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На своих уроках Ольга Браун преподает не только биологию, но и учит жизни. �� Фото Максима Попурий

Личность

С большой буквы
Ольга Браун одержала победу в областном конкурсе ��

профессионального мастерства и вошла в число 
ста лучших педагогов России
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Реклама

Пр. Ленина, 24

Реклама

Развивая мысль классика, мож-
но отметить, что большое серд-
це – синоним большой любви. 
Именно она способна воспитать 
Человека с большой буквы. 

И это все – о ней
Один из настоящих педагогов 
с большими знаниями, серд-
цем и любовью – учитель био-
логии школы №1 Ольга Браун. 

В особом представлении Оль-
га Валерьевна вряд ли нуждает-
ся. В учительско-родительско-
ученической среде она человек 
известный. 

Как квалифицированный спе-
циалист, который обеспечива-
ет высокое качество знаний уча-
щихся, их интеллектуальное и 
творческое развитие. Как внима-
тельный куратор, приобщающий 
ребят к исследовательской рабо-
те (под руководством Ольги Ва-
лерьевны учащиеся активно уча-
ствуют и одерживают уверенные 
победы в научно-практических 
конференциях, в исследователь-

ских конкурсах различных уров-
ней). Как руководитель город-
ского методического объедине-
ния. Как член жюри муниципаль-
ного этапа всероссийской олим-
пиады школьников. Как человек, 
награжденный медалью Януша 
Корчака, а также многими город-
скими и областными наградами. 
Как победитель конкурсов проф-
мастерства в городе, области и 
стране. А еще Ольга Валерьевна 
дважды, в 2008 и 2017 году, вхо-
дила в число ста лучших учите-
лей России! 

Справедливо сказано, что хороший писатель 
живет в своих произведениях, художник – в 
картинах, скульптор – в созданных скульпту-
рах. А хороший учитель живет в мыслях и по-
ступках своих учеников. Но как стать хорошим 
учителем? По мнению Льва Толстого, хороше-
му учителю достаточно иметь два качества – 
большие знания и большое сердце… / Ирина 
Щербаненко.
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5 октября в Городском центре твор-
чества и досуга чествовали педагогов 
Берёзовского.
С Днем учителя собравшихся поздравили 
заместитель председателя Совета народ-
ных депутатов Кемеровской области Нина 
Зинкевич, глава округа Дмитрий Титов, 
председатель Совета народных депута-
тов Берёзовского городского округа Алек-
сандр Коптелов.

Глава округа отметил высокий уровень 
профессионализма берёзовских учите-
лей. Каждый третий преподаватель име-
ет ведомственные, областные и муници-
пальные награды.

– Роль учителя в жизни общества – 
огромна. Вы создаете наше будущее. Ведь 
от того, каким будет подрастающее поко-
ление берёзовцев, зависит дальнейшая 
судьба нашего города. Поэтому для нас 
так важен труд педагогов и развитие всей 
системы образования, – сказал Дмитрий 
Титов в своем обращении.

Слова глубокой признательности и 
благодарности были сказаны в адрес ве-
теранов педагогического труда.

В ходе торжественного собрания 70 пе-
дагогов были отмечены ведомственны-
ми, областными и городскими награда-
ми. Также были подведены итоги город-
ских конкурсов профессионального ма-
стерства и награждены победители этих 
конкурсов. Так, в городе завершился му-
ниципальный этап областного конкурса 
классных руководителей «Самый класс-
ный классный», победителем которого 
стала Ольга Сорокина, учитель начальных 
классов школы №8. Педагог будет пред-
ставлять Берёзовский в финале областно-
го конкурса.

Ранее, 3 октября, в областной админи-
страции состоялся губернаторский при-
ем, приуроченный ко Дню учителя.

По поручению губернатора Амана Ту-
леева на мероприятие были приглаше-
ны работники образования Кузбасса, вы-
пускники школ 2017 года, которые получи-
ли высшие 100 баллов при сдаче единого 
государственного экзамена и продолжи-
ли учебу в кузбасских вузах, а также по-
бедители и призеры всероссийских пред-
метных олимпиад школьников.

От Берёзовского на приеме побыва-
ли учительница начальных классов лицея 
№15 Ольга Гребенюкова и учитель био-
логии школы №1 Ольга Браун. В этом году 
они стали лауреатами областных конкур-

сов профмастерства «Первый учитель» и 
«Педагогические таланты Кузбасса». Бе-
рёзовским педагогам вручены дипломы 
лауреатов и денежные премии.

Первый заместитель губернатора Вла-
димир Чернов поздравил педагогов и ве-
теранов отрасли.

– Достижения и победы учеников – са-
мая главная и самая высшая оценка труда 
учителя. От успехов обучения и воспита-
ния напрямую зависит будущее нашего го-
сударства, сила и процветание нации. Ре-
шение завтрашних взрослых проблем за-
висит в значительной мере от того, какие 
знания, какое воспитание получат дети се-
годня, – сказал Владимир Чернов. 

Наталья Макарова. 
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 Внимание!

День массовой вакцинации
Исходя из довольно серьезных по-
следствий, к которым могут при-
вести ожидаемые штаммы грип-
па, в Берёзовском было приня-
то решение провести день массо-
вой вакцинации. Все, кто желает 
поставить прививку от гриппа, мо-
гут сделать это 11 октября в Город-
ском центре творчества и досуга с 
10:00 до 14:00. При себе необходи-
мо иметь паспорт и полис ОМС.

Торжества

Признание за труд
В настоящее время в городе работают 555 педагогических ��

работников

5 октября лучшие педагоги города были отмечены наградами. Среди них ��
– изображенные на переднем плане Нина Секретарева и Лидия Сафонова 
(слева направо). Учителя математики лицея №17 и школы №8 награждены 
почетными грамотами департамента образования и науки. Фото Максима 
Попурий. 

До наступления эпидсезона остался 
всего лишь месяц. Первые проявления 
гриппа и ОРВИ врачи ожидают в на-
чале ноября. Сейчас самое время для 
вакцинации – у привитого организма 
будет время сформировать полноцен-
ный иммунный барьер против вируса.
Как сообщил главный врач центральной 
городской больницы Александр Иконни-
ков, на сегодняшний день уже привито 
около 9 тысяч берёзовцев. В основном это 
школьники, учителя, медики и люди с хро-
ническими заболеваниями. Чтобы эпиде-
мия не разгулялась на территории города, 
необходимо привить порядка 40% горо-
жан – почти 20 тысяч человек.

Вакцинация идет полным ходом. Отно-
шение к прививкам против гриппа у горо-
жан в последнее время заметно измени-
лось. Если раньше к вакцинации против 
сезонных заболеваний люди относились 
настороженно, то теперь все больше горо-
жан рассматривают эту процедуру как не-
обходимую.

– Мы видим, что человек, прошедший 
своевременно вакцинацию, даже если и 
заболевает гриппом, то переносит его го-
раздо легче, без серьезных осложнений, – 
объясняет Александр Иконников. – А ведь 
грипп страшен не периодом интоксика-
ции, когда у нас повышена температура, 
болит голова и ломит мышцы. Вирус пора-

жает все органы человека и дает осложне-
ния, многие из которых приводят к серьез-
ным последствиям, вплоть до летального 
исхода.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, в 2017 году на террито-
рию России придут три вируса гриппа, два 
из которых для человеческого организма 
могут представлять реальную угрозу. Это 
гонконгский грипп и грипп «Мичиган».

Первый заслуживает особого внима-
ния. Гонконгский грипп пришел в Россию 
из Китая, где был впервые зафиксирован в 
середине прошлого столетия. Вирус грип-
па типа A Hong Kong (H3N2) считается од-
ним из самых опасных. Это разновидность 
так называемого птичьего гриппа. Россия-
не не сталкивались ранее с этим штаммом 
и не имеют иммунитета к этой инфекции, 
поэтому заболеть может каждый.

Также ученые опасаются вспышки 
подвида гриппа «Мичиган». Он явля-
ется одной из вариаций свиного грип-
па, рожденного в ходе очередной му-
тации классического возбудителя. Сви-
ной грипп «Мичиган» является достаточ-
но тяжелой инфекцией, которая может 
привести к развитию различных ослож-
нений. Например, обострению хрониче-
ских заболеваний. Или вирусной пнев-
монии – самому тяжелому осложнению, 
которое считается вариантом клиниче-

ского течения инфекционного процесса. 
– Вероятность развития осложнений 

значительно повышается у определенных 
категорий людей, к которым относятся 
лица с сопутствующей хронической сома-
тической или инфекционной патологией, 
беременные женщины, пожилые люди, а 
также дети, – рассказывает главный врач. 
– Именно поэтому мы призываем, пока 
позволяет время, пройти процедуру вак-
цинации от вируса гриппа. Применяемая 
нами вакцина позволяет защитить орга-
низм человека именно от тех штаммов, ко-
торые ожидаются в этом эпидсезоне.

Будьте здоровы

На грипп не начхать!
В Берёзовском идет вакцинация населения против опасного вируса��

Наталья Макарова.

Субботники

Пока погода 
позволяет
Глава города Дмитрий Титов 
призвал всех горожан при-
нять активное участие в об-
щегородских субботниках.
– У нас в запасе осталось не так 
уж много теплых солнечных 
дней. Пока еще позволяет пого-
да необходимо подготовить го-
родские улицы к зиме – убрать 
опавшую листву с тротуаров, 
пешеходных дорожек, приве-
сти в порядок клумбы и газоны, 
– сказал Дмитрий Титов в своем 
обращении.

В эту пятницу, 6 октября, в 
12:00 в Берёзовском будет про-
водиться массовый субботник 
по уборке листвы и подготовке 
газонов и палисадников к зиме. 
К участию в субботнике пригла-
шаются все горожане.

Наталья Макарова.

Образование

Новый  
автобус
В преддверии профессио-
нального праздника педаго-
гов школа №4 поселка Барзас 
получила долгожданный по-
дарок – новый автобус.
Старый автобус уже давно вы-
шел из строя, и перед управле-
нием образования города про-
блема доставки барзасских уче-
ников до места обучения стояла 
довольно остро.

Сейчас она решена. Новый 
школьный транспорт приобре-
тен в рамках соглашения между 
губернатором Аманом Тулеевым 
и министерством образования и 
науки РФ. Всего в образователь-
ные учреждения Кузбасса нака-
нуне Дня учителя поступило 52 
новых школьных автобуса.

Транспорт имеет высокую 
степень безопасности и ком-
форта. В салоне у каждого ряда 
сидений размещены кнопки экс-
тренной связи с водителем, а ра-
бочее место шофера оборудо-
вано наружными и внутренни-
ми громкоговорящими установ-
ками. Все места для пассажиров 
оснащены специальными рем-
нями безопасности. Предусмо-
трены багажные полки. Автобу-
сы оснащены тахографами, на-
вигационными системами ГЛО-
НАСС/GPS, а также специальны-
ми устройствами, которые пре-
пятствуют движению при откры-
тых дверях и ограничивают ско-
рость движения до 60 киломе-
тров в час.

Школьный автобус выйдет на 
линию после процедуры реги-
страции и оформления необхо-
димых документов.

Наталья Макарова.

Не пропусти!
В следующем  
выпуске «МГ»

расчет налога 
на имущество 

физических лиц 
по кадастровой 

стоимости
 с пояснениями 
специалистов
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Молодежь Спорт

«Для людей или зверей?»
Вопрос недели

Лариса Копылова, со-
баковод:
– Конечно, шуметь плохо, 
соседей беспокоить нель-
зя. Но порой собаку не-
возможно проконтроли-
ровать. Представьте ма-
ленького щенка, который 
громко тоскует по хозяй-
ке, ушедшей на работу. 
Что ей делать? Увольнять-
ся? Нанимать няньку? Или 
продать щенка? А если 
ребенок вдруг заплачет 
среди ночи? 

Вадим Мельников, зам. 
начальника юр. отдела 
администрации БГО:
– Несколько лет дела о 
нарушении тишины не 
рассматривались из-за 
правового вакуума. С 
внесением поправок в За-
кон Кемеровской области 
«Об административных 
правонарушениях» нача-
ла работать ст.30. Сегодня 
на рассмотрении админи-
стративной комиссии жа-
лобы на громкую музыку, 
ругань, шумное поведе-
ние детей, лай собак.

Юлия Вересова,  
ст. юрисконсульт пра-
вового направления 
ОМВД России по г. Берё-
зовский:
– Практика привлечения к 
ответственности владель-
цев собак, нарушающих 
покой граждан, есть. Хо-
зяев нарушителей тиши-
ны привлекают к ответ-
ственности, ссылаясь на 
Закон Кемеровской обла-
сти (№89 ст. 30). Для этого 
нужно обратиться в поли-
цию. Материал направля-
ется в административную 
комиссию.

Николай Чернышков, 
инженер:
– У соседей днем от оди-
ночества выла собака. 
Я жил на втором этаже, 
они – на пятом, но слыш-
но было хорошо. Мне это 
не мешало, днем я был на 
работе. Сейчас у меня жи-
вет попугай. Вроде пти-
ца маленькая, но чирика-
ет иногда так, что на ули-
це слышно. Если подоб-
ные штрафы будут дей-
ствовать и у нас, то птице 
придется сидеть в клетке 
под темным колпаком и 
постоянно молчать?

Наталья Козлова, во-
лонтер общества защи-
ты животных «Дверь в 
лето»:
– Могу понять людей, ко-
торым мешает спать во-
ющая собака, возможно, 
они и стали инициатора-
ми поправки в закон. Она 
обратит внимание вла-
дельцев собак на то, что 
питомцев необходимо 
воспитывать, изучать их 
психологию. Лучше обра-
щаться к специалистам. 
Кстати, на телевидении 
много хороших автори-
тетных передач по теме.

Людмила Сазонова,  
и. о. нач. станции по 
борьбе с болезнями 
животных:
– Это разумная мера на-
казания хозяев животных 
за их безответственность. 
Воющая соседская собака 
ничем не лучше работа-
ющего перфоратора. Тем 
более есть разные мето-
ды решения проблемы: 
дрессура, медикаментоз-
ное лечение. Как ветврач 
варианты в виде ошейни-
ка «Антилай» или резек-
ции связок считаю край-
ней мерой.

В Новосибирске ввели штраф за шум ��
домашних животных по ночам и в обеденный 
перерыв

события недели

Помогли организовать турс-
лет управление образова-
ния и все школы и лицеи горо-
да. Семь команд на октябрь-
ском ветру под мелким снеж-
ком соревновались в ловкости 
и сноровке.
Сначала представились задорно с 
речевками, инсценировками, за-
тем выдвинули по два эрудита на 
викторину. А основными состава-
ми включились в главные сорев-
нования с преодолением полосы 
препятствий.

