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 � Настоящим украшением творческой встречи стали романсы, исполненные Ольгой Семеновой. Фото Вячеслава Рубцова.
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 �Литературный 

фестиваль – 
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читателей  
и писателей

«Берёзовский литературный» 
организован управлением куль-
туры и кино совместно с сотруд-
никами Центральной городской 
библиотеки в рамках цикла ме-
роприятий, посвященных Году 
культуры в России.

– Наша творческая встреча – одно 
из наиболее ярких событий начала 
года. Организована она совместно 
с Домом литераторов Кузбасса,– 
рассказала начальник управления 
культуры и кино Наталья Заречнева. 
– Сегодня важно, чтобы молодежь 
имела возможность соприкоснуть-
ся с «живым» творчеством: живым 
словом, живой музыкой, живым ис-
полнением.
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Среда обитания Зима

Осторожно – 
мороз!

В связи с низкой темпера-
турой воздуха устанавлива-
ются ограничения посещения 
школьниками общеобразо-
вательных учреждений. Если 
столбик термометра опус-
тился:

от -27 до -30 Со – пропустить 
занятия могут ученики 1-4 клас-
сов;

от -30 до -32 Со – ученики 5-8 
классов;

от -36 Со – ученики 9-11 клас-
сов. 

Низкая температура не мо-
жет быть причиной отстранения 
школьников от занятий: со все-
ми, кто пришел в школу, будут 
проведены консультативные, 
групповые, индивидуальные и 
другие формы занятий.

Управление образования ре-
комендует родителям самосто-
ятельно принимать решение о 
направлении ребенка в школу, 
учитывая погодные условия, 
состояние его здоровья, уда-
ленность проживания от учеб-
ного заведения. 

Сильные морозы застави-
ли перенести и традиционные 
всероссийские соревнования 
«Лыжня России-2014», о време-
ни их проведения «Мой город» 
сообщит дополнительно. Ори-
ентировочно лыжные старты 
переносятся на 22 февраля.

Сотрудники ОГИБДД ре-
комендуют водителям в ано-
мальные холода без особой 
необходимости не выезжать на 
дальние расстояния от населен-
ных пунктов. Если поездку все 
же отменить не удалось, убе-
дитесь, что ваше транспортное 
средство находится в исправ-
ном техническом состоянии. 
Полицейские призывают води-
телей не проезжать мимо авто-
мобилистов, у которых слома-
лась машина. Если по каким-то 
причинам вы не можете оста-
новиться и узнать, в чем дело, 
позвоните в дежурную часть 
полиции.

Наталья Макарова.

В среду, 29 января, в администра-
ции Берёзовского городского окру-
га состоялись публичные слушания 
по проекту планировки территории, 
расположенной в районе поселка 
Барзас для строительства завода глу-
бокой переработки углеводородов.

Публичные слушания подготовила и 
провела комиссия по вопросам градо-
строительной деятельности на террито-
рии Берёзовского под председательс-
твом заместителя главы Андрея Попова. 
С докладом выступил заместитель пред-
седателя КУМИ – главный архитектор 

Берёзовского городского округа Арка-
дий Куприянов. От лица инвесторов вы-
сказался автор проекта, представитель 
инвестиционной компании ЗАО «Энер-
горесурс» Николай Тимаков.

В слушаниях приняли участие глава 
Берёзовского городского округа Дмит-
рий Титов, депутат городского Совета, 
председатель комитета по развитию го-
родского хозяйства Александр Ремес-
ник, прокурор города Камил Гарипов, 
начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Кеме-
ровской области в г. Берёзовском Сергей 

Наберухин, советник главы города Васи-
лий Бутенко. В обсуждении проекта так-
же участвовали жители Барзаса, озабо-
ченные судьбой поселка. Они задавали 
вопросы по экологии, благоустройству, 
социально-экономическому развитию 
территории.

По итогам слушаний члены комиссии 
проголосовали «за» проект планировки 
территории для строительства завода. 

Ирина Щербаненко.
Подробнее о публичных слушаниях 

«Мой город» расскажет в следующем но-
мере.

Развитие

Вчера Нина Зинкевич, заместитель 
председателя Совета народных де-
путатов Кемеровской области посе-
тила Берёзовский. Нина Викторовна 
встретилась с главой городского ок-
руга Дмитрием Титовым и местными 
депутатами и провела совещание по 
контролю за расходованием топлива 
на объектах теплоснабжения города.

Напомним, что в бюджетном посла-
нии губернатора Кемеровской области 
была поставлена задача по проведению 
в муниципальных образованиях про-
верок обоснованности установления 
тарифов на коммунальные услуги. Кро-
ме того, в ноябре-декабре 2013 года и в 
январе 2014 года средняя температура 
окружающей среды была существенно 
выше среднегодовых температур за дан-
ные месяцы. Это значит, что на котельных 
должно быть снижение потребления 
топлива, которое напрямую влияет на 

расходную часть областного и местных 
бюджетов.

Ситуацию взял под контроль депутат-
ский корпус Кузбасса. Председатель Со-
вета народных депутатов Кемеровской 
области Евгений Косяненко обратился 
к председателям городских и районных 
Советов с просьбой организовать и про-
вести проверки.

Власти Берёзовского одними из первых 
откликнулись на это обращение. Участни-
ки совещания ознакомились с ситуацией 
на месте, посетив угольный склад и цент-
ральную городскую котельную.

По словам Али Дудака, генерального 
директора «Берёзовских коммунальных 
систем», тепло в дома горожан поступает 
бесперебойно. Этому уделяется особое 
внимание во время суровых зимних хо-
лодов. До настоящего времени жалоб со 
стороны горожан не поступало. Согласно 
утвержденному температурному режи-

му, сегодня на выходе температура воды 
составляет от 97 Со (до -31 Со на улице). До 
110 Со вода нагревается, когда на улице от 
-31 Со до -39 Со. Гибкий температурный 
режим позволяет экономить топливо, а 
значит и бюджетные деньги. Все котель-
ные в городе прошли модернизацию, 
что обеспечивает бесперебойную работу 
оборудования. Имеются резервные кот-
лы.

Угля на складе котельных более чем 
достаточно: примерно 10 тысяч тонн. Еже-
дневно на центральный склад автотехни-
кой доставляется около 1 тысячи тонн. В 
условиях суровой зимы в день котельные 
для отопления всего города сжигают око-
ло 500 тонн в сутки, при умеренном мо-
розе – вполовину меньше.

Нина Викторовна осталась довольна 
работой городских властей и коммуналь-
щиков.

Анна Чекурова.

Котельные жгут экономно
 �Областные депутаты убедились в стабильной работе 

берёзовских котельных в условиях сильных морозов

УВажаЕмыЕ ГОРОжаНЕ!
В приложении «Местная 

власть» к газете «Мой город» 
за 31 января 2014 года опуб-
ликовано Решение № 45 «О 
внесении изменений и до-
полнений в Решение Берё-
зовского городского сове-
та народных депутатов от 
27.12.2012 г. № 357 «О бюдже-
те Берёзовского городского 
округа на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 го-
дов». Спрашивайте прило-
жение «Местная власть» в 
киосках печати (ЗАО «АРП-
Ритм»), в редакции газеты 
«Мой город» (ул. Мира, 38). 
Ознакомиться с этим доку-
ментом можно на офици-
альном сайте администра-
ции Берёзовского городско-
го округа (berez.org), а так-
же в Центральной город-
ской библиотеке. Кроме 
того, приложение «Местная 
власть» размещено на сайте 
газеты «Мой город». 

Справки по телефону 
3-18-35 (в рабочие дни

 с 9.00 до 17.00).

Комиссия – «за»
 � О строительстве завода в Барзасе

Встреча прошла в Берёзовском политехническом 
техникуме. Дмитрия александровича студенты угости-
ли горячим чаем и ароматными булочками.

В неформальной обстановке ребята задавали самые раз-
ные вопросы: о литературных предпочтений мэра, его школь-
ных годах и студенчестве.

– В школе мне нравились точные науки: алгебра, геомет-
рия, физика, – рассказал Дмитрий Александрович, – но при 
этом любил историю. Я и сейчас читаю исторические матери-
алы. Что касается литературы, то предпочитаю русскую клас-
сику, а из зарубежных авторов, пожалуй, выделю Шекспира.

Главе было интересно услышать и мнение молодежи. На-
пример, студентов из поселка Южный интересовали вопро-
сы ремонта библиотеки и клуба. Однако не понаслышке зная 
о качестве воды, ребята согласились, что первоочередной 
задачей сегодня все же является чистая вода.

Ответив на вопросы, глава выслушал и просьбы учащихся. 
Те же южане, например, попросили оборудовать дополни-
тельный пешеходный переход возле одного из центральных 
магазинов поселка.

Дмитрий Титов поблагодарил ребят за помощь в очист-
ке города от снега. Также он предложил студентам принять 
участие в разработке эмблемы к 50-летию города.

Оксана Стальберг.

