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 � 6 марта - масленичные гуляния! Главные праздничные события пройдут на городских площадях центрального микрорайона, поселков 
Южный и шахты «Березовская».  Начало гуляний – в 12 часов. В Барзасе праздник «Масленица славянская» начнется в 13 часов. Горожан 
ожидают традиционные ярмарки, народные конкурсы и румяные блины.

Рекомендуемая цена 12 рублей

Во, блин!
 �Угощай и прощай, и все пойдет как по маслу!

Не пропусти!

ЗОЖ
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Поздравление Праздник

И вы, дорогие женщины, как сама вес-
на, олицетворяете бесконечное об-
новление мира. С вами неразрывно 

связаны вечные человеческие ценности: 
любовь, семья, дети, родной дом – всё, что 
незыблемо и дорого нам на этом свете, а 
венец всему – женщина-мать. 

Наши земные мадонны заслуживают 
не только благодарности, а величайшего 
почитания и поклонения за поистине ге-
роический материнский труд, за добрые 
натруженные руки, житейскую мудрость, 
за созидающую нравственную силу. Бла-
годаря вашим ежедневным заботам в на-
ших домах тепло и уютно, умными и здо-
ровыми растут наши дети, спокойно и 
уверенно чувствуют себя мужчины. 

Современная женщина – яркая, много-
гранная, незаурядная личность. Она мо-
жет быть не только счастливой и люби-
мой в семье, но и успешной на работе, ак-
тивной в общественной жизни. 

К любому делу вы подходите по-осо-
бенному, творчески, с душевной тепло-
той, переживанием. Всё пропускаете че-
рез свое сердце. И как результат, достига-
ете высот в различных сферах: в экономи-
ке, в политике, в бизнесе, в науке, искусст-
ве, спорте…. И только вы сами знаете цену 
этих невероятных усилий. 

Наша глубокая благодарность всем 
вам, дорогие женщины, за созидательный 
труд, терпение, за ваш материнский под-
виг!

В Кузбассе делается все возможное, 
чтобы поддержать женщин, помочь в 
каждодневных заботах. Более десяти лет 
действует комплексная система социаль-
ной поддержки семьи, материнства и де-
тства. Это и кузбасские пенсии, и льгот-

ные ссуды на жилье, и льготы по комму-
нальным платежам, льготный проезд 
на городском и пригородном транспор-
те, ежемесячные денежные компенсации 
на хлеб, овощные наборы, система льгот 
для учащихся и студентов, для детей с ог-
раниченными возможностями, детей-си-
рот. 

Действует целая система льгот для при-
емных, многодетных, малообеспеченных, 
молодых семей и многое, многое другое… 

Вы все хорошо знаете наши льготы, 
пользуетесь ими. Ежегодно мы вводим но-
вые льготы и расширяем число получате-
лей.

В этом году продолжаем усиливать 
меры поддержки семей с детьми. С 1 янва-
ря 2011 года на 10% увеличилось ежеме-
сячное пособие на ребенка. Теперь оно со-
ставляет от 210 до 540 рублей в месяц. 

Также с 1 января мы увеличили посо-
бие на детей, которые находятся под опе-
кой и в приемных семьях. Сейчас его раз-
мер составляет 4 тысячи 400 рублей в ме-
сяц. Кроме того в этом году выросла зара-
ботная плата приемным родителям. С уче-
том районного коэффициента они теперь 
получают 3 тысячи 575 рублей. 

Для школьников из многодетных се-
мей увеличена доплата за питание с 10 до 
25 рублей в день. 

С начала этого года в среднем в полто-
ра раза повысили размер губернаторской 
премии за отличную учёбу. Ученики 2-4 
классов по итогам полугодий будут полу-
чать 1 тысячу рублей (было 600 руб.); 5-9-х 
классов – 1 тыс. 500 рублей (было 900 руб.); 
10-11 классов – 2 тыс. рублей (было 1 тыс. 
500 рублей). 

И еще одна наша новая инициатива. 

Всем педагогическим работникам детских 
садов с 1 марта 2011 года ежемесячно вы-
плачиваем дополнительно к заработной 
плате 1 тысячу рублей. Это фиксирован-
ная доплата, уже с учетом районного коэф-
фициента и подоходного налога.

Кроме того, накануне праздника было 
принято решение с 1 июня еще раз в этом 
году увеличить пособие на детей, которые 
находятся под опекой и в приемных семь-
ях. Оно составит 4 тысячи 760 рублей. И 
это только часть наших новых мер подде-
ржки.

Но главное, что не требует особых за-
трат и что может сделать каждый из нас – 
это не забыть позвонить, вовремя сказать 
доброе слово, помочь с домашними дела-
ми. Постарайтесь каждый день, а не толь-
ко в праздники, дарить своим любимым 
радость и заботу, чуткость и внимание, 
оберегать их от трудностей и невзгод, что-
бы наши женщины почаще улыбались. И 
тогда от их добрых, лучистых улыбок ста-
нет чуточку теплее на нашей Кузнецкой 
земле.

Дорогие, любимые женщины!
Еще раз поздравляем вас с праздником! 

Пусть счастье и удача никогда не покида-
ют вас, а ваши трудолюбие, талант, любовь 
и вера найдут продолжение в детях и вну-
ках! 

Здоровья вам и вашим близким, радос-
ти, добра, благополучия!

А. Тулеев,
губернатор Кемеровской области.

Н. Шатилов,  
председатель Совета народных 

депутатов Кемеровской области.
И. Колесников,

главный федеральный инспектор  
в Кемеровской области.

Чтобы женщины чаще 
улыбались
 � В Кузбассе действует одна из мощных в стране система 

поддержки семьи, материнства и детства

Дорогие наши женщины! Примите самые искренние и тёп-
лые поздравления с Международным женским днём 8 Марта. 
Символично, что один из самых любимых нами праздников 
приходится на начало весны, когда оживает земля, пробуж-
дается природа и под яркими солнечными лучами расцвета-
ют первые цветы. 

 Кстати

Аман Тулеев направил телеграммы главам городов и районов, 
руководителям предприятий и организаций с предложением сделать 
последний рабочий день перед празднованием 8 Марта для женщин 
сокращенным. 
Таким образом, в субботу, 5 марта, представительницы прекрасного 
пола имеют возможность уйти с работы в 15 часов. Вместе с тем 
губернатор подчеркнул, что речь идет только о тех предприятиях 
и организациях, где из-за сокращенного рабочего дня не будет 
нарушен производственный процесс. 

Золото еще 
будет

В Кемерове прошло от-
крытое первенство города по 
вольной борьбе, посвящен-
ное Дню защитника Отечес-
тва.

Из березовских спортсменов, 
воспитанников Константина Ча-
совских, второе место в весовой 
категории 44 килограмма заво-
евал Ефим Миханенков. Третьи 
места в своих весовых катего-
риях заняли Данил Парфенов, 
Иван Аксенов, Егор Юхно.

Уважаемые 
горожане!

Приближается самый глав-
ный праздник весны – Меж-
дународный женский день 8 
Марта.

Женщина – начало начал, она 
дарует жизнь человеку, согре-
вает окружающий мир своей 
добротой, олицетворяет собой 
нравственность и чистоту, муд-
рость и милосердие. Женщины 
нашего шахтерского города та-
лантливо и многогранно про-
являют себя в самых различных 
сферах деятельности – в куль-
туре, образовании, медицине, 
спорте, на производстве и вносят 
неоценимый вклад в развитие 
Берёзовского. Благодаря жен-
щине, ее терпению и доброте ос-
таются вечными такие ценности 
как дом, семья, дети. 

Дорогие женщины! Пусть 
всегда окружают вас мир и со-
гласие, гармония и понима-
ние. Пусть близкие и любимые 
радуют вас своими успехами, 
искренними чувствами. Будьте 
всегда молодыми, здоровыми 
и счастливыми! И помните: всё, 
чего достигают мужчины, – 
ради вас, ради вашей любви и 
уважения!

С. Ф. Чернов,
глава города.

В. В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных депутатов. 
Н. В. Зинкевич,

заместитель председателя 
областного Совета народных 

депутатов.

С отеческой 
заботой

Глава Берёзовского Сергей 
Чернов с начальником отдела 
мобилизационной подготов-
ки, ГО и ЧС администрации 
города Ринатом Галимулли-
ным и представителем го-
родского отделения обще-
российской общественной 
организации «Российский 
союз ветеранов Афганиста-
на» Николаем Кондыревым 
посетили войсковую часть  
№ 21005. В этом военном гар-
низоне Юрги служат 16 бере-
зовцев. 

Гости познакомились с усло-
виями службы и быта военно-
служащих, вручили им сладкие 
подарки и теплые носки. В Бере-
зовский делегация вернулась с 
приветами для родных и трудо-
вых коллективов, проводивших 
ребят на службу. 

Служба

Коротко

Ключи от новенького санитарно-
го УАЗика начальник департамента 
охраны здоровья населения Валерий 
Цой вручил Сергею Волкову. 

Сергей Михайлович – один из лучших 
водителей автопарка, на предприятии 
трудится давно и добросовестно. 

– Конечно, проблему медицинского 
транспорта с его практически 100-про-

центным износом один автомобиль не 
решит, – считает главный врач город-
ской больницы Ольга Ульянкина, – но 
положение пусть чуть-чуть да улучшит-
ся.

Березовский вошел в число 17 тер-
риторий Кузбасса, получивших новые 
машины. Приобретены они были за счет 
средств федерального бюджета.

Хорошая новость!