С палаткой многие возились 
довольно долго: какая-то она ко-
сая и сморщенная. Приходилось 
ее поправлять, чтобы штрафных 
очков было меньше. Костер тоже 
долго не разжигался, и вместо 
одной спички требовалось три-

пять. Зато по резиновым коле-
сам все прыгали легко и весело, 
и по бревну бежали резво. С «ма-
ятником», перепрыгиванием че-
рез препятствие с помощью под-
вешенной веревки тоже не было 
проблем. А вот завязывание узлов 
не всем удалось.

Заканчивались туристские ис-
пытания переносом пострадав-
шего и свертыванием палатки.

Лучшее общее время показа-
ла команда лицея №15, совсем 
немного от них отстала коман-
да школы №2, третий результат у 
школы №8. По краеведению от-
личилась школа №2. Бивуаки у 
всех команд были уютными, обу-
строенными и весело оформлен-
ными.

Но все же больше всего чле-

нам жюри понравился «Цыган-
ский табор» школы №16. Встре-
тила уважаемых гостей груп-
па плясунов с молодым медве-
дем на цепи. Весь табор оказал-
ся дружным да веселым. Однако 
лучше всех туристическую пес-
ню исполнили ребята лицея №15. 
Слушая их, жюри не стерпело и 
тоже запело!

Первое общекомандное ме-
сто с вручением большого кубка 
оно и присудило лицею №15, ку-
бок поменьше завоевала школа 
№2, миниатюрный кубок достал-
ся команде школы №8. Кроме со-
ответствующих дипломов турист-
ские отряды получили по коробке 
конфет.

Максим Юров.
Фото автора.

Костер, палатка  
и «рояль» в кустах

Центр развития творчества детей и юношества ��
провел туристический слет семиклассников

И синтезатор в походе пригодился! Под его ��
аккомпанемент команда лицея №15 спела 
вечный туристический хит «Милая моя, 
солнышко лесное». 

Задорная компания школы №16 зазывала ��
гостей на свой бивуак цыганскими песнями.

Зимний спорт на летний лад
В поселке Зеленогорский Крапивинского района в минувшие вы-
ходные прошел чемпионат Кемеровской области по лыжерол-
лерам.
Участниками соревнований стали более ста спортсменов из четырнад-
цати городов и районов Кузбасса. В индивидуальной гонке на дистан-
ции 8 км классическим стилем среди женщин победительницей стала 
Мария Кузнецова (Кемерово), на втором месте Елена Онегина (Юрга), 
«бронза» – у Валерии Смолич, березовчанки, воспитанницы комплекс-
ной детско-юношеской спортивной школы им. А. Бессмертных. 

Напомним, Мария Кузнецова – в прошлом также воспитанница 
КДЮСШ им. А. Бессмертных. Сейчас девушка живет и учится в Кемеро-
ве. Об этом корреспонденту «МГ» рассказала Елена Северьянова, в свое 
время тренировавшая девушку:

– Мария – одна из сильнейших спортсменок Кузбасса. Имеет звание 
кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам. Она неоднократно ста-
новилась победительницей различных соревнований, причем не толь-
ко областного значения.

Елена Валерьевна является тренером и Валерии Смолич:
– Лыжными гонками Лера занимается уже пятый год. За ее плечами 

также немало побед. Она очень упорный, целеустремленный человек. 
Знает, чего хочет добиться в жизни.

Илья – в олимпийском резерве
Подведены итоги чемпионата Кузбасса по футболу. Берёзовский 
спортсмен Илья Иванов в составе кемеровской команды специа-
лизированной спортивной детско-юношеской школы олимпий-
ского резерва (СДЮСШОР) стал серебряным призером чемпио-
ната Кузбасса по футболу среди юношей 2005 года рождения.
Четырехдневные соревнования проходили в Ленинске-
Кузнецком. Своих соперников в каждом из матчей команда СДЮС-
ШОР обыгрывала с большим преимуществом. Например, первую игру 
с прокопьевской командой они выиграли со счетом 8:0, начав тем са-
мым серию уверенных побед. Ребята уступили лишь раз – в решающем 
финальном матче со своими главными соперниками, футболистами из 
Новокузнецка, завоевав «серебро» чемпионата.

Напомним, Илья Иванов – воспитанник тренера по футболу Юрия 
Абрамова, играет за берёзовскую команду «Уголек». Около пяти ме-
сяцев назад Илья также стал выступать за команду СДЮСШОР и посе-
щать тренировки в Кемерове.

Оксана Стальберг.

Внимание! 8 октября состоится ежегодная спортивная 
акция «Бег друзей Александра Бессмертных». 

Как всегда в мероприятии примет участие сам заслуженный 
мастера спорта. Регистрация участников состоится на лыжной 
базе КДЮСШ с 10:00 часов. Начало забега в 12:00. Участникам 
предстоит пробежать от лыжной базы до родника, располо-
женного на реке Барзас и обратно (примерно 8 километров). 
Участникам необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Пригла-
шаются все желающие, независимо от возраста.
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3 октября оперативное 
утреннее совещание берё-
зовских сотрудников по-
лиции началось не совсем 
традиционно. Его открыла 
церемония принятия при-
сяги иностранными граж-
данами, которые вступали 
в российское гражданство.
– Дело в том, что 1 сентября 
2017 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 29.07.2017 
№243-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О гражданстве Российской 
Федерации», который обязы-
вает лиц, приобретших рос-
сийское гражданство, прине-
сти присягу гражданина Рос-
сийской Федерации, – поясня-
ет начальник отделения по во-
просам миграции майор поли-
ции Елена Бунькова. – То есть 
по этому документу принятие 
присяги является обязатель-
ной процедурой, а датой при-
обретения гражданства явля-
ется дата принесения присяги.

Кстати, «Мой город» в свое 
время поработал по этой теме. 
7 июля 2017 года, когда во-
прос об обязательности при-
сяги еще только рассматри-
вался депутатами Госдумы, в 
рубрике «Вопрос недели» мы 
провели опрос на тему, что же 
такое присяга? Большинство 
экспертов высказались «за» 
ее принятие. Свою точку зре-
ния они объясняли тем, что 
присяга ко многому обязы-
вает. В частности, исполнять 
российские законы, что впол-
не естественно.

Присягу на верность Рос-
сийской Федерации приня-

ли супруги Бабкины. В Берё-
зовский они приехали в но-
ябре прошлого года из горо-
да Александрия Кировоград-
ской области Украины. 

В советское время это был 
город шахтеров (правда, в 
Александрии, в отличие от 
Берёзовского, добывали бу-
рый уголь) и машинострои-
телей. Здесь было построе-
но около 20 промышленных 
предприятий, 2 электростан-
ции. На одном из заводов Ев-
гений Александрович Бабкин 
работал наладчиком, Вера 

Николаевна была портнихой. 
– На сегодняшний день все 

эти шахты, разрезы, заводы 
закрыты, город отнесен в раз-
ряд депрессивных, вымира-
ющих, – с горечью рассказы-
вает Евгений Александрович. 
– Отличную трехкомнатную 
квартиру в центре пришлось 
продать за копейки.

Но причиной переезда 
Бабкиных в Берёзовский ста-
ла не только промышленно-
экономическая разруха, а и 
несогласие с политикой ны-
нешних властей Украины, не-

желание служить в украин-
ской армии. Точнее, речь идет 
не о службе в украинской ар-
мии, а об участии в войне с са-
мопровозглашенными Луган-
ской и Донецкой республика-
ми на стороне вооруженных 
сил Украины. Также не хоте-
лось оставаться там совсем 
одним, ведь родственники 
уже выехали в Россию.

В Берёзовском новоиспе-
ченным гражданам России 
нравится. В первую очередь, 
город, который они видят кра-
сивым и зеленым, и доброже-
лательные, гостеприимные 
жители. Живут они пока то 
у одних родственников, то у 
других, но со временем наде-
ются обзавестись и собствен-
ным жильем. Поразили Баб-
киных сибирские дожди (им в 
Украине приходилось глубо-
кие скважины бурить, чтобы 
воду добыть), тайга в целом и 
опята в частности (это ж надо, 
грибы на деревьях растут), со-
бранный нынче урожай кар-
тошки (семь ведер посадили, 
семьдесят накопали). 

Принятие присяги Бабки-
ны считают знаменательным 
событием в своей жизни. 

– Это так трогательно, так 
волнительно, – признается 
Вера Николаевна. – Как в дет-
стве, когда мы вступали в пи-
онеры и давали торжествен-
ное обещание. 

Между тем, своей очере-
ди принятия присяги, а, сле-
довательно, и гражданства, 
ждут еще трое граждан Ка-
захстана. 

Ирина Щербаненко. 
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В центре вниманияПроисшествия

Заступился  
за мать
Сотрудникам патрульно-
постовой службы, обеспе-
чивающим безопасность в  
п. Октябрьский, поступи-
ла информация: в одном из 
частных домов соверше-
но нападение на пожилую 
женщину-инвалида. 
На месте преступления стражи 
порядка застали не только зло-
умышленника, но и сына по-
терпевшей. Полицейские выяс-
нили, что в гости к пенсионер-
ке пришел знакомый. После ча-
епития он вытащил из шкафа 
кошелек хозяйки и попытался 
скрыться. Однако в дверях стол-
кнулся с сыном женщины, ко-
торый зашел проведать мать. 
Между мужчинами завязалась 
борьба: сын потерпевшей не-
сколько раз ударил грабителя 
сковородой по голове. Прибыв-
шие сотрудники полиции пре-
секли драку и задержали обо-
их мужчин.

В отношении налетчика до-
знавателем возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренно-
го ст. 161 УК РФ «Грабеж». Зло-
умышленник получил множе-
ственные травмы головы. По-
сле определения степени при-
чиненного вреда его здоровью 
будет решен вопрос о привле-
чении к ответственности сына 
потерпевшей, нанесшего трав-
мы грабителю.

Краденая 
фотокамера
25-летний берёзовец обви-
няется в совершении кражи 
фотоаппарата. 
В июне в дежурную часть за по-
мощью обратилась пенсионер-
ка, рассказав, что неизвестные 
выставили окно ее дома и похи-
тили фотоаппарат стоимостью 
16500 рублей.

Уголовный розыск установил, 
что кражу совершил парень, од-
нажды помогавший женщине 
по хозяйству. Потерпевшая не 
знала о нем ничего, кроме име-
ни. Однако полицейские уста-
новили личность подозревае-
мого и задержали его.

Он дал признательные по-
казания и пояснил, что наблю-
дал за домом пенсионерки. Как 
только хозяйка отправилась в 
Кемерово, он проник в ее жи-
лище. Украденный фотоаппа-
рат молодой человек передал 
знакомому, а тот, зная, что вещь 
ворованная, продал ее. Фото-
аппарат был изъят правоохра-
нителями и возвращен владе-
лице. 

Материалы дела направлены 
на рассмотрение в Берёзовский 
городской суд. Молодому чело-
веку, укравшему фотоаппарат, 
грозит до 6 лет лишения свобо-
ды. В отношении его знакомо-
го, реализовавшего краденое, 
возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 175 УК РФ «Приобретение 
или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем». 
Санкция статьи – лишение сво-
боды на срок до 2 лет.

Анна Чекурова 
по информации ГУ МВД 

по Кемеровской области 
и прокуратуры 
г. Берёзовский.

Присягнули
Впервые в истории Берёзовского иностранные граждане ��

официально поклялись быть верными России

Евгений Бабкин клянется соблюдать Конституцию ��
России, исполнять обязанности гражданина РФ, 
защищать свободу и независимость, быть верным России, 
уважать ее культуру, историю и традиции. Фото Максима 
Попурий. 

Рекомендации от специалистов МВД:
� Никогда не открывайте дверь незнаком-
цам! Чтобы попасть в жилище, преступни-
ки всегда используют благовидные пред-
логи или «давят на жалость», могут пред-
ставиться работниками ЖКХ, соцработни-
ками или врачами.
� Не показывайте и не передавайте день-
ги посторонним! Злоумышленники могут 
их забрать силой или обманом. Часто они 
говорят о каких-либо выплатах, протяги-
вают бумажку, похожую на 5000 рублей и 
требуют сдачу. Вы им отдаете настоящие 
деньги, у вас остаются поддельные купю-
ры.
� Избегайте общения с теми, кто предла-
гает вам что-нибудь купить, погадать или 
снять порчу! Это лишь повод, чтобы завя-
зать разговор и обмануть – попросят при-
нести из дома все деньги или украшения, 
якобы для их «очищения». На самом деле 
они очистят ваши карманы.
� Никогда не приобретайте у посторон-
них медицинские приборы или препара-
ты! Вместо них злоумышленники прода-
дут вам бесполезные вещи или БАДы. А че-
рез некоторое время позвонят и предложат 
компенсацию за некачественный товар или 

лечение. Под этим предлогом преступники 
снова попытаются вас обмануть. Помните, 
любой курс терапии назначается только ле-
чащим врачом!
� Не верьте поступившим на телефон со-
общениям: «Ваша банковская карта забло-
кирована», «Мам, положи 2000 рублей на 
этот номер, очень важно, потом все объяс-
ню», «Поздравляем! Вы выиграли приз!», 
«С вашего счета списано 14700 рублей, 
подробности по телефону». Все это – части 
стандартных схем мошенничества.
� Помните, разблокировать банковскую 
карту через банкомат невозможно! 
� Знайте, что вы общаетесь с мошенни-
ком, если вам сообщили по телефону, что 
ваш сын или внук совершил ДТП и просят 
деньги, чтобы его не посадили. Немедлен-
но положите трубку, перезвоните своему 
настоящему родственнику, и он скажет, что 
с ним все в порядке.
� Помните, денежная реформа в нашей 
стране не проводится! Если незнакомец 
предложил обменять «старые» деньги на 
«новые» – это жулик!

Светлана Онищук, ст. специалист 
по связям со СМИ ОМВД России 

по г. Берёзовский.

Правила безопасности

Общение с пользой
Участковые ОМВД России 
по г. Берёзовский посетили 
клуб общения «Центра со-
циального обслуживания».
Пожилым берёзовцам поли-
цейские принесли сладкие по-
дарки ко Дню уважения стар-
шего поколения и пообщались 
с ними. В беседе напомнили о 
самых популярных видах мо-
шенничеств и дали пенсионе-
рам советы, которые помогут 
сохранить в безопасности себя 
и свое имущество.

