
 � Дети очень по-взрослому осматривали бумажные купюры и с нотками явного скептицизма в голосе 
спрашивали: «И что на них можно было купить?». Фото Максима Попурий.
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Взрослые хорошо знают, что такое деньги 
и как ими пользоваться. Большинство еще со 
школы знакомы и с историей их появления. В 
глазах же маленьких детей деньги – это бумаж-
ки или железные монеты, которые их мамы и 
папы получают за работу, а затем тратят в ма-
газинах на сладости и красивые наряды.

В четверг выставку под названием «Без чего в ма-
газине конфет не купишь?» музейщики провели в 
детском саду «Берёзка».

– История денег – это история о том, как люди 
учились торговать вещами, которые они не могли 
или не хотели сами производить, – начинает путе-
шествие в историю денег экскурсовод городского 
музея Елена Локтеева.

В начале у детей возникает очень много вопросов: 
«Кто первый сделал деньги», «Почему они бывают 
зелеными или красными», «Почему одни деньги 
железные, а другие бумажные». Ребята были удив-
лены, когда узнали, что среди первых денег были 
морские раковины каури.

– Денежную экспозицию мы показываем каж-
дый день в разных детских садах, – рассказывает 
экскурсовод Елена Александровна, – но реакция у 
всех детей примерно одинакова: им очень интерес-
но посмотреть старые бумажные купюры и деньги 
других стран. И везде ребятишки обязательно инте-
ресуются: «А они настоящие?». Деньги в экспозиции 
настоящие. Эту коллекцию помогли собрать жители 
нашего города. Они просто приносили монеты и ку-
пюры и дарили их музею.

В садик музейщики привезли бумажные денеж-
ные знаки и монеты, позволяющие проследить ис-
торию их бытования в России в  XIX-XX веках. В экс-
позиции также представлены валюты и других стран.

Оксана Стальберг.
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Поддержка

Поступок

Две подруги собирали в лесных 
окрестностях центрального микро-
района грибы и вдруг поняли, что 
заблудились. Попытки найти дорогу 
не увенчались успехом, и в районе 
шести часов вечера женщины реши-
ли обратиться за помощью, позво-
нив с мобильного телефона на но-
мер «02».

Полицейские установили район, где 
предположительно могли находить-
ся потерявшиеся. Туда был направлен 
служебный автомобиль, который с 
разных участков дороги включал свето-
звуковую сигнализацию. В этот момент 

начальник отдела мобилизационной 
подготовки ГО и ЧС администрации БГО 
Ринат Галимуллин поддерживал с жен-
щинами связь по сотовому телефону, 
проверяя, насколько слышен звук. По-
иски длились несколько часов.

К поисково-спасательной операции 
совсем неожиданно присоединился 
местный житель Владимир Кольцов, 
который в это время выгуливал побли-
зости собаку. Он предложил помощь, 
объяснив, что знает эту местность очень 
хорошо, поскольку со своей лайкой по 
кличке Зара гуляет здесь каждый вечер.

Владимир Федорович направился в 

чащу навстречу заблудившимся. Зара 
сразу учуяла людей, поэтому уже через 
несколько минут обе женщины со свои-
ми спасителями вышли к дороге.

Начальник отдела МВД России по го-
роду Берёзовский Сергей Ремпе побла-
годарил Владимира Кольцова за неоце-
нимую помощь в поиске потерявшихся 
женщин. Ему вручили почетную грамоту 
и коллекцию детективов.

– Надеемся, книги, в которых описа-
на и наша работа, скрасят ваши вечера 
предстоящей зимой, – отметил Сергей 
Ремпе.

Оксана Стальберг

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печа-
ти (ЗАО «АРП-Ритм»), в ре-
дакции газеты «Мой город» 
(ул. Мира, 38). Ознакомить-
ся с опубликованными доку-
ментами можно на офици-
альном сайте администра-
ции Берёзовского городско-
го округа (berez.org), а также в 
Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кро-
ме того, в формате pdf при-
ложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 час.).

Кому  
бурёнок?

По инициативе губернато-
ра Амана Тулеева в Кузбассе 
стартует акция по бесплат-
ному обеспечению крупным 
рогатым скотом кузбассов-
цев.

500 голов дойных коров раз-
дадут жителям области, име-
ющим реальную возможность 
содержать буренок на своих 
подворьях. Приоритет будет от-
дан малообеспеченным и мно-
годетным семьям. Кроме того, 
обладатели коров бесплатно по-
лучат для них корма. 

Кузбассовцам, желающим 
обзавестись крупным рогатым 
скотом, следует обращаться с 
заявлением на имя губерна-
тора в областной департамент 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
(телефон для справок: 36-73-14). 
Специалисты департамента рас-
смотрят заявки и при выполне-
нии всех необходимых условий 
передадут коров частникам. 

– Учитывая непростую меж-
дународную обстановку, необ-
ходимо самим позаботиться о 
продовольственной безопас-
ности и начинать надо с каждой 
кузбасской семьи, – подчеркнул 
Аман Тулеев.

По сообщениям 
пресс-службы АКО

В № 30 от 1 августа 2014 года «Мой 
город» уже рассказывал о смелом 
поступке электрослесаря шахты 
«Первомайская». 

Напомним, во время прогулки с пя-
тилетним сыном Арсением Никита ус-
лышал крик женщины и увидел, как не-
известный молодой человек с пакетом в 
руках пытается скрыться. Щербаков дог-
нал грабителя и, несмотря на активное 
сопротивление, удерживал его до при-
езда полиции. Как оказалось, налетчик 

уже был ранее судим и подозревается 
в совершении аналогичных грабежей в 
Берёзовском.

За проявленное мужество Никита 
Щербаков был награжден Благодарс-
твенным письмом отдела МВД России 
по городу Берёзовский. А 15 сентября 
смелый поступок нашего земляка от-
мечен областной медалью «За веру и 
добро», которую ему вручил губернатор 
Аман Тулеев. 

Наталья Макарова.

Медаль из рук губернатора
 �Никита Щербаков удостоен областной 

награды за помощь в задержании 
преступника

 � Фото Максима Попурий.

Сезон

Не зная тайги, по грибы не ходи
 � Чтобы найти заблудившихся женщин, сотрудники полиции и отдела ГО и ЧС 

провели целую поисково-спасательную операцию

Акция

Наш вклад в три миллиона
 � Берёзовцы включились в областной месячник посадки леса

По поручению губернатора Ама-
на Тулеева с 8 сентября по 10 октября 
2014 года проводится осенний месяч-
ник посадки леса, который станет за-
вершающим этапом областной акции 
по посадке деревьев.

В Берёзовском единым днем озеле-
нения объявлена пятница 19 сентября. О 
своем участии в нем заявили практически 
все организации и предприятия. 

А, например, работники и учащиеся 
политехнического техникума уже выса-
дили 37 рябинок. Теперь они займутся 
расчисткой поймы реки Шурап.

Члены городской ветеранской органи-
зации обновят посадки на аллее у памят-
ника «Победа».

Работники образовательных учрежде-
ний, школьники, родители будут озеле-
нять территории школ и детских садов, а 
медики – территории учреждений здра-
воохранения.

Промышленные предприятия, кроме 
высадки деревьев на закрепленных тер-
риториях и в городских скверах, займутся 
прореживанием зеленых зон в черте го-
рода, уборкой там валежника и сухостоя. 

За время акции в сентябре-октябре в 
Берёзовском планируется высадить 2600 
деревьев и 700 кустарников. 

А в области, согласно поставленной 

губернатором задаче, – посадить в этом 
году с помощью жителей три миллиона 
деревьев (по количеству кузбассовцев) 
– осенью предстоит высадить полмил-
лиона саженцев в дополнение к двум с 
половиной миллионам, высаженным 
весной. 

В осенний период продолжатся тради-
ционные еженедельные экологические 
субботники с участием молодежи, доб-
ровольцев. Будет проведена очистка и 
благоустройство мест отдыха населения, 
лесных массивов вокруг населенных пун-
ктов, защитных лесных полос. С участием 
работников лесного и жилищно-комму-
нального комплекса пройдут санитар-
но-оздоровительные мероприятия по 

очистке зеленых насаждений от сухостоя, 
бурелома, опасных деревьев и несанкци-
онированных свалок бытовых отходов. 

Во время экологических акций особый 
акцент сделают на просветительскую, 
разъяснительную работу с населением, 
что позволит поднять уровень экологичес-
кой культуры жителей и закрепить резуль-
таты проделанной работы. В дошкольных 
и общеобразовательных учреждениях 
проведут открытые уроки о лесе.

Как планируют организаторы, актив-
ное участие кузбассовцев в акции поло-
жительно скажется на воспитании бе-
режного отношения к природе, поможет 
сделать города и поселки более комфорт-
ными для жизни.

Зеленый лес чудес
По-особому решили заявить о своем участии в областной акции работники 

ДК шахтеров. В течение двух дней они раздавали жителям города календарики с 
изображением легендарного Кедра – памятника живой природы, и зеленые воз-
душные шарики. Для младших школьников культработники провели викторину 
«Наш зеленый лес чудес». В завершении своей акции работники Дворца культуры 
вместе с представителями шахты «Южная» высадят вокруг стадиона «Шахтер» 
сосенки и рябинки.