Встречи

На одной волне
 � Накануне Татьяниного дня глава Берёзовского городского округа Дмитрий Титов 

встретился со студентами

 � Дмитрий Титов поделился с молодежью опытом 
управленческой работы. Фото Вячеслава Рубцова.
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Активный отдых

Безопасность

«А вы читаете современников?»
Вопрос недели

Олег Пылаев, руково-
дитель театральной 
студии «Д плюс»:
– В своих постановках 
мы используем произве-
дения современных ав-
торов. К классической 
литературе не обраща-
емся вообще, поскольку 
она все-таки тяжелова-
та для восприятия моло-
дых. А наши современ-
ники отражают насущные 
проблемы дня сегодняш-
него, хорошо знакомые и 
понятные молодежи.

марина Безлепкина, 
директор городской 
библиотеки:
– Современная лите-
ратура у наших читате-
лей даже более востре-
бована, чем классика. 
Мы стараемся приоб-
ретать книжные новин-
ки. На сегодняшний день 
в отделе художествен-
ной литературы можно 
взять произведения Та-
тьяны Толстой, Людмилы 
Улицкой, Захара Приле-
пина. Многих интересу-
ют современные детек-
тивы, например, Чингиза 
Абдуллаева.

Татьяна Сапронова, 
учитель литературы:
– Произведений рейтин-
говых авторов не чита-
ла и как-то не доверяю 
разным нынешним «за-
конодателям» литерату-
ры. Из современных ав-
торов мне нравится Люд-
мила Улицкая. У нее за-
мечательные повести и 
рассказы о современнос-
ти. Необычный стиль. Ее 
сказочные произведения 
доступны для понимания 
младшим школьникам. 
Она много пишет и для 
юношества.

Лиза Бодунова, учаща-
яся лицея № 15:
– В Интернете я встре-
чала фамилии Толстая, 
Драгунский, но пока ни-
чего у этих писателей 
не читала. Сейчас меня 
больше интересует клас-
сика. Считаю, что с нее 
нужно начинать чтение 
художественной лите-
ратуры. Советую читать 
не только произведения, 
входящие в школьную 
программу. Есть класси-
ка романтическая, при-
ключенческая…

Татьяна михайлова, 
заместитель председа-
теля городского Совета 
ветеранов:
– С детства я влюблена в 
поэзию. Читаю как клас-
сиков, так и современных 
авторов. Люблю твор-
чество наших берёзов-
ских поэтов. Последняя 
прочитанная мною книга 
– поэтический сборник 
«Нежные стихи», вобрав-
ший лучшие стихотворе-
ния о любви авторов раз-
ных эпох. К поэзии стара-
юсь приобщить и внука-
первоклассника Матвея.

Ирина Новоселова, за-
меститель заведующе-
го детского сада:
– Воспитанникам по-
прежнему близки и по-
нятны произведения со-
ветских классиков: Аг-
нии Барто, Корнея Чуков-
ского, Эдуарда Успенско-
го и других. Если попа-
дается что-то достойное 
из современных авторов, 
обязательно включаем в 
программу для детского 
чтения.

 � Современную литературу нередко 
критикуют, сравнивая с классикой, 
хотя и Пушкин для кого-то был 
современником...

В финал попали: Татьяна Толстая — «Легкие миры»; Илья 
Бояшов — «Кокон»; Юрий Буйда — «Яд и мед»; Денис Драгун-
ский — «архитектор и монах»; максим Осипов — «Кейп-Код». 
Лауреат премии будет объявлен 27 февраля на торжественной 
церемонии в ГмИИ имени Пушкина.

Премия Белкина, учрежденная фондом «Русская литературная 
инициатива» в 2001 году, ежегодно вручается за лучшую повесть на 
русском языке. По заявлению создателей, премия является единс-
твенной в своем роде, названной в честь литературного персонажа. 
Жюри премии состоит из пяти человек, по количеству частей в «По-
вестях Белкина».

В 2013 году лауреатом премии стала Ирина Поволоцкая с произве-
дением «Пациент и Гомеопат».

Продолжение темы в рубрике «Вопрос недели».

Год культуры в России

Лучшая повесть
 � Объявлен шорт-лист премии Белкина

Ловись, рыбка,  
большая и маленькая
 � Черниговцы вышли на лед с удочками

 � Не зря рыбалил целый день я – 
изящный кубок, загляденье!

Одной из форм профи-
лактической работы инс-
пекторов ГИБДД являются 
встречи со школьниками. 
Так, на очередной из них 
полицейские вручили ре-
бятам фликеры – светоот-
ражатели, которые кре-
пятся на одежду, чтобы 
водители в темное время 
суток могли увидеть юного 
участника дорожного дви-
жения.

Каждый ученик автошко-
лы, освоивший теоретичес-
кий курс правил дорожного 
движения (ПДД), знает, что 
среднее время реакции во-
дителя составляет примерно 
одну секунду. За это время 
автомобиль, движущийся со 
скоростью 60 км/час., про-

езжает примерно 17 метров. 
Прикрепленный к одежде 
ребенка фликер делает его 
заметным для водителя на 
расстоянии трехсот метров. В 
таком случае у автомобилис-
та будет достаточно времени, 
чтобы заметить юного пеше-
хода, вовремя среагировать, 
снизить скорость или затор-
мозить.

– Ношение фликера сни-
жает риск наезда на пешехо-
да в темное время суток при-
мерно в шесть-восемь раз, 
– отметил инспектор по про-
паганде БДД Сергей Рыжов. – 
Школьникам, несмотря на то 
учатся ли они в первую или во 
вторую смену, все же прихо-
дится ходить в темное время 
суток. Поэтому хорошо бы, 

чтобы на их одежде был та-
кой предмет, который мгно-
венно становятся заметным в 
свете автомобильных фар.

Оксана Стальберг.

Засветись!
 � Школьники получили полезные подарки от сотрудников ОГИБДД

Соревнования по 
зимней рыбалке у чер-
ниговцев давно стали 
доброй традицией. За-
ядлые любители под-
ледной ловли вышли на 
озеро Глухое, чтобы по-
мериться силами.

– Для нас это попу-
ляризация активного 
отдыха, – говорит пред-
седатель профсоюзной 
организации разреза 
Игорь Устинов. – К тому 
же у коллег есть воз-
можность показать свою 
сноровку не только в 
производственном процессе, но и в таком вот увлекательном деле.

На Глухое выехало шесть команд от разных подразделений  
ОАО «Черниговец». На итоговом взвешивании выявили самый высо-
кий результат – 1 килограмм 570 граммов – у команды автотранспорт-
ного управления. Ей и достался кубок победителя. Немного скромнее 
итог у ветеранов и обогатителей.

Тройка лидеров получила сертификаты на покупку рыболовных 
принадлежностей. Призами поощрены обладатели самой первой, са-
мой большой и самой маленькой пойманной рыбки. Добычу подели-
ли на всех рыбаков, чтобы каждый порадовал семью ухой.

Максим Юров.

 � Фликеры – это 
светоотражающие значки 
или наклейки, которые 
крепятся к одежде или 
рюкзаку. 

К награде «За заслуги 
перед городом» представ-
лены директор школы № 1, 
Почетный учитель Кузбасса, 
Отличник народного про-
свещения Сания Кандабаева 
и заместитель главы БГО по 
организационно-правовым 
вопросам, Отличник народ-
ного просвещения, заслу-
женный учитель РФ Тамара 
Колотушкина.

Сания Альфадовна Канда-

баева – выпускница школы № 1. 
Закончила институт иностран-
ных языков. В начале 70-х вер-
нулась в Берёзовский и пришла 
работать учителем английского 
языка в родную школу. Десять 
лет работала организатором по 
воспитательной работе. В 1991 
году стала директором.

Тамара Михайловна Ко-
лотушкина в 1972 году после 
обучения в Кемеровском го-
сударственном университете 

работала учителем химии и 
биологии в городской школе 
рабочей молодежи. С 1986 года 
по 2011 года работала в город-
ском управлении образования, 
долгое время возглавляя его. 
Компетентный и инициативный 
руководитель, создавший в уп-
равлении образования атмос-
феру творчества и постоянного 
поиска эффективных путей ре-
шения инновационных задач.

Наталья Макарова.

Награда

За заслуги перед городом
 � Берёзовские депутаты приняли решение о вручении почетных 

нагрудных знаков

события недели
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Происшествия

Безопасность

 На заметку

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Новый раздел «Исто-
рия МГ» о знаковых со-
бытиях в жизни газеты

 Жестокий отец приго-
ворен к 200 часам обяза-
тельных работ 

 Объявления о прода-
же недвижимости и ав-
томотранспорта

Затянувшаяся 
прогулка

Сотрудники полиции вер-
нули домой «потерявшегося» 
девятилетнего школьника.

В десятом часу вечера с за-
явлением о пропаже ребенка 
в дежурную часть полиции об-
ратилась его мама. Она расска-
зала, что ее сын до сих пор не 
вернулся из школы, хоть учится 
он в первую смену. Мобильный 
телефон мальчика был отклю-
чен.

На поиски школьника был 
поднят весь личный состав от-
дела МВД. Полицейские про-
верили чердаки и подвалы 
домов, опросили учителей и 
одноклассников мальчика, а 
также прохожих, которые мог-
ли его видеть.

Отыскали ребенка на цент-
ральной городской площади. 
В оправдание школьник начал 
придумывать различные ис-
тории, почему после школы не 
вернулся домой, однако все же 
признался, что все это время он 
катался с горок и не заметил, как 
стемнело.