Классному водителю
 � Пополнился автопарк березовского здравоохранения 

 � Новое транспортное средство будет 
использоваться для нужд амбулаторно-
поликлинической службы. Фото 
Максима Попурий
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«Что подарить женщине?»
Опрос недели

Валерий Харченко:
– После службы в армии я 
дарил своей девушке цве-
ты. Они же несут сердцу ра-
дость. А когда продолжил 
образование, это было в 
Киргизии, преподносил со-
курсницам на День 8 Мар-
та книги. И им это нравилось. 
Кстати, женщины хоть в Кир-
гизии, хоть в России больше 
всего ценят внимание…

Наталья Бек, заместитель 
директора ЦРТДиЮ:
– Думаю, что для женщины 
нет ничего желаннее любви и 
восхищения. Когда мужчина 
говорит о том, что в ней осо-
бенного, замечательного, у 
женщины вырастают крылья. 
Она расцветает, становится 
мягкой и ласковой. Она хо-
чет, чтобы утром милый раз-
будил ее словом «люблю».

Владислав Гирсов, тренер, 
учитель школы № 2,:
– Не цветы дороги женщи-
не, а внимание. Какое? Ну, 
встань пораньше и хотя бы 
вместо нее кашу свари. Жен-
щину надо беречь. Многие 
мужчины неохотно выпол-
няют отцовские обязаннос-
ти. Но ради женщины, семьи 
потрудись, не поленись!

Ольга Шишкина:
– Мне всего приятнее вни-
мание и цветы. Женщинам  
хочется услышать от муж-
чин слова самые добрые, 
нежные. Любящие мужчи-
ны должны постараться най-
ти такие слова. Не все из них 
умеют красиво говорить. Но 
женщина всегда почувству-
ет даже в неказистых словах 
искренность, сердечность.

Владимир Андреев:
– Мне легче всего подарить 
деньги. Обычно на это не 
обижаются. Деньги, разуме-
ется, – с открыточкой, на ко-
торой добрые пожелания. 
Другой вариант – найти что-
нибудь подходящее из пар-
фюмерии. Но для этого нуж-
но разузнать, чем обычно 
пользуется женщина. А само-
деятельность тут не пройдет.

Оксана Каянкина:
– Думаю, самый красивый, 
чудесный подарок женщи-
не – это цветы. Нет ничего 
на свете прекрасней цветов, 
кроме, конечно, женщины 
(улыбается). Я бы предпоч-
ла комнатный цветок в гор-
шочке. Он будет жить, радо-
вать и напоминать о счаст-
ливом дне. И пусть это будет 
хризантема…

 � Через несколько дней – женский 
праздник, и мужчины думают о подарках

СпортАнтитеррор

Парни хоть куда!
 � Достойная воинская смена

Прошел традиционный спортивный праздник «Вам, 
герои-победители». В нем участвовали юноши допри-
зывного возраста, обучающиеся в школах и лицеях го-
рода.

Соревнования проводились на лыжной базе. На первом эта-
пе проходило метание гранаты в цель. Юноши лицея № 17 одер-
жали победу. В лыжной гонке свободным стилем на дистанции 
3 километра сильнее оказалась команда школы № 16.

Состязания второго этапа проходили в школе № 2. В конкурсе 
«Строй и песня» победили команды школ № 2 и № 1. Конкурс 
по истории Великой Отечественной войны выиграла школа № 2 
(в личном зачете всех опередил Константин Кондаков). При вы-
полнении упражнения «Подтягивание» лучше всех себя показа-
ла команда лицея № 18, но в личном зачете победил учащийся 
лицея № 17 Алексей Ратников.

Заключительным видом соревнований было перетягивание 
каната. Самой сильной оказалась команда лицея № 15. В об-
щекомандном зачете по итогам спортивного праздника первое 
место заняли юноши школы № 2. На втором месте – школа № 16, 
на третьем – лицей № 17.

Клевали окуни и хариусы
 � Последняя зимняя рыбалка

Прекрасно провели время 26 февраля на озере Глухое 
рыболовы-любители. Там проходило первенство города 
по подледному лову на мормышку.

Организовали его городское общество охотников и рыболо-
вов (председатель и главный судья соревнований – Александр 
Емельяненко) и профсоюзный комитет ЗАО «Черниговец» 
(председатель Петр Плотников). Для участников соревнований 
были приготовлены чай и пельмени от «Егорки». Главным спон-
сором первенства стал разрез «Черниговский».

Показать свою сноровку решили 38 человек, 11 команд. За-
явили о своем участии такие титулованные рыболовы, как 
Александр Орлов, Юрий Дербенев, Александр Горбатков. Ре-
шила испытать силы молодежная команда во главе с Дмитрием 
Побединским.

После торжественной церемонии в небо взлетела стартовая 
ракета. Рыболовы вышли на лед, сделали лунки и взялись за 
снасти. В их распоряжении было четыре часа. Судьи фиксиро-
вали каждую пойманную рыбу. Клевали окуни и хариусы. Такая 
рыба любит чистую воду, и озеро Глухое можно назвать эколо-
гически чистым.

Бывалые рыболовы подтвердили свой класс. В личном зачете 
первое место занял Александр Горбатков (его улов – 352 грам-
ма), второе – Александр Орлов (340 граммов), третье – Василий 
Желнин (320 граммов). В командном зачете самой сильной ока-
залась команда ветеранов (капитан – Юрий Дербенев). Второе 
призовое место заняли рыболовы ЗАО «Черниговец» во главе с 
Александром Орловым. На третьем месте – ООО «Березовские 
коммунальные системы» (Владимир Караулов).

Победителям вручены кубок и дипломы от партии «Единая 
Россия». Призы получили самый молодой участник соревнова-
ний – Роман Елесин – и самый старший – Алексей Романов.

Прибывшая из отдела внут-
ренних дел группа эваку-
ации немедленно выве-

ла всех людей с автовокзала и 
прилегающей территории на бе-
зопасное расстояние – стадион 
школы № 16. Тем временем при-
были врачи «Скорой помощи» и 
спасатели МЧС, было выставле-
но оцепление, по рации вызваны 
саперы.

Так на березовском автовок-
зале проходили очередные уче-
ния для персонала и оператив-
ных служб города по отработ-
ке действий при обнаружении 
взрывного устройства. Время 
для этого было выбрано с уче-
том низкого пассажиропотока, 
чтобы избежать задержки рей-
сов и не создавать больших не-
удобств пассажирам. Кстати, все, 

кто стал невольным участником 
этой тренировки (пассажиры, 
встречающие и провожающие, 
продавцы торговых павильонов 
на территории автовокзала), от-
неслись к происходящему с по-
ниманием, серьезностью и от-
ветственностью, сообщил «МГ» 
Константин Муренцов, зам. на-
чальника милиции обществен-
ной безопасности Березовского 
ОВД. Действия всех служб, учас-
твовавших в нынешних учени-
ях, получили удовлетворитель-
ную оценку. 

Учения проводились по ука-
занию губернатора Кемеровской 
области, ГУВД, областной анти-
террористической комиссии и 
были приурочены к Всемирному 
дню гражданской обороны, ко-
торый отмечался 1 марта.

Без паники
 � Любой подозрительный предмет может представлять опасность

Дежурная по вокзалу при очередном обходе зда-
ния обнаружила возле скамейки забытый кем-
то пакет. Об этом тут же сообщила милиционеру, 
отвечающему за безопасность на автовокзале, а 
также в единую городскую службу «05», в «Ско-
рую помощь» («03») и МЧС («01»). 

 � Пока саперами не выяснено, 
что находится в мешке – 
взрывное устройство или 
просто забытые вещи, – 
находка расценивается как 
представляющая реальную 
угрозу.

«Как прекрасен этот мир!» 
– так называется социально-
психологическая программа, 
по которой работает сейчас 
совместно с ЦОФ «Березовс-
кая» Центр социального об-
служивания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов.

Программа подготовлена 
по просьбе ветеранов-обога-
тителей. Финансирование ее 
взяло на себя предприятие. Это 
первый случай сотрудничества 
производственной организа-
ции и Центра социального об-
служивания в работе по оздо-

ровлению пенсионеров. 
Программа рассчитана на 

пять дней. В группе десять че-
ловек приблизительно одного 
возраста, подвижные и стремя-
щиеся жить активно. Занима-
ются с ними психологи Центра 
Оксана Козлова и Екатерина 
Дубиненко.

Занятия начинаются с раз-
минки и психологических тре-
нингов. В программе каждого 
дня – посещение различных 
учреждений. Группа уже побы-
вала в краеведческом музее, 
храме Иоанна Кронштадтского, 

бассейне, социально-оздоро-
вительном Центре «Атлант».

Физические нагрузки опре-
деляются строго индивидуаль-
но. Утром и вечером проводит-
ся диагностика физического 
и эмоционального состояния 
членов группы. Предусмотрены 
обед и полдник. С группой про-
водят беседы врачи.

В среду был организован вы-
езд в Кемерово. Там ветераны 
посетили заповедник «Красная 
горка», познакомились с до-
стопримечательностями куз-
басской столицы.

Ветераны

Пять дней радости
 � Программа, которая дарит хорошее настроение

события недели
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Происшествия Наведем порядок

 Вниманию горожан!

Аукцион  
в доме друга

Хозяину дома на Одес-
ской пришлось на некоторое 
время переехать в квартиру. 
Своего друга детства, кото-
рый недавно пришел из ар-
мии, он попросил регулярно 
протапливать дом, заодно и 
присматривать за вещами.

Когда хозяин уехал, дембель 
заскучал и позвал компанию. 
Во время застолья он устроил 
распродажу чужого имущества. 
Первым лотом оказался ком-
пьютер. Гости купили его за пять 
тысяч рублей и поспешили уда-
литься.