Наталья Макарова. 

 Тем временем

У праздника 
новое название

По инициативе Амана Ту-
леева Кузбасс отметит 1 ок-
тября День уважения старше-
го поколения.

1 октября Россия отмечает 
День пожилых людей. Однако, 
считает Аман Тулеев, новое на-
звание праздника позволит пол-
нее отразить суть торжества. По 
мнению Амана Гумировича, ува-
жение к старшим, как и любовь к 
родной земле – это главные ду-
ховные устои общества. 

– У нас проживает 2,5 тысячи 
долгожителей в возрасте более 
90 лет, – замечает Аман Тулеев. 
– И назвать пожилыми этих бод-
рых, стойких, молодых душой 
людей – язык не поворачивает-
ся. Думаю, что «старшее поколе-
ние» в названии праздника ста-
нет еще одним знаком почтения 
к ним. Но окружать людей «се-
ребряного возраста» заботой мы 
должны ежедневно, а не только 
в торжественные дни.

Официально
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Идея очистить город от 
листовок, афиш и объявле-
ний, расклеенных в неполо-
женных местах, принадлежит 
молодым активистам област-
ного центра. Молодежь Берё-
зовского поддержала это на-
чинание своей акцией.

В течение часа 12 сентября 
активисты отряда «Экопатруль» 
собрали три мешка бумажных 
объявлений, которые прежде 
«украшали» собой фонарные 
столбы, опоры светофоров, сте-
ны зданий центральной улицы – 
проспекта Ленина.

– Своей акцией мы даем по-
нять горожанам, что столбы и 
здания не место для объявле-
ний, рекламы и афиш, – говорит 
участница экологического отря-
да Ольга Поломошнова. – Мы 
призываем всех не наносить 
урон внешнему облику города 
и размещать свои объявления 
не на заборах и светофорах, а в 
специально предназначенных 
для этого местах, в СМИ, на ин-
тернет-сайтах.

– Сегодня мы очистили цен-
тральную часть города, но это 
ненадолго, – уверена Кристи-
на Кашипова, исполняющая 
обязанности директора Орга-
низационно-методического 
центра, инициатора акции в 
Берёзовском. – К сожалению, 
есть уверенность, что через не-
делю у наших активистов вновь 

появится работа. Возможно, 
найдутся неравнодушные горо-
жане, которые не постесняются 
сорвать наклеенное в неполо-
женном месте объявление. Чем 
больше будет у нас единомыш-
ленников, тем чище, опрятнее, 
привлекательнее будет наш лю-
бимый город.

Наталья Макарова.

Малый бизнесЧистый город

По вопросам участия в программе можно обратиться в 
консультационный центр по тел.: 8 (3842) 58-77-48 или 
по электронной почте molpred42@mail.ru, в г. Берёзовс-
кий: отдел содействия малому и среднему предприни-
мательству тел.: 3-21-60. 
Подробную информацию можно получить в группе 
Вконтакте: http://vk.com/molpred42. 
Презентация программы – на сайте газеты «Мой го-
род» www.mgorod.info .

 Справка «МГ»

Согласно статье 15 Закона Кемеровской области об административных правонаруше-
ниях (89-ОЗ от 16 июня 2006 г. с изменениями и дополнениями) размещение афиш, 
плакатов, объявлений, листовок, иных информационных материалов, нанесение над-
писей, графических изображений вне мест, специально отведенных органами мес-
тного самоуправления, влекут предупреждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей, на должностных лиц 
– от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от пятнадцати до 
тридцати тысяч рублей.
Заявить о фактах незаконной расклейки объявлений можно в административную ко-
миссию Берёзовского городского округа по телефону 3-14-38.

 Кстати

«А дети-то причем?»
Вопрос недели

Ольга Александровна, 
воспитатель:
– В нашем детском саду 
проходила выставка «Не-
деля книги». Для экспо-
зиции дети приносили 
книги совершенно раз-
ных авторов. И я им так-
же читаю произведения 
разных авторов. В дет-
ской литературе вообще 
не должно быть деления 
на авторов русских и ав-
торов нерусских.

Сергей Сергеев, режис-
сер:
– Неприятно, что люди, 
занимающиеся искус-
ством, тем более пишу-
щие книги для детей, ве-
дут себя как политики. 
Искусство должно сбли-
жать людей, а не разъ-
единять, оно не имеет 
границ. Насколько мне 
известно, «Бабушка с 
крылышками» – единс-
твенная книга этой писа-
тельницы, переведенная 
на русский язык. Но и о 
ней мало кто узнает, хотя 
сказка-то хорошая.

Евгения Алевина, за-
меститель начальни-
ка управления культу-
ры, спорта, молодежи 
и национальной поли-
тики:
– Я взяла бы за основу 
старые русские сказки. 
Может быть, потому что 
на них воспитана? Но мое 
глубокое убеждение: 
культура, дети, их разви-
тие, обучение и воспита-
ние куда важнее различ-
ных политических пере-
дряг и амбиций. 

Оксана Сак, препода-
ватель отделения теат-
рального искусства:
– Я против того, что-
бы смешивали полити-
ку с культурой и искусст-
вом. Сказка чешской пи-
сательницы не призыва-
ет ведь к войне, в ней нет 
нацизма и расизма. По-
чему бы и по ней не пос-
тавить спектакль? В мире 
немало прекрасных ска-
зок как русских, так и за-
рубежных. И дети долж-
ны развиваться и по тем, 
и по другим. 

Олег Пылаев, руково-
дитель театра-студии 
«Д плюс»:
– Театральное искусст-
во – то немногое, что 
нас объединяет. Здесь 
не должно быть деления 
на русское и нерусское. 
Мы не делим. У каждого 
произведения свои осо-
бенности. Иногда быва-
ет очень интересно по-
копаться в произведении 
автора, принадлежащего 
другой культуре.

Инна Маер, зам. ди-
ректора ЦБС:
– Меня всегда шокиру-
ет, когда взрослые втяги-
вают детей, по природе 
своей интернациональ-
ных, в некрасивые игры. 
Что, кажется, происходит 
и в данном случае. Кеме-
ровскому театру я посо-
ветовала бы наши сказки 
ставить, добрые и понят-
ные. Или те, что приоб-
щают к вечным ценнос-
тям. А некоторые евро-
пейские сказки не очень-
то соответствуют нашей 
ментальности…

 � Чешская писательница Ива Прохазкова запретила 
ставить ее сказку в кемеровском областном театре 
кукол (заметку смотрите выше)

Висит на заборе, 
колышется ветром…
 � Берёзовский «Экопатруль» поддержал акцию 

кемеровских активистов

 � Опоры светофоров не предназначены для объявлений. 
Фото Максима Попурий.

От 16 до 30
 � В Кузбассе стартовал региональный этап 

федеральной программы «Ты – предприниматель»

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

Для участников программы открывается возможность бесплат-
но пройти обучение по авторскому образовательному курсу для 
действующих и потенциальных предпринимателей, показать пре-
зентацию своих бизнес-идей экспертам и инвесторам, посетить 
мастер-классы и бизнес-игры от лучших бизнес-тренеров России, 
пройти стажировку на предприятиях Кемеровской области. 

По окончании образовательной программы участники напишут 
бизнес-план, защитят его перед экспертами и инвесторами на кон-
курсе молодежных бизнес-проектов, а лучшие проекты будут на-
граждены областными грантами в размере 200 тыс. рублей. 

Завершится проект региональным бизнес-форумом, на котором 
будут работать образовательные и коммуникативные площадки с 
мастер-классами от ведущих предпринимателей России. 

Чтобы стать участником программы «Ты – предприниматель», 
необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету на сайте www.
molpred42.ru, пройти тестирование на наличие предприниматель-
ских способностей, представить свою бизнес-идею.

Чешский автор запретила постановку спектакля по ее про-
изведению «Бабушка с крылышками» из-за украинского 
кризиса, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» кемеров-
ский театральный режиссер Сергей Сергеев.

Режиссера пригласили в театр поставить спектакль. Он пред-
ложил «Бабушку с крылышками». Более того, уже началась работа 
над постановкой. Сергеев написал сценарий, его коллега, худож-
ник из Челябинска, создала эскизы кукол – героев этой сказки. Но 
во вторник, 16 сентября, стало известно, что автор запретила ста-
вить ее сказку на сцене кемеровского театра.

Ирина Щербаненко.

Театр

А бабушка крылышками  
бяк, бяк, бяк

события недели
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Каждому владельцу дома или 
квартиры наверняка хоть раз посту-
пало предложение застраховать свое 
имущество. Бывает, что, надеясь на 
«авось» или считая страхование пустой 
тратой денег, собственники отказыва-
ются и вспоминают о страховке лишь 
после того, как по свежевыкрашенным 
стенам с  верхнего этажа льется вода, 
уничтожая только что наклеенные 
обои. А пожар? Огонь может уничто-
жить все просто подчистую. Что ж, мен-
талитет у нас такой: о проблемах, пока 
все хорошо, мы стараемся не задумы-
ваться, ну а потом начинаются терза-
ния, выяснение отношений с соседями, 
судебные тяжбы, подсчет убытков.

