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Праздники

Становитесь, дети, в круг!

День защиты детей отметили в Берёзовском с размахом
Праздничные мероприятия
прошли во всех районах города.
«Солнце в гости к нам пришло»
– так называлась конкурсноразвлекательная программа,
включающая викторину, конкурс рисунков на асфальте, соревнования по фигурному катанию на велосипедах, веселые старты. Ее организовали в
поселке шахты «Берёзовская»
работники ДК. Финальной точкой этого праздника стал галаконцерт городского конкурса
самодеятельного творчества
«Радуга талантов».
«В сказку дверь ты приоткрой» – с таким предложением
вышли массовики-затейники к
ребятам поселка Южный. Организаторы отметили, что в поселке дружные дети. Они всегда очень охотно участвуют во
всех конкурсах, играх и викторинах.
Сотрудники
центральной
библиотеки посетили с познавательной программой воспитанников детского сада №10. А
затем на центральной площади города устроили для ребятишек книжную выставку и читальный зал под открытым небом.
Здесь же в течение всего дня
работали сотрудники Городского центра творчества и досуга, устраивая для ребят различные конкурсы, эстафеты,
игры.
(Продолжение на 3 стр.).

Весь день на центральной городской площади ребятишек ждали игры и другие развлечения. Фото Максима Попурий.
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Реклама

Пр. Ленина, 24
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Ремонты

Конкурсы

Адреса
определены

Диалог с бизнесом

1 июня начался ремонт городских дорог. Контракты
заключены, объемы работ
определены, средства заложены.
На ремонт дорог в этом году
выделено 7,5 млн рублей. На
эти деньги планируется отремонтировать 8000 квадратных метров дорожного полотна. На ремонт внутриквартальных дорог будет затрачено 2,5 млн рублей. В планы ремонта включены внутриквартальные проезды по пр. Ленина, 62, 64, 46, а также дорога
от ул. Строителей до ул. 8 Марта, 6 – это адреса, по которым
обращения от жителей приходят чаще всего.
Дмитрий Титов обратил
особое внимание дорожных
служб на организацию процесса ремонта дорог. В этом
году дороги будут ремонтироваться поэтапно. «Нарезка» будет вестись по участкам, а не
сразу по всему городу, что создает неудобства для автомобилистов.
Глава обращается к горожанам с просьбой в случае нарушений процесса укладки асфальта направлять видео- или
фотофиксацию на его страницы в соцсетях. По каждому
случаю будет проведена проверка.
10 млн рублей выделено на
благоустройство дворов и территорий общего пользования.
Для определения адресного
плана было проведено заседание общественной комиссии для оценки и обсуждения
заявок и предложений в рамках программы «Формирование городской среды». По результатам заседания комиссии
адресный перечень дворовых территорий и мест общего пользования, подлежащих
благоустройству в 2017 году,
сформирован. В него включены дворы по ул. Вахрушева, д.
1, 32, 27; Комсомольский б-р,
д. 10, 12; ул. 8 Марта, д. 1.
На участие в отборе наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования поступило 19
предложений. Из наиболее
часто упоминающихся адресов, был сформирован перечень территорий. В него вошли пешеходная зона (ремонт
тротуаров) по пр. Ленина,
д. 6, 10, 14, 32, от дома №1 по
пр. Шахтеров до дома № 2 по
Молодежному бульвару, от городской больницы до АЗС «Перекресток Ойл».
Началась работа и по грейдеровке частного сектора. В
этом году в планах привести в
порядок 70 улиц частного сектора.
Кроме того, по личному
распоряжению главы города в садовых обществах Берёзовского было установлено восемь мусорных контейнеров. Их установка необходима для соблюдения чистоты и требований пожароопасного сезона, ведь устраивать костры на дачных участках запрещено, садовый мусор необходимо выбрасывать
в контейнер.
Наталья Макарова.

мой город


Назван лучший предприниматель
Подведение итогов конкурса «Лучший предприниматель города – 2017»
состоялось на торжественном
собрании,
посвященном Дню российского
предпринимательства.
С профессиональным праздником предпринимателей города поздравил глава округа
Дмитрий Титов. Он отметил,
что роль предпринимателя в обществе огромна. Бизнес является главной движущей силой экономики. Предприниматели создают рабочие места, производства,
внедряют новые технологии,
гибко реагируют на нужды
и потребности рынка, повышают качество в сфере услуг
– в целом, улучшают уровень
жизни горожан.
– Сегодня мы нацелены
на диалог и на поддержку
предпринимательства. Наша
ключевая задача – поддержка малого и среднего бизнеса, формирование в городе благоприятного инвестиционного климата. Мы совершенствуем нормативноправовую базу, ведем боль-

Вячеслав Ликаонский не только грамотно ведет свое
дело и развивает бизнес, но и принимает активное
участие в жизни города, благотворительных акциях
городского и областного масштаба. Фото Максима
Попурий.
шую работу по снижению административных барьеров,
предоставляем различные

виды помощи. Да, пока еще
не все идеально, и вопросов
больше, чем ответов. Но шаг

за шагом мы создаем в Берёзовском все условия для развития предпринимательства,
– сказал в своем обращении
глава округа.
Представителей бизнессообщества поздравила и
первый заместитель главы города Лариса Иванова.
В частности, она поблагодарила всех, кто принимал
участие в спартакиадах городского и областного значения, в инвестиционном
форуме, кто организовывал
волонтерские акции и субботники.
Кульминация торжественного собрания – объявление
итогов конкурса «Лучший
предприниматель города». В
этом году лучшим по многим
показателям признан предприниматель Вячеслав Ликаонский. Кроме того, благодарственными письмами
и почетными грамотами администрации города за активную жизненную позицию
и многолетний труд были
награждены девять городских предпринимателей.
Наталья Макарова.

Служить Отечеству

Дружным строем

С 25 по 31 мая проходили военные сборы для десятиклассников школ и лицеев

В нынешнем году в строй встали 52 десятиклассника. Фото Максима Попурий.
В эти дни на улицах города можно
было встретить шагающих дружных
строем парней, хором распевающих
маршевые песни.
В течение шести дней «новобранцы»
обучались азам строевой, огневой и
тактической подготовок, основам биологической и химической защиты и другим воинским дисциплинам, а также
приобретали военно-медицинские на-

выки. Обучались ребята сборке и разборке автомата.
– В рамках сборов юноши также посетили зал Боевой славы городского музея имени Василия Николаевича Плотникова, встретились с бойцами
росгвардии и побывали на экскурсии
в ВГСЧ, где посмотрели, как обустроен
быт части, – рассказала Елена Анкудинова, главный специалист управления

образования. – Наставниками парней
стали Дмитрий Субботин, председатель
городской общественной организации
ветеранов-десантников и воинов спецназа «Стрелец», и один из членов правления Сергей Акенчиц.
Приобретенные на занятиях знания
пригодятся парням на службе в рядах
вооруженных сил.
Оксана Стальберг.

мой город
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Наши дети

Становитесь,
дети, в круг!

Шесть метров ползком

(Окончание.
Начало на 1 стр.).


В четвертом «Чемпионате ползунков» участвовали девять
спортсменов
В самый главный детский праздник в ГЦТиД прошел «Чемпионат
ползунков», где малыши демонстрируют мастерство по преодолению шестиметровой дистанции путем ее проползания.
В судейскую бригаду вошли руководитель органа ЗАГС Маргарита Зайнутдинова, заместитель начальника управления культуры Евгения Алевина, руководитель центра тестирования ГТО Надежда Кокорина.
Нынче в конкурсе участвовали девять юных спортсменов, которые
были разбиты на две возрастные категории – 6-7 и 8-9 месяцев.
Если сравнить с прошлым годом, видно, что количество участников
уменьшилось в разы (в 2016 году на спортивные дорожки вышел 21 малыш), зато справедливость восторжествовала. Ведь на старт нынче выходили почти ровесники: возрастная разница спортсменов составляла
всего месяц, а не два, как раньше. А в столь юном возрасте для спорт
сменов это очень важно.
Преодолеть дистанцию малышам оказалось непросто. Родители
привлекали их внимание ключами, телефонами, игрушками, планшетами, даже учебниками.
В первой возрастной группе в победители вышла Соня Мамонова,
второй стала Алена Гомзякова, третье место у Анастасии Костровой. Во
второй возрастной группе первое место заняла Дарья Эрмиш, вторым
был Дима Ветров, на третью ступень пьедестала почета поднялась (на
маминых ручках, конечно) Настя Соловьева.
Ирина Щербаненко.

Папа и по совместительству тренер Михаил Мамонов
говорит, что Соня – очень подвижная девочка, она
обязательно будет заниматься спортом. А еще – танцами.
Фото Максима Попурий.

Молодежь

Глава поддержал детские идеи
1 июня глава Берёзовского
Дмитрий Титов встретился с
ребятами – активистами муниципального общественного Совета детей (Совет старшеклассников).
Встреча главы с активистами Совета проведена именно в
День защиты детей не случайно. Основными задачами Совета являются защита прав детей
в самом широком смысле этого
слова, в том числе реализация
и воспитание в подростках ак-

тивной гражданской позиции и
гражданской ответственности.
Совет существует в городе с
2014 года, но активно начал работать в 2017 году с приходом на
должность руководителя Совета журналиста, краеведа, педагога Юрия Михайлова.
Глава обсудил с ребятами
многие вопросы, касающиеся
как жизни города в целом, так и
круга интересов молодежи. Так,
в частности, была поднята проблема наставничества в отря-

дах юнармейцев. Сейчас такой
отряд действует только в лицее
№ 17.
За последние несколько лет
в городе была создана система
военно-патриотического воспитания: на базе загородного лагеря проводятся военно-полевые
сборы, условия которых максимально приближены к армейским, регулярно осуществляются экскурсии в Юргинскую воинскую часть, дважды в год проводится День призывника и т. д.

Вопрос недели

«Что детям нужнее?»

Татьяна Жуйкова, заместитель главы БГО по
соцвопросам:
– Вопросы детства всегда
в приоритете. Но если выделять это направление
в особую программу, то
обязательно в нее должны быть включены мероприятия по защите прав
ребенка. Также мероприятия, которые повысили
бы ответственность родителей за здоровье и
жизнь своих детей. Чтобы у наших детей детство
было по-настоящему беззаботным и счастливым.

Елена Давлетбаева,
нач. отдела опеки и попечительства администрации БГО:
– В программу 10-летия
детства обязательно
должна войти профилактика социального сиротства и устройство в семьи
детей-сирот. На 1 июня в
региональном банке сирот находятся 2 ребенка из Берёзовского, тремя годами раньше их
было 34. Но тревожно то,
что банк данных Кузбасса
остается самым большим
в России.

Оксана Горбунова, директор МАУ «РЦО»:
– Чиновникам нельзя забывать о том, что для полноценного развития важно правильно организовать отдых ребенка. В наших загородных лагерях
создают все условия для
оздоровления, развития и
отдыха детей. В этом году
ребят ждут интересные и
увлекательные мероприятия. На базе лагеря «Юбилейный» будет работать
палаточный лагерь «Радуга».
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Итогом встречи стало общее решение провести в октябре этого года большую конференцию с участием директоров
школ, руководства управления
образования, управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики и вместе обсудить вопросы воспитания подрастающего поколения,
а возможно, и создания общегородской молодежной организации.
Наталья Макарова.

Прошел городской конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное Колесо», организованный
сотрудниками
ОГИБДД совместно с управлением образования.
ЮИДовцы продемонстрировали знания Правил дорожного
движения, основ оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП, а также навыки управления двухколесным
транспортом при выполнении
элементов фигурного вождения
велосипеда. По итогам конкурса
победила команда школы №1. На
втором месте – команда лицея
№15, на третьем – лицей №17.
А на спортивной площадке «Атланта» прошли командные соревнования с элементами пожарно-прикладного спорта. На первом этапе участникам
предстояло ответить на вопросы
по основам безопасности жизнедеятельности и оказанию первой
помощи. Затем эти знания ребята применили на практике. Также
ребята тушили импровизированный пожар при помощи специальных противопожарных ранцев. В результате первое место
заняла команда школы №16, второе – команда лицея №15, третье – команда лицея №17. Победителей ждал специальный приз
– поездка по кругу почета на пожарной машине.
В этот день прошло еще одно
спортивное мероприятие – турнир по стритболу среди воспитанников КДЮСШ имени Александра Бессмертных. Лучшими
игроками турнира стали Александр Догадин, Анастасия Адабаш, Иван Сотников, Константин
Авдеев, Станислав Печень, Никита Иванов, Анастасия Трушина,
Вадим Ермошин.
Оксана Стальберг.


