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 � Мы предложили березовчанкам, встретившимся нам на улицах города, высказать свое мнение о подарках, которые им дарят мужчины. 
Женщины охотно рассказывали и о подарках, и о своих любимых мужчинах. Так, к примеру, менеджер Виктория (на снимке) вспомнила о 
замечательном букете, который муж подарил ей на 25-летие: букет состоял из 25 красных и белых роз. С самыми интересными ответами вы 
можете ознакомиться в нашей постоянной рубрике «Вопрос недели» (стр. 3) и на сайте газеты www.mgorod.info. Женщины, принявшие участие в 
праздничном опросе, получили в подарок от редакции газеты тюльпаны и, надеемся, хорошее настроение. Фото Максима Попурий.
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Рекомендуемая цена 12 рублей

Дарите 
женщинам...

8 Марта

 �Накануне Международного женского дня редакция 
газеты «Мой город» провела праздничную акцию

Реклама Реклама

Ре
к

ла
м

а

aelita

Р
е

к
л

а
м

а

Рассрочка 
   без % на 3 месяца

Реклама



№ 9 | 7 марта 2013 мой город2 события недели

Торжество

В этот день почетными грамотами 
администрации города и денежными 
премиями были награждены пятьде-
сят самых уважаемых и заслуженных 
женщин. 

Глава города Сергей Чернов поздравил 
прекрасную половину города Берёзов-
ского, пожелал счастья, успехов во всех 
благих делах. А также сделал особенный 
подарок:

– Женщинам обычно посвящают стихи, 
а я посвящаю песню, – объявил свое экс-
промт-выступление Сергей Федорович. 
– «Любимые женщины приходят к нам 
веснами. Они неожиданны, как дождь или 
снег. Любимые женщины приходят к нам 
звездами, когда открываем мы одну среди 
всех…»

Известную песню горожанки, конечно, 
вспомнили и Сергея Федоровича благода-
рили бурными, восторженными аплодис-
ментами.

На этом сюрпризы не закончились. Ра-
ботники Городского центра творчества и 
досуга подготовили грандиозный концерт 
с участием кемеровских артистов. По сло-
вам ведущего концерта Вероники Веденя-
пиной, все выступили для березовчанок 
бесплатно и с большим удовольствием. 
Зрителей удивила песочная анимация те-
атра «Соло», подняли настроение зажига-
тельные ритмы скрипачек дуэта «Волне-
ние», заворожили движения классического 
ансамбля «Эскизы», затронули душу песни 
Сергея Черемисенко. Свои новые яркие 

номера показали и берёзовские артисты: 
студия восточного танца «Саиза», солистка 
ансамбля танца «Таусень» Екатерина Печо-
рина, «Студия плюс», хореографический 
коллектив «В движении». Самые малень-
кие участники концерта – 5-6-летние вос-

питанники ДШИ № 14 выступили с танцем 
«Светлячки и мышки» (группа «Цыплята», 
преподаватель Анжелика Чукомина). Тан-
цующие малыши вызвали искреннее уми-
ление зрителей.

Анна Чекурова.

Любимые женщины приходят к нам звездами

 � В Городском центре творчества и досуга прошло торжественное собрание, посвященное 
Международному женскому дню

 � Валентина Михайловна Гаранина – горячо любимый учитель русского языка и 
литературы для многих берёзовцев. 38 лет она проработала в школе № 16, из них  
17 лет – завучем по учебно-воспитательной работе. Фото Ярослава Доможирова.

Губернатор А. Г. Тулеев направил те-
леграмму главам городов и районов, 
депутатам областного и муниципальных 
советов, заместителям глав по ЖКХ, чле-
нам Общественной палаты области. В 
телеграмме отмечается, что, как показал 
анализ, многие энергосбытовые органи-
зации и управляющие компании стара-
ются списать все свои необоснованные 
убытки на жителей, неправомерно за-
вышая начисление ОДН (общедомовые 
нужды). А ведь вместо этого они должны 
устранять причины роста расходов элек-
троэнергии: наводить порядок на своих 
сетях, активно работать с неплательщи-
ками.

«Расчет ОДН идет непрозрачный и как 
будто специально запутанный. Считаю 
такой подход недопустимым», – подчер-
кнул А. Г. Тулеев. 

Как отметил губернатор, нет времени 
ждать, когда коммерческие организации 

наведут порядок и перестанут залезать 
жителям в карман. Необходимы экстрен-
ные жесткие меры, которые позволят 
защитить кузбассовцев. В связи с этим 
А. Г. Тулеев принял решение ограничить 
начисление ОДН 20-ю процентами от об-
щего потребления коммунальных услуг – 
горячей, холодной воды, электроэнергии 
– по общедомовому счетчику в целом по 
дому (то есть меньше 20 % можно, боль-
ше – нет).

До выработки системных решений по 
исправлению ситуации в ЖКХ А. Г. Туле-
ев потребовал от глав территорий издать 
распоряжения о начислении ОДН за фев-
раль 2013 года с учетом указания губерна-
тора, а ОДН за январь пересчитать, вернув 
деньги гражданам. Это требование нуж-
но немедленно довести до сведения ру-
ководства энергосбытовых организаций, 
управляющих компаний и расчетных цен-
тров – под роспись, для неукоснительного 

исполнения. Принимаемые меры должны 
защитить жителей области от произвола 
поставщиков энергоресурсов и управлен-
цев жилищно-коммунальной отрасли, 
подчеркнул губернатор. Он напомнил, что 
главы территорий несут персональную 
ответственность за наведение порядка в 
этом вопросе. 

По сообщению пресс-службы АКО.
Первыми узнали об этом посетители 

сайта www.mgorod.info 

ЖКХ

ОДН пересчитают
 Внимание!

В Берёзовском начала работу 
общественная приемная по 
вопросам начисления ОДН 
в многоквартирных домах. 
Обращаться по адресу 
пр. Ленина, 22 (здание 
администрации Берёзовского 
городского округа) каб. 11, тел. 
3-23-73.
График приема граждан в марте
Вторник – 9.00.-13.00. Среда – 
14.00.-18.00. Четверг – 12.00-
14.00. Пятница – 9.00.-12.00. 
Суббота – 10.00.-12.00.

Два года – 
на решение 
проблемы

НФС – насосно-фильтро-
вальная станция, располо-
женная в районе лыжной 
базы, имеет мощность, до-
статочную для обеспечения 
водой всего города. Вопрос, 
в какие сроки и как доста-
вить ее в названные поселки, 
обсудили со специалистами 
в минувший вторник глава 
города Сергей Чернов и его 
заместители Дмитрий Титов 
и Игорь Максюков.

На экране высветилась схема 
города с тремя главными райо-
нами: центральный, шахтовый 
и южный.

– Есть тенденция ухудшения 
артезианской воды не только 
в поселке Южный, но и повсе-
местно, – поясняет Сергей Чер-
нов. – Пробурили в пойме реки 
Барзас 100-метровую скважину, 
шесть месяцев прокачиваем 
воду, но качеством ее до сих 
пор не удовлетворены. Исполь-
зуя НФС с ее современными 
технологиями, можно решить 
проблему, но для этого нужны 
проекты строительства водово-
дов, средства и материалы.

Проект водовода от станции 
до поселка Сергиевка и от него 
до поселка шахты «Берёзовс-
кая» готов, имеется в наличии 
около 11 километров 200-мил-
лиметровых труб, по програм-
ме «Чистая вода» областная ад-
министрация выделила около 
40 миллионов рублей на про-
изводство работ. То есть в этом 
году вполне можно построить 
водовод в две нитки до шахто-
вого поселка.

А как быть с южанами? Они 
уже устали отстаивать и кипя-
тить перед употреблением арте-
зианскую воду. В первозданном 
виде для питья и приготовления 
пищи она не годится. Если даже 
построить местную НФС, обес-
печить надлежащее качество 
воды по всем параметрам все 
равно не удастся…

– А нельзя ли водовод про-
вести нынче сразу до поселка 
Южный, но только в одну нит-
ку? – задал конкретный вопрос 
Дмитрий Титов.

Специалисты ответили «нет» 
– для подготовки проекта стро-
ительства водовода до этого 
поселка понадобится около 
восьми месяцев, без проекта 
средства не будут выделены, да 
и согласовать его при однока-
нальном варианте с надзорны-
ми службами не удастся.

Принято решение в 2013 
году начать и завершить пер-
вый этап строительства водо-
вода в две нитки – до Сергиев-
ки. Параллельно подготовить 
проект второго этапа – до по-
селка Южный. В 2014 году вы-
полнить эту часть водовода и 
закрыть вопрос. Участвовав-
ший в совещании как предста-
витель южан Николай Анфе-
ров убедился в том, что иного 
варианта решения нет. В связи 
с этим администрация обра-
щается к населению поселка с 
просьбой подождать еще не-
которое время, необходимое 
для выполнения всех работ и 
обеспечения жителей качест-
венной водой.

Юрий Михайлов.

Важно

Горожане, вышедшие на пен-
сию из строительных организаций 
(треста «Кузбассгражданстрой», 
Берёзовское строительное управ-
ление», «Берёзовское управление 
строймеханизации», УПТК трес-
та КГС, завода КПДС и др.), жела-
ющие встать на учет в городскую 
ветеранскую организацию, про-
сим пройти регистрацию в совете 
ветеранов с 18 по 21 марта с 10 до 
12 часов по адресу: пр. Ленина, 38. 
При себе иметь документы. Тел.: 
3-11-61, 3-07-03.

Торговцы подарками всячески 
поощряют покупателей в их ве-
сеннем щедром порыве, предлагая 
акции и скидки. 

Так, не устоял даже британский 
принц Гарри – сообщает ИТАР-ТАСС со 
ссылкой на местную прессу. Королевс-
кий отпрыск подарил своей подружке 
сапоги, купленные им... с 10-процент-

ной скидкой. Сплетники считают Гарри 
скуповатым. Как отнеслась к такому 
подарку его возлюбленная, не сооб-
щается, но любая воспитанная девуш-
ка сказала бы, что ее волнует вовсе не  
цена, а, конечно же, внимание... 

А что думают об этом березовчан-
ки? Читайте в рубрике «Вопрос неде-
ли» (см. стр. 3).

Интересно

Сколько стоит внимание
 � Весна вдохновляет людей всех возрастов делать комплименты 

и подарки любимым

 � Губернатор А. Г. Тулеев: «Коммунальщики должны снижать 
издержки, а не выкручиваться за счет жильцов»
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Приветствие 

«А вам дорогое любо?»
Вопрос недели

Наталья, сотрудница 
банка:
– Дорог подарок от доро-
гого человека – вот, по-
жалуй, мое отношение к 
стоимости даримого. Ко-
нечно, очень приятно по-
лучать дорогие подарки, 
но даже обычный букет 
можно преподнести так, 
что он станет для женщи-
ны запоминающимся со-
бытием. Надо только вы-
думку проявить. Мне по-
везло – мой муж умеет и 
подарки для меня выби-
рать и интересно препод-
носить их.