Отказываясь от страхования имущест-
ва, многие в своих рассуждениях прихо-
дят к тому, что тайфуны, цунами, изверже-
ния вулканов в нашем регионе уж точно 
исключены и, следовательно, их жилищу 
ничего не угрожает. Однако печальный 
опыт хотя бы этого года показал, что и 
Кузбасс не обходят стихийные бедствия. 
Вспомним, например, Новокузнецк и Ан-
жеро-Судженск. Не так давно от града и 
шквалистого ветра в этих городах постра-
дало большое число зданий. А весеннее 
наводнение у наших соседей-алтайцев? 
Вышедшая из берегов Катунь натешилась 
вволю, принеся значительные убытки 
тысячам людей. Да что далеко ходить. В 
Берёзовском с начала года зарегистриро-
вано 45 пожаров жилых и прочих строе-
ний. Материальный ущерб составил око-
ло двух миллионов рублей.

С 8 сентября по инициативе губерна-
тора Амана Тулеева в Кемеровской об-
ласти стартовала акция «Защити свой дом 
от капризов природы». На время акции 
страховые компании готовы снизить сто-
имость тарифов по страхованию имущес-
тва граждан и общедомового имущества 
на 10-30%.

Обычно страховые компании предла-
гают клиентам как полные пакеты страхо-
вых услуг, так и страхование по отдельным 

видам рисков. Это значит, что можно за-
страховать свое жилище от всех основных 
опасностей: пожара (независимо от того, 
где произошло возгорание), залива (как 
следствия аварии систем водоснабжения, 
канализации, отопления или пожароту-
шения, а также проникновения воды из не 
принадлежащих страхователю помеще-
ний), противоправных действий третьих 

лиц (кража, разбой, грабеж, хулиганство), 
стихийных бедствий (буря, ливень, ура-
ган, град, паводок, наводнение, землетря-
сение и т.д.), механического воздействия 
(падение деревьев, наезд транспортного 
средства, падение летательных аппара-
тов). Можно застраховаться по полной 
программе, а можно выбрать лишь те 
риски, которые представляются наиболее 
актуальными.

Страховые премии тоже примерно 
одинаковы. Одна из компаний предлагает 
минимальный страховой тариф по риску 
«стихийные бедствия» – 0,1% от страхо-
вой суммы. В другой – можно найти сле-
дующие страховые тарифы по страхова-
нию квартир: конструктивные элементы 
– 0,08-0,2% от страховой суммы, отделка 
и инженерное оборудование – 0,2-0,6%, 
гражданская ответственность – 0,1-1,1%. 
Третьи страховщики предлагают стра-
ховой тариф на отделку и техническое 
оборудование уже 0,7%. Таким образом, 
страховые компании поддержали акцию, 
объявленную губернатором. А владель-
цам недвижимости остается только вы-
брать наиболее выгодный для них стра-
ховой тариф.

Подготовила Оксана Стальберг.

мой город4 подробности

Происшествия

АкцентЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 каким необычным 
способом преступник 
пытался избавиться от 
улик;

 новые материалы в 
разделе «Читатель – 
Газета»;

 объявления о про-
даже недвижимости и 
автомотранспорта.

Мобильник 
преткновения

Сотрудники полиции за-
держали предпринимателя, 
который бейсбольной битой 
избил мужчину.

О пациенте с диагнозом «Че-
репно-мозговая травма» поли-
цейским сообщили медики. По 
характеру повреждений врачи 
пришли к выводу, что мужчи-
ну избили. Как только потер-
певший пришел в себя после 
проведенной ему серьезной 
операции, рассказал, что был 
избит рядом с местным мага-
зином. 

Владельцу торговой точки 
он пытался продать подер-
жанный мобильный телефон. 
В ходе переговоров между 
мужчинами возник конфликт. 
Тогда предприниматель до-
стал бейсбольную биту и нанес 
своему оппоненту несколько 
ударов. Пострадавшему уда-
лось убежать.

В отношении владельца ма-
газина возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 111 УК 
РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью», он 
заключен под стражу, и ему 
грозит до восьми лет лишения 
свободы.

Полграмма 
«соли»

Правоохранители задер-
жали пассажира такси, кото-
рый вез в город полграмма 
«соли».

Автомобиль был задержан 
на пути из Кемерова в Берёзов-
ский. При досмотре в барсетке 
пассажира была обнаружена 
пластиковая колба с кристал-
лообразным веществом розо-
вого цвета. 

Изъятое вещество направи-
ли на экспертизу. Результаты 
подтвердили, что кристал-
лообразное вещество – нар-
котик, известный как «соль». 
Мужчина, пояснил, что при-
обрел его в областном центре 
для дальнейшей продажи. В 
отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по 
статье 228 УК РФ «Незаконные 
приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
аналогов». Санкциями статьи 
предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до трех лет.

По информации ГУ МВД 
России по КО и городской 

прокуратуры.

 На заметку

Что подлежит страхованию?
� строения (постройки, а также их отдельные конструктивные элементы или же 
без них, например, жилой дом без фундамента или печи);
� квартиры, комнаты, подсобные помещения, относящиеся к квартире, их отде-
льные конструктивные элементы либо без них;
� сооружения, места общего пользования в многоквартирном доме;
� внешняя или внутренняя обработка конструктивных элементов (остекление; 
лепные работы; встроенная мебель; межкомнатные дверные конструкции; покры-
тие пола, стен, потолка; любые разновидности внешних и внутренних малярных 
работ);
� техническое оборудование;
� незавершенные объекты недвижимого имущества;
� движимое имущество (бытовая техника, хозяйственный инвентарь, мебель, 
аудио– , фото– и видеоаппаратура, электроника, оптические приборы, музыкаль-
ные инструменты, посуда, одежда, охотничий и спортивный инвентарь);
� гражданская ответственность за вред, нанесенный другим лицам.

Знать бы, что упадет
 �Защити свой дом от капризов природы

Водитель мотоцикла пострадал в 
результате столкновения с автомоби-
лем.

ДТП произошло на улице Вахрушева в 
районе дома № 11. Водитель мотоцикла 
двигался в направлении с улицы Лужби-
на в сторону улицы Резвых. Не выбрав 
безопасную дистанцию до идущего впе-
реди автомобиля, мотоциклист врезался 
в него. В результате водитель мотоцикла 

был доставлен в приемное отделение 
центральной городской больницы. Ме-
дики диагностировали у пострадавшего 
ушиб коленного сустава и ссадины.

Инспекторы ОГИБДД отметили, что 
в момент дорожно-транспортного про-
исшествия на водителе мотоцикла был 
мотошлем, что спасло его от серьезных 
травм. Однако дополнительной защитной 
амуницией мотоциклист пренебрег.

– При передвижении на мотоцикле 
водителю необходимо использовать мо-
тошлем, дополнительную защитную аму-
ницию, – напоминает инспектор ОГИБДД 
Сергей Рыжов. – Поведение водителей 
должно быть понятным остальным учас-
тникам движения. Будьте предельно вни-
мательны на дороге и с уважением отно-
ситесь друг к другу.

Оксана Стальберг.

ДТП

Цена невнимательности на дороге

 � Фото  
Максима Попурий.
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Земляки

Авоська «МГ»

магазин Молоко, 
1 л, 2,5%

Масло слив., 
контейнер 

400 гр.

Масло 
растит., 

1л

Сметана, 
10%, 

330 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг.

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
400 гр.

Рис , 
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого, 
руб.

«Мария Ра» 33,30 130,20 49,90 42,40 41,10 115,40 31,50 34,93 12,90 28,30 16,30 134,80 671,03

«Чибис» 23,90 160,0 38,90 43,60 27,0 115,90 34,90 32,90 12,90 27,90 16,90 105,50 640,30

«Кора» 29,70 119,90 47,80 38,90 38,60 133,0 33,60 38,0 19,50 36,30 20,20 152,0 707,50

Закупка произведена 17 сентября.Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

В один из дней рабочей 
недели в редакцию при-
шел мужчина. Рассказы-

вал он нам вовсе не о том, что 

его обсчитали или продали 
несвежий товар. Он рассказал 
о хлебе. Вернее о том, что в не-
которых торговых точках го-

Половинка с четвертинкой
 � Должны ли продавцы резать хлеб

Нередко тему для очередной «Авоськи» подска-
зывают наши читатели: одного при в ходе в тор-
говую точку охранник заставил показать сумку, 
другого интересует, почему на пакетах с моло-
ком одни производители указывают миллилит-
ры, другие измеряют молоко граммами. Со все-
ми историями мы стараемся разбираться. / Окса-
на Стальберг.

рода ему отказываются разре-
зать и продать половинку бу-
ханки:

– Семья у нас небольшая 
– я да супруга. Детей уже вы-
растили. Хочется, чтобы хлеб 
к столу был свежим, а булку 
в день мы не съедаем. Жалко 
выбрасывать половину несъе-
денной булки. За ней ведь ко-
лоссальный труд многих лю-
дей, и это просто неуважи-
тельно по отношению к ним 
взять и выбросить!