Через некоторое время хозя-
ин дома навестил друга, но когда 
не обнаружил компьютера стои-
мостью 36 тысяч рублей, то был 
в шоке. Он брал технику в кредит 
и даже не успел расплатиться. 
Раздосадованный хозяин дал 10 
дней своему другу на то, чтобы 
он вернул компьютер. Но парень 
условие не выполнил. Потер-
певшему пришлось обратиться 
в милицию. Милиционеры вы-
яснили, что мужчина, купивший 
компьютер на «аукционе», успел 
его выгодно перепродать. У но-
вых покупателей он тоже долго 
не задержался…

Задержан 
торговец Spice

Сотрудниками уголовно-
го розыска Березовского ОВД 
задержан молодой человек, 
торговавший курительными 
смесями.

Два года назад Роспотреб-
надзор запретил оборот ку-
рительных смесей, в составе 
которых имеются конкретные 
растительное компоненты и ряд 
синтетических каннабиоидов. 
Эти вещества внесены в список 
наркотических средств, оборот 
которых в России запрещен.

У торговца было обнаружено 
14 пакетиков курительной смеси 
с запрещенными компонентами 
и около 9 тысяч рублей, кото-
рые он выручил от ее продажи. 
За сбыт наркотических веществ 
в отношении него возбуждено 
уголовное дело.

Помогите 
найти!

В октябре 2007 года Окса-
на Михайловна Тютина (1972 
года рождения) ушла из дому 
и не вернулась.

Женщина проживала по ад-
ресам: город Березовский, улица 
Гастелло, 33 и проспект Ленина, 
48-99. Просьба всем, кто видел 
ее или знает о ее местонахож-
дении, сообщить в Кемеровский 
межрайонный следственный от-
дел СУ по Кемеровской области 
(город Березовский, улица 40 
лет Октября, 22) по телефонам: 
3-27-30, 5-83-80.

В связи с этим в прошлом году об-
ластным законодательным собра-
нием был принят Закон «О наделе-

нии органов местного самоуправления 
отдельными государственными полно-
мочиями по созданию административ-
ных комиссий». 

Таким образом, в Березовском, как в 
старые добрые времена, успешно нача-
ла свою работу административная ко-
миссия. Прошло уже два заседания, на 
которые были приглашены горожане, 
переступившие административный за-
кон: нарушали тишину в ночное время, 
выгуливали своих собак без намордни-
ков, оставляли бытовой мусор в подъез-

дах, парковались на детских площадках. 
Все они были предупреждены об ответс-
твенности за свои действия или оштра-
фованы.

– Сфера применения наших полномо-
чий регулируется Законом Кемеровской 
области «Об административных право-
нарушениях». Основные вопросы, кото-
рыми мы занимаемся, это охрана окру-
жающей среды, незаконные вырубки ле-
сов, мойка автомобилей на территории 
мест общего пользования, парковка на 
тротуарах и в иных запрещенных мес-
тах, выпас домашнего скота в неполо-
женных местах и многое другое. Эти воп-
росы на уровне городе Березовского ре-

гулируются Правилами землепользова-
ния и застройки, благоустройства и со-
держания городской территории, содер-
жания животных и птиц, сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов, которыми рег-
ламентируются все права и обязаннос-
ти горожан. Всего административная 
комиссия будет работать почти с сотней 
разновидностей нарушений, – рассказы-
вает председатель административной 
комиссии Виталий Бондарь.

Нынешней весной административная 
комиссия планирует большую работу по 
выявлению фактов загрязнения городс-
кой территории. Для эффективного ре-
шения этой проблемы она будет взаимо-
действовать с администрацией города, 
милицией и санитарными службами.

Как в старые добрые времена
 � В Березовском возобновилась работа административной комиссии

Горожане помнят, что на протяжении многих лет в Березов-
ском действовала административная комиссия. Изначаль-
но она руководствовалась Кодексом административных пра-
вонарушений РСФСР, потом – соответствующим законом РФ. 
Однако после реформы административного законодательс-
тва комиссии прекратили свое существование. Вместе с тем 
проблем в плане наведения порядка в городе на уровне орга-
нов местного самоуправления меньше не стало. Что делать, 
к примеру, если сосед пасет корову на клумбе или накопил 
кучу мусора за забором? Чтобы привлечь нарушителей к от-
ветственности, к сожалению, оснований было мало.

 Справка «МГ»

Как комиссия выявляет нарушителей?
Комиссия работает с протоколами, составленными сотрудниками 
правоохранительных органов на основании заявлений граждан. В 
двухдневный срок по факту проводится проверка уполномоченными 
органами (милиция, отдел архитектуры и др.). На основании 
этого протокол дополняется свидетельскими показаниями, актом 
обследования и другими доказательствами. Комиссия рассматривает 
протокол в течение 15 дней и выносит постановление. Гражданин 
обязан оплатить штраф в установленные сроки и при необходимости 
устранить нарушение.

 � Бросил мусор – заплати штраф  в 300 
рублей. Фото Максима Попурий.

 Справка «МГ»

В Березовском проживает 186 
граждан по недействительным 
паспортам Российской 
Федерации. 25 подростков 
старше 14 лет не получили 
паспорт РФ.

Акция

Прощеный день
 � У забывчивых есть возможность получить паспорт 

без штрафов

Акция под названием «Получи 
паспорт» пройдет в области с 14 по 18 
марта.

Отделение управления федеральной 
миграционной службы по Кемеровской 
области в городе Березовском пригла-
шает граждан, проживающих по недейс-
твительным паспортам РФ в связи с до-
стижением 20-ти и 45-летнего возраста, 
а также лиц, достигших 14-летнего воз-
раста, но не получивших паспорт РФ, для 

замены и получения документа.
Напоминаем: если человек по каким-то 

причинам не представил необходимые до-
кументы для получения или замены паспор-
та, он будет привлечен к административной 
ответственности по статье 19.15 «Прожива-
ние гражданина Российской федерации 
без удостоверения личности гражданина 
(паспорта) или без регистрации» Кодекса 
РФ об административных правонарушени-
ях, которая влечет наложение штрафа от по-

лутора до двух с половиной тысяч рублей. 
Нарушитель может получить паспорт 

без наложения штрафа только в период 
действия акции.

Более полную информацию по вопро-
сам документирования можно получить 
в отделении управления федеральной 
миграционной службы России по Кеме-
ровской области в городе Березовском по 
адресу: улица Мира, 44, кабинет 114 «а», 
телефон 3-08-60.

10 марта, с 18 до 20 часов, будет проводить отчет 
перед населением участковый уполномоченный 
капитан милиции А. Н. Бойков. На встречу 
приглашаются жители следующих жилых участков: 
станции Бирюлинская, улиц Нижний Барзас. 
Восточная, Высоковольтная, Ермака, Западная, 
Кочубея, 40 лет Октября, Б. Хмельницкого, 
Энтузиастов, ст. Шурап, пр. Шахтеров, 25-а, 25-б, 
Молодежный, 14, пос. Солнечный. 
Отчет будет проводиться в опорном пункте 
милиции по адресу: ул. Мира, 46. 

Доброго вам здоровья, семейных радостей, 
любви, мира и согласия.

Администрация и профсоюзный комитет 
Березовского ГПАТП 

поздравляют всех работающих 
женщин и женщин, находящихся 

на заслуженном отдыхе, с праздником – 
с Международным женским днем 8 Марта.
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Уголь

Ретро-новость

Высказать свое мнение вы можете на сайте www.mgorod.info

«…партия ставит большие 
задачи: по увеличению заго-
товки древесины в районах Се-
вера, Сибири и Дальнего Восто-
ка, о полном использовании от-
ходов лесопиления и деревооб-

работки, древесины листвен-
ных пород для производства 
лесопиления, выработке дере-
вянной тары, клепки, штакет-
ника и других видов продук-
ции.

В первом году пятилетки 
среди лесозаготовительных 
пунктов Барзасского леспром-
хоза особое место отводится 
лесоперевалочной базе.

В 1966 году сплавное сы-
рье (древесина), которым ра-
нее располагала ЛПБ ежегодно 
от 70 до 120 тысяч кубометров, 
поступать не будет. Это до неко-
торой степени усложняет воп-
рос обеспечения цехов сырь-
ем. Но после тщательного ана-
лиза сложившейся обстановки 
выход был найден. На протяже-
нии зимнего и летнего перио-
дов запланирована сухопутная 

вывозка древесины автотранс-
портом в количестве 185 тысяч 
кубометров.

Проект Директив партии за-
ставляет серьезно задуматься 
над вопросами максимального 
использования древесных от-
ходов, расширения цехов ути-
лизации.

Как и всегда, боевым девизом 
коллектива в новой пятилетке 
является борьба за высокое ка-
чество продукции. Коллектив 
лесоперевалочной базы должен 
проявлять заботу не только об 
увеличении количества, но и об 
улучшении качества…

Для решения стоящих задач 
нужны кадры различных спе-
циальностей: станочники, рам-
щики, шпалорезчики, плотни-
ки, электропильщики. У нас 
имеются все возможности по 
обучению кадров и овладению 
рабочими смежных профессий 
непосредственно на месте.

Проект Директив заставля-
ет каждого труженика повы-
сить ответственность за успеш-
ное осуществление задач пяти-
летнего плана, так как он явля-
ется боевой программой, обес-
печивающей наше продвиже-
ние вперед к коммунизму. 

Боевая программа, обеспечивающая…
продвижение… к коммунизму
 � О чем писала городская газета 45 лет назад

В начале марта далекого 1966 года газета не 
женщин чествовала – обсуждала проект Дирек-
тив по пятилетнему плану. В материале эконо-
миста лесоперевалочной базы М. Чувашовой 
«Боевая программа партии» («За коммунизм» 
№ 28 от 5 марта 1966 года) говорится о задачах, 
стоявших перед существовавшим тогда Барзас-
ским леспромхозом.