Владимир Путин подписал указ о проведении
в стране Десятилетия детства с 2018-го
по 2027 год, направленного на реализацию
национальной стратегии действий в интересах детей

Алексей Дворецкий,
папа:
– Мне кажется, одной из
главных задач, которую
сегодня надо решать – это
усилить контроль за неблагополучными семьями, где дети страдают от
недостатка внимания со
стороны родителей, предоставлены сами себе.
Также необходимо сделать акцент на проблеме
детского суицида. Чтобы,
может, психологи работали с подростками более
плотно и эффективно.

Саша Кузнецова, председатель городского совета старшеклассников:
– Считаю необходимым
разработать меры финансовой поддержки детей, желающих посещать
какие-то кружки. Многие
не могут этого делать, потому что просто семье не
хватает средств. Еще один
важный вопрос – трудоустройство молодежи. Я
лично столкнулась с этой
проблемой. Мы хотим работать, а мест рабочих
нет или их очень мало.

Эля Галиева, ученица:
– Я бы хотела, чтобы больше выделялось
средств на организацию
поездок детей и молодежи на различные выездные форумы, спортивные соревнования, творческие конкурсы, фестивали и т.д. Дети должны
заниматься творчеством,
спортом, и у них должна быть возможность реализовывать себя в этом
направлении, выезжая за
пределы своего города,
области и региона.
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Происшествия

Герой недели

Оружейная
«палата»

Так поступил бы
любой?

В Берёзовском будут судить
мужчину, незаконно хранившего дома оружие времен
Первой мировой войны.
Осенью прошлого года сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию
о том, что местный житель хранит в своей квартире большое
количество оружия. При обыске
полицейские обнаружили казацкую шашку, американскую Бердану, французские гранаты, револьвер, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы. Задержанный рассказал, что увлекается раскопками и нашел, по его
мнению, места сражений армии
Колчака. За несколько месяцев
он собрал целый арсенал оружия
времен гражданской войны и
планировал организовать в своей квартире исторический музей. Находки он хранил незаконно, с грубейшими нарушениями.
Снаряды и гранаты полицейские вывезли на полигон и
уничтожили. Остальное оружие было изъято и направлено
на исследование в Экспертнокриминалистический центр. Баллистической и криминалистической экспертизами установлено,
что часть оружия и боеприпасов
являлись пригодными для производства выстрелов, а порох
признан взрывчатым веществом.
Ксения Чернецкая,
по информации ОМВД
России по г. Берёзовский.

Прокатились
с музыкой
30 мая в 03 часа 40 мин в дежурную часть Отдела МВД
России по г. Берёзовский позвонил мужчина и сообщил,
что у него из автомобиля
«фольцваген Пассат», припаркованного во дворе одного из жилых домов по пр. Ленина, неизвестные похитили
автомагнитолу и скрылись на
автомобиле ВАз.
По данному сигналу были незамедлительно ориентированы группы задержания Берёзовского филиала вневедомственной охраны Росгвардии.
Группы задержания приступили к поиску, объезжая прилегающие дворовые территории, и возле одного из домов
по пр. Шахтеров был замечен
похожий автомобиль.
На требование остановиться водитель не отреагировал.
Продолжив преследование, сотрудники Росгвардии сообщили
об инциденте в дежурную часть
полиции. В одном из гаражных массивов совместно с прибывшим на помощь экипажем
ГИБДД ОМВД России по г. Берёзовский преследуемый автомобиль был задержан. Все находящиеся в нем граждане – трое
парней и девушка – были пьяны.
Задержанные доставлены в
Отдел МВД для дальнейшего
разбирательства и выяснения
причастности их к хищению автомагнитолы.
Александра Нилова
по информации
Берёзовского филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России
по Кемеровской области».
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Спасатель – и на отдыхе спасатель
30 мая временно исполняющий обязанности начальника отдела МВД
России по г. Берёзовский Виталий Ларин вручил Благодарственное письмо
Дмитрию Раенко. за активную жизненную позицию, мужество и героизм, проявленные при спасении утопающего. А дело было так.
В свой выходной день Дмитрий Раенко
вместе с сыном решили поехать к городскому пляжу – посмотреть на воду. Погода была хорошая, настроение – тоже. Заметив мужчину, рыбачащего возле моста, Дмитрий решил поговорить с ним:
на что ловит, клюет – не клюет, много ли
наловил?
Во время разговора с рыбаком он увидел вдруг паренька, которого барзасские
воды несли по камням. Вода здесь высокая, мутноватая и холодная еще после
зимы, течение бурное.
– Вижу, не справляется мальчишка,
задыхается, – рассказывает Дмитрий Раенко. – Кричу, чтобы он к берегу направлялся. А он от шума реки и испуга и не
слышал-то, поди, ничего. А потом и вообще под воду ушел...И снова показался.
Дмитрий прыгнул в реку, поплыл к
подростку. Пока плыл, боялся, что тот

опять скроется под водой, как его там
найдешь-то? Но все обошлось, спасатель изловчился схватить мальчика за руку и вместе с ним поплыл
к берегу.
Через несколько минут мальчишка
и его спасатель были на суше. И после этого никто не видел, как мужчина покинул место событий.
Родители мальчика обратились
в дежурную часть ОМВД России
по г. Берёзовский с просьбой разыскать героя. Они рассказали, что
их сын с друзьями гулял по берегу реки Барзас. На скользком камне
ребенок не удержался, упал в воду,
и его тут же подхватило стремительным течением…
Далее события разворачивались почти по Маршаку: «Ищут пожарные, ищет
милиция, ищут фотографы нашей столицы…» Вот и Дмитрия Раенко разыскивала
полиция, городские и областные средства массовой информации. В СМИ было
опубликовано фото окончания этой спасательной операции, которое снял на мобильник случайный очевидец. В конечном итоге поиск завершился успехом и
заслуженная награда нашла героя.

– На моем месте каждый поступил бы
так же, – уверен Дмитрий.
Он считает, что не растерялся, не утонул и спас ребенка во многом благодаря
своей работе. Трудится мужчина водителем в МЧС и по долгу службы регулярно
сдает спортивные нормативы, поддерживает физическую форму. Он женат,
имеет двоих детей.
Ирина Щербаненко.
Фото Максима Попурий.

Торжества

Часовые Родины

28 мая в России праздновали 99-ю годовщину образования пограничных войск

Берёзовская общественная организация «Ветераны-пограничники» объединяет более 40 человек. Фото Максима
Попурий.
Берёзовские
пограничники отметили памятную
дату традиционным общим сбором у мемориального знака «Пограничный столб», установленного в 2015 году силами участников общественной организации
«Ветераныпограничники» на территории городского музея
им. В. Н. Плотникова.
Перед этим у мемориала в поселке Южный пограничники почтили память воинов, по-

гибших в годы Великой Отечественной войны. Продолжилось мероприятие возложением цветов к памятнику «ВоинуПобедителю» на центральной
аллее.
Кульминацией праздника
стало торжественное построение, на котором присутствовал
начальник отдела ГОиЧС администрации Берёзовского городского округа Ринат Галимуллин. Он поздравил собравшихся с праздником, отметив большую работу, которую проводят

общественники по патриотическому воспитанию молодежи.
Благодарственными письмами правления организации
были поощрены наиболее активные ее участники.
Поздравили пограничников и представители городской
общественной
организации
ветеранов-десантников и воинов спецназа «Стрелец».
Берёзовская организация
«Ветераны-пограничники» существует более трех лет. Ее деятельность заключается в под-

держке ветеранов боевых действий, оказании помощи членам организации в защите их
прав, а также патриотическом
воспитании подростков, включающем проведение уроков
мужества в школах, организацию спортивных соревнований по вольной борьбе и лыжам. Берёзовские ветераныпограничники
неоднократно проводили сбор и доставку
гуманитарной помощи детям
Донбасса.
Александра Нилова.
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Спорт для всех

Доверят не каждому

Национальное многоборье
Берёзовцы стали участниками первой
спартакиады народов Кузбасса


Кандидатов в знаменосцы определят осенью
Студенты Берёзовского политехнического
техникума
Павел Верхотуров, Виталий
Приходько и Сергей Медведев награждены Благодарственными письмами администрации Берёзовского городского округа за большой
вклад в развитие города и патриотическое воспитание молодежи.
На протяжении трех лет парни
в составе знаменной группы открывали городские торжественные мероприятия, посвященные
проводам в армию призывников
и Дню Победы.
В День призывника знаменосцы выносили точную копию знамени Первогвардейской орденов Ленина и Кутузова Венской
механизированной дивизии, а
9 Мая им доверяли точную копию знамени Победы, постоянно
хранящиеся в городском музее
им. В. Н. Плотникова.
Личным примером знаменосцы демонстрируют высокое уважение к этим величайшим символам подвига народапобедителя. Как ценную реликвию оберегают они знамя, стремятся каждый связанный с ним
ритуал сделать содержательным
и выразительным.
В этом году ребята защищают
дипломы по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». По окончании техникума будут проходить службу в рядах
Российской армии.
– Участие в знаменной груп-
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Спартакиада состоялась в Гурьевске, куда съехались более
220 любителей спорта самых разных национальностей из девятнадцати городов и районов Кемеровской области.
Представитель берёзовской команды Валентин Шестаков рассказал, что в течение дня на разных площадках спортсмены сражались
в мини-футболе, настольном теннисе, нардах и командной эстафете, которая включала перетягивание каната, поднятие гири, метание колец, бег на 200 метров и стрельбу из лука.
Спартакиада народов стала символом межнациональной спортивной дружбы в регионе.
– В таких соревнованиях обязательно нужно участвовать, – отметил Валентин Георгиевич. – Конечно, Гурьевск далековато от нас
– 220 километров в одну сторону. Пусть мы выехали из Берёзовского в 6:30, а вернулись уже около одиннадцати вечера, но ни один из
десяти участников нашей команды не пожалел. Единственный минус – мы только на месте узнали, какими будут этапы в эстафете, поэтому заранее подготовиться не могли. Например, из лука стрелять
не умел никто из нас. Ну, ничего! И пусть мы не вошли ни в тройку,
ни даже в десятку лидеров, зато получили такие эмоции!
Спортивный праздник сопровождали выступления творческих коллективов. Национальный колорит ощущался и на выставке декоративно-прикладного творчества, и на площадке, где была
представлена национальная телеутская кухня с неотъемлемыми
атрибутами – калачами и травяным чаем.
Все участники спартакиады отмечены благодарственными письмами и памятными подарками. Следующая межнациональная
спортивная встреча намечена на 2019 год.
Оксана Стальберг.

Первые месяцы знаменная группа занималась
подготовкой по полтора часа три раза в неделю, и в течение
всех последующих трех лет парни регулярно оттачивали
строевой шаг и выправку. Фото Максима Попурий.
пе научило меня многому: ответственности, укреплению основ
подготовки к военной службе,
воспитанию морально-волевых
качеств. Все это пригодится мне
в дальнейшем, – говорит Павел
Верхотуров.
– Так как парни выпускаются из техникума, нужна достойная смена знаменной группе, –
говорит Евгений Миллер, заместитель директора по производственной работе и безопасности

БПТ. – Будем вести отбор из числа
будущих студентов, которые придут к нам в сентябре. Кандидаты должны соответствовать критериям: владеть навыками строевой подготовки, быть крепкими физически. Кроме того, знаменосец должен обладать высокими моральными качествами,
хорошо учиться, чтобы служить
примером для всех.
Александр Пермяков,
студент БПТ.

3 июня во Вселенскую Троицкую
родительскую субботу
и 4 июня в День Святой Троицы
планируется движение двух автобусов марки «ПАЗ»
в режиме маршрутного такси по маршруту
«Ул. Юбилейная – пос. Федоровка (кладбище)»
с 9:45 до 15:35 с интервалом движения 30 минут.
Ул. Юбилейная: 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15,
12:45, 13:15, 13:35, 14:15, 14:35, 15:15.
Пос. Федоровка (кладбище): 10:15, 10:45, 11:15, 11:45,
12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:05, 14:45, 15:05, 15:45.

