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формата, 
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пр. Ленина, 24
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Пионеркипенсионерки театра «Ностальгия» рассказали участникам мероприятия о советских пионерах. �� Фото Максима 
Попурий.

18 мая в Центральной библиотеке состоялось торжество, по
священное 95летию Всесоюзной пионерской организации. 
На него были приглашены учащиеся школ №№2, 8, 16, а почет
ными гостями стали члены президиума городского совета ве
теранов. Мероприятие подготовлено силами сотрудников би
блиотеки, работников управления социальной защиты и го
родского совета ветеранов. 
Странное это состояние – присутствовать на празднике несуще-
ствующего, в принципе, юбиляра: самая многочисленная в мире 
общественная организация, созданная в далеком-предалеком 

1922 году, распалась, простите за тавтологию, с распадом Совет-
ского Союза. Справедливости ради следует отметить, что не вез-
де. Пионерские организации и сегодня действуют в некоторых 
российских учебных заведениях. Но большинству школьников 
все же мало что известно о движении, к которому одни относятся 
с большой долей скептицизма, считают чересчур политизирован-
ным и заорганизованным, а другие ностальгируют как по боль-
шому, доброму и важному периоду своей жизни. 
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Саженцы хвойных деревьев высажены в рамках про
граммы лесовосстановления. Предоставлены они Бар
засским лесхозом, место для посадки также отведено на 
территории, которая находится в ведомстве данной ор
ганизации.
Посадки по программе лесовосстановления ведутся уже на 
протяжении многих лет. Ежегодно берёзовцы высаживают от 10 
до 20 тысяч саженцев на местах, где когда-то велись массовые 
вырубки леса.

Традиционно в посадках принимают участие глава Берёзов-
ского городского округа, депутаты.

– Приятно видеть, что те деревья, которые мы высаживали 
в прошлые годы, успешно принялись и растут. Это вселяет уве-
ренность, что наш труд не напрасен и, спустя несколько лет, тай-
га на этих участках восстановится, здесь опять будут шуметь 
леса, – отметил глава округа Дмитрий Титов.

Кроме того, несколькими днями ранее на городских улицах, 
во дворах, в палисадниках и скверах было высажено более трех 
тысяч саженцев. В основном это деревья хвойных пород, нема-
ло и кустарников.

Наталья Макарова.

Инициаторами открытия ее на зда
нии берёзовской школы №1, где дол
гое время Леонид Михайлович ра
ботал учителем физической культу
ры, стали его ученики.
В инициативную группу вошли Софья Кан-
дабаева, Николай Шмаков, Сергей Чехов-
ский, Раиса Чеховская. Идею поддержали 
администрация Берёзовского городского 
округа, Кемеровское отделение Союза пи-
сателей России, местные литераторы, пе-
дагогический коллектив школы.

Проект обсуждался долго и тщатель-
но, за основу были взяты портрет и текст, 
предложенный супругой поэта Ниной 
Гержидович.

И вот идея становится реальностью. 
Мемориальную доску открывают ди-
ректор школы №1 Софья Кандабаева и 
один из учеников Леонида Гержидови-
ча Александр Панфилов. Именно Алек-
сандр взял на себя главные организаци-
онные заботы о воплощении замысла.

Светлый образ поэта, яркие слова на 
темном мраморе… Выступая перед со-
бравшимися, руководитель школы Софья 
Кандабаева вспомнила слова из послед-
них стихов учителя-поэта: «Другая жизнь, 
теперь уже навек…» Леонид Михайлович 
посвятил педагогике свои молодые годы. 
Работал вдохновенно, с любовью уча де-
тей не только гимнастике, но и умению 
жить в ладу с природой, ходить в походы, 
петь песни у костра, ценить дружбу.

Глава Берёзовского городского окру-
га Дмитрий Титов, присутствовавший на 
митинге, назвал Леонида Гержидовича 
достойнейшим гражданином Берёзов-
ского. 

– Леонид Гержидович внес огромный 
вклад в культурную жизнь города, оста-
вил глубокий след в литературной жиз-
ни не только Берёзовского, но и Кузбасса, 
России, – отметил Дмитрий Титов. 

– К поэту шли за советом, за тем ощу-
щением жизни, которое помогает раз-

личить, где правда, а где ложь. Он умел 
сказать о тайге, как о душе человече-
ской, так, как никто другой, – заметил 
председатель Совета народных депута-
тов округа Александр Коптелов. 

Поэты Кемеровского отделения Сою-
за писателей России Дмитрий Мурзин, 
Виктор Арнаутов, Сергей Павлов, Юрий 
Михайлов, Андрей Правда высказали 
слова благодарности всем, кто сохраня-

ет память о Леониде Гержидовиче, зна-
комит с его творчеством детей и моло-
дежь.

– Где бы ни оказывался Леонид, всю-
ду становился центром притяжения душ, 
светлых чувств и надежд, – сказал о по-
эте Дмитрий Мурзин. – Земляки всегда 
будут ему благодарны за чуткое, доброе 
и звонкое слово!

Максим Юров.
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ЖКХ Память

«Другая жизнь, 
теперь уже навек»

В Берёзовском прошел митинг в связи с открытием ��
мемориальной доски российскому поэту Леониду Гержидовичу

Дмитрий Титов и Александр Коптелов вместе с учащимися школы ��
возложили цветы к мемориальной доске поэта. Фото Максима Попурий.

Взаимодействие

С вопросом 
к власти
Дмитрий Титов провел прием 
граждан по личным вопросам.
Основные вопросы, с которыми 
горожане обратились в этом ме-
сяце к главе города, касались жи-
лья, отношений с соседями, бла-
гоустройства улиц частного сек-
тора. Также от горожан поступи-
ло предложение создать в Берё-
зовском поисковые группы, кото-
рые занимались бы поиском род-
ственников солдат, погибших на 
поле боя во время Великой Оте-
чественной войны.

Напомним, что прием по лич-
ным вопросам глава города про-
водит каждый третий понедель-
ник месяца по предварительной 
записи по телефону: 3-01-01 (ка-
бинет №14 администрации Берё-
зовского городского округа).

Пресс-служба БГО.

Экология

И тайге, и городу

Сто рябинок высажено работниками администрации ��
Берёзовского городского округа в районе улицы 
Пионерская. Деревья будут расти вдоль дороги, по 
которой проходит основной маршрут общественного 
транспорта. Фото Максима Попурий.

На пороге 
лета
Отопительный сезон в Берё
зовском продлился 238 дней.
Как отмечает замгубернатора 
Дмитрий Кудряшов, отопитель-
ный сезон в Кузбассе прошел в 
штатном режиме благодаря со-
вместной работе обладмини-
страции, угольщиков, муниципа-
литетов и теплоснабжающих ор-
ганизаций.

Весь осенне-зимний период 
теплоснабжающие предприятия 
поддерживали неснижаемые за-
пасы твердого топлива. По сло-
вам главного инженера ООО «Бе-
рёзовские коммунальные систе-
мы» Дениса Усова, ежедневно на 
теплоисточниках города сохра-
нялся 15-суточный запас угля (при 
норме 12 суток). Бесперебойное 
теплоснабжение обеспечивали 
четыре котельные, обслуживае-
мые «БКС» (две из них в централь-
ной части города, по одной – в 
поселке Южный и станции Бар-
зас) плюс две котельные, обслу-
живаемые другими организаци-
ями (в поселке шахты «Берёзов-
ская» и станции Бирюли). В зим-
ний период берёзовские котель-
щики обслуживают более чем 50 
километров теплотрасс.

В связи с переходом котель-
ных на летний режим работы с 15 
мая подача тепла и горячей воды 
была прекращена в Центральном 
районе города и в поселке стан-
ции Барзас. В поселке Южный и 
шахты «Берёзовская» на летней 
режим коммунальщики перешли 
без остановки оборудования.

17 мая в поселке станции Бар-
зас подача горячей воды уже воз-
обновлена, а 20 мая запланирова-
на подача в Центральный микро-
район и в поселок Октябрьский.

Порядок подачи горячей воды 
в летнее время в центральной ча-
сти города, станции Барзас и по-
селке Южном будет осущест-
вляться круглосуточно, с учетом 
утвержденного перечня плано-
вых остановок на ремонт. В по-
селке шахты «Берёзовская» по 
графику: суббота, воскресенье, с 
08:00 до 24:00; будние дни с 16:00 
до 24:00.

Работники котельных уже при-
ступили к планомерной подго-
товке к следующему отопитель-
ному сезону.

Анна Чекурова.

Сотрудники администрации ��
Берёзовского городского округа 
высадили 20 тысяч саженцев сосны
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АкцияНовое

«А вы поверите магу, 
если он предъявит бумагу?»

Вопрос недели

Ольга Ивахненко, со
трудник редакции 
«Мой город»:
– Не так давно женщина, 
по виду – цыганка, пыта-
лась дать в газету объяв-
ление об оказании эзо-
терических услуг, предъ-
явив целую пачку «раз-
решающих» бумаг. Ког-
да я предложила ей оста-
вить в редакции ксероко-
пии этих документов, «га-
далка» очень быстро уда-
лилась. Не думаю, что 
она захочет легализовать 
свой бизнес.

Сергей Баландин, ди
ректор Центра занято
сти населения:
– Какая-то логика в ини-
циативе депутатов есть. 
Если ты чувствуешь в себе 
уверенность, бери патент 
или лицензию, как, на-
пример, адвокаты, и ра-
ботай. Казна будет попол-
няться налогами, желаю-
щие получить услуги экс-
трасенсов – хоть как-то 
защищены от мошенни-
ков. Но вот кто и как смо-
жет определить профес-
сионализм экстрасенсов? 

Ольга Дранишникова, 
психолог:
– Большинство из нас с 
детства верят в чудо. Во 
взрослой жизни, быва-
ет, происходят необъяс-
нимые вещи. А все, что 
невероятно и загадоч-
но, приравнивается к чу-
десам. Экстрасенсы, маги 
и т.д. – для многих люди, 
обладающие «чудесным» 
даром объяснять мно-
гие вещи. Вера в чудо да-
рит человеку надежду на 
лучшее, поэтому верить в 
сверхъестественное будут 
всегда.

Ольга, подруга потер
певшей от действий 
«экстрасенсов»:
– Моя подруга доверила 
свое золото цыганке, ко-
торая якобы хотела снять 
порчу. В итоге драгоцен-
ности она украла. Зна-
ете, как это тяжело осо-
знавать, что ты оказал-
ся жертвой мошенника? 
Подруга испытывает глу-
бокое чувство стыда и го-
речи. Экстрасенсы и маги 
– разве это не обман? Как 
снятие порчи можно на-
зывать услугами?

Ирина Самоцветова, 
ведущая кастинга «Бит
вы экстрасенсов» в Бе
рёзовском:
– Экстрасенс в первую 
очередь психолог. К пси-
хологу при необходимо-
сти я бы обратилась – у 
него опыт, документы. А 
к человеку, в трудовой 
книжке которого написа-
но «экстрасенс», – никог-
да! При отборе на «Битву 
экстрасенсов» в 2015 году 
участники предъявляли 
корочки школы экстра-
сенсов, но с заданиями-то 
они не справились!

Светлана Онищук, спе
циалист ОМВД России 
по г. Берёзовский:
– Обращаться или нет к 
экстрасенсам, целителям 
– это дело каждого, но со-
трудники полиции преду-
преждают о том, что мо-
шенники часто исполь-
зуют эти образы для пре-
ступных целей. В городе 
зарегистрировано нема-
ло случаев, когда люди за 
огромные деньги покупа-
ли чудо-лекарства, сни-
мали порчу, оказываясь 
обманутыми. 

Законопроект о деятельности людей, обладающих, ��
по их мнению, экстрасенсорными способностями, 
вскоре могут внести на рассмотрение в Госдуму, 
о чем заявил автор инициативы депутат заксобрания 
Ленинградской области Владимир Петров

события недели

Первый выход «Молодежки» 
в этом году читатели могли 
видеть в «МГ» от 5 мая. Оче
редной – смотрите на стр. 6 
этого выпуска. Чтобы стра
ничка была наиболее ин
тересна и полезна аудито
рии, которой она адресова
на, «Мой город» открыва
ет молодежную редакцию, 
то есть приглашает школь
ников, студентов в качестве 
юнкоров.
Первыми на призыв откликну-
лись трое студентов берёзовско-
го политехнического техникума 
Дмитрий Новиков, Никита Сави-
нов и Юрий Пьяникин (поздрав-

ляем Юрия с дебютом – его за-
метку читайте в сегодняшней 
«Молодежке» на стр. 6).

О своем желании сотрудни-
чать с газетой парни сообщили 
во время организованной в тех-
никуме встречи студентов с ра-
ботниками «МГ».

Журналисты рассказали о бо-
лее чем полувековой истории 
издания, его основных рубриках 
сегодня, а также о сайте «Берё-
зовский информационный пор-
тал» (www.mgorod.info) – элек-
тронной версии печатного еже-
недельника.

Парней заинтересовала воз-
можность попробовать себя в 

журналистике. К тому же в учеб-
ном заведении в скором време-
ни планируется создание сво-
ей многотиражной газеты. Буду-
щим ее корреспондентам будет 
полезно поучиться у профессио-
налов.

Работники «МГ» планиру-
ют дать всем интересующим-
ся мастер-классы по азам фото-
графирования, макетирования 
и верстки. Также опытные жур-
налисты помогут ребятам сори-
ентироваться в газетных жанрах, 
расскажут, как начать писать тек-
сты для печатных и электронных 
изданий.

Анна Чекурова.

Стань соавтором!
Молодежная редакция «МГ» приглашает ��

к сотрудничеству

Молодые люди могут заинтересоваться не только содержанием городской газеты, но и ��
возможностью стать причастными к ее созданию. Фото Максима Попурий.

Студенты Берёзовского политехнического техникума при
няли активное участие в третьей Всероссийской акции по 
борьбе с ВИЧинфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД».
18 мая волонтеры техникума на центральной площади раздали 
прохожим алые ленты – символ памяти о сотнях тысяч жизней, 
унесенных СПИДом, символ надежды на то, что вскоре будет 
найдено лекарство от СПИДа, символ осознания людьми гло-
бальной проблемы распространения ВИЧ-инфекции. Студен-
ты призывали берёзовцев беречь свое здоровье, заниматься 
спортом и физкультурой, искоренять вредные привычки. Боль-
шинство горожан проявили внимание и интерес к проблеме 
распространения ВИЧ, приняв участие в акции. Волонтеры по-
старались каждому рассказать о том, что символизирует алая 
лента. 