Татьяна Смирнова, на-
чальник отдела потре-
бительского рынка:
– С годами понимаешь, 
что цена подарка вторич-
на, главное – внимание. 
Мысль пусть не ориги-
нальная, но правильная. 
Многие покупают по-
дарки по скидкам. Кста-
ти, и такой товар должен 
быть качественным. Бра-
кованную покупку (если 
продавцы о браке вас не 
предупредили), даже со 
скидкой, можно обме-
нять или потребовать 
возврата денег.

Людмила Лещинская, 
председатель террито-
риальной избиратель-
ной комиссии:
– Цена подарка долж-
на быть разумной, в рам-
ках зарплаты. Для жен-
щины хороший подарок, 
конечно, цветы. Только я 
люблю не розы, умира-
ющие через несколько 
дней, а комнатные цветы, 
в горшочках. Они растут 
на моих глазах. Значит, и 
праздник дольше длит-
ся, и память о дарителе 
дольше хранится.

Людмила Ивановна, 
пенсионерка:
– Да что вы, не это глав-
ное. Самым запомина-
ющимся подарком для 
меня был подарок от 
мужа. В 80-е годы он по-
дарил мне на день рож-
дения большой букет бе-
лых хризантем и белую 
коробку «свадебных» 
конфет. Достать цветы 
зимой было очень слож-
но. А конфеты (в любое 
время года) – и подавно! 

Надежда, предприни-
мательница:
– Конечно, я обращаю 
внимание на стоимость 
подарка. Это показатель 
того, как к тебе относит-
ся мужчина. Но с другой 
стороны, мне не нужен и 
слишком дорогой пода-
рок – в конце концов, это 
может сказаться и на се-
мейном бюджете. А во-
обще у моего мужа есть 
одна замечательная при-
вычка – он всегда дарит 
мне цветы.

Татьяна Сиденкова, 
директор ДК шахтеров:
– Не люблю подарки де-
журные, купленные на-
спех, на бегу. Ценю ад-
ресные: предназначен-
ные только тебе (а не 
приобретенные для всех, 
оптом) цветы или разу-
ченную для тебя песню. И 
цена вопроса здесь уже 
не имеет значения. Са-
мым памятным подарком 
пока для меня стало це-
лое ведро роз, которые 
любимый мужчина ку-
пил, возвращаясь с дру-
жеской вечеринки. 

 � «МГ» выясняла, важна ли березовчанкам 
цена подарка

Уважаемые кузбассовцы! 
Испокон века в России в 
дни больших бед и несчас-

тий, в часы решающих сражений 
народу выносили чудотворную 
икону Божьей Матери. Люди 
свято верили, что её спаситель-
ная сила поможет в трудный час. 
Только мать может целиком за-
быть о себе, отказаться от лич-
ного счастья, отдать последнее, 
чтобы заботиться о своем боль-
ном ребенке. 

Только материнское сердце 
сможет обогреть, приласкать 
брошеного ребенка, дать ему 
самое драгоценное, что есть на 
свете: свою любовь, родитель-
ский дом, тепло семьи. Все мы 
понимаем, какими бы хороши-
ми ни были наши детские дома, 
уютными, ухоженными, какими 
бы заботливыми ни были наши 
педагоги, всё равно дети мечта-
ют о родной семье, о маме, папе. 
Так устроено природой. 

Вы знаете, в последние годы, 
наряду с усыновлением и опе-
кунством, мы возрождаем при-
емную семью. Эта работа уже 
дает положительные результа-
ты. На сегодня 3619 кузбасских 
ребятишек воспитываются в 
приемных семьях. Кстати, спе-
циалисты по детской психоло-
гии доказали, что прикоснове-
ния материнских рук невозмож-
но заменить ничем. Они повыша-
ют иммунитет, укрепляют изи-

ческое и психическое здоровье 
ребенка. Неслучайно материнс-
кую ласку во всем мире называ-
ют витамином человечности. И 
именно она охраняет наш мир, 
наших детей и внуков от вируса 
злобы, агрессивности, равноду-
шия, душевной черствости. 

Мы со своей стороны дела-
ем всё, что от нас зависит, что-
бы поддержать женщину и се-
мью. Так, с 1 января увеличили 
ежемесячные выплаты семьям 
опекунов и приёмным семьям: 
на содержание подопечных де-
тей от 10 до 18 лет – с 5 100 руб-
лей до 6 тысяч рублей, детям-ин-
валидам – с 5 100 рублей до 7 ты-
сяч рублей. Кузбассовцам, кото-
рые усыновили детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, предоставляем 
суперльготные ссуды на жильё 
без процентов, без первоначаль-
ного взноса, сроком на 20 лет. А 
если семья усыновит сразу тро-
их и более ребятишек, даём 
квартиру бесплатно. 

Для опекунских и приёмных 
семей установили скидку в раз-
мере 30 % на каждого ребёнка за 
пользование коммунальными 
услугами. 

Приёмным матерям, которые 
взяли на воспитание пять и бо-
лее детей, предоставляем льго-
ты социальной поддержки та-
кие же, как ветеранам труда. 

Также с 1 января бесплат-

но выдаём лекарства детям до 
6 лет, которые воспитывают-
ся в приёмных и опекунских се-
мьях. Кроме этого, с января 2013 
года для детей из опекунских и 
приёмных семей организовали 
льготное питание в школах.

Ещё одна новая мера: с 1 ян-
варя нынешнего года бесплатно 
обучаем детей-сирот в детских 
музыкальных, художественных 
школах и школах искусств. 

С 1 января 2013 года допол-
нительно создаём 20 ставок спе-
циалистов органов опеки и попе-
чительства на местах. Это поз-
волит усилить контроль, повы-
сить качество работы с приём-
ными и опекунскими семьями, 
увеличить количество усынови-
телей и многое другое. 

Дорогие друзья! Убеждены, в 
наших силах сделать наших ре-
бятишек счастливыми, а наш 
родной Кузбасс – настоящей тер-
риторией добра! 

Сердечное спасибо и земной 
вам поклон, дорогие наши жен-
щины, матери, за незримый свет 
вашей души, за ваше терпение и 
чуткость, за умение делать наш 
мир милосерднее и лучше! 

Желаем вам, вашим семьям 
крепкого здоровья на долгие 
годы, мира и благоденствия в 
доме, а вашим детям и внукам – 
счастливой судьбы! 

 С уважением, 
А. Тулеев, 

губернатор 
Кемеровской области, 

Н. Шатилов, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области, 
И. Колесников, 

главный 
федеральный инспектор.

 � Самые искренние и тёплые поздравления с Международным 
женским днём 8 Марта!

Сегодня женщины являются авторитетной, вли-
ятельной силой и в экономике, и в политике. Но 
как бы ни менялись времена, неизменной оста-
ется особая, великая миссия, возложенная на 
женщину Господом Богом – зажигать огонь до-
машнего очага, качать колыбель новой жизни, 
продолжать род человеческий. 

 С праздником!

От всей души поздравляем вас с праздником Весны!
В жизни каждого мужчины есть женщины – жены, матери, ба-

бушки, дочери, которые окружают нас своей любовью, заботой, 
нежностью, чуткостью и пониманием! Сегодня хороший повод 
выразить вам слова благодарности и признательности за сохра-
нение семейных ценностей, воспитание будущего поколения. 

Пусть вас всегда оберегает любовь ваших близких. Желаем 
вам в этот прекрасный весенний праздник здоровья, благопо-
лучия и удачи. Оставайтесь всегда счастливыми, обаятельными, 
молодыми, красивыми, жизнерадостными, полными сил и энер-
гии. С праздником, дорогие женщины!

С. Чернов,  глава города,
В. Малютин, председатель городского Совета 

народных депутатов,
Н. Зинкевич, заместитель председателя областного Совета 

народных депутатов.

Милые женщины!

Спасибо за свет души

Дорогие сибирячки!
Сердечно поздравляю вас с замечательным весенним 

праздником – Международным женским днем! 
8 марта мы выражаем уважение и признание лучшей полови-

не человечества. Внутренняя сила, жизненная стойкость и опти-
мизм присущи вам, дорогие женщины, даже в самых сложных 
ситуациях. Искренне благодарю вас за ту роль, которую вы иг-
раете в развитии общества, без ваших гражданских инициатив 
невозможно создание сильной, процветающей Сибири, которой 
смогут гордиться наши дети и внуки.

Желаю вам, милые женщины, здоровья и счастья! Пусть ваша 
жизнь будет наполнена гармонией, любовью и заботой близких 
людей!

В. Толоконский,
Полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе.

события недели
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Актуально

СКЭК

Дважды в год компания 
благодарит своих доб-
росовестных платель-

щиков, кто в полном объеме и 
в срок оплачивает коммуналь-
ные услуги, и отмечает их де-
нежными премиями. На днях 
состоялось очередное награж-
дение абонентов СКЭК. 

Поселок Федоровка, пере-
улок Высоковольтный. Здесь 
живет семья Ахмедовых. В 
Берёзовский они приехали 
семь лет назад из Тисуля. Купи-
ли небольшой домик, со време-
нем достроили его, расширили 
площадь, благоустроили при-
домовую территорию. Сегодня 
это один самых симпатичных 
и уютных домов поселка. На 
крыльце дружелюбно машет 
хвостом пес-охранник – чувс-
твует, что эти гости с добром 
пришли. 

Пресс-секретаря Северо-Куз-
басской энергетической компа-
нии Жанну Чернову, журналис-
тов городской газеты «Мой го-
род» и телекомпании «12 ка-
нал» встречает хозяйка Гали-
на Михайловна. Дома у Ахмедо-
вых тепло, уютно, очень краси-
во. Сразу видно: здесь живут хо-
зяйственные люди. Поздравля-
ем, вручаем букет цветов.

– По нашему переулку мы 
уже третьи, кого от СКЭК на-
граждают, как добросовестных 
плательщиков, – рассказывает 
Галина Михайловна. – В позап-
рошлом году отмечали нашу со-
седку Зою Ивановну Воробьеву, 
в прошлом – Геннадия Василь-
евича Максимова. В этом году 
нас. Конечно, нам это очень при-
ятно, ведь оплаченные вовремя 
счета – это положительная ха-
рактеристика. Хозяйский под-

ход должен быть во всем. Полу-
чил зарплату – сначала оплати 
«коммуналку», потом уже даль-
ше планируй свой бюджет.

Поселок шахты «Берёзовс-
кая», улица Фурманова. Хозяин 
– Александр Миков, добродуш-
ный веселый человек. Гостей 
от СКЭК Александр Алексеевич 
встречает радушно, вниматель-
но выслушивает поздравления 
от представителей компании, 
немного смущаясь, принима-
ет подарки. За ним наблюдают  
16-летний кот Люсьен и его мо-
лодой сосед кот Серый.

