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Поделись улыбкой
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Корреспонденты «МГ» обменяли  
полтора десятка воздушных шаров 
на улыбки горожан. С их согласия 
мы дарим эти улыбки вам, дорогие 
читатели!

Традиционно на всей планете день 
улыбки отмечается каждую первую 
пятницу октября. Существованием 
этого позитивного праздника люди во 
всем мире обязаны американскому ху-
дожнику Харви Беллу. А началось все 
в далеком 1963 году. Представители 
одной из страховых фирм обратились 
к художнику с просьбой придумать за-
поминающийся логотип, который бы 
стал визитной карточкой компании.

Говорят, что Харви выполнил заказ 
за десять минут: он нарисовал круглую 
улыбающуюся рожицу желтого цвета и 
получил от заказчика за работу около 
пятидесяти долларов. Компания из-
готовила бейджи с веселым логоти-
пом для своих сотрудников. Успех был 
грандиозным, и уже через несколько 
месяцев желтые смайлы (от англ. smile 
– «улыбка») распространились бук-
вально повсюду.

По мнению психологов, улыбка не 
только отражает переживаемые по-
ложительные эмоции, но и активно их 
создает. Заставьте себя улыбнуться, 
когда настроения совсем нет, улыбни-
тесь своему соседу, коллеге или просто 
тому человеку, который сейчас рядом, 
и он обязательно ответит тем же. Со 
всемирным днем улыбок, уважаемые 
читатели!

Редакция газеты «Мой город».

 �В преддверии всемирного дня улыбки «МГ» провел акцию «Улыбнись!»
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1 октября 2014 года началась осен-
няя призывная кампания в России. В 
ближайшие три месяца, согласно пла-
нам Генштаба, на военную службу от-
правятся 154100 молодых россиян. Если 
вам уже исполнилось 18 лет, но вы еще 
не достигли 27, то рано или поздно по-
лучите приглашение, от которого не-
возможно отказаться, а именно – посе-
тить военный комиссариат. Дважды в 
год Родина призывает молодых людей 
отдать ей воинский долг. 

– Традиционно план по призыву со-
ставляет около 50-60 человек, – отме-
чает председатель призывной комиссии, 
глава Берёзовского городского округа 
Дмитрий Титов. – На заседаниях призыв-
ной комиссии мы беседуем с будущими 
защитниками Родины, интересуемся их 
пожеланиями, в каких видах и родах 
войск они хотели бы служить, далеко 

или, наоборот, ближе к дому. Если это в 
наших силах, стараемся им помочь. Тогда 
ведь и призывники с большим желанием 
будут служить. И мы, члены призывной 

комиссии, свою задачу – отправить на 
армейскую службу морально и физичес-
ки развитых новобранцев – выполним.

Ирина Щербаненко.

мой город2 события недели

Поздравляем! С праздником!

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.).

Уважаемые кузбассовцы! Дорогие 
учителя, преподаватели, педагоги 
дошкольного и дополнительного об-
разования, ветераны педагогического 
труда!

Примите наши искренние поздравле-
ния с одним из самых главных професси-
ональных праздников – Всемирным Днем 
учителя! 

Учитель – это человек особой профес-
сии. Он имеет дело с самым сложным и 
хрупким, самым дорогим и бесценным, 
что есть в нашей жизни – с ребенком. От 
умения, мастерства и мудрости учителя в 
значительной степени зависит разум, ха-
рактер и воля подрастающего человечка, 
его место и роль в жизни. И тот запас счас-
тья, любви и радости, который каждый из 
нас получает в своем детстве, становится 
нашим главным оберегом в будущем. 
Именно наши учителя, преподаватели, 
воспитатели своим ежедневным, кро-
потливым, поистине державным трудом 
создают личность. А какой будет эта лич-
ность, таким в перспективе и будет наше 
государство. Вот такая суперответствен-
ная, суперзначимая и супернужная у вас 
профессия, уважаемые педагоги! 

Сегодня в кузбасском образовании 
трудятся 56 тысяч педагогических работ-
ников, в том числе 17 тысяч 400 школьных 
учителей. Среди них: 3 Народных учителя 
СССР, 455 являются Заслуженными учите-
лями Российской Федерации, 121 – Почёт-
ными учителями Кузбасса, 12 тысяч 700 
человек награждены знаком «Отличник 
народного просвещения» и «Почётный 
работник образования», 6 педагогов удос-
тоены высокого звания «Герой Кузбасса» 
и 7 – «Почетный гражданин Кемеровской 
области». Это уникальные, «штучные» 
люди, наш «золотой запас»!

В последние годы активно идет модер-
низация системы образования, строятся 
новые цифровые школы, внедряются ин-
новационные технологии обучения, по-
вышается квалификация и статус учителя. 
Мы делаем все необходимое, чтобы наши 

образовательные организации отвечали 
самым современным требованиям, чтобы 
в них работали талантливые и увлеченные 
педагоги, профессионалы с большой бук-
вы, настоящие лидеры образования. 

В Кузбассе действует мощная система 
социальной поддержки педагогических 
работников. Это доплаты, надбавки к за-
работной плате, Губернаторские гранты 
и премии, Кузбасская пенсия ветеранам 
труда, подъёмные молодым специалис-
там, бесплатный отдых в лучших оздоро-
вительных центрах области и на курортах 
Белокурихи, льготные ссуды на жилье. 
Ежегодно более 10 тысяч педагогов, побе-
дителей и призеров различных конкурсов 
профессионального мастерства, получа-
ют областные и федеральные гранты и 
премии.

В целом на социальную поддержку на-
ших педагогов ежегодно направляем бо-
лее одного миллиарда рублей.

Мы ведем постоянную целенаправлен-
ную работу по повышению заработной 
платы работникам образования. Делаем 
это поэтапно. Только за три последних 
года мы 10 раз повышали фонды оплаты 
труда педагогам различных видов обра-
зовательной деятельности. В результате 
средняя заработная плата школьных учи-
телей достигла средней зарплаты по эко-
номике нашего региона.

С 1 октября 2014 года очередной раз 
повысили фонды оплаты труда отде-
льным категориям работников бюджет-
ной сферы, в том числе педагогическим 
работникам, которые трудятся в детских 
домах, в детских домах семейного типа, 
домах ребенка, социальных приютах, со-
циально-реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних, центрах помощи 
детям, домах-интернатах для умственно 
отсталых детей. 

Мы и дальше будем поддерживать ра-
ботников образования и их семьи. 

Дорогие учителя! 
Позвольте ещё раз от всей души поз-

дравить всех вас с праздником. Низкий 

вам поклон за добросовестный, самоот-
верженный труд, за ваш каждодневный 
учительский подвиг во имя наших детей, 
за то, что во все времена сохраняете в себе 
мужество и стойкость, своим личным 
примером воспитываете в учениках вы-
сокие нравственные качества: честность, 
порядочность, любовь к Родине.

Особые слова благодарности и при-
знательности нашим дорогим учите-
лям-ветеранам. Вы внесли значительный 
вклад в развитие образования, сохране-
ние и приумножение лучших традиций 
российской педагогики и народного про-
свещения. По большому счету вы были и 
навсегда останетесь нашими учителями и 
в школе, и в жизни.

Спасибо всем вам, уважаемые педаго-
ги, за верность своему призванию, за ваш 
святой труд, за огромное терпение, доб-
роту и душевное тепло, которое вы щедро 
дарите нашим детям! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена любовью, творчеством 
и созидательной энергией! Крепкого здо-
ровья, благополучия и удачи вам, вашим 
близким и вашим ученикам! 

С уважением,
А. Г. Тулеев, 

губернатор Кемеровской области, 
Е. В. Косяненко,

председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области,

И. В. Колесников,
главный федеральный инспектор 

по Кемеровской области.

Суперответственная  
и суперзначимая профессия
 � В кузбасском образовании трудятся 56 тысяч педагогических 

работников
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Новобранцы, в строй!
 � Вчера было проведено первое заседание осенней кампании

 � На первом заседании комиссии было рассмотрено 15 дел призывников. 
Фото Максима Попурий.

От вас зависит 
будущее

Уважаемые учителя, пре-
подаватели, педагоги до-
школьного и дополнитель-
ного образования, ветераны 
педагогического труда!

Примите самые теплые и ис-
кренние поздравления с про-
фессиональным праздником – 
Днем учителя.

В жизни каждого человека 
есть свой Учитель – тот, кто пов-
лиял на выбор жизненного пути 
и дал прочные знания, навсегда 
остался в сердце как образец 
нравственности, интеллигент-
ности, стал настоящим другом 
и мудрым наставником. Поэто-
му День учителя – это не просто 
профессиональный праздник 
педагогов, это праздник обще-
народный.

На учителей возложена важ-
нейшая миссия – воспитание 
подрастающего поколения, 
формирование сознания, взгля-
дов, принципов молодежи. Во 
многом от труда педагогов за-
висит будущее нашего города, 
нашего края, нашей страны.