Календарь

Три мировых рекорда и 20 лет «побудке»

Что отметим в первый месяц лета
Июнь открывается Всемирным днем родителей, Международным днем детей, а 18 июня отмечается День отца. Июнь – начало сезона семейного активного отдыха. 27-го – Всемирный
день рыболовства, хороший повод покататься с
папой на лодке. / Анна Чекурова.
Кто рано встает, тому и на рыбалке везет. Кстати, 20 лет назад, в июне 1997 года связисты
сообщали в газете о новой услуге «автоматическая побудка».
Чтобы ее получить, необходимо набрать цифры «17-21» и вреВ Берёзовском

В 1997 году Галина Карпова (мсмк) взяла Кубок Сибири по
пауэрлифтингу в Гурьевске. В этом же году успешно выступила на
Кубке России во Владимире и Чемпионате России в Сыктывкаре –
начало успешной карьеры спортсменки

1
В России и мире

мя пробуждения. С тех пор к нам
в редакцию по ошибке звонят десятки людей и просят разбудить
их, ведь номер нашего телефона
в корреспондентской 3-17-21. Мы
всегда рады звонкам читателей,
да и звонящим, надеемся, прият-
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День
здорового
питания и
отказа от
излишеств в
еде
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День
Святой
Троицы
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но слышать наши живые голоса,
а не робота, но подобные заявки
мы не выполняем.
Тогда же, в 1997 году, в газете
«Мой город» опубликовано интервью с Александром Архиповым, который стал победителем
Первенства мира по гиревому
спорту среди юниоров в г. Бабаево Вологодской области. Александр в свои 19 лет установил три
мировых рекорда. Тогда он был
студентом-заочником
Сибирской спортивной академии. Имя
Александр Архипов – в списке бе-

спортсмен по армрестлингу Кирилл Василенко, о нем журналисты «МГ» писали неоднократно.
Молодой человек увлекается еще
и воркаутом (выполнение упражнений на турниках и брусьях). С
наступлением теплой летней погоды уличные спортивные площадки стали доступны каждому. Так что всех любителей заниматься спортом и физкультурой на свежем воздухе можно поздравить. А скейтбордистов – отдельно, ведь их праздник приходится на 21 июня.

19

25

В 2007 году вышел последний вторничный номер
газеты «Мой город», зато пятничный номер стал толще
(популярный формат «толстушка» с программой ТВ).
Газета стала еженедельником

13

День
День России
социального
работника в
Международный день
России
архивов
Пушкинский день в России (День русского языка)

Всемирный день окружающей среды (День эколога)

рёзовцев, прославивших гиревой
спорт России: Фаат Сафиуллин,
Артур Сафиуллин, Дмитрий Шаламов, Александр Сердюченко,
Екатерина Бобришева.
Сегодня Александр рассказал
«МГ», что хорошо помнит соревнования двадцатилетней давности, но около 10 лет уже не занимается спортом профессионально.
Сейчас он занят строительством дома, а также собственным делом по ремонту бытовой
техники. Под его тренерским руководством вырос берёзовский
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День памяти
и скорби —
День
день начала
медицинского
Всемирный
Великой
работника
день ветра
Отечественной
войны
Всемирный день донора крови
Всемирный день беженцев

24

26

27

28
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День молодежи России
Праздник
разговения —
Ураза Байрам (Ид аль-фитр,
Рамадан Байрам)
День изобретателя
и рационализатора в России
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Среда обитания

Дубки: история с продолжением

Про гражданскую позицию, любовь к природе и спасенные деревья
Дубовая аллея на проспекте шахтеров всегда
была особой гордостью
горожан. Вообще дубы
в нашей местности не
растут – вымерзают во
время суровых зимних
холодов.
Аллея на проспекте Шахтеров была своего рода
экспериментом. До этого в 1987 году дубы пытались высаживать арсентьевские школьники. Была
даже разработана рекомендация для посадок
этого вида деревьев в сибирских условиях. Мол,
чтобы дубы прижились,
их надо сажать рядом с соснами, и обязательно должен быть соблюден срок
посадки – в первых числах
мая, не позднее. И, тем не
менее, арсентьевские дубки не смогли справиться с
суровым сибирским климатом.
Эксперимент с высадкой
дубов на проспекте Шахтеров оказался удачным.
Практически все деревья прижились. Растут они
здесь уже на протяжении
десяти лет. За ростом и самочувствием деревьев наблюдают все, кто живет неподалеку. Осенью школьники собирают здесь гербарии. Листья оригиналь-

Дуб – дерево-долгожитель. При комфортных
условиях аллея простоит 1000 лет. Фото Максима
Попурий.

за три недели желуди, посаженные
школьниками на уроках экотруда, выпустили
ростки. Фото автора.

ны по форме – это еще и
хороший природный материал для поделок. А в прошлом году несколько деревьев дали плоды – желуди.
Это доказательство того,
что деревьям здесь комфортно.
… Первыми тревогу забили жители дома №10 по
проспекту Шахтеров, чьи
окна как раз выходят на дубовую аллею. «Приехали
какие-то рабочие, огородили большую часть территории забором, наши
дубки оказались там же, за
оградой», – рассказывали
очевидцы происходящего. Моментально по горо-

уникальна для Берёзовского. К сожалению, в свое
время место ее посадки
не было согласовано с архитектурным отделом. По
градостроительному плану эта территория зарезервирована под строительство. И сегодня сюда заходит инвестор – крупнейшая
в Сибири торговая сеть супермаркетов. Инвестор готов вложить свои деньги
и построить здесь торговую точку. Для города это
дополнительные рабочие
места и налоговые отчисления. По плану застройки
дубовая аллея оказалась
на строительной площад-

ду стал расползаться слух
о том, что дубки якобы хотят вырубить, потому что
на их месте будет построен
супермаркет. Люди, естественно, возмутились. И в
этот же день группа активистов обратилась к главе
округа с вопросом о судьбе деревьев.
Глава округа принял и
выслушал возмущенных
людей. Они попросили не
допустить вырубку деревьев. Дмитрий Титов выразил свое мнение по данному поводу:
– Я понимаю и уважаю
чувства горожан. Действительно, эта дубовая аллея

ке. Но для нас это не просто деревья, а объект общественного внимания – и
с этим инвестору придется
считаться. Мы обязаны сохранить аллею.
Глава округа потребовал от собственника торговой сети изменить план
застройки таким образом,
чтобы сохранить если не
всю аллею, то бОльшую ее
часть. Те же деревья, которые все-таки попадут на
строительную площадку,
ни в коем случае не вырубать – их необходимо пересадить и приложить
все усилия для того, чтобы деревья прижились.

Традиции

Вопрос-ответ

Куда сдать
макулатуру?

Аллея новорожденных

Возле здания ЗАГСа посажено 17 кустиков черемухи и рябины
Говорят, что человек
должен построить дом,
посадить дерево и вырастить сына. В один
из солнечных дней собравшиеся возле здания зАГСа молодые, в
основном, люди смогли
выполнить одно обязательство – посадить дерево. Сына (или дочку)
они уже родили, воспитывают, а значит, находятся на пути достижения второй цели. Что
же касается третьей, у
одних жилье уже есть,
у других этот вопрос
в стадии решения, но
дом, верится, в результате построят все!
В Берёзовском разбита аллея новорожденных. Причем, сами новорожденные имели к этому мероприятию, скажем
так, косвенное отношение. Они, казалось, внимательно наблюдали из
колясок, как мамы и папы,
ловко орудуя лопатами,
закладывают не только новую аллею, но и но-

Застройщик согласился с
этим требованием. В кратчайшие сроки план был изменен. В итоге из пятидесяти дубков, которые собственно и составляют всю
аллею, к пересадке определено только шесть. Сорок четыре дерева останутся на своем месте!
Кроме того, в школах
города была организована акция по выращиванию дубовой рассады,
адаптированной для сибирских климатических
условий. Учащиеся начальных классов рассадили проклюнувшиеся желуди (около тысячи штук)
по стаканчикам с грунтом.
Будущие деревья разобрали по домам. Сейчас
эта рассада набирается
сил в квартирах – на подоконниках, на балконах.
Осенью этого года окрепшие саженцы будут перенесены в открытый грунт.
Но теперь высаживаться они будут только там,
где уже наверняка не будет никаких застроек – в
школьных садах, на приусадебных участках, на территории будущего центрального парка, в специально отведенных для посадки деревьев местах.
Наталья Макарова.

В озеленении города охотно участвовала семья Кольцовых. Фото Максима
Попурий.
вую традицию. Деревья в
Берёзовском сажают все:
работники предприятий
и организаций, студенты,
выпускники, призывники,
ветераны, просто обыватели.
– Родители малышей
идею посадки деревьев
поддержали с удоволь-

ствием, с энтузиазмом, –
рассказывает главный специалист органа ЗАГСа Наталья Рябова. – Уговаривать не нужно было никого. Правда, поучаствовать
в посадке смогли не все,
пятница ведь была, многие родители, в основном
папы, работают.

В посадке деревьев
участвовала семья Яровенко. Не только Татьяна
и Анатолий, но и их детки
Яночка и Алексей, а также
родители Татьяны.
– А мы всегда все делаем вместе, дружно, – рассказывает Анатолий Яровенко. – И на праздники, и

для решения каких-то бытовых проблем собираемся с родственниками, с
друзьями.
В этой семье все делается основательно, надежно. Вот и сейчас они
даже лопаты с собой из
дома захватили!
– Аллея новорожденных будет расширяться,
– утверждает Наталья Рябова. – Деревья мы будем
сажать и при проведении
каких-либо мероприятий,
и отмечая праздники, посвященные семье.
В тот день город стал
красивее на 17 кустов рябины и черемухи. Но стоит ли так напрямую понимать определение «посадить дерево»? Посадить
дерево – это еще и дать
возможность новому поколению вырасти и стать
новыми ветвями древа
жизни. В котором ваши
родители — корни, вы, супруги, — ствол, ваши дети
— ветви, внуки — веточки,
а правнуки — листья.
Ирина Щербаненко.

В прошлом году в городе проводилась акция по
сбору вторсырья. Это ведь
тоже вклад в сбережение
леса! А в этом году будет
ли проводиться подобная акция? Сергей Викторович.
Отвечает
специалист
отдела ГОиЧС администрации города Светлана шапоренко.
– 70 кг собранной бумаги – это одно спасенное дерево. В прошлом
году в рамках областной
акции «Соберем, сдадим,
переработаем» горожане
собрали 90 тонн бумаги!
То есть спасли от вырубки почти 1300 деревьев!
Это два гектара тайги! Напомню, что пункт приема
макулатуры находится на
территории центральной
больницы
(контейнерсетка), также сбор макулатуры ведется в офисе совета ветеранов (пр. Ленина, 38).
Дополнительную информацию о возможности сдать вторсырье (макулатура, пластик), а также использованные батарейки и ртутные градусники можно узнать по телефону: 3-68-88.

мой город

№ 21 | 2 июня 2017

общество

Достучаться до сердец

Вспахал огород,
приготовил ужин

7


Подростки играют в семейную жизнь, чтобы подготовиться к настоящим отношениям
15 мая, в Международный
день семьи, в Центре развития творчества детей и юношества в очередной раз прошло просветительское мероприятие по утверждению
семейных ценностей, на
этот раз это была интерактивная игра «Да будет семья
крепкой!».

Э

то часть проекта «Достучаться до сердец», разработанного Мариной Картавой, руководителем одноименной инициативной группы. За время
существования проекта игра проводилась дважды, каждый раз в новом варианте. В этот раз для игры было собрано
четыре команды из старшеклассников
разных школ и студентов техникума,
которые присутствовали на ней впервые, а также команды опытных брачных пар, семейный стаж которых от 10
до 50 лет.

Программируем счастье

Прежде всего, с ребятами была сконструирована правильная с точки зрения
семейных традиций и психологии модель развития отношений от дружбы –
к браку.
– У каждого сейчас, пожалуй, есть
компьютер, и все мы представляем, как
сложно он устроен. Главное в компьютере – программа. Если она работает четко, бесперебойно и без вирусов, то и проблем не будет. Так и модель, которой
мы советуем придерживаться на пути
к созданию семьи. Это, поверьте, очень
и очень важно для вашего личного семейного счастья, – подчеркнула Марина
Ильинична, ведущая игры для подростков.
Из каких пунктов или этапов состоит
эта модель? Первые этапы ребята подсказывали сами: знакомство, встреча,
выбор, узнавание друг друга. Это очень
просто! Это называется «период дружбы», так как в это время друзья общаются и стараются узнать друг о друге
как можно больше. Ими движет интерес, то есть симпатия. Именно в это время очень важно познать, чем друг увлекается, о чем думает, мечтает, как воспринимает мир, каковы его взгляды на
роль будущего супруга, детей, каковы
его главные ценности в жизни, а также
привычки, образ жизни и многое другое.
Насколько этот период может затянуться? У ребят возникло два мнения: девушки прикинули, что полгода достаточно,
парни же предположили, что понадобится не менее двух-трех лет.
Если за этим пунктом приходит следующий под названием «влюбленность»
или они шли параллельно друг другу,
значит, пора переходить к другому шагу
– «знакомству с родителями».