В свою очередь берёзовцы 
порадовали полицейских сво-
им хорошим настроением, по-
делились своими житейскими 
историями.

Завершая визит, сотрудни-
ки полиции раздали ветера-
нам профилактические памят-
ки, которые содержат описа-
ния преступных схем мошен-
ников, советы и номера те-
лефонов, по которым следу-
ет обращаться, чтобы уберечь 
себя от обмана и сообщить о 
преступлении (02, 3-11-00).

 Бди
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Наша история

Книжные новинки

Любовь и загадки 
Мураками
Как правило, творчество 
какого-либо автора тебе 
или нравится, или нет. 
Харуки Мураками для 
меня – писатель-загадка. 
С ним я не определилась 
до сих пор. Беря в руки 
очередную его книгу, ни-
когда не знаешь, что тебя 
ожидает. С большим удо-
вольствием я прочитала 
роман «К югу от границы, 
на запад от солнца».

Наверное, у каждого из 
нас была когда-то школь-
ная любовь, о которой 
вспоминается с легкой 
грустью. Вот и главного 
героя этого романа Хад-
зимэ посетило такое чув-

ство. Это была даже не 
любовь, а просто симпа-
тия, близость интересов, 
вкусов, единство взгля-
дов на многие вещи. С де-
вушкой его сблизило то, 
что они оба были един-
ственными детьми в сво-
их семьях. В традиционно 
многодетной Японии того 
времени это было боль-
шой редкостью. Окружа-
ющие считали таких де-
тей эгоистами, хлюпика-
ми, ни на что неспособ-
ными. Симамото – так 
звали его подругу, была к 
тому же хромоножкой, но 
нисколько не страдала от 
этого, ее лицо постоянно 
светилось улыбкой. 

Несмотря на возраст (ей 

было 12 лет), она была не 
по годам развитой девоч-
кой. Именно она откры-
ла для него красоту клас-
сической музыки, благо-
даря ей он вырос духовно. 
Но обстоятельства разлу-
чили их.

И вот, спустя 25 лет, ког-
да у героя романа появи-
лась семья, успешный биз-
нес, происходит их встре-
ча. Симамото уже не та 
хрупкая, неказистая хро-
моногая девчонка, какую 
он знал, а красивая, ухо-
женная, от которой глаз 

не отвести. И вся налажен-
ная, спокойная жизнь Хад-
зимэ летит под откос. Ему 
стало казаться, что все эти 
25 лет он прожил впустую, 
потому что рядом с ним не 
было Симамото. Он вдруг 
осознал, что только она 
была ему по-настоящему 
близким человеком. Она 
возникла, словно призрак 
из прошлого, чтобы разру-
шить его жизнь, и также, 
как призрак, и исчезла.

Это пронзительная 
история любви вряд ли 
кого-то оставит равно-

душным. Мураками очень 
проникновенно и чув-
ственно описывает пере-
живания главного героя, 
проникая в самую душу 
читателя. От книги невоз-
можно оторваться, а не-
обычный финал романа 
оставляет место для во-
ображения. Я думаю, что 
книгу с удовольствием 
прочтут не только женщи-
ны, но и мужчины.

Кинг – 
король драмы
Сложилось мнение, что 
Стивен Кинг – это «ко-
роль ужасов», автор ми-
стических и фантасти-
ческих романов. Но есть 
у него произведения, да-
лекие от жанра «хоррор», 
как, например, роман «До-
лорес Клейборн». Его ско-
рее можно назвать психо-
логической драмой.

Весь роман – это речь-
исповедь главной героини 
Долорес на заседании суда, 
где она обвиняется в убий-
стве своей хозяйки Веры 
Донован. Говоря о своей 
невиновности в соверше-

нии этого преступления, 
она вдруг сознается в дру-
гом – убийстве собствен-
ного мужа, совершенном 
30 лет назад. Долорес со-
вершает его, как она дума-
ет, чтобы спасти своих де-
тей от отца-деспота, отца-
ничтожества, который не 
давал детям ничего, кроме 
нравственной гибели.

Но это не сделало ее де-
тей счастливее, да и ей не 
принесло долгожданного 
спокойствия.

Повествование от пер-
вого лица, от лица Долорес, 
помогает читателю почув-
ствовать себя на ее месте, 
пропустить через себя все 
ее переживания, чувства 
и мысли. Это очень яркое 
и сильное произведение, 
которое заставляет заду-
маться о домашнем наси-
лии и тирании, о материн-
ской любви и самопожерт-
вовании, об отношении де-
тей и родителей. Очень со-
ветую прочесть!

Наталья Аксенова, 
зав. обслуживанием 

Центральной 
библиотеки.

Лабиринты душ Долорес и Хадзимэ
Топ осеннего чтения��

Иногда книга дает возможность про-
жить чью-то жизнь и в тоже время ра-
зобраться в своей. Есть книги, которые 
предлагают заглянуть в лабиринты че-
ловеческих душ: мастерски подобран-
ные слова и образы, головокружитель-
ный сюжет вдруг раскрывают как на 
ладони психологию влюбленного или 
психологию убийцы.

– В 1997 году вместе с Ива-
ном Григорьевичем Лутош-
киным, бывшим начальни-
ком производственного от-
дела треста, мы создали 
нашу «первичку», – вспоми-
нает председатель органи-
зации Анна Чуканова. 
Поводом послужила ликвида-
ция треста «Кемеровошахто-
строй». 

– Самое печальное, – про-
должает Анна Чуканова, – что 
некоторым из нас оставалось 
полгода-год до выхода на пен-

сию. Хмурые, понурые… Не зна-
ли, куда себя девать. Вот мы и 
решили собраться, чтобы хоть 
как-то поддержать друг друга. 
Так и 20 лет прошли.

Изначально в организации 
был 271 человек. Юбилейную 
дату «первички» отмечали в со-
ставе 117 пенсионеров.

– В основном-то наша «пер-
вичка» не пополняется. Сред-
ний возраст ветеранов орга-
низации составляет 80 лет, – 
рассказывает Анна Яковлев-
на. – Но мы не унываем! Актив-

но участвуем в жизни города и 
городского совета ветеранов. 
Стараемся быть рядом друг с 
другом и в печали, и в радости. 
Участвуем во всех субботни-
ках, спортивных мероприяти-
ях. Занимаем призовые места. 
У нас много благодарственных 
писем и почетных грамот. Сами 
не скучаем и другим не даем. 
Наши планы на будущее? Бе-
рем обязательство – работать, 
делать добро еще как минимум 
лет 20!

Оксана Стальберг.

Первичке КШС – двадцать
Ветеранская организация «Кемеровошахтострой» отметила ��

круглую дату

Юбилей – хороший повод собраться большим коллективом, вспомнить лучшие годы ��
совместной работы. Фото Максима Попурий.

ПРАВОСЛАВНЫЕ БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ 
при храме св. прав. Иоанна Кронштадтского 

Объявляется набор на 2017 – 2018 учебный год.
Обзорный курс (1 раз в неделю в вечернее время).
Программа курсов включает изучение удивитель-
ного мира Библии, красоту и гармоничность богос-
лужения Православной Церкви, тайны православ-
ной иконы и многие другие темы. По окончании кур-
сов выдается свидетельство.

 8-913-128-26-11, 8-923-509-06-33.
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С большой буквы
Тебя будут звать 
по имени-отчеству
Оказывается, всех этих достиже-
ний могло и не быть. Дело в том, 
что в педагогику Ольга попала 
случайно. По первому образова-
нию она инженер по охране и за-
щите леса. По окончании техни-
кума девушка приехала домой. 
Родители в ту пору проживали в 
южном Казахстане, там и лесов-
то никогда не было! А вот шко-
ла, где когда-то училась Ольга, 
испытывала дефицит кадров. А 
у нее диплом с правом препода-
вания географии и биологии. Ну 
и пригласила ее директор шко-
лы: «Не хватает учителей, при-
ходи к нам!»

Выбор Ольги определила ба-
бушка:

– Ты будешь всегда уважаема, 
тебя будут называть по имени-
отчеству… Иди!

Через 2 года семья вслед за 
родственниками перебралась 
из Казахстана в Берёзовский. 
Ольга попыталась было устро-
иться в какую-либо из город-
ских школ (обращалась во все, 
кроме лицеев), но в связи с от-
сутствием педобразования вез-
де получала отказ. 

– Когда пришла в первую 
школу, было это уже 28 августа, 
через несколько дней – новый 
учебный год, – вспоминает Оль-
га Валерьевна. – Случилось так, 
что здесь тоже не было учителя! 
Единственное условие, постав-
ленное директором – я долж-
на учиться. На следующий год 
я поступила в Кемеровский гос-
университет. 

– Я не могла ее не взять, – го-
ворит директор школы №1 Со-
фья Кандабаева. – Из Казахста-
на вообще неплохие педагоги 
приезжают, а в Ольге сразу был 
виден ум, искренность, иници-
атива, необыкновенно глубо-
кая душа, горящие глаза. Я ни на 
секунду не пожалела, что взяла 
человека без педагогического 
образования. Ольга Валерьев-
на – очень интересный человек. 
Живой, активный, неравнодуш-
ный, позитивный. Всем интере-
суется, все делает с желанием и 
любовью. С ней интересно об-
щаться. Надежна – никогда не 
подведет, сделает все, что необ-
ходимо. Не сидит на месте, все 
успевает, постоянно развивает-
ся. Учитель от Бога. 

– А мне очень помогла и до 
сих пор помогает поддержка ру-
ководства, в первую очередь, 
Софьи Анатольевны, – отмечает 
Ольга Валерьевна. – Без нее все-
го этого добиться было бы очень 
сложно. Через некоторое время 
с помощью опять же директо-
ра и Василия Петровича Бутен-
ко – царство ему небесное – мы 
как молодые специалисты с ма-
леньким ребенком получили об-
щежитие, а потом и с квартирой 
вопрос решился. Меня всегда от-
пускают на конференции, защи-
ты, всегда помогают. 

– А не было желания уйти из 
первой школы? Ну, хотя бы для 
того, чтобы не ездить сюда из 
микрорайона?

– У меня никогда не было та-
кого желания. Отношение ко 
мне со стороны и администра-
ции, и коллег очень дорого и 
ценно. То, что я здесь нарабо-
тала, чего достигла, как вырос-
ла, этого предавать нельзя. В 
меня здесь поверили, поэтому я 
и отдаю этой школе все. Сначала 
было сделано для меня, теперь я 
делаю для школы. Ну а там – как 
получится. А соблазнов, честно 
говоря, было много. 

На первый взгляд может по-
казаться, что ее жизнь соткана 
из случайностей. Случайно по-
пала в сферу образования, слу-
чайно – в Берёзовский, случай-
но – в первую школу. 

Но ничто в этом мире не про-
исходит просто так. Во всем есть 
смысл, и у каждого человека, жи-
вущего на Земле, есть своя мис-
сия, которая ему дана и которую 
он должен выполнить. Ольга Ва-
лерьевна следует выпавшему ей 
предназначению и делает это 
очень хорошо. Учитель от Бога. 
Судьба не зря распорядилась ею 
именно так. 

Предназначение
С Ольгой Валерьевной я встре-
тилась в ее святая святых – био-
логической лаборантской. В 
разговоре мы пытаемся опреде-
лить… как бы это сказать…, ну 
что ли, педагогическую филосо-
фию Браун. Но двери кабинета 
то и дело распахиваются, и сюда 

заглядывают ее коллеги, ребя-
тишки. Одни приносят деньги 
на обед, другие сдают какие-то 
работы, третьи просто интере-
суются делами учителя. Браун, 
похоже, обладает каким-то вол-
шебным магнетизмом притяги-
вать людей. Учитель обществоз-
нания и экономики Елена Неве-
рова проверяет тетради и вклю-
чается в нашу беседу:

– Знаете, моя дочь Юля рабо-
тает врачом-кардиохирургом, 
хотя хотела осваивать совсем 
другую специальность. На ее 
выбор профессии повлияли не 
наши с бабушкой уговоры, а Оль-
га Валерьевна. Она как-то суме-
ла привить дочери любовь к сво-
ему предмету! Вот вы смогли бы 
прочитать три учебника за три 
дня? А она их проштудировала, 
читала и по ночам. Дочь до сих 
пор говорит, что стала врачом 
благодаря Ольге Валерьевне.

– Я на биофак тоже поступи-
ла из-за Ольги Валерьевны, ко-
торая вела у нас биологию, – го-
ворит Анна Исакова.

Сегодня Анна Михайловна 
также преподает биологию (на-
чала, кстати, со второго курса), 
а Браун является ее наставни-
ком, при необходимости помо-
гает молодому коллеге и сло-
вом, и делом.

– Они тесно сотрудничают, – 
отмечают коллеги, – и Анна Ми-
хайловна становится очень ин-
тересным учителем. 

В первой школе биологию в 
качестве обязательного предме-
та при сдаче ЕГЭ выбирают око-
ло 30% учеников, что немало. Это 
при условии, что биология не яв-
ляется «профилем», и в школь-
ном расписании за ней закреплен 
только один урок в неделю.

Непросто вложить в детские 
головки премудрости наук. Еще 
труднее научить их учиться – 
быть любознательными, впиты-
вать знания, добывать их из книг 
и жизни. У Ольги Валерьевны 
Браун это получается отлично. 

Но работа педагога заключа-
ется не только в просвещении, а 
и воспитании учеников. 

– Конечно, учитель больше, 
чем просто предметник, – раз-
мышляет Браун. – Это, наверное, 
прописные истины, но воспита-
тельная работа не менее важна. 
Она ведется постоянно, на каж-
дом уроке, неважно, твой это 
класс или нет. И начинается с 
малого. Вошла девочка в класс с 
распущенными волосами, гово-
рю ей, что нужно заплестись. Не 
только потому, что это некраси-
во, неопрятно, а потому что на 
нее младшие дети смотрят. Раз-
ные методики приходится про-
бовать, но в итоге к тебе при-
слушиваются и, как правило, ты 
чего-то добиваешься. 

Работать Ольгу Валерьевну 
учила уже, к сожалению, ушед-
шая из жизни Ольга Николаевна 
Кудасова. Не учила даже, а про-
сто работала сама. А молодые 
педагоги по ее примеру вели 
учебный и воспитательный про-
цессы, учились общаться с деть-
ми и их родителями.

А наш диалог с Ольгой Браун 
тем временем продолжается.