Счастья вам, крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и новых 
творческих побед!

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа,

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области,

В. В. Малютин, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Продолжается 
ПодПиска 

на 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. 
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В этом году по инициативе губернатора 
Амана Тулеева кузбассовцы отпраздновали 
1 октября 2014 года День уважения старшего 
поколения, а не Международный день по-
жилых людей.

Почетная дата и в этом году выявила новые 
таланты. Раскрылись они в ГЦТиД, на городском 
торжественном собрании. Причем, начиналось 
все уже в фойе, где были развернуты фотовы-
ставка «Мы активно жить стараемся и стареть 
не собираемся», рассказывающая о деятельнос-
ти городского совета ветеранов, выставка фо-
тографий природы, а также выставка поделок, 
выполненных Галиной Быковой из природного 
материала. 

С теплым приветствием к собравшимся об-
ратился глава Берёзовского городского округа 
Дмитрий Титов. Дмитрий Александрович на-
градил лучших ветеранов из числа тех, кто внес 
заметный вклад в развитие и прославление 
родного Берёзовского. 

Нелли Нестеровне Устюжаниной, Ивану 
Григорьевичу Шакитько, Надежде Степановне 
Карташовой присвоено звание «Почетный ве-
теран Берёзовского городского совета ветера-
нов».

Не были забыты и ветеранские внуки. Те, кто 
хорошо и отлично учится, занимается спортом, 
ведет общественную работу, удостоены по-
четного звания «Достойная смена». В их чис-
ле – учащиеся лицея № 15 Илья Гордополов (4 
класс), Яков Котов (7 класс), Анжелика Самущик 
(8 класс) и первокурсница Кемеровской госу-
дарственной медицинской академии Татьяна 
Щуркова. 

Ветераны подтвердили, если человек здо-
ров, бодр, полон сил, активно участвует в об-
щественной, спортивной жизни, тогда старость 
для него – понятие условное. При желании 
даже в пожилом возрасте люди способны жить 
полноценно. И ни в коем случае нельзя прислу-
шиваться к тем, кто говорит, что в вашем воз-
расте время уже упущено, «не делайте того-то, 

пусть молодые этим занимаются», «поберегите 
себя, вам же это вредно» и т. д.

– Только от нас самих, от наших установок и 
желаний зависит, когда придет наша старость, и 
придет ли она вообще. Научиться правильному 
образу жизни можно в любом возрасте, – счи-
тает председатель городского совета ветеранов 
Галина Шустова. – С выходом на пенсию жизнь 
не заканчивается, а лишь дает возможность на-
конец реализовать себя в том, на что раньше не 
хватало времени, и с успехом применить свои 
таланты, мудрость и интеллект.

Ирина Щербаненко.

АкцияТоржества

«Все на спортплощадки?»
Вопрос недели

Евгений:
– У нас на предприятии 
уже не первый год руко-
водство проводит дни 
здоровья, акции, мара-
фоны... Я считаю, что за-
бота о здоровье – это 
личное дело и выбор 
каждого человека. Его не 
заставишь бросить ку-
рить участием в очеред-
ном кроссе. 

Сергей Покатилов, за-
ведующий поликлини-
кой № 1:
– К любой инициативе, 
поддерживающей здо-
ровье, я отношусь поло-
жительно. Ведь физичес-
кая активность продле-
вает жизнь. Только не по-
лучится ли, что слово ра-
зойдется с делом, как 
борьба с курением? Че-
ловека нужно стимули-
ровать. Например, на час 
сократить рабочий день. 
При условии, что этот час 
будет посвящен занятию 
физкультурой.

Владислав Гирсов, учи-
тель физкультуры:
– Инициативу Минис-
терства труда я, естес-
твенно, поддерживаю. 
Как в свое время поддер-
жал предложение наше-
го губернатора и пре-
зидента по сдаче норм 
комплекса ГТО. Давно 
уже настала пора прово-
дить серьезную работу 
по улучшению здоровья 
нации. Ведь до трети вы-
пускников вузов не гото-
вы к труду из-за слабого 
физического состояния! 

Валерий Пилипейко, 
военнослужащий:
– Если предприятие бу-
дет компенсировать ра-
ботникам даже часть за-
трат на посещение тре-
нажерного зала, сек-
ций и прочего, думаю, 
люди этим воспользуют-
ся. Не массово, конечно, 
но желающие обязатель-
но найдутся. А все вместе 
люди начнут заниматься 
спортом, если им за это 
еще и доплачивать будут. 
Ну, это я так думаю.

Маргарита Солод, со-
трудник управления 
образования:
– Насколько я знаю, 
раньше деньги на спорт 
работодатель мог тра-
тить только из прибыли. 
А теперь все затраты на 
занятия спортом сотруд-
ников можно отнести к 
себестоимости продук-
ции. Это станет хорошим 
стимулом для работо-
дателей. И поможет по-
высить производитель-
ность труда коллектива.

Тамара Бережная, 
спортинструктор:
– Хороший почин. На лю-
бом предприятии, неза-
висимо от форм собс-
твенности, должен быть 
свой спортзал. Хорошо 
бы также вспомнить о 
том, что новое – это хо-
рошо забытое старое, 
и проводить на работе 
физкультминутки, крос-
сы, различные «Тропы 
здоровья».

 � Министерство труда России 
включило спортивные и физкультурно-
оздоровительные мероприятия в перечень 
обязательных мер по охране труда

Мы стареть  
не собираемся
 � Берёзовцы отметили День уважения старшего 

поколения

 � Глава Берёзовского городского округа 
Дмитрий Титов награждает лучших 
ветеранов. 25 из них были вручены 
городские награды, 47 – награды совета 
ветеранов. Фото Максима Попурий.

Не пропусти!
Чемпионат Кемеровской области на лыжероллерах 

«Кубок главы Берёзовского городского округа»

5 октября на центральной площади города Берё-
зовский состоится Чемпионат Кемеровской области 
на «Кубок главы Берёзовского городского округа» 
по лыжероллерному спорту, посвященный 50-летию 
города Берёзовский. Ожидается около 100 участни-
ков из разных территорий Кемеровской области.

Мероприятие будет проходить с 11.00 до 15.00 час. 
Старт – на центральной площади, далее – по про-

спекту Ленина до перекрестка с улицей Строителей, 
финиш – на центральной площади.

Все горожане могут принять участие в этом зре-
лищном мероприятии в качестве зрителей. 

ВНиМАНие!
В связи с проведением областных соревнований  

5 октября с 10.00 до 15.00 час. будет полностью пере-
крыто движение автотранспорта по проспекту Ле-
нина: в районе центральной площади, от светофора 
(пр. Ленина, 21) до перекрестка пр. Ленина – ул. Стро-
ителей (пр. Ленина, 2).

Информационная акция, приуроченная ко Дню уважения 
старшего поколения, проходит в городе уже не первый год. 
Здесь можно получить ответ практически на любой вопрос 
социальной сферы, поскольку на базе городской библиотеки 
в этот день работают специалисты управления пенсионного 
фонда, управления социальной защиты, центра занятости 
населения, юристы правового центра.

– Наша цель – оказание комплексной бесплатной социально-
правовой помощи горожанам, – отметила заведующая публичным 
центром правовой информации центральной библиотечной сис-
темы Яна Коваленок, – и адресована она главным образом пенси-
онерам, инвалидам, а также людям, заинтересованным в решении 
вопросов социального характера. Посетители остались довольны, 
что в одном месте они смогли получить ответы на вопросы разных 
социальных сфер.

Участникам акции специалисты помогли в поиске правовых до-
кументов, разъяснили вопросы, связанные с правами на льготы, с 
выплатами и начислениями пенсий, пособий и компенсаций.

Оксана Стальберг.

В правовом поле
 � Во вторник в центральной городской библиотеке 

прошла традиционная акция

события недели
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Безопасность

Из первых уст

 Важно!

Инспекторы ОГИБДД 
в очередной раз напо-
минают водителям о 
необходимости вести 
транспортное средс-
тво со скоростью, не 
превышающей уста-
новленного ограниче-
ния, и быть предельно 
внимательными за ру-
лем. Скорость долж-
на обеспечивать воз-
можность постоянно-
го контроля ситуации 
на дороге.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Как стать участни-
ком фотовыставки 
«Семья: формула люб-
ви»;

 воспитанники и со-
трудники социального 
приюта отпраздновали 
День уважения стар-
шего поколения;

 инспекторы ОГИБДД 
провели массовую 
проверку водителей.

Не случайно губернатор А. Г. Ту-
леев призывает кузбассовцев 
страховать и свою жизнь, и 

свой бизнес, и муниципальное иму-
щество, а также свое жилище. Начи-
ная с 2005 года, в области проводит-
ся большая пропагандистская рабо-
та по страхованию как важного фак-
тора экономической и социальной 
защиты. 