Сборная команда парней из техникума и школ №1 и №16. Молодые люди
быстро, по-взрослому нашли общий язык, обсуждая тему семьи.

Капитаны старались отразить
общее мнение команды, но иногда
оно не совпадало с точкой зрения
некоторых участников игры. Тогда
разворачивалась дискуссия.

Вирус удален

ка любишь, то уж наверняка смиришься
с какими-то его недостатками, а он, соответственно, привыкнет к твоим. Любовь это и есть стремление быть внимательными друг к другу, умение прощать, понимать, стараться думать и жить
ради общих идей, целей, становиться одним целым, чем и является семья, «в дух
и плоть едину». И физическая близость
только дополняет эти отношения, – уверяли взрослые. – Они также напомнили
о рисках, связанных с ранней беременностью, рождением детей. Что будет с ними,
если родители вдруг решат, что не подходят друг другу? Разве объяснишь это малышу? Нельзя обрекать его на несчастье
– расти в неполной семье, быть обделенным в любви одним из родителей.
«Пересмотрели ли все подростки свои
взгляды после этой игры, сказать сложно, однако задумаются многие», – говорят организаторы.
– Я не думала о взрослых отношениях
до брака и вообще пока о браке не думаю,
мне нужно хорошо окончить школу, поступить в вуз, о котором давно мечтаю.
Я сама из дагестанской семьи, поэтому
мое воспитание не позволяет мне защищать даже в игре, даже в шутку возможность гражданского брака. Надеюсь, что
многие девушки сегодня тоже задумаются о проблеме некрепких семей, которая, несомненно, существует в обществе.
И сами захотят быть счастливыми, – прокомментировала свою позицию одна из
участниц игры Виктория.
И как важны стали заключительные
слова почетной гостьи этой встречи Галины Бикмулиной, которая прожила в
счастливом браке 50 лет.
– Все в нашей жизни развивается по
законам и определяется ими. Так же и
семейная жизнь должна строиться по
неписаным, но проверенным временем и
традицией законам, так как нарушение
их непременно приводит к трещинам в
отношениях, клеить которые придется
всю жизнь. Хорошо бы знать эти законы
и не преступать их. А над семейным счастьем надо трудиться, – напутствовала
молодых Галина Александровна.
Анна Чекурова.
Фото Вячеслава Ильиных.

После этого подростки стали почемуто подсказывать ведущей неправильный шаг – «пожить вместе». Да, сегодня
это стало допустимой этической нормой
для большинства влюбленных пар. Но
оказывается, в верную программу развития отношений этот пункт вовсе не
входит. Более того, он вреден и опасен
для крепких отношений, так сказать является «вирусом» для будущего семейного счастья.
– Чтобы сохранить чистоту нашей модели, давайте поставим «антивирус» и
не допустим сбоя нашей программы! –
посоветовала ведущая. – Подсказываю,
что следующим пунктом должен быть
откровенный разговор с собой. Каждый
из молодых людей в это время пытается
ответить самому себе на вопросы: «А что
мне до него (или нее)?». А нужен ли мне
он (она)? «Смогу ли я прожить без него
(без нее)?». Это самая серьезная часть
отношений, от того, насколько искренне
вы поговорите с собой, зависит ваш ответственный шаг к браку – и переход к
следующим пунктам.
После искренней проверки своих
чувств можно либо остаться друзьями,
либо приступать к следующему этапу
под названием «помолвка». Это волнительный момент, когда молодой человек делает предложение избраннице и
просит руки у родителей возлюбленной.
При этом молодые в идеале должны получить благословение последних.
А далее начинается подготовка к
свадьбе, регистрация в ЗАГСе. А потом
медовый месяц и рождение новой семьи.
Кстати, почему медовый? Опять ищем
ответ в традиции: молодых кормили медом ради зачатия ребенка.
– Вот эту пошаговую модель к созда-


«Это был настоящий поединок позиций.
Противниками выступили семейные
«стажисты», защитниками – молодежная
команда. Сражались на аргументах. И
стажисты загнали в угол неопытных...»

нию крепкой семьи мы дарим сегодня
вам, применяйте ее, когда придут чувства, влюбленность, а настоящая любовь будет проверяться испытаниями и
возрастать с годами!

Любовь и быт

Чтобы лучше разобраться, какими должны быть отношения в браке и как их сберечь, ребятам предложили поиграть в путешествие. На станции «Мировая» – одно
из самых интересных заданий «1-2-3». В
ходе игры надо было придумать один повод к семейной ссоре, два повода к примирению и три способа примирения.
– Забыл поздравить с 8 марта. Захотел
заботы, внимания и все такое... Вспахал
огород, приготовил ужин, подарил посудомойку... – Семен, один из участников
игры, вместе со своей командой быстро
придумал вот такую историю.
– Поспорили, не сошлись мнениями –
не хочется ссориться, хочется быть вместе – нужно поговорить, все спокойно
обсудить и примириться, – ответил за
свою команду Павел.
Самые жаркие споры разгорелись на
станции «Пробный брак – это мрак! Или
как?». Это был настоящий поединок позиций. Противниками выступили семейные «стажисты», защитниками – молодежная команда. Сражались на аргументах. И стажисты загнали в угол неопытных, но таких зависимых от современных соблазнов и вызовов ребят. Вот
только жизнь может показать, выстоят
ли они. Аргументы подростков были таковы: пожить вместе нужно, чтобы понять, подходит человек или нет. Проверить свои чувства, так сказать, суровым
бытом. Но на возражения взрослых: «Зачем же для этого вместе жить?» – не нашлись, что ответить.
Взрослые же настаивали, что узнать
человека можно, даже не деля с ним одну
кастрюлю, не говоря уже о постели. Будет здорово, если молодой человек вызовется, например, вместе с подругой поработать в огороде. Это и будет хорошим
тестом на совместимость в быту!
– Нет идеальных людей, и пристраиваться друг к другу супругам нужно
будет в любом случае. Но если челове-

8

юбилей

мой город

№ 21 | 2 июня 2017

Далекое-близкое

И снова – «ашники»,
«бэшники», «вэшники»

14 выпускников вновь сели за парты
25 мая во всех школах города прозвенели последние звонки. А на следующий день в школе №1 (одно из старейших образовательных
учреждений Берёзовского, нынче ей исполняется 60 лет) встретились люди, для которых последний звонок прозвенел, только представьте
себе, ровно полвека назад! / Ирина Щербаненко.
В основном
неплохие ребята

В мае далекого уже 1967 года
они пережили те трогательные
и волнительные минуты, которые бывают в жизни каждого старшеклассника. Во взрослую жизнь тогда вступили 75
школьников.
– Самый лучший класс –
10 Б. Но в каком смысле? Только в учебе. А вот по активности
он уступает 10 В. Правда, даешь
поручения, выполняют. Но чтобы самим какую-нибудь инициативу проявить, как их соседи,
этого у них не наблюдалось. 10
А – этот обычно всегда в делах,
занятый чем-нибудь, ищет для
себя какое-нибудь интересное
занятие, где принимает участие
весь класс. Неплохо у них дело
обстоит и с учебой. В основном,
неплохие ребята. Были и шалуны, конечно, но как тех, так и
других жалко, не хочется расставаться, – так корреспонденту городской газеты характеризовала выпускников директор
школы Татьяна Бороздина, к сожалению, уже ушедшая из жизни (интервью опубликовано в
газете «За коммунизм», №74 от
24 июня 1967 года).
Сегодня те выпускники,
естественно, не могут до мельчайших деталей вспомнить дни
прощания со школой. Одни отметили торжественные линейки, другие – поздравления первоклассников и напутственные
слова педагогов, третьи рассказывали о награждении лучших
учащихся, спортсменов и активистов, четвертые говорили о
горячей поре сдачи экзаменов,
пятым запомнилась церемония
вручения аттестатов и выпускные балы…
Но все респонденты отметили, что атмосфера тогда была
радостной и чуточку грустной.
Радостной – от того, что школьная десятилетка позади, впереди взрослая жизнь, которая казалась такой загадочной, яркой,
интересной. Грустно было по
той же причине: школьная десятилетка позади, прожита маленькая жизнь, и пришла пора
расстаться с друзьями, учителями, школой, ставшей родным
домом.

Нам повезло
с учителями!

Много, как говорят, воды утекло с того времени. Послешкольная жизнь раскидала выпускников по всей стране, по государствам не только ближне-

го, но и дальнего зарубежья.
Вот Любу Туркову занесло, например, не куда-нибудь, а прямо на берега туманного Альбиона. Ребята освоили самые разные профессии, среди которых
педагоги, врачи, рабочие, военные, инженеры.
Идея встречи выпускников
школы родилась у Владимира
Табашникова. В 2015 году он побывал в Омском танковом училище, на 45-летии своего выпуска.
– Столько много было приятных эмоций и ярких впечатлений! И вот он, юбилейный
2017-й – рядышком. Мне подумалось: «А почему бы и нам не
собраться?» Стал созваниваться с ребятами, чьи телефоны у
меня были, они по цепочке передавали информацию другим
выпускникам, встречался с руководством школы.
Собрались 14 человек. Присутствовали на встрече и педагоги: ветераны педагогического труда Мария Михайловна Тиминская, преподававшая
географию, и математик Галина
Афанасьевна Рудковская, а также сегодняшний директор школы Софья Анатольевна Кандабаева. Программа мероприятия
не была мудреной: встреча, посещение школьного музея, чаепитие. Но за этими скупыми
словами – масса эмоций и впечатлений.
– Я нисколько не пожалела,
что пришла на встречу, - рассказывает Нина Башегурова (в девичестве Рубан). – Побродили
по школе, повспоминали, нахохотались, про болячки свои забыли. Знаете, нам ведь уже по
67 лет, а вели себя как дети. Я
вечером уже и спать легла, но
долго уснуть не могли, все вспоминала, вспоминала…
– Это просто чудо, что мы собрались, – включается в беседу Татьяна Петренко (в девичестве Забродина). – В основном
ведь одноклассники поразъехались. Я помню свой класс
очень дружным, активным,
спортивным. Мы в областных
соревнованиях по волейболу в
призерах были! Много работало кружков, секций, постоянно проводились какие-то мероприятия. А какие у нас великолепные были турслеты! На реке
Барзас, с палатками, кострами,
самыми разными испытаниями. Помню, меня как-то на носилках несли – роль пострадавшего играла. Интересно было в
школе. Я с удовольствием пооб-

Эта встреча состоялась впервые за 50 лет. Некоторые одноклассники не сразу узнавали
друг друга. Но через минуты все было как раньше: интересно, шумно, весело. Фото Максима
Попурий.
щалась и с ребятами, и с Марией Михайловной, и с Галиной
Афанасьевной. Большое спасибо всем, кто с нами работал, за
знания, которые они давали, за
требовательность. Нам повезло с учителями!
– Мне показалось, что учителя и сегодня относятся к нам,
как к детям, несмотря на то,
что у нас уже и дети свои выросли, да и внуки тоже. Спасибо им большое за знания. Они
настолько прочные, что я даже
внукам помогал задачки решать! – рассказывает Владимир
Лошкарев.
– Мы собирали макулатуру,
металлолом – и куда только не
лазили за этими железяками! –
вспоминает Валентина Михайлова (по мужу Гриценко). Мне
очень нравились литературные
вечера, вечера поэзии, где ребята читали стихи и знаменитых
поэтов, и даже свои собственные. Что еще помню, так это
дружбу нашу, несмотря на то,
что класс был «сборным» из нескольких. Драки? Драки были,
но мало, и – без злобы. И, что
мне кажется очень важным, зависти друг к другу не было.
– Мы жили школой! - восклицает Светлана Попова (в девичестве Сергиенко). – После уроков
бежали кто на занятия в спортивные секции, кто в предметные кружки, кто к Борису Павловичу Тропину на репетиции
оркестра русских народных инструментов. Общались до последнего. И очень много у нас
было интересного.
Светлане Сергиенко очень
нравилась химия, с этой наукой
она и планировала связать свое
будущее. Но жизнь распорядилась иначе. И сегодня многие ро-