– Ольга Валерьевна, хочу за-
дать вам, как опытному педа-
гогу с определенными заслуга-
ми, достижениями, один из са-
мых, наверное, тривиальных, но 
очень важных вопросов: что же 
самое важное в профессии учи-
теля?

– Ответ, в принципе, изве-
стен: в центре внимания дол-
жен быть ребенок. Для него мои 
регалии – ничто. Главное – най-
ти общий язык с ним, неважно, 
какой это ребенок, трудный, пе-
дагогически запущенный или 
талантливый. К каждому надо 
найти подход. И здесь регалия-
ми трясти не будешь, они не по-
могут. С благополучными, та-
лантливыми, ответственными 
детьми работать легко, их нуж-
но просто направлять. А вот 
«вытащить» неуспешного, так 
сказать, ученика, показать, что 
он может быть другим, подчер-
кнуть его значимость, доказать, 
что он неплохой, несмотря на 
навешанные ярлыки – это надо 
постараться.

– Как найти подход к таким 
детям? Встать на их уровень?

– Не совсем так. Не встанешь 
же на один уровень с детьми не-
воспитанными, которые, к при-
меру, растут в пьющих семьях. 
Не будешь же ругаться как они! 
Надо, наоборот, ребенка подтя-
гивать до своего уровня, пока-
зать, что и он – личность. Ребя-
там нужна поддержка. 

– Ольга Валерьевна, вы упо-

мянули неблагополучные се-
мьи. Как работается с такими 
детьми, родителями?

– Большую помощь нам ока-
зывает проект Марины Карта-
вой «Достучаться до сердец». 
На ее встречах многие учащи-
еся впервые узнают, что в се-
мье должно быть вот так, а не 
как у них. Такие проекты про-
сто необходимы для семи– или 
восьмиклассников, когда идет 
их становление. Дети пока, мо-
жет быть, не понимают важно-
сти этих встреч, разговарива-
ют на них, смеются. Но основы 
другой жизни, а не той, что жи-
вут эти ребята или их родите-
ли, в них закладывается. Когда-
нибудь они об этом обязательно 
вспомнят и будут стремиться к 
идеалу. 

– Учитель творит превраще-
ние ребенка в гражданина, в па-
триота. Как можно научить па-
триотизму на уроках не исто-
рии, литературы, а биологии? 

– На уроках биологии мож-
но говорить о тех же патриотах-
врачах времен Великой Отече-
ственной войны. Когда не хва-
тало перевязочного материала, 
использовался… мох. Это отлич-
ное бактерицидное средство, 
потому что в нем содержатся ве-
щества, убивающие бактерии 
гниения и впитывающие воду. 
Таких примеров можно приве-
сти очень много. И связать био-
логию со всеми направлениями 
воспитательной работы.

Заключение
К сожалению, газетные рамки 
очень тесны для рассказа о та-
ком талантливом педагоге, как 
Ольга Валерьевна Браун. «За ка-
дром» остались исследователь-
ские работы, с которыми ее дети 
выступают в различных конфе-
ренциях и побеждают в конкур-
сах. Не удалось осветить ее науч-
ную деятельность – Ольга Вале-
рьевна учится в аспирантуре и 
скоро будет защищать диссерта-
цию. Педагог старается держать-
ся на уровне современной науки, 
так как понимает, что путь учи-
теля – всегда вперед, остановив-
шегося непременно обгонит вре-
мя. Не раскрыт секрет ее работы 
с родителями. Хотелось бы рас-
сказать о ее действиях в нестан-
дартных ситуациях, вне школь-
ного кабинета. В тени осталась 
и семья Браун, трое ее талант-
ливых детей, все понимающий 
и поддерживающий муж и мама, 
добрая помощница и советчица. 
Пусть это будут темы для буду-
щих материалов. 

А Ольга Валерьевна… Ольга 
Валерьевна каждый день будет 
входить в школьный класс. Про-
звенит звонок и к ней обратят-
ся взоры учеников, их светлые, 
ясные глаза – любопытные, до-
брые, верящие и, пожалуй, оце-
нивающие каждый ее шаг. Они 
многого ждут. И Ольга Валерьев-
на, человек, по меткому опреде-
лению одной из ее коллег, Мари-
ны Картавой, не надорванный, 
не истеричный, в котором нет 
выгорания, а есть мобильность 
и учительское дерзновение, по-
дарит им счастье познания и об-
щения.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Ольга Браун, как и ее коллеги, работает на будущее и в ��
ответе за него. Она умеет принести в класс увлеченность, 
любовь и знания, освещенные этой любовью. Фото Максима 
Попурий.
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О фестивале
– На фестивале я исполню песню 
на армянском языке. В переводе 
на русский ее название звучит – 
«Я все еще верю». Это песня о не-
состоявшейся любви. Она очень 
сложная и в плане вокала, и эмо-
циональной отдачи.

Поскольку песня на армян-
ском языке мне нужно донести 
до зрителя ее смысл исполнени-
ем. Сложность в том, что я не на-
столько взрослая и в моей жизни 
еще не было таких сильных лю-
бовных переживаний, как в пес-
не, поэтому мне нужно поста-
раться, чтобы задуманное полу-
чилось. Я хочу получить отдачу 
от сидящих в зрительном зале. 
Мне важно, чтобы зритель что-то 
почувствовал, чтобы у него вну-
три что-то екнуло, отозвалось…

Об увлечениях
С самого девства меня тянуло 
творчество. Я занималась тан-
цами, пела. Совмещать оба увле-
чения со школой стало сложно, 
и в определенный момент нуж-
но было сделать выбор. Я выбра-
ла танцы. Но петь не перестава-
ла никогда. Даже когда не ходи-
ла в студию, занималась вокалом 
дома. Позже я все-таки верну-
лась в студию эстрадной песни 
«Плюс», где и пою по сей день.

В своем творчестве я всег-
да пыталась продвинуть нацио-
нальную культуру своего наро-
да. Занимаясь танцами, делала 
постановки армянских танцев. В 
студии – исполняю песни на ар-
мянском языке.

Несмотря на увлеченность в 
будущем я не планирую связы-
вать свою жизнь с творчеством. 
Хобби – да, но не основная про-
фессия. Я знаю, что всегда буду 
петь – для себя, для своей семьи. 
Да, я люблю сцену. Помню, в дет-
стве я испытывала огромный 
страх и волнение. Теперь заку-
лисный трепет – это некая энер-
гетическая подпитка. 

Но в будущем я не вижу себя 
на сцене. Мое желание с детства 
– стать врачом. Моя тетя – стома-
толог, дядя – хирург, другая тетя 
работает косметологом (но она 
терапевт). Однако мое желание 
стать врачом – вовсе не признак 
семейственности. Просто мне са-
мой очень интересна медицин-
ская деятельность.

О семье
Моего папу зовут Валер, а маму 
Юлия. Папа – армянин, а мама 
– русская. Себя я все свои 16 лет 
ощущала армянкой. Никогда не 
говорила, что я наполовину ар-
мянка, наполовину русская. Рус-
скую кровь в себе я просто не 
чувствую. Я уважительно отно-
шусь к своей наследственности, 
к стране, в которой родилась я, 
моя мама, ведь без нее не было 
бы и меня. Но я – армянка, и всег-
да гордилась своей националь-
ностью.

Я воспитывалась в армян-
ских традициях. Самое главное, 
чему с самого раннего детства 
меня учили в семье, уважению к 
старшим. Воспитанность – вот, 
что должно быть основой в каж-
дом человеке. Это самое главное, 
оберегаемое и хранимое. Я очень 
благодарна своей семье, своей 
маме. Именно она поддерживала 
во мне любовь к творчеству, вос-
питывала уважение к старшим и 
самой себе, как личности.

О языке
Лет примерно с 12-13 долгое вре-
мя родители возили меня в Кеме-
рово. Там существует армянская 
община «Урарту» (в Берёзовском, 
к моему большому сожалению, 
нет армянской общины). Нам, де-
тям, рассказывали об истории и 
армянской культуре. Учили на-
циональным танцам, песням. Мы 
писали и читали на армянском 
языке – пытались это делать, 
во всяком случае. Для меня это 
было очень сложно. Сосчитать 

до 10-20 я, наверное, смогу, а вот 
писать и читать на армянском не 
умею до сих пор.

С детства в нашей семье со 
мной разговаривали сначала на 
русском языке, а потом папа стал 
говорить на армянском. В гостях 
у родственников тоже говорили 
на армянском. Поэтому армян-
ский разговорный я знаю. Не в 
идеале, конечно. Я лучше пони-
маю речь других людей, чем раз-
говариваю сама.

Иногда что-то не понимаю. Во-
обще в армянском языке множе-
ство диалектов. Все зависит от 
того, где человек родился и вы-
рос: в каком районе страны, в ма-
леньком поселке или большом 
городе. Мой папа родился в не-

большом городе Севан. Так вот 
жители севанского района и, на-
пример, ереванского говорят на 
разных диалектах.

Об Армении
Из Армении в Берёзовский пер-
вым из нашей семьи переехал де-
душка после землетрясения. Тог-
да от стихии пострадали много 
городов, некоторые села были 
разрушены.

В прошлом году в прокат вы-
шла лента «Землетрясение», со-
бытия которой разворачиваются 
как раз на фоне той ужасной ка-
тастрофы в Армении. Я очень хо-
тела посмотреть этот фильм. По-
казывали его в кинотеатре в Ке-
мерове. Мы поехали туда с роди-

телями. Интересно, что в киноза-
ле почти все зрители оказались 
армянами.

Фильм настолько меня по-
тряс, что почти два часа, пока он 
шел, я просто рыдала. Потом мы 
поехали к дедушке с бабушкой. 
Я попросила рассказать их о тех 
событиях, ведь они тогда жили 
в Армении, хоть и не в той части, 
где произошло землетрясение.

Все, что связано с той страш-
ной катастрофой, геноцидом ар-
мянского народа в 1915 году на 
территориях, контролируемых 
властями Османской империи, да 
и вообще с Арменией – для меня 
тема очень болезненная.

Со студией «Плюс» летом мы 
ездили в Турцию, где участвова-
ли в международном вокальном 
конкурсе. Мне было невероятно 
тяжело эмоционально, ведь в на-
чале прошлого столетия здесь, 
на территории современной Тур-
ции, истребляли мой, армянский, 
народ.

Я понимаю, что у каждой на-
ции есть, мягко говоря, не самые 
лучшие ее представители. По 
ним не стоит судить обо всем на-
роде... А на фестивале мы заняли 
первое место!

О традициях и религии
Очень часто меня спрашивают: 
«Вы мусульмане?». Наверное, это 
одно из самых распространен-
ных заблуждений. Армянский 
народ принял христианство од-
ним из первых. Мы христиане! 
Рождество, Пасха – мы отмечаем 
те же праздники, что есть и в пра-
вославном календаре.

Единственное, наверное, наше 
различие: у армян есть свои тра-
диции, связанные, например, со 
свадьбой или крестинами.

К крестинам, кстати, отноше-
ние несколько иное. У русских 
принято крестить ребенка в мла-
денческом возрасте. А у армян са-
мый подходящий для крестин 
возраст – 15 лет. Человек должен 
принимать крещение с четким 
осознанием веры в Бога. Ведь бы-
вает, что ребенок вырастает и го-
ворит: «Я не верю». А он уже кре-
щенный. Это неправильно.

В честь крестин обязательно 
устраивают большой красивый 
праздник, обязательно пригла-
шают родственников. Некоторые 
свадьбы не так пышно праздну-
ют, как отмечают крестины ар-
мяне.

культура  7мой город

Традиции

Я все еще верю
Армянская девушка рассказала о себе, своей семье и религии��

20 октября в Берёзовском состоится фестиваль 
национальных культур «В слове «Мы» сто ты-
сяч «Я», в котором будут представлены рус-
ская, армянская, узбекская, татарская, немец-
кая, молдавская и белорусская культуры. «Мой 
город» начинает серию публикаций о его участ-
никах. Первой о себе, своем участии в фестива-
ле и национальных традициях армян рассказа-
ла Мелания Арутюнян.

Подготовила Оксана Стальберг.

Кухня народная

Армянская толма
В семье Мелании мама готовит чаще блюда 
армянской кухни. Одно из самых любимых 
в семье – толма (у азербайджанцев она на-
зывается на другой манер – долма).

Для приготовления блюда понадобятся виноградные листья, 
мясной фарш, рис, лук, зелень (петрушка, укроп и т.д.), соль 
(по вкусу).

Виноградные листья для толмы можно взять свежие или 
консервированные. Перед приготовлением их необходимо за-
лить холодной водой и оставить примерно на час, чтобы ушел 
кисловатый привкус.

В это время подготовьте фарш, добавив в него лук, соль, зе-
лень и рис (который по желанию можно предварительно от-
варить). Все хорошо перемешать.

Готовый фарш завернуть в виноградный лист, чтобы полу-
чилась своеобразная трубочка. Все это выложить в кастрю-
лю, залить водой. Когда закипит, убавить огонь и готовить до 
полной готовности (примерно 40-45 минут).

Готовую толму можно подавать к столу со сметанным соу-
сом с чесноком.

Приятного аппетита!

Мелания Арутюнян: «На сегодняшний день занятия в студии  ��
«Плюс» – это моя отдушина в жизни. Место, где я чувствую себя 
невероятно комфортно, где могу расслабиться и забыть обо 
всех проблемах». Фото предоставлено героиней публикации.
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Шире круг
В кемеровском фестивале при-
няло участие около 500 человек: 
представители властей Кузбасса 
и Кемерова, общественных орга-
низаций, епархии, педагоги, со-
циальные работники, врачи, сту-
денты, преподаватели ВУЗов и 
областного медколледжа.

– Проведение регионально-
го фестиваля позволило широ-
кому кругу кузбассовцев позна-
комиться с общим направлени-
ем деятельности всероссийско-
го добровольческого движения 
«За жизнь», объединяющего ак-
тивистов из 130 регионов Рос-
сии, стран Ближнего и Дальнего 
Зарубежья, – отвечая на вопрос 
о цели мероприятия, рассказала 
Марина Картавая, ведущая про-
светительскую деятельность в 
Берёзовском, ставшая координа-
тором фестиваля в Кузбассе. – Он 
призван консолидировать в ре-
гионе общественные силы в деле 
утверждения семейных ценно-
стей и защиты жизни, передать 
опыт защитников жизни и про-
светителей заинтересованным 
жителям области, работающим 
в социальной сфере, развить си-
стему просветительского слу-
жения на территории Кузбасса, 
ознакомить с основными проек-
тами, технологиями и направ-
лениями работы движения «За 
жизнь».