С мальчиком и его родителя-
ми провели беседу инспекторы 
по делам несовершеннолет-
них. Школьник пообещал, что 
впредь о своем местонахож-
дении он будет предупреждать 
взрослых. В свою очередь мама 
заверила, что будет следить, 
чтобы мобильник ребенка всег-
да был заряжен.

Непутевый 
смотритель

Этот случай, возможно, 
многих заставит с большей се-
рьезностью выбирать способ 
охраны своего имущества.

Присмотреть за домом во 
время своего отсутствия хозяева 
попросили родственника, про-
живающего поблизости. Однако 
вместо этого «сторож» кувалдой 
сбил навесной замок на двери и 
проник в жилище.

Внутри он обнаружил стек-
лянную витрину, которая за не-
надобностью хозяину-предпри-
нимателю хранилась в доме. 
Злоумышленник отделил алю-
миниевые детали, оставив в 
стороне стекло, также он снял и 
металлические гардины. Похи-
щенное сдал в пункт приема ме-
таллолома.

Полицейским не составило 
труда найти и задержать вора. 
В отношении него возбуждено 
уголовное дело по статье 158 
«Кража» УК РФ (пункт А части 3). 

По информации 
управления МВД 

по Кемеровской области 
и городской прокуратуры.

многие природные газы – потен-
циальный источник опасности для 
человека. Например, метан и сжи-
женный газ (в баллонах), использу-
емые в быту, при утечке вызывают 
отравление и удушье, а нередко про-
воцируют и взрыв. Так, в Старо-Бе-
лово зажженная рядом с баллоном 
сигарета привела к взрыву. В резуль-
тате пострадали два человека. Одна-
ко подобные несчастья можно и не 
допустить, если знать и соблюдать 
элементарные правила безопаснос-
ти. О них читателям «мГ» расска-
зывает антон Дьяков, дознаватель 
отделения надзорной деятельности 
города Берёзовского.

– На территории Берёзовского город-
ского округа зарегистрировано 587 жи-

лых домов и квартир, где применяются 
газовые баллоны. Причем 249 из них (а 
это 42 % от общего числа) находится в 
поселке Барзас.

Газовое оборудование с баллонами, 
содержащими сжиженные углеводо-
родные газы, в быту используется для 
приготовления пищи и обогрева жилья. 
Однако собственникам квартир и част-
ных домов стоит помнить об опасности 
бытового газа и соблюдать необходи-
мые меры предосторожности.

Если проектом многоквартирного дома 
не предусмотрена установка газового 
оборудования, самостоятельно устанав-
ливать газовые приборы строго запреще-
но. Подготовку и согласование проекта 
газификации производят организации 
газового хозяйства и Госстройнадзор .

Если в квартире газ
 � Халатность может привести к трагедии

При эксплуатации в быту газовых баллонов необходимо соблюдать 
следующие требования пожарной безопасности, предусмотренные Прави-
лами противопожарного режима в РФ, утвержденными постановлением 
правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390:

Простые правила

� При обнаружении признаков 
утечки газа дальнейшее исполь-
зование баллона запрещено. 
Также запрещено проверять 
герметичность соединений с 
помощью источников открытого 
огня, последствия могут быть 
очень разрушительными.

� Газовые баллоны для бытовых газовых 
приборов должны быть расположены вне зда-
ний, в пристройках из негорючих материалов 
(либо в металлических шкафах, под кожуха-
ми, закрывающими верхнюю часть баллона и 
редуктор) у глухого простенка на расстоянии 
не менее пяти метров от входа.

� Внутри здания допускается 
хранить только один баллон 
объемом не более пяти литров. 
Он может быть подключен к 
газовой плите только заводско-
го изготовления.

� У входа в жилые дома, а также 
в помещениях зданий и соору-
жений, где применяются газовые 
баллоны, должны быть знаки по-
жарной безопасности с надписью 
«Огнеопасно. Газ».

� Пристройки и шкафы га-
зовых баллонов должны быть 
заперты и иметь жалюзи для 
проветривания, а также пре-
дупреждающие надписи «Огне-
опасно. Газ».

Подготовила Оксана Стальберг.

ВНИмаНИЕ!
В соответствии с изменениями, внесенными в пос-

тановление Правительства Российской Федерации от 
09.08.2012 № 815, с 01.01.2014 организации и индивиду-
альные предприниматели обязаны предоставлять де-
кларации ежеквартально только по телекоммуникаци-
онным каналам связи в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. 

В отделе содействия малому и среднему предпри-
нимательству администрации Берёзовского городско-
го округа имеется возможность оказания содействия 
предпринимателям по формированию и направлению 
деклараций в электронном виде. Обращаться по адре-
су: пр. Ленина, 22, каб. № 19, тел. 3-21-60.

Работа над ошибками
Как уже сообщалось, в Берёзовском  учреждена новая уп-

равляющая компания, не частная, а муниципальная.
Задача ее – наладить работу с жильцами нескольких десят-

ков домов в разных районах Берёзовского и обеспечить качест-
венное предоставление коммунальных услуг.

Начальником управляющей компании назначен Валерий 
Геннадьевич Арефьев. В «МГ» от 17 января было неверно указа-
но его имя. Автор заметки приносит свои извинения.

Юрий Михайлов

ПЛаН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДаЧ 
в частном секторе г. Берёзовского в связи с проведением 

ремонтных и технологических работ на сетях 

Время 
производства 

работ

Краткая 
характеристика 

работ

адреса 
отключений

3-7 февраля 2014 года, ежедневно

С 10.00 до 16.00

Замена опор, монтаж са-
монесущего изолирован-
ного провода на воздуш-
ной линии электропере-
дачи

ул. Высоковольтная, 
11-15, 16, 18.

5 февраля 2014 года, среда

С 13.00 до 16.30 Ремонт оборудования

пос. Разведчик, 
ул. Васюхевича, 8-16; 
ул. Геофизическая, 1-7, 
2-10; ул. Горная, 1-16; 
ул. Заречная; ул. Ло-
говая; ул. Рабочая; ул. 
Тупиковая, 2, 3, 4, 6, 9, 
10, 11, 12, 14.

6 февраля 2014 года, четверг

С 13.00 до 16.00 Ремонт оборудования ул. Черняховского, 
10, 12.

 � Единый телефон доверия 
Главного управления мЧС России по 
Кемеровской области (3842) 58-23-33. 
Фото Вячеслава Рубцова.
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Год культуры

Календарь

 � Памятные даты февраля

Об Олимпиаде и Петре I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Условные обозначения

Безусловно, главное событие февраля 2014 года 
Олимпийские игры в Сочи, до открытия кото-
рых остались считанные дни. Напомним, что в 
составе олимпийской сборной России выступят 
семь спортсменов Кемеровской области, среди 
которых и наш земляк, лыжник Александр Бес-
смертных. / Алексей Курган.

Государственный праздник Профессиональный праздник Православный праздник

Зимние Олимпийские 
игры будут торжест-
венно открыты 7 февра-

ля. Конечно, не все смогут по-
пасть на центральный стади-
он Сочи в этот день, но у каж-
дого будет возможность уви-
деть телетрансляцию этого 
события. Следите за програм-
мой вместе с «МГ».

По словам организаторов, в 
шоу будут использованы мо-

тивы русских сказок, образы 
героев разных исторических 
эпох, начиная с императорс-
кой России и Петра I.

Первый Российский импе-
ратор действительно сделал 
немало для своей страны. Ко-
роткий зимний месяц тоже в 
этом плане оказался плодо-
творным. 8 февраля 290 лет 
назад (в 1724 году) по его рас-
поряжению в России была ос-
нована Академия наук. Сегод-
ня в этот день мы отмечаем 
День науки. 22 февраля 300 
лет тому назад (в 1714 году) 

учрежден Санкт-Петербург-
ский ботанический сад как 
Аптекарский огород с науч-
ными, учебными и практичес-
кими целями. В основном, сад 
использовался для разведе-
ния лекарственных трав.

Среди профессиональных 
праздников февраля: День во-
енных топографов (8 февра-
ля), День гражданской ави-
ации и День стоматолога  
(9 февраля). 15 февраля ис-
полняется 25 лет со дня вы-
вода советских войск из Афга-
нистана. 

День победы в 
Сталинградской 
битве в 1943 году

70 лет назад, в 1944 года, уче-
ные доказали, что носителем на-
следственной информации явля-
ется ДНК

В 1724 году, 290 лет назад  
Петр I подписал указ об 
образовании Российской 
Академии наук и художеств 

Всемирный 
день больного

В 1864 году, 150 лет 
назад, открыт 
Московский зоопарк

День святого Ва-
лентина (День всех 
влюбленных)

Сретение Господне у 
восточных христиан

День транспортной 
полиции России

Международный 
день родного языка

День 
защитника 
Отечества

Масленица — 
начало сырной 
недели

В 1714 году, 300 лет 
назад, Петр I издал 
указ, запрещающий 
присваивать офицер-
ские звания дворя-
нам, не служившим 
рядовыми в гвардейс-
ких полках

От встречи до встречи 
мгновенье одно…
 � В центральной городской библиотеке состоялся литературный фестиваль

 � Виталий Лялин исполнил песню 
«Зима» александра Розенбаума.