дители, дети знают ее как Светлану Григорьевну Попову, замечательного врача-педиатра.
И даже директор школы Софья Кандабаева, на встрече называвшая выпускников просто
Таней, Ниной или Сашей, к ней
обращалась строго по имениотчеству.
– Она моих детей, внуков лечила, не могу иначе! – объясняет Софья Анатольевна.
Подробнее хочется рассказать о главном организаторе
встречи, ее идейном вдохновителе. Владимире Табашникове.
Будучи старшеклассником, он
увлекся журналистикой, даже
писал заметки в местную газету (их и сегодня можно найти
в редакционных подшивках).
Ему выдали удостоверение, на
День печати сам редактор Владимир Чворо вручил подарок –
детский слесарный набор, а Володина мама с гордостью демонстрировала всем родственникам, коллегам и соседям материалы с его подписью. После
школы он планировал поступать в Томский госуниверситет
на факультет журналистики.
Но Володя также серьезно
увлекался уроками труда, занятиями в секции по моделированию, которые вел Александр
Павлович Кузнецов, зачитывался журналом «Юный техник».
И как-то они выполнили макет
танка Т-34, самоходного, с электроприводом, который на городском конкурсе был признан
лучшим, а на областном занял 2
место. А еще у Табашникова был
дядя – военный. Да и отец вдруг
захотел увидеть сына в военной
форме. В общем, военная техника «перевесила», и Владимир
стал танкистом. По окончании

училища служил на Украине, в
Германии, в России, возглавлял
областной комитет ДОСААФ.
– Я хотел бы поблагодарить
наших учителей за все доброе,
хорошее, что они дали каждому из нас, за знания, друзей, за
нравственность, за то, что мы
выросли нормальными гражданами своей страны, – говорит
Владимир Табашников. – Жалко, что многие из них уже ушли
из жизни…

Почти 70-летние
парни и девчата

– Выпускники 1967 года – очень
серьезные, успешные, всесторонне развитые люди, – считает их учитель математики Галина Афанасьевна Рудковская.
– В школе они основательно готовились к урокам, были деятельными, активными. Классы были дружными, потому что
пионерско-комсомольская работа, кружки, походы, совместная копка картошки в подшефном совхозе и другие мероприятия сплачивали ребят. Мне
очень нравилось с ними заниматься. Живая была работа.
Для этих почти 70-летних
парней и девчат последний
школьный звонок и выпускной бал были одновременно
радостными и чуточку грустными праздниками. Такой же
радостно-грустной была их
встреча и 50 лет спустя, когда
«ашники», «бэшники» и «вэшники» вновь встретились в родной школе. Радостной – от того,
что хотя бы на несколько часов они вернулись в детство. А
грустной она была потому, что
время летит неумолимо быстро, и с годами это ощущается
все острее и острее.
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Чушь табачья

Почему люди начинают курить и как бороться с этим желанием
Часто приходится слышать мнения курильщиков, что на самом деле табак не опасен, а медики преувеличивают его вред. Казалось бы, при
таком объеме информации, накопленной десятилетиями, уже нужно принимать на веру все
предостережения. Однако многие все еще предпочитают учиться на своих же ошибках. / Оксана Стальберг.

В

семирная организация здравоохранения
(ВОЗ) в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.
С того времени ежегодно отмечают этот День, посвящая его определенным, социально-значимым
темам: «Молодежь без табака»,
«Гендерный фактор и табак: особое внимание маркетингу для
женщин» и т.д.
О вреде табачного дыма для
человеческого здоровья в разные годы на страницах «МГ»
рассказывали врачи, психологи,
учителя, сотрудники полиции.
Сегодня мы решили дать возможность высказаться людям,
зависимым от сигареты. Среди
них есть и те, кто смог отказаться от этой пагубной привычки.
Прокомментировать
истории
наших героев мы попросили заведующего
наркологическим
диспансером врача-нарколога
Александра Буценика.

История первая.
Культурно-литературная

Слово – одно из величайших орудий человека. Бессильное само
по себе, оно становится могучим
и неотразимым, если сказано
умело и вовремя. Оно способно
увлекать за собой самого говорящего и ослеплять его и окружающих своим блеском. Его силу испытал на себе герой нашей первой истории.
Олег:
– Папиросы – это совершенный вид высшего наслаждения,
тонкого и острого, но оставляющего нас неудовлетворенными,

Акции

– говорит лорд Генри Уоттон в
«Портрете Дориана Грея».
Когда я прочел это, мне было
лет 15-16, а Оскар Уайльд был
среди самых почитаемых мною
людей. Я закурил. Липкий пот,
головокружение, тошнота – вот
что получил вместо ожидаемой
эйфории. Но Уайльд, Шерлок,
Черчилль, Пелам Вудхаус, Хамфри Богарт, Марк Твен – как все
эти великие люди могли меня
обмануть? Они казались мне
не просто курильщиками – курильщиками активными, гордыми и непобежденными. Они
не просто курили, они окуривали этот мир.
Вновь и вновь я возвращался к сигарете. Неприятные ощущения ушли, но той пронзительной радости, о которой пишут в
книжках, не испытал. Хотя нет.
Пожалуй, испытал, но только
когда избавился от этой привычки через 17 лет. Почему бросил? У
меня дочь подрастает. Лет через
8-10, возможно, она потянется к
сигарете, как я ей объясню, что
это плохо, если сам дымлю, как
паровоз?
Александр Буценик:
– «Великие люди», – говорит
герой истории. Может быть, они
в литературе великие, в кинематографе, политике. А в бытовом плане, в плане своего здоровья какое это величие – гробить себя? Если вы почитали тех
авторов, которые «за» курение,
то давайте почитаем и тех, кто
«против». Составив, таким образом, более-менее полное представление.
После первой выкуренной си-

Бросить курить – просто. Главное, решить для себя, что сигарете в твоей жизни больше нет
места. Фото Максима Попурий.
гареты появились неприятные
ощущения. Тошнота, головокружение – это все симптомы интоксикации. Организм таким образом реагирует на чужеродное вещество. Насколько они будут выражены, зависит от человека –
состояния здоровья, количества
дыма, попавшего в легкие, и т.д.

История вторая.
Век живи, век борись

Знакомое оправдание: «Хочу бросить, но не могу…»? О своей проблеме поведал наш второй собеседник.
Игорь:
– Курю уже 20 лет примерно
по пачке в день. Как-то читал в
Интернете рассказы людей, которые бросили курить. Сидел с
сигаретой в зубах и посмеивался, мол, чушь табачья. А теперь
сам пытаюсь бросить. Не могу.
На второй-третий день меня начинает штормить, кружится голова, тошнит. В итоге срываюсь
через неделю-две. Сначала выкуриваю одну сигаретку. На следующий день – вторую и так по накатанной. Хотя бросить курить
очень хочется.

«Мы вместе, и она не курит!»
31 мая по всей России проводились всевозможные акции и мероприятия, направленные на борьбу с курением. Берёзовский политехнический техникум не стал исключением.
Активисты техникума организовали акцию с целью напомнить обучающимся о проблеме курения и снизить распространение табачной зависимости, где каждому написавшему слоган о
вреде курения был вручен сладкий приз. В ходе
акции ее организаторы провели среди студентов опрос на тему: «Ваше отношение к употреблению табачных изделий?».
Респонденты разошлись во мнениях. Некоторые не считают курение серьезной зависимостью. Другие проявляют терпимость к людям с
сигаретой, хотя самих «даже не тянет попробовать». Но в большинстве своем опрошенные,
особенно старшие ребята, негативно относятся к такому явлению в обществе, как употребление табака, и при этом некоторые из них все же
курят. На вопрос «Хотел бы ты бросить курить?»
многие отвечают: «Да, но силу привычки прео-

долеть тяжело». Были и более содержательные
ответы, вот некоторые их них.
Иван, 17 лет:
– Я сам курил два года и понял, что это плохо влияет на мое состояние, просыпаюсь вялый,
нет настроения и т.д. Решил заняться спортом,
бросил курить и уже на протяжении полутора
лет чувствую себя прекрасно.
Марина, 16 лет:
– Я никогда не курила, но у меня есть подруга, которая этим злоупотребляет, что мне не
нравится, и я пытаюсь ее убедить в том, что это
плохо.
Игорь, 19 лет:
– Сам не курю, но сталкивался с этой проблемой. Познакомился с красивой девочкой,
она запала мне в душу, и все бы хорошо, но на
тот момент она курила, что мне очень не нравилось. Я стал с этим бороться, говорил ей, что это
некрасиво, что вредит ее здоровью, и мои усилия были ненапрасны. Могу похвалиться – уже
почти 3 года мы вместе, и она не курит!
Максим Кадушкин, студент БПТ.

Александр Буценик:
– Этот человек, видимо, просто
не созрел для того, чтобы бросить
курить. У него наблюдается ярко
выраженный синдром отмены,
поэтому при отказе от курения
ему нужна помощь врача.
Если зависимость не тяжелая,
то человек, как правило, справляется самостоятельно. Кому-то достаточно книжку прочитать, таблетки простые попить. Главное
в этом вопросе – с собой, со своим
решением бросить курить нужно определиться. Человек должен
признать, что курение – это болезнь, которая вредит твоему организму.
Зависимость от сигареты не
только физиологическая, но и
психологическая.
Справиться
с физиологией поможет врач, а
по преодолению психологической можно справиться самостоятельно. Прежде всего, избавьте
себя от атрибутов курения – зажигалки, пепельницы и т.д. Подберите замены ритуалу курения.
Подумайте, что будете делать в
ситуациях, когда обычно курили – например, утром, проснувшись, в перерывах на работе. Избегайте курящих друзей – запах
никотина провоцирует желание
закурить. Не поддавайтесь желанию выкурить «всего одну сигарету» – это одна из самых частых причин срыва. Не советую
употреблять алкоголь при отказе от курения. Он снижает самоконтроль, и при запахе табачного дыма сложнее удержаться от
желания закурить.
Если очень сложно, попробуйте не ставить глобальных задач.
Начните с того, что вы поставите
себе задачу не курить до вечера.
Потом продлите договор с собой
еще на сутки и так еще и еще. Некоторым легче стремиться к небольшим целям.

История третья.
С женским лицом

Среди курящих, к сожалению, немало женщин. Одна из них поделилась с корреспондентом МГ
своими мыслями.
Алеся:
– Курение – это определенный
ритм жизни. Когда куришь дол-

го, то ежедневные действия както сами собой распределяются, и
образуются паузы, когда можно
отвлечься. Это типа психологического эффекта – поставь свою
жизнь на паузу на пять минут,
подумай, поговори.
Когда куришь, получаешь небольшую дозу удовольствия, а
заодно в курилке на той же работе можно познакомиться с новыми людьми, потравить байки. В курилке, как и в раздевалке, стираются барьеры. Серьезно, курильщики более открыты.
Ну, это лично мое мнение.
Именно поэтому люди, которые бросили, периодически возвращаются к курению. Я бросала после тяжелого воспаления
легких. Не было ни психологического дискомфорта, ни физического. Но спустя время опять закурила – по тем же самым социальным причинам.
Собственно, и закурила впервые я по тому же. Жила в общаге. Хотелось выходить из комнаты, общаться с людьми. К 4
курсу, так или иначе, шапочновизуально, через курилку была
знакома со многими. Мама, конечно, расстроилась, когда узнала, что я курю. Но к тому времени она воспринимала меня уже
как взрослую женщину, способную сделать самостоятельный
выбор.
Александр Буценик:
– Что касается героини этой
истории… Девушке нужно хорошо подумать. В ее понимании
перекуры – это паузы, чтобы отвлечься. Но можно делать паузы
и отдыхать без сигареты. На работе – пожалуйста: чай-кофе, а
заодно и общение с коллегами в
перерывах.
Что до общения в курилках.
Какое там общение, если подумать? Чисто поверхностное,
формальное. Как правило, близкого знакомства там не возникает. Конечно, проще найти повод
для общения курящим людям.
Попросил прикурить – вот и заговорили. Но на том все и заканчивается. Покурили и разбежались каждый в свою сторону. Хочешь пообщаться, тогда позвони
или напиши своим друзьям.
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Среда обитания

Меняем «авто» на «вело»


Умчимся от гиподинамии и спасем биосферу планеты
Дважды в год – в мае и в сентябре – по всей стране проходит акция «На работу на
велосипеде»,
инициаторы
которой призывают человечество хотя бы в эти дни пересесть с четырехколесного
«железного коня» на двухколесного.
Проведением одной акции в
Берёзовском не ограничились.
Сотрудники ДК шахтеров провели велопарад, воспитанники
КДЮСШ им. А. Бессмертных совершили велопоход в пос. Барзас, а библиотечные работники
распространили более 200 листовок с правилами дорожного
движения для велосипедистов.
Следующая велоакция запланирована на сентябрь, и приурочена она к всемирному Дню
без автомобиля.
– Подобные акции призваны обратить внимание общественности на экологические
проблемы городов, в том числе качество атмосферного воздуха, а также пропагандируют идеи пешего и велосипедного способов передвижения,
призваны снизить количество
несчастных случаев с участием автотранспорта, – говорит
Светлана Шапоренко, специалист по экологии отдела ГОиЧС
администрации Берёзовского городского округа. – Слишком много машин — это проблема не только больших городов. Выхлопные газы от работающего транспорта негативно влияют на биосферу планеты. Кроме того, подсчитано,
что каждый день на планете в
результате ДТП погибают более 3000 человек. Отказываясь
от поездки на автомобиле, мы

Наглядно

Сели и поехали?.. Стоп!