Об этом заявил на днях руководитель Росрыболовства Анд-
рей Крайний в кулуарах совещания рыбного ведомства. Пред-
полагается, что каждый человек с удочкой за удовольствие 
поймать рыбку должен будет заплатить.

В связи с этим вспомнился эпизод из «Бриллиантовой руки» : Сеня 
на рыбалке. Один мой знакомый (между прочим, заядлый рыбак) 
заходится в хохоте, когда Лёлик, сидя под водой в водолазной маске, 
цепляет заранее приготовленных рыбин на крючок Сениной удочки. 
«Вот это клёв!», – написано на радостном лице Сени. «Вот это сервис!», 
– восхищается мой знакомый рыбак. А тем временем Козлодоев за-
носит над Сениной головой булыжник. За всё надо платить! 

Для некоторых любителей ловли окушков на мормышку известие 
о платности этого удовольствия – что тот булыжник над головой. 

Говорят, в Америке без купленной «рыбной карты» рыбак может 
нарваться на штраф. И там доходы от любительского лова выше про-
мысловых в 4 раза. За что американцы платят? Наверное, за условия: 
чистые пруды, рыбное изобилие, биотуалеты. Потому что практичес-
ки все водоемы, приспособленные для подобных целей, – частные.

А кто мешает то же самое сделать у нас? И для этого не нужна ни-
какая «рыбная карта»! Бери в аренду (или покупай) озеро или пруд, 
благоустраивай, продавай билеты (ну так и быть, назови их по-аме-
рикански – «фиш-картами»), организуй торговлю пирожками и шаш-
лыками, культурную программу: «Рыбалка со звездами эстрады». И 
не забывай время от времени живую рыбу в озеро запускать – у нас 
ведь рыбалка, а не пикник. Только с тем же успехом можно эту рыбу, 
и не запуская в пруд, продавать тут же, рядом с пирожковой палат-
кой.  «Рыболов» и развлечется, и перед женой отчитается… А с бизне-
са налог в местную казну пойдет. Вот только рыбалка и цивилизация 
для истинного рыбака – понятия несовместимые. 

Да и кто возьмется благоустраивать ради зарабатывания денег на 
рыбаках, к примеру, наш Шурап (говорят, там снова рыба расплоди-
лась) или Барзас? Городской пляж уж на что популярное место, и то 
никого из бизнесменов не прельстил. Да и что здесь поймаешь? 

Местные рыбаки ездят в самые дикие места – на Кию и Яю – за 
щуками. На рынке вы такую щуку не встретите – там она невкусная, 
тиной отдает, потому как выращена в промышленных целях в запру-
де. Настоящие ценители рыбы сразу отличат «свободную» щуку от 
«инкубаторной». 

Противники платной рыбалки встают еще на защиту тех, для кого 
удочка – почти единственное средство прокорма. А вот тут как раз 
логика железная, если расценивать ловлю рыбы даже на ушицу для 
деток своих как работу с вознаграждением в натуральной форме. 
Тогда должен быть и налог на доход физических лиц! Но коль зар-
плата – рыбой, то и налог – ею же. Тогда заодно с «рыбной картой» 
ввести и грибную, и ягодную.

Нет, дорогие рыбные чиновники, что-то вы не то выуживаете в 
своих кулуарах. Лучше на рыбалку поезжайте, к нам, на Кию – за щу-
кой и язем. Попробуйте словить «зверя» этакого без сервиса всякого. 
Заодно поразмыслите, как еще вам денег заработать. Рыбная ловля 
на удочку к размышлениям глубоким располагает.

Ирина Сокол.

Взгляд из провинции

Клёво!
 � «Уже в ближайшие годы любительская рыбалка 

у нас будет приносить в бюджеты в 2,5-3 раза 
больше, чем промышленное рыболовство» 

В торжественном соб-
рании, прошедшем в 
Государственной фи-
лармонии Кузбасса 
им. Штоколова, учас-
твовали первый за-
меститель губерна-
тора Валентин Мази-
кин, президент компа-
нии «Сибирский Дело-
вой Союз» Михаил Фе-
дяев, депутат Госдумы 
Владимир Гридин, ген-
директор «СДС-Уголь» 
Владимир Баскаков, 
горняки и ветераны 
разреза.

Как отметил Валентин Ма-
зикин, за все годы работы 
разрез добыл свыше 155 

млн. тонн угля (ежегодно в сред-
нем по 3,5 млн. тонн). При этом 
если в 2002 году объем добычи 
составил 4,3 млн. тонн, то в 2010 
году – уже 5,45 млн. тонн.

Инвестиции в развитие про-
изводства составили в 2010 году 
на разрезе 1 млрд. 700 млн. руб-
лей. Из них 76% компания на-
правила на развитие производс-
тва и обновление горнодобыва-
ющего и горнотранспортного 
оборудования.

Пристальное внимание на 
разрезе уделяется безопаснос-
ти труда: на предприятии внед-
рены система противопожарной 
безопасности последнего по-
коления, а также автоматичес-
кие системы пожаротушения 
на объектах автотранспорта. Но 
главным залогом безопаснос-
ти стали спутниковая диспет-
черизация и система промыш-
ленного наблюдения, которые 
позволяют не просто контро-
лировать весь процесс отгруз-
ки и перевозок, но и отслежи-

вать скоростной режим работы 
автотранспорта, принимать не-
замедлительные решения при 
возникновении внештатных си-
туаций.

На разрезе создан учебный 
центр, оборудованный сов-
ременными компьютерными 
классами, где регулярно прово-
дится переобучение персонала 
для работы с более современ-
ной и сложной техникой. Здесь 
за 2010 год обучение прошли 
2472 человека, в том числе в об-
ласти охраны труда и промыш-
ленной безопасности – 1886 че-
ловек.

С 2011 года горняки разре-
за будут бесплатно лечиться в 
собственном Центре здоровья, 
оборудованном по последне-
му слову медицинской техни-
ки (перепрофилированная быв-
шая поликлиника № 4 Березов-
ского).

Кроме того, ежегодно сотни 
сотрудников и их дети отды-
хают на турбазах и в санато-
риях Кабардино-Балкарии и на 
озере Танай. При этом каждый 
работник предприятия, про-
работавший на разрезе не ме-
нее трех лет, получает право на 

ежегодный оплачиваемый про-
езд к месту отдыха и льготную 
путевку. Затраты на это в 2010 
году составили почти 10 млн. 
рублей.

В прошедшем году разрез 
осуществил прирезку запасов 
Шурапского месторождения – 
это 120 млн. тонн. С учетом уве-
личения запасов разрез выйдет 
на уровень добычи угля – 6 млн. 
тонн. Для достижения этого по-
казателя принята новая инвес-
тиционная программа до 2014 
года с объемом инвестиций 3,9 
млрд. рублей.

В 2012 году планируется пос-
троить и ввести в эксплуата-
цию новую современную обога-
тительную фабрику «Чернигов-
ская-Коксовая» мощностью по 
переработке 4,5 млн. тонн рядо-
вого угля в год. Ввод новой фаб-
рики позволит 100-процентно 
перерабатывать весь уголь, до-
бываемый не только на разрезе, 
но и на шахте «Южная». 

Во время торжественного 
собрания, посвященного 45-ле-
тию предприятия, лучшие его 
работники получили област-
ные, ведомственные и корпора-
тивные награды.

155 миллионов тонн
 � Разрез «Черниговец» (входит в компанию СДС-Уголь)  

отметил 45-летие

 � «Черниговец» планирует довести годовую добычу до 6 млн. тонн.
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ЗОЖ

В этой жизнерадостной се-
мье живут двое детей – до-
школьница Лера и подрос-

ток Валентин. Счастливая, весе-
лая, добрая семья со своими пов-
седневными заботами и радос-
тями. И хочется улыбаться и бла-
годарить их за то, что они – свет-
лые, отзывчивые люди. Но од-
нажды мы узнаем, что каждый 
день эта семья, сплотив все свои 
силы, борется со страшным го-
рем. Анна и Валентина Ефремов-
на называют этот путь тернис-
тым и с болью в душе говорят о 
многолетней борьбе за жизнь 
своего ребенка.

14-летний Валентин только в 
прошлом году стал выходить на 
улицу: выгуливать собаку Боню 

и бегать в магазин, научился ка-
таться на велосипеде. Долгих 13 
лет он провел дома. Валентин 
болен редкой неизлечимой ге-
нетической болезнью (болезнь 
Бурневиля).

– Прошлым летом, когда бла-
годаря кемеровским и березов-
ским докторам у Валентина по-
явилась возможность выходить 
из дому, я сама играла с маль-
чишками в футбол, чтобы пока-
зать Вале, что нужно делать с 
мячом, – рассказывает Анна.

Вообще лето для семьи Соло-
нининых – это настежь откры-
тое окно на кухне и ребятиш-
ки, которые так и вьются возле 
(квартира их на первом этаже).

– Попросят попить – завари-

ваем чай из шиповника, если 
охота перекусить – булочки-ро-
машки на всех хватит,.. – продол-
жает Анна. – Если Валентин идет 
за мороженым, то стараемся 
дать ему побольше денег, чтобы 
хватило всем ребятам: покупает 
самое дешевое, зато каждому по 
вафельному стаканчику! Это ли 
не счастье для ребенка? 

Взрослые зачастую не заду-
мываются, что детям немно-
го надо для ощущения полно-
ты жизни. Ребенок имеет право 
просто быть понятым, радовать-
ся и познавать мир, независи-
мо от состояния своего здоровья 
или материального положения 
родителей, – так считают Анна и 
Валентина Ефремовна.