«Цифровое поколение. 
Вперед» – это конкурс 
индивидуальных Интер-
нет-проектов, созданных 
школьниками и студен-
тами от четырнадцати до 
восемнадцати лет.

Участвовать в конкурсе 
могут Интернет-проекты, 
созданные как отдельные 
веб-сайты или личные стра-
нички, группы, сообщества 
в рамках социальных сетей, 
блоги и видеоблоги, прило-
жения для мобильных теле-
фонов, планшетов и соци-
альных сетей, игры, сервисы 
и т. д. Главное, чтобы проект 
существовал и действовал 
на просторах глобальной 
сети. Причем проекты мо-
гут быть созданы как до мо-
мента начала конкурса, так 
и во время приема заявок. В 
последнем случае проекты 
должны функционировать 
не менее одного месяца до 
подачи заявки на участие. 
Заявки на сайте конкурса 
принимаются до 24 марта.

Критерии оценки про-
ектов – инновационность, 
креативность и оригиналь-
ность, социально-обще-
ственная значимость, эф-
фективность.

Шестеро финалистов бу-
дут награждены почетными 
дипломами и планшетами. 
Победитель, выбранный по 
результатам онлайн-голо-
сования, получит ноутбук. 
Главный приз – поездка на 
пять дней в штаб-квартиру 
Googl (США).

Дополнительная инфор-
мация о конкурсе «Цифровое 
поколение. Вперед» на сайте 
www/vpered.withgoogl.com/
digitalgeneration.

Ксения Чернецкая.

Действуй!

Цифровое 
поколение
 � Юные берёзовцы 

могут поучаствовать во 
всероссийском конкурсе

В уютном зале собрались люди, увлечен-
ные поэтическим творчеством: работники 
культуры города, поэты и прозаики, творчес-
кая молодежь. Среди почетных гостей при-
сутствовал Борис Бурмистров – председа-
тель правления Союза писателей Кузбасса, 
лауреат многих литературных премий, поэт 
и бард.

Борис Васильевич прочел новые, еще не 
опубликованные стихотворения. Тема одно-
го из них – предназначение поэтов и лите-
раторов. А историей создания другого поэ-
тического произведения ответил на вопрос 
молодых литераторов: «Как же рождаются 
стихи?». Поэт рассказал, что к созданию но-
вого стихотворения его подтолкнул рек-
ламный баннер, увиденный по пути к Дому 
литераторов. Стихи – это «работа души», на-
стоящий поэт видит источник вдохновения 
даже в обыденных вещах. В результате бук-
вально через два-три часа «родилось» новое 
стихотворение.

На творческой встрече со своими произве-
дениями выступили известные берёзовские 
поэты Анатолий Горипякин, Юрий Михай-
лов, Владимир Ковригин, Любовь Белицкая, 
Татьяна Цуприкова, Оксана Рокова.

Своим творческим видением поделились 
и юные поэты, члены молодежного клуба 
«КоллеДЖ», бессменным руководителем 
которого на протяжении уже многих лет яв-
ляется Юрий Михайлов. Под руководством 
опытного наставника юные дарования ставят 
смелые творческие эксперименты, пробуют 
«перо» в разных литературных стилях и жан-
рах.

Владислав Кореневский с юношеским вы-
зовом прочел достаточно жесткое, но прав-

дивое стихотворение о нашей жизни. Алена 
Слепченко и Кристина Меркушева перевели 
поток мыслей слушателей в более спокойное 
русло, окунув их в мир легкой и нежной де-
вичьей поэзии, дарящей ощущение счастья.

Среди гостей в зале присутствовал поэт, 
прозаик, переводчик, художник Тимир Фе-
доров. В 2013 году вышла в свет его новая 
книга стихов для самых маленьких читате-
лей «Как же так случилось?».

Театрализованную композицию «Забор» 
по стихотворению Зинаиды Миньковой 
исполнили юные ученики театрального от-
деления Детской школы искусств № 14 (ре-
жиссер Оксана Сак).

Виталий Доронин исполнил песню под 
названием «Последний шмель». Авторство 
музыки к бессмертному «бархатному шме-
лю» Ивана Бунина принадлежит Виталию.

– Фестиваль был кратким, но очень ем-
ким и просто замечательным по творческо-
му содержанию, – отметил Юрий Михай-
лов. – Поэты разных поколений выступили 
с действительно хорошими стихами. Гар-
моничная получилась встреча. Побольше 
бы таких!

Оксана Стальберг.
Фото Вячеслава Рубцова.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

 � Среди участников и зрителей 
«Берёзовского литературного» – 
знаменитые в нашем городе поэты и 
прозаики. 

«Плюс» – 25!
16 февраля в 14.00 час. в Городском центре творчества и досуга в рам-
ках Года культуры состоится концерт «25 лет «Плюс» вместе с нами», 
посвященный юбилею образцового самодеятельного коллектива 
студии эстрадной песни «Плюс». Цена билета 200 рублей. 
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Лучшая бригада,  
лучший бригадир

Участок возглавлял тогда Фи-
липп Петрович Гордополов, а уп-
равление – Виктор Иванович Бо-
чаров. Гордополов уже в 1953 
году работал в нашей местнос-
ти прорабом, подготавливал пло-
щадку для строительства шахты 
«Берёзовская». В Бирюлинском 
СУ ему поручили организацию 
отделочных работ. На участке 
№ 1 было три бригады отделоч-
ников. Лучшей считалась брига-
да Клавдии Афанасьевны Попо-
вой, самая многочисленная. Если 
в других было по 25 человек, то в 
этой – 50.

В ней собрались самые опыт-
ные штукатуры, плиточники, 
сюда просились многие, потому 
что она всегда справлялась с про-
изводственными заданиями, и 
члены ее, с учетом премии, хоро-
шо зарабатывали. В бригаде была 
строгая дисциплина, Попова лю-
била порядок, спуску никому не 
давала, могла и до слез довести 
провинившегося. Умела правиль-
но расставить людей, настроить 
их так, чтобы работа кипела.

– Еще до начала рабочего дня 
Гордополов объяснял мне, что 
необходимо сделать, – вспоми-
нает Валентина Ивановна. – Я 
после этого собирала бригади-
ров, а у меня кроме отделочни-
ков были еще каменщики, плот-
ники, и давала задание каж-
дому. Поповой дважды объяс-
нять не приходилось. Она име-
ла большой организационный 
опыт, была человеком с харак-
тером, себе на уме, и не любила, 
чтобы ее учили, «как надо ноги 
переставлять». На нее можно 
было положиться. Обычно бри-
гада все исполняла точно, ка-

чественно, и можно было лиш-
ний раз это не проверять.

Валентина Ивановна вспом-
нила имена лучших отделочни-
ков бригады: Александра Афа-
насьевна Дмитриева (обычно ее 
звали Шурой), Агафья Ивановна 
Дорогобуз (Галя), Галия Гадель-
шановна Сафина, Алевтина Сер-
геевна Карасева, Галина Фридри-
ховна Бобровская.

В руках всё горит
О Дмитриевой Валентина Ба-

чулис сказала образно: «У нее от 
рук все отскакивало». Это надо 
понимать так, что под ее руками 
работа будто сама делалась. Еще 
о мастеровитых людях говорят, 
что у них в руках все горит. Лю-
бое из этих выражений к Дмит-
риевой подходило. Никто лучше 
ее не штукатурил, не клал плит-
ку. Она не производила лишних 
движений, навык был абсолют-
но точным. Приятную, симпатич-
ную, темноволосую женщина, 
умевшую все, в бригаде уважали 
и любили.

Удалось встретиться с ны-
нешней Александрой Афанасьев-
ной. Она и сейчас привлекатель-
на, но уже как женщина, высвет-
ленная годами. Я помню ее пре-
жней: тридцать лет назад рабо-
тал корреспондентом многоти-
ражки «Шахтостроитель» и час-
тенько общался с отделочника-
ми. У Дмитриевой и сейчас жи-
вые, внимательные глаза.

Детство ее прошло в Кусто-
бобровке (район арки пос. шахты 
«Бёрезовская). 

В 50-е годы жилось и рабо-
талось весело. Строилась шахта 
«Берёзовская», вокруг нее раз-
растался поселок. Клуба не было, 
и молодежные вечерки прохо-

дили на облюбованном «пятач-
ке». Хлебом, продуктами в посел-
ке сначала торговали с машины. 
В 1958 году в центре поселка от-
крылся ДК шахтеров.

Строительная «эпопея» Шуры 
Дмитриевой началась с шахты 
«Берёзовская». Потом были ЦОФ 
«Берёзовская», шахты «Бирю-
линская», «Первомайская», раз-
рез «Черниговский», Кедровская 
обогатительная установка, шко-
лы, детские сады, ДК шахтостро-
ителей, узел связи, горисполком 
и несчетное число жилых домов. 
Первыми учителями Шуры были 
отделочники-мужчины, они же 
бригадиры: Тимошенко, Сине-
льников и Воловик. Научили они 
не только правильно работать с 
раствором, плиткой, но и главно-
му – дело свое делать так, чтобы 
не совестно было за результаты.