Проверяем экипировочку
шлем призван
снизить риск
травмы головы
при падении

Очки защитят глаза
от ультрафиолета и
насекомых
Отрегулируйте «под
себя» руль и седушку
так, чтобы при езде нога
в нижнем положении
педали сгибалась не более чем на 5%

Велосипед должен соответствовать росту, весу и уровню
вашей подготовленности.
Благодарим за помощь в подготовке материала работников
КДЮСШ им. А. Бессмертных, конкретно: тренера Андрея Заикина и
специалиста по кадрам Анну Автаеву (на фото).
способствуем снижению этих
рисков.
В пользе велопрогулок здоровью, наверное, никого убеждать не нужно. Но более конкретно – что дают такие тренировки, говорит врач поликлиники №1 Наталья Будаева:
– Велосипед – это отлич-

Технологии

Дорогое удовольствие
для ленивых
Стали появляться на улицах города и вот такие средства передвижения.
Гироскутер. Модно. Экологично.
Быстрее, чем пешком. Развивает координацию движений. Это преимущества. А недостатки? Дорого.
Требует подзарядки. Не выдерживает конкуренцию с роликами, велосипедом и даже самокатом, если речь идет о пользе здоровью.

ный кардиотренажер, с помощью которого мы укрепляем
сердечную мышцу, заставляем
работать систему кровообращения, улучшая микроциркуляцию органов и тканей. Кроме того, езда на велосипеде –
это профилактика варикозной
болезни. А поездки в компании
повышают настроение, жизненный тонус. Кстати, я сама
частенько на работу езжу на
велосипеде, очень люблю вечерние велопрогулки и рекомендую это делать всем.
Что может быть убедительней личного примера доктора!
И все же большинство людей
не готовы проделывать путь до
работы на велосипеде каждый
день. Мы с приятельницей, например, делаем это пешком
(что, кстати, содержит некоторые выше перечисленные эко-

Словарик «МГ»
Слово «велосипед» произошло от французского –
velocipede, которое, в свою очередь, образовано от двух
латинских слов velox (быстрый) + pedis (нога). Данное
слово стало активно использоваться в русском языке со
второй половины XIX в., когда называемое им приспособление для езды появилось в России.
логом и доктором плюсы передвижения на велосипеде) и
встречаем довольно часто людей, активно крутящих педали.
Куда же они едут? На работу, в
магазин, по делам или просто
катаются? Останавливать велосипедистов ради такого интереса не станешь. Велосипед
– хоть и не автомобиль, а все
же транспорт, попробуй, тормозни его даже на небольшой
скорости… Поэтому пытаемся
угадать – куда же эти люди направляются?
В магазин? Не факт. Немногие предприятия торговли позаботились о специальной парковке для велосипедов.
Впрочем, и не каждое учреждение. Так что вариант «по делам» тоже маловероятен.
На работу? Возможно. Если
рабочий дресс-код не требует строгого костюма. Ну и аргумент не в пользу самой идеи
добираться до места работы на
велосипеде – взмокнешь, крутя педали, а душевыми кабинами не всякий офис оборудован… Есть, конечно, вариант –
ездить на работу в спортивной
одежде, а костюмчик чтоб на
плечиках в офисе висел. Приехал – переоделся. Но вот опять
та же проблема парковок – некуда железного коня до вечера пристроить. Да еще проблема сохранности транспортного
средства возникает. В прошлом
году 13 горожан лишились своих велосипедов, в этом году полицейскими зарегистрировано
две кражи велосредств. Поэтому надо позаботиться еще и
о надежном противоугонном
устройстве, которое стоит недешево.
Так что, скорее всего, велосипедисты в городе с утра –
это отпускники и каникуляры,
что вызывает у нас, спешащих
на работу хоть пешком, хоть в

транспорте, вполне оправданную зависть.
К вечеру количество велосипедистов на улицах города
увеличивается в разы. Отчасти
за счет освободившихся после
работы
придерживающихся
здорового образа жизни трудящихся.
Причем, обратите внимание, что вдоль проспекта Ленина велосипедисты стараются
передвигаться строго по отчерченной специально для них велодорожке. Правда, не все пешеходы еще умеют прочесть
эту разметку.
Вот мамаша с коляской и
вторым ребеночком за руку неспешно топают не по своей «полосе». А вот на пути велосипедиста устроились на ящиках
колбишники, как будто это для
них тут белую полоску нарисовали – границу их «прилавка» обозначили. Со всем пониманием к торговцам (место-то,
действительно, бойкое), все же
хочется обратить их внимание
на то, что они создают помеху движению какого-никакого
транспортного средства, подвергая опасности не только самих себя, но и велосипедистов,
и всех окружающих.
Однако растущий интерес
берёзовцев к спорту, движению вообще, кажется, не остановить никакими ящиками с
колбой. Велосипедистов, как
и скандиходов, и роллеров, и
проч. – десятки на парковых
дорожках, аллеях, во дворах.
Культура активного здорового отдыха и образа жизни в целом постепенно развивается в
нашем городе. Следовательно,
растет спрос на все, что в названии имеет частичку «вело»,
в том числе и велопарковки с
велодорожками.
Александра Нилова.
Фото Максима Попурий.

Безопасность

Любишь кататься, люби и правила учить
О том, что такое велосипед,
знает даже маленький ребенок. Но не каждый знает,
что в пункте 1.2 ПДД велосипед значится как транспортное средство, а потому все
правила дорожного движения, применимые к водителям автотехники, относятся,
в том числе, и к велосипедистам.
Отправляясь на прогулку, велосипедист первым делом
должен убедиться в исправ-

ности своего транспортного
средства, ведь ПДД запрещают движение велосипеда, у которого есть неполадки тормозной системы и рулевого управления. Поэтому любителей
уменьшить вес велосипеда за
счет удаления любых элементов конструкции ждет штраф,
предусмотренный кодексом об
административных правонарушениях.
Еще один пункт 2.7 запрещает управлять велосипедом

и передавать его лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому
если изрядно выпивший товарищ слезно умоляет дать прокатиться, ему нужно отказать.
Среди самых распространенных нарушений правил водителями велосипедов – движение по пешеходному переходу. Нередко в городе можно увидеть лихо мчащегося по
«зебре» велосипедиста. В этот
момент он попросту забыва-

ет, что находится за рулем! А на
«зебре» преимуществом пользуются исключительно пешеходы. Поэтому, приближаясь к
пешеходному переходу, обязательно нужно спешиться.
Особым
шиком
среди
велосипедистов-подростков
считается «езда без рук». Но
ПДД смотрят на это по-другому,
запрещая управлять велосипедом, не держась за руль хотя
бы одной рукой. Также запрещается перевозить пассажи-

ров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства.
Не стоит забывать, что велосипедист в ответе и за других
участников дорожного движения. В случае причинения легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, будь он
велосипедистом или пешеходом, виновному грозит наказание – штраф от одной до полутора тысяч рублей.
Ксения Чернецкая.
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Здоровье в ассортименте

Кто и как помогает людям оставить свою боль в прошлом?
«Елатьма» плюс «медицина» – равно ЕЛАМЕД: две важнейших человеческие ценности – родина и здоровье – отражены
в названии крупного современного научно-производственного
комплекса. ЕЛАМЕД – флагман отечественного медицинского
приборостроения готовится отметить свое 36-летие!

ботают инженеры, ученые, аналитики, технологи и другие
специалисты. Ежедневно сплав опытных профессионалов
и молодых сотрудников с гордостью осуществляют вклад в
здоровье людей.

118 изделий

36 лет

разработано компанией с учетом нужд, чтобы ускорить лечение пациентов и закрепить результаты терапии.
Продукция ЕЛАМЕД – это лучшие материалы, качественные комплектующие и лаконичный целесообразный дизайн.
Специально подобранные параметры физических факторов
в аппаратах призваны обеспечить оптимальное лечение недугов как в ЛПУ, так и дома.

ЕЛАМЕД выпускает:
– аппараты для дома и больниц,
– оборудование для дезинфекции,
– медицинскую мебель,
– расходные материалы.

18 456

лечебных учреждений с успехом используют в лечебном процессе продукцию компании ЕЛАМЕД.
Среди них такие престижные учреждения, как поликлиника
№1 Управления делами Президента РФ, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии под руководством Л.М. Рошаля, главный клинический военный госпиталь им. академика
Н. Н. Бурденко.
Аппараты ЕЛАМЕД востребованы в официальной медицине, и их польза клинически доказана. В качестве и результативности аппаратов ЕЛАМЕД можно быть уверенными.

62 награды

1 143 сотрудника

компании ЕЛАМЕД развивают и применяют инновационные
технологии, чтобы самые прогрессивные достижения медицинской науки поставить на службу здоровью. Для этого ра-

получила продукция ЕЛАМЕД на престижных отечественных и зарубежных выставках и конкурсах: «Медика» в Дюссельдорфе, «Эврика» в Брюсселе, «Здравоохранение» в Москве и др.
ЕЛАМЕД имеет статус «Лидер экономики России», золотую медаль и диплом от Государственной думы Федерального собрания РФ, медаль «За достижения в области качества» от Госстандарта России и другие высокие награды, отражающие реальную заботу компании о людях.

Летние каникулы для спины

реклама 16+

Правила жизни при остеохондрозе на отдыхе, в офисе и …везде
Обжигающие, рвущие боли в спине настолько интенсивны, что больной боится повернуть голову, сделать глубокий вдох… Так проявляет себя остеохондроз позвоночника.
При остеохондрозе важно уметь двигаться правильно, особенно в летнее время, когда на даче и в гараже работы невпроворот, ремонт в разгаре или просто проходится носить тяжелые сумки.

Остеохондроз диктует правила
Ходим пешком

Поднимаем тяжести

Лучшая профилактика обострений
остеохондроза – ходьба. Лето – самое
подходящее время для быстрой прогулки, к примеру, от работы до дома и
наоборот.

Чтобы избежать обострения, важно тяжести поднимать с умом. Нельзя делать
это резко. Лучше присесть на корточки, а
затем осторожно двумя руками поднять
груз, не сгибая при этом спину.
Инструменты на даче лучше переносить на тележке, а в отпуске пользоваться чемоданом на колесиках.

Правильно сидим

Офисным работникам нужно научиться
сидеть правильно. Туловище важно держать прямо. Монитор компьютера рекомендуется устанавливать чуть ниже
уровня глаз. Каждые полчаса желательно вставать из-за стола, чтобы размять
мышцы.
Многие отказываются от летнего отпуска в пользу заработка, но этим они
наносят ущерб здоровью. Хорошо бы отрываться от рабочего стола на пару недель хотя бы раз в год.

Отправляемся на водоем

Летним периодом нужно воспользоваться для того, чтобы поправить здоровье с помощью воды. Плавание приводит мышцы всего тела в тонус, это лучшая зарядка для всего организма.

Внимание позвоночнику –
постоянно!

Часто остеохондроз обостряется в начале осени. Проблемы возникают из-

за того, что летом люди неумеренно работают или слишком активно отдыхают.
Или расслабляются во время отпуска и
не слишком дисциплинированно лечатся.
Цель лечения при остеохондрозе – не
только уменьшить боль и дискомфорт,
но и улучшить питание межпозвоночных дисков, активизировать восстановительные процессы в хрящевой ткани.
Для этого используют магнитотерапию.
Процедуры нужно проводить курсами
– 18 дней. Затем сделать перерыв, а после еще пройти курс. Даже если человек
прекрасно чувствует себя, не стоит прерывать лечение. Это даст возможность
сохранить подвижность позвоночника
и предотвратить обострение остеохондроза.

Остеохондроз: прогноз может быть благоприятным
даже на фоне грыжи, если лечиться проверенными средствами
Лечение остеохондроза связано с трудностями. Лекарства
нельзя пить длительно: они оказывают токсическое действие на
желудок и другие органы. Решению этой проблемы способствует
магнитотерапия аппаратом АЛМАГ-01: он обладает не только лечебными свойствами, но и усиливает действие лекарств, позволяя ограничить их количество и даже целиком снимая потребность в фармацевтических средствах. АЛМАГ-01 предназначен
для лечения остеохондроза не только в больнице, но и в домашних условиях.
Для чего применяют АЛМАГ-01?
• Снять боль,
• ликвидировать отек и воспалительные проявления,
• остановить прогрессирование заболевания,
• сократить сроки лечения,
• восстановить двигательную активность.