Объединяющий Эльбрус
Сергей Чесноков, президент АНО 
«Международный фестиваль 
социальных технологий в за-
щиту семейных ценностей «За 
жизнь», координатор доброволь-
ческого движения, обществен-
ник, публицист, ученый, дал не-
большую пресс-коференцию 
для представителей СМИ. Кор-
респондент «МГ» задал вопрос о 
том, как наша область отклика-
ется на призывы общероссийско-
го общественного движения.

– В этом году Кемеровская об-
ласть очень ярко откликнулась 
на идеи движения, можно ска-
зать, просияла на всю страну, вы-
шла в топ всех СМИ. Мы не могли 
это не отметить, – сказал Сергей 
Чесноков. – Кемеровчане 13 авгу-
ста поднялись на самую высокую 
точку России – Эльбрус и там по-
ставили символическую милли-
онную подпись в защиту жизни 
детей до рождения. Совершили 
восхождение ребята из отряда 
православных следопытов г. Ке-
мерово. Кузбасская команда удо-
стоена гран-при последнего фе-
стиваля в Москве. 

Сергей Чесноков также отме-
тил, что незадолго до проведе-
ния фестиваля в Кемерове лич-
но познакомился с депутатом от 
нашей области Александром Фо-
киным, который тоже поддер-
жал инициативу движения «За 

жизнь». Кроме того, сближение 
с Кузбассом вызвала и активная 
работа программы просвещения 
«За жизнь», представленная бе-
рёзовский проектом «Достучать-
ся до сердец».

Семье с детьми – 
поддержку
В ходе пресс-конференции Сер-
гей Чесноков также сформули-
ровал проблему, которую акти-
висты движения пытаются ре-

шить, работая одновременно в 
нескольких направлениях.

– Проблема низкой рождаемо-
сти общенациональная. Она на-
прямую связана с проблемой де-
мографической безопасности, – 
подчеркнул координатор всерос-
сийского движения «За жизнь». – 
По мнению демографов, именно 
снижение числа абортов на дан-
ном этапе – самый серьезный по-
тенциал для повышения рождае-
мости. По этой причине мы ведем 
не просто просветительскую ра-
боту, мы ведем и большую благо-
творительную работу. У нас раз-
работана программа материаль-
ной поддержки матерей «Спаси 
жизнь». Она действует в более 
чем 80 городах России. По этой 
программе за два с половиной 
года удалось спасти более 7000 
детей. Наша задача – развить ее 
и в Кузбассе. Сегодня мы имеем 
то количество взрослых работо-
способных людей детородного 
возраста, которое способно вос-
произвести общество, что и при-
ведет к демографическому росту. 
Если же главенствующие сегод-
ня установки на малодетность не 
поменяются и все останется так, 
как есть, может произойти нечто 
страшное. В структуре общества 
будет не 30 процентов пенсионе-
ров, а 35-40. Это уже катастро-
фическая ситуация, когда детей 
будет становиться все меньше. 
Люди репродуктивного возрас-
та перейдут в возраст старшего 
поколения, и замещения уже не 
произойдет. 

Именно поэтому времени на 
раскачку нет. Мы перешли к ре-
шительным действиям. Акти-
висты движения собрали 1 млн 
200 тысяч подписей о законода-
тельной защите жизни ребенка 
до рождения. Один из пунктов в 
подписном листе – об оказании 
семьям с детьми помощи из гос-
бюджета в размере хотя бы про-

житочного минимума на одно-
го ребенка в месяц. Мы надеемся, 
что будем услышаны властью, 
общественностью, и все-таки бу-
дут предприняты какие-то шаги 
к решению демографической 
проблемы в России.

Факторов, которые влияют на 
демографию и развитие семьи, 
множество, мы стараемся их вы-
являть. Один из главных – это от-
ношение к человеческой жизни.

Жизнь бесценна
– У нас все силовые структуры за-
нимаются тем, что, в первую оче-
редь, защищают человеческую 
жизнь. Но жизнь в нашей стране 
защищена только с момента рож-
дения (аборты разрешены до 12 
недель по требованию, до 22 по 
социально-медицинским показа-
ниям), – подчеркнул Сергей Чес-
ноков. – Современная наука счи-
тает, что жизнь начинается с мо-
мента зачатия, но в учебниках 
для студентов-медиков об этом 
до сих пор не сказано. Получает-
ся, что в обществе зачатая жизнь 
не имеет ценности. Как раз об 
этом и надо говорить с молоде-
жью. Когда молодые люди осо-
знают, что человеческая жизнь 
начинается с самой первой клет-
ки, они начинают понимать, по-
чему столько вокруг этой темы 
запретов, почему не должно быть 
отношений до брака, почему нуж-
но вступать в брак, почему нуж-
но к женщине относиться с осо-
бым почтением. Это огромный 
пласт культуры, который без по-
нимания ценности жизни просто 
выпадает и остается необъясни-
мым. Многие после беседы с на-
шими активистами признают-
ся, что раньше считали проблему 
абортов проблемой медицины, 
а вовсе не нравственной. Мы об-
ращаем на это внимание, и люди 
прислушиваются к нам.

Анна Чекурова.

мой город8 общество

Достучаться до сердец

Нет времени на раскачку
Берёзовцы приняли участие в первом фестивале «Кузбасс – за жизнь 2017»��

Напомним, в 2016 году Берёзовский просвети-
тельский проект «Достучаться до сердец» стал 
победителем международного фестиваля «За 
жизнь», который традиционно проходит в Мо-
скве. В этом году фестиваль впервые прошел и 
в региональном формате в Кемерове. 

В фестивале приняли участие представители власти, епархии и братства православных ��
следопытов, ученые и педагоги. Почетным гостем стал Сергей Чесноков, координатор 
всероссийского добровольческого движения «За жизнь» (на фото восьмой слева). Фото 
Дмитрия Реттих.

 Тем временем

На фестивале в Кемерове побывала бе-
резовчанка Наталья Хижнякова, заведу-
ющая отделением помощи женщинам 
в трудной жизненной ситуации Центра 
«Берегиня». Она поделилась с «МГ» свои-
ми впечатлениями и рассказала, о рабо-
те Центра в направлении сохранения дет-
ских жизней до рождения.
– В 2015 году я была в Москве на фестивале 
международного уровня, пропустить фести-
валь в столице Кузбасса тоже не смогла. Я по-
черпнула бесценный опыт, который востре-
бован в нашей ежедневной работе с кризис-
ными семьями и женщинами, оказавшимися 
перед выбором: оставить ребенка или нет.
В Москве, например, впервые услышала от 
ученых-физиологов, что на третьей неделе 
у ребенка начинает биться сердце, а уже на 
восьмой неделе формируются нервные окон-
чания. Это означает, что ребенок на этой ста-
дии развития не просто набор клеток, а ма-
ленький человечек, способный чувствовать 
боль. Об этом необходимо знать и помнить 
каждой женщине, собирающейся стать ма-
мой. На мой взгляд, осознание ребенка не 
просто сгустком материи, а живым малы-
шом, поможет принять решение в пользу со-
хранения жизни, какие бы трудности не вста-
ли на пути матери. Помощь в преодолении 
жизненных невзгод в период беременности 
– одно из направлений работы нашего Цен-
тра. Специалисты оказывают психологиче-
скую, юридическую и материальную помощь, 

содействуют в предоставлении мер соцпод-
держки, в улучшении социально-бытовых 
условий проживания, в прохождении необ-
ходимых медобследований, чтобы ребенок 
родился здоровым. 
Отрадно, что и горожане, в числе, которых 
много православных прихожан, с понимани-
ем откликаются на призывы об оказании по-
мощи, передавая детские вещи, игрушки, 
книжки, продукты питания, предметы мебели 
и обихода. Отдельное спасибо Галине Алек-
сандровне Бикмулиной, преподавателю вос-
кресной школы при храме св. Иоанна Крон-
штадтского. Словом и делом она помогла ро-
диться не одному малышу в нашем городе. 
Фестивали «За жизнь» разного уровня помо-
гают именно таким энтузиастам объединить 
свои силы. Специалисты «Берегини» при-
нимают участие в вебинарах движения: нам 
важны подход, аргументы, риторика, прак-
тический опыт по оказанию любой помощи. 
Все это для того, чтобы достучаться до сердца 
матери. У нас было несколько случаев, когда 
женщины сохраняли беременность, но остав-
ляли ребенка в родильном отделении… Зна-
ете, мы не считаем это своим поражением, 
большинство малышей сегодня усыновляют-
ся. Дети в таких семьях получают родитель-
скую любовь, тепло и заботу. Мы готовы по-
мочь каждой женщине, вставшей перед вы-
бором сохранения жизни не рожденного ма-
лыша, стать счастливой мамой, наши телефо-
ны 3-46-54, 8-933-300-51-69.

Опыт Берёзовского
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В Берёзовском профилакти-
ческая операция «Нечитае-
мый госномер» стартовала 
2 октября и продлится по 30 
ноября.
Из потока машин на городских 
улицах сотрудники ГИБДД бу-
дут высматривать самые загряз-
ненные. 

– Согласно действующему за-
конодательству, номерной знак 
должен быть читаемым всегда – 
и в темное, и светлое время су-
ток, – отметил Евгений Моло-
коедов, начальник ОГИБДД от-
дела МВД России по г. Берёзов-
ский. – Стоит разъяснить, ка-
кие же регистрационные знаки 
автомобиля считаются нечита-
емыми. Госномер считается не-
читаемым, если с расстояния 
в двадцать метров нельзя раз-
глядеть хотя бы одну букву или 
цифру переднего либо заднего 
номера.

Очистить номерной знак сво-
его автомобиля прямо на месте 
и спокойно продолжить дви-
жение – с таким предложени-
ем инспектора ГИБДД соглаша-
ется большинство автомобили-
стов. Однако владельцам авто-
мобилей с чумазыми госноме-

рами приходиться и номер по-
мыть, и штраф заплатить.

Кстати, частью 1 статьи 12.2 
Кодекса Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях (КоАП) за управ-

ление транспортным средством 
с нечитаемыми, нестандартны-
ми или установленными с на-
рушением требований государ-
ственного стандарта госноме-
рами предусмотрено наказание 

в виде штрафа, размер которого 
составляет 500 рублей.

Кроме того, некоторые во-
дители сознательно пытаются 
скрыть регистрационный знак 
своего автомобиля, чтобы избе-

жать ответственности за то или 
иное нарушение ПДД. За это 
также предусмотрено наказа-
ние. За управление транспорт-
ным средством вовсе без госу-
дарственных регистрационных 
знаков в соответствии с частью 2 
статьи 12.2 КоАП предусмотрен 
штраф в размере 5 тысяч рублей 
или же лишение права управле-
ния транспортом на срок от 1 до 
3 месяцев. То же ждет водите-
ля, если он попытается  видоиз-
менить госзнаки на своем авто-
мобиле, применив устройства 
или материалы, позволяющие 
скрыть их или препятствующие 
их идентификации.

Инспекторы ГИБДД реко-
мендуют водителям перед каж-
дой поездкой проверять госно-
мера на читемость (или нечи-
таемость) и в случае необходи-
мости удалять излишки грязи. 
Только делать это нужно влаж-
ной тряпкой, поскольку абра-
зивные частицы пыли и гря-
зи при сухой очистке могут по-
вредить черную краску, нане-
сенную на цифры и буквы госу-
дарственного регистрационно-
го знака автомобиля.

Оксана Стальберг.

 17мой город правопорядок

ПДД

Чумазые авто
В Кемеровской области началась сезонная «битва» за чистые госномера��

Если за нечитаемые, залепленные грязью государственные номера автовладельцев ��
штрафуют, то за грязные автомобили могут лишь слегка усовестить, даже если транспортное 
средство похоже на большой движущийся комок грязи. Фото Максима Попурий.

В результате совместных 
действий УФСБ России и 
УФНС России по Кемеров-
ской области установлены 
случаи незаконного образо-
вания организаций с исполь-
зованием подставных лиц.
Так, в Кузбассе судом установ-
лен 21 факт совершения пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Все престу-
пления совершены 26-ти лет-
ней уроженкой города Кеме-
рово. Женщина за вознаграж-
дение выступала руководите-
лем и учредителем действую-
щих, а также вновь созданных 
организаций, при этом отно-
шение к ним и их деятельно-
сти фактически не имела. За-
явления о государственной 
регистрации с персональными 
данными и подписями, кото-
рые она проставляла, регуляр-
но подавались в регистрирую-
щие органы Новосибирской и 
Кемеровской областей, Респу-
блики Алтай.

Во всех случаях она высту-
пила подставным лицом: со-
гласно документам, являлась 
органом управления органи-
заций, но при этом у нее от-
сутствовала цель управления 
юридическими лицами. 

С предложением стать ди-
ректором организаций к ней 
обратился давний знакомый, 
убедив, что необходимо бу-

дет просто подписывать доку-
менты и посещать нотариуса. 
Об уголовной ответственно-
сти уроженка города Кемеро-
во узнала уже от сотрудников 
правоохранительных органов.

Зачастую граждане созна-
тельно выступают подставны-
ми лицами при регистрации 
организаций, получают за это 
денежное вознаграждение, 
не думая, что последствием 
их противоправных действий 
станет уголовная ответствен-
ность. Как показывает прак-
тика, организации с подстав-
ными должностными лицами 
фактически деятельность не 
осуществляют, используются 
в преступных схемах ухода от 
налогообложения и кредито-
ров. В результате деятельность 
таких организаций наносит го-
сударству ущерб в крупном и 
особо крупном размере.

Мошенники иногда исполь-
зуют паспортные данные граж-
дан без их ведома. Паспорт-
ные данные могут стать из-
вестны мошенникам, напри-
мер, при утере паспорта (в том 
случае, если гражданин не со-
общил об этом в территори-
альное подразделение управ-
ления по вопросам миграции 
МВД России), либо при пере-
даче паспорта или его ксеро-
копии третьим лицам, участии 
в розыгрышах призов и т.д. О 

том, что гражданин является 
директором какой– либо ор-
ганизации, он узнает намно-
го позже, после получения по 
своему адресу писем и требо-
ваний об уплате задолженно-
сти. В этом случае уголовная 
ответственность предусмотре-
на для лиц, создающих орга-
низации на подставных лиц и 
представивших в регистриру-
ющий орган такие сведения.