В поселке шахты «Берёзов-
ская» Дмитриева штукатури-
ла первые многоэтажные дома. 
В одном из них и поселилась она 
со своей семьей. В барачном Ок-
тябрьском ей довелось участво-
вать в отделке первой, кирпич-
ной, 120-квартирной, пятиэтаж-
ки. Сейчас это дом № 2 по улице 
Мира. А в микрорайоне отделоч-

ники приступили к работе в 1966 
году. Началось все с застройки 
Комсомольского бульвара. Алек-
сандра Дмитриева участвовала в 
этом грандиозном деле. Первым 
был дом № 1. Может быть, когда-
нибудь на нем появится соответс-
твующая табличка с указанием, 
какие бригады его строили.

Была обычная  
черновая работа

Механизации работ понача-
лу почти никакой не было. Рас-
творомешалки, шлифовальные 
машинки – вот и все. Раствор по 
этажам отделочники разноси-
ли в окоренках (носилки с глубо-
ким жестяным дном). Потом по-
явились тольмеровские установ-
ки, с помощью которых раствор 
закачивался наверх по шлангам. 
В холодное время на этаж нуж-
но было подать тепло. Нагнета-
лось оно по рукавам от «пушки». 
Пушка (металлическая печь) сто-
яла во дворе дома. Ее непрестан-
но топили дровами, углем. Нелег-
кая была работа, много здоровья 
отнимала у истопников. Доста-
валось и отделочникам: сквоз-
няки, сырость, дурманный запах 
краски, тяжелый труд. Выдержи-

вать это могли только физически 
крепкие женщины.

– Теперь применяются новые 
технологии – все проще, – заме-
чает Александра Афанасьевна. – 
Гипсокартон, потолочные мате-
риалы, фасадный сайдинг... Стро-
ить стали быстрее, интересней, 
красивее. С удовольствием пора-
ботала бы сейчас.

А первостроителям досталось 
героическое время. Отношения 
с начальством часто были полу-
военными. В командировки от-
правляли без разговоров. При-
ходилось участвовать в отделке 
предпусковых объектов в разных 
городах Кузбасса. А в Берёзовс-
ком сдавали по нескольку домов 
в год. Сначала застроили Комсо-
мольский бульвар, потом нечет-
ную сторону проспекта Ленина.

Кстати, сначала в квартирах 
делали печи для отопления и го-
товки пищи, устраивали дымо-
ходы. Четную сторону проспек-
та застраивали уже без них – ста-
ли устанавливать электропечи. 
Со временем реконструировали 
и дома нечетной стороны. Дро-
ва, уголь больше были не нужны. 
Жизнь стала благоустроенной, 
современной.

мой город6 навстречу юбилею

Берёзовскому – 50

На победу в новом конкур-
се «мГ» могут рассчитывать 
старожилы Берёзовского. 

Конкурс посвящен предстоя-
щему юбилею города, который 
мы отметим в январе 2015-го. В 
течение всего года «МГ» будет 
публиковать снимки из редак-
ционного архива с видами стро-
ящегося города. А ваша задача, 
дорогие читатели, узнать, что за 
объекты на них запечатлены, и 
сообщить об этом в редакцию 
по телефону в назначенный 
день и час. Первый из дозво-
нившихся с правильным отве-
том получит полугодовую под-

писку на газету «Мой город».
Отдельное спасибо мы ска-

жем (и вручим приз!) чита-
телям, которые сообщат нам 
интересные факты, связанные 
с возведением этого объекта 
(например, кто и как строил) 
и расскажут о дальнейшей его 
судьбе, об известных людях, 
имевших к нему отношение. Это 
вторая номинация конкурса, 
участие в которой предполагает 
письменный ответ, присланный 
в редакцию почтой России или 
по электронной почте.

Удачи в конкурсе! 
Редакция «МГ».

Конкурс «МГ»

Узнаёте?
 � Что это за улица, где этот дом…

 � Ответы на вопрос: «Что за объект запечатлен на фотографии?» принимаются в понедельник, 
27 января, с 10.00 до 11.00 по телефону 3-17-21. Письменные работы с рассказами об истории 
этого объекта присылайте по адресу: г. Берёзовский, ул. мира, дом 38, редакция газеты «мой 
город» или по электронной почте mgorod@inbox.ru.

Строили город и жизнь
 �Отделку первого дома на территории будущего микрорайона выполнил  

участок № 1 Бирюлинского строительного управления 

 � александра Дмитриева 
имеет много разных наград. 
Наиболее весомые из них: 
орден Трудовой Славы СССР 
и знак «Трудовая Слава» 
«за развитие топливно-
энергетического комплекса».

Адрес первого дома, построенного в микрорайо-
не, – Комсомольский бульвар, 1. Об этом поведа-
ла Валентина Ивановна Бачулис, которая в то 
время была сначала мастером, а потом прорабом 
участка № 1 Бирюлинского строительного уп-
равления треста «Кемеровошахтострой».  
/ Юрий Михайлов.

 � Клавдия Попова десятки 
лет возглавляла лучшую 
бригаду отделочников 
Бирюлинского СУ треста 
КШС. Ей было присвоено 
звание «Заслуженный 
строитель РСФСР».

 � Валентина Бачулис , мастер 
строительного участка № 1 
Бирюлинского СУ, 1966 год. 
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Вредные привычки

Дело – табак?  
или Антон, брось сигарету!
 � С просьбой помочь бросить курить в наркологический кабинет обращаются  

до 30 берёзовцев в год

Выражение «Дело – табак» пошло от волжских 
бурлаков. Дело в том, что переходя вброд неглу-
бокие заливы Волги, они подвязывали свои ки-
сеты с табаком к шее, чтобы те не намокли. Ког-
да вода становилась настолько высокой, что 
подходила к шее, и табак намокал, бурлаки счи-
тали переход невозможным, а свое положение в 
этих случаях очень плохим, безнадежным. Дума-
ется, этот фразеологизм лучше любого другого 
характеризует и положение дел в нашей стране 
с табаком, точнее – борьбе с табаком или борьбе 
с курением. / Ирина Щербаненко.

 � Детский посыл о том, что курить опасно, глупо и некрасиво, родители часто игнорируют.

Легкий способ бросить курить от 
александра Буценика:

– Я хочу привести народный способ. 
Вы решили расстаться с сигаретами, 
но курить очень тянет? Пожуйте кору 
черемухи (во время цветения кустарни-
ка) или осины (в любое время). Горечь 
должна перебить 
ваше желание. 

Можно также 
обратиться к врачу, 
который составит план 
лечения. 

 Кстати

Осиной –  
по никотиновой 
зависимости

А Минздрав всё 
предупреждает

Среди курильщиков в нашей 
стране – взрослые и дети, муж-
чины и женщины, начальники 
и подчиненные, богатые и бед-
ные, бомжи и олигархи. Курим 
в моменты нервного напряже-
ния, на корпоративе, «за ком-
панию», чтобы не набрать лиш-
них килограммов… Курим, хотя 
прекрасно, еще со школьной 
скамьи, знаем, что капля нико-
тина убивает лошадь, что куре-
ние является причиной онко-
логических, сосудистых и дру-
гих заболеваний, возникнове-
ние и развитие которых про-
исходит под воздействием ве-
ществ, содержащихся в табаке. 
Нам об этом и папа когда-то го-
ворил (зачастую – затягиваясь 
сигаретой), и доктора с телеэк-
ранов, учителя беседы прово-
дили и «Минздрав» предупреж-
дал. И как-то затерлась, «замы-
лилась» и не пугает уже страш-
ная статистика: по данным Все-
мирной организации здравоох-
ранения за весь ХХ век табако-
курение явилось причиной пре-
ждевременной смерти 100 мил-
лионов человек по всему миру, 
а к 2030 году число смертей мо-
жет возрасти уже до миллиар-
да. А мы все равно курим! Мо-
жет, стоит подойти к пробле-
ме борьбы с курением с дру-
гих сторон? Эту идею, кстати, 

подсказал врач-нарколог Алек-
сандр Буценик.

– Курение – это зависимость, 
– считает Александр Антоно-
вич. – От которой страдает не 
только здоровье и продолжи-
тельность жизни человека (и 
уже научно доказано, что в 
среднем курильщик живет на 
10-15 лет меньше), но и другие 
составляющие. Например, вре-
мя – ведь часы, потраченные на 
курение или поход за сигаре-
тами, можно потратить на сов-
сем другое, от чего также по-
лучаешь кайф: спорт, хобби, об-
щение. Или финансы. Люди, об-
ращающиеся в наркологичес-
кий кабинет за помощью, курят 
обычно по 1-2 пачки сигарет в 
день. Вот и посчитайте, какой 
урон наносит семейному бюд-
жету эта вредная привычка. 

365 пачек в год
А и посчитаем! Для этого 

надо познакомиться с Антоном 
М. Это, можно сказать, средне-
статистический молодой чело-
век. 

Ему чуть за 30. Половину из 
этих лет составляет стаж ку-
рильщика. Антон, как 80% ку-
рящих мужчин и половина жен-
щин, стал зависим от этой не-
рвной привычки еще в подрост-
ковом возрасте.

– Это что! У нас некоторые 
пацаны уже в 3-м классе бало-

ваться начинали, – откровенни-
чает Антон. – Свысока на меня 
смотрели, чуть ли не мамень-
киным сынком обзывали. Ну, я 
и закурил, чтобы взрослым ка-
заться и из толпы не выбивать-
ся. Сначала прятался от родите-
лей, они ничего не замечали, по-
том воспитывали, даже били, в 
угол ставили, а потом махнули 
рукой и деньги на сигареты да-
вать стали, чтобы не «стрелял» 
их, «бычки» не подбирал и не 
курил всякую гадость.