С 2006 года по решению губерна-
тора А. Г. Тулеева из областного бюд-
жета направляются значительные 
средства для оказания материаль-
ной помощи льготным категориям 
граждан на уплату страхового взно-
са для страхования имущества, нахо-
дящегося в зоне возможного подтоп-
ления паводковыми водами. 

С 2007 года проводится работа по 
страхованию муниципальной собс-
твенности, находящейся в зоне воз-
можного подтопления паводковы-
ми водами. Это школы, детские сады, 
поликлиники, больницы, мосты, до-
роги и другие объекты жизнеобеспе-
чения.

С 2012 года из областного бюдже-
та выделяются средства на страхо-
вание жилых домов льготных кате-
горий граждан в территориях, под-
верженных угрозе перехода лесных 
пожаров.

В льготный перечень включены 
граждане, доход на одного члена се-
мьи которых ниже прожиточного ми-
нимума; многодетные семьи, имею-
щие троих и более детей; одинокие 
люди, находящиеся на социальном 
обслуживании у себя на дому (инва-
лиды, пожилые); жители, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию (по 
решению специально созданной ко-
миссии), а также семьи, имеющие 
опекаемых и приемных детей, вете-
раны Великой Отечественной войны, 
блокадники, узники концлагерей.

Сегодня во весь рост встает про-
блема страхования многоэтажных 
домов от стихии. Мы задали несколь-
ко вопросов заместителю губерна-
тора Кемеровской области Дмитрию 
Исламову.

– Дмитрий Викторович, для чего 
проводится акция «Защити свой 
дом от капризов природы»? 

– Эта акция проводится на терри-
тории Кемеровской области по реше-
нию губернатора А. Г. Тулеева в тече-
ние 2 месяцев, с 9 сентября по 9 нояб-
ря 2014 года.

Во-первых, ее проведение – это 
продолжение работы администра-
ции области по обеспечению страхо-
вой защиты имущества наших граж-
дан.

Во-вторых, проводимая акция 
дает возможность привлечь к стра-

хованию своего имущества от сти-
хии как можно больше кузбассовцев.

Стихийные бедствия представ-
ляют большую проблему для всего 
человечества. Вот только несколь-
ко примеров природных катаклиз-
мов, которые произошли в последние 
полтора года в Кемеровской области.

2013 год. Землетрясение в городе 
Белово и Беловском районе (19 июня 
2013 года). В результате были пов-
реждены более 5 тыс. жилых домов, 
198 домов разрушены. Ущерб соста-
вил более 1,5 млрд. рублей.

2014 год. Из-за стихийных бедс-
твий в городах Новокузнецк (18 июня 
2014), Анжеро-Судженск (13 июля 
2014) от града и шквалистого ветра 
было повреждено большое количес-
тво оконных стекол и кровель зда-
ний. 

Огромный ущерб, наносимый сти-
хией, вызывает необходимость стра-
ховать имущество.

– Как будет проводиться акция? 
– Как я уже сказал, акция прово-

дится на всей территории Кемеровс-
кой области в течение 2 месяцев. Та-
кой срок был выбран специально, 
чтобы кузбассовцы успели все про-
думать и выбрать для себя наиболее 
выгодную программу страхования.

Хочу особо подчеркнуть, что на 
время проведения акции тарифы по 
страхованию жилья и имущества 
граждан будут снижены на 10-30%. 

В рамках акции администрации 
муниципальных образований сов-
местно с управляющими компани-
ями будут проводить работу с собс-
твенниками многоквартирных до-
мов по страхованию общедомового 
имущества от стихийных бедствий.

Под общедомовым имуществом 
подразумеваются конструктивные 
элементы здания: крыша дома, фун-
дамент (подвал), стены, перекрытия, 
окна, двери, пол в подъездах. 

– Как это работает?
– Управляющей компании необхо-

димо провести собрание собственни-
ков жилья многоквартирного дома 
по вопросу страхования общедомо-
вого имущества. Если будет приня-
то положительное решение, управ-
ляющая компания заключает дого-
вор страхования со страховой компа-
нией. 

Если произойдет страховой слу-
чай, то страховая компания возмес-
тит ущерб, а управляющая компания 
на эти деньги произведет ремонт (за-
менит разбитые стекла, отремонти-
рует крышу и др.). 

Для оповещения жителей будут 
организованы встречи специалис-
тов страховых компаний с различны-
ми группами населения. Кроме того, 

страховщики выступят по актуаль-
ным вопросам страхования в СМИ (на 
местных радио и ТВ). Также для насе-
ления будут распространяться бук-
леты, рекламные материалы о необ-
ходимости страхования, о страховых 
продуктах и др.

– Пожалуйста, поподробнее рас-
скажите, от чего конкретно можно 
застраховать имущество.

– В каждой страховой компании 
разработаны свои правила и про-
граммы страхования. Страховыми 
случаями при имущественном стра-
ховании могут быть:

– воздействие огня (пожар, взрыв, 
удар молнии);

– противоправные действия тре-
тьих лиц (вандализм, кража, грабеж, 
поджог);

– повреждение водой из водопро-
водных, канализационных, отопи-
тельных систем, систем автомати-
ческого пожаротушения, проникно-
вение воды из соседних помещений;

– стихийные бедствия (землетря-
сения, цунами, вихри, ураганы, на-
воднения,  оползни, просадка грун-
та и др.);

– падение (на имущество) пилоти-
руемых летающих объектов или их 
обломков;

– случайные внешние механичес-
кие воздействия (наезд транспорт-
ных средств, падение деревьев);

– другие действия и события.
Период страхования устанавлива-

ется по соглашению сторон от 3 меся-
цев до 1 года.

Большинство страховых компа-
ний предлагают клиентам застрахо-
вать свою недвижимость комплек-
сно, и это действительно выгоднее, 
чем набор отдельных полисов.

Администрация области призы-
вает всех кузбассовцев активно под-
ключиться к акции и защитить свое 
имущество от стихийных бедствий.

Пресс-служба АКО.

Крышу, стены, лестничные 
марши многоквартирного 
дома можно застраховать
 �Продолжается областная акция «Защити свой дом от капризов 

природы»

 � Дмитрий Исламов: «Страхование 
общедомового имущества – это новое 
направление в нашей совместной 
работе со страховыми компаниями». 

Каждый день приносит нам сюрпризы. То наводнение, то зем-
летрясение, то пожар, то взрыв газа, а то и просто безответс-
твенные соседи затопили, испортили только что проведен-
ный ремонт. Люди в отчаянии, не знают, что делать, где взять 
деньги на ремонт, а порой и на новое жилище. В то же время 
во всем мире существует система страхования. Эта система 
отработана, отлажена, она доказала свою эффективность. 

Дорожно-транспортное 
происшествие произошло 
на улице Советской в районе 
Лесничества. Ребенок совер-
шенно неожиданно для во-
дителя автомобиля выбежал 
на проезжую часть.

Позже выяснилось, что де-
вочка собиралась перебежать 
дорогу, чтобы выбросить пакет 
с мусором в контейнер, установ-
ленный на противоположной 
стороне улицы. Однако движу-
щаяся по дороге машина оказа-
лась ближе, чем она думала. 

Пострадавшая была достав-
лена в приемное отделение 
центральной городской боль-
ницы, медики диагностирова-
ли переломы различной степе-
ни тяжести.

– Дети на дороге порой не-
верно оценивают ситуацию, 
– отметил инспектор по пропа-
ганде БДД Сергей Рыжов, – они 
выбегают на проезжую часть, 
думая, что успеют проскочить 
перед автомобилем. Родители 
должны четко объяснить ре-
бенку, что прежде, чем перейти 
дорогу, нужно убедиться, что 
машина остановилась и води-
тель пропускает пешеходов. 

В этот же день произошло 
еще одно дорожно-транспор-
тное происшествие, в котором 
пострадал пешеход. На улице 
Пионерской женщина пере-
ходила проезжую часть перед 
движущимся автомобилем. На 
этот раз обошлось без серьез-
ных травм.

Оксана Стальберг. 

Люди  
и машины
 � Ребенок пострадал  

в ДТП
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В минувшее воскресенье 
в деревне Мозжуха Кеме-
ровского района прошла 
спартакиада, посвященная 
памяти В. Я. Безнова, кото-
рый внес большой вклад в 
развитие спорта этого му-
ниципального района. Ве-
тераны нашего поселения 
показали отличные ре-
зультаты. 

Почти все арсентьевцы 
вернулись домой с заслу-
женными наградами.

Две медали: одну за 1 место 
по броскам в баскетбольную 
корзину и вторую за 2 место 
по настольному теннису – по-
лучил Борис Коблов.

«Золотых» медалей удос-
тоились также Валентина Си-
монова – за победу в бросках 
мяча в баскетбольную корзи-
ну, Зоя Михасева и Владимир 
Янушкевич – в соревновани-
ях по дартсу, Валентина Ка-
нашевич – в шашечном тур-
нире.