Отправившись после рабо-
ты в магазин за продуктами, 
я поинтересовалась у продав-
ца, можно ли купить полбулки 

хлеба. Женщина за прилавком 
разрезала буханку пополам и, 
не взвешивая, протянула ее 
мне. А вот в другой торговой 
точке резать хлеб отказались. 
Узнать, кто же прав – покупа-
тель, или продавец – помог-
ли в отделе потребительско-
го рынка городской админис-
трации.

Оказывается, согласно 
пунк ту 37 Правил продажи 
отдельных видов товаров, ут-
вержденных Постановлением 
Правительства РФ от 19 янва-
ря 1998 г. № 55 по просьбе по-
купателя гастрономические 
товары могут быть проданы 

ему в нарезном виде. Хлеб и 
хлебобулочные изделия мас-
сой 0,4 кг и более (кроме изде-
лий в упаковке изготовителя) 
могут разрезаться на две или 
четыре равные части и прода-
ваться без взвешивания.

Так что, выходит, покупа-
тель прав – хоть половинку, 
хоть четвертинку!

Берёзовский в лицах

С 9 по 11 сентября состоялся 
автопробег «Доступная сре-
да – равные возможности», 
посвящённый Году культуры 
и туризма.

Более десяти экипажей – это 
около 25 человек с нарушения-
ми опорно-двигательного аппа-
рата из разных городов облас-
ти – отправились по Кузбассу, 
чтобы полюбоваться его красо-
тами, своими глазами увидеть 
достопримечательности и со-
ставить карту доступной среды 
в территориях. Цель автопробе-
га – обратить внимание обще-
ственности на проблемы людей 
с ограниченными возможностя-
ми и популяризировать туризм 
среди инвалидов-колясочни-
ков. 

За рулем каждой машины 
находился инвалид-колясоч-
ник. Берёзовскую городскую 
организацию ВОИ представля-
ли 4 человека.

– Автопробеги – традици-
онные мероприятия, которые 
проводятся уже более 7 лет, 
– рассказывает председатель 
городской организации ВОИ 
Татьяна Крестьянова. – Мы по-
бывали в Киселевске, Ленинс-
ке-Кузнецком, Тайге, Промыш-
ленновском и Крапивинском 
районах. Везде нас гостеприим-
но встречали, общение прохо-
дило просто замечательно, ор-
ганизаторы устраивали для нас 
интересные и познавательные 
экскурсии. 

Татьяне Леонидовне очень 
понравилось пребывание в Ки-
селевске. Путешественников 
торжественно встретили пред-
ставители администрации и 
городского Совета народных 
депутатов, они побывали на ста-
дионе, в местном храме, детском 
оздоровительном центре. 

В поселке Зеленогорский 
Крапивинского района познако-

мились с работой местного сель-
хозпроизводителя.

Большая культурно-позна-
вательная программа ожидала 
инвалидов в Тайге. Составной 
ее частью стал концерт «От всей 
души», в котором участвовали 
творческие коллективы тайгин-
ского Дворца культуры. На сце-
не выступили взрослые и юные 
самодеятельные исполнители: 
воспитанники детской вокаль-
ной студии «Радость», детского 
хореографического коллектива 
«Созвездие», детского ансам-
бля народных инструментов 
«Калинка», а также образцовый 
коллектив – студия «Любавуш-
ка».

– Объекты, на которых мы по-
бывали, доступны для всех лю-
дей, включая тех, кто передви-
гается на инвалидных колясках, 
– с удовлетворением отметила 
Татьяна Крестьянова. 

Ирина Щербаненко.

Доступно всем
 � Более тысячи километров за три дня преодолели 

кузбасские инвалиды

Самые многочисленные 
национальные группы: татар-
ская, украинская, немецкая, 
чувашская.

В нашем городе уже более де-
сяти лет действует общественная 
организация «Центр немецкой 
культуры «Эдельвейс». Его ос-
новная задача – сохранение язы-
ка, обычаев, традиций, обрядов.

– Наша работа и общение 

внутри центра очень разно-
образны, – отметила Лилия 
Михайлова, руководитель ор-
ганизации. – Ежегодно мы праз-
днуем католическое Рождество 
и другие значимые для немцев 
праздники, проводим лингвис-
тические кемпинги – это отдых на 
природе с элементами изучения 
немецкого языка, занимаемся 
краеведением, ходим в походы. 

В этом году после небольшого 
перерыва возобновлены курсы 
по изучению немецкого языка. 
Также планируется открытие мо-
лодежного клуба.

Информация о курсах по изу-
чению немецкого языка по теле-
фонам: 8-923-616-29-25 (Елена 
Ильинична), 3-72-94 (Лилия Фе-
доровна). 

Ксения Чернецкая.

Культура

Сила – в единстве
 � На территории Кемеровской области проживают представители  

более ста национальностей
Продолжается ПодПиска 

на городскую газету «Мой город» 

Подписку можно оформить с любого 

месяца во всех отделениях 

«Почты россии» и в редакции газеты 

«Мой город» (ул. Мира, 38) 

справки по телефону: 3-18-35. 

 � Валентина Изместьева – экономист по образованию. 
Пятнадцать лет отработала в плановом отделе на шахте 
«Бирюлинская». С 1995 года трудится в берёзовском 
Центре занятости населения главным бухгалтером. По 
сути, эта служба создавалась с ее участием. По отзывам 
руководства и коллег, Валентина Алексеевна – грамотный, 
опытный специалист. Под ее контролем выплаты пособий 
безработным осуществляются без срывов и задержек. 
Кроме того, Валентина Алексеевна – прекрасный наставник 
молодых специалистов. Она награждена Почетной грамотой 
министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. Фото Максима Попурий.
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Открытый разговор

 Обращайтесь!

В администрации 
Берёзовского городс-
кого округа действует 
ЛИНИЯ ДОВЕРИЯ. Все 
вопросы, адресован-
ные главе города и его 
заместителям, можно 
задать по телефонам: 
3-03-12; 3-01-01 еже-
дневно.

– Дмитрий Александрович, 
сколько сегодня в Берёзовс-
ком проживает переселенцев с 
юго-востока Украины?

– На данный момент у нас в 
городе всего 120 украинских пе-
реселенцев. Действительно, мы 
оказываем им всяческую под-
держку, но в рамках правового 
поля. В основном люди живут у 
родственников, у кого-то в семь-
ях. У нас создан центр временно-
го проживания, который рассчи-
тан на 30 мест. 

– А сколько человек ожида-
ется?

– Центр может принять 30 че-
ловек. Сколько приедет – труд-
но сказать. Люди пережили вой-
ну, уехали от бомбежек, и на пер-
воначальном этапе мы долж-
ны им помочь как-то встать на 
ноги, оформить документы. Это 
наша человеческая обязанность. 
А сколько будет прибывать, это-
го никто не знает. Провозглаше-
но перемирие, возможно, люди 
захотят вернуться обратно. Но 
некоторые устраиваются и у нас. 
Все зависит от их желания. 

– Какую помощь им оказы-
вают горожане?

– Люди у нас сердечные, доб-
рые, отзывчивые, готовые по-
мочь, приютить. Многие горожа-
не приносят деньги, они необхо-
димы при оформлении докумен-
тов (тот же перевод документов 
с украинского на русский язык 
стоит денег), помогают с зимней 
одеждой, постельными прина-
длежностями, игрушками. Как 
говорится, с миру по нитке – го-
лому рубаха. Так и у нас.

– В сети интернет муссиру-
ется информация, что пересе-
ленцам выплачивается посо-
бие по 800 рублей ежедневно. 
Это так?

– Нет, это ложная информа-
ция, слухи. Кто их распускает и 
для чего, я не знаю. Никаких де-
нег из бюджета переселенцам не 
выплачивается. За счет пожерт-
вований – да. А так – мы помога-
ем им питанием, выделили поме-
щение, где они временно могут 
разместиться. Пока оформят до-

кументы и устроятся на работу. 
Что касается 800 рублей, ви-

димо, горожане что-то не так по-
няли. Мы предоставили пересе-
ленцам временное жилье в гос-
тинице на лыжной базе, оплачи-
ваем коммунальные, транспор-
тные услуги, кормим их, наши 
психологи с ними работают, с 
медицинскими осмотрами по-
могаем. Затраты на все это – из 
местного бюджета. Потом эти 
затраты нам будут возмещены 
из федерального бюджета, но 
не более, чем 800 рублей на че-
ловека в день. Пособий же ника-
ких не выплачивается! То, что 
жители перечисляют, предпри-
ятия помогают, – и все. Мы, ра-
ботники администрации, тоже 
однодневный заработок пере-
числили. 

А после устройства для пере-

селенцев начинается обычная 
жизнь. Только надо понимать, 
что они начинают ее с нуля. 
Очень многие приезжают просто 
с одним паспортом.

– Еще один слух – говорят, 
что переселенцы получают 
зар плату гораздо больше, чем 
местные шахтеры. Вроде даже 
квитки сравнивают.

– Поймите, у переселенцев нет 
никаких преференций и приори-
тетов! Трудоустраиваются они 
на свободные рабочие места, на 
которые наши люди по каким-то 
причинам не идут.