Также в учебных группах техникума проведены тематические 
классные часы, в библиотеке техникума оформлена книжная 
выставка «В борьбе с собой и за себя!», проведен конкурс рисун-
ков и плакатов. Ежедневно в радиоэфире БПТ-FМ звучала полез-
ная профилактическая информация о ВИЧ-инфекции и призывы 
о добровольном и конфиденциальном тестировании на ВИЧ.

Анна Чекурова.
О проблеме ВИЧ читайте интервью с врачом-инфекционистом 

Татьяной Шульгиной на стр. 19.

В борьбе с собой и за себя!
100 алых лент раздали берёзовцам волонтеры ��

техникума

По инициативе Амана Тулеева 45 кузбассовцев, среди них 
двое берёзовцев, посетят исторический центр исламской 
культуры – город Казань, .
Верующие кузбассовцы отправились в столицу Татарстана 14 мая 
из Новокузнецка. 

В группе паломников – члены семей работников организаций 
угольной, горнорудной, химической промышленности, погиб-
ших в результате несчастных случаев на производстве, при испол-
нении служебных обязанностей, а также родители детей, страда-
ющих тяжелыми заболеваниями. 

Для мусульман из Кузбасса разработана специальная програм-
ма: посещение Старо-Татарской слободы, Казанского кремля, ме-
четей – Кул-Шариф, Марджани, Ярдэм, театра Галиаскара Кама-
ла, музея 1000-летия Казани, исламского университета Медресе 
Мухаммадия и др. 

В Кузбасс группа вернется 24 мая.
Наталья Макарова.

Вера

Мечеть, театр, университет
Двое паломников из Берёзовского отправились ��

в Казань



№ 19 | 19 мая 2017

Владимир Недосекин награжден главой Берёзовско
го городского округа благодарственным письмом «За 
большой вклад в дело озеленения города и улучшение 
экологической ситуации».
Глава города Дмитрий Титов поблагодарил неравнодушно-
го берёзовца и выразил надежду на дальнейшее сотрудни-
чество на благо родного края. В этом году Владимир Недо-
секин подарил городу 50 саженцев кедра и 125 – рябины. 
Молодые кедры были высажены на улице Нижний Барзас (в 
районе Кедра – живого памятника природы) и возле лыж-
ной базы, рябинки – вдоль дороги по основному городско-
му автобусному маршруту.

В каждой посадке Владимир Михайлович принимал уча-
стие лично – объяснял людям, далеким от «таежного садо-
водства», как правильно высаживать эти породы деревьев – 
чтобы наверняка прижились (подробные советы о том, как 
вырастить кедр из орешка, читайте в «МГ» от 5 мая на www.
mgorod.info в разделе «Архив «МГ»). Владимир Михайлович 
выращивает деревья на протяжении нескольких лет, первые 
свои саженцы он посадил на арендованном участке земли в 
Ижморском районе на берегу Золотого Китата.

Владимир Михайлович – коренной берёзовец. 30 лет он 
отдал труду на шахте «Берёзовская» (подземным электро-
слесарем). Сейчас находится на заслуженном отдыхе и ве-
дет активный образ жизни: охотник, рыбак, человек, нерав-
нодушный к природе и сибирской тайге.

Наталья Макарова.

Сотрудники кафедры биоразнообра
зия и биоресурсов Кемеровского гос
университета исследовали окрестно
сти Берёзовского городского округа. 
Они изучали состав, структуру и жиз
ненный потенциал нашей раститель
ности, в частности, кандыка сибир
ского. 
Как известно, этот весенний первоцвет 
растет в Кемеровской, Томской, Новоси-
бирской областях, Хакасии, проникает в 
Монголию, Среднюю Азию и Китай. 

Раньше сибиряки массово заготавли-
вали кандыки, в первую очередь, из-за 
высокого содержания в них крахмала: 
сушили луковицы, мололи, добавляли 
в хлеб и каши. Сегодня цветы собирают 
в основном для составления первых ве-
сенних букетов. 

Тем не менее, растение занесено в 
«Красную книгу Российской Федера-
ции» и «Красную книгу Кемеровской об-
ласти».

По законодательству кузбасская Крас-
ная книга должна издаваться не реже 
одного раза в десятилетие. Последняя 
вышла в свет в 2012 году, значит, следу-
ющая должна появиться не позже 2022 
года. 

– Вот мы и начали подготовитель-
ные работы, – рассказывает кандидат 
биологических наук, доцент кафедры 
биоразнообразия и биоресурсов Кем-
ГУ Любовь Ковригина. – Ведем сбор и 
анализ данных о редких видах расте-

ний. Столь трепетное внимание канды-
ку уделяется потому, что ему действи-
тельно грозит исчезновение, как полно-
ценному аборигенному виду. Положе-

ние усугубляется тем, что размножает-
ся первоцвет семенами. Ими любят ла-
комиться муравьи, ветром семена зано-
сит порой в непригодные для прораста-
ния места.

Но самый большой урон, по мнению 
кемеровских ученых, сибирскому кра-
савцу наносит человек. Проводимые на-
блюдения говорят, что кандык исчезает 
в местах расположения промышленных 
предприятий, технических сооружений, 
вырубки лесов, вспашки почвы.

– Мы обследовали не один десяток 
мичуринских участков, в основном, бро-
шенных – кандыков там нет! – утвержда-
ет Любовь Ковригина. – Хотя помалень-
ку они там начинают восстанавливаться. 
Но все же самое вольготное для весенних 
первоцветов место – тайга. 

И хотя работа экспедиции показа-
ла, что положение в Берёзовском не-
плохое, ученые КемГУ просили напом-
нить берёзовцам о материальном нака-
зании за уничтожение редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов 
животных или растений, занесенных в 
Красную книгу (см. «МГ» №16 от 28 апре-
ля 2017 года). 

По уголовному законодательству 
штраф (от 300 тысяч до 500 тысяч ру-
блей) накладывается также за уничто-
жение местообитаний организмов, за-
несенных в «Красную книгу Российской 
Федерации». 

Ирина Щербаненко.
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Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info

свежие новости 
каждый день.

Группы «Мой город» 
в соцсетях: 

https://ok.ru/gazetamoyg

https://vk.com/public93811096

https://www.facebook.com/

www.mgorod.info/

Среда обитания

Кандыку грозит исчезновение
Началась подготовка к изданию Красной книги Кузбасса��

В первый год всхода кандык ��
«выбрасывает» только один листик. 
А зацветает он на шестом году 
жизни. Фото Максима Попурий.

Люди города

На благо родного края
Владимир Недосекин подарил 175 молодых саженцев  ��

родному Берёзовскому

Владимир Недосекин считает, что таежный кедр может ��
быть полезен и в огороде: очищает воздух от микробов, а 
его хвоя – отличное удобрение. Фото Максима Попурий.

В Отдел МВД России по г. Берёзовский требуются сотрудники в возрасте до 35 лет, служба 
в ВС, имеющие среднее (полное) общее образование на должность рядового состава и 
высшее образование на должность офицерского состава (отдельный взвод патрульно-
постовой службы полиции, изолятор временного содержания, ОГИБДД, следствие). 

Обращаться по телефону: 3-11-80, 3-49-76.

Девочки  
в лесу
В результате поисковых меро
приятий полицейскими най
дены три без вести пропав
шие школьницы.
Ночью в дежурную часть поли-
ции поступили заявления об ис-
чезновении несовершеннолет-
них девочек. Утром они ушли в 
школу и домой не вернулись. Ро-
дители пытались найти их само-
стоятельно, но безрезультатно, 
поэтому обратились в полицию.

Полицейские незамедлитель-
но организовали поисковые ме-
роприятия. Уже днем их место-
нахождение было установле-
но инспекторами по делам несо-
вершеннолетних и оперативни-
ками уголовного розыска.

Пропавшие пятиклассницы 
пытались скрыться от полицей-
ских в лесу, но сотрудники орга-
нов внутренних дел обнаружили 
их и доставили в отдел полиции. 

В настоящее время с девоч-
ками работают инспекторы ПДН 
и сотрудники следственного ко-
митета. Пока школьницы смогли 
пояснить, что им не хотелось воз-
вращаться домой. Причина тако-
го поведения сейчас устанавли-
вается. По результатам провер-
ки будет принято процессуаль-
ное решение.

Куда приводят 
мечты
Из гаража одного частного 
дома пропал новый мотоцикл. 
Причем хозяева рассказали 
полицейским, что открыть га
раж снаружи мог не каждый, 
так как замок был с секретом. 
Знать о нем мог только кто
нибудь из своих.
Подозрение полицейских пало 
на молодого человека, который 
недавно на этой же улице похи-
тил из автомобиля соседа авто-
магнитолу, стоимостью 15 тысяч 
рублей – дело уже передано в 
суд (подробнее об этом читайте 
новость на www.mgorod.info от 7 
апреля).

Дома у подозреваемого дей-
ствительно был обнаружен про-
павший мотоцикл. Чтобы его за-
маскировать, злоумышленник 
пытался его перекрасить из крас-
ного в серый: действовал, орудуя 
обыкновенной кистью и обычной 
масляной краской. Мотоцикл 
пришлось вернуть. А в отноше-
нии незадачливого вора вновь 
возбуждено уголовное дело по 
статье УК РФ «Кража». На вопрос 
следователя, зачем он совершает 
все эти кражи, причем у своих со-
седей, молодой человек ответил, 
что это были вещи его мечты.

Анна Чекурова 
по информации ГУМВД 

России по г. Берёзовский 
и прокуратуры города.
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15 мая Ирина Бронникова отметила 90летие. ��
Ирина Антоновна – труженица тыла, ветеран 
труда. Детство и юность прошли в тяжелой 
работе – на пимокатном заводе и на колхозных 
полях. После войны выучилась швейному делу 
и до сих пор нарядные платья шьет себе сама. 
С удовольствием шьет постельное белье и 
одеяла для своей семьи. У Ирины Антоновны 
двое детей, четверо внуков и девять правнуков.  
По сложившейся в Берёзовском традиции 
поздравлять долгожителей юбилярша получила 
открытки и подарки от президента России, 
губернатора Кемеровской области и главы 
Берёзовскго городского округа. 

Анна Чекурова. Фото Максима Попурий

Берёзовский в лицах

Всероссийская акция 

«НОЧЬ В МУЗЕЕ»
20 мая 2017 года 

с 18:00 до 24:00 часов
в МБУК «Городской музей 
имени В. Н. Плотникова»

ПРОГРАММА
 Выставка «Природа и мы» 

(работы городских фотографов 
и корнепластика Галины Быковой).

 «Играй и пой, душа Берёзовского» 
(концерт коллективов города).

 Мастер-классы:
 «Невозможная бумага».
 «Обережная пуговица».
 «Декупаж».
 «Гончарное дело».
 Изготовление кукол-оберегов.

 Историко-познавательная программа 
«О Родине, о мужестве, о славе» в зале 
военной истории.

 Экологический блокбастер «Я не 
случайный гость Земли родной» в зале 
краеведения.

 Этнотека «На перекрестке культур» 
(дискотека в народном стиле). 

 Флешмоб «Экобум».

На протяжении всей акции будет работать 
бесплатная чайная «Сладкоежка», 

действовать игра «Кладоискатель», всех 
участников акции ждут поощрительные 

призы, а также можно сделать 
фотографию на память в образе героев 
мультфильмов с помощью тамарезки.

Цена билетов: до 5 лет – бесплатно,  
с 5 до 7 лет – 50 рублей,  

с 7 до 16 лет – 70 рублей,  
взрослый – 100 рублей.

Телефон для справок: 3-20-55.

Категории 
граждан

Получение  в редакции, в библиотеках 
«Гармония», «Меридиан», руб.

Доставка редакцией
до предприятия*

Доставка
почтой

Работающие 268 324,50 567,42

Пенсионеры 238 262
567,42 (с доставкой на дом)

536,76 (до востребования)

Ветераны, инвалиды 238 262 507,78

Организации 446 533,50 738,90

*–информация о возможности доставки газет до предприятий по тел. 3-18-35.

Продолжается подписка на газету «Мой город» на II полугодие 2017 г.

В редакцию газеты «Мой город» обращаются бе
рёзовцы, абоненты оператора связи «ТТК», с прось
бой выяснить, почему из эфира исчезли ежеднев
ные выпуски новостей местного телевидения.
Ситуацию комментирует Татьяна Папсуева, директор АУ 
ТК «12 канал»:

– В настоящее время вопрос о возобновлении рабо-
ты ТРК «12 канал» в сетке вещания компании «ТТК» ре-
шается. Со своей стороны мы максимально быстро по-
стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы наши 
зрители как можно быстрее смогли нас увидеть в эфи-
ре своего кабельного оператора. Все выпуски новостей 
также доступны на нашем сайте www.trk12.ru. На вопро-
сы горожан ответим по телефону: 3-63-92.

Актуально

Где «12 канал»?
Вопрос о возобновлении эфира ��

решается

Полицейские напоминают, что граждане, добро-
вольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, бо-
еприпасы, патроны, взрывчатые вещества, взрыв-
ные устройства, освобождаются от уголовной ответ-
ственности. 

Если факт незаконного хранения оружия будет вы-
явлен сотрудниками полиции, в отношении владель-
ца будет возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК 
РФ. Санкции данной статьи предусматривают в каче-
стве наказания до 4 лет лишения свободы.

Оружие принимается в Отделе лицензионно-
разрешительной работы Росгвардии по адресу: ул. 
Мира, 44, каб. №118 (справки по тел:. 3-15-21). 

Татьяна Лоскутова и Людмила Найденова (слева ��
направо) – когдато старшие пионервожатые школ 
№№16 и 2. Под их руководством на протяжении 
многих лет 19 мая пионеры и их вожатые
комсомольцы проводили яркие запоминающиеся 
сборы, концерты, парады, зажигали пионерские 
костры. Фото Максима Попурий.

Далекое-близкое

Ностальгия  
по красным галстукам
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Главными действующими 
лицами мероприятия ста-
ли актеры театра «Носталь-
гия». И не только потому, 
что они вошли в зал в пио-
нерской форме (кажется, 

стало даже светлее от их бе-
лоснежных рубашек и алых 
галстуков) а, главное, пото-
му, что молодежь они по-
знакомили с историей пио-
нерского движения, а вете-
ранам напомнили о ней. 