15 лет в медицинской практике
Сотни тысяч людей купили АЛМАГ-01 и уже по достоинству оценили его лечебные свойства. Главные больницы России имеют АЛМАГ-01 в своем арсенале лечебных средств,
в том числе главный военный клинический госпиталь
Н. Н. Бурденко, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии под руководством Л. Рошаля, поликлиника №1
Управления делами Президента РФ.
Чтобы наконец перестать испытывать боль, нужно воспользоваться проверенным и надежным АЛМАГом! Покупая
АЛМАГ-01, человек платит за испытанное средство и за подтвержденный результат. Важно, что гарантия на аппарат
– 3 года! Это значит, что компания-производитель ЕЛАМЕД
на 100% уверена в надежности и лечебном эффекте АЛМАГа.

Приобретайте АЛМАГ-01 по выгодной цене с летними скидками в г. Берёзовский:
– «ЭДЕЛьВЕйС», пр. Ленина, д. 21, ул. Черняховского, д. 8, ул. Ленина, д. 7
– «МИР медицины», ул. Карбышева, д.3, ул. Карбышева, д.10
– «Аптеки КУзБАССА», пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2
Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу:
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод»
(в т.ч. наложенным платежом). ОГРН 1026200861620
Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД

8-800-200-01-13

АЛМАГ-01– работает! Проверено!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАзАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Читальный зал

Авторы нашего времени

Обзор книжных новинок городской библиотеки
Мечтаете о путешествии в Европу? Или
уже пакуете чемоданы? И в том и в другом случае прочтите эти книги. Тем,
кому поездка только грезится, они
скрасят отпуск, проведенный дома, а
кому предстоит дорога – почерпнут из
них очень полезные сведения.
«Холодная весна
в Провансе»

Если вам предстоит поездка в Голландию, Францию, Германию, Италию
или Испанию, то вместо
путеводителей по этим
странам прочтите книгу
Дины Рубиной «Холодная
весна в Провансе». Она настолько ярко, живописно и детально описывает
их, что создается впечатление, будто видишь все
собственными глазами.
Книга написана в жанре
путевых очерков.
«Школа света» – это путешествие в Голландию.
Писательница посещает
города, где проживали известные художники.
«Вилла «Утешение» знакомит с Италией. Вилла
«Утешение» – это пансион, в котором останавли-

вается писательница. Впоследствии
оказывается,
что он хранит загадочную
историю, связанную с прошлым его хозяев.
«Холодная весна в Провансе» – экскурсия по Франции. Во время путешествия
по Провансу автору попадается старая, потрепанная
книга писем Ван Гога. Эти
письма и легли в основу рассказа. Писательница цитирует их, благодаря чему мы
имеем возможность поближе узнать этого удивительного художника, познакомиться с историей написания его картин.
«Воскресная месса в Толедо» – путешествие по Испании.
У Дины Рубиной свой,
своеобразный и неповторимый,
литературный
стиль: легкий, живой, кра-

сочный, порой многословный, с использованием развернутых метафор.

«Гений общения.
Как им стать?»

Книгу Стива Накамото я
взяла не случайно. Наткнулась на нее, когда готовилась к мероприятию по общению для школьников.
Само название звучит
многообещающе, а когда я
узнала, что автор – известный специалист в области
общения, участник более
200 ток-шоу на радио и телевидении, то просто не
могла пройти мимо.

Она посвящена тому, как
общаться в повседневной
жизни. Начинается книга
с большого предисловия, в
котором Накамото рассказывает о трудностях, которые пришлось преодолеть,
чтобы из закомплексованного, стеснительного человека, панически боящегося всякого рода выступлений, он стал действительно «гением общения».
Автор не только рассказывает об эффективных
способах общения, он иллюстрирует рассуждения
рассказами о провалах и
успехах общения в своей

жизни. Из-за этих доверительных рассказов веришь
ему еще больше.
Книга читается очень
легко и быстро, а после
возникает желание еще
раз ее перелистать, чтобы
закрепить простые правила, о которых мы иногда
забываем.

«Странное
путешествие
мистера Долдри»

Мое знакомство с творчеством Марка Леви началось именно с этого романа. Действие разворачивается в Лондоне, в канун

Рождества 1950 года. Главной героине Алисе гадалка предсказала дальнюю
дорогу, что она раскроет
тайну своего рождения и
встретит единственного и
любимого человека. А для
этого ей надо отправиться
в Стамбул.
Алиса не верит предсказаниям. У нее нет ни желания, ни средств для столь
дальнего
путешествия.
Неожиданно ее соседхудожник мистер Долдри, с которым их сблизило одиночество в рождественскую ночь, предлагает поехать вместе. Он готов
даже оплатить все расходы
этой поездки. Кто бы отказался от такого заманчивого предложения?
Книга написана легко, с
юмором, а интрига сохраняется до последнего. Нет
здесь ни философии, ни
глубоких умозаключений.
Но с такой книгой приятно
провести время.
Наталья Аксенова,
главный библиотекарь
юношеского абонемента
Центральной
библиотеки.

Время работ

Краткая характеристика работ

Адреса отключений

5 – 9 июня 2017 года, ежедневно

График прямых телефонных линий
заместителей главы Берёзовского городского округа
на июнь 2017 г.
Цыкина В. А., заместитель главы Берёзовского городского
округа по строительству – 7 июня, 10:00 до 11:00, тел. 3-25-61.

09.00

17.00

Барзас: ул. Весенняя, 1, 3; ул. Кедровая, 37 «а», 1 – 35
Установка опор и монтаж провода на пос.
и нечетная стороны); ул. Сибирская, 1 – 36 (четная
воздушной линии электропередачи. (четная
и нечетная стороны).

09.00

17.00

Барзас: ул. Береговая, 6 – 40; ул. Лесопильная, 5, 6;
Установка опор и монтаж провода на пос.
Советская, 1 – 35 (четная и нечетная стороны); пер.
воздушной линии электропередачи. ул.
Восточный 1 – 9, 2, 8 «а».

09.00

17.00

пос. Барзас: ул. Лесопильная, 13 «а»; ул. 1-я Рабочая, 31 –
Установка опор и монтаж провода на 39, 40 – 53 (четная и нечетная стороны); ул. Трудовая, 1 –
воздушной линии электропередачи. 32 (четная и нечетная стороны); пер. Восточный, 1 «а», 2
«а», 4, 4 «а», 4 «б», 10.

09.00

17.00

Установка опор и монтаж провода на пос. Барзас: ул. Мира, 5 – 29, 14 – 40; пер. Космический.
воздушной линии электропередачи.

09.00

17.00

Установка опор и монтаж провода на ул. Каменная, 50 – 78; ул. Карьерная, 53 – 79; ул. Ленинвоздушной линии электропередачи. градская, 1 – 10 (четная и нечетная стороны).

Грузоперевозки

09.00

17.00

Установка опор и монтаж провода на ул. Веселая; ул. Красная горка, четная сторона от д. 32 и до
воздушной линии электропередачи. конца, 32 «а», 19 – 41, 15 «а» – 19 «а», 15 «б» – 21 «б».

09.00

16.00

Установка опор и монтаж провода на пос. Дмитриевка: ул. Трактовая, 1 – 33 (четная и нечетная
воздушной линии электропередачи. стороны).

Переезды, грузчики.
Вывоз мусора.
Мастер на час.
Сборка мебели.

12.00

Ремонт электрооборудования при- ул. Волкова, 8 (блок-секции 4, 5, 6).
слонного щита.

09.00

5 июня – 06 июня 2017 года, ежедневно
16.00

Установка опор и монтаж провода на ул. 40 лет Октября, 24.
воздушной линии электропередачи.

15.00

17.00

Ремонт строительной части транс- пр. Ленина, 23; ул. 40лет Победы, 4, 6.
форматорной подстанции.

13.00

16.00

Ремонт электрооборудования при- ул. Волкова, 8 (блок-секция 7).
слонного щита.

13.00

16.00

Ремонт электрооборудования при- ул. Волкова, 8 (блок-секции 1, 2, 3).
слонного щита.

09.00

6 июня 2017 года, вторник

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь по
тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БЕРЁЗОВСКИЙ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ
Время работ
начало

конец

Краткая характеристика
работ

Адреса отключений

7 июня 2017 года, среда

10.00

15.00

ул. Кооперативная; ул. Кузбасская; ул. Ленина;
ул. Лесопильная; ул. Мира, 2 – 70; ул. Новая; ул.
Чистка резервуара чистой Октябрьская; ул. 2-я Рабочая; ул. Трудовая, 1 – 11, 2
воды скважины №1 п. Барзас. – 18; ул. Покрышкина; ул. Пушкина; ул. Центральная; ул. Шахтовая; пер. Космический; пер. Майский; пер. Южный.
8 июня 2017 года, четверг

10.00

15.00

Чистка резервуара чистой ул. Советская; ул. Лесопильная; ул. Трудовая, 13 – 21,
воды скважины №2 п. Барзас. 20 – 32; пер. Восточный.

Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс»

Информация
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента: АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
1.3. Место нахождения эмитента: Кемеровская
область, г. Берёзовский, ул. Матросова, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1094250000327
1.5. ИНН эмитента: 4250005979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12870-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20334
2. Содержание сообщения: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие
Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров – 28 июня 2017 года, Кемеровская область, город Берёзовский, улица Матросова, д. 1, актовый зал, 10 часов.
Время начала регистрации лиц, принимающих
участие в общем собрании акционеров – 28 июня
2017 года, 09 часов.
Время окончания регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 28
июня 2017 года, 10 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в собрании: 5 июня 2017 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Акционерного
общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и об убытках (счетов при-

былей и убытков) Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
3. Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Акционерного
общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»
по результатам 2016 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный
Кузбасс».
5. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
6. Утверждение аудитора Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
7. Утверждение Устава Акционерного общества
«Угольная компания «Северный Кузбасс» в новой
редакции.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и
адрес, по которому с ней можно ознакомиться – с 5
июня 2017г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до
16 часов 55 минут по адресу: Кемеровская область
город Берёзовский, улица Матросова, д. 1, кабинет
юрисконсульта.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для представителя акционеров – также доверенность на право участия
в общем собрании акционеров и (или)документы,
подтверждающие его право действовать от имени
акционера без доверенности.
Председатель Совета директоров
К. Ю. Алексеев

Реклама

8-951-175-58-45
В ЧАСТНЫЙ ДОМ!
Установим канализацию
из бетонных колец
с копкой и вывозом глины!
Проведем водопровод.
Услуги экскаватора.
8-900-052-90-55.

Реклама

Профлист.
Доставка.

Реклама

5 июня 2017 года, понедельник

4 июня с 12 до 14 часов
на центральном рынке
Новосибирская птицефабрика
реализует кур-несушек,
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ КОП-500
Телефон: 8-952-162-47-80
Реклама

Монтаж кровли,
перекрываем крыши.

8-923-506-00-33.
Реклама

ПРОДАЁМ ПЕСОК –

природный карьерный,
крупный речной мытый,
мелкий карьерный мытый.
ПГС – для бетона.
Доставка от 3 до 6 тонн.
Тел. 8-900-052-90-55.

Реклама

Куплю
сосновую шишку
(зеленую).
Дорого.
8-960-906-32-38,
8-952-165-01-68.
Качественный
ремонт

Кафель, штукатурка,
ламинат, сантехника,
подвесные потолки.
Тел. 8-951-618-79-43.
Юрий. Реклама
Ремонт помещений.
Внутренняя отделка, монтаж
гипсокартона, пластика,
панелей. Штукатурные
работы, кафель, полы и т.д.
Электричество.
8-951-618-42-73.

Реклама

Мастер на час
Сантехник, электрик,
плотник. Сборка мебели,
бытовой ремонт.
8-923-516-98-95.

7 июня 2017 г. с 12 до 13 часов

Реклама

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 05 июня – 09 июня 2017 г.
начало конец
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пр. Ленина, 19, Центральная библиотека.