– У нас с женой правило: как 
только получаем пенсию, сразу 
идем оплачивать коммуналь-
ные услуги. Это железно. Долги 
копить – никуда не годится.

Последний пункт «позд-
равительного рейса» – район 
ВГСЧ, улица Ноградская. Здесь 
живет пенсионер Анатолий 
Данько. Представителей СКЭК 
Анатолий Иванович встретил 
на пороге: «Вот, собрался коро-
вам корма нести!».

На слова благодарности за 
вовремя оплаченные счета Ана-
толий Иванович ответил:

– Я сам в прошлом энергетик 
и прекрасно понимаю: для того 
чтобы улучшать качество пос-
тавляемых услуг, чтобы вовре-
мя ремонтировать коммуналь-
ные сети, нужны деньги. Поэто-
му заплатить за свет и за воду 
вовремя – это наша обязан-
ность. Да и у самого на душе по-
рядок – никому ничего не дол-
жен.

По традиции, Северо-Куз-
басская энергетическая компа-
ния отметила десять добросо-
вестных абонентов. Кроме вы-
шеупомянутых победителей, 

это Владимир Юрьевич Беле-
нов, ул. Кутузова, Людмила Ва-
сильевна Исаева, пер. 1-Балтий-
ский, Анатолий Иванович Кова-
ва, ул. Фрунзе, Андрей Валерье-
вич Кучеренко, пос. Барзас, ул. 
Лесопильная, Елена Алексан-
дровна Москвина, ул. Чкалова, 
Юлия Сергеевна Огарева, пер. 
Гусева, Анна Семеновна Усен-

ко, пос. Барзас, ул. Октябрьская.
Конечно, добросовестных 

плательщиков – абсолютное 
большинство, почти 90 %. По-
этому акция продолжается! 
Участие в ней можете принять 
и вы. Следующие итоги будут 
подведены летом, по резуль-
татам первого полугодия 2013 
года.

Чтоб другим повадно было!
 � Северо-Кузбасская энергетическая компания поблагодарила своих добросовестных 

абонентов

Вот уже на протяжении десяти лет Северо-Куз-
басская энергетическая компания работает в 
Берёзовском: тепло, электроэнергия, водоснаб-
жение – все эти коммунальные ресурсы в квар-
тиры и дома горожан поставляет СКЭК. / Светла-
на Попурий.

 � Александр Миков: «У хорошего хозяина не должно быть долгов».

 � Анатолий Данько – бывший 
энергетик. Фото Максима 
Попурий.

 � Галина Ахмедова: «Платить 
вовремя – традиция нашего 
переулка».

98-летняя женщина чисти-
ла дорожку возле своего дома 
в поселке Федоровка. Пожи-
лая женщина поскользнулась 
и упала. Помогла ей встать 
прохожая. Старушка побла-
годарила женщину, завязался 
разговор. 

Незнакомка представилась 
работником почты и как бы меж-
ду делом попросила разменять 
две купюры по пять тысяч рублей. 
Бабушка удивилась их необыч-
ному яркому цвету. Почтальонка 
пояснила, что так выглядят «но-
вые деньги, ведь в стране ведется 
денежная реформа». Сомнения 

старушки быстро развеялись, и 
она пригласила в дом свою доб-
рую новую знакомую. Отсчитала 
10 тысяч рублей банкнотами по 
500 и 1000 рублей. Благодарная 
почтальонка была очень рада, 
даже вернула ей одну тысячу – за 
услугу...

Вскоре после ее ухода к ста-
рушке зашел сосед. Он поинте-
ресовался у бабушки, кто к ней 
заходил. Когда услышал рассказ 
соседки о новой почтальонке и 
какой-то денежной реформе, на-
сторожился и попросил показать 
поменянные деньги. Он сразу по-
нял, что пятитысячные не настоя-

щие: на них была надпись «Банк 
приколов» вместо «Билет банка 
России». 

В настоящее время полицей-
ские занимаются розыском зло-
умышленницы, по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество» (ст.159 
УК РФ).

В связи с участившимися 
случаями мошенничества в 
городе, жертвами которых 
чаще в основном становят-
ся люди пожилого возраста, 
Татьяна Жуйкова, начальник 
управления социальной за-
щиты населения Берёзовского 

городского округа обращается 
к горожанам:

– Уважаемые пенсионеры, до-
рогие ветераны, чтобы избежать 
неприятностей, будьте предель-
но осторожными при контакте с 
незнакомыми людьми: не впус-
кайте их в дом, не принимайте 
подарков, не верьте обещаниям и 
не поддавайтесь на провокации. 
Аферисты и мошенники владе-
ют определенными психологи-
ческими методами убеждения 
и даже приемами гипноза. Они 
могут прикрываться различными 
профессиями, будьте бдительны!

Анна Чекурова.

Бди!

Обидный прикол
 � Мошенница, представившись почтальоном, выманила у пенсионерки девять тысяч рублей

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

Ожидания синоптиков 
сбылись как никогда – вско-
ре после тревожной телефо-
нограммы в город пришло 
потепление и сильный снего-
вой шторм. 

Метель бушевала несколько 
дней подряд, и как только тем-
пература воздуха стала минусо-
вой, коммунальщики вышли на 
борьбу со снежными заносами. 
Подобная картина наблюда-
лась и в других городах облас-
ти: метель принесла немало не-
приятностей. К примеру, из-за 
снежных заносов и гололедицы 
автотранспортникам пришлось 
отменить многие междугород-
ные рейсы.

В Берёзовском в эти дни са-
мой актуальной проблемой 
также была борьба со снежной 
стихией. Ликвидировать ее пос-
ледствия дорожникам города 
приходится до сих пор. Кстати, 
благодаря слаженной работе 
коммунальщиков во время сне-
гопадов удалось избежать сбо-
ев в работе основного в городе 
автобусного маршрута № 1.

– Сейчас основное внима-
ние стараемся уделять улицам 
частного сектора, – рассказы-
вает Игорь Максюков, замес-
титель главы города по ЖКХ. 
– Необходимо помочь людям, 
живущим здесь, в расчистке 
снежных завалов, ведь бук-
вально за несколько дней не-
которые улицы оказались «за-
печатанные» снегом. В помощь 
дорожникам привлечены и 
предприятия города. Огром-
ное спасибо хочется сказать 
тем, кто откликнулся и принял 
участие в ликвидации «боль-
шого снега». 

Кстати, по словам Игоря Вла-
димировича, помощь жителям 
частного сектора в расчистке 
улиц администрация оказывает 
с 2004 года. Заключен договор 
с дорожными службами, со-
гласно которому улицы частно-
го сектора чистятся один раз в 
месяц. Но по факту делать это 
приходится гораздо чаще. «Эту 
работу мы продолжим, но у лю-
дей не должно возникать иж-
дивенческого настроения: по 
закону о чистоте улиц частного 
сектора должна заботиться не 
только администрация, но и 
сами жители», – сказал Игорь 
Максюков.

Светлана Попурий.

По следам 
«большого 
снега» 

 � В прошедшее 
воскресенье в 
Кузбасс пришло 
предупреждение о 
надвигающемся шторме

 кто победил в состя-
заниях берёзовских во-
лонтеров?

 Берёзовским город-
ским судом вынесены 
решения по двум уго-
ловным делам, связан-
ным с кражами и грабе-
жом.
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 Совет

Муку просеиваем в 
большую чашку, дела-
ем углубление, сыпем 

в нее соль (1 ч. л). В теплый ке-
фир (800 мл) добавляем 1 ч. л. 
соды с верхом, перемешива-
ем и выливаем в углубление в 
муке. Замешиваем мягкое тес-
то. Накрываем тесто полотен-
цем, оставляем на 20-30 ми-
нут. Тем временем готовим 
начинку. Несоленый творог 

(800 г) растираем, добавляем 
2 яйца и порезанный зеленый 
лук (чем больше – тем лучше), 
солим по вкусу. Тесто делим 
на 10-12 небольших шариков. 
Расплющиваем каждый ша-
рик до 1 см толщиной, на сере-
дину кладем 2,5 ложки начин-
ки, защипываем края мешоч-
ком, формируя шарик с начин-
кой внутри, затем его раска-
тываем скалкой (тесто будет 

Кухня народная

Депардье и чепалгаш
 � Что кушал великий французский актер, а теперь 

попробуют читатели «МГ»

Ольга Милькина, 
технолог кафе Арк-
пицца:

– Это блюдо ещё называ-
ют чеченские ватрушки или 
чеченские блины. Также че-
палгаш готовят с начинкой из 
соленого сыра и зелени, или 
картофельной начинкой с зе-
ленью. Если начинку сделать 
из вареной тыквы с жареным 
луком, то это будет уже «хин-
галш» (только делается он не 
круглой формы, как блины, 
а как чебурек). Не стоит иг-
норировать процесс обма-
кивания лепешки в горячую 
воду, т.к. при этом смывается 
вся лишняя и подгоревшая 
мука и чепалгаш получается 
нежным и мягким. Приятного 
аппетита!

Недавно француз по происхождению, россия-
нин по прописке (в г. Саранске) Жерар Депар-
дье побывал в Грозном, где собирается сни-
маться в американо-английско-французско-
российском фильме «Сердце отца» (по инфор-
мации www.utro.ru). Гостеприимные чечен-
цы угощали Жерара национальным блю-
дом «чепалгаш». Специально для читателей 
«МГ» мы разузнали рецепт этого очень вкус-
ного и удивительно простого в приготовле-
нии (справятся даже мужчины, решившие в 
канун 8 марта освободить любимых женщин 
от кухонных хлопот) пирога. 

рваться – не страшно). Кладем 
лепешку на сухую разогретую 
сковороду и накрываем крыш-
кой. Жарим на среднем огне 
2-2,5 минуты на одной сторо-
не, переворачиваем, вторую 
сторону жарим уже без крыш-
ки. Готовые лепешки склады-
ваем в кастрюлю, накрывая 
крышкой. Когда пожарится 
последняя лепешка, моем ско-
вороду, наливаем воду и снова 
на огонь. Берем лепешку, оку-
наем в горячую воду с двух сто-
рон, кладем на смазанное сли-
вочным маслом блюдо, смазы-
ваем лепешку как следует рас-
топленным маслом. Таким об-
разом, одну за другой лепеш-
ки укладываем друг на друга. 
Разрезаем пирог на сегменты, 
кушаем горячим. 

www.mgorod.info

с 10 до 20 ч.

Берёзовский 
информационный 

портал

Ark Pizza
Меню

здесь

Приём заказов 
по телефону:

8-923-609-91-01

Стоимость 
доставки 100 руб.

Тайга богата причудами. Наладил лыжи, фотоаппарат – и 
заскользил по утреннему насту. 