– На всю жизнь я запом-

нила день, когда стала пио-
нером, – рассказала участ-
ница театра «Ностальгия» 
Светлана Андрейчева. – 
Дома родители одобрили 
мое желание. И вскоре я с 
большой группой новичков 
давала перед строем тор-
жественное обещание. До-
мой я пришла сияющая и 
счастливая. Под воротнич-
ком алел кумачовый пио-
нерский галстук. Не каж-
дому сверстнику родите-
ли разрешали стать пионе-
ром, так как пионеры при-
знают большевиков, и крас-
ный галстук нельзя носить 
вместе с крестиком на гру-
ди. Но все, кто не стал пио-
нером, с завистью смотре-
ли на нас.

Пионерки-пенси о нер-
ки рассказывали о пио-
нерских атрибутах, вспо-
минали имена пионеров-
героев, повторяли слова 
торжественного обещания 
и пели задорные пионер-
ские песни.

Да, костры с печеной 
картошкой, песнями и ду-
шевными разговорами 
присутствовали в пионер-

ской жизни. Но в нее вхо-
дила также хорошая уче-
ба, смотры строя и песни, 
различные соревнования, 
сборы макулатуры и ме-
таллолома, клубы интерна- 
циональной дружбы, отря-
ды юных пожарных и дру-
зей милиции, «Зарница», 
«Кожаный мяч» и «Золотая 
шайба»... 

И, может быть, достой-
ная встреча юбилеев – это 
не просто дань уважения 
детской организации, на 
счету которой очень мно-
го важных, полезных и для 
детей, и для страны дел. Это 
возможность педагогам, 
родителям, общественно-
сти задуматься о том, что 
происходит в обществе. 
Может, надо осмыслить 
накопленный пионерией 
опыт с тем, чтобы исполь-
зовать его в современных 
условиях развития детско-
го самоуправления, дет-
ского общественного дви-
жения, в формировании 
гражданской активности 
учащихся.

Ирина Щербаненко, 
бывшая пионерка.
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Игроки кемеровского 
волейбольного клуба 
«Кузбасс» Сергей Ма
каров, Антон Карпухов, 
Александр Моисеев и 
Иван Ропавка провели в 
школе №2 мастеркласс. 
А приглашение при
ехать в наш город по
ступило от Берёзовской 
Федерации волейбола в 
лице Кирилла Лунегова.
– Для чего я это сделал? Да 
просто хотелось смотиви-
ровать школьников, по-
казать, что кандидатами и 
мастерами спорта между-
народного класса стано-
вятся обычные, как все мы, 
ребята. Игроки главной 
команды «Кузбасс» Алек-
сандр Моисеев и Иван Ро-
павка, приехавшие к нам, 
– парни, которые начина-
ли в обычной спортивной 
школе. Теперь они выш-
ли за пределы Кузбасса и 
играют в суперлиге, – рас-
сказал Кирилл.

Кирилл Лунегов учит-
ся в 11 классе школы №2. 
А еще он является судьей 
кемеровской коллегии су-
дей и фактическим орга-
низатором турниров, про-

водимых Федерацией во-
лейбола Берёзовского.

– Судейством я заин-
тересовался в 8 классе, – 
рассказал Кирилл в беседе 
с корреспондентом «МГ». 
– Так получилось, что я по-
могал судье на каких-то 
школьных соревновани-
ях. Мне понравилось, но 
чтобы дальше этим зани-
маться, мне нужно было 
обучаться. Стал собирать 

информацию. Наткнулся 
в Интернете на Федера-
цию волейбола Кемеров-
ской области, нашел теле-
фон председателя колле-
гии судей. Позвонил. Он 
сказал: «Ну, приезжай. По-
смотрим». Я и приехал, а 
потом стал обучаться. На-
пример, только три неде-
ли стажировался, учился 
заполнять международ-
ный протокол. Требова-

лось, чтобы все было от-
работано до автоматиз-
ма. Сложновато, конеч-
но, сначала приходилось. 
Первый год я работал на 
различных соревнованиях 
секретарем, помогал вто-
рому судье. А потом меня 
первый раз поставили вто-
рым судьей – это было та-
кое счастье! Так и стал по-
степенно судить. Это ко-
лоссальный опыт! По-

смотрел, как соревнова-
ния проводятся в Кемеро-
ве, как вообще все устрое-
но. У них есть большая лю-
бительская лига – это око-
ло 30 команд. Плюс пер-
вая и вторая лиги. Игроки 
в них совершенно разные, 
но каждый находит себе 
команду по уровню сво-
его мастерства. Я захотел 
сделать что-то подобное и 
в Берёзовском. Но без по-
мощи взрослых, конеч-
но, мне было не обойтись. 
Начнем с того, что я еще 
несовершеннолетний, по-
этому председателем Фе-
дерации стала моя мама, 
но фактически организа-
циями игр и прочим зани-
маюсь я. Бывают и ошиб-
ки, но я стараюсь их ис-
правлять. В некоторых си-
туациях порой мне просто 
не хватает опыта. Бывает, 
конечно, что мне указыва-
ют на мой возраст – мол, 
школьник еще, что с ребен-
ка взять. Но я стремлюсь, 
чтобы меня воспринимали 
всерьез. Например, в фев-
рале мы организовали тур-
нир по волейболу, участ-
никами которого стали 

16 команд, приехавших в 
наш город со всей области. 
Было очень много подар-
ков, кубков, медалей. Был 
даже кубок от Елены Пахо-
мовой, заместителя губер-
натора по социальным во-
просам. Турнир получился 
настолько масштабным!

О волейболе и Федера-
ции Кирилл говорил мно-
го, с пылом и азартом. А 
еще мы беседовали о вы-
пускных и вступительных 
экзаменах, дружбе, взаи-
моотношениях с родителя-
ми – в общем, на темы, ко-
торые актуальны для всех 
подростков:

– Мой лучший друг – 
это моя мама. Так и должно 
быть. Родители обязатель-
но должны быть друзья-
ми своим детям. Я делюсь 
с ней всем, что происхо-
дит у меня в жизни. Я знаю, 
у многих на телефонах, в 
соцсетях – везде – тысячи 
паролей. От родителей все 
скрывают… Зачем? Кто, как 
не мама, поддержит и даст 
совет? Но уже твое право 
и твой выбор, прислуши-
ваться к нему или нет.

Оксана Стальберг.
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В жизни нам часто прихо
дится делать выбор. Один 
из самых важных – выбор 
будущей профессии. С чего 
при этом начать школьнику, 
рассказала Лариса Юхина, 
заместитель директора по 
воспитательной работе шко
лы №16.
– Для начала попробуй опре-
делить круг профессий, кото-
рые тебе нравятся. Просто на-
бросай список, невзирая ни на 
престижность профессии, ни 
на то, насколько реально ее по-
лучить. Попробуй понять, что 
тебя в них привлекает. Может, 
все они технические или, нао-
борот, творческие.

Подумай, какая работа тебе 
наиболее интересна: с людьми 
или с документами, с животны-
ми или с техникой? 

Только не перепутай. Если 
ты любишь сидеть за компью-
тером, это еще не означает, что 
ты склонен к работе с техникой, 
поскольку компьютер в дан-
ном случае просто способ раз-
влечься или пообщаться с дру-
зьями.

На втором этапе проанали-
зируй свои возможности и спо-
собности. Какие предметы луч-
ше всего даются тебе в школе, к 
точным наукам или гуманитар-
ным у тебя больше способно-
стей. Оцени свои физические 

и физиологические возможно-
сти, ограничения по здоровью. 
При выборе некоторых про-
фессий это тоже может быть 
важным.

Поинтересуйся у близких, 
кем они видят тебя в будущем. 
На этом этапе важна и консуль-
тация специалиста. В школах 
работают педагоги-психологи, 
которые, как правило, в 8-9 
классах проводят профдиагно-
стику и дают рекомендации по 
выбору будущей профессии.

Хороший вариант знаком-
ства с профессией – попробо-
вать себя в ней. Например, в 
нашем городе есть такая прак-
тика. Берёзовский политехни-
ческий техникум устраивает 
для школьников так называе-
мые профпробы, чтобы ребе-
нок понял, близка ли ему пред-
ложенная профессия.

К сожалению, часто бывает, 
что школьник сосредоточива-
ется на чем-то одном, даже не 
рассмотрев альтернатив и, тем 
более, не видя существующего 
разнообразия интересных про-
фессий.

Каждая из специальностей 
требует от человека опреде-
ленных способностей, умений, 
личностных качеств. Все это на-
зывают профессионально важ-
ными качествами. Очень важ-
но понять, есть ли они у тебя. 

Читая информацию о профес-
сии, соотноси ее требования 
со своими возможности и лич-
ностными особенностями.

Важно понимать, насколь-
ко выбранная профессия ак-
туальна для твоего города. Где 
ты сможешь потом работать? 
Очень важно найти информа-
цию о том, какие профессии 
сейчас наиболее и наименее 
востребованы. Имей в виду, 
если рынок перенасыщен спе-
циалистами твоего профиля, 
то тебе сложно будет найти ра-
боту. Зайди на любой сайт по 
трудоустройству и пройдись по 
базе предлагаемых вакансий в 
вашем регионе. Это самые объ-
ективные данные.

Обрати внимание и на воз-
можности получения образо-
вания. Обучают ли выбранной 
тобой профессии в твоем горо-
де или придется переезжать? 
Есть ли возможность бесплат-
но получить образование? Если 

нет, сколько придется запла-
тить за обучение?

Так или иначе, практически 
невозможно, чтобы все факто-
ры сошлись в одной точке, сде-
лав выбор однозначным. Одна 
профессия может нравиться и 
позволит реализовать склон-
ности и интересы, но для нее 
не хватает тех или иных способ-
ностей. Вторая не даст возмож-
ности реализовать себя. А тре-
тья полностью подойдет по воз-
можностям и интересам, но бу-
дет совершенно не востребо-
ванной в твоем городе или ре-
гионе.

В случае неопределенно-
сти ты можешь выбрать опти-
мальный на данный момент ва-
риант, взвесив все «за» и «про-
тив». Позднее ты сможет сме-
нить профессию, если окажет-
ся, что выбранная все-таки не 
подходит.

Подготовила 
Ксения Чернецкая.

Знай наших!

Вся жизнь – игра
Кирилл Лунегов о своем увлечении и о лучшем друге��

На матче волейбольной команды «Кузбасс» – «Локомотив», прошедшей ��
в Новосибирске. В центре – Инал Тавасиев, центральный блокирующий 
Волейбольного клуба «Кузбасс». Слева от него – Кирилл Лунегов.

Образование

Пусть меня научат
Как определиться с выбором профессии��

Всегда  
на позитиве
16 мая в Берёзовском поли
техническом техникуме про
шел конкурс талантов «Пер
вый шаг».
Как известно, первый шаг сде-
лать трудно, но именно он помо-
гает раскрыть талант, который за-
частую может томиться под гне-
том сомнений и страхов.

Участники конкурса «Первый 
шаг», преодолев сомнения, про-
демонстрировали свои умения 
в разных направлениях и жан-
рах самодеятельного искусства: 
исполняли песни, читали сти-
хи, танцевали и показывали теа-
тральные зарисовки.

По итогам конкурса в номи-
нации «Вокал» победил Алексей 
Бочанов, исполнивший песню 
«Мама». В номинации «Инстру-
ментальное исполнение» – груп-
па «Плачущие гитары»: Марина 
Рогожкина, Анастасия Готовко, 
Максим Кадушкин, Алексей Пе-
троченко, Сергей Бортвин. В «Хо-
реографии» победила группа 
«Всегда на позитиве»: девушки из 
группы 2Мп. В «Театральном ис-
кусстве» лучшим стал дуэт Лилии 
Чугуновой и Максима Кадушки-
на. В номинации «Художествен-
ное слово» как лучший отмечен 
номер «Предыстория Ангела-
хранителя», который исполни-
ла Марина Хитрова. Участникам 
конкурс очень понравился, а ор-
ганизаторы надеются, что следу-
ющий фестиваль творчества со-
берет еще больше талантов.

Юрий Пьяникин, 
БПТ, гр. 163 по профессии 

«Машинист локомотива».

Творчество

 Пишите!

Эта страничка для вас, молодые! Для вас, активные, сме-
лые, ищущие свое место в этой бурной жизни. Молодеж-
ная редакция газеты «Мой город» с помощью специали-
стов в области психологии, занятости, социальной под-
держки и др. ответит на все волнующие вас вопросы. 
Звоните нам (3-17-21) и пишите на электронку molodmg@
inbox.ru.
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Свой голос

 Пишите!

Все материалы этой страницы публикуются также на сайте «Берёзовский 
информационный портал» (http://www.mgorod.info/), в разделе «Лите-
ратурный клуб». Кроме того, все желающие могут присылать свои произ-
ведения на адрес mgorod@inbox.ru Лучшие из них будут опубликованы на 
сайте и в газете. Телефон для справок: 3-17-21.

Привет. Узнала меня? Это ты, 
Даша. Странно, не находишь? Тебе 
уже 30 лет. Это много или мало? Я 
считаю, что «настоящий» возраст 
не измеряется годами, прописан-
ными в паспорте. «Настоящий» 
возраст можно лишь определить 
по состоянию души, ведь тебе мо-
жет быть 30 лет, но в душе ты все 
та же 16-летняя улыбчивая дев-
чонка, которая верит в чудеса.

А помнишь, какой ты была в 
свои 16 лет? Давай, ненадолго 
вернемся в прошлое...

Ты живешь в небольшом го-
родке, в Берёзовском, учишься в 
10 классе естественно-научного 
профиля, хотя все настаивали на 
том, чтобы ты пошла в социально-
гуманитарный, но ты просто без 
ума от химии и тебе очень ин-
тересно изучать биологию. Да и 
литература берет свое, ведь ты 
можешь совершенно забыть о 
сне и окружающем мире, погру-
зившись в очередную захватыва-
ющую историю. Последнее, что 
ты прочитала, был роман-эпопея 
Л. Н. Толстого «Война и мир», по-

сле этого ты начала больше гор-
диться собой, потому что испол-
нила свою небольшую мечту. Я 
советую тебе как можно больше 
мечтать и никогда не сходить с 
дороги к поставленным  целям. Я 
думаю, ты добилась того, о чем я 
сейчас могу лишь мечтать. Я уве-
рена, что ты поехала вожатой в 
ВДЦ «Орленок» и у тебя был са-
мый дружный и креативный от-
ряд; что ты наконец-то увиделась 
со своими друзьями, которые 
живут в разных уголках планеты.