Реклама

мой город

Слуховые аппараты
от 3000 до 20000 рублей.
Скидки: детям – 20%, пенсионерам – 10%.
Принеси старый слуховой аппарат получи дополнительную скидку от 500 руб.
Аксессуары. Гарантия.
Справки по телефону: 8-968-101-32-44, 8-999-470-42-43.
Товар сер т ифиц ирован.
Св-во 306552826400080 выдано 07.10.2011.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
ТРЕБУЮТСЯ

 Газоэлектросварщик. Работа в ж. р. Кедровка, з/плата от
25 тысяч руб. в мес.;
 Подсобный рабочий. Работа в ж. р. Кедровка, з/плата от
15 тысяч руб. в мес.;
 Электрик. Работа в ж. р. Кедровка, желательно с навыками
автоэлектрика, з/плата от 25 тыс. руб. в мес.;
 Машинист фронтального погрузчика. Работа вахтой
по КО, з/плата от 25 тыс. руб. в мес. + суточные;
 Слесарь шиномонтажник. Ремонт грузовых автошин,
работа в ж. р. Кедровка, з/плата от 20 тыс. руб.;
 Слесарь по ремонту грузовых машин, навыки ремонта обязательно. Работа в ж.р. Кедровка, з/плата от 20 тыс. руб.
 Строители каменщики, монтажники. З/плата от 20
тыс. рублей.
Телефон: 8-923-528-27-31.
 Сменный механик, работа в ж.р. Кедровка, сменный график
2/2, з/плата от 20 тыс. руб.
Телефон: 8-923-567-40-00.

реклама
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ОкНА
БАлкОНЫ
ПОТОлки
Т. 3-05-55,
8-951-182-57-12

Гарантия 12 мес. вызов
бесплатный. запчасти. Продажа.

5-53-57, 8-906-933-83-32
Реклама

МОСкиТНАЯ СеТкА
600

ка
ч
о
ср %
с
ра без

Пр. ленина, 24, магазин «Вояж»

за 2 часа

Окна, балконы.
8-950-594-24-90

Реклама

Реклама

Тел. 8-923-500-53-93,
пр. ленина, 17

Реклама

ремонт

телевизоров
качество, гарантия

5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Монтаж сайдинга.
Кровельные работы.
строительство
домов, бань.
8-923-484-32-35.
www.krrost.com

Перенос розеток,
выключателей,
электросчётчиков.
штроба. Полная
замена эл. проводки.
качественно, недорого.

8-950-588-96-97

СПОрТклУБ
Открыт новый
тренажерный зал,
детская игровая
Первое посещение
бесплатно
ул. кочубея, 44а,
8-908-950-63-27

Эвакуатор.

УСлУГи ЭлекТрикА

Грузоперевозки

Реклама

Потолки
окна
Двери
рольставни,
секционные
ворота
 Москитные
сетки
 остекление
балконов
 шкафы-купе

Реклама

дива






рублей!

Реклама

Торгово-строительная
компания

реМонт
стиралЬныХ
Машин

Реклама

реГУлирОВкА ОкОН
и реМОНТ СТеклОПАкеТОВ

Реклама

мой город
Реклама

22

от 1,5 до 5 тонн.
автовышка.
8-951-597-45-10,
8-951-605-00-45.

Реклама

Реклама

9 июня в Дк шахтеров большая распродажа
детской и взрослой одежды из бишкека:

Реклама

футболки женские и мужские, халаты, туники,
сарафаны, лосины, спортивная одежда, шорты женские
и мужские, женское бельё, носки взрослые и детские
и многое другое. обувь в ассортименте.
ждем вас с 9:00 до 18:00
Реклама

Реклама

ВСе ВиДы реМонТА
кВАрТир, ДоМоВ.

внимание!
рекомендуемая цена
газеты «мой город» 18 руб.
в редакции (пр. ленина, 25а)
можно приобрести
«мГ» за 16 руб.
приглашаем
распространителей!
тел.: 3-18-35.

Реклама

Реклама

Плитка, штукатурка,
гипсокартон, ламинат.
УСТАноВкА ДВерей.
Доставка стройматериалов.

8-908-945-90-00.

Реклама

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Дешево. Доставка.
Тел. 8-951-178-00-88.

Электрика. Сантехника

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

Реклама

Теплицы
поликарбонатовые
(усиленные).
Доставка. Возможна
установка. Недорого.
8-908-945-90-00.

ГПОУ БПТ «Берёзовский политехнический техникум»
приглашает на обучение (платные курсы)
с 05.06.2017 по профессии: парикмахер 3 разряда
(8 мес.), гибкий график обучения, рассрочка, документы
установленного образца. Справки по тел.: 3-04-95.
Лицензия от 28.12.2015 рег. № 15631
выдана Кузбассобрнадзором бессрочно.

Берёзовская
городская
организация «Ветераны-по
граничники» выражает соболезнование родным и
близким
ПОМЯЛОВА
Сергея Александровича
в связи с его уходом из жизни.

Продам

Реклама

СДАМ в аренду помещение под офис в центре. Тел.:
8-913-305-75-59.
ТРЕБУЮТСЯ водители категории С и Е, з/п от 30 до 60
тысяч руб/мес + суточные.
Опыт работы. Тел. 8-923528-27-31.
ТРЕБУЮТСЯ строители и
отделочники. Тел.: 8-913292-34-64.
ТРЕБУЕТСЯ помощник для
работы на приусадебном
участке. Тел.: 8-905-968-6401.

8-961-718-15-45.

Реклама

8-923-567-28-80

Реклама

Уголь

Продам: перегной,
чернозем, цемент,
отсев, щебень,
песок и др. от мешка.

УГОЛЬ

Доставка.
8-923-481-01-24,
8-951-175-53-60.

кур-несушек,
кур-молодок,
цыплят бройлерных.
Недорого.
Доставка бесплатно.
8-923-499-33-61,
8-906-928-05-58.

УТЕРЯННЫЙ аттестат 5А
0255531 на имя Ивановой Светланы Владимировны об окончании средней школы считать недействительным
УТЕРЯННЫЙ военный билет
НА 8732973 на имя Гордиенко
Алексея Александровича считать недействительным.
Коллектив школы №16 выражает глубокие соболезнования директору школы Шелковниковой Елене Юрьевне в
связи со смертью мамы
Тамары Филипповны.

Доставка машинами:

отборный от мешка.
Доставка.

перегной, навоз,
чернозем,
керамзит, песок,
ПГС, щебень.

Щебень. ПЕРЕГНОЙ.
Куплю уголь.
8-951-167-65-85.

Продам уголь
Кедровский,
Беловский.

Пенсионерам скидка.

8-913-308-00-05.

Реклама

Дрова
березовые, сосновые
мелкорубленые.
Доставка, разгрузка,
укладка, бартер.
8-951-599-88-33.

Пиломатериал 6 м.
Опилки. Дрова.
Деловой горбыль.
Штакет. Столбы.
8-923-522-24-16.

Бригада строителей.
Дома, бани, кровля,
фундамент.

8-913-418-18-67.

8-923-500-38-15.

Пшеница,
отруби,
кормосмесь,
комбикорм для
животных,
бройлеров,
несушек.
Губернский рынок,
маг. «Южный»
т. 5-60-12,
маг. «Вектор»,
ул. Кирова, 2,
тел. 5-58-05.
Доставка бесплатно.

Прогноз
погоды

НАВОЗ
перегной
Уголь
ПГС. Щебень
Песок
Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32

3 июня

Доставка угля
по городу

по вашим талонам.
дрова колотые.
Навоз, перегной.
КУПЛЮ уголь.
8-951-612-82-37.

Уголь
Доставка угля
в мешках. Перегной.

Т. 8-906-922-85-55

Реклама

уголь

Дрова.
Пиломатериал.

Реклама

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Услуги погрузчика.

комковой, жаркий,
отборный.
Доставка.
8-913-434-59-28.

Отделочные работы

Полы, стены, потолки,
плитка, двери.
Натяжные потолки.
Строительство и
перекрытие крыш.

Реклама

Уголь, дрова,
Щебень, пгс.
Доставка.

Реклама

Профлист,
металлочерепица,
сайдинг,
металлопрокат.

8-903-067-63-94

Комбикорма
Зерно
Крупы
Семена

Реклама

8-904-570-84-31.

«Палыч и Ко»

«Весёлый фермер»
ул. Кочубея, 44а

Реклама

Сантехработы.
ОТОПЛЕНИЕ.

Реклама

Реклама

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

Срок изготовления 1 день.

8-913-420-07-52

Реклама

Электроработы

Городские
и междугородние.
Квартирные и офисные
переезды. Грузчики.

от мешка до Камаза
Навоз, перегной
Доставка
8-951-614-31-04

Реклама

японским
минитрактором.
Фрезировка целины.
Тел.: 8-923-610-46-60.

город/межгород,
услуги грузчиков,
вывоз мусора.
Минивэн 6 мест.
8-950-271-00-58.

Николаич

Реклама

Вспашка
земли

Реклама

Доставляем
на предприятия.

грузоперевозки

8-913-293-71-01

Перетяжка.

Реклама

Реклама

Пункты обмена:
ул. Фурманова, 8 «Услада»,
ул. Фурманова, 24 «Мэри»,
пр. Ленина, 6 «Русич», ул.
Кирова, 2 «Вектор», ул. Лужбина, 9 «Южный», ул. Мира,
34 «Продукты», ул. Мира, 42
«Магазин-склад», пр. Ленина, 7а «Для вас», пос. ГРП
ул. Коммунистическая, 7
ООО «Петрович».

СЕТКИ

Реклама

5-65-60,
8-923-507-69-12.

Реклама

МОСКИТНЫЕ

Тел. доставки:

Грузоперевозки

Навоз, перегной.
Дрова,
чернозем, уголь.
Доставка.

Реклама

18,9 л. – 110 руб.
с доставкой 150 руб.

Город/межгород.
Услуги грузчиков.
Вывоз мусора.
8-923-509-23-80.

Реклама

негазированная для питья
и приготовления пищи

колодцев
канализации,
ям, септиков.
Город/пригород.
8-913-408-02-12.

Грузоперевозки

Реклама

Вода питьевая
артезианская

ОТКАЧКА

Реклама

ТАЛИНКА

Цемент 290 руб., тачки садовые от 1750 руб., сепаратор 3150 руб., инкубатор 6000 руб., плитка электрическая от 780 руб., сотовый поликарбанат 4 мм –
1920 руб., электро и бензопилы от 4000 руб., сварочный аппарат от 5650 руб., телега для мотоблока 16600 руб. Профлист, металлочерепица, люстры, бра,
асбест, электроинструмент, утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, цемент, сухие смеси, тачки садовые, каркас теплицы. (Доставка)

Реклама

В продаже: Тушенка Говядина ЭКСТРА 338 г литограф.
ГОСТ в/с ж/б – 55,59; мука 50 кг в/с «Алейка» – 20,17;
махар-рафинад 0,5 кг – 31,39; масло подс. раф. «Диво
Кубани» 0,87 л – 50,14; чай «Липтон» черный Желтая
марка 100 пак. – 204,70. Цены указаны в рублях.
Реклама

Реклама

Доставка бесплатно от 500 руб.

Реклама

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75,
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 3-29-97.

Ул. Мира, 42. 3-15-35, 8-908-958-32-68

Реклама

МагазинСклад

23

ассорти
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Реклама

мой город

4 июня
5 июня
6 июня
7 июня
8 июня
9 июня

Ночь
День

+3оС
+15оС

Суббота
Ясно
Ветер С, 3 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 33%

Ночь
День

+3оСо
+16 С

Воскресенье
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 33%

Ночь
День

+6оСо
+21 С

Понедельник
Ясно
Ветер В, 2 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 32%

Ночь
День

+8оСо
+20 С

Вторник
Малооблачно
Ветер З, 5 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 51%

Ночь
День

+12ооС
+18 С

Среда
Малооблачно
Ветер СЗ, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 52%

Ночь
День

+13ооС
+18 С

Четверг
Облачно, небольш. дождь
Ветер СВ, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 54%

Ночь
День

+12оС
+19оС

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер СВ, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 40%
Источник: gismeteo.ru

реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ИП Курган

мой город
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Грузоперевозки
8-903-908-28-28

Цемент, щебень, отсев, диабаз,
уголь от мешка до КамАЗа.
Доставка угля.

Город/межгород
Грузчики
Квартирные
переезды

8-950-577-64-03, 8-906-987-65-07.

Реклама

Реклама

24

Монтаж кровли.

Продажа и доставка
профлиста и черепицы.

Перекрываем крыши.

Грузоперевозки «12-66»
все виды перевозок
тентованные
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
микроавтобусы
(свадьбы)

самосвалы
МТЗ-80
(копалка с ковшом)

Реклама

Реклама

Сантехработы:

Реклама

пр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Качественно. Недорого.
При покупке водосточки –
монтаж бесплатно.
Тел.: 8-905-906-45-75.

водопровод, отопление.
Сварочные работы.

городмежгород

услуги грузчиков

Гарантия качества.
Тел.: 8-903-909-30-10.

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

Реклама

Щебень,
отсев,
доставка угля.

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

Реклама

Реклама
Реклама

Ремонт

на дому.
Гарантия.
8-951-574-10-51.

Реклама

Реклама

Реклама

холодильников

Реклама

Реклама
Индексы: 51913, П1913, О1913
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