Хожу между деревьями, ко всему присматриваюсь. А в лесу, как 
на ярмарке: тут – леденцы, там – кружева, а вон там – разные зве-
рушки. Но мне-то цветок нужен…

Бродил я, бродил, и вдруг – о, чудо! Расступились кусты – и гла-
зам моим открылась большая снежная роза. Нашел! Скорей – за 
фотоаппарат. И вот вам, дорогие женщины, подарок, какого никто 
больше не преподнесет. Будьте счастливы!

Ваш земляк, фотограф Борис Нуштаев.

Фотопоздравление

Снежная розаФилиал хакасского фитоцентра «Прасковья» 
работает в загородном учебно-оздоровитель-
ном комплексе СКЭК «Берёзовый уют»

Проводим оздоравливающие процедуры на 
основе лечебных трав, собранных вручную в 
экологически чистых районах Хакассии:

 Фитожар (кедровая фитобочка)
 Массаж тела и лица
 Ингаляции 
 Ножные ванны

Уголок Хакассии 
в Кемеровской области

Наш адреС:
«Березовый уют», дер. Калинкино 
(поворот на Портнягино), Промышленновский 
район, Кемеровская область, рФ, 652385 
Тел. / факс +7 (3842) 68-08-53 
E-mail: office@kalinkino.ru, www.kalinkino.ru

За здоровьем в Калинкино!

ре
к

ла
м

а

Противопоказания: 
склонность к кровотечениям, он-
кологические заболевания III и IV 
степени, мерцательная аритмия, 
тромбофлебит и аллергические 
реакции организма на какой-ли-
бо компонент травяного сбора.

Вы ПОеДеТе НА БАЛ?
«Открылся бал. Кружась, летели четы младые за че-

той; Одежды роскошью блестели, а лица – свежей кра-
сотой», – писал поэт Александр Одоевский в 1825 году. 
Спустя почти 200 лет вас приглашает «Его величество – 
бал!» 14 марта в ДК Шахтеров в 18 часов.

В программе: исторические бальные танцы для всех 
(менуэт, полонез, полька), живая музыка, (скрипка), 
викторина, фанты, этюды, сценки. Вход в бальных пла-
тьях, костюмах. Запись на участие и репетиция старин-
ных бальных танцев 9, 10 марта в 17 часов в ДК шахтеров 
(обязательно для участников бала). Мы ждем вас!

«Мы в ответе за тех, кого 
приручили», – эти слова Ма-
ленького принца из сказки-
притчи Экзюпери актуальны 
и сейчас. 

Мы предложили посетите-
лям сайта www mgorod.info 
выразить свое отношение к 
проблеме бездомных живот-
ных, ответив на вопрос «Готовы 

ли вы приютить бездомное жи-
вотное?». Большинство респон-
дентов 46 % ответили, что гото-
вы, но не имеют возможности. 
38 % – уже сейчас готовы дать 
еду и кров брату меньшему. В 
меньшинстве (всего 15 %) ока-
зались те, кто открыто призна-
ет, что проблемы брошенных 
животных их не волнуют. 

Интернет-опрос

Голосуйте за самых-самых...
В канун прекрасного весен-

него праздника, «МГ» начинает 
новый опрос. Посетителям сай-
та мы предлагаем ответить на 
вопрос, какие они, наши жен-
щины: самые красивые, самые 
умные, самые терпеливые, са-
мые хозяйственные или просто 
женщины как женщины.

Алексей Курган.
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Народные герои

Открыл рубрику «Народные герои» рассказ о детском трене-
ре Елене Северьяновой (№ 6 от 15 февраля). Накануне весен-
него праздника по просьбе горожан мы расскажем еще о двух 
замечательных женщинах. Надеемся, что список народных 
героев будет пополняться, благодаря читательским звонкам 

и письмам (тел.: 3-19-46, еmail: mgorod@inbox.ru). Сообщай-
те нам о людях, которые, по вашему мнению, достойны того, 
чтобы мы ближе познакомили с ними горожан. Как это сде-
лали участники конкурса «МГ» «Кто на снимке»: о первых 
кандидатах в народные герои мы узнали именно от них.

Справедливые, добрые, милые
 � «МГ» продолжает рассказывать о людях, которые, по мнению читателей, внесли 

достойный вклад в развитие города, той или иной его сферы

Татьяна Анатольевна говорит, что ни-
когда не изменяла своему любимо-
му городу, любимой работе: «Роди-

тели переехали в наши края из Гурьевска. 
Детство провела в Кургановке, окончи-
ла школу № 2, профессиональную жизнь 
связала с городской прокуратурой. Лишь 
на время уезжала в Мариинск».

Татьяна Смирнова пришла работать в 
прокуратуру студенткой юрфака КемГУ. 
29 октября 1971 года девушку взяли сек-
ретарем-машинисткой – и это стало пер-
вой ступенькой к светлой мечте.

Большую роль в выборе профессии для 
девочки сыграл ее дядя Евгений Шишов. 

– Евгений Георгиевич рассказывал об 
учебе в Алма-Атинском университете, о 
романтике студотрядов, о своей практи-
ке в прокуратуре. Уже в 12 лет я решила, 
что стану следователем, и твердо заявила 
об этом в школьном сочинении.

И мечта сбылась, как в сказке. Работа-
ла Татьяна Анатольевна в прокуратуре 
тридцать лет и три года. И не только сле-
дователем, как мечтала. После стажиров-
ки в Мариинске трудилась помощником, а 
затем – заместителем прокурора в Берё-
зовском. Ушла в отставку в чине советни-
ка юстиции, что соответствует званию 
подполковника юстиции. Татьяне Анато-
льевне довелось работать с восемью про-
курорами, двое из которых – в Мариинске, 
остальные – в  Берёзовском.

– Начинала работать с прокурором Усо-
вым. Петр Антонович – замечательный че-
ловек, фронтовик, пользующийся безмер-
ным уважением. Его помощники: Надежда 
Сергеевна Мингалева (участница войны), 
Алла Владимировна Кирсанова, следова-
тель Василий Финогенович Глухов, води-
тель Анатолий Капинос, заведующая кан-
целярией Александра Дмитриевна Ягуно-
ва, – эти люди подготовили меня ко всем 
трудностям, которые ждали впереди. 

Первым у Татьяны Смирновой было 
дело о жестоком убийстве. Молодо-
му следователю пришлось ехать в Мос-
кву, чтобы подтвердить вменяемость 
преступника в институте психиатрии  
им. Сербского. Татьяна Анатольевна за 
время работы следователем спускалась в 
городские шахты, расследуя дела о смер-
тельных травмах. Много было уголовных 
дел о приписках выполненных объемов 
работ, искажениях статотчетности при 
монтаже шахтового оборудования, про-
изводстве строительных и ремонтных ра-
бот в ЖКХ. Непосредственно к прокурорс-
кой работе приступила в 1990 году.

– Я не предала своей мечты быть сле-
дователем, – рассуждает Татьяна Смирно-
ва, – и расширила границы следственной 
работы: в качестве гособвинителя в суде 
проводила судебное следствие, результа-
ты которого нередко не совпадали с пред-
варительным.

В 2002 году Татьяна Смирнова призна-
на лучшим гособвинителем Кемеровской 
области. Татьяна Анатольевна работала 

в «интересное время» на рубеже эпох, на 
границе веков. Сменился общественный 
строй, новым стало законодательство. В 
уголовных и процессуальных кодексах 
сменились приоритеты: на первое мес-
то в защите интересов законом выходит 
личность, а не государство, как это было 
в СССР. Перестали быть преступлениями 
спекуляция и тунеядство, зато введена 
уголовная ответственность за преступ-
ления в сфере экологии и компьютерной 
информации. Образован Следственный 
комитет, куда вошли следователи проку-
ратуры. В связи с этим приходилось пос-
тоянно учиться. Татьяна Анатольевна не-
однократно посещала курсы переподго-
товки в Кемерове, Иркутске, Санкт-Петер-
бурге.

Несмотря на напряженную работу, без-
жалостно отнимающую личное время, Та-
тьяна Анатольевна старалась много уде-
лять внимания семье. «Благодарна мужу, 
с которым живу 37 лет, и детям за то, что 
терпели мою занятость на работе. Сына 
и дочь приходилось брать с собой на мес-
та происшествий, укладывать спать в ка-
бинете…», – вспоминает Татьяна Смирно-
ва. Дочь Ольга пошла стопам мамы: рабо-
тает в кемеровском суде. «Внучка играет 
в «федерального судью», возможно, нам 
«светит» четвертое поколение юристов», 
– шутит Татьяна Смирнова.

Вскоре ее большая семья соберется за 
одним столом: Татьяна Александровна 
будет отмечать свой юбилей. После ухода 
в отставку Татьяна Смирнова живет в по-
селке стации «Забойщик», возделывает 
свой сад, выращивает овощи, а также за-
нимается общественной деятельностью – 
работает председателем уличного коми-
тета, помогая жителям решить их насущ-
ные проблемы, используя свой жизнен-
ный опыт и знание законов.

Анна Чекурова.

Татьяна Смирнова:  
«Внучка играет в федерального судью»

Ирина Садовская родом с Урала. Го-
род ее детства и юности – Ирбит, 
в советское время прославивший-

ся своими мотоциклами. Ирину растили 
бабушка с дедушкой. Дед прошел войну, 
участвовал в Сталинградской битве, вер-
нулся домой инвалидом. Жили старики, 
уважая друг друга, так и внучку воспи-
тывали. Она им за все век благодарна бу-
дет. И школе родной готова поклонить-
ся, потому что одноклассники для нее – 
как родные братья и сестры, а учителя – 
как родители… В Ирбите Ирина Геннадь-
евна окончила медицинское училище, ра-
ботала участковой медсестрой. Познако-
милась с будущим священнослужителем 
Николаем Садовским, когда приходила к 
его больной матери. С ним и связала свою 
судьбу, через него и пришла к православ-
ной вере.

– Сама до этого созрела, – рассказыва-
ет Ирина Геннадьевна. – Свекор просил 
сына: «Не торопи ее – дойдет до всего в 
свой срок». Так и получилось.

В конце 90-х годов отца Николая на-
правили по служебным делам в Богучаны 
Красноярского края, затем в Гурьевск Ке-
меровской области. В Берёзовский Садов-
ские переехали в 2000 году.

– Вначале город казался серым, не-
взрачным, – вспоминает Ирина Геннадь-
евна. – Но, работая участковой медсест-
рой, затем медсестрой дневного стацио-
нара в поликлинике, я познакомилась со 
многими людьми, и мое мнение переме-
нилось. Тем более, что Берёзовский стал 
преображаться. 

Ирину Садовскую берёзовцы полюби-
ли, особенно ее пациенты:

– Она для нас, как солнышко, добрая, 
ласковая, одним словом – матушка. Ни-
когда не нагрубит, выслушает, успокоит. 
Всегда аккуратная, милая, пригожая.

– Для меня благодарность людей – вы-
сшая награда, – признается Ирина Генна-
дьевна. – Каждый человек нуждается в со-
страдании, поддержке. Все, конечно, раз-
ные. Иногда придет хмурый, закрытый в 
себе пациент. Но побеседуешь с ним, ска-
жешь ему доброе слово, и окажется, что он 
неплохой, довольно интересный человек. 
К каждому нужно отыскать особый под-
ход. И если получилось, сразу это чувс-
твуешь по доверию, взгляду, слову. Это 
очень важно. Болезни приходят к нам и 
от душевных недугов, разладов, стрессов, 
оттого, что живем не по законам Божьим, 
а по велению своих страстей. И слово уте-
шения, меняющее взгляд на жизненные 
ситуации, – тоже лекарство. Быстрее от-
кликаются на него бабушки: с ними пого-
воришь – и они уже почти здоровы…

– Она любит людей, и они отвечают ей 
тем же, – говорит старший терапевт по-
ликлиники Татьяна Колтышева. – Ирина 
Геннадьевна замечательный работник, 
человек добрый, деликатный, порядоч-
ный и …милосердный. Мы забываем по-
рой об этом слове, а ведь оно для нас клю-

чевое. Ирина Садовская – она еще и ма-
тушка… Люди чувствуют тепло ее рук, 
сердца. И специалист она прекрасный – 
никогда не было на нее жалоб. Коллеги ее 
уважают за открытый жизнерадостный 
характер.

Случается и у Ирины Геннадьевны не-
веселое настроение, но она старается его 
не показывать: люди тут ни при чем, да и 
жить надо с надеждой на перемены к луч-
шему. Испытания всем уготованы, через 
них мы различаем добро и зло, через них 
ощущаем прелесть жизни, и потому долж-
ны быть благодарны Богу за каждый про-
житый день.

У Ирины Садовской, как и у всех рабо-
тающих жен, матерей, заботы професси-
ональные сменяются домашними. Доче-
ри у Садовских уже взрослые: старшая 
замужем, младшая учится в университе-
те. Сын служит в армии. По мнению Ири-
ны Геннадьевны, все юноши должны про-
ходить эту школу, чтобы становиться 
мужчинами и защитниками. А у женщи-
ны, считает Ирина Садовская, иная мис-
сия: в семье она должна быть берегиней. 
Не нужно на раздражение отвечать тем 
же, супруг, успокоившись, сам признает: 
«Спасибо за понимание. Ты права…».

– И еще, во всем нужно знать меру, – раз-
мышляет Ирина Геннадьевна. – В поступ-
ках, одежде. Женское благочестие мужчи-
ны ценили всегда. И это неизменно…

– Ты врачуешь людей телесно, а я – ду-
ховно, – говорит супруге отец Николай.

Так оно и есть, хотя где она, грани-
ца, между этими сущностями… Матушка 
Ирина Садовская видит здоровье челове-
ка в гармонии его физических и духовных 
сил и помогает людям делом и словом.

Юрий Михайлов.

Ирина Садовская:  
«Утешения – тоже лекарство»

 � Ирина Садовская выбрала профессию 
по зову сердца. Ее профессионализм 
отмечен Почетными грамотами 
администрации города и центральной 
городской больницы. Фото Максима 
Попурий.

 � Татьяна Смирнова в первый год 
работы в прокуратуре. Фото из 
семейного архива.
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Семейные ценности

В авиации служил Николай 
Борисович, глава семьи. 
Три сына, Вадим, Алек-

сандр и Николай защищали Ро-
дину после окончания военных 
училищ. Да и сама Галина Афа-
насьевна носит звание ефрейто-
ра. Но куда почетнее и выше, на 
мой взгляд, другое ее звание – 
жены офицера. 

К сожалению, офицерские 
жены зачастую находятся в 
тени своих мужей, как правило, 
они не востребованы и не оцене-
ны по справедливости как спе-
циалисты, их нечасто награж-
дают и снимают тележурналис-
ты. Напротив, тех, кто разделя-
ет с мужьями невзгоды, неуст-
роенный быт, кочевую и непри-
каянную жизнь, обыватели за-
частую считают недалекими и 
праздными женщинами, дума-
ющими только о мехах, побря-
кушках да развлечениях. Обид-
но. Потому что пустышки, воз-
можно, и встречаются (впрочем, 
как и везде!), однако, большинс-
тво жен – такие, как в фильме 
«Офицеры». Которые обеспечи-
вают надежный тыл. Красиво 
сказано, правда? Однако мало 
кто задумывается, что стоит 
за этим избитым пафосом. И 
как обеспечить крепкий тыл в 
очередной холодной казенной 
квартире, где из мебели только 
чемоданы, а на руках маленькие 
дети?.. Кстати, этих детей она 
поднимет практически в оди-
ночку, потому что папа дома – 
это редкий праздник, в который 
ему опять же нужно отлежаться 
и отоспаться… Она минимум на 
«четверку» владеет школьны-
ми знаниями, ведь как иначе по-
мочь детям, потому что не зна-
ет, где и как завтра они будут 
учиться  У нее хорошее чувство 
юмора, потому что без него мож-
но было просто «застрелиться» 
еще будучи женой лейтенанта… 

Но зато жена офицера приоб-
ретает такие знания, опыт и за-
калку, что ей не страшны ника-
кие личные или государствен-
ные катаклизмы, реформы и 
кризисы. Она все выдержит, все 
вытянет, со всем справится. И – 

«женщина женщиной будет – и 
мать, и сестра, и жена. Уложит 
она и разбудит, и даст на дорогу 
вина…» Именно такой мне уви-
делась Галина Афанасьевна Дра-
нишникова, которая любезно 
согласилась ответить на некото-
рые вопросы.

– Галина Афанасьевна, а по-
чему вдруг ваш муж стал воен-
ным?

– Далеко не вдруг. Эта про-
фессия была очень популярной, 
многие ребята мечтали о ней. 
Мы смотрели военные фильмы, 
особенно любили фильмы о лет-
чиках. Это, пожалуй, и опреде-
лило выбор мужа. 45 лет назад, 
когда окончил Ачинское лет-
ное училище, его направили на 
службу в Тирасполь. Мы заре-
гистрировали брак и отправи-
лись служить в Молдавию.

– Не жалко было расста-
ваться с Берёзовским?

– Очень жалко! И с городом, 
и с родственниками. Мы ведь 
здесь с 1950 года проживали. Се-
мья была большой, дружной и 
работящей. Яркое воспомина-
ние детства – мы печем тонкие 
ломтики картошки на печке (их 
почему-то называли «шкрыли») 
и слушаем радиопостановки. Де-
ржали большое хозяйство: коро-
ва, свинья, несколько улей пчел. 
За ним ухаживали и взрослые, и 
дети. Старшие братья и сестры 
обучились строительным спе-
циальностям. Сестра Клавдия 
Афанасьевна Попова, знаете ее, 
наверное, впоследствии получи-
ла звание Заслуженного строи-
теля РСФСР. 

Удивительной была атмосфе-
ра тех лет. Жили в разных домах, 
но как будто одной семьей. Пом-
ню, брат, который служил сроч-
ную службу в Германии, привез 
нам, трем сестрам, потрясаю-
щей красоты кружевные покры-
вала и накидки, шали, отрез сит-
ца. Это богатство мы поделили 
между всеми подружками, сши-
ли кофточки и платья. Также са-
мостоятельно, вручную, шили и 
костюмы для спектаклей, кото-
рые ставили на сцене клуба.

– Праздники отмечали?
– Ясно помню, что 7 Ноября 

(для непосвященных: это празд-
ник очередной годовщины Вели-
кой Октябрьской Социалистичес-
кой революции – ред.) взрослые 
отмечали обязательно. К этой 
дате кололи свинью, в больших 
тазах готовили холодец, свежи-
ну, пекли пирожки с черемухой 
и калиной. Много было солений, 
ставили и бражку, но таких пья-
ных, как сегодня, не было. 

– А учились вы где?
– В замечательной школе № 

1. Это был наш второй дом. Уро-
ки, спортивные секции, заня-
тия в хоре, постановка спектак-
лей (на немецком языке!), в стар-
ших классах – оркестр русских 
народных инструментов, кото-
рым руководил Борис Павлович 
Тропин. На каникулах мы ходи-
ли в пешие походы по окрест-
ным колхозам, где выступали с 
концертами. Учителя были ин-
теллигентнейшие люди, очень 
любящие свои предметы и нас, 
учеников. Вы не обращали вни-
мание, как грамотна речь бабу-
шек и дедушек, представителей 
старшего поколения? Я пред-
ставить себе не могу, чтобы и во 
времена их молодости звучала 
брань или это жуткое «чо»! Зна-
ете, я те времена с большой нос-
тальгией и теплотой вспоми-
наю.

– Много пришлось помо-
таться по свету?

– Пришлось. В Молдавии у 
нас родился сын. Потом мужа 
переводят в Киргизию. Пере-
водят без семьи, но мы, естес-
твенно, поехали с ним. Снача-
ла семью в гарнизон не пусти-
ли, пришлось снять крохотную 
комнатушку. Глухомань. В ма-
газине только картофельные 
хлопья и кулинарный жир, вы-
ручали посылки от родных из 
Берёзовского, которым я очень 
благодарна. После Киргизии – 
закрытый гарнизон в Казахста-
не. Родили мы там еще двух бо-
гатырей. Муж успешно продви-
гался по службе. Потом была 
Польша, Украина. Ну и после 
увольнения в запас мы верну-
лись на свою малую родину – в 
Берёзовский.

– Какие самые яркие воспо-
минания о службе?

– Их много. Помню, как на од-

ной из баз наши военные обуча-
ли летному делу арабов. Так вот 
те любили черепаховым супом 
полакомиться. Ужасное было 
зрелище, как черепашек ловили 
и разделывали… Однажды мы 
решили нескольких черепашек 
спасти. Принесли их домой, сына 
уложили спать, а сами ушли не-
надолго по делам. Приходим, а 
печь, она летом не топилась, поч-
ти развалена. Печные кладки 
там не такие крепкие были, как 
в Сибири, так черепашки стара-
лись зарыться в печной песок и 
спрятаться в нем.

Помню буйную раститель-
ность и грибы с огромными 
шляпками. Такая картина пред-
ставлялась на месте ядерных 
испытаний, где нам тоже при-
шлось послужить. 

В Польше поразили очень 
ухоженные поля, старинные за-
мки, сараи для скота – кирпич-
ные, двухэтажные. С начала на-
шей службы поляки были очень 
доброжелательными, но недол-
го. Вскоре нам запретили выхо-
дить с территории гарнизона. 
В магазинах исчезли почти все 
польские товары, появились со-
ветские ужасные пальто в крас-
ную клетку, на вате. Продав-
цы с издевкой говорили: «Хоти-
те жить, как русские, покупайте 
русскую продукцию». 

В Украине мы служили в 30 
километрах от Львова. Там были 
цветущие сады весной и изоби-
лие фруктов осенью. Но почему-
то не было сахара. Фрукты осы-
пались и гнили. Мы взяли в сов-
хозе участок земли, ухажива-
ли за посадками свеклы и лука. 
Работали с детьми по вечерам 
и выходным. Осенью получили 
мешок сахара и деньги. 