Ты продолжаешь играть в теа-
тре? Тебе до безумия нравилось 
выступать, выходить на сцену и 
говорить со зрителями душой, 
но больше всего тебе нравилось 
то не сравнимое ни с чем волне-
ние, от которого перехватывает 
дыхание, когда ты стоишь за ку-
лисами.

А как же твое увлечение фото-
графией? Продолжаешь этим за-
ниматься? Или, может, это ста-
ло для тебя больше, чем хобби, и 
ты мечтаешь посвятить этому всю 
свою жизнь? А может, ты просла-

вишься своими необычными за-
думками и фотографиями на весь 
мир, и люди, приходя на твои вы-
ставки, будут восхищаться уви-
денным.

А ты помнишь ребят-
активистов, которые помогали 
тебе воплощать твои задумки в 
жизнь? Это было удивительное 
и запоминающееся время. Наши 
веселые акции, собрания, кото-
рые порой приходилось прово-
дить самой, потому что идеи пе-
реполняли голову. Для ребят ты 
всегда была лидером, который 
поддержит, поможет в любой 
ситуации и будет вести только 
вперед по дороге, которая бы-
вает тернистой, ведь ты не бо-
ишься трудностей на своем пути. 
Они навсегда останутся твоей 
маленькой семьей, не забывай 
их, а лучше возьми прямо сей-
час телефон и позвони, поинте-
ресуйся, как у них дела, думаю, 
они будут очень рады. В наше 
время личное общение схо-
дит на нет, а ведь так важно со-
хранить близких и дорогих лю-

дей. Не бойся звонить первой!
Даша, а ты помнишь, как пере-

живала за каждого, когда вы шли 
на какое-нибудь мероприятие? 
Помнишь, ты хотела искоренить 
все ссоры и обиды среди ребят и 
устроила «веревочный курс», хотя 
в тот день у тебя были другие пла-
ны. Да, ты делала многое для них, 
но ничего не просила взамен.

Ты помнишь, в каком сумас-
шедшем ритме проходили твои 
дни? Ты приходила домой совер-
шенно опустошенной, потому что 
все свои силы и энергию ты отда-
вала любимому делу, но ты была 
такой счастливой от этой выпол-
ненной работы, от ощущения 
того, что ты смогла довести все 
дела до конца, не бросив на пол-
пути. Ты не могла сидеть и без-
действовать, когда кому-то тре-
бовалась твоя помощь, твоему 
жизнелюбию и стремлению жить 
и помогать ближнему может по-
завидовать каждый.

А что с родителями? Они все 

так же живут в своем домике око-
ло леса? Несмотря на свою заня-
тость, я уверена, ты всегда нахо-
дишь время для общения с ними. 
Вечерами, по традиции, вы все 
так же пьете чай за большим сто-
лом. Теперь уже твоя очередь им 
помогать. Ты же это делаешь? Они 
всегда тебе помогали, во всем 
поддерживали, благодаря им ты 
многого добилась. Будь благо-
дарна своим родителям и всегда 
цени это.

А как же своя семья? Я наде-
юсь, у тебя в этом все хорошо: лю-
бящий муж, заботящийся о тебе и 
о детях. Твои дети, наверное, са-
мые счастливые, потому что у них 
есть такие потрясающие роди-
тели. Но если этого еще нет, то не 
расстраивайся, все еще впереди!

Всегда помни, кем ты была, по-
тому что это главная составляю-
щая твоей души! Желаю тебе всег-
да оставаться улыбчивой девчон-
кой, которая верит в чудеса! 

Твоя 16-летняя Даша.

Публицистика

Письмо к себе 30-летней Дарья Бойцова

Благодаря удачному сценарию мето
дистов городской библиотеки и энту
зиазму конкурсантов итоговое собра
ние превратилось в фестиваль юных 
талантов.
Дети с большим желанием и волнени-
ем представляли свои стихи, рассказы, 
эссе. Многие тщательно готовились к вы-
ступлению и читали сочинения наизусть. 
Значимость тем, которые юные литера-
торы выбрали для своих произведений, 
подчеркивалась фрагментами фильмов, 
фотографиями.

С анализом сочинений ребят, пожелани-
ями и поздравлениями выступили члены 
жюри: поэты Анатолий Горипякин, Юрий 
Михайлов. Лучшими признаны произве-
дения в средней возрастной группе Ивана 
Шарычева (лицей №17), в старшей группе – 
Дарьи Бойцовой (лицей №15), Юлии Аста-
ниной (школа №2), Дарьи Павлюк (шко-
ла №16), Александры Кузнецовой (школа 
№16), Эльвиры Лобановой (школа №16).

В церемонии награждения участвова-
ла  главный редактор газеты «Мой город» 
Ирина Соколова. Она  предложила всем 
конкурсантам попробовать себя в каче-
стве юнкоров. Высокая оценка литератур-
ных способностей юных поэтов и прозаи-
ков выразилась в решении редакции «МГ» 
опубликовать лучшие произведения. Они 
и представлены на этой странице. 

Не иссякнут 
таланты

Подведены итоги XXIV городского конкурса ��
юных поэтов и прозаиков «Свой голос»

Кроме приза и диплома за первое ��
место в конкурсе в номинации 
«Публицистика» Дарья Бойцова 
награждена специальным призом 
редакции газеты «Мой город» – 
книгой из редакционной коллекции. 
Фото Максима Попурий. 

Эльвира Галиева
*   *   

Чудесно женское начало,
Прекрасны нежные черты:
То, будто став ребенком малым,
Капризно хочет доброты,
То, утонув в мечтах прелестных,
Тихонько сядет у окна
И, взором строгим и опасным
Взглянув, предупредит меня.
То в грусти ходит безнадежной,
Но тут же улыбнется мне.
Она загадочна и сложна,
Таинственна натура в ней...
Как разгадать загадку эту,
Понять пока я не могу.
Но знаю точно – ключик к сердцу
Лежит во фразе: «Я люблю...».

Эльвира Лобанова
*   *   *

А ты напиши мне письмо,
Небольшое, всего пару строчек.
Прикрепи к ним свое ты тепло,
И я точно узнаю твой почерк.
Напиши, напиши мне письмо,
Расскажи, как прошли твои будни,
Как тебя с головой унесло
В те миры, что обычно безлюдны.
Ну, прошу, напиши мне письмо,
Дай мне знать, что я жду не напрасно.
Или, может, то чувство прошло?
А быть может, и вовсе угасло?
Ты всего лишь письмо напиши,
И пусть нет в нем мечты и желания,
Я пойму глубиною души
Его истинное содержание.

Алина Мирошниченко
*   *   *

Выбиты стекла,
сломана арфа,
На полу в беспорядке
обрывки листов.
Пианист не вернется
репетировать завтра – 
Не услышите хора
ангельских голосов.
Старый рояль,
лелеемый музыкантом,
Изрыли трещины,
как землю рвы.

«Ты зачем, гордец,
возомнил себя франтом?
Ты нисколько не лучше, чем мы».
Уничтожены камнем,
поднятым с дороги,
Черной от копоти,
грязной рукой
Все мечты, что были
тогда ему дороги.
И кому неугоден
пианист молодой?
На вопрос «За что вы так
с музыкантом?»
Один голос озвучил
ход мыслей толпы:
«А зачем он считает себя
бриллиантом?
Он такой же нищий,
как мы».

Дарья Павлюк
*   *   *

Подожгли вместе с маслом
мысли,
Мстят за несовместимость
Меня и места, где сырость...
Вновь.
Вновь потерян смысл
Попыток убить юность
И натыкать в стихах
многоточий,
Невозможно познать
сущность
Всего – это так,
между прочим...
Как ни странно, себя – 
особенно,
Ведь сознание так запутано,
Ведь оно не должно быть
сломлено,
Даже если запас сил – 
скудный.
Не раскрыть до конца
взгляда,
Не убить навсегда чувство,
Так усердно искомая правда
Лишена даже капли
искусства.
Человек же, познавший все,
Лжет себе и другим
откровенно,
Думает, что черту пересек
Недосягаемую...
Верно?
Скверно..

Стихи конкурсантов

Страницу подготовил Юрий Михайлов.
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 На заметку

Эти и другие удиви-
тельные старинные 
предметы можно 
увидеть в выставоч-
ных залах городско-
го музея имени 
В. Н. Плотникова. 
Также музей с удо-
вольствием примет 
в дар предметы, 
имеющие истори-
ческую ценность.

Раритеты

«Мироздание» Вильгельма Майера ��
(1896 г.) под редакцией заслуженного 
профессора Императорского Санкт
Петербургского университета Сергея 
Павловича фон Глазенапа, с 300 
рисунками в тексте. Книга передана 
в музей бывшим водителем музея 
Никитой Волковым.

мой городмой городмой город

Вековые экспонаты
В городском музее им. В.Н. Плотникова хранится свыше 18 тысяч ��

предметов. Есть и такие, которым уже более ста лет

Ежегодно 18 мая отмечается Междуна-
родный день музеев. К этому праздни-
ку причастны не только музейные ра-
ботники и завсегдатаи его выставоч-
ных залов. Не в последнюю очередь 
стоит отметить дарителей, благода-
ря которым и пополняются музейные 
фонды. Вещи, о которых пойдет здесь 
речь, подарены музею жителями Берё-
зовского.

На терри��
тории бывше
го поселка Оди
ночный, где сей
час располагают
ся детские оздо
ровительные ла
геря «Ласточка» и 
«Орленок», берё
зовец Александр 
Ушаков во время 
прогулок нашел 
много старинных 
вещей, которые 
передал в город
ской музей. Среди 
них острога (XVIII
XIX в.) – приспосо
бление в виде вил 
с несколькими зу
бьями, одно из 
древнейших ору
дий, предназна
ченных для добы
чи рыбы. Выло
вить рыбу при по
мощи остроги – за
дача не из простых. 
Ловили ею чаще 
всего с наступле
нием поздней осе
ни. Начинали ры
балку поздно, око
ло десяти часов ве
чера и заканчива
ли лишь под утро. 
За это время ры
бак успевал прой
ти несколько кило
метров прибреж
ной территории. В 
настоящее время в 
России острога яв
ляется браконьер
ской снастью.

Старейшие книги библиотеки фонда городского музея – «Псалтырь» и ��
«Служебник» гармонируют в экспозиции с лучинодержателем, основная 
часть которого – светец – стержень, заканчивающийся парными пружинами, 
в которых зажималась лучина. Стержень забивался в деревянный стояк, а 
под лучиной ставилось корыто с водой, чтобы избежать пожара. К тому же 
вода отражала свет горящей лучины, что дополнительно освещало дом.

Книжное наследие
В 2009 году, на 25-летний юбилей музея, березовчанка 
Наталья Ковжун приобрела для музея старинные кни-
ги. «Псалтырь» – одна из книг Ветхого Завета, сбор-
ник псалмов, была напечатана в середине XVII века, при 
царе Алексее Михайловиче Тишайшем и патриархе Мо-
сковском и всея Руси Иосифе (годы патриаршества 1642-
1652). На деревянной обложке книги сохранились части 
металлической застежки. «Служебник» –церковная кни-
га, в которой содержатся богослужебные тексты, издан 
он в 1863 году в Москве при Свято-Троицко-Введенской 
общине. Книга на церковнославянском языке. 

Два кольца, два конца 
История возникновения ножниц уходит корнями в глубокую 
древность. Самые первые ножницы человек использовал для 
стрижки овец. Случилось это три с половиной тысячи лет назад 
в Древнем Риме. Ножницы тогда представляли собой два лез-
вия, которые просто сжимались рукой, как большая захватка 
для кусочка торта. Наши предки пользовались ими только пе-
ред «утеплительным шерстяным сезоном». Но, даже несмотря Кованые ��

ножницы XIX века, 
прокопченные 

кузнечным 
огнем, 
передала 
музею Лариса 
Петренко.

на то что конструкция была очень неудобная, просуществовала она более двух 
тысяч лет без существенных изменений.

Примерно около VIII века нашей эры на Ближнем Востоке какому-то ремес-
леннику пришло в голову соединить два ножа с помощью гвоздика, а ручки за-
гнуть кольцами. Позже рукоятки стали украшать художественной ковкой и «ав-
тографами» кузнецов – клеймами. Возможно, в те времена и возникла нехитрая 
детская загадка: «Два кольца, два конца, а посередине гвоздик».

Эти и другие удиви-
тельные старинные 
предметы можно 
увидеть в выставоч-
ных залах городско-
го музея имени 
В. Н. Плотникова. 
Также музей с удо-
вольствием примет 
в дар предметы, 
имеющие истори-
ческую ценность.

Во саду ли, в огороде
Татьяна Завьялова, бывший сотрудник городского му-
зея, подарила столовые предметы – вилку и ложку кон-
ца XIX века. 

Найдены они были ее 
родственником в селе 

Мамонтовка Белов-
ского района.

А дело было 
так. Мужчина 
просто собирал-

ся на рыбалку, по-
шел червей нако-

пать в своем огоро-
де, а вместо них выко-
пал из земли уникаль-
ные предметы.

На ручке ложки, кро-
ме необыкновенной 
красоты растительного 
орнамента и чеканной 
печати, имелись грави-
ровка и клейма АК/1846 
84, поэтому ее отправи-
ли в пробирную палату. 
Результаты эксперти-
зы показали, что ложка 
выполнена из серебра 
84 пробы с чернением, а 
цифры «1846» обознача-
ют не что иное, как год 
изготовления.

Крепли с вензелями
Несколько лет назад Лидия Ермакова 
подарила музею чугунные вафельни-
цу и пряничницу 1840-х годов. При-
везены они были из Владимирской 
губернии во время переселенческой 
волны столыпинской реформы ее ба-
бушкой, которой достались в наслед-
ство от матери.

Первые вафли в истории кулина-
рии появились в XVIII веке в Герма-
нии. Они считались настоящим дели-
катесом, поэтому позволить себе их 
могли только богатые люди. Рецепту-
ра держалась в строжайшем секрете, 
и только в 1753 году в английской 
кулинарной книге впер-
вые был напечатан обще-
доступный рецепт.

Примерно в это же 
время вафли появля-
ются и в России. Сибир-
ские вафли назывались креплями. Го-
товились они так. Сначала вафельни-
цу нагревали в печи, заливали в фор-
му тесто (мука с водой, немного меда 
и масла), зажимали и опять отправля-
ли в печь. По этому же принципу пекли 
и пряники. 