Управление ФНС России по 
Кемеровской области призы-
вает граждан быть бдитель-
ными, не поддаваться на уго-
воры мошенников с просьбой 
номинально выступить дирек-
тором или участником какой-
либо организации за возна-
граждение или на безвоз-
мездной основе, не переда-
вать паспорт третьим лицам. 
Если не добросовестные лица 
воспользовались вашими па-
спортными данными для реги-
страции организации, необхо-
димо обратиться в территори-
альную налоговую инспекцию, 
Единый регистрационный 
центр по адресу: г. Кемерово, 
пр. Кузнецкий, 11, тел.: 8 (3842) 
32-56-24 либо УФНС России по 
Кемеровской области по адре-
су: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 
70, тел.: 8 (3842) 32-57-33.

Наталья Макарова 
по информации УФНС 

по Кемеровской области.

По информации городской прокуратуры, за 8 месяцев 2017 
года на территории города зарегистрировано 6 преступлений 
против половой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности, за весь прошлый год таких преступлений было 9. 
Две трети из них занимают преступления, предусмотренные ст. 134 
УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилет-
него возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилет-
него возраста». Так, за 8 месяцев текущего года совершено 4 таких 
преступления, а за 2016 год – 6.

– Возрастная категория обвиняемых, как правило, 18-20 лет, – 
прокомментировал прокурор города Андрей Лошкарев. – При этом 
большинство мужчин утверждают, что не знали о существовании та-
кого преступления. Поскольку насилия они не применяли, считают, 
что для них не может быть никаких правовых последствий в виде 
уголовной ответственности. Это глубокое заблуждение. Подчеркну, 
что данная категория преступлений представляет повышенную об-
щественную опасность, поскольку, несмотря на отсутствие насилия 
в отношении потерпевшего лица, влияет на нормальное развитие 
личности подростка, как с психологической точки зрения, так и фи-
зиологической. Зачастую такие «отношения» заканчиваются бере-
менностью несовершеннолетних в раннем возрасте, что, приводит 
к изменению физиологического состояния, изменению его образа 
жизни и сказывается на дальнейшей судьбе, возникают трудности с 
получением образования и т.д. Напомню, в зависимости от квали-
фикации деяния, наказание может быть назначено до 20 лет лише-
ния свободы с возможностью дополнительных видов наказаний.

Подготовила Наталья Макарова.

Бди!

Голова – на плечах, 
паспорт – при себе

Подставному директору грозит уголовная ответственность��

Прокуратура информирует

До шестнадцати

Вниманию выпускников образовательных учреждений!
ВУЗы МВД России проводят набор слушателей:

Омская академия МВД Росси по специальностям:
– юриспруденция (срок обучения 5 лет).

Барнаульский юридический институт МВД Росси 
по специальностям:

– юриспруденция (срок обучения 5 лет);
– правоохранительная деятельность (срок обучения 5 лет).
Зачисление по результатам ЕГЭ: русский язык, обществознание, 
история. Выполнение нормативов по физической подготовке 
проводится при ВУЗе.
Слушатели обеспечиваются проживанием, питанием, обмунди-
рованием стипендией. Обучение на бюджетной основе.
Собеседование проводится с 1.10.2017 г. по 30.01.2018 г.

Телефон отдела кадров Отдела МВД России 
по г. Берёзовский: 3-49-76.
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ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ

– «ЭДЕЛьВЕйС», 

пр. Ленина, д. 21, ул. Черняховского, д. 8, ул. Ленина, д. 7

– «Аптеки КУЗБАССА», 
пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2

– «МИР медицины», 
ул. Карбышева, д.3, ул. Карбышева, д.10 

Бесплатный телефон компании 
ЕЛАМЕД: 8-800-200-01-13

Остеохондроз – мучение без передышки!
Почему тяжело избавиться от боли в спине

Проблемы с позвоночником – это 
верный путь к депрессии. Как связа-
ны эти два состояния? И что поможет 
разорвать порочный круг?

Печальнее, чем инфаркт?
Возникновение депрессии на фоне 

заболеваний не новость для ученых-
медиков. По данным кардиологов, по-
сле инсульта она может развиваться не 
только у самого больного, но и у членов 
его семьи. А люди, перенесшие инфаркт, 
страдают депрессией в 20-45% случаев.

Удивляться нечему: и инфаркт, и ин-
сульт – состояния, угрожающие жизни. 
Что касается боли в спине, ее чаще всего 
вызывает остеохондроз. От него порой 
отмахиваются даже врачи – мол, ничего 
страшного. Между тем депрессия на его 
фоне возникает чаще.

Мучение без передышки
Факторы, которые приводят к депрес-

сии: 

Статистика свидетельствует: у 
60–100% пациентов, страдающих 
хронической болью в спине, на-
блюдаются признаки депрессии. 

– Хроническое течение боли. Все про-
сто: когда что-то постоянно болит, слож-
но сохранить присутствие духа.

– Социальная изоляция. Болевой син-
дром попросту не дает выполнять при-
вычную работу. Учитывая, что большин-
ство пациентов с проблемным позвоноч-
ником – далеко не старые люди (сред-
ний их возраст – около сорока лет), по-
нятно, что они испытывают сильный пси-
хологический дискомфорт.

– Тревога ожидания боли. Намучив-
шись за долгие месяцы, такие люди ста-
раются избегать любых ситуаций, ко-
торые могут вызвать боль. Это силь-
но ограничивает их социальную актив-
ность, неминуемо рождая психологиче-
ский диссонанс.

– Лечение. Риск депрессии увеличи-
вают некоторые обезболивающие, при-
меняющиеся при остеохондрозе. Кроме 
этого, лекарства имеют массу побочных 
эффектов.

Своевременные меры
Если у человека, страдающего хро-

нической болью в спине, развивается 
депрессия, то формируется порочный 
круг. На фоне депрессивного состояния 

в мозге значительно уменьшается вы-
работка гормона серотонина, который 
обладает выраженным обезболиваю-
щим действием. В результате восприя-
тие боли усиливается, и состояние ста-
новится еще более мучительным. Спра-
виться с ним уже значительно сложнее. 
Поэтому проще не допускать развития 
депрессии. Для этого нужно вовремя на-
чать лечение.

Снимаем приступ остеохондроза 
Увы, в нашей стране оно редко бывает 

систематическим. При обострении осте-
охондроза человек отлеживается, при-
нимает обезболивающие, а затем, ког-
да «отпускает», возвращается к привыч-
ному образу жизни. Именно такой под-
ход ведет к хронизации боли и последу-
ющим проблемам.

Правильным же будет при первых 
же признаках неблагополучия в по-
звоночнике (а это не только боль, но и 
ощущение дискомфорта в спине) об-
ратиться к врачу и пройти комплексное 
лечение. В него входит массаж, лечеб-
ная физкультура и обязательно маг-
нитотерапия. Она улучшает обмен ве-
ществ в хрящевой ткани, из которой 

состоят межпозвонковые диски и су-
ставы позвоночника. Магнитотерапия 
значительно замедляет развитие осте-
охондроза. Ее также назначают, если 
хроническая боль в спине уже появи-
лась. Она не только улучшит функцио-
нальное состояние позвоночника, но и 
позволит снизить дозы лекарств, пото-
му что обладает обезболивающим эф-
фектом. При этом побочных эффектов 
у нее нет, поэтому такое лечение более 
безопасно.

Реклама 16+

Непростой соперник позвоночника – осенний сезон
Осень – это сквозняки, 

переохлаждения и, как 
следствие, обострение 
заболеваний. Часто они 
дают о себе знать про-
стрелом или постоянной 
ноющей болью в спине…

Арсенал противника
Осень – непростой соперник, но 

все её приемы давно изучены. При-
чин, вызывающих боли в спине в хо-
лодную пору, несколько.

1. Время сбора урожая – серьёзное 
испытание для позвоночника. Если че-
ловек стоя держит на вытянутых руках 
груз в 10 кг, то сила воздействия на по-
звоночник будет равна примерно 170 
кг, а если вес ноши увеличить до 90 кг, 
то давление на главную ось возрастёт 
до 1 000 кг! Неудивительно, что позво-
ночник начинает забастовку.

2. Погода – ещё один фактор, 
влияющий на состояние опорно-
двигательного аппарата. Замерз на 
остановке – заработал прострел в по-

яснице; промочил ноги – спровоциро-
вал хроническое воспаление межпоз-
воночных дисков. 

3. Активный отдых, как правило, 
откладывается до следующего лета. 
На смену приходят телевизор и ком-
пьютер. А сидячий образ жизни – ча-
стая причина остеохондроза. В сидя-
чем положении нагрузка на позвоноч-
ный столб увеличивается до 140 кг (для 
сравнения: в положении лежа позво-
ночник испытывает давление всего в 
20 кг, а стоя – 70-80 кг).

Выбор стратегии
Нехватка времени мешает вовре-

мя заняться профилактикой обостре-
ний позвоночника. Стоит ли удивлять-
ся, когда боль в спине вдруг наносит 
удар? Постельный режим и согреваю-
щая мазь существенно делу не помо-
гут, нужна артиллерия посерьезнее. 

Победный удар
Основную роль в лечении остеохон-

дроза играет магнитотерапия. Она уве-
личивает интенсивность биохимиче-
ских процессов на клеточном уровне, 

благотворно действуя на центральную 
и периферическую нервную систему. 
В комплексной терапии с лекарствами 
магнитное поле уже на 2-й день помо-
гает снять боль. Кроме этого она позво-
ляет снизить дозу лекарств и сократить 
сроки лечения. А при поддерживаю-
щей магнитотерапии боли могут уйти 
навсегда! Ведь магнитное поле может 
не просто снимать дискомфорт, а ле-
чить заболевание. Оно способствует 
остановке деградации межпозвоноч-
ных дисков и созданию условий для 
исчезновения последствий остеохон-
дроза.

Чтобы перестать испытывать боль, 
нужно воспользоваться надёжным 
АЛМАГом-01! Его можно назвать «клас-
сикой магнитотерапии».

Как работает АЛМАГ-01?
Магнитное поле АЛМАГа-01 способ-

но увеличивать кровоток, ускоряя об-
менные процессы. Кровь быстрее и в 
полном объёме доставляет в проблем-
ные зоны лекарства, питание и кисло-
род, вымывая продукты распада. 

Для чего применяют АЛМАГ-01?
• снять боль,
• ликвидировать отек и воспаление, 
• остановить прогрессирование 

остеохондроза,
• сократить сроки лечения,
• восстановить двигательную актив-

ность.
16 лет в медицинской практике
Аппарат сертифицирован немецки-

ми экспертами по европейским стан-
дартам качества. 16 лет практики с до-
стойными результатами – показатель 
высокой потребительской оценки.

Сотни тысяч людей купили АЛМАГ-
01 и по достоинству оценили его лечеб-
ные свойства. Главные больницы Рос-
сии имеют АЛМАГ-01 в своем арсена-
ле: Главный военный клинический го-
спиталь Н. Н. Бурденко, НИИ неотлож-
ной детской хирургии и травматологии 
Л. М. Рошаля, Поликлиника № 1 Управ-
ления делами Президента РФ и др.

Остеохондроз: прогноз может 
быть благоприятным даже на 

фоне грыжи, если лечиться 
проверенными средствами.

Внимание! Держим низкие цены в октябре 
род, вымывая продукты распада. проверенными средствами.

Внимание! Держим низкие цены в октябре 
Приобретайте уже сейчас АЛМАГ-01 
по максимально сниженной ЦЕНЕ, 
в г. Березовский, в аптеках:

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

8 450 р.
10 300 р.
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 Участвуй!

«Мой город» приглашает молодых авто-
ров в свою «Молодежную редакцию» с ма-
териалами, которые мы направим на кон-
курс ОНФ, а так же опубликуем их на стра-
ничке «Молодежка «МГ», которая выходит 
один раз в месяц. Заседания «Молодежки 
«МГ» проходят по пятницам в 15:00 в по-
мещении редакции (пр. Ленина, 25а).

Объявляется подписка на газету «Мой город» на I полугодие 2018 года

Категории 
подписчиков

Индивидуальная 
подписка с получением 

в реакции, 
в библиотеках 

«Центральная», 
«Гармония», Меридиан»

Коллективная подписка 
с получением 

в редакции
(подробнее – на стр. 20)

Редакционная доставка

Доставка почтой
Коллективная подписка 

с редакционной доставкой 
«до подъезда» 

(подробнее – на стр. 20)

Коллективная 
подписка 

с редакционной 
доставкой 

до предприятия

Для 
юридических 

лиц

Работающие 268 268 324,50 324,50 - 597,42

Пенсионеры 238 238 262 262 -

567,42 
(с доставкой на дом)

536,76 
(до востребования)

Ветераны, 
инвалиды

238 238 262 262 - 507,78

Организации 446 - - - 533,50 738,90

Обращаться в редакцию газеты «Мой город» по адресу: пр. Ленина, 25а, 
по телефону: 3-18-35 с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30, в пятницу с 08:30 до 15:00.

Команда «Молодеж-
ки ОНФ» объявила о 
старте конкурса «Об-
раз будущего страны». 
Его участниками могут 
стать все желающие в 
возрасте до 35 лет. Кон-
курс проводится в двух 
номинациях: «Эссе» и 
«Креатив», а сами ра-
боты принимаются до 
10 ноября.
В номинации «Эссе» 
участникам предлагает-
ся в письменной форме 
представить свое видение 
общественных и государ-
ственных институтов че-
рез 15–20 лет, новых мо-
делей в экономике и со-
циальной сфере, которые 
смогут стать определяю-
щими в ближайшем буду-
щем. В номинации «Креа-
тив» участникам предла-
гается в творческой фор-
ме выразить свое виде-
ние того, как в будущем 
будут выглядеть разные 
общественные явления. 
Идеи авторов могут быть 
посвящены темам сози-
дания, взаимопомощи, 
справедливости, сочув-
ствия к людям, бережного 
отношения к окружающе-
му миру и т.д.

2 октября на площадке 
«Молодежки ОНФ» состо-
ялась первая всероссий-
ская видеоконференция, 
участие в которой приня-
ли более 3,5 тыс. человек 
из всех регионов страны.

В ходе мероприятия 
общественники обсуди-
ли планы взаимодействия 
при реализации меропри-
ятий «Молодежки ОНФ», 
а также вопросы привле-
чения молодых людей к 
активной общественной 
деятельности.