Сегодня Антон – человек со-
стоявшийся: работает на про-
изводстве, женат, воспитывает 
сына. Жена находится в декрет-
ном отпуске. Он по-прежнему 
курит, посмеивается над смер-
тельной каплей никотина: вра-
ки, мол, все это, пропаганда, и с 
вредной 15-летней привычкой 
расставаться не собирается. 
Не будем сейчас говорить о его 
здоровье. Попробуем затронуть 
экономический аспект.

– Много куришь?
– По пачке в день.
– Дорогие сигареты?
– Я к «Бонду» привык. 
Значит, в год Антон выкури-

вает 365 пачек ценой (в сред-
нем) 40 рублей. Решаем задачку 
за 3 класс и получаем в ответе 
14600 рублей. С годовой зарпла-
той в 360 тысяч число 14600 по-
казалось ему не очень значи-
тельным. А вот жена была про-
тивоположного мнения:

– Я ребенку лишнего не поку-
паю, на себе экономлю, а ты вот 
как?! Будешь бросать!

Дай Бог, чтобы в этом спо-
ре победил не только эконо-
мический расчет, но и здравый 
смысл.

Наказание рублем  
и не только

Сегодня борьбу с курени-
ем активизировало государс-
тво. Напомним, недавно был 
принят Федеральный закон 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последс-
твий потребления табака» 
(«МГ» комментировал этот за-
кон в № 50 от 20 декабря про-
шлого года). А коль закон при-
нят, необходимо его соблю-
дать. За этим следят сотруд-
ники полиции – они провели 
вот уже несколько рейдов, в 
частности, по курению в непо-
ложенных местах. И хотя дан-
ная статья антитабачного за-
кона не очень строга – ограни-
чивается штрафом от 500 до 
1500 рублей (на детских пло-
щадках – от 2000 до 3000 руб-
лей), хочется верить, что и на-
казание, и увещевание эффек-
та добьются. 

Стоит отметить, что подоб-
ный размер штрафа – невысо-
кий по сравнению с мировыми 
мерками. В Германии или Вели-
кобритании закуренная в обще-
ственном месте сигарета может 
облегчить кошелек курильщи-
ка на сумму до 1000 евро. В ОАЭ 
меры наказания включают как 
штраф в очень крупных разме-
рах, так и тюремное заключе-
ние. Самый же высокий штраф 
за курение в неположенном 
месте налагается в Ирландии – 
3000 евро.

Но и это не самые страшные 
наказания, если вспомнить ис-
торию. В Турции за курение 
когда-то подвергали смертной 
казни. В Англии курильщиков 

водили по улицам с петлей на 
шее, а злостных обезглавли-
вали и головы с трубками во 
рту выставляли для устраше-
ния. В России Алексей Романов 
в 17 веке издал закон о запре-
те курения, которое наказыва-
лось палочными ударами, от-
резанием носа и ушей (чтобы 
не пухли).

А ведь это грех
Отрицательно к курению 

табака отнеслась и Церковь – 
смрад, кашель и дыхание ку-
рильщиков мешало ведению 
службы и оскверняло святые 
места. Во многих странах имен-
но духовенство явилось иници-
атором запретов курения. 

– Бог дал человеку здоровье, 
– говорит настоятель храма 
Иоанна Крондштадтского Ан-
дрей Симора, – которое необ-
ходимо укреплять, а курящий 
человек своей пагубной при-
вычкой наносит ему вред, пос-
тепенно убивает себя. Значит, 
он идет против Бога, то есть, 
грешит. Конечно, это не такой 
страшный грех, как самоубийс-
тво (непрощенный грех). Куря-
щий человек еще может прий-
ти в церковь и покаяться.

От автора
Что же получается? Госу-

дарство о нашем с вами здоро-
вье заботится: законы прини-
мает, Дни отказа от курения 
устраивает. Ален Карр со своим 
«Легким способом бросить ку-
рить» – тоже. Церковь готова 
простить этот грех. Может, 
и самим стоит задуматься? А 
то ведь и одышка появилась, да 
и сигареты, говорят, подорожа-
ют. Антон, бросаем курить?
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Эту трогательную историю недав-
но мне рассказала Татьяна андреевна 
малова, жительница Берёзовского. а 
случилось это около пятидесяти лет 
назад, когда семья маловых жила в 
глухой дальневосточной тайге. Лоси 
привели к людям своего детеныша, 
чтобы спасти ему жизнь. И не ошиб-
лись. Вот рассказ, который я записала 
с ее разрешения:

– Я не помню, сколько мне было лет. 
Кажется, лет восемь или девять, сло-
вом, в конце шестидесятых годов. Как-то 
ранним утром, едва забрезжил рассвет, 
нас разбудил трубный звук. Он не пре-
кращался, и отец с матерью кинулись к 
окну – чего это пастух в такую рань решил 
выгонять стадо? Еще и коров не доили, 
а он тут как тут со своей трубой. Такие 
специальные «дуделки» для сбора стада 
к выгулу на пастбище пастухи делали из 
коры деревьев, и их звук был точь-в-точь 
таким, какой раздавался за окном.

Но сколько ни вглядывались в пред-
рассветные сумерки отец с матерью, 
никаких коров на улице не видели. Зато 
заметили за оградой две пары огромных 
рогов, которые торчали в ветвях расту-
щей у забора рябины. 

– Сохатые! – ахнула мама. – И чего они 
тут едят? Тайги мало, что ли? 

Но тут трубный звук раздался снова, и 
в нем была какая-то непонятная тревога, 
отчаяние, просьба, что ли, и отец не вы-
держал.

– Что-то случилось, пойдем, посмот-
рим, – позвал он маму.

Когда родители вышли за калитку, мы, 
семеро детей, высыпали во двор. Соха-
тые отошли метров на тридцать от калит-
ки и остановились. Согласитесь, и в тайге 
встретить сразу семью таких красавцев 
дело случая, а тут вот они, под нашими 
окнами!

Несколько минут две супружеские 
пары – людей и животных – стояли друг 
против друга и чего-то ждали. Начинало 
светать, и было уже видно, что это самка и 
самец. Но чего они хотят? Почему пришли 
к людям?

Глянув под ноги, мама вскрикнула:

– Ты посмотри, кого они привели! Ло-
сенок!

У калитки действительно лежал лосе-
нок. Он был таким худым, что казалось, 
будто это лежит одна шкура. Малыш, 
которому от роду было месяц или два, 
даже не двигался. Мы все выбежали за 
калитку. Когда пригляделись, заметили 
на ноге лосенка консервную банку. Копы-
то словно вросло в нее. Люди с большим 
трудом на половиках занесли лосенка во 
двор, и отец тут же помчался в район за 
ветеринаром. 

Банку разрезали ножницами, которы-
ми стригут овец. Нога была распухшей, в 
районе копытца – огромная опухоль. Мать 
с отцом всё удивлялись, как лосенок смог 
вообще идти, настолько плох он был.

Когда ветеринар разрезал банку, фон-
таном брызнули гной и кровь. Рану об-
работали, забинтовали, и лосенок тут же 
уснул. Может быть, ветеринар дал какое-
то успокоительное средство или уже знал 
по опыту, но он сказал, что лосенок будет 
спать три дня. 

Так и произошло. Через три дня ло-
сенок очнулся, и все мы, детвора, на-
перебой старались его то погладить, 
то угостить чем-нибудь вкусненьким. 
Он начал потихоньку вставать, ходить, 
брать с рук лакомства. Очень наш Ор-
лик полюбил морковку и хлеб. Словом, 
стал членом семьи. И сильно подрос за 
три месяца.

Все лето сохатых, которые привели 
своего детеныша к людям, мы не видели 
ни разу. Орлик стал крепким, крупным, 
веселым жеребенком. Позволял нам 
даже кататься на себе. Мы его гладили, 
целовали мордочку, все дни старались 
проводить вместе с ним.

Однажды отец заметил, что кто-то во-
рует в стожках сено. Пришлось корм пе-
реносить во двор, иначе остались бы без 
него в зиму.

И пришел день, когда у дома снова 
раздался трубный звук. Мы вышли из 
дома и ахнули. В нескольких метрах – на 
том самом месте, где ранней весной жи-
вотные ждали, помогут ли люди, стояли 
те же самые сохатые. Мать и отец пришли 
за своим детенышем! Они, оказывается, 
не уходили в тайгу, питались нашим се-
ном и ждали, когда можно будет увести 
своего детеныша!

Орлик, услышав крики родителей, вы-
скочил за ограду и помчался к ним, а мы, 
дети, стояли и плача кричали: Орлик, Ор-
лик!

А наш любимец вернется, подбежит 
к нам, мы его обнимем, расцелуем, и он 
снова убегает. И так несколько раз мета-
лся между нами и своими родителями. 
А те стояли и ждали, пока он не решится, 
наконец, последовать инстинкту приро-
ды. Потом сохатые неспешно двинулись 
в тайгу, и Орлик, оглядываясь, двинулся 
за ними.