Сейчас очень важно понять 
вот что. Идет информационная 
война между Западом и Россией. 
Вот на этой почве кое-кто и пы-
тается разжечь межнациональ-
ный конфликт. Сейчас это очень 
нетрудно сделать через социаль-
ные сети. Запускаются подобные 
«утки». Но я еще раз официаль-

но заявляю, что это все беспоч-
венные слухи. Провокация. Да, 
мы рады помочь. Но никто не бу-
дет специально увольнять горо-
жанина, чтобы на его место уст-
роить переселенца. Есть вакан-
сия проходчика на шахте – по-
жалуйста, устраивайтесь. Пред-
приятие может помочь переобу-
читься. А все эти слухи запус-
каются, чтобы внести какую-то 
нестабильность. 

– А еще говорят, что пересе-
ленцы пользуются льготами 
при устройстве ребятишек в 
детские сады…

– Наше общение проходит в 
формате «Мифы и реальность». 
Ответ тот же самый: никаких 
привилегий у них нет. Ни при 
устройстве в садик, ни при уст-
ройстве в школу! Они учатся ря-
дом с нашими детьми на тех же 
условиях, с теми же правами и 
обязанностями. Единственное, 
чем мы помогаем, так это учеб-
никами. Ну, и как малоимущие, 
они пользуются правом бесплат-
ного питания. Я еще раз говорю, 
все делается в рамках правово-
го поля.

– Куда они трудоустраива-
ются?

– Большинство, естествен-
но, шахтеры, многие с высшим 
образованием, горные инжене-
ры. Есть также токари, фрезе-

ровщики, машиностроители. По 
специальностям и устраивают-
ся. Так же, как и наши жители, 
проходят собеседование и пол-
ностью всю процедуру трудо-
устройства. Переселенцы рабо-
тают на шахтах, а также на «Ал-
тайвагоне»,  «Азоте» и других 
предприятиях. Когда люди при-
бывают, мы на предприятия рас-
сылаем списки: прибыли люди 
таких-то профессий и специаль-
ностей. Кадровики смотрят: да, 
у нас есть вакансии, мы готовы 
принять, пусть придет, мы с ним 
поговорим. Они встречаются, 
разговаривают, обсуждают ню-
ансы, договариваются. Все, дру-
гого-то порядка нет. Если чело-
век не имеет образования, спе-
циальности – кто ж его на рабо-
ту примет?

– Если переселенцы совер-
шат какие-то правонаруше-
ния, будут ли они наказаны?

– Закон для всех един. Если 
человек нарушает закон, он дол-
жен за это отвечать. Украинец 
он, узбек, татарин... Неважно, 
кто он по национальности, по 
полу, должности, закон для всех 
един. Он живет на территории 
Российской Федерации, поэтому 
должен уважать наши законы и 
жить по ним. 

– Дмитрий Александрович, 
как вы думаете, в связи с объ-
явленным перемирием мно-
гие переселенцы останутся у 
нас?

– Я думаю, они должны сде-
лать выбор сами. Перемирие 
объявлено совсем недавно, люди 
пока относятся ко всему с недо-
верием, с осторожностью. Это, 
во-первых. Во-вторых, когда они 
приехали, то были полны реши-

мости стать полноправными 
гражданами нашей страны и на-
шего города. Разумеется, жизнь 
покажет, но решение они долж-
ны принять сами. Я еще раз хочу 
сказать: в России, Белоруссии и 
Украине не то что схожие наци-
ональности проживают – живёт 
единая национальность, та, что 
пошла даже не с Советского Сою-
за, а с Киевской Руси. И столетия, 
тысячелетия мы жили в дружбе 
и мире. А сейчас началась какая-
то дележка. Это неправильно. 
Некоторым странам, видимо, не 
нравится, что Россия встала на 
ноги, набирает мощь, что ее го-
лос имеет вес в мировой полити-
ке. Мы должны отстаивать свое 
право на дальнейшее существо-
вание и развитие.

– Дмитрий Александрович, 
с чем, в связи со всем вышес-
казанным, вы обратились бы к 
горожанам?

– Я бы попросил об одном: 
не доверяйте слухам, учитесь 
различать провокацию и дейс-
твительность. Сейчас это очень 
важно.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Учитесь различать 
провокацию 
и действительность
 �Глава городского округа Дмитрий Титов опроверг слухи  

о привилегированном положении украинских переселенцев

 � Глава Берёзовского городского округа Дмитрий Титов на одной из первых встреч с 
украинскими переселенцами. Фото Максима Попурий. 

Темой последней встречи главы Берёзовского 
городского округа Дмитрия Титова с журналис-
тами и представителями общественности в рам-
ках проекта «Открытый час с властью» стало оп-
ровержение слухов о привилегированном поло-
жении украинских переселенцев в городе, кото-
рые стали распространяться среди жителей в 
последние дни. Беспокойство горожан по поводу 
выплаты на руки переселенцам крупных сумм и 
приоритетном трудоустройстве не соответству-
ет действительности и является провокацией.

 � Сейчас очень важно понять вот 
что. Идет информационная война 
между Западом и Россией. Вот на этой 
почве кое-кто и пытается разжечь 
межнациональный конфликт. 
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 Пишите, звоните!

Дорогие читатели! Каждый может стать ав-
тором рубрики «Народный корреспондент». 
Сообщайте нам об интересных событиях в 
вашем дворе, поселке, в трудовом коллек-
тиве. Присылайте по почте или приносите в 
редакцию свои заметки и фото. Постоянных 
авторов рубрики по итогам года мы обяза-
тельно поощрим. 

С увжением, редакция «МГ»

…Свободное время. 
Мы часто слышим это 
словосочетание. Но у 
многих из нас времени 
обычно не хватает. А вот 
у членов кружка «Вол-
шебный клубок» его 
хватает всегда и на всё, в 
том числе и на любимое 
занятие – вязание. Что 
касается свободы, то 
свобода фантазий здесь 
безгранична.

Ручное вязание – ста-
ринное народное ремесло. 
Вязаные вещи находили 
в древних захоронениях 
Египта, Рима, Греции.

Сегодня можно купить 
самые различные вязаные 
вещи промышленного 
производства, но поче-
му-то немало людей пос-
вящают-таки свой досуг 
ручному вязанию. Может 
быть, они хотят сделать 
нужную красивую вещь в 
единственном экземпля-
ре? Или же сам процесс 
вязания приносит им ра-
дость? Действительно, 
когда видишь красивую 
вещь, она вызывает бурю 
восторга.

Кружок по вязанию 
«Волшебный клубок» 
был создан в 2013 году по 
инициативе председателя 
первичной ветеранской 
организации работников 
жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового об-
служивания Галины Нико-
лаевны Данченко. 

Проходят эти заня-
тия раз в неделю на базе 
библиотеки «Меридиан». 
Сколько эмоций появляет-
ся у мастериц кружка, ког-
да кто-то принесёт новую 
вязаную шляпку, цветок, 
игрушку – все, что позво-
ляет удивляться талантам 
рукодельниц. У каждой из 
них свои предпочтения. 

Валентина Васильевна 

Шевцова – мастер по вя-
занию игрушек. Она на-
учила всех вязать колоб-
ков, пуделей, домовенка, 
ежиков, лошадок… Трудно 
перечислить все её подел-
ки. 

Галина Григорьевна Ни-
китина каждый раз удив-
ляет всех косынками, па-
лантинами, шарфами. 

Тамара Николаевна 
Оголь – мастер на все руки. 
Вязаные юбки, кофты, ска-
терти, салфетки – кажется, 
она может связать все, что 
угодно! 

А какие замечательные 
сумочки из цветных по-
лиэтиленовых мешочков 
научилась вязать Светла-
на Степановна Болдова! 
Невозможно перечислить 
имена всех рукодельниц. 
Есть среди них и те, кто 
приходит на занятия толь-
ко для общения, для под-
нятия настроения, чтобы 
поделиться своими печа-
лями и радостями, полу-
чить дельный совет.

Свои работы они вы-
ставляли на городском 
празднике, посвященном 
Дню пожилого человека. 
Две картины членов клуба 

Галины Ивановны Процко 
и Нины Васильевны Соко-
ловой были представлены 
на выставке в городском 
музее им. В. Н. Плотнико-
ва «Вышитые картины». В 
августе этого года их ру-
коделия были выставлены 
на «Библиотечном Арба-
те-2014», а осенью – на об-
ластной выставке талантов 
прикладного искусства.

Работники библиоте-
ки тоже не оставляют без 
внимания рукодельниц: 
для них выписываются 
различные журналы и га-
зеты. О работе кружка вы-
пустили буклет.

«Наши руки не знают 
скуки», – это выражение 
можно отнести к каждому 
члену кружка. На своих за-
нятиях мастерицы делят-
ся идеями, выкройками, 
секретами узоров и мо-
делей, журналами. А ещё 
они хорошие огородницы, 
отличные кулинары, певу-
ньи, артисты. У них не бы-
вает свободного времени, 
их жизнь наполнена ярки-
ми событиями. 

Любовь Щекалёва, 
заведующая филиалом 

«Меридиан».

Народный корреспондент

Волшебный клубок – 
волшебный кружок

 � Кружок по вязанию в библиотеке «Меридиан» 
существует с 2013 года

 � Члены кружка «Волшебный клубок» со своими 
поделками. Фото из архива.