«Серебро» в стрельбе за-
воевал Николай Петроченко, 
а в шашках – Валерий Миха-
сев.

«Бронзовым» призером 
стала Татьяна Васькина по 
броскам мяча в баскетболь-
ную корзину.

За активное участие в спар-
такиаде команда ветеранов 
Арсентьевского поселения 

была награждена спортин-
вентарем: мячами (футболь-
ным, волейбольным, бас-
кетбольным, теннисными) 
и скакалками. Так что будет 

чем заняться на спортивной 
площадке при подготовке к 
новым соревнованиям.

Татьяна Коблова,
Арсентьевское СП.

подробности

Народный корреспондент

Ре
к

ла
м

а

Берёзовский в лицах

Ре
к

ла
м

а

 � Вячеслав Злобин возглавляет на шахте «Южная» участок 
вспомогательной горноспасательной службы. До этого 
служил в седьмом взводе ВГСЧ. Руководство шахты считает, 
что Вячеслав Валерьевич – горноспасатель-профессионал, 
каких немного найдется даже в Кузбассе. В том, что команда 
ВГС «Южной» на всероссийской «Шахтерской олимпиаде-
2014» стала призером, Вячеслав Валерьевич, можно сказать, 
сыграл решающую роль. Не зря горноспасатели между 
собой называют его комбатом. Вячеслав Злобин награжден 
Почетной грамотой министерства промышленности и 
энергетики, медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» 
III степени, нагрудным знаком «Шахтерская доблесть». Фото 
Максима Попурий.

Станем еще бодрее  
и здоровее!
 � Хороший заряд позитива получили ветераны 

Арсентьевского сельского поселения, принявшие 
участие в спартакиаде «Бодрость и здоровье» 

 � Общий медальный зачет арсентьевской команды – 9 
наград. Фото Дениса Коношевича.

«Ты – 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛь»

Это программа помощи 
молодым людям от 16 
до 30 лет, которые пла-
нируют открытие собс-
твенного дела, и тем, кто 
уже имеет свой бизнес. 

Чтобы стать участником 
программы, необходимо за-
регистрироваться и запол-
нить анкету на сайте www.
molpred42.ru, пройти тести-
рование на наличие пред-
принимательских способ-
ностей, представить свою 
бизнес-идею. 

По вопросам участия в 
программе можно обра-
титься в консультационный 
центр по тел.: 8 (3842) 58-
77-48 или по электронной 
почте molpred42@mail.ru, в г. 
Берёзовский: отдел содейс-
твия малому и среднему 
предпринимательству тел.: 
3-21-60. 
Подробную информацию 

можно получить 
в группе Вконтакте: 

http://vk.com/molpred42. 
Презентация программы – 

на сайте газеты 
«Мой город»

 www.mgorod.info .
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Счастливый случай
Ее имя знакомо не одному 

поколению выпускников шко-
лы № 16. Именно здесь она про-
работала сорок лет учителем 
химии, из них 22 года – дирек-
тором. А привел к профессии 
педагога Надежду Степановну 
случай. После окончания шко-
лы она поступала в мединсти-
тут, но до заветной мечты не 
добрала одного балла.

– Расстроилась, конечно, 
очень, – вспоминает Надеж-
да Степановна, – да и стыдно 
было. В школе ведь я училась 
хорошо и готовилась к экзаме-
нам добросовестно. Но не хва-
тило чуть-чуть.

Видимо, сама судьба не-
додала абитуриентке завет-
ного балла и вновь приве-
ла ее в родную школу. Дирек-
тор предложил вчерашней 
выпуск нице поработать пио-
нервожатой. За короткое вре-
мя он разглядел в ней педаго-
гический талант, и Надежда 
поступила в Красноярский пе-
динститут на естественно-хи-
мический факультет.

– Я как-то долго не раздумы-
вала над выбором факультета. 
При поступлении в медицинс-
кий в числе профильных была 
химия. Мне нравился этот пред-
мет, я его хорошо знала. К тому 
же, когда я была еще школьни-
цей, очень любила разные опы-
ты. А теперь, спустя годы, лов-
лю себя на мысли: «Как бы я ра-
ботала в больнице?». И думаю: 
«Боже, как же хорошо, что я тог-

да не поступила в мединсти-
тут». Вот он, тот поворот. Мой 
счастливый случай.

Непарный шелкопряд
Первый год после института 

Надежда Степановна препода-
вала биологию, а затем на про-
тяжении более сорока лет – хи-
мию. Но именно биология пода-
рила учителю момент, который 
память бережно сохранила и по 
сей день.

– Проходя практику, вела 
биологию. Как сейчас помню, 
урок был посвящен непарному 
шелкопряду. Все рассказала, и 
вот под конец урока один маль-
чик спрашивает: «Почему шел-
копряд все-таки называется не-
парный?». А я и не знаю. Расте-
рялась, конечно. Но не стала ни-
чего сочинять на ходу. Я чест-
но сказала, что не помню и по-
обещала, что найду ответ и на 
следующем уроке обязательно 
все расскажу. На всю жизнь за-
помнила этот урок и вынесла из 
него неоценимый опыт, одно из 
важнейших правил учителя: не 
нужно обманывать детей. Нуж-
но всегда говорить только прав-
ду, и они ответят тем же.

Первый «десятый А» 
В 1967 году Надежда Степа-

новна приехала в Берёзовский. С 
улыбкой и нотками ностальгии 
в голосе вспомнила учительни-
ца свой первый выпуск.

– Я помню их поименно. Со 
многими до сих пор мы поддер-
живаем связь. Десятый «А»… 

Это был очень дружный класс, 
и даже после выпуска ребята 
старались не растеряться. Как-
то одному из выпускников это-
го класса, ставшему военным и 
служившему в Венгрии, выдался 
случай побывать в Берёзовском. 
Он нашел всех одноклассников, 
и они решили прийти ко мне в 
гости. Было уже около полуночи. 
В дверь стучат, а я боюсь откры-
вать, ведь ночь на дворе. Дети 
мне шепчут: «Мама, не откры-
вай». А из-за двери голос: «На-
дежда Степановна, это мы!». Вот 
так неожиданность! Просидели 
с ними на кухне до самого утра 
за чаем, разговорами и воспоми-
наниями о школьных годах.

Три кита
Надежда Степановна призна-

ет, что за все годы работы в шко-
ле ей очень везло с учениками.

– Порой слышишь, что дети 
сейчас «уже не те», что они не 
такие, какими были предыду-
щие поколения, что они стано-
вятся только хуже. Скажу, что 

это не так, и дети всегда остают-
ся детьми, в какую бы эпоху они 
ни жили.

По мнению Надежды Степа-
новны, профессия учителя сто-
ит на трех китах: нужно хорошо 
знать свой предмет, уметь его 
интересно преподать и главное – 
нужно любить детей.

– Когда любишь – ребята это 
чувствуют. Им тогда кажет-
ся, что и предмет интереснее, 
и слушают внимательнее. Я де-
тей любила. А опыт пришел с 
годами. Спустя время, учитель 
начинает видеть, слушает его 
ребенок или нет, понимает он 
или нет. Чтобы провести урок, 
нужна доскональная подготов-
ка. Дети хорошо чувствуют, на-
сколько учитель в теме. Они 
очень не любят, когда во вре-
мя урока педагог заглядывает в 
свой конспект. Признаюсь, пер-
вый год я учила все наизусть. 
Жила от школы далеко, поэтому 
по дороге на работу повторяла 
урок – боялась ошибиться.

Химия – профилирующий 
предмет на многих факульте-
тах высших учебных заведе-
ний, поэтому ребятам она была 
необходима для сдачи на всту-
пительных экзаменах. Надеж-
да Степановна убеждена, что 
химия – весьма занимательный 
предмет, который дает возмож-
ность учителю развернуться. 
Это не просто сухая теория. Каж-
дое слово, написанное в учебни-
ке, можно подкрепить практи-
кой, проведя опыт. В школьном 
курсе есть очень интересные 
опыты. Например, с водородом. 
В ходе такого опыта происходит 
небольшой взрыв.

– Детям такие опыты уж 
очень нравятся. Иногда, правда, 
бывало, что ошибешься и бабах-
нет реагент. Школьники прос-
то в восторге от такого были! 
Им ведь главное – чтобы бабах-
нуло да посильнее. Они, когда 

в класс заходили, обязательно 
спрашивали: «А фокусы сегодня 
будут?». А я в ответ: «Фокусов не 
будет, а опыты будут». Многие 
учителя не показывают опытов. 
Очень жаль. Химия без опытов 
слишком суха и неинтересна. 
Дети на слово как поверят? Хи-
мия – это не литература, здесь 
нужна наглядность.

За добросовестный труд На-
дежда Степановна удостоена 
многочисленных городских и 
областных наград, среди кото-
рых медали «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» III степе-
ни, «За заслуги перед городом», 
а также юбилейная медаль «70 
лет Кемеровской области», зва-
ния «Отличник просвещения 
РФ», «Заслуженный учитель 
РФ». Ее имя занесено в галерею 
«Лучшие педагоги Кузбасса». Но 
есть и другая награда – двенад-
цать выпускников пошли по сто-
пам своего педагога, став учите-
лями химии. Четверо из них ра-
ботают в Берёзовском, двое пре-
подают в университетах и явля-
ются кандидатами наук.

Хоть Надежда Степановна и 
вышла на заслуженный отдых, 
да дома ей не сидится. Вот уже 
четыре года является членом 
президиума городского совета 
ветеранов, отвечает за одно из 
важнейших направлений – ра-
боту с молодежью, нравствен-
ное воспитание детей и юно-
шества.

У Дмитрия Лихачева есть та-
кие слова: «Если жить только 
для себя, своими мелкими за-
ботами о собственном благопо-
лучии, то от прожитого не ос-
танется и следа. Если же жить 
для других, то другие сберегут 
то, чему ты служил, чему отда-
вал силы». Эти слова как нельзя 
лучше характеризуют профес-
сиональный путь Надежды Сте-
пановны.

Оксана Стальберг.
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Профессия

Уроки Надежды Степановны: 
наизусть и на всю жизнь
 �О том, как учитель становится Учителем

Профессия учителя из тех, с которыми знаком 
каждый. Но, наверное, только с возрастом на-
чинаешь понимать, какое счастье встретить 
в школьные годы настоящего учителя. Имен-
но таким человеком, Учителем с большой бук-
вы, выпускники школы № 16 считают Надежду 
Карташову.

 � Надежда Карташова: 
«Когда любишь – ребята это 
чувствуют. Им тогда кажется, 
что и предмет интереснее...»,

На прошлой неделе в го-
родских школах стартовала 
акция для старшеклассни-
ков «Подросток – террито-
рия души» в рамках проекта 
«Достучаться до сердец». 
Социальный работник храма 
Иоанна Кронштадтского Ма-
рина Картавая побеседовала 
с ребятами о том, как нелег-
ко подростку бывает найти 
общий язык с окружающи-
ми. Почему это происходит? 
Кому бывает плохо в такой 
ситуации?

В ходе беседы старшеклас-

сники сами попытались отве-
тить на эти вопросы. Начали с 
обсуждения известных филь-
мов, главными героями кото-
рых являются подростки. Они 
обижают, унижают учителей, 
своих родителей, пытаются 
эпатировать своим поведени-
ем. При этом молодые люди не 
задумываются, насколько силь-
но они ранят тех, кто с ними 
рядом, причем без особых при-
чин. Иван («Курьер», реж. Карен 
Шахназаров) кричит на мать 
и пытается поджечь квартиру 
назло, но, понимая глупость 

своего поступка, сам же ту-
шит огонь. Сережа («Доброта», 
реж. Эдуард Гаврилов) плюет 
в учительницу скомканной бу-
мажкой. Важно, что происхо-
дит это в тот момент, когда она 
рассказывает классу о подвиге 
педагога Януша Корчака, ко-
торый погиб вместе со своими 
воспитанниками в фашистском 
концлагере, хотя ему в послед-
ний момент была предложе-
на свобода. Так подростки, не 
задумываясь, наносят душев-
ные раны окружающим и даже 
очень близким людям.

Воспитание

На территории подростков
 � Активисты проекта «Достучаться до сердец» подняли проблему 

взаимопонимания между подростками и окружающими

«Потому что они думают 
только о себе», «им все равно, 
что чувствуют другие», «они 
равнодушные» – такие причины 
назвали учащиеся лицея № 15. И 
каждому из них не хотелось ви-
деть себя на месте киногероев, 
ведь о своих поступках они по-
том сильно сожалели.

– Как важна и актуальна для 
ребят эта беседа, – говорит 
Нина Литвинцева, учитель ли-
цея № 15. – Совсем недавно я уз-
нала, какими гадкими словами 
ученики общаются в соцсетях, 
мне было очень за них стыдно 
и обидно, ведь они дети, под-
верженные какому-то дурному 
влиянию. Они, не раздумывая, 
обижают друг друга. Искренне 
надеюсь, что они поймут, как 
важно относиться к каждому 
человеку так, как хочется, чтобы 
относились к тебе.

Конфликт из межличностно-
го перерастает в социальный. 

Часто молодые люди проявляют 
неуважение буквально во всем 
и ко всем: мусорят и плюют на 
детских площадках, шумят в 
позднее время, не желая понять 
при этом, насколько они задева-
ют своим поведением чувства 
окружающих.

Подавление злых намере-
ний в отношении ближнего 
православные называют рабо-
той души. Об этом же, как ни 
странно, говорят старые совет-
ские фильмы, понятные школь-
никам и сегодня. «Добрый 
человек – это тот, который по-
нимает, что чувствует другой», 
– справедливо отмечает кино-
героиня «Доброты». «Счастье 
– это когда тебя понимают», – 
считает ученик из фильма «До-
живем до понедельника». Нуж-
но только об этих кинолентах 
вспомнить и пересмотреть в 
семейном кругу.

Анна Чекурова.
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С лыжными палками, 
но без лыж

Наверняка и вы встречали 
людей, которые бодро шага-
ют с лыжными палками, но без 
лыж. Действительно, мода на 
скандинавскую ходьбу, кото-
рой увлечен весь мир, дошла и 
до нас. Поклонники скандинав-
ской (ее также называют се-
верной, норвежской, нордичес-
кой) ходьбы утверждают, что с 
тех пор как они стали ею зани-
маться, чувствуют себя намно-
го лучше и, что немаловажно, 
сбрасывают вес.

Этот вид фитнеса стал по-
пулярен относительно недав-
но, с конца 1990-х годов. Он хо-
рош тем, что им могут зани-
маться люди любого возраста. 
Во время ходьбы задействова-
ны мышцы рук, ног, верхней и 
нижней частей туловища, в ре-
зультате они эффективно ук-
репляются и развиваются. Вид 
у людей с лыжными палками 
бодрый, жизнерадостный. 

Две немолодые уже женщи-
ны регулярно прогуливаются с 
лыжными палками возле мое-
го дома. Однажды я разговори-
лась с ними. Анна Михайловна 
Нечаева и Светлана Сергеевна 
Моргунова поведали, что зани-
маются скандинавской ходь-
бой уже около года и очень до-
вольны. Отметили значитель-
ное улучшение здоровья: у них 
исчезли боли в спине, улучши-
лась работа сердца. Впрочем, и 
по их внешнему виду было за-
метно, что дамы бодры и до-
вольны жизнью.

Скандинавская ходьба ста-

ла столь популярной еще и по-
тому, что она является эффек-
тивным способом похудения: 
сжигается на 40 процентов 
больше калорий, чем при обыч-
ной ходьбе. При этом сниже-
ние веса идет без применения 
диет.

Ну и, конечно, играет роль 
ее доступность для всех и каж-
дого. Ходьбой можно зани-
маться везде, в любой местнос-
ти. Можно практиковать ее ле-
том, зимой, весной и осенью, 
ходить в одиночку или с друзь-
ями. Короче — особых условий 
для нее не требуется. Кажется, 
это именно тот вид фитнеса, о 
котором мечтает большинство 
из нас: минимум усилий и мак-
симум результата.

– Скандинавская ходьба по-
казана практически всем, неза-
висимо от возраста, веса, под-
готовки, — утверждает тре-
нер по лыжным гонкам Елена 
Северьянова. — Во время ходь-
бы с палками в работу включе-
ны почти все мышцы тела. При 
этом благодаря опоре на пал-
ки снижается нагрузка на сус-
тавы и позвоночник, поэтому 
заниматься этим видом фит-
неса могут люди с проблемами 
опорно-двигательного аппара-
та, для которых исключены бег 
или активные упражнения.

Снаряжение
Палки для скандинавс-

кой ходьбы обычно делают из 
алюминия или углепластика. 
Если к ним присмотреться, то 
вовсе они и не лыжные, а зна-
чительно короче. Это важный 

момент. Если вы станете ис-
пользовать палки неправиль-
ной длины, то будет чрезмер-
ная нагрузка на колени, щи-
колотку и спину. Кроме того, 
они заканчиваются специаль-
ным графитовым наконечни-
ком, благодаря которому не 
застревают в различных не-
ровностях дороги. В комплек-
те с палками также продают-
ся резиновые наконечники, 
предназначенные для твердой 
и гладкой поверхности, напри-
мер асфальта. А для ходьбы по 
земле, снегу, льду надевать на-
садки не нужно, достаточно 
будет тех графитовых шипов, 
которые находятся на концах 
палок.

Существует два вида па-
лок: с фиксированной длиной 
и телескопические, когда вер-
хняя часть выдвигается из 
нижней и закрепляется в нуж-
ном положении. В продаже бы-
вают и те, и другие. Есть мне-
ние, что телескопические ло-
маются быстрее (как и любой 
более сложный механизм). Но 
это, вероятно, зависит от про-
изводителя.

У палок есть еще одна от-

личительная особенность: ре-
мешки на ручках закрепле-
ны таким образом, что позво-
ляют отталкиваться, не сжи-
мая рукоятку палки. В резуль-
тате тратится меньше усилий. 
Длина палки рассчитывает-
ся по формуле: рост челове-
ка × 0,68. Например, если ваш 
рост 170 см, то, умножив его на 
0,68, вы получите длину палок 
= 115 см.

Что касается цены: в спе-
циализированных магази-
нах палки для скандинавской 
ходьбы стоят около 1000 руб-
лей за пару, в интернет-мага-
зинах — дороже.

Особая обувь для сканди-
навской ходьбы не нужна, 
вполне подходят кроссовки 
или другие удобные ботинки.

Техника ходьбы с палками 
простая и естественная. Идти 
надо ритмично, как при обыч-
ной ходьбе. Руки и ноги по оче-
реди движутся вперед и на-
зад, только более интенсив-
но и энергично. Важно най-
ти правильный темп движе-
ния, тогда результаты появят-
ся быстрее. Впрочем, вы сами 
почувст вуете оптимальные 
для вас темп и ритм, главное 
— начать.

Очевидные плюсы
Скандинавская ходьба ока-

зывает многостороннее поло-
жительное воздействие на здо-
ровье. Она тренирует около 90 
процентов всех мышц тела, по-
вышает их тонус, улучшает ра-
боту сердца, снижает уровень 
холестерина, оздоравлива-
ет легкие и всю дыхательную 
систему, тренирует сосудис-
тую систему, улучшает работу 
всех суставов, уменьшает дав-
ление на колени и позвоноч-
ник, снижает нагрузку на по-
ясницу, снимает боли в шее и 
плечах, исправляет осанку, по-

вышает устойчивость и чувс-
тво равновесия, улучшает ко-
ординацию движений, повы-
шает настроение, способству-
ет снижению веса. За полча-
са вы избавляетесь от трехсот 
калорий, что вдвое больше, 
чем при обычной ходьбе.

Результаты начинают появ-
ляться уже через месяц-пол-
тора регулярных занятий. А 
настоящие, серьезные итоги 
приходят после года регуляр-
ных занятий.

– Скандинавская ходьба 
— идеальный вид спорта для 
тех, кто по жизни физически 
неактивен и не может заста-
вить себя ходить в тренажер-
ные залы, заниматься аэроби-
кой, физкультурой и спортом, 
— говорит инструктор спор-
тивно-оздоровительного цен-
тра «Атлант» Тамара Береж-
ная. — Можно сказать, ходь-
ба с палками — это необреме-
нительная на первый взгляд 
ходьба, которая, тем не менее, 
дает нагрузку на сердце, лег-
кие и мышцы. Нордическая 
ходьба чуть ли не единствен-
ный вид спорта, который по-
казан полным людям и людям 
в возрасте.

– Скандинавской ходьбой я 
занимаюсь чуть больше года, 
— разговорилась со мной 55-
летняя березовчанка Татьяна 
Александровна Подобедова. 
— Сначала тренировалась раз 
в неделю, потом стала это де-
лать чаще, а теперь стараюсь 
заниматься пять раз в неделю. 
Хожу до Барзаса полчаса-час 
практически в любую погоду. 
Самочувствие после ходьбы 
отличное. Такой прилив энер-
гии и сил ощущаешь! Раньше 
я делала утренние пробежки, 
ездила на велосипеде. Но так 
хорошо, как сейчас, я себя еще 
не чувствовала!

Ирина Щербаненко.

Минимум усилий  
и максимум результата
 �Нордическая ходьба щадит суставы, помогает худеть и развивает мышцы

Недавно в Кузбассе проходила Неделя здорово-
го сердца. Такое большое внимание к проблеме 
связано с тем, что болезни сердца и сосудов ос-
таются во всем мире основной причиной смерти 
и ежегодно уносят более 17 миллионов жизней. 
Медицинские работники читали лекции, разда-
вали брошюры, проводили обследования. Об-
следования, конечно, ничего не дадут, если ле-
жать на диване. Аман Тулеев постоянно призы-
вает: «Начинайте с себя!». Он и сам, кстати, зани-
мается спортом – скандинавской ходьбой.

 Наглядно

 � Спина должна быть ровной. Палки необходимо держать под углом 45 градусов. Левая нога 
идет одновременно с правой рукой и наоборот, как при обычной ходьбе. При этом сначала 
надо ставить пятку, а потом переносить вес на носок.

Техника ходьбы
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Рассрочка без первого взноса, 
скидки, подарки. 

Огромный выбор шуб и дубленок 
с 40 по 68 размер.

Магазин «Алиса» 
пр. Ленина, 3 

В честь 
Дня рождения 

очень выгодное 
предложение! 

Реклама

Реклама

ВНИМАНИЕ! 
Срочное сообщение для прекрасной 

половины человечества! 
Ассортимент крупнейшей выставки 

«Шубы нарасхват» пополнился новыми 
эксклюзивными меховыми коллекциями! 

Сезон 2015 знаменателен тем, что у нас появи-
лись новые поставщики с очень интересными ме-
ховыми коллекциями.

Изделия настолько красивы и необычны, что по-
купатели даже не смотрят на их цены и сразу спе-
шат приобрести новую шубку! И это не удивитель-
но, ведь в таком меховом шедевре от выставки 
«Шубы нарасхват» вы будете выглядеть по-коро-
левски! 

Мы с гордостью представляем вам новые из-
делия из облагороженной австралийской овчины 
премиум-класса с различными отделками из нор-
ки, песца, бобра, лисицы, каракуля, которые за-
купаются на ведущих мировых аукционах. Также 
прекрасных модниц порадуют роскошные шубки 
из меха норки, нутрии, бобра, королевского рек-
са, енота и даже лисы, а также дубленки и меховые 
жилеты.

Но главная гордость выставки «Шубы нарас-

хват» – это последняя тенденция в мире меховой 
моды – стильные и практичные изделия-транс-
формеры! Основа таких шубок выполнена из высо-
кокачественной норки или замши, а капюшон, ру-
кава или подол – из благородной овчины. При же-
лании данные части изделия можно легко отстег-
нуть и превратить длинную, теплую шубу в облег-
ченный стильный вариант для авто-леди.

Цветовая гамма, размерный ряд и длина изде-
лий еще никогда не были так разнообразны! А вы-
годные кредитные предложения (ОАО «Альфа-
Банк» лиц. № 1326 от 5.03.12 г., ОАО НБ «Траст» лиц. 
№ 3279 от 20.10.06 г.) и скидки помогут вам приоб-
рести шубу даже в стесненном материальном по-
ложении.

Поэтому спешите прийти на выставку «Шубы 
нарасхват» и забрать шубку своей мечты, пока 
ваша подруга не успела это сделать!

8 октября – 
Центр Творчества и Досуга 

(пр-т Ленина, 20)
10.00-19.00

Хотите, чтоб ваша шубка была лучше, чеМ у Подруги?

Реклама

МАГАЗИН 
«УСПЕХ» 

пр-т Ленина, 40, 
т. 3-53-32 

ул. Кирова, 2, 
т. 5-67-01.

ТЕПЛИцы – 
10% СКИдКА! 

Лук-севок озимый. 
Сотовый 

поликарбонат. 
Культиваторы. 

Реклама
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Консультации «МГ»

 Обращайтесь!

За более полной кон-
сультацией обращать-
ся в УПФР в г. Берёзов-
ский (40 лет Победы, 
4, каб. № 5, № 6, теле-
фоны: 3-46-43, 3-36-42, 
3-10-16. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУЙТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Уже 25 лет аппараты марки ЕЛАМЕД помогают сохранять здоровье миллионам пользова-
телей в России и за рубежом. Именно 25 лет назад, с конвейеров Елатомского завода вышла 
первая партия магнитотерапевтических аппаратов МАГ. Линейка аппаратов постоянно рас-
ширяется, выпускается все более современная техника, которая безупречно служит на бла-
го здоровья людей в лечебных учреждениях и в домашних аптечках. 25 лет в медицинской 
практике и постоянно растущее число покупателей – это высокий показатель доверия к мар-
ке и лучшее доказательство действенности магнитотерапевтических аппаратов ЕЛАМЕД.

алМаг. болезни суставов лечим с умом!