Больше мы Орлика не видели. Не зна-

ем, остался ли он в живых в тайге, где 
всегда бродят охотники? Один из одно-
сельчан высказал предположение, что 
лосенок привык к людям и может выйти 
где-нибудь к ним, а браконьеров в тайге 
хватает.

Надеюсь, что Орлика умные родители 
увели подальше от людей. А меня до сих 
пор не оставляет мысль: как дикие жи-
вотные выбрали дом, где могут спасти, 
а не убить их детеныша? Ведь некоторые 
односельчане действительно советовали 
отцу зарезать лосенка на мясо. Отец их 
стыдил и очень сокрушался по поводу та-
кой жестокости.

– Дикие животные просят помощи, а 
мы поступим как людоеды? – укорял он 
«советчиков». – Ну почему надо губить та-
кую красоту, видеть в них только мясо, а не 
живых созданий, которых мы, люди, без-
жалостно истребляем?

И мы, дети, соглашались с ним. Хоть и 
скучали о лосенке, плакали, но не жалели, 
что Орлик ушел в тайгу – туда, где он ро-
дился и где его настоящее место.

Валентина Семенова.
P.S. Возможно, вокруг добрых, честных 

и порядочных людей есть какая-то осо-
бенная аура, которую замечают животные? 
Думается, не случайно сохатые останови-
лись у дома, где их детеныша непременно 
выходят и отпустят на волю. Знали, видно, 
у кого просить помощи.

 9мой город читатель-газета-читатель

Невыдуманные истории

Орлик
 �О том, как дикие животные пришли к людям за помощью
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 От редакции

Уважаемые читатели! Рубрику 
«Невыдуманные истории» мы 
открыли специально для вас. 
Наверняка, в жизни многих 
случались трогательные, 
удивительные и непременно 
счастливые истории. 
Расскажите, а еще лучше 
напишите нам об этом. Мы 
обязательно опубликуем ваш 
рассказ. Ждем ваших писем по 
адресу: ул. Мира, 38, редакция 
газеты «Мой город», e-mail: 
mgorod@inbox.ru.

мы подвели итоги замечательного 
яркого конкурса «Карнавал». Боль-
шое спасибо вам, дорогие читатели, 
за активное участие в голосовании 
(мы получили более 400 сообщений). 

Сообщения от вас шли непрерывно, 
и голосовали вы практически за все фо-
тографии. Нешуточная борьба разыг-
ралась между голосующими за номера 
«2» – Анжелику Черепанову (на снимке)
в костюме Кармен и «11» – Максима Иг-
натьева в костюме Бэтмана. В итоге с не-
большим отрывом победила «двойка», 
набрав 69 голосов!

Мама Анжелики – Елена Михайлов-
на, сшила костюм цыганки Кармен для 
дочки еще к 8 Марта. А на новогоднюю 
елку девочка ходила в платье Снежинки, 
которое мама тоже смастерила сама. По 
словам Елены Черепановой, шить она на-
училась в 90-е годы, когда нужда заста-
вила устроиться на работу в ателье. Сей-

час она работает сразу на двух работах: 
в охранном предприятии и в цветочном 
магазине. Тем не менее, остается время 
для любимого дела. В коллекции дочки-
первоклассницы теперь много авторских 
платьев. Анжелика растет девочкой тру-
долюбивой, как мама: кроме школы с 
удовольствием посещает уроки музыки 
и танцев. Поздравляем семью Черепано-
вых с победой в конкурсе «Карнавал» по 
итогам SMS-голосования читателей.

Глядя на остальных прекрасных малы-
шей в ярких костюмах, журналисты «МГ» 
решили определить еще нескольких по-
бедителей конкурса путем своего внут-
реннего голосования. Итак, по решению 
редколлегии, за участие в конкурсе на-
граждается Иван Беляев, который отлич-
но сыграл роль Султана перед фотокаме-
рой. А его искусному костюмеру Ольге 
Геннадьевне, отельное спасибо! 

Маленькая Пчелка посреди хоровода 

из Снежинок и волшебниц Винкс смот-
рится оригинально. Наверное, поэтому 
журналисты отметили и эту малышку 
большинством голосов. Поздравляем 
Софию и ее маму Татьяну Евгеньевну 
Волковых! 

Сама задумка костюма хулигана Вупсе-
ня из мультфильма «Лунтик» показалась 
журналистам удивительной. Костюмчик 
не прост и по технике исполнения: Тать-
яна Лещёва сама связала его для своего 
сына малютки Тимура. Очаровательному 
малышу и маме-искуснице – тоже наши 
поздравления! 

Единогласным решением редколле-
гия решил отметить бабушку-затейницу 
Валентину и ее внуков (снимок под № 6). 
А подробнее об этой семье мы расска-
жем в следующем номере.

Еще раз большое спасибо всем-всем 
за участие и отклики!

Анна Чекурова.

Конкурс «МГ»

После «Карнавала» в «Мадагаскар»
 � Итоги читательского и журналистского голосования самого праздничного конкурса

 � малыши получили подарки 
от спонсора конкурса – магазина 
игрушек «мадагаскар» (ТЦ 
«мир»): наборы для творчества, 
конструкторы, пазлы и машинки. 
Директор магазина Иван Данилов 
также вручил родителям дисконтные 
карты на 5-процентную скидку. Фото 
Вячеслава Рубцова.
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Примите поздравление
СТЕНЯКИНа 

Валентина Павловна
Поздравляем 

с 85-летним юбилеем!
Мчатся годы быстро, 

без оглядки
Пролетают, 

тают, словно дым.
Мы желаем на любом 

десятке
Оставаться вечно молодой.
Пусть этот день, 

который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь

 твою войдет,
И всё хорошее, 

о чём мечтаешь
Пусть сбудется 

и пусть придёт.
Пусть в счастье 

распахнутся двери
И всё, что будет прожито, 

не зря,

Ты знай, в тебя мы очень 
верим

И очень любим мы тебя.
Будь же ты всегда 

счастливой
В кругу своих родных, 

детей, друзей!
Встреч счастливых 

подарит светлый юбилей! 
С большим уважением 

Юлия асачёва.

БУГОЛЬЦЕВы 
Елена и Владимир

Лена, Вова дорогие, 
семейка ваша дружная

Поздравляем вас, родные,
Со свадьбою жемчужною.
Желаем так держать –  
До свадьбы 

золотой бежать.
Карелины, Елисеевы, 

Бугольцевы, Самойловы.

Павел Курган 

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

к
ла

м
а

Реклама

«РембытсеРвис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. Администрацией 

г. березовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

стиральных 
машин

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика бесПЛАтНО

Ре
к

ла
м

а

тамада
ди-джей

свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

Реклама

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

Грузо
ПереВозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

ГрузЧики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
бытоВой 
техники 

(стиральные машины, 
сВЧ, печи и т.д.) 
8-913-129-65-43

Ре
кл

ам
а

Ре
к

ла
м

а

Ремонт телевизоРов, 
монитоРов и дРугой 

РадиотехниКи. 
губернский рынок, 

молодежный б-р, 2, 
8-913-132-64-08,
8-913-433-28-10.  

корПусная 
мебель 

По Вашим 
размерам

кухни, кухонные 
уголки, прихожие, 
детские, кровати, 

шкафы-купе 

8-951-573-16-39, 
8-952-173-19-16 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

маг. «вояж», пр. Ленина, 24, 
тел.: 8-951-601-77-55, 3-05-55 

пластиковыеОкна
Ремонт 
Регулировка

бАЛкОНы
ЛОджии
сАйдиНГ

Рассрочка без %

Реклама

31 января, 1 февраля
дк шахтеров

 (пятница, 
суббота)

Реклама

от компании  «сАНдАЛОв» г. киров
В продаже натуральный мед от 200 рублей за кг! 
Широкий ассортимент, Качество, сертифицировано!
НОвиНкА! мед с ЦеЛебНыми дОбАвкАми!
А также: Прополис, перга,пыльца, маточное 
молочко, трутневый и расплодный гомогенат, 
настойка личинок восковой моли!
ПРихОдите! вы приобретете НАтуРАЛьНый мед 
и пчелопродукты, получите исчерпывающую 
информацию об их применении для оздоровления 
вашего организма!

мЁд 

Район Южный, 
ул. Базовая, 22. 
Тел. 8 (3842) 65-77-48, 
опт – 8-913-138-05-05.
Район Рудничный,
 ул. Узкоколейная, 2а. 
Тел.: 8 (3842) 65-00-67.

Доставка по г. Берёзовскому

Реклама
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Реклама Реклама

1 февраля

2 февраля

3 февраля

4 февраля

5 февраля

6 февраля

7 февраля

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 65%

Воскресенье
Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
761 мм рт. ст. Вл. 67%

Понедельник
Ясно
Ветер Ю, 2 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 65%

Ночь -36оС
День -27оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -32оС
День -28оС

Ночь -32оС
День -26оС

Ночь -30оС
День -26оС

Ночь -29оС
День -24оС

Ночь -25оС
День -21оС

Вторник
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 61%

Среда
Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 73%

Четверг
Малооблачно
Ветер Ю, 4 м/с
756 мм рт. ст. Вл. 76%

Пятница
Малооблачно
Ветер Ю, 3 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 75%

Ночь -31оС
День -23оС

тРеБуетСЯ оператор сорти-
ровочной установки. Работа 
вахтой, опыт работы с техни-
кой, без вредных привычек. 
зарплата от 20-30 тыс. руб. 
+ командир. 7000 руб./мес. 
тел.: 8-923-528-27-31. 