Издавна берег реки 
Кайгур на границе по-
селков Разведчик и Ар-
сентьевка был излюб-
ленным местом отдыха 
местного населения. Но 
эта территория давно 
нуждалась в благоус-
тройстве. В прошлую 
пятницу жители посел-
ков, разделенных рекой, 
объединились для наве-
дения здесь порядка.

Хотя накануне погода 
была дождливая, суббот-
ник получился массовым. 
Представители Совета ве-
теранов поселения, работ-
ники местной админист-
рации, культуры, спорта, 
неравнодушные жители 
Разведчика и Арсентьевки 
пришли, чтобы возобно-
вить утерянные было тра-
диции. 

Технику и своих специа-
листов предоставил руко-
водитель местного пред-
приятия Евгений Дроздов. 
Кстати, под руководством 
Евгения Николаевича два 
года назад энтузиасты уже 
начали благоустройство 
берега: частично отсыпали 
его щебнем, обустроили 
удобный спуск к реке. 

Теперь же на субботник 
вышли многие жители по-
селков. Работали рядом 
супруги Галина Владими-
ровна и Николай Никола-
евич Годлевские, Татьяна 
Васильевна и Борис Алек-

сандрович Кобловы, а са-
мой многочисленной была 
семья Тиуновых: родители 
Светлана Владимировна, 
Борис Александрович и 
младший сын Сергей. 

Также трудились с эн-
тузиазмом шахтеры-вете-
раны: Николай Петрович 
Петроченко, Владимир 
Иванович Мозгунов, Петр 
Аркадьевич Гуманюк. Ни 
один  субботник не обхо-
дится без представителей 
Совета ветеранов поселе-
ния, в этот раз задавали 
тон Владимир Михайло-
вич Янушкевич, Валенти-
на Павловна Канашевич, 
Зинаида Алексеевна Чере-
панова.

В результате было очи-
щено от сплошных зарос-

лей ивы около трехсот по-
гонных метров берега, что 
со стороны Арсентьевки, от 
переката до родника. Сле-
дующая задача: до зимы 
выполнить планировку 
очищенной части берега, 
чтобы на будущий год тра-
ва покрыла ровную терри-
торию, на которой можно 
было бы проводить, как в 
былые времена, День мо-
лодежи, праздник Ивана 
Купалы, молодецкие игры. 
Более того, молодежь 
Арсентьевки планирует 
разместить на берегу фут-
больное поле.

– Положено начало 
благоустройству Кайгура, 
– говорит глава Арсен-
тьевского сельского посе-
ления Ирина Котулова. – В 
планах – второй берег. Там 
нужна частичная очист-
ка от старого, уже сухос-
тойного кустарника. Это 
первоочередная задача. 
Хотелось бы и дорогу от-
сыпать, и берега благоуст-
роить, и родник облагоро-
дить. Принимаются любые 
предложения. Будем рады 
любой помощи!

Марина Комарова,
пос. Арсентьевка.

Два берега –  
одно общее дело

 � Жители Арсентьевского поселения взялись  
за благоустройство территории у реки Кайгур

 � Валерий Михасев и Николай Петроченко на 
вырубке старого ивняка. Фото Павла Шагимарданова.

Напомним, осенью 2013 
года в нескольких российских 
вузах, в том числе и в Кем-
ГУ, стартовал эксперимент 
Минобрнауки РФ по набору 
для обучения на бесплатных 
подготовительных курсах 
женщин в возрасте до 23 лет, 
имеющих детей. 

За несколько недель в КемГУ 
подали заявления более 100 ма-
терей. Каждая из слушательниц 
имела возможность выбрать 
предметы, такие как русский 
язык, математика, биология, ис-

тория или обществознание. 
После прохождения подго-

товительных курсов молодые 
мамы на общих основаниях 
сдали единый государственный 
экзамен. В итоге в 2014 году пер-
вокурсницами Кемеровского 
госуниверситета и его филиалов 
стали 26 из 100 слушательниц 
курсов. Еще шесть решили стать 
студентками других вузов. 

Большинство молодых мате-
рей, успешно прошедших всту-
пительные испытания, выбрали 
факультеты КемГУ, где смогут по-

лучить специальности в области 
педагогики, психологии, логопе-
дии, экономики, менеджмента, 
социальной работы, отечествен-
ной филологии, а за пределами 
вуза – государственное и муни-
ципальное управление, историю 
искусств, конструирование изде-
лий легкой промышленности.

Кроме того, получить диплом 
о среднем профессиональном 
образовании по итогам сдачи 
ЕГЭ решили 4 матери. Еще 13 слу-
шательниц, успешно прошедших 
вступительные испытания, отло-

жили поступление на 2015 год – 
по семейным обстоятельствам. 

Второй набор предусматри-
вает обучение на подготовитель-
ных курсах в течение семи ме-
сяцев. Участницы курсов будут 
получать стипендию в размере 
двух тыс. рублей. 

Чтобы стать слушателем кур-
сов, необходимо подать личное 
заявление, в котором указыва-
ется, что поступающий не име-
ет высшего образования и не 
обучается по образовательным 
программам высшего образо-

вания. Также нужны оригинал и 
копия документа, удостоверяю-
щего личность гражданина РФ; 
свидетельство о рождении ре-
бенка (детей); оригинал и копия 
аттестата о полном среднем об-
щем образовании или диплом о 
получении среднего профессио-
нального образования. 

Подробная информация по 
телефону центра довузовской 
подготовки Кемеровского го-
сударственного университета – 
8(384-2) 58-39-39. 

Ирина Сергеева.

Хорошая новость

Молодые мамы, в аудиторию!
 � КемГУ приглашает женщин в возрасте до 23 лет на бесплатные курсы по подготовке к ЕГЭ
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Новое 
ПостуПлеНие 

осенней 
коллекции 

одежды, 
обуви.  
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а

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

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
СиСТЕмный админиСТРаТоР 

в администрацию 
Берёзовского городского округа. 

Телефон 3-27-59. 
Резюме по электронной почте: adm_berez@mail.ru

Реклама
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ООО «Берёзовские коммунальные 
системы» информирует о том, что в связи 
с работами по чистке резервуаров воды 

БудеТ  прекращена пОдача 
хОЛОднОгО ВОдОснаБжения 
с 10 дО 18 часОВ 22 сенТяБря 
пО сЛедующим адресам: 

ул. космическая, гвардейская, промежуточ-
ная, алтайская, Лесная, рудничная, руднич-
ный городок, пихтовая, кедровая, горняцкая, 
южная, суворова, артиллерийская, красная 
горка, Весёлая, 7-ое ноября, 1-й и 2-й проме-
жуточные переулки.

РЕмонТ, 
пЕРЕТЯжка 

мЯгкой 
мЕБЕли. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Профессиональный ремонт 
квартир и офисных Помещений
Гипсокартон, плитка, электрика, сантехника 
натяжные Потолки 

тел.: 8-923-484-32-35 

Реклама

Электрика, сантехника. 
Монтаж систем 

отопления. 
отделочные работы. 
Перекрытия крыш. 

сайдинг. 
тел. 8-913-420-07-52.

Ре
к

ла
м

аОткачка 
канализации.

сварочные 
работы.

8-903-945-39-09

Реклама

Шлакоблок.
отсевблок. 
8-905-969-20-62. 

ООО «Берёзовские коммунальные системы» приглашает с 
22.09.2014 по 25.09.2014 неработающих пенсионеров, ушед-
ших на пенсию  из ООО «БКС», ООО «Берёзовские КиТС»  
(МУП «КиТС») и ООО «Горводоканал» для получения ма-
териальной помощи ко Дню Пожилого человека.  При себе 
иметь паспорт и трудовую книжку.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

22 – 26 сентября 2014 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

22 – 26 сентября 2014 года, ежедневно

09.00 16.30

Замена опор и мон-
таж самонесуще-
го изолированного 
провода на воздуш-
ной линии электро-
передачи.

ул. Васюхевича, 20 – 
24,19 – 43;  ул. Геофи-
зическая, 8 – 20, 9 – 15; 
ул. Кедровая, 1 – 21, 33 
«а», 9 «а», 15 «а», 17 «а», 
2 – 32; ул. Коммунисти-
ческая, 10 – 22, 11, 13, 1 
– 6; ул. Тупиковая, 15 – 
21, 16 – 22; ул. Шоссей-
ная, 19 – 41, 38, 39 «а».

09.30 16.00

Установка опор и 
монтаж самонесу-
щего изолированно-
го провода на воз-
душной линии элек-
тропередачи.

пос. Дмитриевка: 
ул. Рябиновая, 
пер. Трактовый.

09.30 16.00

Монтаж самонесу-
щего изолированно-
го провода на вво-
дах к зданиям.

ул. Фрунзе, 13, 14, 15, 
20, 22, 23, 26, 27, 28.

09.30 16.00
Установка опор и 
монтаж самонесу-
щего изолированно-
го провода на воз-
душной линии элек-
тропередачи.

ул. Мира, 14 – 32; ул. 
Черняховского, 6, 8, 10 
«а», 10 – 12, 1 – 39.

