невыразимы по по-
воду ушедшего от нас наше-
го отца, дедушки, свата 

АНДРЕЯНОВА 
Павла Петровича. 

Наше горе безмерно. 
Дети, внуки, родные.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким в связи с уходом из 
жизни 

АНДРЕЯНОВА 
Павла Петровича. 

Семья жуковых.

счет компании. Тел. для запи-
си на собеседование 8-961-
707-81-32.

ТребуеТСя монтажник для 
строительства кровли. рабо-
та в ж. р. кедровка. з/плата 
80 руб./час. Тел. 8-923-528-
27-31.

ТребуеТСя кочегар. режим 
работы 1/2, работа в ж. р. кед-
ровка. з/плата 1000 руб./сме-
на. Тел. 8-923-528-27-31.

СРОЧНО ищу репетитора по хи-
мии (девочка 9 класс, подготовка 
к ГИА). Тел. 8-905-909-54-24.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН 1349586 на имя Акулова Анд-
рея Евгеньевича считать недейс-
твительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-
дарность коллективу ш. «Южная» 
и лично начальнику участка № 2 
Финтисову С. В., горному мастеру 
Родионову С. В., родным, друзь-
ям за оказанную поддержку и по-
мощь в похоронах нашего доро-
гого сына, брата, мужа Алагузо-
ва Сергея Якуповича.

Родители, сестра, жена.
ВЫРАЖАЕМ глубокую благо-

дарность руководству ООО «Бар-
засское товарищество», родным, 
друзьям, товарищам по работе, 
разделившим с нами горечь ут-
раты и оказавшим помощь и под-
держку в похоронах моего сына 
Подрябинкина Александра Сер-
геевича.

мама.

Ре
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17 ноября в Дк шахтеров 
с 09.00 до 18.00 час. 

РАСПРОДАжА. 
Текстиль. Пуховики. Обувь.

уГоЛь 
уголь в мешках
доСТавка уГЛя

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

Ре
к

ла
м

а

уГоль
недороГо

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

Хотите заработать и повысить своё мастерство? 
Тогда это предложение для Вас. 

Нам требуются: 
автослесарь, автоэлектрик, 

кузовщик-подготовщик-маляр.
– Мы гарантируем честное и открытое отношение по 
расчёту зарплаты.
– Возможность ремонтировать личный автомобиль.
– Работа в молодом, здоровом, ответственном, энер-
гичном коллективе.

Тел. для собеседования: 
3-15-65, 8-913-129-79-09, 8-951-573-89-89. 

Автосервис «Каретный двор».
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Реклама

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
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Реклама
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Щебень, оТСев, 
пГС, пеСок. 

доСТавка навоза, 
переГноя, Торфа. 

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

Реклама

Реклама
ЦеменТ. Щебень 

(отсев, диабаз). 

ПеСоК. 
ДоСТавКа угля. 

Сено в рулонах. 
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.
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Кондиционеры
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Реклама
Реклама
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