Самый ��
распространенный рисунок 
на формах для выпечки – герб 
Российской империи, но были и 
формы с крестами, цветочными 
узорами, рыбками, обычными 
точками и кружочками. На 
вафельнице и пряничнице, 
хранящихся в городском музее, 
когдато выпекали крепли 
с изображением крестов со 
стрелками и вензелями.

Материал для публикации подготовила 
Елена Сергеева, научный сотрудник городского 

музея им. В. Н. Плотникова. Фото Максима Попурий.

«Мироздание» Вильгельма Майера �
(1896 г.) под редакцией заслуженного 
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В мае садовод объявляет непримиримую 
борьбу одуванчикам. Но прежде чем бро
саться с тяпкой на солнечный сорняк, мож
но извлечь из него пользу по максимуму. 
По своим лекарственным свойствам цветок 
этот удивительный, его корни непременно 
нужно иметь в домашней аптечке в качестве, 
например, желчегонного, отхаркивающего 
средства и средства, увеличивающего коли-
чество молока у кормящих матерей.

Цветок одуванчика – природный антиги-
стамин, он предупреждает развитие диатеза у 
детей и сезонный поллиноз у взрослых. 

Не надо сушить и заваривать цветки, надо 
сварить… варенье.

Чтобы вкусного лекарства хватило на год 
(достаточно принимать по 1 ч. ложке один 
раз в день, но можно и больше, вреда не бу-
дет!), нужно собрать 400 цветочков, обрезав 

зеленые чашелистики (иначе варенье будет 
горчить). Делается это достаточно быстро, 
не надо пугаться.

На это количество необходимо взять 1 л 
воды, 1,2 кг сахара, 0,5 чайной ложки лимон-
ной кислоты.

Варить лучше в эмалированной посу-
де. Одуванчики не мыть, иначе вся полез-
ная пыльца уйдет в воду. Залить холодной 
водой, все жучки всплывут, их надо попро-
сту убрать. Далее довести воду до кипения, 
уменьшить огонь до минимального, дер-
жать 10 мин. Добавить лимонную кислоту и 
на минимальном огне кипятить еще 20 мин. 
Отвар процедить, лепестки отжать. Всыпать 
сахар, на сильном огне довести до кипения, 
на маленьком огне варить 30-40 мин. Раз-
лить в банки для хранения. 

Одуванчиковый «мед» готов поддержать 
ваш иммунитет в течение года. Да, еще он 
обладает противокашлевым и противоге-
патитным свойствами.

 17мой город сад-огород

 Советы

В борьбе с сорняками не-
оценимую помощь окажет 
обычная пищевая сода. 
При обработке содой сле-
дите, чтобы она не попа-
ла на культурные расте-
ния. Метод использова-
ния прост: сначала смочи-
те сорняки водой, затем 
тщательно посыпьте со-
дой листья растений. По-
вторную обработку мож-
но повторить через месяц.

 17 17

Ухаживаем за 
растениями 
Конец последнего весеннего ме-
сяца – важное время для ухода за 
деревьями, кустарниками и цве-
тами. Если что-то упустить, то 
это скажется и на урожае пло-
довых культур, ягодников, и на 
пышности цветников.

В это время еще можно выса-
дить саженцы как деревьев, так 
и кустарников, но с одним усло-
вием, что они выращены в кон-
тейнерах, а значит будут выса-
жены с земляным комом.

Сразу после цветения все де-
ревья и кустарники нужно под-
кормить комплексным удобре-
нием (инструкция – на упаков-
ке). 

К концу мая на плодовых де-
ревьях уже появились завязи. Их 
необходимо хорошо осмотреть и 
удалить те, которые слабо раз-
виты, имеют пятна и различные 
повреждения. Не надо жалеть 
и мелочь, толку от нее не будет, 
а питательных веществ она по-
требует много. 

Если в саду растет сирень, то 
сразу после цветения срезают 
все отцветшие соцветия. Также 
у сирени и шиповника необхо-
димо в это время удалить при-
корневые побеги, чтобы не допу-
стить разрастания.

Что касается цветов, то уже 
пора приступить к прополке, 
пока сорняки не укоренились и 

не разрослись, отбирая у куль-
турных растений питание, воду 
и солнечный свет.

В это время я уже высаживаю 
на клумбы георгины и канны; 
если вы выращиваете эти цветы 
в вазонах, то надо выставить их 
из помещения на улицу.

Захватчики-сорняки, – 
вон!
Растения культурные явно прои-
грывают сражение с сорняками, 
если им не помогать. Пырей, оду-
ванчики, мокрица – имя им леги-
он! – крадут как у огородных рас-
тений, так и у деревьев и кустар-
ников из сада питательные ве-
щества, воду и солнечные лучи. 
Кроме этого, они могут стать ис-
точниками патогенных микро-
организмов, что приведет к ин-
фицированию растений.

Сорняки труднопобедимы, 
однако методы борьбы все же су-
ществуют.

Вначале о профилактике. 
Здесь хорошим помощником вы-
ступает мульчирование, которое 
значительно уменьшает рост 
сорняков. Весной по садовым до-
рожкам, под деревьями и кустар-
никами землю можно замуль-
чировать опилками или древес-
ной корой, оставляя пустое про-
странство около стволов, что-
бы корни растения могли «ды-
шать».

Если вы используете готовую 

почвосмесь или мульчу, то на 
упаковках ищите надпись «от-
сутствуют сорняки». Иначе ар-
мии сорняков прибудет.

Площадь вашего сада также 
можно засеять такими культура-
ми, как гречка, однолетняя или 
озимая рожь. Эти холодостойкие 
запашные культуры предотвра-
тят рост сорняков и обогатят по-
чву питательными веществами.

Предотвратить появление 
сорняков помогает регулярное, 
но неглубокое рыхление. Если 
же по каким-то причинам сор-
няки уже разрослись, то при-
дется их выпалывать вручную 
(это достаточно легко делать на 
рыхлых почвах) или при помощи 
«малой механизации» – острой 
тяпкой, плоскорезом Фокина. У 
крупных сорняков в жаркую су-
хую погоду можно оголить на 3-4 
см корень – растение погибнет.

Что касается использова-

ния гербицидов, то делайте это 
с осторожностью, внимательно 
читая инструкции к ним.

Не допускайте появления се-
менных коробочек или шапок, 
иначе битву с сорняками вы про-
играете.

Сезон

Отцветет черемуха, 
зацветет сирень

Когда ж закончится МАЯбрь и наступит МАЙ? – шутка этой весны, ��
похоже, прижилась в народе. Однако истинный садовод найдет себе 
дело при любой погоде

Признаюсь вам, дорогие читатели, в своей осо-
бенной любви к саду. Появление первых ли-
сточков на плодовых деревьях и ягодных ку-
старниках, первые завязи или распустившиеся 
цветы – все радует и делает меня счастливым 
человеком! 

Саженцы с листочками можно высаживать только с ��
земляным комом, иначе не примутся.

Дорогие читатели-садоводы!
С удовольствием отвечу на 

все ваши огородные вопросы, при-
сланные на адрес редакции (пр. Ле-
нина, 25а, e-mail: mgorod@inbox.ru 
тел.: 3-27-26).

Ваша Лилия Семенихина.

К столу

Солнышко в банке
Это варенье поможет аллергикам��

Вот таких 400 «солнышек» я собрала ��
за 8 минут.

Цветоводам

Щука – 
природный 
санитар
Знакомьтесь: сансевиерия. 
Как только не называют это 
тропическое и субтропиче
ское растение: и кукушкиным 
хвостом, и тещиным язы
ком, и леопардовой лилией, 
и языком дьявола, и змеиной 
кожей, но самое распростра
ненное название – щучий 
хвост или попросту – щука.
В Европу сансевиерию завезли в 
XVIII веке. Это выносливое и не-
прихотливое в уходе растение 
полюбилось цветоводам в ка-
честве декоративного: ее вытя-
нутые листья красивого пятни-
стого – зелено-белого – окраса 
прекрасно смотрятся в любом 
интерьере. Тем более сортов и 
видов насчитывается достаточ-
но много – до 70-ти. В простор-
ных интерьерах можно выра-
щивать сансевиерию большую, 
высота ее листьев достигает 
0,6-0,7 м, или трехполосную вы-
сотой до 1 м. Есть сорта, которые 
подойдут для небольших поме-
щений, например, сансевиерия 
Дунери или изящная (грациоз-
ная), длина их листьев не боль-
ше 40 см.

Не ждите от щуки пыш-
ного цветения – ее цветки 
зеленовато-белые с узкими ли-
стьями и тычинками не сравнят-
ся с цветами сенполии или глок-
синии, но обладают душистым 
ароматом ванили.

Главная ценность этого рас-
тения заключается в том, что его 
листья вырабатывают большой 
объем кислорода. Проводились 
исследования, в ходе которых 
доказано, что благодаря этому 
у людей, в квартирах которых 
растет сансевиерия, повышает-
ся иммунитет. И еще очень важ-
ное свойство: растение хорошо 
нейтрализует все вредные испа-
рения синтетических материа-
лов, которыми напичканы наши 
квартиры: линолеума, пластика, 
напольного покрытия и прочего.

Советую, если у вас есть ма-
ленькие дети, убирать горшки с 
цветком в места, недоступные для 
них, так как растение ядовито.

Пусть в вашем доме будет 
всегда чистый воздух, а помо-
жет в этом сансевиерия.

В народе утверждают, что 
сансевиерия кроме очище-
ния воздуха в доме помогает 
оздоровить и отношения в се-
мье. При появлении этого цвет-
ка прекращаются ссоры и раз-
молвки, если они были. Хоро-
шая примета – зацветшее рас-
тение, так как цветет тещин язык 
только в энергетически благо-
приятной обстановке.
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Делай, как мы

 Наглядно

 Акция

Горожан, которые занимаются по моим упражнениям, 
опубликованным в газете «Мой город» и собрали все 
публикации с января по апрель, приглашаю посетить 
бесплатные занятия с 12 часов 21 и 28 мая (вырезки из 
газеты являются входным билетом). Возможно, в даль-
нейшем будет сформирована группа из читателей «МГ».  

Лидия Ганевская.

Самоделки вам в помощь!
Оригинальные атрибуты позволяют поддерживать хорошую ��

физическую форму

Некоторые читатели интересуются, 
почему именно Лидии Ганевской га
зета доверила вести на своих стра
ницах физкультурные занятия. Объ
ясняем: вот уже 43 года Лидия Нико
лаевна занимается физкультурно
оздоровительной и просветительской 
деятельностью (кстати, первая замет
ка о создании ее группы здоровья в 
Берёзовском была опубликована в го
родской газете 14 марта 1974 года). 

Естественно, накоплен огромный опыт, 
который дополняется личным по борьбе 
с собственными серьезными недугами, а 
также опытом занятий с людьми разного 

возраста и состояния здоровья. А учеба на 
многочисленных курсах и участие в семи-
нарах различного уровня позволили при-
обрести ей и большой багаж знаний. 
Деятельность Лидии Николаевны отме-
чена городскими и областными награда-
ми, а также победой в областном конкур-
се «Социальная звезда». Вот «МГ» и ре-
шил, что грех не воспользоваться таким 
эксклюзивным богатством.

– Я надеюсь, мои знания помогут и всем 
тем, кто занимается самостоятельно, дома, 
– говорит Лидия Николаевна. – Сегодня у 
нас с вами пятая встреча, и я хочу расска-
зать, как можно повысить эффективность 

уже знакомых вам упражнений с помо-
щью нехитрых приспособлений, разрабо-
танных мною. Конечно, их можно было бы 
просто купить. Но, во-первых, для некото-
рых людей это удовольствие дорогое. Во-
вторых, в магазинах не всегда найдешь 
то, что нужно, а «мои» спортивные снаря-
ды целенаправленно (и эффективно!) ра-
ботают над той или иной конкретной про-
блемой организма. Ну и потом, возможно, 
кто-то последует моему примеру, а зна-
чит, работая над тренажерами, расширит 
свой кругозор, начнет фантазировать, ста-
нет заниматься творчеством, что тоже хо-
рошо. 

№1. 
Из 20сантиметровых отрезков резинки (ширина 23 см) ��

шьем два круга, которые затем сшиваются между собой в 
виде восьмерки. Это нехитрое приспособление поможет 
сделать костномышечную систему более эластичной. 
Исходное положение: сидя на полу. Правое колено согнуто, 
мысок стопы касается колена левой ноги, тоже согнутой, 
мысок которой приближается к ягодице. Спина прямая, 
напряжена. Взгляд, голова и руки с атрибутом направлены 
вверх (на фото – руки максимально разведены в стороны).

№2
Применяем шнур диаметром 1 см длиной 22,5 м, его ��

можно купить в хозяйственном магазине. Опираемся на 
ягодицы и локоть левой руки. Спина прямая, голова и взгляд 
направлены вверх. Правая рука крепко держит оба конца 
шнура и усиленно тянет к себе прямую правую ногу. Атрибут 
позволяет максимально развести ноги, сохранив между ними 
прямой угол. Эта позиция начальная, другие, с которыми 
мы познакомимся позже, усилят растяжение тела, сделают 
мышцы более эластичными.

№3
Из черенков для лопат нарезаем палочки длиной 40 см ��

и обматываем их разноцветным скотчем. Позиция – как 
в первой комбинации на фото №1, только в руках вместо 
резинки – палочки. Опускаем руки на пол и максимально 
раскатываем палочки, не отрывая от пола ягодицы и 
задействуя правое колено (момент и запечатлен на фото 3). 
Подбородок должен коснуться колена правой ноги (фиксация 
позы до 1 минуты). Упражнение хорошо «растягивает» 
позвоночник.

№4
Используем самодельный миниобруч, собранный ��

из любых подсобных материалов, диаметром 40 см. Я 
изготовила этот спортивный снаряд из половинок старых 
взрослых обручей, после скрепления концов обернула их 
цветным скотчем. Миниобруч помогает развивать тело, 
усиливая напряжения и нагрузки при любых упражнениях, 
которые мы обычно выполняем без вспомогательных 
средств. Приведенная позиция сложная, нужно уметь 
сохранять равновесие. Опираемся на ладонь правой руки 
и колено правой ноги. Спина прямая, чуть изогнута. Голова 
вверх. Левая рука держит миниобруч, где находится 
подтягиваемая левая стопа. Миниобруч оттягивает назад 
левую руку, помогая при этом разрабатывать бедра. 