Внимание!!! Приглашаем жителей г. Берёзовский 
приобрести АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 и др. аппараты 

Елатомского приборного завода
по сниженной цене с 3 по 23 октября 

в аптеках:
– «акватория», по адресу: ул. кочубея, д. 22
– «берёзовская», по адресу: пр. ленина, д. 17
– «аптеки кузбасса», по адресам: пр. ленина, д. 6, 
                                                                             ул. кирова, д. 2
– «Эдельвейс», по адресам: пр. ленина, д. 21, 
                                                               ул. черняховского, д. 8

В любой удобный для вас день вы также можете приобрести 
АЛМАГ по вышеуказанным адресам или заказать наложенным 
платежом по адресу: 391351, Рязанская область, р. п. Елатьма,  
ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод», 
ОГРН 1026210861620.
САЙТ: www.elamed.com
Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
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Заболевания суставов – один из 
самых древних человеческих неду-
гов. Мучились от боли в суставах Та-
мерлан, Петр I, Пушкин, Тургенев. Да 
и сегодня, несмотря на огромное ко-
личество препаратов для лечения 
суставных заболеваний, победить 
болезнь бывает очень сложно. Но, 
обладая нужными знаниям, это мож-
но сделать!

СУСТАВНыЕ БОЛЕЗНИ – это боль, 
краснота, отек и нарушение функции. 
Назначается лекарство. Но кровь, в 
которой находится препарат, к сус-
таву доставляется плохо: отек, за-
стой, нарушение кровообращения в 
больном органе не дают этого сде-
лать. Человек может месяцами пить 
лекарство, а просвета не будет вид-
но, пока не улучшится кровоток. Без 
магнитотерапии здесь, как правило, 
не обойтись! 

Достойным представителем маг-
нитотерапевтических аппаратов яв-
ляется АЛМАГ-01. Он способен уве-
личить кровоток в поврежденных 
тканях до 300%! Кровь активно начи-
нает поставлять питательные вещес-
тва и лекарства в проблемные зоны 
и удалять вредоносные. АЛМАГ-01 
способствует выздоровлению при 

артрозе, артрите, остеоартрозе. Он 
дает возможность снять боль, вос-
паление, спазм мышц, улучшить под-
вижность сустава и затормозить про-
грессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предпри-
ятием вот уже второй десяток лет, и 
за это время успел заработать себе 
достойную репутацию. Аппарат ак-
тивно применяют как в медицинских 
учреждениях, так и в домашних ус-
ловиях для лечения более пятидеся-
ти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. 
Сейчас создан еще более уникаль-
ный аппарат АЛМАГ-02 – для ле-
чения сложных случаев. Например, 
он показан при коксартрозе. Поче-
му именно АЛМАГ-02? Дело в том, 
что тазобедренный сустав, а имен-
но он страдает при этом заболева-
нии, расположен глубоко в теле че-
ловека. И для того, чтобы достать до 
него магнитным полем аппарат дол-
жен обладать расширенными воз-
можностями. До недавнего времени 
лечение проводилось только в ме-
дучреждениях, оборудованных спе-
циальной техникой. Но сейчас есть 
АЛМАГ-02 – аппарат нового поко-
ления, лечить которым коксартроз 

можно и в домашних условиях. Глу-
бина проникновения магнитных им-
пульсов АЛМАГа-02 вполне доста-
точна, чтобы достать до тазобедрен-
ного сустава и результативно на него 
воздействовать. Кроме этого, при 
коксартрозе желательно влиять маг-
нитным полем не только на сустав, но 
и одновременно на пояснично-крес-
цовый отдел позвоночника. И снова 
АЛМАГ-02 справится с этой зада-
чей, благодаря наличию дополни-
тельных излучателей! Двойной удар 
по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-
02 дает возможность снова двигать-
ся и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого забо-
левания разработана индивидуаль-
ная программа, с необходимыми па-
раметрами магнитного поля, что дает 
возможность успешно справляться 
не только с коксартрозом, но и с ос-
теопорозом, инсультом, варикозной 
болезнью, бронхиальной астмой, ос-
ложнением сахарного диабета, за-
болеваниями печени, хроническим 
панкреатитом, мочекаменной болез-
нью и многими другими. 

К лечению нужно подходить с 
умом, вернее, с магнитотерапией од-
ним из аппаратов АЛМАГ! 

бесплатные консультации! скидки!
(акция с 3 по 23 октября)

т. 8-905-947-42-47 (представитель завода в г. кемерово)

УВАжАЕМыЕ ГОРОжАНЕ! 
4 октября 2014 года с 13.00 до 15.00 в поме-

щении стационарного поста полиции (цен-
тральная площадь) будет проводить при-
ем граждан начальник отдела МВД России  
по г. Березовский подполковник полиции Рем-
пе Сергей Викторович. 

САМыЙ УМНыЙ
Администрация 

Берёзовского городского округа 
объявляет конкурс 

бизнес-проектов среди учащихся 
и рабочей молодежи 

«Самый умный»
Городской конкурс бизнес-проектов среди 

учащихся и рабочей молодёжи «Самый ум-
ный» проводится с целью привлечения мо-
лодёжи города к решению вопросов городс-
кого развития, поддержки молодёжных ини-
циатив и создания новых рабочих мест.

Проекты принимаются с 03.10.2014  
по 01.11.2014. Участниками конкурса мо-
гут выступать учащиеся 9-11 классов обра-
зовательных учреждений города, учащиеся 
профессиональных учреждений, студенты  
СУЗов и ВУЗов, молодёжь в возрасте до 23 лет 
– все, творчески представившие свои работы. 
Допускаются индивидуальные и групповые 
работы. Информация о конкурсе размещена 
на официальном сайте администрации:
http://www.berez.org/sodeystvie_malomu_
biznesu/

За консультацией обращаться в отдел со-
действия малому и среднему предпринима-
тельству администрации Берёзовского город-
ского округа (кабинет № 19), тел. 3-21-60.

«Я вынужденная переселенка 
с Украины, достигла пенсион-
ного возраста – 60 лет, какие 
необходимы документы для на-
значения пенсии на территории 
РФ? Дело в том, что убегали мы 
практически в одних тапочках, 
из документов – только пас-
порт». В. М. Гныко.

Вопрос читателя мы адре-
совали специалистам Управ-
ления пенсионного фонда в г. 
Березовский. Отвечает глав-
ный специалист-эксперт Ма-
рия Коникова:

– Вам необходимо обратить-
ся в территориальное управле-
ние Пенсионного фонда РФ по 
месту регистрации с предостав-
лением следующих докумен-
тов:

– документ, удостоверяющий 
личность;

– для иностранных граждан 
– вид на жительство;

– для граждан Российской 
Федерации – паспорт гражда-
нина Российской Федерации;

– для беженцев – удостове-
рение беженца;

– о нетрудоспособных членах 
семьи;

– об установлении инвалид-
ности;

– о смерти кормильца (кор-
мильцев) и родственных с ним 
отношениях;

– документы о стаже, о сред-
немесячном заработке за лю-
бые 60 месяцев работы подряд 
до 01.01.2002;

 – пенсионное дело и сведе-
ния о прекращении выплаты 
пенсии на территории Украи-
ны, подтверждаемые органом, 
осуществляющим пенсионное 
обеспечение по прежнему месту 
жительства. В случае, если такие 
сведения о прекращении выпла-
ты пенсии в Украине отсутству-
ют, гражданин, обращающийся 
за назначением российской пен-
сии, дополнительно оформляет 
заявление, в котором самосто-
ятельно указывает сведения о 
сроках прекращения выплаты 
пенсии на Украине и обязуется 
при поступлении соответствую-
щих сведений выплатить пере-
полученные суммы пенсии, если 
такие факты будут установлены 
(для пенсионеров, получавших 
пенсию на Украине).

В случае, если гражданин не 
может представить докумен-
ты о стаже и заработке либо 
пенсионное дело из Пенсион-
ного фонда Украины, ему по 
достижении возраста (60 лет 
женщинами, 65 мужчинами) 
может быть назначена соци-
альная пенсия по старости при 
условии подтверждения пос-
тоянного проживания на тер-

ритории России или наличия 
статуса беженца.

Также граждане, имеющие 
вид на жительство или статус 
беженца, могут обратиться за 
назначением пенсии по инва-
лидности или по случаю потери 
кормильца независимо от воз-
раста.

Для назначения пенсии по 
инвалидности необходимо 
представить документ об уста-
новлении инвалидности (либо 
пройти специальное медицин-
ское освидетельствование на 
территории России, если до-
кумент об инвалидности утра-
чен).

Для назначения пенсии по 
случаю потери кормильца не-
обходимо представить доку-
менты, подтверждающие родс-
твенные отношения с умершим 
кормильцем, документ о смер-
ти кормильца.

Бежали в одних тапочках…
 � Будет ли пенсионер-переселенец получать пенсию в России?
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Примите поздравление

телефон рекламной службы «Мг» 3-15-30

Уважаемые ветераны 
социальной защиты населения!

Мы чествуем вас в День уважения старшего поколения. 
Примите пожелания крепкого здоровья, счастья и благо-
получия. Долгих вам лет активной жизни, бодрости духа 
и неиссякаемой веры  в лучшее будущее.

Управление социальной защиты населения 
Берёзовского городского округа.

Дорогую ОПАРИНУ Нину Ивановну 
поздравляю с Днем учителя!

Быть учителем – это призванье…
Сколько надо любви, пониманья,
Чтобы детям всю душу дарить,
Их учить, их проблемами жить,
Стать для каждого чуточку мамой,
На вопрос дать ответ – самый главный…
Большое спасибо за это
Жизни долгой, счастливой и светлой!

Твой муж Сергей.

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»

Ре
к
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м

а

Реклама

ТАМАдА
дИ-джЕй

Свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
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

Реклама

ГрУЗо
ПЕрЕВоЗКИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

новое 
ПостуПление 

осенней 
коллекции 

одежды, 
обуви.  

Реклама

Ре
к

ла
м

а
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4 октября

5 октября

6 октября

7 октября

8 октября

9 октября

10 октября

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮВ, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 55%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 8 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 53%

Понедельник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 76%

Ночь +4оС
День +14

Источник: gismeteo.ru

Ночь +5оС
День +7

Ночь +3оС
День +5оС

Ночь 0оС
День +3оС

Ночь -3оС
День -2оС

Ночь -6оС
День -2оС

Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 67%

Среда
Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 83%

Четверг
Пасмурно, снег
Ветер З, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 74%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 53%

Ночь +3оС
День +5оС

ПродаМ пшеницу. недо-
рого. доставка. тел. 8-983-
218-50-07, 8-913-282-87-57.

ПродаМ, сдаМ в аренду 
павильон 50 кв. м. пр. лени-
на, 62. тел. 8-960-926-96-53.

требуЮтся продавцы 
(продукты). тел. 8-960-926-
96-53.

требуЮтся водители ка-
тегории «с», «D». тел. 8-913-
406-19-72.

требуется охранник. 
без вредных привычек, от 
30 – 50 лет. режим работы 
1/2, работа в жр. кедровка.  
з/плата 1500 руб/ смена. 
тел. 8-923-528-27-31.

требуется кочегар. без 
вредных привычек. режим 
работы 1/2, работа в жр. 
кедровка. з/плата 1000 руб/ 
смена. тел. 8-923-528-27-31.

требуется каменщик, ра-
бота в п. кедровка. з/плата 
от 25 тыс. руб. в месяц. тел. 
8-923-528-27-31.

требуЮтся экскаватор-
щики, работа на гидравли-
ческих экскаваторах Хен-
дай R500, опыт работы обя-
зателен, без вредных при-
вычек. работа вахтовым 
методом по кемеровской 
области. з/плата от 29 тыс. 
руб. в месяц + суточные. тел. 
8-923-528-27-31.

требуется оператор сор-
тировочной установки, опыт 
работы с техникой, без вред-
ных привычек. работа вах-
товым методом по кемеров-
ской области. з/плата от 29 

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРузОпеРеВОзКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

«тоВАры для доМА» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

Ре
к

ла
м

анезамерзайка – 130 руб., тепловентиляторы – от 400 руб., электро– и бензопилы 
– от 3500 руб., цемент – 285 руб., смесители кухонные – от 200 руб. Профлист, ме-
таллочерепица, люстры бра, рубероид, утеплитель, печное литьё. (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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

УГоЛь 
комковой 
(жаркий) 

доставка угля. 
8-913-434-59-28. 

уголь
доставка угля 
т. 8-903-984-63-03 

Реклама

ПродаМ 
уголь 

недорого. 
доставка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

доСТАВКА УГЛя 
По ГородУ По 

ВАшИМ ТАЛоНАМ.
КУПЛЮ УГоЛь. 
8-951-612-82-37

Реклама

услуги Электрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ДетсКий 
МАссАж. 
ВыезД нА ДОМ. 
8-904-963-75-18.

Ре
к

ла
м

а

Профлист 
доставка. Монтаж. 
Перекрываем крыши. 
8-951-187-55-94.

Ре
к

ла
м

а

грузоПеревозки.
 услуги грузчиков. 

Погрузочно-
разгрузочные работы. 
квартирные, офисные 

Переезды. 
вывоз Мусора. 
Мастер на час. 

8-951-175-58-45. 

Ре
к

ла
м

аЭлектрорАботы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сАНтехрАботы.

отоплеНие.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

сено. дрова. уголь. 
чернозеМ. 

доставка угля.
услуги Погрузчика. 

8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а

УГоЛь
НЕдороГо
доСТАВКА 

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

чернозеМ. 
Перегной. 

доставка 
от 3-х до 5 тонн.
8-951-181-81-62.

Ре
к

ла
м

а

Диспетчерская служба 

такси «Круиз»
 на Березовке. 

55-2-55.
от 130 руб.– м. район,

от 150 – «Южная». Ре
к

ла
м

а

детские 
товары 

на заказ. 
8-951-173-83-75. 

ПАМЯТь

21 сентября на 86-м году жиз-
ни ушла из жизни замечатель-
ный человек

ШИПЕЛЁВА 
Мария Григорьевна.

Вся трудовая жизнь с 1961 
года связана с г. Берёзовским. 
Она проработала воспитате-
лем в детском саду «Звёздоч-
ка» долгие годы и многие жи-
тели нашего города, её бывшие 
выпускники, стали достойными 
людьми и до сих пор помнят её. 
Мария Григорьевна была доб-
рой, отзывчивой, жизнерадос-
тной женщиной, любящей ма-
мой и бабушкой, душевной 
подругой. Своих детей, которые 
работают в нашем городе, вос-
питала трудолюбивыми и ува-
жительными людьми. Мы поте-
ряли самого близкого человека, 
и это место уже никто не займёт. 
Жизнь продолжается, и в наших 
сердцах она навсегда останется 
лучиком света и добра. Любим 
и скорбим.

Дети, внуки.

тыс. руб. в месяц + суточные. 
тел. 8-923-528-27-31.

требуется машинист пог-
рузчика, бульдозера. вах-
та. тел. 8-903-071-02-76.

требуется продавец в 
строительный магазин. тел. 
8-961-861-79-62, 8-951-586-
52-32.

требуЮтся в торговую 
организацию сотрудники в 
отдел продаж. от вас:  це-
леустремленность, способ-
ность к обучению, желание 
зарабатывать. от нас:  офи-
циальное трудоустройство, 
полный социальный пакет, 
обучение за счет компании. 
телефон для записи на со-
беседование: 8-904-576-31-
25.

УТЕРЯННЫЙ аттестат 1742 
БВ № 0087284 об окончании 
9 классов школы № 8, выдан-
ный в 2013 году на имя Таловс-
кой Марии Сергеевны, считать 
действительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании ПТУ № 18, выдан-
ный в 1997 году на имя Авдее-
вой Оксаны Николаевны, счи-
тать недействительным.

БЛАГОДАРИМ родных, зна-
комых и коллег за оказанную 
поддержку и участие в прове-
дении похорон горячо люби-
мого отца, дедушки Чаплыгина 
Ивана Ивановича.

Дети, внуки.

сено, 
Перегной, 

уголь 
доставка угля

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

Ре
к

ла
м

а

доставка угля 
до 5 тонн 

по вашим талонам. 

продам уголь. 
8-983-254-33-88.

Реклама

Ре
к

ла
м

аОткачка 
канализации.

сварочные 
работы.

8-903-945-39-09

Ре
к

ла
м

ауголь 
комковой. 

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

На 89-м году ушёл из жизни 
ЧЕРНыХ 

Иван Степанович, 
участник и инвалид Великой 
Отечественной войны, жизне-
любивый, позитивный, нерав-
нодушный человек. Всегда за-
нимал активную жизненную 
позицию, помогал детям-инва-
лидам, сиротам, любил жизнь 
во всех её проявлениях. Никог-
да не унывал. 

Спасибо всем за помощь и 
участие в похоронах. Память 
сильнее времени.

Дети, внуки, правнуки, 
праправнуки.

ПАМЯТь

Глубоко скорбим по по-
воду ухода из жизни нашего 
дорогого и уважаемого тес-
тя 

ЧЕРНыХ 
Ивана Степановича. 

Будет гореть над тобою 
звезда,

Родится цветок на могиле.
Наши желанья, наши мечты 
в твоем сердце 

черпают силы. 
Зятья Бороненков Олег, 

Бортников Николай. 

Совет ветеранов, профсо-
юзный комитет ш «Перво-
майская», городской совет 
ветеранов глубоко скорбят 
по поводу ухода из жизни За-
служенного шахтера 

СЕРГЕЕВА 
Александра 

Ксенофонтовича 
и выражают искреннее со-
болезнование семье покой-
ного.
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Реклама

грузоПеревозки «12-66»
все виды Перевозок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

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

Ре
к
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м

а

Ре
к

ла
м

а

5-52-08

Реклама

Ре
к
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м

а

Ре
к
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Щебень, отсев, 
Пгс, Песок. 

доставка навоза, 
Перегноя, торфа. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

СЕНО в рулонах

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а