09.30 16.00

ул. Гвардейская, 20 – 
48, 35 – 37, 49, 41; 
ул. Промежуточная, 41 
– 71 (нечет), 54; пер. 1-й 
Промежуточный;
пер. 2-й Промежуточ-
ный.

22 сентября 2014 года, понедельник

09.00 13.00
Ремонт оборудова-
ния.

бульвар Комсомоль-
ский, 12.

23 сентября 2014 года, вторник

09.00 11.00
Ремонт оборудова-
ния.

ул. Строителей, 5.

24 сентября 2014 года, среда

09.00 13.00
Ремонт оборудова-
ния.

ул. Мира, 40, 42;
ул. Черняховского, 14, 
16.

25 сентября в 11-00 
в Центральной городской библиотеке 
(г. Берёзовский, проспект Ленина, 19) 

межрайонная иФнс россии № 12 
по кемеровской области проводит 
семинар для налогоплательщиков. 

– как избежать регистрации фирм мошен-
ников на Ваше имя и адрес. 
– актуальные вопросы по регистрации юЛ. 
– Возможности интернет – сервисов Фнс 
россии.

В Российской армии проведена большая рефор-
ма, идет перевооружение, на смену старым в войс-
ка поступают современные виды техники, меняется 
имидж Вооруженных Сил.

За последние годы значительно изменились усло-
вия прохождения службы, в том числе военнослужа-
щих по контракту. 

Существенно выросло денежное довольствие во-
еннослужащих. Например, для таких категорий, как 
солдаты, сержанты, старшины, оно составляет от 
25.000 руб. до 40.000 руб., в зависимости от долж-
ности, воинского звания и выслуги лет. А для офи-
церского состава – еще выше.

Также предусмотрено снабжение военнослужа-
щих вещевым имуществом. Только один комплект 
солдата состоит из 17 предметов военной формы 
одежды по сезонам. 

Кроме того, военнослужащие по контракту имеют 
целый ряд льгот: 

– На время службы военнослужащие по контрак-
ту обеспечиваются служебным жильем или им вы-
плачивается денежная компенсация за поднаем жи-
лья.

– Введена в практику накопительно – ипотечная 
система жилищного обеспечения. Сержанты и стар-

шины, солдаты и матросы, заключившие второй кон-
тракт о прохождении военной службы могут стать 
участниками этой программы. Для каждого военно-
служащего открывается личный счет в банке, еже-
годно на него Министерством обороны перечисля-
ются денежные средства, которые он может в даль-
нейшем использовать для приобретения жилья. 

– Для военнослужащих по контракту предусмот-
рены льготы при поступлении в высшие учебные за-
ведения.

– Военнослужащие и члены их семей получают 
бесплатное медицинское обеспечение.

– Законодательством предусмотрены льготы по 
проезду к новому месту службы, в командировку, к 
месту проведения отпуска и обратно. 

– При условии наличия выслуги 20 лет и более во-
еннослужащие имеют право на пенсионное обеспе-
чение.

Кузбассовцы в возрасте от 18 до 35 лет, кто хотел 
бы проходить военную службу по контракту, по всем 
интересующим вопросам могут обращаться в отде-
лы военного комиссариата Кемеровской области по 
месту жительства.

В НАСТОЯщЕЕ ВРЕМЯ СЛУЖИТь – 
ЭТО ПОЧЕТНО И ПРЕСТИЖНО.

СЛУЖИТь ПОЧЕТНО И ПРЕСТИЖНО
Областные власти приглашают кузбассовцев пройти службу по контракту 

в 74-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригаде, расположенной в г. Юрга

«Уважаемая редакция, я со-
бираюсь купить машину с рук, 
почти новую, и опасаюсь, вдруг 
продавец не выплатил за нее 
кредит… Я слышал, что сущест-
вует особый банк должников, 
в котором можно получить ин-
тересующую меня информа-
цию. Юрий».

Уважаемый Юрий, вы не зря 
беспокоитесь. Ведь немало 
случаев, когда долги по авто-
кредитам приходилось вы-
плачивать новым владельцам 
авто, а продавцов уж и след 
простыл. Об этом мы узнали 
в Управлении Федеральной 
службы судебных приставов 
по Кемеровской области. Банк 
должников (точнее – банк дан-
ных исполнительных произ-
водств) действительно сущес-
твует. Информация этой базы 
поможет вам в том случае, 
если в отношении продавца 

было начато исполнительное 
производство.

Банк данных исполнитель-
ных производств функцио-
нирует на сайте Федеральной 
службы судебных приставов 
(www.r42.fssprus.ru) несколько 
лет. За это время сотни тысяч 
пользователей интернета, про-
делав нехитрые манипуляции, 
узнали, есть ли у них неиспол-
ненные обязательства, прове-
рили «на честность» будущих 
партнеров по бизнесу и т. д.

Нужно лишь ввести фами-
лию, имя и код, изображенный 
на экране, — и перед вами ин-
формация о долгах либо об их 
отсутствии.

– Я призываю кузбассовцев 
активно использовать услугу, 
предоставляемую нашим ве-
домством, – говорит главный 
судебный пристав Кемеров-
ской области Виталий Эрлер. 

Она бесплатна и удобна в ис-
пользовании. Установить ее 
на свой гаджет могут облада-
тели мобильных устройств с 
ОС Android, iPhone и Windows 
Phone. Так информация будет 
всегда под рукой, а это избавит 
от многих проблем. Например, 
если вы собираетесь отдохнуть 
за границей или купить маши-
ну. В последнее время покупа-
тели авто «с рук» все чаще ста-
новятся жертвами нечестных 
продавцов, которые, сбывая 
автомобиль, не погасили авто-
кредит. Банк данных исполни-
тельных производств поможет 
узнать, является ли продавец 
приглянувшегося транспортно-
го средства должником по кре-
диту. 

Редакция «МГ» 
по информации пресс-

службы УФССП 
по Кемеровcкой области.

Консультации «МГ»

В этом банке кредит не дадут...
 � Зато предоставят исчерпывающую информацию обо всех 

долгах граждан и юридических лиц
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телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

В пятницу 26 сентября с 9 утра на городской площади 
сОсТОиТся ярмарка  

аЛТайских ВаЛенОк – самОкаТОк. 
мамонтовский пимокатный цех – производитель 

качественных валенок – предлагает: валенки – самокатки 
(черные, белые, черно-белые, красные), войлочные ботинки 

и тапочки на подошве, шерстяные одеяла и носки, войлок. 
Тел. 8-962-814-23-97.  

лидер века

реГулировка окоН и реМоНт стеклоПакетов 
т. 3-05-55,                     8-951-182-57-12

окНа
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор балкоНы 

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «вояж»
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к
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м

а

Тамада
ди-джЕй

Свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Реклама

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

СанТЕхРаБоТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

ГрузоПеревозки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

, шкафчик)

Реклама

«ремБыТсерВис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. администрацией 

г. Березовского.

Т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

профессиональный ремонт

СТиРальных 
машин

низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
гарантия от 12 мес. до 3 лет

Вызов 
и диагностика БеспЛаТнО

Ре
к

ла
м

а

гРУзо
пЕРЕВозки 
1,5 т. город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а

коРпУСнаЯ 
мЕБЕль 

по Вашим 
РазмЕРам

кухни, кухонные 
уголки, прихожие, 
детские, кровати, 

шкафы-купе 

8-904-999-82-28, 
8-952-173-19-16 

Ре
к

ла
м

а
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20 сентября

21 сентября

22 сентября

23 сентября

24 сентября

25 сентября

26 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 90%

Воскресенье
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 49%

Понедельник
Облачно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 47%

Ночь +3оС
День +4

Источник: gismeteo.ru

Ночь -1оС
День +7

Ночь -2оС
День +8оС

Ночь +4оС
День +11оС

Ночь +3оС
День +10оС

Ночь +2оС
День +12оС

Вторник
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 67%

Среда
Малооблачно
Ветер СВ, 1 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 72%

Четверг
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 71%

Пятница
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 68%

Ночь +5оС
День +12оС

11 сентября на 74-м году ушёл 
из жизни замечательный чело-
век

ШИШКИН 
Владимир Михайлович.
Его трудовая жизнь связана 

с Берёзовским с 1970 года. Он 
трудился на строительстве шах-
ты «Первомайская», позже ра-
ботал на этой шахте на участке 
ВШТ. Уже в пенсионном возрас-
те был ведущим энергетиком в 
БДСУ. Это был знающий, опыт-
ный, принципиальный специ-
алист. Всегда пользовался ува-
жением у людей, с которыми 
работал и общался, и был ав-
торитетом для них. Владимир 
Михайлович был отличным се-
мьянином. Своих детей воспи-
тал трудолюбивыми, уважи-
тельными, каким был сам. Сын 
и дочь работают в нашем го-
роде. Много внимания уделял 
воспитанию своих внуков. Мы, 
друзья и знакомые, в лице Вла-
димира Михайловича потеря-
ли очень хорошего, душевного, 
отзывчивого друга. 

Скорбим по поводу его кон-
чины и выражаем глубокие со-
болезнование семье.

Буровы, Помыткины, 
Бобровы, Акуленко.