тРеБуетСЯ водитель кате-
гории «С». Работа на само-
свалах «Скания», опыт рабо-
ты обязателен, без вредных 
привычек. гараж в п. Кедров-
ка. зарплата от 25 тыс. руб./
мес. тел.: 8-923-528-27-31. 

тРеБуетСЯ водитель кате-
гории «С». Работа на автобе-
тоносмесителе, опыт рабо-
ты обязателен, без вредных 
привычек. гараж в п. Кедров-
ка. зарплата от 20 тыс. руб./
мес. тел.: 8-923-528-27-31. 

тРеБуетСЯ газоэлектро-
сварщик, опыт работы, без 
вредных привычек. Работа в 
п. Кедровка. зарплата от 20 
тыс. руб./мес. тел.: 8-923-528-
27-31.

тРеБуетСЯ электрик, рабо-
та по совместительству, без 
вредных привычек. Работа 
в п. Кедровка. зарплата по 
договорённости. тел.: 8-923-
528-27-31. 

тРеБуЮтСЯ штукатуры-
маляры, дворники, уборщи-
ки лестничных клеток в ооо 
мЖКиСКо. обращаться: ул. 
мира, 46, тел. 3-23-80. 

тРеБуЮтСЯ бармен, офи-
циант, зарплата высокая. 
тел.: 8-903-046-94-68. 

тРеБуЮтСЯ заведующая 
аптекой, зарплата 35000 
руб.; фармацевт, провизор, 
зарплата 30000 руб., полный 
соцпакет, трудоустройство по 
тК РФ.  тел.: 8-905-902-72-63.  

тРеБуЮтСЯ трактористы на 
фронтальный погрузчик. зар-
плата до 30000 руб./мес. вах-
та. тел.: 8-903-071-02-76. 

тРеБуетСЯ продавец хозто-
варов. тел.: 3-35-75. 

Сдам в аренду торговое 
помещение площадью 500 

Скорбим в связи с уходом 
из жизни жизнерадостного, 
доброго и порядочного че-
ловека

ДУДЗИНСКОГО 
Харитона Филипповича.

Искренне соболезнуем 
родным и близким покой-
ного.
Соседи Зайцева, Свалова, 

миронюк, Нормандская, 
артёмова.

Коллектив управления 
культуры и кино выража-
ет глубокие соболезнования 
преподавателю детской шко-
лы искусств № 14 Сухоруко-
вой Светлане Борисовне в  
связи с безвременной смер-
тью её мужа

СУХОРУКОВа 
александра 

анатольевича.

Коллектив ВГСВ № 7 
филиала КемВГСО ФГУП 
«ВГСЧ» выражает соболез-
нование сотруднику лабо-
ратории Майоршиной Тать-
яне Михайловне в связи со 
смертью отца

ДУБОВИЦКОГО 
михаила Петровича.

Выражаем искреннее со-
болезнование Н. В. Костико-
вой по поводу смерти её отца

ГУБаНКОВа 
Владимира Яковлевича.
Коллектив детского сада 

«Светлячок».

кв. м и кафе. тел.: 8-923-489-
29-61. 

наСледниКов леоно-
вой анны Семеновны, умер-
шей 19.07.2013 г., просим от-
кликнуться и подойти до 10 
февраля 2014 г. к нотариусу  
е. в. нибонтиковой по адресу: 
ул. Кирова, 1. 

РЕПЕТИТОРСТВО по английс-
кому языку ГИА, ЕГЭ. Тел.: 5-75-
90, 8-923-486-87-64. 

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПТУ № 4 в 1992 г. на имя 
Титиновой Натальи Владими-
ровны считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии ГУ № 091485 на имя Ля-
шенко Андрея Петровича счи-
тать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность Арсентьевской ад-
министрации и всем, кто помо-
гает нашему тяжело больному 
сыну Александру и поддержи-
вает нашу семью. Да хранит вас 
Бог!

Семья Ильиных 
Юрия аркадьевича.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла-
годарность директору ООО 
«БЭС» Ремеснику Александру 
Григорьевичу за помощь пенси-
онерам и ветеранам в очистке 
улицы 3-я Одесская, за отзывчи-
вость и неравнодушие к людям. 
Здоровья Вам и благополучия.

От лица жителей 
ул. 3-я Одесская 

а. В. Радченко.

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
лопаты снеговые от 83 руб., снегоуборщики от 25500 руб., тепловен-
тиляторы от 460 руб., комоды пластмассовые от 1340 руб., водона-
греватели «Thermex» от 2090 руб. обои, часы, утеплители, сухие сме-
си, клеёнку, люстры, бра, стремянки. телефон: 8-952-165-17-75.

Реклама

Городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРузОПеРевОзки
«Палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Пшеница, отруби, 
кормосмесь, 

комбикорм для 
жиВотных, 
бройлероВ, 

несушек, 
кроликоВ. 

Губернский рынок, 
маГ «Южный» 

(достаВка), 
т. 5-60-12, 

маГ. «Вектор», 
ул. кироВа, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

ЮРидическАя 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Продам 
уголь 

комковой
доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

уСлуги элеКтРиКа 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

уголь 

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

Ре
к

ла
м

а

уголь 
ОтбОРНый. 

доставка угля.
сено, песок от мешка. 

т. 8-951-167-65-85.  

Реклама

Продам

уГоль 
доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пиломатериал, 

штакет, столбики 
Пенсионерам скидки. 
8-951-596-90-07 

уГоль 
комкоВой 
(жаркий) 
недорого
8-913-437-57-23, 
8-913-434-59-28 Ре

к
ла

м
а

кафель,
Пластик

сантехработы
Ванны, туалет Под клЮЧ 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

куПлЮ

уГоль 
8-951-612-82-37

Реклама

навоз, 
ПеРегной.

ПгС. Щебень. 
дрова. уголь
доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 
Горбыль

сено
доставка

требуЮтся рабоЧие 
8-950-599-38-39. Ре

к
ла

м
а

ремонт, 
Перетяжка 

мяГкой 
мебели. 

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

Ре
к

ла
м

а

уКладКа 
ламината 

недоРого
элеКтРомонтаЖ 

Сантехника. 
отделочные работы 

гипсокартоном 
8-913-413-98-86 Ре

к
ла

м
а

Реклама
Электрика. 

Сантехника (отопление, 
замена батарей).

Сварочные работы.
Мелкий ремонт.

Тел.: 8-913-420-07-52.
Свидетельство.

ТребуюТСя 

управляющий, менеджер, 
продавец-консультант 

Тел.: 8-951-580-96-84

Продам дроВа 
березоВые 

доставка. разгрузка
укладка. бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сантехработы

Трубопровод, канализация, 
монтаж санфаянса.
Т. 8-909-522-62-30.  

Эвакуатор
услуги 

грузового 
автомобиля 

с краном. 
5 тонн, кузов 6 метров. 
тел. 8-923-524-02-20.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Город. Межгород.  
До 1,5 тонн

8-923-517-37-82 Ре
к

ла
м

а

быстро и качественно 
Чистка 

стирка коВроВ 
(удаление 

неприятных запахов).
жалюзи. доставка.

«индустрия чистоты».
8-923-510-27-77.  

Ре
к

ла
м

а

Выражаем искреннее со-
болезнование Шахановой 
Наталье Викторовне в связи 
со смертью её мамы 

БЕЗРУКОВОй 
Валентины Степановны.
Консультанты компании 

«Фаберлик».

ПРодам 
Сено 

доставка, продажа 
угля и прочие 

грузоперевозки 
8-909-514-01-48  

Ре
к

ла
м

а

Скорбим в связи со смер-
тью 

КРИВЧИКОВОй 
ады Владимировны 

и выражаем соболезнование 
родным и близким покойной.

Семьи Кривчиковых, 
Грязиных, Попурий.
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(18+)

Ре
к

ла
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)
микроавтобусы

самосвалы
мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

щебеНь 
(отсев, 
диабаз)
ПесОк
дОстАвкА уГЛя
ГРузОПеРевОзки (Газель)
8-950-577-64-03
8-906-987-65-07 и

П
 к

у
РГ

А
Н

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ТЦ «Кора», отдел «Сибирский цирюльник»
Тел.: 8-908-957-42-22

ЛюСТры. СвеТиЛьниКи
ЭЛеКТроТовары
СвеТоДиоДные ЛенТы
ГарДины поТоЛочные
жиДКие обои

наТяжные поТоЛКи

ЧиСтКа Снега. 
уСлуги 

ПогРузЧиКа 
мтз-82. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

в ювелирные салоны 
«АЛьтАиР» 

грандиозное поступление 
зОЛОтА и сеРебРА 

кредит 0% переплаты. Подарочные сертификаты. 

РОждествеНские скидки дО 50%.
«мир золота» – пр. Ленина, 17
тЦ «кора» – пр. Шахтеров, 2А

тЦ «Проспект» – пр. Ленина, 14. Ре
к

ла
м

а

com
Реклама

Первый взнос 

от 500 руб.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а