Помню я и Чернобыльскую 
трагедию. Было воскресенье, 
Пасха. Мы отдыхали на речке, на 
берегу паслись гуси с гусятами. 
К вечеру гусята упали на спин-
ки кверху лапками. Жители пы-
тались их оживить, но мало кого 
вернули к жизни. А в понедель-
ник мы узнали об аварии. 

– Галина Афанасьевна, вы 
шли за мужем как нитка за 
иголкой. А сами-то работали? 
У многих мнение об офицерс-
ких женах, простите, как о не-

сильно перенапрягающихся 
на работе…

– Глупости какие! Я работа-
ла и по специальности, и, как го-
ворят «где придется»: энергети-
ком на хлебокомбинате, почта-
льоном, дежурной, кассиром. Я 
научилась прясть пух и вязать 
вещи. Подрабатывала, изготов-
ляя картины из проволоки. Вы-
ращивала, как уже говорила, 
лук и свеклу. А потом посчастли-
вилось – женам офицеров разре-
шили служить в армии на сол-
датских должностях. Меня при-
няли механиком по вооруже-
нию. Отслужила 9 лет. Для про-
должения службы необходимо 
было принять присягу на вер-
ность уже Украине. Ну уж нет! В 
запас я ушла ефрейтором. Муж – 
капитаном. Имеем награды. 

– Как сложилась жизнь на 
гражданке?

– Вернулись в родной Берё-
зовский, где еще работали 7 
лет. Старший сын после оконча-
ния военного училища служил 
по контракту. Демобилизовал-
ся, тоже приехал в Берёзовский. 
Отучился в профтехучилище, 
горном университете. Работает 
на шахте. Средний – майор в от-
ставке, служил в Тикси. Млад-
ший – военный летчик, капитан. 
Пять внуков и внучка. Мы состо-
им в ветеранской организации 
центрального микрорайона, ра-
ботаем на мичуринском, балу-
ем внуков вкуснейшей виктори-
ей. Муж увлекается рыбалкой, я 
– лыжами. Ну, и по-прежнему де-
лаю картины из проволоки. Вот 
такая судьба семьи офицера.

– Все сложилось?
– Да. И вот что я поняла: лю-

бому человеку, особенно малень-
кому, нужны забота, тепло и вни-
мание. Помню, еду как-то в авто-
бусе: люди унылые, лица скуч-
ные, неинтересные. Обстановка 
накалена. Тут заходит в салон 
судья Иван Егорович Светлаков, 
царство ему небесное, и гром-
ко говорит: «Здравствуйте, су-
дарыни!» Вмиг все изменилось! 
Пассажиры заулыбались, сдела-
лись вдруг милыми и симпатич-
ными, сама атмосфера в автобусе 
и та, кажется, посветлела. А если 
мы все будем хотя бы чуть-чуть 
внимательнее друг к другу?

А женщина женщиной будет…
 �Откровения офицерской жены

 � Ефрейтор запаса Галина 
Дранишникова. Офицерская 
жена, мать. А, возможно, и 
бабушка будущих офицеров. 
Фото из семейного архива.

Удивительная она жен-
щина, Галина Афана-
сьевна Дранишникова. 
Интересная внешне и 
богата внутренне. Мно-
го знающая и также 
много умеющая. Вы-
думщица-мастерица, 
хорошая хозяйка, знат-
ная огородница. Пси-
холог. Воспитатель де-
тей и взрослых. Эле-
гантная и обаятель-
ная. Умная и мудрая. А 
еще – сильная. Иначе, 
может, и не стали бы 
Дранишниковы семьей 
кадровых военных. / 
Ирина Щербаненко.

 � Работы Галины Афанасьевны выполнены из неожиданного материала – проволоки. Когда солнце 
попадает на поверхность проволочных картин, они начинают переливаться всеми оттенками золота. 
Фото Максима Попурий.
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Мода из комода
Моду 1950-х годов назы-

вают самой женственной и 
изящной за весь XX век. В кон-
це 50-х на улицах централь-
ных городов можно было уви-
деть дам в замысловатых шля-
пах или в шляпках с вуаля-
ми. Одновременно с этим мно-
гие женщины (особенно про-
винциальные жители) ходи-
ли в платках. Осенью многие 
представительницы прекрас-
ного пола носили ботиночки 
на шнурках и резиновые боты 
с отверстием для каблука, ко-
торые, как и обычные кало-
ши, надевались прямо на ту-
фельки. Сейчас это кажется 
смешным, а тогда считалось 
и модным и удобным. А вооб-
ще, купить красивую обувь 
было довольно-таки пробле-
матично, поэтому советские 
женщины могли ходить в бо-
соножках, надетых с плаща-
ми и пальто, или показаться 
на людях в зимнем пальто и 
резиновыми ботами на ногах.

Советская женщина люби-
ла платья. Летние – из цве-
тастых тканей, тканей в по-
лоску, в горошек, в клеточ-
ку, а также с геометрически-
ми и абстрактными рисун-
ками. Тёплые – преимущес-
твенно из однотонной шерс-
ти, часто с белыми кружевны-
ми или маленькими круглы-
ми воротничками, отделан-
ные аппликациями, шнура-
ми, вышивками, с миниатюр-

ными пуговками, застёгиваю-
щимися на воздушные петли.

Не фен, а оружие
Прически 50-х годов. Кудри – 

безоговорочно в центре моды. 
Очень популярными были все-
возможные укладки на бигуди. 
Многие дамы, чтобы превра-
тить прямые волосы в кудря-
вые, делали перманентную за-
вивку, «химию», после которой 
волосы оставались кудрявыми 
на протяжении полугода. Од-
ной из самых модных женских 
причёсок  были волнистые во-
лосы средней длины. Чаще все-
го делали причёски из длин-
ных и средней длины волос, 
но не такие вычурные, как в 
40-е. Сложные укладки делали 
только «на выход». Уже тогда 
начали появляться короткие 
стрижки, которые постепен-
но завоевали популярность у 
женщин всех возрастов. 

До изобретения фена суш-
ка волос представляла собой 
спонтанный (когда волос со-
хнет сам по себе) либо трудо-
емкий процесс. С изобретением 
фена для сушки волос все ста-
ло намного проще. Прадедуш-
ка всех фенов появился в 1900 
году в Германии. Внешне он 
был похож на крупную консер-
вную банку, к которой с одной 
стороны прикреплена сталь-
ная трубка, а с другой – дере-
вянная ручка. Весил он око-
ло двух килограммов. И, тем 
не менее, первая же пробная 

партия в 2500 штук была рас-
куплена за считанные недели. 

Прищепка – 
прародитель клипс

В 70-80-е годы популярны-
ми становятся бусы из пласти-
ка и дерева. Не меньшим успе-
хом пользовались клипсы. Ока-
зывается клипсы, как аксессу-
ар, появились только в 20 веке 
и придумал их мужчина. Это 
был известный ювелир Луи-
Франсуа. По легенде, на созда-
ние этих украшений Картье 
подвигла обыкновенная при-
щепка. Увидев её, француз по-
думал, что по такому принци-
пу может крепиться на ухо юве-
лирное изделие. Первые клип-
сы выпустил именно дом Кар-
тье. Очень модными клипсы 
для ушей были в 50-е годы. Пос-
ле этого постепенно клипсы ис-
чезают из обихода. Новый пик 
популярности клипс – в 80-е. 

Вот так «Красная 
Москва»!

Женский косметический ар-
сенал в XX веке не был настоль-
ко богат, как сегодня. В кол-
лекции городского музея есть 
пудра для лица «Ленинград-
ская» – она предназначалась 
и для нормальной и для жир-
ной кожи. Оттенок стандарт-
ный, естественно-светлый, с 
оттенком розового. Такую пуд-
ру выпускали в 1985 году. Сто-
ила она 85 копеек. Производи-
тель не скупился: пудры в пуд-
ренице столько, что с лихвой 
хватило бы на год одной мод-
нице. Любопытны рекоменда-
ции того времени по нанесе-
нию косметического средства: 
«Пудру можно накладывать в 
следующей последовательнос-

ти: сначала припудрить подбо-
родок, затем окружности рта, 
щёки, лоб, нос. Употреблять 
для этой цели пуховки неги-
гиенично, так как они быст-
ро загрязняются. Лучше поль-
зоваться каждый раз чистым 
ватным тампоном».

Выбор духов был значитель-
но богаче, чем ассортимент де-
коративной косметики. Огром-
ным спросом пользовались 
духи «Красная Москва». В свое 
время этот парфюм носил дру-
гое название – «Любимый бу-
кет императрицы». Духи были 
созданы на фабрике Брокара 
парфюмером Августом Мише-
лем в 1913 году в честь 300-ле-
тия Дома Романовых и специ-
ально для императрицы Алек-
сандры Фёдоровны. После 1917 
года духи были переименова-
ны в «Красную Москву», такое 
решение было принято самим 
Августом Мишелем. Новый 
флакон и коробку сделал ху-
дожник Андрей Евсеев. Кстати, 
в 2013 году эта марка отмечает 
свой 100-летний юбилей.

Сегодня сложился стерео-
тип, что «Красная Москва» – 
это духи наших бабушек и сов-
ременным девушкам пользо-
ваться ими не стоит – не мод-
но. Но все дело, скорее всего, в 
названии. Стоит его изменить 
или вернуть первоначальное 
– «Любимый букет императ-
рицы», как отношение к арома-
ту наверняка изменится, и он 
вновь обретет своих почитате-
лей. Ведь как известно, все но-
вое – это хорошо забытое ста-
рое.

Юлия Гончарова,
научный сотрудник 

городского музея .
им. Плотникова.

История

Мода из комода 

А интересно, какая мода была, скажем, в 50-е и 
80-е годы прошлого столетия. В коллекции го-
родского музея есть немало предметов женско-
го туалета тех лет. Давайте сравним, похожи ли 
они на современные.

 � Выходные платья старались 
сшить из шёлка, крепдешина, 
креп-жоржета. Фото Максима 
Попурий.

Важно: красная помада 
возвращается. И чем насыщен-
нее оттенок красного на ваших 
губах, тем лучше (наимод-
нейший цвет помады – ярко-
алый).  Но помните, что если 
вы делаете акцент на губы, не 
красьте ярко глаза – это выгля-
дит вульгарно.

 А как сейчас?

 �Поговорим о моде – о чем же еще говорить  
в Международный женский день? 

Модные направления сезона «Весна-Лето-2013»

Полосы. Этот принт тра-
диционно возвращается на 
подиумы каждую весну. В этом 
сезоне выбираем полосатые 
вещи максимально не похожие 
на классическую тельняшку. 
Также, по мнению стилистов, 
в моде будет ассиметрия в 
одежде и цветная геометрия. 