– Основной целью 
нашей работы являет-
ся объединение молоде-
жи именно для того, что-
бы творить добро, – за-
явил руководитель де-
партамента молодежных 
проектов ОНФ Игорь Ка-
стюкевич. – Независимо 
от того, в какой органи-
зации ты состоишь и ка-
кие у тебя взгляды, всег-
да можно своими сила-
ми восстановить спортив-
ную площадку или, на-
пример, прибрать терри-
торию воинского мемо-
риала. Мы призываем вас 
всех и представителей ва-
ших организаций начать 
действовать здесь и сей-
час. Давайте чуть шире 

посмотрим по сторонам 
и вместе включимся в со-
вместную работу.

Заместитель руководи-
теля Федерального агент-
ства по делам молоде-
жи («Росмолодежь») Ека-
терина Драгунова в свою 
очередь отметила, что 
«Молодежка ОНФ» явля-
ется отличной площадкой 
для молодежных обще-
ственных организаций:

– Мы с вами дела-
ем одно общее дело. Так 
должно и быть. Народ-
ный фронт – это наш пар-
тнер, это площадка, кото-
рая действительно стала 
точкой сборки. Поэтому 
будем сотрудничать. 

Пресс-служба ОНФ.

Конкурсы

Представь образ 
будущего!

«Молодежка Общероссийского народного ��
фронта» объединила молодежные 
некоммерческие организации со всей страны

В августе 2017 года на смене молодых ��
журналистов форума «Таврида» в Крыму 
был дан старт работе нового направления 
Общероссийского народного фронта – 
«Молодежка ОНФ». 

Одной из целей ФЗ № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» яв-
ляется создание конкурентной среды в 
сфере социального обслуживания, что 
будет способствовать повышению ка-
чества предоставления социальных 
услуг и их доступности для населения. 
С вступлением в силу закона с 1 января 
2015 у негосударственных организаций 
появилась возможность предоставлять 
социальные услуги населению, получая 
государственное финансирование. А у 
граждан, нуждающихся в помощи, по-
явилась возможность выбора органи-
зации социального обслуживания. Фи-
нансовое обеспечение предоставле-
ния социальных услуг негосударствен-
ными организациями, индивидуальны-
ми предпринимателями, осуществля-
ющими деятельность по социальному 
обслуживанию, и предоставляющими 
социальные услуги социально ориен-
тированными некоммерческими орга-
низациями осуществляется путем пре-
доставления субсидий из областного 
бюджета. Для этого организация или 
индивидуальный предприниматель 
должны пройти процедуру включения в 
реестр поставщиков социальных услуг 
Кемеровской области – информаци-
онную систему, которая осуществля-
ет сбор, хранение, обработку и предо-
ставление информации о поставщиках 
социальных услуг.

Размер субсидии поставщику соци-
альных услуг определяется исходя из 
фактического объема предоставленных 
услуг и включает затраты поставщика, 
связанные с предоставлением социаль-
ных услуг их получателю. Размер же за-
трат поставщика определяется исходя 
из утвержденных тарифов на социаль-
ные услуги, рассчитанных на основании 
подушевых нормативов финансирова-
ния социальных услуг в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации и Кемеровской области. В слу-
чаях, если услуги оказываются за плату 
или частичную плату, размер субсидии 
определяется как разница между сто-
имостью социальных услуг, предостав-
ленных в соответствии с индивидуаль-
ной программой получателя социаль-
ных услуг, и суммой, оплаченной по-
лучателем поставщику в качестве пла-
ты за социальные услуги. Если же соци-
альные услуги получателю оказывают-
ся бесплатно (в соответствии с законо-
дательством), субсидия компенсирует 
поставщику полную стоимость предо-
ставленных социальных услуг. 

В случаях, когда организация пла-
нирует оказывать услуги в сфере соци-
ального обслуживания, такие услуги 
должны попадать под классификацию 
видов услуг, утвержденных действу-
ющим законодательством. Так, Феде-
ральный закон «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации» выделяет следующие 
виды социальных услуг, предоставле-

ние которых может финансироваться 
из бюджета:
� социально-бытовые, направленные 
на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту;
� социально-медицинские, направ-
ленные на поддержание и сохране-
ние здоровья получателей социальных 
услуг путем организации ухода, оказа-
ния содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий, систематиче-
ского наблюдения за получателями со-
циальных услуг для выявления откло-
нений в состоянии их здоровья;
� социально-психологические, пред-
усматривающие оказание помощи в 
коррекции психологического состоя-
ния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде, в том 
числе оказание психологической помо-
щи анонимно с использованием теле-
фона доверия;
� социально-педагогические, направ-
ленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности полу-
чателей социальных услуг, формирова-
ние у них позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга), организацию их 
досуга, оказание помощи семье в вос-
питании детей;
� социально-трудовые, направленные 
на оказание помощи в трудоустройстве 
и в решении других проблем, связан-
ных с трудовой адаптацией;
� социально-правовые, направленные 
на оказание помощи в получении юри-
дических услуг, в том числе бесплатно, 
в защите прав и законных интересов по-
лучателей социальных услуг;
� услуги в целях повышения коммуни-
кативного потенциала получателей со-
циальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов;
� срочные социальные услуги. 

Приглашаем социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации к 
сотрудничеству по вопросу предостав-
ления гражданам социальных услуг. 

Дополнительную информацию 
можно узнать по телефонам: 

По всем вопросам:
3-08-91 – МОРОЗОВА Ирина Анато-
льевна, начальник управления соци-
ального обслуживания Берёзовского 
городского округа.
3-67-77 – КОЧЕТОВА Ирина Алек-
сандровна, заместитель начальника 
управления социальной защиты насе-
ления Берёзовского городского округа.
По вопросам социального обслужи-
вания на дому:
3-22-90 – СКЛяРОВА Наталья Влади-
мировна, директор МБУ «Центр соци-
ального обслуживания» Берёзовского 
городского округа.
По вопросам обслуживания детей и 
семей с детьми:
3-47-76 – КОСЕНКОВА Светлана Ми-
хайловна, директор МКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Берегиня».

ВНИМАНИЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИй!
Созданы условия для развития негосударственного сектора 

в сфере социального обслуживания.
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Представляем работы первой участницы. 
19-летняя анастасия акулова, студентка университета, увлекается фотографией 6 

лет. ее работы говорят о том, что девушка в творческом поиске. она пробует снимать 
и портреты, и пейзажи, и просто интересные, на ее взгляд, моменты жизни. На кон-
курс она заявила работы сразу в нескольких номинациях. 

Конкурс «МГ»

антонина петровна очень дружна с соседями 
по подъезду. она уже давно на пенсии, но очень 
активна и все новости узнает первой. именно она 
рассказала жильцам дома о том, что родную га-
зету «Мой город» можно получать не по почте, а с 
редакционной доставкой, при этом очень хоро-
шо сэкономив! (расценки на подписку смотрите 
на стр. 19).

антонина петровна обсудила новшество с сосе-
дями, и они решили оформить коллективную под-

писку. уже на следующий день антонина петров-
на пришла в редакцию газеты (пр. ленина, 25а) и 
получила коллективный абонемент на доставку 
десяти газет – для своих соседей. а антонине пе-
тровне за хлопоты редакция подписку подарила! 
теперь каждую пятницу в назначенное время ан-
тонина петровна встречает редакционную маши-
ну у своего подъезда и получает газеты, а затем 
опускает их в почтовые ящики своих соседей. Но 
чаще отдает лично в руки, заодно успевает обсу-
дить с ними последние новости и другие дела. 

Но это еще не все! Дружные участники коллек-
тивной подписки стали размещать в газете по зд-

равления своим соседям (с праздниками, дня-
ми рождения и юбилеями, свадьбами и рожде-
нием детей ) со скидкой! Вот такой приятный бо-
нус!

Другой наш читатель, сергей петрович , тоже 
подписал своих соседей на «Мой город», но с по-
лучением газет в редакции. Каждую пятницу он 
сам приходит в наш отдел подписки. а заодно пе-
редает журналистам от своих подписчиков заме-
чания и пожелания.

Коллективная подписка на «мой город» – очень просто, дешево, удобно!

Подписка

Фотоклуб «Феникс», газета «Мой город», ДК шахтеров
проводят конкурс среди фотографов-любителей «Город берёз»

Номинации: «жизнь города», «Городские зарисовки», «Креатив», «любимый город в лицах», «природа»

условия приема фотографий на конкурс читайте на сайте mgorod.info и на странице ВК vk.com/feniks_foto

Газета «Мой город» – с доставкой «до подъезда»
Как сэкономить на подписке и получить приятный бонус

Реклама
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Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС «БелАЗ», троллейбусов, трамваев. 

Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

Ре
к

ла
м

а

(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

Район проживания Место выдачи Дата выдачи Время выдачи

п. Барзас Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38 3 октября с 10:00 ч. до 16:00 ч.

пос. ш. Южная
ст. Забойщик

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38 4, 5 октября с 10:00 ч. до 16:00 ч.

пос. ш. Березовская Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38 9, 10 октября с 10:00 ч. до 16:00 ч.

пр. Ленина Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38 11,1 2 октября с 10:00 ч. до 16:00 ч.

ул. Волкова, 
пос. за ВГСЧ, 
р-н Автовокзала

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38 16,1 7 октября с 10:00 ч. до 16:00 ч.

б-р Комсомольский, 
ул. 8 Марта, 
ул. Строителей

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38 18, 19 октября с 10:00 ч. до 16:00 ч.

пр. Шахтеров, 
б-р Молодежный, 
м-н Солнечный, 
ул. Энтузиастов

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38 23, 24 октября с 10:00 ч. до 16:00 ч.

пос. Федоровка, 
пос. Октябрьский

Управление социальной защиты 
населения, пр. Ленина, 38 25, 26 октября с 10:00 ч. до 16:00 ч.

ВНИМАНИЮ ГРАжДАН ЛьГОТНыХ КАТЕГОРИй!
В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2017  
№ 137 «О едином социальном проездном билете на территории Кемеровской области в 2018-
2019годы» Управление социальной защиты населения Берёзовского городского округа организует 
выдачу единых социальных проездных билетов на 2018-2019 годы:
– федеральным льготникам (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, несовершенно-
летние узники концлагерей, блокадники, вдовы умерших участников Великой Отечественной вой-
ны, ветераны боевых действий,  инвалиды, дети-инвалиды, граждане, подвергшиеся радиации);
– региональным льготникам (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные, многодетные 
матери) согласно графику:

Федеральным льготникам
– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы, инвалидам 
справку МСЭ.

Региональным льготникам
– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы;
– оригинал и копию пенсионного 
удостоверения (для ветеранов труда). 

Обращаем внимание, что единые социальные проездные билеты образца 2016-2017гг. 
действительны по 31.12.2017г.

ДЛя ПОЛУЧЕНИя ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТь:

Реклама

П Р О д А м
пластмассовые плечики – 5 руб., 

металлические 
с прищепками для брюк – 15 руб. 

Телефон: 8-933-300-49-35. 

ПРяМАя ТЕЛЕФОННАя ЛИНИя
ШМУЛЕВИЧ Михаил Владимирович, заместитель главы Бе-
рёзовского городского округа по ЖКХ,
10 октября, с 10:00 до 12:00, тел.: 3-61-57.

ВыЕЗДНОй ПРИЕМ 
ШМУЛЕВИЧ Михаил Владимирович,  заместитель главы Бе-
рёзовского городского округа по ЖКХ, 
13 октября, с 17:00 – п. Южный, МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» (ул. А. Лужбина, 17).

ЦЕНТР ЗАНяТОСТИ НАСЕЛЕНИя 
ИНФОРМИРУЕТ

Портал «Работа в России» позволяет работо-
дателям и работникам взаимодействовать без 
посредников в виде кадровых агенств и ком-
мерческих Интернет-ресурсов по поиску рабо-
ты. Портал является элементом электронного 
правительства и позволяет зарегистрирован-
ным пользователям получать государственные 
услуги в электронном виде. Кузбасскими рабо-
тодателями представлено более 18 тысяч ва-
кансий.

Обращаем Ваше внимание, что в соответ-
ствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 августа 2015 г. №885 «Об 
информационно-аналитической системе Об-
щероссийская база вакансий «Работа в России» 
на портале не осуществляется оказание каких-
либо дополнительных услуг, предоставляемых 
на платной либо бесплатной основе. 

Адрес в сети Интернет www.trudvsem.ru.

Ре
к

л
ам

а

химчистка
ковров               мебели
100 р./кв.м.   от 1000 р.

стирка:
пледы, одеяла, чехлы
игрушки и многое др.

ПОчИСТИЛИ КОВЕР
постираем в подарок 

БЕСПЛАТНО
Забираем-чистим-Привозим

8-900-105-91-16
сhistotanadomtayga.ru

без выходных

КЛИНИНГОВАя СЛУжБА 
«чИСТОТА НА дОм»

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВяЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
РЕМОНТНыХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТяХ 9 октября – 13 октября 2017 г.

Время работ Характеристика работ Адреса отключений

9 – 13 октября, ежедневно

09.00-17.00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передачи

ул. Высоковольтная, 1 – 21, 2 – 18, 4а, 6б; ул. Ер-
мака, 46а, 50а; ул. Западная; пер. Высоковольт-
ный, 2 – 18 (четная и нечетная стороны)

09.00-17.00
Монтаж провода на воздушной 
линии электропередачи

ул. Каменная, 1 – 65; ул. Новоселова, 1 – 21, 2 – 
14; пер. Гусев

09 октября, понедельник

09.00-13.00 Ремонт электрооборудования ул. Волкова, 1а

10 октября, вторник

09.00-13.00 Ремонт электрооборудования ул. Волкова, 5

11 октября, среда

09.00-13.00 Ремонт электрооборудования ул. Волкова, 9

12 октября, четверг

09.00-13.00 Ремонт электрооборудования ул. Волкова, 3

10.00-13.00 Ревизия разъединителя
пос. Барзас: ул. Весенняя; ул. Вокзальная;ул. 
Железнодорожная; ул. Кедровая; ул. Лесная; ул. 
Разина; ул. Семафорная; ул. Сибирская

13 октября, пятница

09.00-13.00 Ремонт электрооборудования ул. Волкова, 7

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

Уважаемые кузбассовцы! 
С 9 октября по 13 октября 2017 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора 
Кемеровской области, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области 
отраслевой компетенции, иных органов по телефонам 

«прямой линии»:
9 октября (понедельник) 

ЧЕРДАНЦЕВ Станислав Александрович, заместитель Губер-
натора Кемеровской области (по инвестициям и инновациям), 
тел.: 8 (3842) 75-24-99 
ФАЛАЛЕЕВА Ольга Ильинична, заместитель управляющего 
отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ке-
меровской области, тел.: 8 (3842) 58-71-74 

10 октября (вторник) 
жИДКОВА Елена Анатольевна, заместитель Губернатора 
Кемеровской области (по агропромышленному комплексу),  
тел.: 8 (3842) 36-39-75 

11 октября (среда) 
ХЛЕБУНОВ Евгений Владимирович, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по топливно-энергетическому комплексу 
и экологии), тел.: 8 (3842) 36-25-87 

12 октября (четверг) 
ИНОЗЕМЦЕВ Дмитрий Валерьевич, начальник департамен-
та сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Кемеровской области, тел.: 8 (3842) 36-33-78 

13 октября (пятница) 
ЧЕПКАСОВ Артур Владимирович, начальник департамента 
образования и науки Кемеровской области, тел.: 8 (3842) 36-43-
21 

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 8:30 часов до 17:30 часов работает телефон обращений 
к Губернатору Кемеровской области, 8 (3842) 58-41-97. 

� ксерокопирование 
� набор текста  
� отправка электронной почты 
� сканирование 
� редактирование  и корректура  текстов –  от простых 
до научных

Обращаться: пр. Ленина, 25а, 
справки по телефону: 3-18-35

мУП «РЕдАКЦИя ГАЗЕТЫ «мОй ГОРОд» 
ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

Реклама
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Телефон рекламной службы «мГ» 3-15-30

РЕмОНТ
телевизоров, 
жК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

8-951-601-73-31

Ре
к

л
ам

а

РЕГУЛИРОВКА ОКОН 
И РЕмОНТ СТЕКЛОПАКЕТОВ 
РЕГУЛИРОВКА ОКОН 

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ

рассрочка

без %

Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

л
ам

а

Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

рЕМОнт 
стИраЛЬныХ 

МаШИн 
Гарантия 12 мес.  вызов 

бесплатный. Запчасти. продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Ре
к

л
ам

а

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

РЕмОНТ 
ХОЛОдИЛьНИКОВ  

НА дОмУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

Реклама

монтаж, 
демонтаж, 

замена
уплотнителя. 
низкие цены. 

телефон: 
8-908-959-17-98

Выездная 
служба 

по ремонту окон 
и балконов.

пр. ленина, 23  
тел. 8-951-178-67-29

ДеШеВо!!! 
арки, замки, панели пВх 

от 110 руб. 

распроДажа! 
сКиДКи До 30 %

Реклама

ПаВеЛ кУрГан

ЩебенЬ, 
оТСеВ, 

ДоСТаВка. 
УГоЛЬ В МеШках.  

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

Ре
к

ла
м

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

Реклама

Монтаж сайдинга. 
кровельные работы. 

строительство 
домов, бань. 

8-923-484-32-35. 
www.krrost.com

Реклама

электрогазосварщик с опытом 
работы – з/п 21 тыс. руб.
грузчик – з/п 17 тыс. руб. 

Условия: соц. пакет, 
служебный транспорт, столовая. 

Тел.: 8-961-716-52-25. 

ТРЕБУЮТСя: 

РекламаРаспродажа женской и мужской 
зимней кожаной обуви от 800 руб. г. Ростов. 

Так же женские дубленки, 
мужские кожаные куртки и пуховики все по 3500 руб.

12 и 13 
октября 

дК 
шахтеров

Ре
к

л
ам

а

реМоНт поМеЩеНий. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Электричество, 
полипропилен.

8-951-618-42-73. 

Ре
к

л
ам

а

КУПЛЮ 
ЦВЕТНЫЕ мЕТАЛЛЫ

(медь, алюминий, бронза, 
латунь, нержавейка, свинец, 

аккумуляторы и др.)
дОРОГО

8-951-603-42-88 Ре
к

ла
м

а

ПРОфЛИСТ, 
мЕТАЛЛОчЕРЕПИЦА, 

САйдИНГ, 
мЕТАЛЛОПРОКАТ. 

дешево. доставка. 
Тел. 8-951-178-00-88. 

Ре
к

ла
м

а

проФлист. 
ДостаВКа. 

МоНтаж КроВли, 
переКрЫВаеМ КрЫШи.  

8-923-506-00-33.

Реклама

В чАСТНЫй дОм! 
Установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 
Проведем водопровод. 

Услуги экскаватора. 
8-900-052-90-55.

Реклама

каЧЕствЕнный 
рЕМОнт 

кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
тел. 8-951-618-79-43. 

юрий. 
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7 октября

8 октября

9 октября

10 октября

11 октября

12 октября

13 октября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер СЗ, 1 м/с
759 мм рт. ст. Вл. 54%

Воскресенье
Ясно
Ветер В, 1 м/с
761 мм рт. ст. Вл. 49%

Понедельник
Ясно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
757 мм рт. ст. Вл. 51%

Ночь -2оС
День +4оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -2оС
День +5оС

Ночь -4оС
День +6оС

Ночь +1оС
День +2оС

Ночь -1оС
День 0оС

Ночь -2оС
День 0оС

Вторник
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 62%

Среда
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 4 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 91%

Четверг
Пасмурно
Ветер СЗ, 2 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 72%

Пятница
Малооблачно
Ветер Ю, 2 м/с
756 мм рт. ст. Вл. 67%

Ночь 0оС
День +5оС

8-923-567-28-80

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. 

Ре
к

ла
м

аПлиты отопления от 2250 руб., колосники от 290 руб., тепловентиляторы от 800 руб., бензо и электропилы от 4100 
руб., котлы отопления от 18000 руб., аппараты сварочные от 5650 руб., снегоуборщики от 30000 руб., мотокульти-
ваторы от 22000 руб. Профлист, металлочерепица, цемент, триммеры, люстры, лопаты, асбест, фляги, канистры, 
электроинструмент,  утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, рубероид, сухие смеси. (доставка)

Пшеница, 
отруби, 

кормосмесь, 
комбикорм для 

животных, 
бройлеров, 

несушек. 
маг. «Южный», 

т. 5-60-12.
маг. «вектор», 
ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. 

«социальный рынок»
 ул. мира, 2а 

(около магазина «холди»).
доставка бесПлатно.

Реклама

Чай «Канди» 250 г лист. – 80р., чай «Липтон» 20 пак. 
чер. – 35 р., макароны «Беляевские» 900 г в ассорти-
менте – 33 р., напиток «Кока-кола» 1 л – 50 р., скум-
брия х/к б/г 1 кг – 253 р., кофе «Crеme» 100 г м/у су-
блим. – 145 р., скумбрия св/м за 1 кг – 129 р., финики за 
1 кг – 87 р., мука в/с «Аллейка» 10 кг – 220 р., пшеница 
40 кг – 410 р., овес 30 кг – 250 р., ячмень 40 кг – 380 р., 
дробленка (пшеница/ячмень) 35 кг – 355 р. 
В продаже имеется газета «Мой город»

ИП Ковалев «Социальный рынок»
Крупы, корма, комбикорма, рыба с/м

Тел. 8-900-051-05-14

мы ждем вас по адресу: ул. мира, 2а 
(около магазина Холди) Реклама

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГрузопереВозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГрузопереВозКи 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 
Минивэн 6 мест. 
8-950-271-00-58.

грузоПеревозки 
город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

«Весёлый фермер» 
ул. Резвых, 9б (маг. «Рахат»)

ул. Кочубея, 44а
ул. Фурманова, 24

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Пшеница 40 кг – 410 руб.

Отруби 25 кг – 160 руб.

Овес 35 кг – 250 руб.

Зерносмесь 35 кг – 300 руб.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Вывоз мусора. 

Сборка мебели.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

НАВОЗ 
ПЕРЕГНОй 

УГОЛь
ПГС. Щебень 

Песок
Услуги погрузчика
Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
ОтбОрный.
ДОставка. 

кУпЛю УГОЛЬ. 
8-951-167-65-85.

УГОЛь
доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГОЛь
ОТ мЕшКА дО КАмАЗА

дОСТАВКА
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

доставка угля 
По городу 

По вашим талонам.
дрова колотые.

куПлЮ уголь. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Перегной, 
чернозем, 

песок, Пгс, 
уголь. 

8-923-500-38-15. 

Реклама

УГОЛь, ТОРф, 
ПЕРЕГНОй, ЗЕмЛя,

ЩЕБЕНь.
дОСТАВКА. 

УСЛУГИ ПОГРУЗчИКА. 
8-923-510-87-98.

дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Деловой 
горбыль. Штакет. 

столбы. 
8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

кУпЛю 
УГОЛЬ.
ДОрОГО. 

8-913-330-40-20.Ре
к

ла
м

а

дРОВА
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
доставка, разгрузка, 

укладка, бартер.
8-951-599-88-33. 

Ре
к

л
ам

а

ЭЛекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПЛенИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

л
ам

а

ДоМа и баНи 
из бруса 
переКрЫВаеМ КрЫШи

(ремонт и переделка). 
 сайдинг. заборы 

из профлиста.
8-923-613-87-96. 

Реклама

ремонт квартир 
любой 

сложности
8-923-613-58-27.

Ре
к

л
ам

а

 ВоДа питьеВая 
артезиаНсКая 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
пуНКтЫ обМеНа: 
ул. Фурманова, 8 «Услада», 
ул. Фурманова, 24 «Мэри», 
пр. Ленина, 6 «Русич», ул. 
Кирова, 2 «Вектор», ул. Луж-
бина, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 42 
«Магазин-склад», пр. Лени-
на, 7а «Для вас», пр. Лени-
на, 14 ТД «Проспект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. барзас, Грп, 
арсентьевка)

ТаЛИнка

ПРОдАм срубы (сосна), 
стропила, балки, лаги. Тел.: 
8-923-513-11-70. 

СдАм нежилое помеще-
ние 100 м кв., по ул. Лазур-
ная, 22. Тел.: 8-913-295-30-
91. 

ТРЕБУЮТСя в кафе «Встре-
ча» охранники и официанты. 
Служебный транспорт. Тел.: 
8-904-376-85-92. 

ТРЕБУЮТСя водители ка-
тегории Е с опытом работы 
на американских тягачах. 
Тел.: 8-923-527-42-77. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 

НА №8501214 на имя Фишер 
Эдуарда Владимировича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании Лицея №15 г. Берё-
зовский на имя Масловой Ека-
терины Петровны считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет АН №1577179 на имя Король 
Александра Геннадьевича счи-
тать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
врачам хирургического отде-
ления городской центральной 
больницы, особенно Назаренко 
А. М. и Малеван С. А. в борьбе 
за жизнь Лучникова А. Е., пред-
приятиям ООО «БЭС», ООО «Ро-
вер», родственникам, близким 
и друзьям за организацию и по-
мощь в похоронах нашего папы, 
мужа Лучникова Александра 
Егоровича. 

Семья Лучниковых.

Скорбим о безвременной 
смерти нашей дорогой, лю-
бимой жены, мамы, бабуш-
ки 

ТРЕПУЗОВОй 
Зинаиды Евгеньевны. 
Память о ней останется в 

наших сердцах. 
Родные.

Выражаем искреннее со-
болезнование Полянской  
Э. В., Полянскому В. М. и Ти-
хомирову А. в связи с безвре-
менным уходом из жизни до-
чери и жены 

ТИХОМИРОВОй 
Ольги Владимировны. 

Суфиянова, Хозяйкина 
и Мишенины.

Ре
к

ла
м

а

уголь 
комковой, жаркий, 

отборный. торФ.
доставка. 

куплю уголь. дорого.
8-913-434-59-28. 

Реклама

КУПЛЮ КОТЕЛьНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ:  

колосник, держатель, 
ролик, вариатор, редуктор, 

ПТБ-1200 (можно б/у), 
ЗП – 600. 

Тел.: 8-903-940-61-00.

Ре
к

ла
м

а

ПРОфЛИСТ НЕдОРОГО 
доставка. Расчет на месте.

металлочерепица. 
Строим дома, бани, заборы.

Перекрываем крыши. 
монтаж фасадов. 

Тел.: 8-960-900-90-50. 
Реклама

Продам 
СЕНО, СОЛОмУ 

в рулонах

8-906-928-10-77

Реклама

Продам 

СЕНО, 
ПЕРЕГНОй

 8-913-286-47-83,
8-906-923-86-42 



24 №39 | 6 октября 2017 мой городреклама

Отдел рекламы 3-15-30Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 
по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ФС12-1454 от 5 июля 2007 г. 
Выходит 1 раз в неделю. Цена – свободная. Время подписания в печать по графику – 16:00. 
Номер подписан в 16:00. Газета отпечатана в типографии ЗАО «Типография «КП» в Кемерове», 
650010, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1-г,  
ЗАО «Типография «Комсомольская правда» в Кемерове», тел. 8 (3842) 45-46-45.

©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. Материал, помеченный этим знаком *, печатается на правах рекламы.

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 4500

Берёзовская городская газета
Издатель: МУП «Редакция газеты «Мой город».
Адрес издателя и редакции: 652425, Кемеровская область,  
г. Берёзовский, пр. Ленина, 25а (1 эт., офис 1). 
Адрес электронной почты: mgorod@inbox.ru
Газета «Мой город» учреждена администрацией 
Берёзовского городского округа.
Адрес учредителя: 652420, Кемеровская область,  
г. Берёзовский, пр. Ленина, 22.

Главный редактор 
И. А. Соколова  тел. 3-27-26
Зам. гл. редактора 
А. А. Чекурова  тел. 3-17-21
Корреспонденты
И. Г. Щербаненко  тел. 3-16-46
О. С. Стальберг  тел. 3-17-21

Индексы: 51913, П1913, О1913

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИдЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
мТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОд-
мЕжГОРОд

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 23

мОНТАж КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕм КРЫшИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

гарантия качества. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
8-961-719-29-11

Реклама

Реклама

«палитра» 
 Натяжные потолки,
 остекление 

балконов, 
 шкафы-купе, 
 кухни, 
 люстры, 
 жалюзи! 

пенсионерам скидки! 
г. берёзовский 

Комсомльский б-р, 2. 
тел.: 8-951-598-60-45.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
квартир

Ре
к

л
ам

а

ИП Курган 
Цемент, щебень, 

отсев, диабаз, уголь 
от мешка до КамАЗа. 

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

ВНутреННяя и НаружНая отДелКа 
устаНоВКа ВхоДНЫх 
и МежКоМНатНЫх ДВерей
Монтаж, гипсокартон, пластик, 
евровагонка, металлоконструкции 
Штукатурка, шпаклевка, бетонные работы. 
телефон: 8-951-591-47-48 


Реклама

Реклама