Не всегда и в семье Солони-
ниных светло и радостно, ведь 
каждый день женщинам прихо-
дится собираться с силами, что-
бы двигаться дальше, чтобы не 
поддаться отчаянию. Во многом 
им помогают специалисты роди-

В одно из воскресений в 
школе здоровья побывала 
и я. А побывав, пожалела, 

что не сделала этого раньше. Я 
себя чувствовала там очень ком-
фортно и уютно, получила та-
кой заряд бодрости, что хватило 
его на несколько дней трудовой 
недели, а атмосфера настолько 
располагала к общению, что мне 
вдруг показалось – я давно зна-
кома с этими милыми женщина-
ми, приверженцами здорового 
образа жизни. И более того – мы 
единомышленники… 

К здоровому образу жизни 
Лидия Николаевна пришла да-
леко не от, простите за калам-
бур, здоровой жизни – болячки 
достали. Жила она тогда в Ле-
нинске-Кузнецком. И в середи-
не 60-х годов попала в руки ум-
ненького терапевта, который со-
здал в городе первую школу здо-
ровья. Лидии Николаевне, счи-
тай, тогда повезло дважды: пос-
ле умненького терапевта в шко-
ле здоровья ей встретился такой 
же умненький тренер. Благода-
ря им физкультура стала для Ли-
дии Николаевны панацеей от не-
дугов и хворей. 

Она расширяла свои позна-
ния, штудировала литературу, 

общалась с коллегами, обуча-
лась на семинарах, испытывала 
(что немаловажно!) всё на себе и 
в итоге накопила колоссальный 
опыт, которым с удовольствием 
делится с нуждающимися.

– Все занятия и программы 
разработаны мною с учетом со-
ответствующих требований и 
рекомендаций, знаний и много-
летнего собственного опыта, – 
рассказывает Лидия Николаев-
на.

Совсем недавно занятия 
группы здоровья проходили в 
«Атланте». И все там было хо-
рошо (и зал, и порядок в зале, и 
спортинвентарь), кроме одно-
го – арендной платы. Пришлось 
перебазироваться в Центр раз-
вития творчества детей и юно-
шества (пр. Ленина, 7-а). Заня-
тия, кстати, проходят по выход-
ным, а справки можно получить 
по телефонам: 5-70-45; 8-960-
927-45-77.

– Это мое родное учреждение, 
в котором я работала педагогом 
дополнительного образования, 
– Лидия Николаевна объясняет 
причины переезда. – Отрадно, 
что администрация по шла нам 
навстречу, предоставив помеще-
ние для занятий на договорных 

условиях. Мы располагаем уют-
ным и светлым залом хореогра-
фии, проводим заседания клу-
ба здорового образа жизни. Это, 
кстати, вписывается в полити-
ку этого учреждения, одним из 
направлений которой являются 
здоровьесберегающие програм-
мы, и мы можем стать вспомога-
тельным звеном в воспитании 
здорового поколения…

Задачи эти для клуба ЗОЖ 
вполне выполнимы. Ведь в пла-
нах – занятия группы «Фитнес 
для полных» и антицеллюлит-
ная программа, обучение всем 
видам массажа и самомассажа, 
занятия на тренажерах и много 
еще чего интересного и полез-
ного. Сегодня же занятия клуба 
сводятся в основном к оздоро-
вительной гимнастике для жен-

щин, перенесших заболевания, 
да к общению. Но общение, как 
оказалось, – момент немаловаж-
ный. Отчего бы им не занимать-
ся гимнастикой дома, самостоя-
тельно? Найти сегодня комплек-
сы тех или иных упражнений – 
не проблема, деньги платить не 
надо. Да и идти никуда не надо (а 
некоторые женщины приезжа-
ют на занятия и с Березовки, уже 
это по сегодняшним временам 
можно приравнять к подвигу, 
особенно если учесть наши по-
годные условия и работу обще-
ственного транспорта), Ан нет:

– Дома ведь времени свобод-
ного совсем нет:  готовка, убор-
ка, стирка, внуки...

– Муж постоянно в комнату 
заглядывает, подхихикивает…

– Никто тебе дома ласково не 

улыбнется и не скажет: «Моло-
дец!»…

– Здесь есть чему поучиться…
А ведь это правда – здесь дейс-

твительно есть чему поучить-
ся. И не только здоровому обра-
зу жизни, но и женской красоте. 
Хотя понятия эти, говорят, взаи-
мосвязаны.

– Давайте сделаем краси-
венько, – призывает тренер и 
идейный руководитель школы 
Лидия Николаевна своих, как 
она их называет, девочек и гра-
циозно так, совсем по-лебедино-
му, взмахивает ручкой. Или ко-
кетливо поведет плечиком. И – 
головку чуть-чуть поднимет, и 
грудь – вперед, а животик втя-
нут, и – улыбка на губах… И тебе 
уже стыдно сутулиться, при-
гибаться под тяжестью прожи-
тых лет и нажитых килограм-
мов. И так хочется выпрямить-
ся, пройтись как пава, показать 
свою стать, чем всегда слави-
лись русские женщины. А между 
тем средний возраст участниц 
школы здоровья Ганевской – 63 
года! Самой Лидии Николаевне 
скоро 77, но возраста своего она 
не скрывает. Еще бы, его не то 
чтобы скрывать – она им кокет-
ничать может! И все ее девчонки 
– тоже, потому что они красивы 
и молоды. Не зря ведь французы 
разделили жизнь женщины на 
7 этапов: младенец, девочка, де-
вушка, молодая женщина, моло-
дая женщина, молодая женщи-
на, молодая женщина. Оказыва-
ется, молодой женщиной можно 
оставаться и в 63, и в 77, и в 83, 
и старше. Французы-то толк в 
женщинах знают! 

А здесь тебе скажут: «Молодец!»
 � Средний возраст участниц школы здоровья – 63 года

Лидию Николаевну Ганевскую знаю давно (чет-
верть века – точно), правда, не очень близко. И 
всегда я восхищалась стройностью и элегант-
ностью этой женщины, завидовала ее энергич-
ности: то какие-то уроки лечебной физкультуры 
проводит, то фитнесом с женщинами занимает-
ся, то в школу здоровья людей приглашает…  
/ Ирина Щербаненко.

 � На занятиях клуба ЗОЖ не бывает скучно: они интересны, 
разнообразны и полезны. Серьезная работа над телом дополняется 
спортивными, игровыми, танцевальными элементами. Отсюда – 
моложавый и цветущий вид этих женщин. Фото Максима Попурий.

Семья

Сквозь испытания
 � Человек должен быть справедливым и добрым

тельского клуба «Точка опоры» 
при социально-реабилитацион-
ном Центре «Берегиня». 

– Советы психолога, консуль-
тации юриста, врачей помогают, 
казалось бы, в неразрешимых 
ситуациях, – говорит Анна. – Воз-
можность сходить с детьми на 
лыжах, в бассейн, покататься на 
коньках, побывать на цирковом 
представлении – это большая 
радость для нас и незабываемые 
впечатления для ребятишек.

– Детям, особенно больным, 
так нужны эти яркие вспышки 
эмоций, которые, как празднич-
ные фейерверки, освещают их 
серую повседневность в больни-
цах, где приходится постоянно 
лечиться,  – рассказывает бабуш-
ка Валентина Ефремовна. – Зна-
комимся с детками всякий раз, 
когда с Валентином находим-
ся в больницах. И всей душой я 
стараюсь их развеселить, чем-то 
удивить. Они вокруг меня соби-
раются: играем, рисуем, поем… 

– Самое мое любимое произ-
ведение – «Мастер и Маргари-
та», – говорит Валентина Ефре-
мовна. – Однажды я рассказала 
Лере и Вале о нем. И они попро-
сили прочесть. Долгое время ро-
ман Булгакова был нашей кни-

гой для чтения перед сном. Как 
ни странно, дети полюбили ее и 
поняли смысл. Человек должен 
стремиться быть справедливым 
и добрым!

Семья Солонининых старает-
ся помочь каждому ребенку, ко-
торый нуждается во внимании. 
И надеется на то, что и их детей 
будут окружать только добрые 
люди. Пока эти надежды оправ-
дываются:

– Большое спасибо учитель-
нице Вали Евгении Витальевне 
Бедновой. Прекрасный педагог и 
внимательный, душевный чело-
век. Валя много проводит време-
ни и в группе дневного пребыва-
ния Центра «Берегиня» под ру-
ководством Олеси Пережигаль-
ской. Она сумела найти общий 
язык с мальчиком, и он с инте-
ресом посещает занятия и вы-
ставки. Большую роль в его жиз-
ни сыграли Александр Макиен-
ко – детский онколог областно-
го клинического онкологичес-
кого диспансера, многие дру-
гие доктора (Валя наблюдается 
у семи специалистов). Благодар-
ны и всем березовским врачам, в 
том числе педиатру Раисе Бела-
шевой. Пусть все они будут счас-
тливы!

В семье Солонининых все свободное время при-
нято проводить с детьми. Мама Анна и бабушка 
Валентина Ефремовна всегда что-нибудь приду-
мают: прогуляться на лыжах, посидеть за руко-
делием или придумать веселые стихи, игры...
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Ваше здоровье

Красное Пальмовое Масло «Злата Пальма» – 
дар природы человеку

ВНИМАНИЕ!
10 марта в ГЦТиД с 10 до 11 часов  
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Конкурс

 � Ирина Акбулякова, продавец в 
магазине «Услада» (ИП Макаревич), 
стаж 8 лет. Закончила училище 
торговли. Считает, что основным 
профессиональным качеством продавца 
должна быть честность.

Народный продавец
 � Кто заслужит общественное признание?

За звание «Лучший по профессии-2011» в конкурсе, 
организованном отделом потребительского рынка 
администрации города, будут бороться восемь учас-
тниц. Первый этап конкурса – голосование покупа-

телей. Каждый горожанин может высказать свое 
мнение об участницах, выразить благодарность за 
отличное обслуживание – с 4 по 15 марта в будние 
дни с 8.30 до 17.30 по телефонам 3-03-16 и 3-27-16.

 � Светлана Смирнова. Работает в 
магазине «Мини-Маг» (ИП Ковалёв, пр. 
Ленина, 62). Светлана заочно учится в 
Кемеровском сельскохозяйственном 
институте. Продавцом работает первый 
год. «Продавец должен быть приветливым 
и улыбчивым, – считает Света, – 
чтобы покупатели уходили не только с 
покупками, но и с хорошим настроением».

 � Антонина Рудакова. Стаж работы 
продавцом 7 лет, из них 5лет – в 
магазине «Элит» (пр. Ленина, 32). Не 
раз поощрялась администрацией 
магазина за добросовестный труд. 
Учится в кооперативном техникуме. 
Антонина старается работать так, чтобы 
покупатели всегда оставались довольны 
и непременно приходили снова.

 � Ирина Маклерова пришла 
в торговлю сразу после школы, 
закончила кемеровский кооперативный 
техникум. Стаж – 5 лет. Последние 
два года работает в магазине «Исток» 
(пр. Ленина,17-а ). Самое главное в 
работе продавца, считает Ирина, 
доброжелательное отношение ко всем 
людям – будь то коллеги или покупатели.

 � Татьяна Туктамышева. Последние 
три года работает в бакалейном отделе 
в магазине «Радуга» (пр. Ленина, 10). 
Общий профессиональный стаж – 8 
лет. Довольна тем, что не ошиблась с 
выбором профессии. Убеждена, что 
продавец должен всегда встречать 
покупателя доброй улыбкой.

 � Светлана Шабалина. Стаж в 
профессии – 20 лет. 2,5 года работает 
старшим продавцом в магазине 
«Элегия» (ул. Вахрушева, 2). Закончила 
кемеровское торговое училище. По ее 
мнению, самое важное для продавца – 
относиться с любовью к профессии и с 
уважением к людям.

 � Ольга Диатдинова. В торговле 
трудится 12 лет, последние 7 – в магазине  
«Север» (ул. Карбышева, 10), профессию 
получила в березовском ПУ № 4, 
закончила московский колледж МЭСИ. 
Ольга уверена, что главным качеством 
работника торговли должно быть 
радушие к покупателям.

 � Алла Шабалина, магазин «Север» 
(ул. Карбышева, 10). Стаж 4 года, из 
них 2 – в «Севере». Закончила ПЛ-18 по 
специальности «бухгалтерский учет». 
Уверена, что нашла себя в профессии 
продавца, и готова посвятить ей всю 
жизнь.

3 4

65 7 8

21

До финала, напомним, до-
шли 11 претендентов. И вот в 
прошлое воскресенье оргко-
митет сочинской Олимпиа-
ды при активном содействии 
Первого канала провел цере-
монию выборов талисмана 
Игр-2014.

Главная неожиданность це-
ремонии – вместо одного та-
лисмана россияне выбрали аж 
три! Впрочем, олимпийским 
правилам это не противоречит, 

и вот уже с 1996 года оргкоми-
теты всех игр неизменно на-
значали своими символами как 
минимум двух персонажей, а в 
Пекине в 2008 году их было во-
обще пять!

1,4 миллиона голосов – теле-
фонных звонков и СМС – опре-
делили тройку лидеров. Первое 
место из них, набрав 28% голо-
сов, занял Леопард (автор рабо-
ты – Вадим Пак из Находки). На 
втором месте полярный Мед-

ведь, набравший на 10% голо-
сов меньше, чем победитель. 
«Папа» медведя – Олег Сердеч-
ный из олимпийской столицы – 
города Сочи. И, наконец, третье 
место – у Зайки (автор – Силь-
вия Петрова из Чувашии).

«МГ», если вы помните, про-
вел свое мини-голосование по 
выбору олимпийского талис-
мана. Вот его результаты. В про-
цедуре принял участие 21 чело-
век. По одному голосу набрали 

Снегирь, Солнышко и Матреш-
ки. Далее (по возрастающей) 
идут призеры «большого» го-
лосования – Белый Медведь (2 
голоса), Леопард и Зайчик – по 
4. Большинство голосов – 8 – 
набрал Дельфин. Да, все-таки 
тоскуем, видно, мы, сибиряки, 
по теплу, Черному морю, ку-
рортам и экзотическим живот-
ным. Иначе как можно объяс-
нить этот выбор? Олимпиада-то 
– зимняя… 

Сочи 2014

Проголосовали! И мы тоже
 � Россия выбрала олимпийский бренд

 � Березовцы проголосовали за 
Дельфина.
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Имена

Сегодняшний выпуск 
«Литературного клу-
ба» особенный. Пото-
му что скоро чудесный 
праздник, и все авторы 
стихов на этой страни-
це – женщины. / Юрий 
Михайлов.

Кто они? Валентина Соко-
лова – предприниматель, 
давний член городского 

творческого Союза. Много лет 
сотрудничает с газетой «Мой го-
род», печатает в ней свои стихи. 
В них жизненный опыт и тонкая 
лирика. Большая подборка сти-
хотворений Валентины Соколо-
вой опубликована в альманахе 
«Березовские родники», выпу-
щенном городским творческим 
Союзом совместно с Союзом пи-
сателей Кузбасса. Сборник мож-
но найти в центральной библи-
отеке.

Татьяна Цуприкова работа-
ет в редакции «МГ», до этого 
преподавала пятнадцать лет 
французский язык в школе № 
2. У нее много прекрасных рас-
сказов. А поэзия ее оригиналь-
на, часто неожиданна. Сти-
хи Татьяны Цуприковой опуб-
ликованы в двух номерах ли-
тературного журнала «Огни 
Кузбасса», в альманахах Сою-
за писателей Кузбасса, газете 
«Мой город» и двух поэтичес-
ких сборниках: «Разговор по 

душам», «Чай с малиновым ва-
реньем».

Оксана Левина – учитель ис-
тории и обществознания лицея 
№ 17. Стихи ее появлялись в го-
родских альманахах «Березовс-
кие мелодии», публиковались в 
журнале «Огни Кузбасса». Боль-
шая подборка стихов есть в кол-
лективном поэтическом сбор-
нике «Березовские родники». 
Произведения Оксаны Левиной 
глубоки, иногда ироничны и 
всегда интересны.

Анастасия Шуклина работа-
ет в пресс-службе холдинговой 
компании «Сибирский Деловой 
Союз». Заявила о себе как о поэ-
те еще в школе. Газета «Мой го-
род», отмечая юный талант Нас-
ти, посвятила ей целую страни-
цу. Анастасия Шуклина была ла-
уреатом городских литератур-
ных конкурсов «Свой голос». Ее 
стихи опубликованы в журнале 
«Огни Кузбасса», сборнике сти-
хов «Березовские родники».

Светлана Попурий – коррес-
пондент газеты «Мой город». 
Стихи пишет с детства. Они пе-
чатались в областных журналах 
«Огни Кузбасса», «После 12», в 
городском альманахе «Березов-
ские мелодии», коллективном 
сборнике «Березовские родни-
ки». Поэт Леонид Гержидович 
считает, что Светлана наделе-
на большим, ярким талантом. 
Поэт Дмитрий Мурзин, секре-
тарь редакции журнала «Огни 
Кузбасса», отметил оригиналь-

ность, свежесть стихов моло-
дой поэтессы.

Городской Союз творческих 
работников, редакция газеты 

«Мой город» поздравляют всех 
женщин-поэтов Березовского с 
праздником 8 Марта и желают 
им вдохновенного настроения.

Женщина – это поэзия
 � Прислушайтесь к ее живому сердцу

 � Жду весну… Фото Владимира Надя.

Надежда Соколова

*   *   *
Ах, душа-невозвращенка,
Выстудила тело,
А до тела – без тебя – 
Жизни что за дело?

Так старательно зачем-то,
Как цыпленка квочка,
Холим, нежим и храним
Нашу оболочку.

Больше душевосхожденья
Слабые созданья
Озабочены порой 
Телосбереганьем.

А у духа назначенье – 
Не простое дело – 
Возрастая, воспарять
Высоко и смело.

Ах, душа-невозвращенка,
Выстудила тело,
А до тела – без тебя – 
Жизни что за дело?

*   *   *
Напиши мне письмо,
Как будто
Ты скучаешь по мне вдалеке.
Из почтового ящика
Утром
Выну белый кораблик,
В руке 
Пусть озябшим комочком 

ютится,
Стану медлить и тихо вдыхать
Пряных слов аромат,
Будто в лицах
Нашу общую память листать.

Пригублю молодого восторга, –
И тебя я сумею тогда
Принимать без лукавства 

и торга,
Без условий,
Любого
Всегда.

Оксана Левина

*   *   *
Всю жизнь объясняешь 

правила – 
пишется не так, как слышится,
правильно не то, что нравится,
за то, что нравится, – взыщется,
за то, что любишь, – 

взыщется вдесятеро,
если берешь – 

отдавай с процентами,
и даже если простынку 

выстирала – 
все равно узнаешь 

про рыночные цены…
А дети пишут с ошибками
и не боятся обмана,
смело оставляют за скобками
ранние душевные раны,
пускаются во все тяжкие,
не пьют из мелкой тары,
смешат гусарскими 

замашками.
А ты чувствуешь себя мудрой.
И старой...

*   *   *
Есть места, где не место игре.
Есть покой, и смущать его –

 грех.
Есть звезда, что горит ни о чем.
Если можешь, не будь палачом.

Есть глаза, будто фокус миров.
Есть пути, где наломано дров.
Есть надежда – 

дожив, все поймем.
Не играй, если можешь, с огнем.

*   *   *
Угораздило влюбиться 

тяжело.
За границы за жар-птицей 

завело.
Пусть бы так себе валялось 

то перо –
эка малость! – 

наклонялась за добром.
Пусть бы так себе горело 

в семь полос -
не согрело б – и все дело, 

не сбылось.
Пусть бы ложью обернулась 

ворожба:
трижды плюнула – 

проснулась – не судьба.
Нет же – сроду нету броду – 

в воду лезть!
Перепродана свобода – 

рупь за шесть.
Угораздило, короче – уготовь,
Авва Отче, мне глоточек – 

за любовь.

Анастасия Шуклина

*  *  *
Мы в пустыне настигли 

друг друга,
Мир построив на правде 

и лжи,
И по замкнутому 

полукругу
Воскрешаем небес виражи.
Красный крест запылал 

на востоке,
Мир пронзил 

оглушительный крик,
И небесно-морские потоки
Нас загнали в подводный 

тупик.
Сколько дней и ночей 

ожиданья,
Миллионы бесцветных 

огней
Наградили нас состраданьем
В память чистых, 

возвышенных дней.

*  *  *
Грош цена тому счастью,
Что нельзя испытать.
Перед божьим причастьем
Можно душу отдать.
Вечность манит блаженством,
Слезы хлещут из глаз.
Я и небо, мы вместе,
Только мрак против нас.

Светлана Попурий

*   *   *
Растопи свою обиду,
Пусть она слезой прольется,
Пусть она дождем прольется
Над равниною пустой.
Там, куда она прольется,
Завтра вырастут деревья
С ароматными плодами
И листвою золотой.

Пусть листву качает ветер –
Голубого неба странник.
Пусть плоды питает солнце
Тихим светом сентября.
Пусть сюда приходят дети
И с собой приносят радость.
Поклонись своим деревьям –
Ты их вырастил не зря.

И когда придет обидчик,
Ты своей рукою щедрой
(Не в укор, не в назиданье)
Собери ему плодов.
Пусть, на это чудо глядя,
Он свои растит деревья
Иль останется навеки
Сам в тени твоих садов.

*   *   *
Предчувствие весны, 

предчувствие тепла…
Приблизь ее – дыши, 

дыши на окна.
Дыхание стекает со стекла,
И вот уже душа насквозь 

промокла.
Пускай еще мороз 

по-прежнему трескуч,
Пускай не слышно птиц, 

не видно грозных туч
И вечер скучен и уныл, 

и не души…
Ты чувствуешь весну? 

Дыши, дыши, дыши…

*   *   *
Отчего на сердце 

так сладостно?
От дыханья весны 

и радости.
Просто солнышко 

стало ярче,
Просто птицы запели 

яростней,
Видно, стали мы с тобой 

старше,
Раз нам хочется жить 

до старости.

Татьяна Цуприкова

*   *   *
Пустяковая дума-дурочка
Вдруг мои посетила мозги.
Валерьянки полну рюмочку
На ночь я опрокину с тоски.
Не поможет, я знаю, наверное.
Эту мысль не заставить 

молчать.

Настроенье мое, право, 
скверное,

Но ведь заново жизнь 
не начать.

Годы свечкой растаяли 
восковой.

Что осталось, негоже смотреть.
Достаю из альбома отцовского
Я опять свой вчерашний 

портрет.

*   *   *
Тускнеют, бледнеют лица,
Слабеют и гибнут чувства.
Радуга нам не снится,
А ложь превратилась 

в искусство.

Художник устал, исписался,
Засохли волшебные кисти,
Но лучик надежды остался.
И в мае распустятся листья.

*   *   *
Забываю твой взгляд, забываю.
Задуваю огарок свечи.
А снаружи пурга завывает
И ворует тепло у печи.

Уплываю во сне, уплываю.
Тает воском дневная печаль.
За окном горько вьюга 

вздыхает,
Заметает твой след 

в мой причал.

Ты не пойман, огнем 
не охвачен.

И разлука стоит у двора.
Не поэтому ль вечер 

так мрачен
И у ветра ночная хандра?
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Продам 

уголь. 
Доставка. 

т. 8-903-984-63-03. 

Тамада 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

ПроДам 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
8-913-402-79-45,
8-913-295-51-32. 

Ремонт 
и настройка 
копьютеров.
8-905-917-80-63.

Пиломатериал

Дрова 
Доставка 

8-913-406-11-62

– Гладиолусы.
– Ирисы.
– Лилии.
– Лилейники.

– Бегонии.
– Глоксинии.
– комнатные 
и садовые розы.

магазин «Успех»
ОгРОмнОе ПОСТУПление 

ПОСадОчнОгО маТеРиала 
к 8 марта:

дарите любимым женщинам цветы!
Пр. ленина, 40, т. 3-53-32, ул. Кирова, 2, т. 5-67-01

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ОТРУби, Пшеница, 
КОРмОСмеСь, 
дРОбленКа. 

губернский рынок, 
маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

Р е м о н т 
т е л е в и з о Р о в
а уд и о - в и д е о т е х н и к и
Р е м о н т  к о м п ь ю т е Р о в 
т. 5-77-20, 8-923-486-39-20. 

лиДер века

стекла По вашим размерам 

т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

окна
Veka от 8000 руб. 

лоДжии  Балконы 

рассрочка

(5-85-05 вечером),
Пр. ленина, 17, магазин «горожанка»

Регулировка и ремонт
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Примите поздравление

 Прогноз
погоды

5 марта

6 марта

7 марта

8 марта

9 марта

10 марта

11 марта

Ясно
Ветер СЗ,  1 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 99%

Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
744 мм рт. ст.  Вл. 99%

Малообл., небольш. снег
Ветер ЮЗ,  6 м/с
745 мм рт. ст.  Вл. 98%

Пасмурно, сильн. снег
Ветер Ю, 8 м/с
741 мм рт. ст.  Вл. 99%

Облачно, снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно, сильн. снег
Ветер З, 4 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 99%

Ясно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 99%

Ночь  -16оС
День  -8оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -7оС
День  -5оС

Ночь  -8оС
День  -1оС

Ночь  -1оС
День  0оС

Ночь  -3оС
День  -2оС

Ночь  -13оС
День  -15оС

Ночь  -23оС
День  -12оС

Уважаемые горожане!
Продолжает работу телефон «Горячей линии», 

организованной на базе Департамента труда и занятости 
населения Кемеровской области для предоставления 
информации и консультаций населению по вопросам:
– законодательства в сфере занятости населения;
– содействия в трудоустройстве и обучении;
– применения работодателями режима неполного рабочего 

времени;
– применения работодателями административных отпусков 

и их оплаты;
– задержек по выплате заработной платы. 

Телефоны «Горячей линии»: 
в г. Кемерово 8– 384-2-35-40-80. 

Звонки принимаются с 8-30 до 17-30 с понедельника 
по пятницу (в остальное время работает автоответчик).

В г. Березовском «Горячая линия» ГУ ЦЗН 3-45-06.
Звонки принимаются с 8-00 до 17-00 с понедельника 

по четверг, в пятницу с 8-00 до 16-00.

ВАКАНСИИ НА РАБОЧИЕ МЕСТА
(информация из Центра занятости)

МУЗ ЦГБ: врачи (офтальмолог, отоларинголог, пе-
диатр (школы), узист, эндоскопист, детский хирург, аку-
шер-гинеколог, фтизиатр, стоматолог, стоматолог-те-
рапевт, детский стоматолог, эндокринолог, невролог 
проф бригады, бактериолог, терапевт участковый, ско-
рой медицинской помощи), медицинская сестра, ме-
дицинская сестра операционная, медицинский статис-
тик, санитарка, фельдшер-лаборант, электромеханик 
по лифтам.

ООО «КорЕр» (работа в г. Кемерово, вахта 5 дней): 
горномонтажник, горнорабочий подземный, горный 
мастер подземный, заместитель начальника участка, 
проходчик.

ОАО «КузбассЭлектро» (работа на территории ЗАО 
«Черниговец» или Кедровского разреза): диспетчер 
оперативно-диспетчерского отдела (образование вы-
сшее), инженер-электрик (группа допуска по электро-
безопасности).

ООО «КЕМТОРГ»: провизор, фармацевт.
ШВЕЯ: ООО «Лидер», ООО «Купер».
САНИТАРКА: МУЗ ЦГБ, ООО «Центр здоровья СДС» 

(работа в г. Березовском).
Дополнительная информация по тел.: 

3-55-84 (ГУ ЦЗН г. Березовского).

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

ооо атП «спецавтотранс» требуются
водители категории «с» и «Е»

водитель автогрейдера.
водители фронтального погрузчика

8-905-913-78-94, 8-960-929-72-58, 
8-905-960-04-57, 69-47-10. 

денежные 
ССУды. ЗалОг

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

КУПлЮ 

талон 
на уголь. 

Т. 8-951-167-65-85.

ооо «стиль» 

срочно 
трЕБуются швЕИ. 

обр.: ул. волкова, 11, 
т. 3-42-69.  

Кафель
Облицовочные 

работы
Пластик, гКл, двери

8-961-717-99-92

треБуетсЯ репетитор по мате-
матике (4 класс). тел.: 8-903-984-
50-64.

треБуетсЯ грузчик-экспеди-
тор. тел.: 8-960-926-96-53.

треБуЮтсЯ консультанты в 
корпорацию «сибирское здо-
ровье». возможность стать здо-
ровым и успешным! тел.: 8-905-
901-44-70. 

ПРОШУ откликнуться очевидцев 
ДТП, имевшего место 30.01.2011 г. в 
7 час. 20 мин. между а/м ВАЗ-21074 
и «Хонда-Одиссей» в районе д.д. 
№№ 20 и 13 «А» ул. Карбышева. Тел.: 
8-905-900-04-88.

НАШЕДШЕГО документы на имя 
Морозова Константина Алексан-
дровича и Щербакова Александ-
ра Борисовича просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8-913-408-
02-12.

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
№ 1145623 на имя Емельянова Ан-
дрея Валерьевича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем 
образовании об окончании школы 
№ 17 в 1991 г. на имя Крючковой Еле-
ны Владимировны считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом № 707485 

ШАРАПОВА 
Мария Фобеяновна

Поздравляем с 80-летним 
юбилеем!

Все в жизни было:
Радости и беды,
И сладкий мед,
И горькая полынь,
Но смело разменяй
Еще один десяток!
Пусть будет полон он
Здоровья и любви.
Ты только жизни

Не считай остаток,
На радость нам
Подольше проживи!

Дочь, зять, Семен, Дарья 
и правнук Иван.

Совет ветеранов 
ликвидированного треста 
«Кемеровошахтострой» 

поздравляет милых 
женщин с праздником, 

днем 8 Марта. Здоровья, 
любви и внимания родных.

ДАРы АлТАЯ – ПРИРОДА лУЧШИй лЕКАРь!
10 марта (четверг) с 9 до 13 часов, 

в ГЦТиД, пр. ленина, 20, 
и 11 марта (пятница) с 9 до 13 часов, 
в ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8, 

Вы СМОжЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
Травы: лапчатка белая, исландский мох, черный орех, агарикус, ве-

роника, корень цикория, панцерия, чага, княжник сибирский, красный 
корень (бронхи, астма, простатит, аденома), болиголов, аконит (онколо-
гия), козлятник (сахарный диабет), омела белая, очанка, софора японс-
кая, золотая розга, володушка, сабельник, гриб рейши, боровая матка, 
красная щетка (гинекология), ярутка, синюха, дурнишник, окопник, жи-
вокост, каштан, мордовник, уснея, марена, каменное масло, калган, ди-
оскарея, трава агарикус (расщепление жиров, сахарный диабет, очище-
ние печени) и многие другие. 

Красное пальмовое масло, 2000 рублей – незаменимый продукт при 
сахарном диабете, восстанавливает зрение, улучшает обмен веществ, ра-
боту сердечно-сосудистой системы, противоонкологическое, кожные за-
болевания (экзема, псориаз). женьшень (корень жизни), 40 рублей – 
тонизирующее, общеукрепляющее, при головных болях, бессоннице, го-
ловокружении, зубной боли, для повышения потенции. Мумие (киргиз-
ское), 90 рублей – средство от ста болезней. Курс 3-5 уп. 

Анирисан, 600 рублей – восстанавливает память, расширяет сосуды 
головного мозга, снимает шум в ушах, головную боль. Улучшение зре-
ния: трава очанка, бальзам «Соколиный глаз». Нициферол, 600 рублей 
– сердечно-сосудистые (атеросклероз, ишемия, аритмия), гипертония, 
сахарный диабет, цирроз печени. Морозник кавказский, 80 рублей 
– очистка организма, снижение веса, восстанавливает обмен веществ, 
противораковый. Свечи с прополисом, 120 рублей – трещины прямой 
кишки, геморрой, простатит. Курс 3-6 уп.

лечение печени, поджелудочной – солянка холмовая, бессмерт-
ник, володушка. Лечение алкоголизма – кукольник, 150 рублей. лечение 
простатита, аденомы, увеличение потенции: «Стимин» – 700 рублей, 
«Мужское сокровище» – 160 рублей, красный корень, женьшень, бальза-
мы «Медведь», «Богатырская сила», «Сила оленя» – 650 рублей. 

Семя льна – 35 рублей, мука льняная – 170 рублей, масло льняное – 
150 рублей – снижают уровень холестерина, очищают кишечник от шла-
ков и токсинов, улучшают работу сердца и сосудов.

лечение грибковых заболеваний – женьшень плюс, крем «Пеше-
ход», трещины на пятках и сухие мозоли. Для очистки воды – шунгит, 
кремниевый активатор. Очистка сосудов – омела белая, каштан, княж-
ник. Чаи и капсулы для снижения веса в ассортименте. Барсучий жир – 
лечение всех форм туберкулеза, ОРЗ, бронхиальная астма.

Масла: пихтовое, репейное, деготь. Лечение варикоза – гольфы, кол-
готы, плоды каштана. Кремы: Акулий жир», «Горячий лед» – для лечения 
суставов и варикоза. Пояс «Вулкан» – 360 рублей. Пояс-корсет из со-
бачьей шерсти – 850 рублей. Аппликатор Кузнецова.

Бальзамы: Промед – 500 рублей, Кедровый дар.
Тыквенная мука, 220 рублей – очищение организма от слизи и кало-

вых камней, паразитов, снижения уровня холестерина, лечение мужских 
заболеваний. Кунжутное масло (250 г) – 220 рублей. Тыквенное масло, 
масло расторопши. Шунгитовый пояс – снимает боли в суставах, позво-
ночнике, головные боли, восстанавливает мышцы, кровеносные сосуды 
– 380 рублей. Фитокомплекс «Гепар» – 25 трав, возвращающих здоро-
вье, многофакторное очищение всего организма, облегчает работу пече-
ни, почек, ЖКТ, приводит в норму кровоснабжение в пораженных орга-
нах, снимает боли в суставах, позвоночнике, растворяет камни в желчных 
путях, очищает организм от шлаков, токсинов, глистов – цена комплекса 
180 рублей. Курс 3-5 уп.

Пенсионерам и участникам ВОВ скидка 3%. Будьте здоровы!
лицензия № 002101169.

Внимание!
Рекомендуемая цена 
газеты «мой город» 

12 руб.
В редакции 

(ул. мира, 38) можно 
приобрести «мг» 

за 11 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.

Предприятиям ОаО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс» 
Т Р е б У Ю Т С я:
на Оф «Северная»:

грузчики, машинист конвейера. Тел. 5-57-24.

на автобазу:
кладовщик, раздатчик нефтепродуктов. Тел. 41-814.

В погрузочно-транспортное управление:
электрогазосварщик, занятый на резке и ручной свар-
ке, токарь, слесарь-электрик по ремонту электрообору-
дования, слесарь-сантехник, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию оборудования. 
Тел. в г. Кемерово: 69-81-10,  64-12-19

Продам

УгОль 
дОСТаВКа 

Тел.: 8-904-964-73-44 

МОУ «Лицей № 17» глубо-
ко скорбит по поводу смер-
ти ветерана педагогическо-
го труда

КОРЕНЕВОй 
Светланы Алексеевны

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойной.

об окончании ПУ-18 на имя Забе-
лина Дениса Петровича считать не-
действительным.

ВЫРАЖАЕМ огромное спаси-
бо рабочим Березовских электро-
сетей за проделанную работу по за-
мене столбов, электрокабелей. Пос-
ле чего на наших улицах напряже-
ние стало лучше и мы можем теперь 
пользоваться эл. бытовыми прибо-
рами и даже читать книги, газеты. 
Низкий поклон вам, Ремесник Алек-
сандр Григорьевич, Наумов Нико-
лай Васильевич и всем вашим под-
чиненным, которые производили 
эти работы. Сделано на совесть.

жители улиц Киевская, 
Радужная: А. Веролюбцев, Д. 

Сикорский, И. Моргунов, В. 
Тимохин, Огородниковы и др.
БЛАГОДАРИМ женщин цент-

ральных котельных БКС, подающих 
тепло в наши дома. Молодцы! Дай 
вам Бог здоровья!

жильцы д. № 50 ул. Мира 
и д. 22 ул. Черняховского.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность В. А. Киверину за участие 
и оказание помощи в похоронах на-
шего любимого сына Пинегина В. Е.

Родители.
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Помощь 
в суДе 

при угрозе 
лишения 

водительских прав 
8-913-132-00-74

ЗаКаЗаТь: 
8-904-966-55-00

грузоПеревозки «12-66»
все виДы Перевозок:

г. Берёзовский, ул. мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Грузо
ПЕрЕвозкИ.

ГрузчИкИ 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

ОКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВХ

Комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

«АльТЕРНАТИВА»
Кредит             Рассрочка.

Качество вызывает уважение

– Окна VEKA от 8700руб. (жалюзи)
– Натяжные потолки(от 550руб.)
– Остекление балконов
– Рольставни, секционные ворота
– Межкомнатные двери из сосны и входные 
стальные двери с противосъёмным кронш-
тейном
Наш адрес:
«Губернский рынок» Молодёжный б/р 2.
5-77-15, 89045708431                       

СКидКи. ПОдаРКи! 
Торг. дом «Вояж». 

Тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

Наружная 
обшивка

С выносом 
и крышей

Разнообразие 
форм и цветов

рассрочка без %.
оформление на месте

Балконы 
любой сложности 
высшего качества

металлические 
рамы 

8-960-918-16-34,
8-903-941-92-53

алЮминиевые 
разДвижные Балконы

москитка  
в подарок

Только 
15 марта (вторник)

на рынке 
в г. березовском

ПальТО 
произ-во 

г. Санкт-Петербург. 
Весна, зима. 
Все размеры. 

на любой 
возраст. 

Воротники.

Продам уголь
доставка 

на ваш талон
Погрузчик мТЗ-82
чиСТКа Снега

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18