Подготовила Ирина Щербаненко. 
Фото Дарьи Ганевской.

ГТО

Приходите  
к нам  
на фестиваль!

20 мая в 14:00 на лыжной 
базе КДЮСШ имени Алек
сандра Бессмертных состоит
ся Летний фестиваль ГТО для 
взрослых. 
Программа фестиваля состо-
ит из тестирования участников 
в возрасте от 18 лет и старше 
по бегу на короткие и длинные 
дистанции, подтягиванию на 
перекладине, метании спортив-
ного снаряда, прыжкам в длину, 
наклонам, стрельбе из пневма-
тической винтовки. По итогам 
фестиваля будет сформирова-
на сборная команда города для 
участия в областном фестивале 
ГТО в сентябре 2017 года.

В этот же день все посетите-
ли бассейна «Дельфин», жела-
ющие выполнить нормативы по 
плаванию, смогут это сделать с 
9:00 до 21:00.

Фестиваль приурочен ко дню 
открытия летнего спортивно-
го сезона. Дата учреждена Ми-
нистерством спорта РФ в це-
лях популяризации физической 
культуры и спорта среди широ-
ких слоев населения. Ежегодно 
20 мая по всей территории Рос-
сии будут проводиться крупные 
соревнования, массовые физ-
культурные мероприятия с при-
влечением максимального чис-
ла граждан. 

Ирина Щербаненко.

Знай наших!

Через высоту 
препятствий
В селе Березово Кемеровско
го района 1213 мая состоялся 
открытый чемпионат и пер
венство Кемеровской обла
сти по конкуру памяти Р. Пи
люшина.
За два дня соревнований на 
старт вышли 120 спортивных пар 
– представители городов Куз-
басса и спортсмены из Томской 
области. Наш город на турни-
ре представляли воспитанники 
конноспортивной школы «Эн-
дорон».

Участники соревновались в 
категориях «Дети», «Юные всад-
ники», «Взрослые», «Любите-
ли», «Молодые лошади» в раз-
ных группах, разделенных по 
высоте препятствий.

Кирилл Савинцев на Сало-
мее стал третьим по конкуру 
среди «Юных всадников». Ма-
рия Милькина на Саломее ста-
ла победительницей в кате-
гории «Дети». Дарья Усова на 
Крестнике завоевала сразу две 
награды за 1 и 3 место в катего-
рии «Дети». Вероника Селяки-
на на Покровителе завоевала 2 
место в категории «Дети». Але-
на Савина на Стэнне завоева-
ла два 1 места в категории «Мо-
лодые лошади» и 2 место в от-
крытом классе памяти тренера 
В. Базюры.

Оксана Стальберг.

Телефон 
рекламной 

службы «МГ» 

3-15-30
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– Татьяна Петровна, региональ-
ные СМИ сообщают, что за пер-
вые четыре месяца в Кемеров-
ской области выявлено поч-
ти 2000 инфицированных ВИЧ, 
но это примерно на 300 случа-
ев меньше, чем за тот же пери-
од прошлого года. Какова ситу-
ация в Берёзовском?

– В 2016 году на 1 мая было вы-
явлено 58 ВИЧ-инфицированных, 
а в этом году – 32. Казалось бы, 
тоже прослеживается положи-
тельная динамика, но оконча-
тельные выводы можно будет 
сделать только по завершении 
года.

– Говорят, что Кузбасс нахо-
дится на втором месте в России 
по росту заболеваемости ВИЧ? 
Так ли это?

– Да. Это связано, с одной сто-
роны, с тем, что у нас достаточ-
но много больных наркоманией. 
А с другой стороны, у нас в обла-
сти очень хорошо по сравнению с 
другими территориями постав-
лена работа по выявлению забо-
левания. В каждом городе есть 
кабинет по профилактике и борь-

бе со СПИДом, в крупных городах 
– центры обследования. Берёзов-
ский по этому показателю нахо-
дится примерно в середине рей-
тинга.

– Кого больше среди зара-
женных – мужчин или жен-
щин?

– Половина из вновь выявлен-
ных – женщины, что очень нехо-
рошо, к тому же все они детород-
ного возраста и вполне социаль-
но адаптированные. Можно ска-
зать, что инфекция вышла из асо-
циального круга в общую попу-
ляцию. Раньше преимуществен-
но росло количество заболевших 
мужчин. Еще отмечу, что путь за-
ражения в основном половой.

В прошлом году у нас родились 
20 детей от ВИЧ-инфицированных 
родителей. Все дети с неоконча-
тельным диагнозом, и есть боль-
шая надежда на то, что они здо-
ровы, так как их матери наблю-
дались и выполняли все наши ре-
комендации перед родами. В про-
шлом году выявлено двое детей 
ВИЧ-инфицированных, в этом 
году список не пополнился. 

– Прочла в Интернете, что 
ученые выяснили самый опас-
ный возраст для заражения 
ВИЧ: для мужчин определен 
период 35-39 лет, для женщин 
– 30-34. Можно ли то же самое 
сказать о ситуации в нашем го-
роде?

– Выявляем ВИЧ-инфици-
рован ных мужчин в возрасте по-
сле 30 лет, это действительно 
так. Но, надо сказать, время за-
ражения у них, в основном, более 
раннее. То есть обращаются в по-
ликлинику они уже на доволь-
но запущенной стадии (что мо-
жет привести к СПИДу – заболе-
ванию неизлечимому). Очень ча-

сто это либо действующие нарко-
маны, либо бывшие. Все-таки не-
давнее заражение касается муж-
чин в возрасте от 25 до 35 лет. В 
основном причины заражения – 
беспорядочные половые связи, 
незащищенный секс (без исполь-
зования презерватива), во мно-
гом большую роль играет совре-
менная индустрия развлечений 
– ночные клубы, например. Не-
смотря на нашу профилактиче-
скую работу (параллельно с нами 
работают в этом направлении 
наркологи, дерматологи, фтизи-
атры, фельдшеры в здравпунк-
тах на предприятиях, специали-
сты психолого-педагогического 
центра), которую мы проводим с 
взрослым населением, школьни-
ками и студентами, к сожалению, 
внутренняя распущенность, все-
дозволенность, употребление ал-
коголя располагают к возникно-
вению риска заражения ВИЧ. Да 
что там говорить о клубах, когда 
есть такие случаи, когда взрос-
лый человек, зная о том, что парт-
нер заражен ВИЧ, живет с ним, 
не предпринимая никаких мер к 
предохранению от инфекции! Это 
безответственность по отноше-
нию к собственному здоровью.

– При каких обстоятельствах 
возникает опасность зараже-
ния ВИЧ?

– В быту в основном через по-
ловой акт, гораздо реже – через 
кровь, то есть при общем исполь-
зовании предметов личной гиги-
ены – зубных щеток, бритвенных 

принадлежностей и прочее. За 
всю историю моей практики было 
зарегистрировано всего два слу-
чая, когда молодые люди заража-
лись, сделав тату (у частного лица 
на дому). Кстати, женщинам, при-
шедшим на маникюр в салон кра-
соты, я бы настоятельно рекомен-
довала убедиться в том, что у ма-
стера есть, по крайней мере, три 
комплекта инструментов. Если 
их меньше, то лучше вообще отка-
заться от процедуры! Инструмен-
ты могут быть не простерилизо-
ванными, что может стать причи-
ной заражения ВИЧ.

– С 15 мая объявлена недель-
ная акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 
Как Берёзовский поддержива-
ет акцию?

– На этой неделе мы проводим 
добровольный забор крови у уча-
щихся политехнического техни-
кума. Сегодня ВИЧ относится к 
обычным хроническим заболева-
ниям, а не к смертельным, как это 
было десяток лет назад. Хрони-
ческая вирусная инфекция, кото-
рая при вовремя начатом лечении 
позволяет жить долго, вести нор-
мальный образ жизни. Именно 
поэтому так важно вовремя уста-
новить наличие ВИЧ-инфекции 
в организме человека. Напомню, 
дверь нашего кабинета открыта 
для каждого, кто хочет пройти ис-
следование на наличие в организ-
ме ВИЧ-инфекции (поликлиника 
№1, каб. №25).

Беседовала 
Анна Чекурова.

мой город  19ассорти

Советы врача

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 22 мая – 26 мая 2017 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

22 мая – 26 мая 2017 года, ежедневно

17.00 22.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной 
линии электропередачи.

ул. Веселая; ул. Каменная, 50 – 78; ул. Карьерная, 53 
– 79; ул. Красная горка, 19 – 41, 32 – 50, 32 «а», 15 «а» 
– 19 «а», 15 «б», 19 «б», 21 «б»; ул. Ленинградская, 1 – 
10 (четная и нечетная стороны).

23 мая 2017 года, вторник

09.00 15.00
Ремонт  электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции.

ул. Иркутская, от дома 38 до конца; ул. Радищева; ул. 
Речная, 16 – 22; ул. Тюленина, 1 – 21 (четная и нечет-
ная стороны), 16 «а».

24 мая 2017 года, среда

10.00 15.00
Ремонт разъединителя на 
воздушной линии элек-
тропередачи.

пос. Бердовка: ул. Березовая.

25 мая 2017 года, четверг

09.00 12.00
Ремонт  электрооборудо-
вания прислонного щита.

б-р Строителей, 1, 3.

26 мая 2017 года, пятница

09.00 11.00
Ремонт электрооборудо-
вания прислонного щита.

пр. Ленина, 23.

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 22 мая по 26 мая 2017 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора 
Кемеровской области, руководителям структурных 

подразделений администрации Кемеровской области, 
исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой компетенции, 

иных органов и организаций по телефонам «прямой линии»:
КУДРЯШОВ Дмитрий Семенович, заместитель губернатора Кемеров-
ской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу:
22 мая (понедельник) тел.: 8 (3842) 36-43-61
ТОКАРЕВ Олег Сергеевич, начальник департамента угольной промыш-
ленности администрации Кемеровской области:
22 мая (понедельник) тел.: 8 (3842) 58-21-08
ОПАРИН Олег Вячеславович, начальник департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области:
23 мая (вторник) тел.: 8 (3842) 58-38-41
КОЖЕВИН Алексей Владимирович, и.о. заместителя губернатора Ке-
меровской области по координации работы правоохранительных орга-
нов и органов военного управления:
24 мая (среда) тел.: 8 (3842) 36-87-09
ТЮРИНА Ольга Анатольевна, руководитель управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ке-
меровской области:
25 мая (четверг) тел.: 8 (3842) 36-35-80 
ШМАТОК Юлия Николаевна, директор некоммерческой организации 
«Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области»:
26 мая (пятница) тел.: 8 (3842) 38-52-01

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 8:30 часов до 17:30 часов работает телефон обращений 

к губернатору Кемеровской области: 8 (3842) 584197

Выездной приём заместителя главы 
Берёзовского городского округа 

ЖУЙКОВА Татьяна Владимировна, заместитель главы Берёзовского 
городского округа по социальным вопросам:

24 мая, с 17:00, территориальное управление пос. Барзас (ул. Централь-
ная, 29).

ВИЧ – это реальность
Кузбасс присоединился к Всероссийской акции – неделе «Стоп ВИЧ/СПИД»��

В третье воскресенье мая в мире отмечается 
День памяти жертв СПИДа для того, чтобы при-
влечь внимание к проблемам больных СПИДом, 
носителей ВИЧ-инфекции, а также к распро-
странению заболевания. О том, насколько акту-
ален вопрос для жителей нашего города, мы по-
просили рассказать врача-инфекциониста Та-
тьяну Шульгину.

Татьяна Шульгина: ��
«Сегодня ВИЧ относится 
к обычным хроническим 
заболеваниям, а не к 
смертельным, как это было 
десяток лет назад».

Ре
к

ла
м

а

Бассейн «Дельфин»

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУЙТЕСь С ВРАЧОМ

Напоминаем жителям и гостям города, 
что проезд к бассейну на личном транспорте 
и такси, а также проход пешком – свободный. 

Автобус до бассейна отменен с 1 мая 2017 года. 

Продолжается акция «Утренний безлимит»
С 9:00 до 12:00 в будние дни все виды услуг (бассейн*, сауна*, 
соляная пещера*) в режиме свободного посещения, причем 

за три часа нахождения в «Дельфине» вы оплачиваете только 1 час!
Телефон для справок: 3-04-11.

Бассейн работает без выходных с 9:00 до 22:00



№ 19 | 19 мая 2017 мой город20 ассорти












































Примите 
поздравление



Монтаж сайдинга. 
Кровельные работы. 

строительство 
домов, бань. 

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

РекламаРеклама

Ре
к

ла
м

а

СПОрТКлуБ 
Открыт новый 

тренажерный зал, 
детская игровая 

Первое посещение 
бесплатно 

ул. Кочубея, 44а, 
8-908-950-63-27

Поздравляем с 85летним юбилеем 
любимую маму, бабушку, прабабушку 

БИЛИБИНУ Ольгу Ивановну!
Желаем в 85
Болезней и забот не знать,
И жизнью наслаждаться,
И чаще улыбаться,
И мудрость близким всем нести,
Духовно, творчески расти,
Все лучшее случится,
Мечта осуществится!

Любящие дети, внуки, правнуки.

На военную службу по контракту 
в Юргинский гарнизон Кемеровской области 

требуются граждане мужского пола, физически разви-
тые, по состоянию здоровья годные к военной службе на 
должности водителей, механиков-водителей БМП, специ-
алистов связи, стрелков, пулеметчиков, номеров расчетов, 
саперов, наводчиков и операторов.

Возможен прием граждан, не проходивших военную 
службу и имеющих высшее и среднее профессиональ-
ное образование (вместо военной службы по призыву). 
Денежное довольствие от 23 000 рублей до 38 000 рублей.

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на воен-
ную службу по контракту по адресу: г. Кемерово, Сосно-
вый бульвар, 3, телефон: 8 (923) 533-40-70, 8 (3842) 77-07-57.

внимАние!
рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 18 руб.
в редакции (пр. ленина, 25а) можно приобрести 

«мг» за 16 руб.
приглашаем распространителей!

Тел.: 3-18-35.