Бахрома и полупрозрач-
ность – что может быть 
притягательнее для мужского 
взгляда? Бахрома активно 
используется и для украшения 
нарядов в этническом стиле, 
которые, кстати, становятся по-
пулярны все больше и больше.

Цвет. Черное-белое хоть и не 
сдает своих позиций, но, тем не 
менее, в предстоящем сезоне 
уступает место разноцветью. А 
каким именно цветам отдавать 
предпочтение? Единого мнения 
на этот счет нет, но однозначно 
цвет должен быть ярким, насы-
щенным.

Прически. По мнению 
журнала «Vogue», в новом 
сезоне в моде будут локоны, 
а также строгая прическа а-ля 
Екатерина Андреева (ведущая 
программы «Время») – гладкие 
волосы, закрученные низко на 
затылке в шишку, и никакой 
челки.

 � Набор дорогих духов – лучший подарок для женщины любого 
столетия. Фото Максима Попурий.

Страницу подготовила 
Светлана Попурий.
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Стихи

Рассказ

 � С мамочкой… Фото Владимира Надь.

Придя в первый раз в дет-
ский сад, я испугалась. 
Вокруг было столько но-

вого, неописуемого. Но больше 
всего мне понравились люди: и 
дети, и воспитатели, и даже мед-
сестра. Я постепенно вливалась 
в коллектив, обживалась на но-
вом месте. Помню, как мы смот-
рели вместе мультик про какую-
то принцессу, которая, бросив 
прин ца, вышла замуж за кузнеца. 
Я долго молчала, обдумывая, по-
чему она так поступила. Не найдя 
в своей голове подходящего отве-
та, я спросила у других девочек. 
«Она влюбилась в него, и поэто-
му они теперь вместе навсегда!» 
– ответили мои одногруппницы. 
Тогда в моем сердце и поселился 
этот страх. Я боюсь влюбиться. А 
вдруг я полюблю кого-то, а мой 
принц придет позже? Я не хочу 
пропустить свое счастье.

Первый звонок, белые бан-

ты, пестрые листья, необычай-
ная эйфория в душе – это про-
ходил каждый. Для меня школа 
была новой ступенью моей жиз-
ни. В школе общество оказалось 
совершенно другим: другие шут-
ки, другие темы, другие нравы. 
Но мне нравилось общаться с мо-
ими новыми подругами. Помню, 
мы как-то гуляли все вместе и 
неожиданно увидели одноклас-
сницу, идущую с каким-то маль-
чиком. Они смеялись и мило де-
ржались за руки. Девчонки гого-
тали, кричали: «Тили-тили-тес-
то, жених и невеста!» И я вместе с 
ними. А заноза в сердце о себе на-
помнила. Я боюсь влюбиться. Не 
хочу быть осмеянной.

Старшие классы – как это 
странно звучит, с каким-то 
горьким привкусом грусти. Все 
чувствуют близость расстава-
ния. Особенно туго приходится 
влюбленным парочкам: не всем 

случится поступить на учебу в 
одном городе. И у меня, как и у 
многих, глобальные планы: по-
пасть в престижный универси-
тет, который находится в сто-
лице. Удача в моих руках: у меня 
есть все шансы быть зачислен-
ной на нужный мне факультет. Я 
только боюсь влюбиться. Испор-
чу все начатое.

Универ оказался непохожим 
на школу. Но меня это мало вол-
новало: у меня были мечты, жела-
ния, цели, и я упорно шла к их осу-
ществлению. С самого поступле-
ния у меня появилась новая под-
руга, с которой была куча общих 
интересов. Но спустя полтора 
года она забеременела и вышла 
замуж, бросив учебу. Я не смог-
ла понять ее, и мы перестали об-
щаться. После этого я почувство-
вала с большей силой, что дико 
боюсь влюбиться. У меня впере-
ди еще столько планов!

Наконец-то я смогла полу-
чить постоянное место работы 
в престижной фирме. Впрочем, я 
и была в этом уверена: красный 
диплом за плечами, несколь-
ко иностранных языков, плюс 
острый ум и привлекательная 
внешность. У меня нет ни одно-
го минуса. Хотя это и оказалось 
проблемой. На меня стали обра-
щать внимание многие коллеги-
мужчины. Уж как они ни стара-
лись: и подарки делали, и в кино 
приглашали, и красноречием 
Лермонтова блистали – ниче-
го не могло растопить моего ле-
дяного сердца. Меня не столько 
пугало замужество, сколько раз-
вод. Нельзя жениться в спешке, 
поэтому я с опаской погляды-
вала на своих многочисленных 
ухажеров. Я боялась влюбиться: 
выберу еще не того.

Бальзаковский возраст – 
смутное время, когда ты пыта-

ешься оценить, что ты уже сде-
лал и что нужно еще достигнуть. 
Я преуспела в карьере – занимаю 
одну из главных должностей. 
Многие мне завидуют, и я их по-
нимаю. Но сама смотрю на счас-
тливых мам, жен и в душе плачу: 
тоже хочу этого. Но большинс-
тво мужчин либо женатые, либо 
альфонсы. И я боюсь влюбиться: 
не в кого уже.

Вот они, золотые годы. Как 
же я ждала этот заслуженный 
отдых, пенсию, чтобы вместе 
с остальными старушками си-
деть на лавочке, обсуждать про-
хожих, дворника и сериалы. Это 
моя идиллия. Однако времена-
ми мои глаза застилает белая 
пелена несделанного: это пла-
чет душа. Она жаждет той люб-
ви, от которой я ограждалась 
всю жизнь. Но я боюсь влюбить-
ся: старая уже, сердце не выдер-
жит.

Дарья ЗахаркинаЯ боюсь влюбиться

Анатолий Горипякин

Жанна
Ты отдыхай,
«Сикстинская мадонна».
Я покорен
небесной чистотой,
Величьем
материнских чувств 
бездонных
Соседки Жанны –
мамы молодой.
Не существует красок,
чтоб в мазках
Отобразить любовь
счастливых глаз
И уловить
дыханье нежных фраз,
Когда она
с младенцем на руках.
Не передаст палитра
стук сердец,
Живущих в радости
одною кровью.
И не в музее –
на виду у всех
Живет, живет семья
большой любовью.

Жеребенок
Табун расступился
вокруг кобылицы,
И свет материнства
любовью залил
Весеннее утро
святой радуницы,
И встал жеребёнок,
беспомощно мил.
Суровый закон в табуне
для младенца.
На нежность и ласку
минут не дадут.
Он в первый день жизни
на слабых коленцах
Идёт в табуне –
вороные не ждут.
И кажется мир ему этот
пустынным,
Он ловит ноздрями
лишь запах родной,
И мечется мать
меж конями и сыном,
И ласковым ржаньем
вселяет покой.
Но вот испытанье –
речная стремнина.
И, страх поборов,
жеребёнок – в волне.

Но вглубь его тянет
лихая пучина,
И где его мама,
в какой стороне?
И словно сорвавшийся
с ветки листок,
Подхваченный ветром,
несётся к беде:
Уносит жеребчика
бурный поток,
Кобыла спешит –
не глумиться волне.
Собою воздвигла
над сыном плотину,
И, мордой младенца
к себе подтянув,
Дала передышку
и сил половину,
И вышли на берег,
победно вздохнув.

Юрий Михайлов

*  *  *
Русь начинается с Кузбасса –
Я не шучу…
Там, где космическая трасса,
Зажег свечу
Мой пращур с новою надеждой
Над той землей,
Что, как кристалл горячий, 
между
Огнем, золой,
Былым и будущим в широком
Разливе лет,
И между Западом, Востоком,
Как вечный след.
Века в себе соединила
Моя земля:
Песчинки золотого ила
И блеск угля
Среди чернеющих осколков
На берегу,
Где брел русак – 
Михайло Волков,
Где я бегу,
Бегу, сырой глотая воздух –
Бальзам сосны,
И слышу восхищенный 
возглас…
Следы – не сны.
Следы моих отважных предков
Повсюду здесь…
Отец служил в углеразведке –
И был в ней весь.
В буранный день, 
суровый самый,
Покрытый мглой,
Его в тайгу катили сани
До буровой.
Его душа в надземном крае
Теперь живет,

А уголь все не прогорает
И сердце жжет…
Ведь он – не каменная масса –
Соль жизни всей.
Русь начинается с Кузбасса
В душе моей.

Галина Мальцева

*  *  *
«Напиши, – говорят, – 
для души»…
Для души мне сегодня 
не пишется,
И душа мне сегодня 
не слышится:
Словно вдруг затаилась в тиши.
«Будь же проще ты», – 
мне говорят…

Я и так простотой захлебнулась.
А почувствовать хочется взгляд,
Да такой, чтоб душа 
распахнулась,
О любви говорить, о весне,
Слушать песни, 
что сердце тревожат.
Но вот только распахнутой мне
Намекают, 
что жить так негоже.
Только ведь не исправишь 
меня.
Что природой дано, 
не нарушишь,
Зачерпну я в ладони огня,
Отыщу затаенную душу.

*  *  *
Глубоко, на донышке души,
Есть у каждого свой тайник.

Крепко-накрепко от всех 
он закрыт,
Чтоб никто чужой туда 
не проник.
У кого-то в тайнике 
том мечта,
У кого-то там денег мешок,
У кого-то – души красота…
А у некоторых – пустота,
Потому что им невдомек,
Что душа!.. Человеку она
Для чего-то 
с рожденья дана…

Олег Николаев

*  *  *
Метели зимние
и шумная весна,
Дожди осенние
и крашеное лето…
И сколько может
стоить тишина,
Что бродит
неприкаянная где-то.

Продайте за бесценок
тишину –
Не знаю даже,
сколько это стоит.
Я спрячу за диваном
суету,
А тапки
мои двери не откроют.

Продайте горсть
дешевой тишины,
Она сейчас
мне так необходима.
Я не забыл о том,
что капают краны,
Бежит вода
не в ванну – мимо, мимо.

Продайте за бесценок мне
покой,
Чтоб даже сны
мне, грешному, не снились,
Ведь тишина для нас
как часовой.
А лучше б,
в день рожденья подарили…

Метели зимние
и первый вздох весны,
Дожди осенние
и лето пухом сорит…
Продайте горсть
уснувшей тишины…
Бесценная! –
Ну кто же с этим спорит…
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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.

Примите поздравление

Фотоконкурс «Этот далекий и счастливый день»Лидер Века

регуЛироВка окон и ремонт стекЛопакетоВ 

т. 3-29-49,                     8-951-182-57-12

окна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

Лоджии  БаЛконы 

рассрочка

без %

(5-85-05 вечером),
пр. Ленина, 17, магазин «горожанка»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ГРузоПеРеВозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

ГРузчики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

оГРаждения, 
ГаРажные ВоРоТа, 
оконные РешеТки,
художесТВенная 

коВка
8-904-966-55-00

Реклама

санТехРабоТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

ГРузо
ПеРеВозки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Тамада 
свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

ГРузо
ПеРеВозки 

до 3-х тонн. 
микРоаВТобус.
Город, межгород. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

Veka
           Rehau
ECP

Пр. Ленина, 7, 
маг. «спутник», отдел «Подарок». 
Тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна,
остекление балконов

Ре
к

ла
м

а

8-951-178-16-63 ул. спортивная, 26, офис 328тел.: 5-52-08
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а
Поздравляю своих самых дорогих 

и любимых женщин с праздником весны 8 марта!
Жену Нину, сестру Олю, тещу Анну Афанасьевну, дочу Ма-

шеньку, сноху Лерочку и двух любимых дюймовочек-внучек: 
Набулю-красотулю и совсем крошечку Юлечку.

Желаю здоровья, счастья, удачи во всем, быть любимыми и 
желанными.

Любящий вас муж, брат, зять, 
папа и дедушка Опарин Сергей.

Магазин «Меркурий» 
ИП Савельева

А к ц И я !!! 
СкИдкА нА веСь АССортИМент 

от 5 до 30%

Ре
к

ла
м

а

Напоминаем вам, что конкурс свадебных ретрофотографий продолжается. Поделитесь 
своими воспоминаниями об этом далеком и счастливом дне. Мы ждем супружеские пары с 
фотографиями для публикации и паспортами для заполнения короткой анкеты по адресу: ул. 
Мира, 38, справки по тел.: 3-17-21.

 � Февраль 1986 года. В стране сухой закон, в молодой семье Виктора Сидоровича и Марины 
Кашириной – безалкогольная свадьба. Среди гостей – журналисты газеты «За коммунизм!» и 
кемеровские телевизионщики, которые рассказали жителям области, как можно весело отмечать 
важные события и без алкоголя.
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Реклама Реклама

9 марта

10 марта

11 марта

12 марта

13 марта

14 марта

15 марта

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 8 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 69%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 7 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 53%

Понедельник
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 53%

Ночь -9оС
День -6оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -10оС
День -12оС

Ночь -20оС
День -8оС

Ночь -11оС
День 0оС

Ночь -12оС
День -14оС

Ночь -19оС
День -13оС

Вторник
Ясно
Ветер В, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 73%

Среда
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 68%

Четверг
Облачно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 65%

Пятница
Ясно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
756 мм рт. ст. Вл. 64%

Ночь -13оС
День -7оС

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГруЗоПеревоЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

«Южный. Товары для дома», ул. а. Лужбина, 9а
каркас теплицы 3х4 – от 8300 руб., сотовый карбонат 3,5 мм – от 1300 руб., плёнка п/э – от 25 
руб./м, ящик для рассады – от 45 руб., смесители – от 210 руб. Профлист, металлочерепица, 
водосточные системы, обои, часы, подарочные наборы к 8 марта.   Телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

Ре
к

ла
м

а

маг. «Вектор», 
ул. кирова, 2, 5-58-05

крабовые палочки, 200 г – 18 руб., икра трески, 140 г – 
40 руб., макароны «алейка», 400 г – 15,5 руб., колбаса 
вареная для завтрака, 450 г – 71 руб., окорочка,  1 кг – 
96 руб. торты, пирожные. корма. комбикорма.

Ре
к

ла
м

а

ГРузо
ПеРеВозки 

1,5 тонны. 
8-913-291-55-94,
8-951-183-76-26. 

Ре
к

ла
м

а

Помощь 
в получении 

кРедиТа. 
8-951-617-05-55. 

Ре
к

ла
м

а

денежные 
ссуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

ла
м

а

ПиЛомаТеРиаЛ. 
ГоРбыЛь.

ПихТоВое масЛо 
доставка. 

8-950-599-38-39. Ре
к

ла
м

а

Пшеница, оТРуби, 
коРмосмесь, оВес, 

комбикоРм дЛя Всех ВидоВ  
жиВоТных и ПТиц. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

магазин «Вектор», 
ул. кирова, 2, тел. 5-58-05  

Ре
к

ла
м

а

Ремонт квартир. 
сантехмонтаж. 

сварочные 
работы. 

8-905-905-94-48, 
8-904-575-36-48, 3-96-20. 

Ре
к

ла
м

а

усЛуги эЛектрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. полная 
замена эл. проводки. 

8-983-218-90-58. Ре
к

ла
м

а

куПЛЮ доРоГо
талоны 

на уголь. 
Тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

ПРодам
уголь, навоз, 

перегной
доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ооо «сТиЛь»
 Комплекты постельного белья 100% 

хлопок (бязь, сатин, поплин) от 270 руб.
 Подушки – 290 руб., одеяла – 350 руб. 

(лебяжий пух, бамбук).
 Полотенца махровые 100% хлопок от 90 

руб., вафельные от 40 руб. 
 Пледы от 360 руб.
 Х/б халаты, сорочки от 90 руб., скатерти 

(антижир) от 380 руб.
ниже цен неТ! 

Ждем вас в будни с 9 до 18 часов.
Ул. Волкова, 11, тел. 3-42-69.

Ре
к

ла
м

а

куПЛЮ 
ТаЛон 
на уГоЛь. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

ПРодам

уГоЛь
комкоВой 

доставка 
8-903-984-63-03

Ре
к

ла
м

а

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 
Тел.: 8-913-308-00-05.

Ре
к

ла
м

а

грузо
переВозки 

отогреем ваше аВто 
распродажа 

пиЛоматериаЛа. 
ип журавлев 

тел.: 8-923-490-26-27.  Ре
к

ла
м

а

пиломатериал, дрова. 
доставка.

Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67,
8-906-978-01-59 Ре

к
ла

м
а

Дрова колотые. 
Горбыль, 

Пиломатериал. 
Доставка.

Печи, камины. 
8-960-902-52-06. 

Ре
к

ла
м

а

ИЗГОТОВЛеНИе
 ИЗДеЛИй ИЗ ДеРеВА: 

табуретки, столики, ска-
мейки, ложки, матрёшки, 
хохломская роспись, по-
лочки для кухни, вешалки, 
рамки, кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. Ре
к

ла
м

а

Уголь, 
отборный

Песок от 1 мешка.
Щебень.

доставка угля. 
8-951-167-65-85. Ре

к
ла

м
а

ПИЛОМАТеРИАЛ 
(пихта, сосна, лиственница). 

СТРОГАНИе. СРУБы 
(готовые и под заказ). 
ДРОВА. ОПИЛКИ. 

8-913-126-83-10.
Реклама

«сдс» проводит набор на обучение  
каменщикоВ 

с последующим трудоустройством.  
заработная плата 18 000 – 50 000 рублей. 

обучение за счет предприятия. 
По окончании выдается удостоверение. 

карьерный рост! современное производство! 
справки  по тел. (3842) 68-00-53.

пгс. Щебень. 

дрова. уголь

доставка угля 
т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Управление образова-
ния Берёзовского городско-
го округа выражает глубо-
кое соболезнование Ильясо-
вой Сание Шакировне в свя-
зи с утратой горячо любимо-
го мужа 

ШИРОКОВА 
Бориса Ивановича.

иЩем суррогатную маму 
до 35 лет, пара из кемерова. 
обязательное наличие у вас 
детей. несклонную к полно-
те. оплата 700-840 тыс. руб. 
подробности по тел. 8-903-
941-07-37. светлана.

продам действующий 
бизнес (канцтовары, игруш-
ки, сувениры, оборудова-
ние, аренда). тел.: 8-951-177-
90-03. 

продам бокс 300 кв. м. 
тел.: 8-909-511-12-33. 

треБуЮтсЯ геолог, повар, 
пекарь, буфетчик, дворник в 
ооо сп «Барзасское товари-
щество». соцпакет. достав-
ка служебным транспортом. 
тел.: 8 (38445) 3-55-70

треБуетсЯ  машинист ав-
тогрейдера. зарплата от 30 
тыс. руб. соц. пакет. срочно. 
тел.: 8-923-508-20-29. 

треБуетсЯ машинист пог-
рузчика «Hyundai-780, 770», 
мужчина от 20 до 50 лет, 
опыт от 2 лет на горном про-
изводстве. Вахтовая работа. 
тел.: 8-923-603-96-00. 

треБуЮтсЯ в «северо-
кузбасскую транспортную 
компанию» водители кате-
гории «с» с опытом работы. 
тел. 8-903-067-20-93, 8-950-
597-56-06.

треБуЮтсЯ водители ка-
тегории «с» с опытом работы 
на китайских грузовичках. 
з/п до 40 тыс. руб. звонить с 
10 до 20 часов по тел. 8-960-
935-23-33.

треБуЮтсЯ разнорабо-

чие, трактористы, рамщик, 
сруборубы, плотник, столяр, 
заготовители лапки. тел. 
8-913-126-83-10.

треБуЮтсЯ мойщики 
(женщины до 30 лет) с опы-
том работы. тел. 8-923-567-
10-00, 8-923-612-04-00.

треБуетсЯ водитель ав-
тобуса (межгород). з/п от 
25 тыс. руб., соцпакет. тел. 
8-905-968-50-33.

треБуЮтсЯ автослесарь, 
автоэлектрик, механик по 
выпуску тс. з/п 27,5 тыс. руб., 
график 5/2. с опытом, соцпа-
кет. тел. 8-961-865-48-83.

треБуЮтсЯ разносчики 
газет. з/п от 250 до 500 руб. 
тел. 8-923-483-93-58.

треБуетсЯ пекарь, прода-
вец в беляшную. тел. 8-903-
946-96-55.

ПРОШУ откликнуться Кры-
сову Светлану Николаевну 1952 
г. р. и позвонить по тел.: 8-950-
266-15-53.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
об окончании ПТУ № 4, выдан-
ное в 1997 году на имя Поло-
мошнова Игоря Васильевича, 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПУ № 4 в 2001 г. на имя 
Диденко Елены Владимировны 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность РЭУ «Черниговс-
кий» за помощь в похоронах на-
шего дорогого мужа, отца Сва-
лова Анатолия Викторовича. 

Жена, дети.
ОТ ВСЕГО сердца благода-

рим друзей, знакомых за по-
мощь и поддержку в организа-
ции похорон нашего любимого 
мужа и отца Свалова Анатолия 
Викторовича. 

Жена, дети.

Классный руководитель, 
учащиеся 4 «Б» класса шко-
лы № 2 и их родители выра-
жают глубокое соболезнова-
ние Костюченко Варе по по-
воду смерти ее отца.

Глубоко скорбим по пово-
ду ухода из жизни нашей лю-
бимой жены, матери, бабуш-
ки

ДИКАеВОй 
Веры Всеволодовны.

Муж, дети, внуки.

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а
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павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80

Ре
к

ла
м

а

окна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозКи.

ГрузчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

чисТка снеГа.
услуги погрузчика 

мТз-82. 
ковш 1 куб. Г\п 1 тонна. 

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  
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к
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м
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к
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м

а

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)
рефрижераторы

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26
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Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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