Глубоко скорбим по по-
воду ухода из жизни заме-
чательного человека, вете-
рана, труженика шахтёрс-
кого труда

ШИШКИНА
Владимира 

Михайловича.
Выражаем искреннее со-

болезнование музыкально-
му руководителю Шишки-
ной Э. Т. и всем родным и 
близким по поводу невос-
полнимой утраты. Нет слов 
выразить боль и горечь 
этой утраты. Скорбим вмес-
те с вами.

Заведующие 
детских садов города.

Совет ветеранской орга-
низации «Детский дом-ин-
тернат» выражает глубокие 
соболезнования Шишкиной 
Эльвире Трофимовне в связи 
со смертью её мужа

ШИШКИНА 
Владимира Михайловича.

ПродаМ пиломатериал 
любой. кредит. доставка. тел. 
8-904-376-88-71.

ПродаМ торговое обору-
дование (витрины). тел. 8-960-
912-61-18. 

требуЮтся водители ка-
тегории «с» на автомобиль 
«Хово», «Шанкси», со стажем 
работы. зарплата до 45 тыс. 
руб. тел. 8-960-932-54-47. 

требуется водитель катего-
рии «с» на автомобиль Шанк-
си с опытом. тел. 8-904-961-
55-85.

требуется продавец хоз. 
товаров. тел. 8-951-187-81-27.

требуется продавец спор-
тивных товаров. тел. 8-913-
437-62-95.

выПолНиМ техусловие по 
присоединению 220 V и пере-
подключению с 220 на 380 V. 
контур заземления, составле-
ние договоров переподклю-
чения. Электромонтаж. тел. 
8-913-125-75-25. 

сНиМу помещение 20  
кв. м под художественно-
столярную мастерскую. тел. 
8-913-435-48-66.

сдаМ торговую площадь 
в магазине «Меркурий» 15  
кв. м. тел. 8-903-048-97-35.

ПАССАЖИРОВ, ехавших в ав-
тобусе № 120 Кемерово-Берёзов-
ский на 17-00 25.06.2014 г., учас-
твовавшим в оказании помощи 
пассажирке, которая ударилась 
головой, просьба позвонить по 
телефону 8-951-171-4972. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет на 

ПАМЯТьПАМЯТь

13 сентября на 77-м году ушел 
из жизни замечательный чело-
век, почетный гражданин Ке-
меровской области – 

СИДОРОВ
Ефим Иванович.

Вся жизнь Е. И. Сидорова – 
яркий пример беззаветного 
служения Отечеству, Кузбас-
су,  избранному делу, верности 
своим идеалам и убеждениям.

Ефим Иванович после гибе-
ли родителей воспитывался в 
детском доме. В 16 лет закончил 
горьковское ремесленное учи-
лище, где получил профессию 
машиниста экскаватора. После 
службы в армии  Ефим Ивано-
вич принимает решение пере-
ехать в Кузбасс. Свою карьеру 
Ефим Иванович начал на Крас-
нобродском разрезе, где его за-
слуги были отмечены одной из 
высших наград СССР – орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Узнав, что открывается новый 
разрез «Черниговский», в 1965 
году Ефим Иванович с семьей 
переезжает в Берёзовский. С 
того дня вся дальнейшая судьба 
этого человека неразрывно свя-
зана с «Черниговцем» – местом, 
которое Ефим Иванович назвал 
своим вторым домом.   За годы 
своей трудовой деятельности 
Ефим Иванович прошел прак-
тически все рабочие специаль-
ности, от помощника маши-
ниста экскаватора до начальни-
ка отдела снабжения. На счету 
знаменитой «комсомольской» 
бригады Ефима Ивановича Си-
дорова было немало громких 
трудовых рекордов. 

Даже выйдя на пенсию, Ефим 
Иванович остался в строю. В 
2000 году ему  предложили воз-
главить Совет ветеранов пред-
приятия, а в 2007 году – Совет 
ветеранов крупнейшего кузбас-
ского холдинга «Сибирский Де-
ловой Союз». 

Трудовые заслуги Ефима 
Иванович были по достоинс-
тву оценены: орденом Трудо-
вого Красного знамени, зна-
ком «Шахтерская слава» трех 
степеней, медалями «За осо-
бый вклад в развитие Кузбасса» 
трех степеней, наградами ЗАО 
ХК «СДС».

Ефим Иванович прожил дол-
гую и яркую жизнь, всегда имел 
активную жизненную позицию, 
его отличали глубокая человеч-
ность, подлинная интеллигент-
ность, высокий профессиона-
лизм, жизнелюбие и оптимизм.

Светлая память о Ефиме Ива-
новиче Сидорове навсегда ос-
танется в наших сердцах.

Депутат Государственной 
Думы РФ В. Г. Гридин.

Депутат Государственной 
Думы РФ П. М. Федяев.

Президент ЗАО ХК «СДС» 
М. Ю. Федяев.

Коллектив ЗАО ХК «СДС».
Совет Ветеранов 

ЗАО ХК «СДС».

Совет ветеранов шах-
ты «Первомайской» глубоко 
скорбит по поводу смерти 

ШИШКИНА 
Владимира Михайловича 
и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. грузчики.

грузОпереВОзки
«палыч и ко»

8-903-067-63-94
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«Товары для дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

Ре
к

ла
м

атепловентиляторы от 400 руб., кирпич 10 руб., насосы от 1050 руб., тачки 
садовые от 1050 руб., бетономешалки от 6700 руб. Профлист, металлоче-
репица, сотовый поликарбонат, обои, краска, часы, цемент. (доставка).

пшЕница, 
оТРУБи, 

коРмоСмЕСь, 
комБикоРм длЯ 

жиВоТных, 
БРойлЕРоВ, 

нЕСУшЕк. 
гУБЕРнСкий Рынок, 

маг «Южный» 
(доСТаВка), 

Т. 5-60-12, 
маг. «ВЕкТоР», 
Ул. киРоВа, 2, 
ТЕл. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

юридическая 
пОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Навоз, 
ПереГНой.

ПГс. Щебень. Песок. 
дрова. уголь.
доставка угля 

т. 8-903-984-29-32
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к
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м
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к
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м
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Уголь 
комковой 
(жаркий) 

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

ПродаМ 
уГоль 

НедороГо. 
доставка

8-951-614-31-04

Ре
к
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м
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услуГи Электрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к
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м

а

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да глубоко скорбит в свя-
зи с уходом из жизни вете-
рана труда, Почетного граж-
данина Кемеровской облас-
ти, полного кавалера знака 
«Шахтерская слава» 

СИДОРОВА 
Ефима Ивановича.

Вся жизнь этого замеча-
тельного человека, очень от-
зывчивого, надежного това-
рища, была связана с уголь-
ной промышленностью. Па-
мять о нем останется в наших 
сердцах вечно.

Приносим свои искрен-
ние соболезнования Сады-
риной Нине Ивановне по 
поводу ухода из жизни ее 
мамы

Учащиеся и родители 
4 «В» класса лицея № 15.

имя Бородкина Сергея Петровича 
НА 8897848 считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет на 
имя Трофимова Сергея Викторо-
вича НЗ 5767451 считать недейс-
твительным.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
руководству ПТУ ОАО «Черниго-
вец», близким, соседям, друзьям, 
оказавшим моральную и матери-
альную поддержку и принявшим 
участие в похоронах нашего лю-
бимого мужа, отца и дедушки Са-
винцева Александра Константи-
новича. Низкий всем вам поклон. 

Жена, дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-

дарность в организации и прове-
дении похорон. Спасибо за мо-
ральную и материальную под-
держку  ОАО «Черниговец» и кол-
легам по работе мех. колонны  
№ 12, бассейну «Дельфин», жиль-
цам дома  № 15 по Комсомольско-
му б-ру, родным, близким друзь-
ям. Спасибо, что разделили с нами 
горечь утраты в похоронах нашего 
горячо любимого папы и дедушки 
Козлова Игоря Алексеевича. 

Супруга, дети.

Уголь
нЕдоРого
доСТаВка 

8-952-169-15-42

Ре
к
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м

а

только одиН деНь, 
23 сентября, с 9.00 до 18.00 в дк шахтёров 

состоится расПродажа Шуб 
из меха норки, мутона, нутрии 

г. Пятигорск. 
Норка от 40 тыс. руб., мутон. от 10 тыс. руб. 

МеНяеМ старуЮ Шубу На НовуЮ. 
Новое ПостуПлеНие Мужской и 

жеНской одежды.
Пенсионерам скидка. осенняя и зимняя 

одежда, куртки, дублёнки, пуховики, пихоры 
и многое другое. Цены от производителя.

Реклама
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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)
самосвалы

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

аювелирные салоны 
«аЛьТаир»

индивидуальные скидки ко дню рождения

«мир золота» – пр. Ленина, 17
ТЦ «кора» – пр. Шахтеров, 2а
ТЦ «проспект» – пр. Ленина, 14

кредит на месте. 0% переплаты 
подарочные сертификаты  

зОЛОТО 
от 1495 руб./гр
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к
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5-52-08

Реклама
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ЩебеНь, отсев, 
ПГс, Песок. 

доставка Навоза, 
ПереГНоя, торфа. 

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

Реклама
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СЕНО в рулонах

Щебень, отсев, 
доставка угля
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80

Реклама
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