Реклама

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕлЕНИЯ 
ПРИГлАшАЕТ  

руководителей предприятий,
 организаций и учреждений 

всех форм собственности
принять активное участие в мероприятиях 

по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в период летних каникул 2017 
года, в организации общественных работ, в 
трудоустройстве граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, 
в трудоустройстве выпускников СПО 

от 18 до 20 лет.
По интересующим вопросам просим 
обращаться в ГКУ ЦЗН г. Берёзовский 

(адрес: пр. ленина, д. 39а, 
телефон: 8 (384-45)5-87-13).

«стрелец-М» 
ОБученИе 

на ОХраннИКОв 
4, 5, 6 разрЯДОв.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

ремОнТ ТелевизОрОв, 
хОлОдильниКОв  

и СТирАльных мАшин
Телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

Вниманию выпускников 
школы №1 1967 года

Дорогие друзья! 
По случаю 50-летия нашего выпуска 

приглашаем вас на встречу, 
которая состоится в школе 
26 мая 2017 г. в 14:00 часов.

Для справок звоните 
по тел.: 8-906-922-7362 

Табашникову Владимиру.

Сталину Груненко работники редакции и читате
ли «МГ» знают давно как активную участницу и 
победительницу многих редакционных конкур
сов. О том, что Сталина Брониславовна еще и пре
красная хозяйка, мы узнали, когда она впервые 
угостила наш коллектив чудесным печеньем соб
ственного приготовления.
Сталина Брониславовна рассказала, что пекла это пе-
ченье на завтрак своим детям, когда те были малень-
кими. Они очень любили есть печеньки с компотом из 
сухофруктов.

Мы попросили Сталину Брониславовну поделиться 
с нами рецептом этого вкуснейшего печенья. И он ока-
зался на удивление простым. Предлагаем и вам, до-
рогие читатели, приготовить эти милые печенюшки и 
тоже насладиться их вкусом.

– Яйца растереть добела с сахаром. Маргарин или 
масло порубить ножом, для удобства можно и поте-
реть на крупной терке. Для того чтобы печенье было 
более рассыпчатым, добавить пару ложек раститель-
ного масла. Всыпать соду, разрыхлитель, ванильный 
сахар. Все тщательно перемешать. Понемногу добав-
ляя муки, замесить крутое тесто, как на домашнюю 
лапшу (если количества муки, указанного ниже, будет 
не достаточно, то добавить еще немного).

Дальше необходимо собрать ручную мясорубку, 

поставив при этом мелкую решетку (тогда печенюш-
ки будут выглядеть красиво и аккуратно), либо специ-
альную насадку. Постепенно пропустить все тесто че-
рез мясорубку. На выходе кусочки теста нужно отсе-
кать ножом и сразу выкладывать на противень, сма-
занный растительным маслом. Когда противень на-
полнится, поставить его в разогретый духовой шкаф. 
При подаче печенье можно присыпать сахарной пу-
дрой – так очень нравится детям. 

Ингредиенты:
яйца – 2-3 шт., мука – 3 стакана, сливочное масло 

или маргарин – 250 г, растительное масло для теста 
– 1-2 столовые ложки, растительное масло для сма-
зывания противня – 1 столовая ложка, сода – 1/2 чай-
ной ложки, разрыхлитель – 1 пакетик, сахар – от 1/4 до 
1 стакана (по вкусу), ванильный сахар – 1/2 пакетика, 
сахарная пудра для посыпки – 1 пакетик.

Приятного чаепития!

Кухня народная

Печенье 
из мясорубки

Фотограф «МГ» едва успел запечатлеть ��
принесенное читательницей угощение. Через 
минуту тарелка была пуста. Фото Максима 
Попурий. 
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ООО «Втормет» 

КуПиМ лОМ 
чёрных
и цВеТных 
МеТаллОВ. 

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36

Ре
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а

Реклама

ТАЛИНКА 
ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

18,9 л. – 110 руб. с достав-
кой 150 руб. Скидки от 3-х 
бутылок. 

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».

Ре
к

ла
м

а

Мастер на час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

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.)Ре
к
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ОТКАЧКА 
колодцев 

канализации, 
ям, септиков. 

Город/пригород. 
8-913-408-02-12. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФлИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАж КРОВлИ, 
ПЕРЕКРыВАЕМ КРышИ.  

8-923-506-00-33.

Ре
к
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м
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ОТКАЧКА 
КАнАлизАции. 

нАвОз, перегнОй, 
щебень, угОль, 

пгС, пеСОК. 
8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

а

МОсКИтнЫе 

сетКИ 
Перетяжка. 

срок изготовления 1 день. 
8-904-570-84-31.

Ре
к
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м
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ПрОфлиСТ, 
МеТаллОчереПица, 

СайДинГ, 
МеТаллОПрОКаТ. 

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

Ре
к

ла
м

аВСПашКа 
зеМли 

японским 
минитрактором. 

фрезировка целины. 
Тел.: 8-923-610-46-60.

Ре
к

ла
м

аЭЛеКТрорАБоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТехрАБоТы.

оТоПЛеНИе.
Недорого, качественно.

Т. 89095226230.  Ре
к
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ЭлЕКТРИКА. САНТЕхНИКА 
ОТДЕлОЧНыЕ РАБОТы
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери.
Натяжные потолки.

Строительство и 
перекрытие крыш. 

8-913-420-07-52 

Реклама

пАшем ОгОрОды, 
миЧуринСКие САды 
японским мини-трактором 

в любой день по записи. 

8-906-988-32-27, 
8-906-987-57-58. 

РекламаКуплю 
сОснОвую шИшКу 

(зеленую). 
Дорого. 

8-960-906-32-38, 
8-952-165-01-68. 

Организатор торгов КУ Чертов Дмитрий Алексеевич (ИНН 4250001653) 
извещает, что торги по продаже имущества ООО «Шахтастрой монтаж-
ное управление» (ИНН 4250001653, ОГРН 1054250004710, г. Березовский, ул. 
Мира, 24), назначенные на 04.05.17, признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок. Объявляются повторные открытые торги по составу участ-
ников и открытой форме предложений о цене в форме аукциона. Лот №1 – 
Транспортное средство Камаз5320, г.н. У 217 ОМ 42, VIN XTC532000P1058481. 
Начальная цена (НЦ) 239208,30р. Лот №2 – Транспортное средство АП-
Т17МШГАЗЗ, г.н. В 228 УВ 42, VIN Х6729463050000066. НЦ 717362,10р. Лот №3 
– Транспортное средство ПАЗ32053, г.н. Р 601 УО 42, VIN Х1М3205С080007296. 
НЦ 162272,70р. Лот №4 – Транспортное средство 58147СКАМАЗ, г.н. Е 078 ВС 
42, VIN X6S58147C60000327. НЦ 150329,70р. Лот №5 – Транспортное средство 
КС557271, г.н. Е 842 ВС 142, VIN Y3M55727160000215. НЦ 1425600,00р. Торги 
проводятся с 10:00 ч. (время мск) 06.07.17, на электронной торговой площад-
ке (далее ЭТП) ООО «МЭТС», адрес в сети Интернет: m-ets.ru. Регистрация и 
представление заявок на участие в торгах производится по адресу ЭТП, на-
чиная с 10:00 24.05.17 до 14:00 29.06.17 (время мск). Размер задатка – 10 % от 
НЦ. Шаг аукциона составляет 5% от НЦ. Заявка на участие торгах должна со-
ответствовать п 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Ознаком-
ление с характеристиками имущества и документацией по адресу: г. Кеме-
рово, ул. 2ая Заречная, 3-37 (почт. адрес 650066, г. Кемерово, а/я 487) в буд-
ние дни с 10.00-14.00 (время мск), тел. 8(3842)773776, e-mail: vo@konstanta.
org. Задаток должен быть перечислен до подачи заявки на счет ООО «ШСМУ» 
№40702810926000012799 в Кемеровском отделении №8615 ПАО Сбербанк, 
БИК 043207612. Выигравшим аукцион признается участник, предложивший 
более высокую цену. Протокол о результатах торгов подписывается в день их 
проведения. Договор купли-продажи (ДКП) заключается с победителем тор-
гов в течение 5 раб. дней с даты подписания протокола. Оплата по ДКП осу-
ществляется в течение 30 дней со дня его подписания на счет для перечисле-
ния задатка.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Пиминов 
Максим Анатольевич (650066, г. Кемерово, а/я 5200, e-mail: 
maxpim@ya.ru, ИНН 420700137893, СНИЛС 07755036686), член 
СРО ЦААУ (119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр. 1, оф. 2, 
ГРН 1107799028523, ИНН 7731024000) действующий на осно-
вании определения АС Кемеровской обл. от 26.07.2016 № А27-
24763/2015, сообщает о проведении торгов по продаже иму-
щества ООО «Березовский завод КПД» (Кемеровская обл.,  г. 
Березовский, ул. Промышленная д. 5, ИНН 4250009613): Лот 
№1: Металлоформа НС 7, начальная цена 149000 руб. Лот №2: 
Металлоформа НС 8, начальная цена 149000 руб. Лот №3: 
Металлоформа НС 10, начальная цена 105000 руб. Лот №4: 
Металлоформа НС 1, начальная цена 143 000 руб. Лот №5: Ме-
таллоформа НС 11, начальная цена 105000 руб. Лот №6: Ме-
таллоформа НС 6, начальная цена 132000 руб. Лот №7: Метал-
лоформа ЛП 7, начальная цена 147000 руб. Лот №8: Метал-
лоформа НС 2 (3), начальная цена 107000 руб. Лот №9: Ста-
нок для резки арматуры А 500, начальная цена 105000 руб. 
Лот №10: Металлоформа НС 2, начальная цена 25 000 руб. 
Лот №11: Металлоформа ЛП-1, начальная цена 87000 руб. Лот 
№12: Металлоформа БРК13.3.5-В-15, начальная цена 28000 
руб. Лот №13: Металлоформа ФБ4.15.18-В-14, начальная цена 
20000 руб. Лот №14: Автомобиль МАЗ 5335 ТЗА 7.5, началь-
ная цена 88000 руб. Лот №15: Полуприцеп бортовой, началь-
ная цена 76000 руб. Лот №16: Полуприцеп бортовой, началь-
ная цена 76000 руб. Лот №17: Подстанция, начальная цена 
479000 руб.

Продажа проводится путем прямой купли-продажи по 
цене максимального предложения. При равенстве предложе-
ний о цене предпочтение отдается заявке, поступившей ранее. 
Заявки с предложениями о покупке направляются с 20.05.2017 

по 02.06.2017 по почтовому адресу и на e-mail конкурсного 
управляющего. В заявке должно содержаться название (№ 
лота), которое заявитель намерен приобрести, а также стои-
мость данного имущества, по которой заявитель намерен его 
приобрести. Заявка оформляется произвольно в письмен-
ной форме на русском языке и должна содержать следующие 
сведения: -наименование, организационно-правовую фор-
му, место нахождения, почтовый адрес (для юр.л.) заявите-
ля; – Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физ.л.) заявителя; – № контактного телефона, адрес 
эл.почты заявителя; – сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заяви-
теля конкурсного управляющего, а также СРО арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий. К заявке должны прилагаться ко-
пии следующих документов: – выписка из ЕГРЮЛ (для юр.л), 
– выписка из ЕГРИП (для ИП), – документ, удостоверяющий 
личность (для физ.л), – надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр.л. 
или гос. регистрации физ.л. в качестве ИП в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); – документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя. К заяв-
ке должна прилагаться удостоверенная подписью заявителя 
опись представленных заявителем документов, оригинал ко-
торой остается у конкурсного управляющего. 

Ознакомление с имуществом по месту его нахождения 
при предварительном согласовании с конкурсным управля-
ющим.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Пиминов 
Максим Анатольевич (650066, г. Кемерово, а/я 5200, e-mail: 
maxpim@ya.ru, ИНН 420700137893, СНИЛС 07755036686), член 
СРО ЦААУ (119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр. 1, оф. 2, 
ГРН 1107799028523, ИНН 7731024000) действующий на осно-
вании определения АС Кемеровской обл. от 26.07.2016 № А27-
24763/2015, сообщает о проведении торгов по продаже иму-
щества ООО «Березовский завод КПД» (Кемеровская обл.,  г. 
Березовский, ул. Промышленная д. 5, ИНН 4250009613) в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников и форме пода-
чи предложений о цене. Лот №1: Металлоформа НС 4, началь-
ная цена 165000 руб. Лот №2: Металлоформа НС 5, началь-
ная цена 165000 руб. Лот №3: Металлоформа ЛП 8, начальная 
цена 158000 руб. Лот №4: Металлоформа НС 9 (12), началь-
ная цена 202000 руб. Лот №5: Металлоформа ЛП 10, началь-
ная цена 145000 руб. Лот №6: Металлоформа НС 20, началь-
ная цена 162000 руб. Лот №7: Металлоформа НС 16, началь-
ная цена 205000 руб. Лот №8: Металлоформа НС 1-2, началь-
ная цена 165000 руб. Лот №9: Металлоформа НС 6т-01/НЦ6т-
01/НЦ6т-01-2, начальная цена 276000 руб. Лот №10: Металло-
форма ЛПЗ3.2-01, начальная цена 130000 руб. Лот №11: Ста-
нок правильно-отрезной ПРО-14, начальная цена 214000 руб. 
Лот №12: Колонна К1 (К2+К4), начальная цена 238000 руб. Лот 
№13: Колонна К1 (К2+К4), начальная цена 238000 руб. Лот 
№14: Теплове сети, Канализационные сети, Водопроводные 
сети, начальная цена 3585000 руб. Лот №15: Камера пароч-
ная, начальная цена 717000 руб. Торги проводятся в электрон-
ной форме на электронной площадке ЗАО «Новые информа-
ционные сервисы» путем проведения аукциона, открытого по 
составу участников и форме предложения цены, по принципу 
повышения цены. Для участия в аукционе претенденты долж-
ны зарегистрироваться на сайте http://www.nistp.ru и по-
дать оператору электронной площадки заявку и приложен-
ные к ней документы в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью. Заявка должна 
соответствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», в т.ч. содержать сведе-
ния: обязательство участника соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о торгах; наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заяви-
теля (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физ. лица); № телефона, адрес эл. почты 
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтере-

сованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя управляющего, а 
также СРОАУ, членом или руководителем которой является 
управляющий. В заявке должно содержаться предложение о 
цене лота, которая не должна быть ниже цены Лота, за кото-
рую он продается. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр.л.), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удосто-
веряющие личность (для физ.л.), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о гос. регистра-
ции юр.л. или гос. регистрации физ.л. в качестве ИП в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица), документы, подтверждающие пол-
номочия лица на осуществление действий от имени заявите-
ля (в соответствии с законодательством РФ). К участию в тор-
гах допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку с приложе-
нием необходимых документов, и оплатившие задаток 10% 
от цены продажи лота. Срок внесения задатка – с даты публи-
кации сообщения в «КоммерсантЪ» и не позднее 5 дней до 
окончания приёма заявок на р/сч № 40702810726160100181 в 
Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк России», к/с 
30101810200000000612, БИК 043207612, получатель – ООО 
«Березовский завод КПД», ИНН 4250009613, с назначением 
платежа «задаток для участия в торгах, указать № лота и № 
сообщения в «КоммерсантЪ»». Прием заявок проводится  с 
09:00 до 18:00 часов с 14.05.2017 г. по 19.06.2017г.  (время мо-
сковское). Шаг аукциона – 5%. Результаты торгов подводятся 
21.06.2017г. на сайте http://www.nistp.ru и оформляются про-
токолом о результатах проведения торгов. Победителем аук-
циона признается участник, предложивший в ходе аукциона 
наиболее высокую цену. В течение 5 дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов, конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить до-
говор купли-продажи с приложением проекта договора в со-
ответствии с представленным победителем предложением о 
цене лота. Договор купли-продажи заключается с победите-
лем торгов в течение 5 дней с даты получения им предложе-
ния о заключении договора. Оплата лота не позднее 30 дней 
со дня подписания договора. Ознакомиться с  договором о за-
датке и проектом договора купли-продажи имущества мож-
но на сайте http://www.nistp.ru. Ознакомление с имуществом 
по месту его нахождения при предварительном согласовании 
с конкурсным управляющим.
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универсальный инкубатор 
«лебедянский» 

г. анжеро-Судженск
СООБщаеТ О ВыВОДах 

ДОМашней ПТицы:
1. цыплята – бройлера 
19,26 мая, 3,8 июня – 
суточные 60 руб.
2. утята 27 мая – суточные 
65 руб.
3. Гусята 30 мая – суточные 
200 руб.

Подрощенные для всей 
птицы 4 руб. за одни сутки. 

Продажа по пятницам 
с 13 до 14 часов 

на рынке «Маяк». 
Принимаем заявки

 (838453) 4-26-70, 
8-960-916-96-12 (диспетчер)

Реклама

РЕМОНТ ПОМЕщЕНИй. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Электричество.
8-951-618-42-73. 
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ГрузО
ПеревОзКИ. 
Город/межгород. 

термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Ре
к
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а
Переезды, грузчики. 

Вывоз мусора. 
Мастер на час. 

Сборка мебели.

ГрузОПереВОзКи

8-951-175-58-45

Реклама

20 мая с 9 до 11 часов 
на центральном рынке 

новосибирская птицефабрика 
реалИзует Кур-несушеК, 

ЦЫПлЯт БрОЙлерОв КОП-500 
телефон: 8-952-162-47-80 

Реклама

КачественнЫЙ 
реМОнт 

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

юрий. 

Ре
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ПрОфлиСТ неДОрОГО 
Доставка. расчет на месте.

Металлочерепица. 
Строим дома, бани, заборы.

Перекрываем крыши. 
Монтаж фасадов. 

Тел.: 8-960-900-90-50. 
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама
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реМОнт 
стИралЬнЫХ 

МашИн 
Гарантия 12 мес.  вызов 

бесплатный. запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Усиление каждой дуги, сварной трубы + 
основание трубы 20х40. 4 м – 13000 руб.;
6 м – 16000 руб.; 8 м – 19000 руб.  
Сотовый поликарбонат – 4 мм  
СПЕШИТЕ! ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА.

Теплицы 

Тел.: 8-951-608-94-07

Бесплатная доставкапод ключ! 
СТАЛЬНЫЕ УСИЛЕННЫЕ

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

 Потолки
 Окна
 Двери
 Рольставни,
       секционные 
       ворота
 Москитные 
       сетки
 Остекление
       балконов
 шкафы-купе 

Торгово-строительная 
компания 

Тел. 8-923-500-53-93, 
пр. ленина, 17

дива
Ре
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ЭвАКуАТОр. 
грузОперевОзКи 
от 1,5 до 5 тонн. 
Автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Реклама

8-950-594-24-90 

МОСКиТная СеТКа
за 2 часа 600 

рублей! 

Окна, балконы. 

реГулирОВКа ОКОн 
и реМОнТ СТеКлОПаКеТОВ 
реГулирОВКа ОКОн 

ОКна 
БалКОны 
ПОТОлКи

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к
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м

а

Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Ре
к

л
ам

а

Ре
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а ВНУТРЕННЯЯ И НАРУжНАЯ ОТДЕлКА 

САЙДИНг
Монтаж, гипсокартон, пластик, 
евровагонка, металлоконструкции 
штукатурка, шпаклевка, бетонные работы 
Телефон: 8-951-591-47-48 


Реклама

Реклама

Реклама22 мая в ДК шахтеров 
БОлЬшАЯ РАСПРОДАжА! 

женская, мужская, 
детская одежда и обувь. 
И другие товары по низким ценам. г. Бишкек, Ташкент. 

Реклама

ОСТеКление 
БалКОнОВ 
8-951-189-01-20 

Реклама

лПх по адресу: Мариинский поворот, 17-2 

РЕАЛИЗУЕТ РАССАДУ: 
Помидоры 20-25 руб.; перец, баклажаны – 30 руб.; капуста 

– 6-8 руб.; петунья – 20-40 руб.; кашпо петуньи – 350 руб.; 
огурцы, арбузы, дыни, тыква – 25 руб.; клубника – 50 руб.; 

много других цветов – дешево. Табак курительный – 20 руб.
Телефон: 8-950-585-27-21.

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

Выезд в поселки. 
Тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к
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м

а

Реклама
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20 мая

21 мая

22 мая

23 мая

24 мая

25 мая

26 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 68%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 65%

Понедельник
Облачно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 48%

Ночь +4оС
День +13оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +8оС
День +11оС

Ночь +9оС
День +21оС

Ночь +18оС
День +13оС

Ночь +6оС
День +6оС

Ночь +7оС
День +15оС

Вторник
Облачно
Ветер Ю, 6 м/с
725 мм рт. ст. Вл. 39%

Среда
Пасмурно
Ветер З, 5 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 76%

Четверг
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 88%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 47%

Ночь +14оС
День +26оС

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
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аЦемент 280 руб., мотокультиваторы от 26750руб., водонагреватели THERMEX от 3550 руб., стремянки от 1300 руб., парники от 380 руб., сотовый по
ликарбонат  4 мм – 1920 руб., мангалы разборные от 190 руб., телега для мотоблока 16600 руб. Профлист, металлочерепица, люстры, бра, асбест, 
электроинструмент, утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, цемент, сухие смеси, тачки садовые, каркас теплицы. (Доставка)

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

пшеницА, 
ОТруби, 

КОрмОСмеСь, 
КОмбиКОрм для 

живОТных, 
брОйлерОв, 

неСушеК. 
губернСКий рынОК, 

мАг. «Южный» 
Т. 5-60-12, 

мАг. «веКТОр», 
ул. КирОвА, 2, 
Тел. 5-58-05. 

дОСТАвКА беСплАТнО.

Ре
к

ла
м

а

89235672880

Реклама

В ПРОДАжЕ: ЦыПлЯТА БРОйлЕР ГОСТ ЗА 1 КГ – 
106,82.  МУКА В/С «АлЕйКА» 50 КГ – 20,17. КРУПА 
ГРЕЧНЕВАЯ 700 ГР – 29,98. РИС КРУГлый 700 ГР – 29,43. 
НАПИТОК «ГУРМАСТЕР» 1 л – 27,50. ЧАй «БРУК БОНД» 
100 ПАК. С/Я – 145. Цены указаны в рублях.

Ул. Мира, 42. 3-15-35, 8-908-958-32-68
ДОСТАВКА БЕСПлАТНО от 500 руб.

МАГАЗИН-
СКлАД

Ре
к

ла
м

а

«Весёлый фермер» 
ул. Кочубея, 44а

Комбикорма
Зерно
Крупы
Семена

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

наВОз 
ПереГнОй 

уГОль
ПГС. щебень 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

ауГОлЬ 
ОтБОрнЫЙ От МешКа.

ДОставКа. 
ЩеБенЬ.

КуПлю уГОлЬ. 
8-951-167-65-85.

уГОль
Доставка угля 

в мешках 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уГОль
ОТ МешКа ДО КаМаза
наВОз, ПереГнОй

ДОСТаВКа
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

дОСТАвКА угля 
пО гОрОду 

пО вАшим ТАлОнАм.
дрОвА КОлОТые.
нАвОз, перегнОй.

КуплЮ угОль. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Реклама

навОз КОрОвИЙ, чернОзеМ 
(черная, плодородная целинная земля, 

вся крупинками). 

Перегной 100% отличного качества! 
Машинами от 3-5 тонн. 8-900-052-90-55.

Ре
к

ла
м

а

доставка машинами: 

перегной, навоз, 
чернозем, 

керамзит, песок, 
пгС, щебень. 

8-923-500-38-15. 

Реклама

перегнОй 
(скотский, 
конский) 

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

Реклама

наВОз 
(скотский, конский). 

Перегной, торф. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Ре
к

ла
м

а

прОдАм: перегной, 
навоз, чернозем, 

цемент, отсев, щебень, 
песок и др. 

от мешка до 3 т. 
Доставка. 

8-923-481-01-24. 

Реклама

наВОз, ПереГнОй. 
ДОСТаВКа уГля 
по вашим талонам. 

Камаз – 8-950-273-80-17, 
Газ – 8-905-912-08-16. 

Реклама

Перегной, навоз, 
чернозём, торф. 
услуги погрузчика. 

Тел: 8-961-718-15-45. 

Реклама
Пиломатериал. 

Джут, шкант. 
Профлист и др. 

Строительство брусовых 
бань, домов. 

Доставка. Кредит. 

8-904-376-88-71 

Реклама
навоз, 

перегной, 
щебень, 

отсев. 
8-903-984-64-18, 
8-951-615-69-87.

Реклама

перегнОй, 
нАвОз 

(куриный, скотский, 
конский) 

8-913-308-00-05

Реклама

Куриный перегной 
мешками 

навоз конский, 
коровий 

8-913-283-43-33 

Ре
к

ла
м

а

СДаМ в аренду помеще-
ние под офис в центре. Тел.: 
8-913-305-75-59. 

ТреБуЮТСя продавец в 
магазин (Комбикорма), про-
давец в беляшную, груз-
чики, разнорабочие. Тел.: 
8-903-946-96-55.

ТреБуЮТСя в Берёзовс-
кое ГПаТП водители автобу-
са категории «Д», можно без 
опыта. Тел.: 3-34-38; 8-951-
592-55-60. 

ТреБуеТСя швея-зак-
ройщица в автоателье на 
постоянную работу. Тел.: 
8-951-163-29-50. 

ТреБуеТСя машинист экс-
каватора, з/п от 25 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-909-14-41. 

ТреБуЮТСя автослесарь 
по ремонту и обслуживанию 
автомобилей с опытом ра-
боты, шиномонтажник. Гра-
фик 1/3, з/плата % от выруч-
ки. Тел.: 8-913-288-27-01. 

ТреБуеТСя шиномонтаж-
ник. Тел.: 8-908-944-22-11. 

ТреБуеТСя рамщик на 
ленточную раму. Тел.: 8-909-
516-77-72. 

ТреБуЮТСя водители ка-
тегории С и е, з/п. от 30 до 60 
тысяч руб/мес + суточные. 
Опыт работы. Тел. 8-923-
528-27-31.

ТреБуЮТСя водители ка-
тегории «В» для работы в 

такси. Тел.: 5-88-88, 8-950-
263-32-25.

ТреБуЮТСя на перспек-
тивное строящееся пред-
приятие ООО «шахта «Бу-
товская» старший бух-
галтер, подземные про-
ходчики, машинисты гор-
ных выемочных машин  
(з/пл. от 50 000 руб.), под-
земные электрослеса-
ри, машинисты электро-
воза (дизелевоза), гор-
номонтажники (з/пл. от  
40 000 руб.), соцпакет, до-
ставка трудящихся слу-
жебным транспортом. Об-
ращаться по адресу: г. Ке-
мерово, ул. Городецкая,  
д. 1, тел.: 8 (3842) 49-63-78. 

ТреБуеТСя аО «угольная 
Компания «Северный Куз-
басс» Оф «Северная» ме-
ханик энергомеханиче-
ской службы, требования: 
высшее профессиональное 
(техническое) образование, 
среднее образование по 
специальности «Горные ма-
шины и комплексы», «Элек-
трификация и автоматиза-
ция горных работ», «Обога-
щение полезных ископае-
мых», опыт работы. Тел.: 41-
7-41, 55-7-24. 

ТреБуеТСя пастух. Тел.: 
8-983-251-75-77, 8-999-306-
79-11. 

ПРОДАМ блок «Сибит» 
(625/100/250) – 40 шт. Тел.: 
8-908-947-13-50. 

ПРОДАМ срочно плиты пе-
рекрытия 6-дырные 1,2х5,9,   
7 шт. Тел.: 8-913-319-24-78. 

ПРОДАМ плиты перекрытия 
6 х 1,1 м, 7 шт., б/у. Тел.: 8-923-
520-88-62. 

Скорблю в связи с без-
временной кончиной мое-
го брата 

СКРОБОТОВА
Сергея Владимировича. 

Брат Алексей.

Рекламанавоз, 
прегной, ПГС, 

щебень, песок. 
Доставка. 5 тонн. 

8-960-900-47-76. 

Ре
к

ла
м

аНавоз, перегной. 
Дрова, 

чернозем, уголь. 
Доставка. 

8-913-293-71-01 
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ГрузОПереВОзКи «12-66»
ВСе ВиДы ПереВОзОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТз-80 
(копалка с ковшом)

ГОрОД-
МежГОрОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Реклама

цеМенТ. щебень, отсев, 
диабаз от мешка до 

Камаза. Доставка угля 
по вашим талонам. 
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

ЩеБеНь, 
оТСев, 

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

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

реМОнТ 
хОлОДильниКОВ  

на ДОМу. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

уСлуГи ЭлеКТриКа 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

САнТехрАбОТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама


