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Рекомендуемая цена 14 рублей

 � Сегодня в «Рябинке» проживает 27 воспитанников. Детский омбудсмен пообщался с детьми и персоналом. 
Увиденным остался доволен. Фото Максима Попурий.
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Уполномоченный по правам ре-
бенка в Кемеровской области Дмит-
рий Кислицын посетил наш город в 
соответствии с утвержденным планом 
работы.

В рамках визита он побывал в детском 
доме «Рябинка». Детский омбудсмен 
«проинспектировал» состояние пище
блока, игровых и душевых комнат, спален, 
спортивного зала, медицинского кабине
та. Его интересовало все: почему ребенок 
не в школе (оказывается, во вторую смену 
учится), работают ли девочки на швейных 
машинках, учатся ли хозяйничать, умеют 
ли пользоваться бытовыми приборами. 
Дмитрий Владимирович похвалил сотруд
ников за творчество, за организованные 
выставки детских работ, проверил выпол
нение прошлых рекомендаций, посовето
вал оборудовать ребятам чтото типа ком
наты психологической разгрузки, где они 
могли бы побыть наедине с собой.

– Я не первый раз в вашем городе и в 
детском доме, – так Дмитрий Владими
рович начал общение с журналистами. 
– С «Рябинкой» знаком хорошо, поэтому 
знаю, на что обратить более пристальное 
внимание, могу сравнить сегодняшнее 
положение дел с прежним и сделать со
ответствующие выводы. Ответственно за
являю, что в данном учреждении созданы 
условия для полноценного, гармоничного 
развития ребенка. 



№ 7 | 21 февраля 2014 мой город2 события недели

С праздником! Обращение 

Уважаемые кузбассовцы! В этот 
день мы чествуем тех, кто достойно 
выполняет свой воинский долг, хра-
нит верность присяге. Мы поздрав-
ляем с праздником всех, кто отстоял 
нашу Родину на фронтах Великой 
Отечественной войны, кто воевал 
в «горячих точках», кто и сегодня с 
оружием в руках стоит на боевом 
посту. 

Склоняем голову перед подвигом 
советского солдата, защитившего нашу 
страну в годы Великой Отечественной 
войны. Более 330 тысяч наших земляков 
сражались с врагом на всех фронтах во
енных действий. Почти 150 тысяч сынов и 
дочерей земли Кузнецкой не вернулись 
домой. 185 воинамкузбассовцам при
своено звание Героя Советского Союза, 
37 человек стали полными кавалерами 
ордена Славы. 

В трудную годину наши воины ис
полнили библейский завет: «Нет 
больше той любви, как если кто поло
жит жизнь свою за Отечество своё, за 
друзей своих». Они вынесли на своих 
плечах все тяготы военного лихолетья, 
подняли страну из руин, сделали её мо
гучей державой. Для всего государства 
Российского, для всего нашего народа 
они всегда будут эталоном высочайшей 
нравственности, подлинного патрио
тизма, самопожертвования, предан
ности своей Отчизне. 

Президент РФ, Верховный Главноко
мандующий В. В. Путин уделяет самое 
пристальное внимание вопросам укреп
ления обороноспособности страны. Так, 
в 2014 году расходы на национальную 
безопасность увеличатся на 18,4% и со
ставят более 2,48 триллионов рублей. 

С назначением С. К. Шойгу на пост 
министра обороны РФ в Вооруженных 
Силах России произошли качественные 

изменения. Появились новые виды во
оружения, началось внедрение полного 
жизненного цикла военной техники. Са
мое главное, идет повышение качества 
подготовки войск, развивается военная 
наука и образование. 

Нововведения коснулись и войско
вых подразделений, дислоцирующихся 
на территории Кемеровской области. 
Это – 74я отдельная мотострелковая 
бригада, 61я зенитноракетная брига
да, 120я артиллерийская бригада, 106я 
бригада материального обеспечения, 
29я техническая ракетная база минис
терства обороны РФ в Юрге, 27й отряд 
специального назначения внутренних 
войск МВД России в Кемерове, отде
льный специальный моторизированный 
батальон внутренних войск МВД России 
в Новокузнецке, Военный комиссариат 
Кемеровской области. 

Все войсковые соединения показыва
ют хорошие результаты в боевой подго
товке и освоении воинских специальнос
тей. Так, 74я отдельная мотострелковая 
бригада, где проходят службу более 200 
военнослужащих по призыву и более 
400 военнослужащихкузбассовцев – 
по контракту, по итогам 2013 года заслу
женно заняла 1 место среди соединений 
Центрального военного округа. 

1 февраля 2014 года министр обороны 
РФ С. К. Шойгу во время своего визита 
в Кузбасс вручил Орден Кутузова 74й 
отдельной гвардейской мотострелковой 
бригаде за успешное выполнение учеб
нобоевых задач.

Успешно справляется с поставленны
ми задачами Военный комиссариат Ке
меровской области. В 2013 году он пол
ностью выполнил задания Генерального 
штаба по призыву граждан на военную 
службу.

Администрация Кемеровской об

ласти постоянно оказывает внимание 
войсковым частям, учреждениям и ка
детским корпусам. Только в 2013 году на 
поощрение личного состава войсковых 
частей, учреждений и ветеранов было 
выделено из областного бюджета около 
4 миллионов рублей. 

Особое внимание в Кузбассе уделяет
ся ветеранам. Действует одна из самых 
эффективных и мощных в России сис
тема социальной защиты и поддержки. 
Это и кузбасская пенсия, и бесплатное 
лечение и бесплатные путёвки в санато
рии и здравницы, ежегодно выделяем 
бесплатный уголь, бесплатные овощные 
наборы. Действует бесплатный проезд 
на общественном транспорте, ветера
нам войны выплачиваем из областного 
бюджета денежную компенсацию за ус
луги ЖКХ. Мы строим жилые дома для 
ветеранов, где созданы все условия для 
комфортного проживания и многое дру
гое. Все льготы будем только наращи
вать, несмотря на сложное экономичес
кое положение. 

Дорогие защитники Отечества!
Поздравляем вас с праздником! Пусть 

хранит вас судьба на трудных дорогах 
такой ответственной и почётной профес
сии: и на пограничной заставе, и в воин
ском гарнизоне, на суше и на море. 

Крепкого вам здоровья, мужества и 
успехов во славу Российских Вооружен
ных Сил, на благо родного Кузбасса и 
великой России! 

Мира, счастья, благополучия и всего 
самого доброго вам и вашим семьям.

А. Тулеев, 
губернатор Кемеровской области;

Е. Косяненко, 
председатель Совета 
народных депутатов; 

И. Колесников, 
главный федеральный инспектор. 

Во славу Российских 
Вооруженных Сил
 �День защитника Отечества – один из самых почитаемых 

праздников

Уважаемые 
горожане! 

Поздравляем вас с Днём за-
щитника Отечества!

Этот праздник – знак глубокой 
признательности нашего народа 
воинам всех поколений за му
жество и героизм, за волю к сво
боде и независимости Отечества. 
Это праздник всех, кому дорога 
Россия, её благополучие и про
цветание, всех, кто беззаветно 
любит свою Родину и готов встать 
на её защиту. Любовь и верность 
Отчизне всегда отличали кузбас
ских людей.

В этот день мы выражаем бла
годарность ветеранам Великой 
Отечественной войны и участни
кам локальных конфликтов, поз
дравляем тех, кто в настоящее 
время служит на благо нашей Ро
дины или только готовится всту
пить в ряды Российской армии.

Здоровья вам, дорогие земля
ки, тепла, уюта в ваших домах, и 
пусть ваш жизненный путь будет 
наполнен только мирными собы
тиями.

Д. Титов, 
глава Берёзовского 
городского округа,

Н. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области,

В. Малютин, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Намечено 
собрание

В среду прошло заседание 
рабочей группы Обществен-
ного совета городского окру-
га, где обсуждался вопрос о 
проекте строительства заво-
да по глубокой переработке 
углеводородов.

Перед членами группы вы
ступил инициатор проекта гене
ральный директор ЗАО «Энер
горесурс» Николай Тимаков. Он 
ответил на все заданные ему 
вопросы, рассказал о деталях 
проекта, обеспечивающих эко
логическую безопасность.

Подготовив соответствую
щую информацию, Обществен
ный совет проведет в поселке 
Барзас собрание, цель которого 
– ознакомить население с ра
ботой по выбору площадки для 
строительства предприятия, с 
проектными характеристиками 
объекта и этапами согласования 
работ с надзорными органами. 
На вопросы селян ответит Нико
лай Тимаков. Встреча состоится  
1 марта в школе № 4 в 12 часов.

Юрий Михайлов.

Проекты

Визит

Я подключусь 
обязательно

Мы в Кузбассе сегодня детейсирот и 
детей, оставшихся без попечения роди
телей, стараемся устроить к родственни
кам или в семьи, но полностью детские 
дома закрыты не будут. Поэтому отрад
но, что в «Рябинке» работают не только 
высокопрофессиональные специалисты, 
но и мягкие, сердечные, душевные люди, 
умеющие создать для детей домашний 
комфорт и тепло семейных отношений. 

Кроме детского дома, уполномочен
ный по правам ребенка побывал также 
в социальном приюте, лицее № 15. На 
встрече с главой города были обсуж
дены актуальные проблемы обеспече
ния жильем детейсирот. В этот же день 
Дмитрий Кислицын провел прием граж
дан. 

– Часть обращений носит консульта
ционный характер, – рассказал Дмитрий 
Владимирович, – большинство консуль
таций были даны сразу же, на месте. 
Чтобы разобрать другие жалобы или 
предложения, требуется вмешательство 
муниципалитета. Если этого будет недо
статочно, я подключусь обязательно. Все 
обращения взяты на контроль.

Ирина Щербаненко.

(Окончание. Начало на 1 стр.).
Наибольшее внимание депутаты 

уделили вопросу исполнения отде-
льных указов Президента Российс-
кой Федерации. 

С докладом выступила заместитель 
главы городского округа Лариса Ива
нова. Резюме ее выступления: орга
ны муниципального самоуправления, 
опираясь на поддержку предприни
мателей и населения, в условиях бюд
жетного дефицита делают все, чтобы 
реализовать планы социальноэконо
мического развития города. Результаты 
проявляются в повышении заработной 
платы работников бюджетной сферы, 

увеличении числа мест в детских са
дах, в повышении средней продолжи
тельности жизни, в благоустройстве 
дворов, поддержке малого и среднего 
предпринимательства. 

Внесены изменения и дополнения 
в решение Совета «Об установлении 
размера платы за коммунальные и жи
лищные услуги для граждан в Берё
зовском городском округе». Установ
лен 100процентный размер платы для 
собственников жилых помещений, в 
которых никто не зарегистрирован, 
или сдаваемых в наем.

Юрий Михайлов.

В Берёзовском ведется активная 
работа с должниками по налогам. 

По данным Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 12 
по Кемеровской области задолженности 
по налоговым платежам сегодня имеют: 

ЗАО «Фирма Берёзовскшахтост
рой95» (директор А. Г. Колегов) – 
5840286,06 руб.;

Городская организация общероссий

ской общественной организации «Рос
сийская оборонная спортивнотехничес
кая организация – РОСТО (ДОСААФ) г. 
Берёзовского (директор А. Н. Наумов) – 
5746237,39 руб.;

Общество с ограниченной ответствен
ностью «Портал» (директор Г. А. Кузьми
на) – 1981598,37 руб.;

ИП СИМОНОВ Е. А. – 717423,93 руб.
Пресс-служба БГО.

На сессии

Развитие города – по плану

Долги

Очередной выпуск приложения 
«Местная власть» спрашивай
те в киосках печати (ЗАО «АРП
Ритм»), в редакции газеты «Мой 
город» (ул. Мира, 38). Ознако
миться с опубликованными доку
ментами можно на официальном 
сайте администрации Берёзов
ского городского округа (berez.
org), а также в Центральной го
родской библиотеке и ее фили
алах. Кроме того в формате pdf 
приложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.info)
Справки по телефону 31835 
(в рабочие дни с 9.00 до 17.00).
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Спорт

«САМОобразовываемся?»
Вопрос недели

Евгений, водитель:
– Самообразование, на
верное, штука важная и 
полезная. Но я им не за
нимаюсь – иностран
ные языки не изучаю, 
книг шибко умных не чи
таю. Некогда, да и зачем? 
За границу командиров
ки не предвидится. Ра
ботаю по специальнос
ти, которая нравится. По
этому мое самообразо
вание заключается в пов
торении правил дорож
ного движения и изуче
нии дополнений и изме
нений к ним.

Екатерина Вейс, на-
чальник отдела эконо-
мики и труда админис-
трации БГО:
– Самообразование не
обходимо. Особенно в 
экономике. Издаются но
вые указы, правила и 
формы. Чтобы шагать в 
ногу со временем, нужно 
заниматься самообразо
ванием. Хорошо приду
мали в Центре занятос
ти – повышать квалифи
кацию тех декретниц, ко
торые выходят на работу. 
Это важно и для работ
ниц, и для работодателя.

Галина Данченко, 
председатель первич-
ной ветеранской орга-
низации работников 
ЖКХ и бытового об-
служивания:
– Ну, не на лавочке же 
сидеть! Самообразова
нием заниматься нуж
но обязательно, несмот
ря на возраст. Чтобы ша
гать в ногу со временем, 
увереннее быть. Я в свои 
годы компьютер освои
ла. Теперь, если чтото с 
Олимпиады упустила, не 
смогла посмотреть, по 
Интернету наверстываю.

Анна Видьманова, 
школьница:
– Я учусь в 10 классе и 
помимо школьной про
граммы занимаюсь ис
следовательской де
ятельностью. Школьная 
программа не исключает 
необходимости самооб
разования. Я люблю уз
навать чтото новое, мне 
это очень нравится. Ле
том работала обществен
ным помощником следо
вателя и получила бес
ценные знания, которые 
уж точно не найдешь ни 
в одном учебнике.

Аркадий Павлов, тре-
нер:
– Стараюсь читать новые 
книги по методике тре
нировок. Без инноваций 
– никуда и в спорте тоже. 
Чтобы оторвать совре
менного ребенка от ком
пьютера уже недостаточ
но просто дать ему мяч 
и назначить время заня
тий. Приходится посто
янно искать мотивации.

Татьяна Московченко, 
учитель информатики:
– Самообразование само 
по себе не дает права 
учить, лечить… Но обу
читься по Интернету и 
получить соответствую
щий сертификат реаль
но. Лично я освоила про
грамму «Обучение для 
будущего» по информа
тике. Многие пользуют
ся материалами Цент
ра образовательных ре
сурсов. А для инвалидов 
обучение по Интернету – 
единственный выход.

 � В этом году появится Интернетресурс, направленный 
на обучение русскому языку. Это большой проект 
Минобрнауки с перспективой создания ряда качественных 
образовательных сайтов

Дорогие горожане!
Станьте Соавторами плана мероприятий 

по празДнованию 50-летия БерёзовСкого!
каким вы видите юбилейный Берёзовский? Что не-

обходимо сделать в городе к этой дате? Что стало бы 
лучшим подарком для города? 

предложения уже поступают, но именно ваши мо-
гут стать самыми важными, интересными и значи-
тельными!

приДумаем вмеСте Символ!
вносите предложения по созданию юбилейной 

эмблемы города. 
Создавайте свои эскизы праздничной эмблемы. 
возможно, придуманная именно вами эмблема 

будет утверждена в качестве символа предстоящего 
50-летия и украсит праздничные баннеры, плакаты.

Ваших предложений, пожеланий, идей, эскизов 
ждут в организационном отделе администрации 
Берёзовского городского округа (пр. Ленина, 22), а 
также по электронной почте: yubiley.berez@mail.ru. 

Проходила областная обра-
зовательная олимпиада в де-
тском оздоровительном цен-
тре «Сибирская сказка» (село 
Костёнково Новокузнецкого 
района). В центр съехались все 
победители и призеры муни-
ципального этапа всероссийс-
кой олимпиады.

Учащихся 911 классов берё
зовских школ и лицеев состяза
лись со своими сверстниками из 
разных городов и районов Кеме
ровской области по 20ти учеб
ным дисциплинам.

Берёзовские «знатоки» не 
только выполняли олимпиадные 
задания, но и при помощи пе
дагоговпредметников из школ 

области, преподавателей вузов 
готовились к предстоящим ин
теллектуальным испытаниям: 
посещали лекции, консультации, 
участвовали в предметных кон
курсах. А разнообразная досуго
вая программа центра помогала 
им восстанавливать силы и об
щаться с другими ребятами.

По итогам регионального эта
па пять учащихся образователь
ных учреждений Берёзовского 
стали призерами регионального 
этапа олимпиады. Это – Алина 
Борисова – по учебному предме
ту «Право» (лицей № 15, настав
ник – Галина Фаминцева), Анас
тасия Козлова – по «Литературе» 
(лицей № 15, Татьяна Сапронова), 

Александр Жуйков – по «Обще
ствознанию» (школа № 16, Лари
са Проскурина), Владимир Сурта
ев – по «Географии» (школа № 2, 
Любовь Найденова), Василий Су
хоруков – по «Английскому язы
ку» (лицей № 17, Елена Онорина).

Впервые в этом году для под
готовки учащихся из разных 
городов и районов области к 
предметным олимпиадам были 
направлены в «Сибирскую сказ
ку» в качестве педагоговнастав
ников два педагога из нашего го
рода: Ирина Хаиндрава (лицей 
№ 17, литература) и Елена Пи
тимко (лицей № 15, обществоз
нание).

Максим Юров.

Образование

Сказочный успех
 � Пятеро берёзовских школьников стали призерами 

регионального этапа всероссийской олимпиады
12 февраля закончилось первенство города по баскетболу 

среди мальчиков и девочек 2000 года рождения и младше. 
Соревнования проходили в спортивном зале школы № 8, в них 
приняли участие 90 детей.

Среди команд мальчиков также победителями соревнований 
стали ученики школы № 16, под руководством преподавателя Ми
хаила Склюева. Второе место заняла команда школы № 8, третье – 
лицея № 17. Среди игроков отмечены: Дмитрий Яковлев (шк. № 16), 
Семен Ульянов (лицей № 17), Кирилл Косьев (шк. № 8).

Среди девчоночьих команд победу одержали учащиеся школы 
№ 16. Под руководством опытного педагога Татьяны Набоковой 
баскетболом дети занимаются уже давно. Так что их победа заслу
жена упорным трудом. Второе место заняла команда школы № 2, 
третье – лицея № 15. Место на пьедестале почета лицеистам до
сталось нелегко: свою баскетбольную команду они выставили на 
соревнования впервые, так как начали заниматься только в этом 
учебном году (преподаватель Лариса Щипачева).

Лучшими игроками первенства стали: Ангелина Кученкова и 
Виктория Пестова (шк. № 16), Александра Шалудкина (шк. № 2).

2428 февраля девичья командапобедительница под руководс
твом Татьяны Набоковой представит Берёзовский на областных со
ревнованиях в ВерхЧебуле. А команда мальчишек уже выступила 
на этих соревнованиях, заняв четвертое место.

Анна Чекурова.

Удачи нашим девочкам!
 � Баскетбольная команда школы № 16 собирается 

в ВерхЧебулу

Во вторник в ДК шахтеров 
прошли малые олимпийс-
кие игры, в которых приняли 
участие воспитанники детских 
садов «Сказка», «Теремок», 
«Светлячок», «Малышок» и 
«Звездочка».

Открытие игр состоялось по 
всем правилам: был поднят флаг 
и зажжен олимпийский огонь. 
Затем дошкольники произнес
ли клятву олимпийцев, немного 
размялись и приступили к основ
ному этапу соревнований.

В программу малых олим
пийских игр вошли импровизи
рованные «кёрлинг», «хоккей», 

«лыжи» и «бобслей». Однако 
первым этапом эстафеты стало 
задание на знание олимпийс
кой символики: каждый член 
команды должен был принес
ти к рубежу обруч определен
ного цвета, а финиширующий 
должен был их разложить так, 
чтобы они повторили цветовую 
комбинацию олимпийских ко
лец.

На импровизированных три
бунах царила понастоящему 
олимпийская атмосфера. Спорт
сменов поддерживали самые ис
кренние болельщики – друзья и 
родители. Украшением спортив

ного праздника стали выступле
ния болельщиков: воспитанники 
КДЮСШ представили вниманию 
зрителей упражнение с обруча
ми, девочки детского сада «Звез
дочка» – упражнение с лентами, 
а член команды «Малышка» ис
полнил задорную песенку.

Бронзовым призером малых 
олимпийских игра стала команда 
детского сада «Звездочка», се
ребряным – воспитанники «Сказ
ки», золото получила команда 
«Малышка».

Фото на сайте www.mgorod.
info

Оксана Стальберг.

Олимпиада-2014

Всё по-настоящему!
 � В ДК шахтеров был зажжен олимпийский факел

события недели
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ВНиМАНию АВТОМОБилиСТОВ!

ОГИБДД информирует, что на сайте «Элек
тронное правительство. Госуслуги» (http://
www.gosuslugi.ru/) в разделе ОГИБДД Отдела 
МВД России по г. Берёзовскому можно вос
пользоваться услугой предварительной за
писи для регистрации транспортных средств; 
получения водительского удостоверения; 
процедуры замены водительского удосто
верения; получения международного води
тельского удостоверения; получения времен
ного разрешения на право управления транс
портными средствами, получения справ
ки, подтверждающей выдачу водительского 
удостоверения. На сайте также можно оста
вить заявку о приеме квалификационных эк
заменов на получение права управления ав
томототранспортными средствами.

В субботу в ГЦТиД прошло 
городское торжественное 
собрание, посвященное за-
вершению афганской кампа-
нии.

Глава города Дмитрий Титов 
приветствовал героев торжес
тва, поблагодарил их за то, что 
«не сломались, не потеряли 
интереса к жизни» и вручил 
ветеранам благодарственные 
письма за активную жизненную 
позицию и большой вклад в во
еннопатриотическое воспита
ние молодежи. 

Как уже сообщала наша газе
та, на прошлой неделе во всех 
образовательных учреждениях 
города прошли уроки мужест
ва, встречи с воинамиинтерна
ционалистами.

Так, в 9 классе школы № 4 со
стоялся урок мужества «Каждый 
павший – живой, если в сердце 
живет». Урок посвящался памя

ти Андрея Лужбина, героически 
погибшего в августе 1982 года 
под афганским городом Гардез.

– Ему оставалась лишь неделя 
до приказа, – рассказывает один 
из организаторов мероприятия 
Любовь Щекалева. – Андрей 
вместе с Сергеем Буренниковым 
принял бой, чтобы обеспечить 
отход разведгруппы…

К мероприятию была под
готовлена книжная выставка 
«Из пламени Афганистана». В 
числе других экспонатов там 
представлена «Книга памяти» о 
кузбасских воинахинтернаци
оналистах, где есть материал и 
об Андрее Лужбине.

Активисты военнопатриоти
ческого отряда «Искра» провели 
тематическую беседу «Урок му
жества. Афганистан» с восьми
классниками этой же школы.

Выступления «искровцев» 
школьники слушали внима

тельно, задавали много воп
росов. А когда ребята узнали 
о существовании городского 
отделения «Российского сою
за ветеранов Афганистана», то 
решили написать пожелания 
воинамафганцам, которые им 
будут переданы.

В воскресенье, 16 февраля, 
на лыжной базе прошел тради
ционный, 9й по счету лыжный 
марафон. В нем приняли участие 
ветераны – участники локальных 
войн и вооруженных конфликтов, 
специалисты Центра социально
го обслуживания, социального 
Центра молодежи, молодогвар
дейцы, горожане, желающие 
пробежать дистанцию.

Каждому участнику был вру
чен вымпел с символикой мара
фона. 

– Традиционный марафон 
мы проводим, чтобы люди не 
забывали: была такая война, – 

отметил председатель город
ского отделения «Российского 
союза ветеранов Афганистана» 
Николай Кондырев, приветствуя 
лыжников. 

Отрадно, что многие участ
ники пришли на мероприятие 
со своими детьми.

Память ушедших из жизни 
солдат почтили минутой мол
чания, матерям погибших были 
вручены цветы и сувениры.

А после все участники забе
га пили чай, грелись и обща
лись.

Наталья Макарова.

Память

Чтобы люди не забывали
 � В городе прошли мероприятия, посвященные 25летию вывода 

войск из Афганистана

 � Почти 70 человек пришли почтить память погибших воинов, 
причем многие встали на лыжи. Фото Максима Попурий. 

Александр Бессмертных. На се-
годняшний день, пожалуй, нет в го-
роде личности популярнее. Шутка 
ли – серебряный призер Олимпиады 
в эстафете! Неплохо Александр вы-
ступил и в 15-километровой гонке. 
Он стал седьмым, показав лучший 
результат среди российских лыжни-
ков. 

«МГ» удалось связаться с Сашей Бес
смертных по телефону. 

– Ты доволен своими выступления
ми?

– Доволен, особенно в эстафете. Ко
нечно, я надеялся лучше выступить в 
гонке на 15 км, но результат есть резуль
тат. 

– Почему трудно было: соперники се
рьезные, трасса тяжелая, жара?

– И соперники, и трасса, и жара, и от
ветственность. Бежалось тяжело, сколь
жение тяжелое, но мы все были в равных 
условиях.

– Болельщики не мешали? 
– Что вы! Напротив, помогали. Наших 

болельщиков очень много, поддержи

вают классно «Россия, Россия! Саша, 
Саша!» Когда на старт выходит российс
кий спортсмен, трибуны просто взрыва

ются. Я хочу всех земляков поблагода
рить за поддержку, искреннее спасибо 
сказать тем, кто болел и верил.

На том мы расстались. Более развер
нутое интервью Александр пообещал 
дать весной. Что ж, будем ждать.

А теперь о приятном. С призовым 
местом от имени всех кузбассовцев 
Александра Бессмертных поздравил 
губернатор Аман Тулеев. В телеграм
ме губернатор отметил, что в истории 
олимпийских побед кузбасские спорт
смены лишь однажды становились 
призерами в лыжных гонках – в 1968 
году в Гренобле. Кузбассовцы безмерно 
рады и горды тем, что своим выступле
нием Александр Бессмертных доказал 
мощь и силу спортивных школ Кузбасса 
и пополнил копилку побед российской 
сборной, подчеркнул Аман Гумирович. 
«Своими достижениями вы не только 
приносите славу родной стране, но и 
подаете достойный пример подрастаю
щему поколению. Тысячи мальчишек и 
девчонок хотят быть похожими на вас, 
мечтают о победах на трассах, а главное 

– занимаются спортом, приобщаются к 
здоровому образу жизни», – говорится 
в телеграмме.

Поздравления с победой Александ
ра Бессмертных ушли также в адрес его 
первых тренеров, действующего тре
нера, спортсмена Виталия Викторовича 
Матвейкина. Аман Тулеев направил те
леграмму и отцу березовского лыжника 
Андрею Леонидовичу Бессмертных, в 
которой поблагодарил его за воспита
ние неординарного и одаренного че
ловека, талантливого спортсмена и до
стойного кузбассовца.

Вчера очередная сессия Совета на
родных депутатов Берёзовского городс
кого округа приняла решение о награж
дении призера сочинской Олимпиады 
Александра Бессмертных знаком «За 
заслуги перед городом».

А еще наш земляк признан «Лучшим 
спортсменом 2013 года» по версии Ин
тернетпортала «Кузбасс спортивный». 
За берёзовского лыжника проголосова
ли 34% посетителей портала.

Ирина Щербаненко.

Герой недели

И трасса, и жара, и ответственность
 �Наш земляк – серебряный призер Олимпиады

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

24-28 февраля 2014 года, ежедневно

С 10.00 до 16.00

Замена опор, монтаж самоне
сущего изолированного про
вода на воздушной линии 
электропередачи

пос. Дмитриевка

25 февраля 2014 года, вторник

С 13.00 до 16.00 Ремонт оборудования транс
форматорной подстанции

ул. Молодежная; 
ул. Новая; ул. Трактовая.

26 февраля 2014 года, среда

С 1300 до 1600 Ремонт оборудования транс
форматорной подстанции

ул. 40 лет Октября, 24; 
ул. Черняховского, 20.

ВНиМАНиЕ!
Инициативная группа 

проекта «Достучаться 
до сердец» приглашает 
молодежь, творческую 
интеллигенцию, пред
ставителей силовых ве
домств, участников бо
евых действий к учас
тию в дискуссии «Высо
кое призвание мужчи
ны на Земле».

Начало 27 февраля 
в 16 часов ЦРДТию.

 � Фото с личной странички 
Александра Бессмертных в 
социальной сети.
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Встречи

Авоська «МГ»

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 
* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек.

магазин
Молоко, 

1 л,
2,5%

Масло слив., 
контейнер 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1л

Сметана, 
10%, 

400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг.

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
900 гр.

Рис , 
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

итого, 
руб.

«Аквамаркет» 29,0 160,0 43,90 35,40 45,60 86,90 57,20 28,80
17,60

(400 гр)
30,30 17,80 116,70 469,60

«МарияРа»
23,20

(900 мл)
* 67,40 37,10 37,0 116,90 * * 27,90 26,90 30,90 141,50 508,80

«Кора» 35,90 157,0 59,90 35,30 46,0 99,0 64,20 32,90 28,90 31,90 23,90 139,0 532,70

Действительно, камеры 
хранения в супермарке-
тах – тема наболевшая. 

Торговые сети растут в городе, 
как грибы по осени, но имеют 

массу недостатков и проблем. 
При входе в магазин от поку-
пателей, как правило, требуют 
сдать на хранение любой ба-
гаж, размеры которого превы-

шают обычные габариты дам-
ской сумочки.

За разъяснениями закон-
ности таких действий мы об-
ратились в городскую проку-
ратуру. Нам пояснили, что тре-
бование оставить на хране-
ние сумки любого габарита не 
имеет под собой никакой пра-
вовой основы. Если вы добро-
вольно (!) не желаете остав-
лять свою сумку на хранение, 
согласно Гражданскому кодек-
су РФ, вы имеете на это право. 
Также незаконными являются 
действия охранника, принуж-
дающего показать содержи-
мое вашей сумки. Право на до-

смотр личных вещей граждан 
имеют только сотрудники по-
лиции.

Бывает и такая ситуация. 
Зайдя в супермаркет, я – добро-
порядочный покупатель – за-
пираю «лишние» личные вещи 
в камере хранения, чтобы не 
смущать охранников и освобо-
дить свои руки для удобства. 
Но через несколько мгновений 
мой взгляд падает на табличку 
с надписью примерно следую-
щего содержания «За сданные 
в камеру хранения вещи адми-
нистрация магазина ответс-
твенности не несет». Вот тебе 
раз! Правы ли работники ма-

Сдать или не сдать?
 � О камерах хранения в городских супермаркетах

Одна из читательниц «МГ» пожаловалась, что за-
частую большая часть ячеек в городских супер-
маркетах пустует, поскольку в них отсутству-
ют ключи. Получается, что покупатель не может 
оставить свою сумку в специально отведенном 
для этого месте из-за неуверенности, что с ней 
все будет в порядке. И в то же время ее волнует: 
можно ли проходить в торговый зал с сумками, 
не возникнут ли вопросы у охранников при вы-
ходе из него? / Оксана Стальберг.

газина в этом случае? Возмес-
тит ли организация пропажу 
моей собственности? В сумке 
ведь может быть не только но-
совой платок, но и более цен-
ные вещи: дорогое украшение 
или даже шубка, купленные в 
соседнем магазине. Так долж-
на ли отвечать администра-
ция магазина за сохранность 
наших вещей? Ответ на этот 
вопрос «МГ» ищите в следую-
щем номере газеты.

Закупка товара произведена 19 февраля.

19 января в городском му-
зее имени В. Н. Плотникова в 
рамках цикла мероприятий 
«Трибуна рекордов» пред-
седатель городского Совета 
народных депутатов Виктор 
Малютин встретился с уча-
щимися лицея № 15.

Виктор Владимирович заво
евал внимание школьников уже 
с первых минут. Беседу со стар
шеклассниками он начал с рас
сказа о своей первой учительни
це Евгении Петровне, школьных 
годах и большой семье. Даже по 
тем временам семья считалась 
действительно большой. Здесь 
было четверо сестер и четверо 
братьев.

Парни с особым интересом 
слушали о спортивных увлече
ниях и достижениях депутата. 
В школе Виктор Владимирович 
занимался футболом, хокке
ем с мячом, боксом, легкой 
атлетикой, играл в волейбол, 
баскетбол, ходил на лыжах. 
В 9 классе он всерьез увлекся 
вольной борьбой и к оконча
нию средней школы получил 
первый спортивный разряд.

Увлечение спортом приго
дилось и в армии. Первые пол
тора месяца он служил радис
том, после чего был зачислен 
в Новосибирский спортивный 
клуб армии, стал мастером 
спорта по вольной борьбе. Та
ким образом был решен воп
рос с выбором будущей про
фессии. После службы в армии 
Виктор Владимирович работал 
тренером сначала в Кемерове, 
затем – в Берёзовском.

– Из первой набранной 
мной группы ребят восемь ста
ли мастерами спорта Советс
кого Союза, – не без гордости 
отметил Виктор Владимирович. 
Его ученики не раз становились 
победителями и призерами об
ластных, региональных и все
российских соревнований.

Виктор Владимирович явля
ется четырехкратным чемпио
ном Кузбасса по вольной борь
бе. В копилке его достижений 
– третье место на первенстве 
страны по вольной борьбе.

– Но что значит победить, 
когда в твоей весовой кате
гории выступают спортсмены 
международного уровня, за
воевавшие звание чемпиона 
Европы и мира? – вспоминает 
Виктор Владимирович. – Мне 

тогда просто повезло. С титуло
ванным спортсменом (чемпио
ном Европы) я встретился уже 
в финальном раунде и занял 
третье место.

В 2003 году Виктор Владими
рович был избран депутатом и 
председателем Берёзовского 
городского Совета народных 
депутатов, однако тренерскую 
деятельность завершил толь
ко в прошлом году. Один из 
последних его воспитанников 
– Максим Арзамасцев являет
ся мастером международно
го класса по вольной борьбе, 
также он выступал в составе 
сборной России по вольной 
борьбе.

В ходе беседы старшеклассни
ки поинтересовались, сложно ли 
быть депутатом, и как он начи

нал депутатскую деятельность.
– Начинать было очень 

сложно, – отметил Виктор Вла
димирович. – Пришлось всему 
учиться, поскольку депутатская 
деятельность была мне незна
кома. Но спортивная привычка 
к дисциплине, мобилизации 
всех сил помогла справиться с 
председательской должностью. 
Посещал заседания областного 
Совета. По их образцу была вы
строена работа городского Со
вета в нашем городе.

В завершение встречи Вик
тор Владимирович пожелал 
школьникам успешно сдать вы
пускные экзамены и, получив 
высшее или профессиональное 
образование, вернуться в род
ной город.

Оксана Стальберг.

Спортивный депутат 
 � Городской музей продолжает встречи на «Трибуне рекордов» 

 � Берёзовский стал для Виктора Владимировича по-настоящему родным, здесь он живет и 
работает уже более тридцати лет. Фото Максима Попурий.

Открытка – это отличный 
способ поздравить близкого 
человека с любым празд-
ником, признаться в любви, 
выразить слова благодар-
ности. 

Волонтеры вожатского от
ряда «Пеликан» провели мас
теркласс для воспитанников 
социальнореабилитационного 
центра «Берегиня». 

Открытки у ребят получи
лись разными. Одни вооружи
лись клеем, ножницами и цвет
ной бумагой и сделали коллаж. 
Другие предпочли просто вы
резать открытку по принципу 
изготовления новогодних бу
мажных снежинок – такие из
делия получились ажурными и 
легкими. 

– Мы хотели научить ребят 
чемуто новому, подарить им 
счастливое праздничное на
строение, – отметила волонтер 
вожатского отряда Юлия.

Позже пеликановцы посе
тили детский дом. Для воспи
танников «Рябинки» они также 
подготовили мастеркласс. Од
нако на этот раз вместо цветной 
бумаги, клея и ножниц волон
теры прихватили с собой кило
грамм соленого теста. 

Фигурки у новоиспеченных 
мастеров получились разны
ми: мальчики лепили машинки, 
монстриков и мультяшек, а де
вочки – волшебных птиц, ули
ток и, конечно, барышень. Дети 
помладше вылепили более 
простые фигурки: медальки и 
солнышки.

Ксения Чернецкая.

Молодежь

Сделано  
с любовью
 � «Пеликаны» научили 

детей мастерить 
подарки к предстоящим 
праздникам
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Юбилеи

Каждый из зри-
телей, сидя-
щих в зале, на-
шел что-то себе 
по душе. А для 

всех вместе концерт стал 
праздником эмоций, фон-
таном энергичных имп-
ровизаций, он побуждал 
светлые чувства и призы-
вал задуматься о подлин-
ных нравственных ценнос-
тях. «Плюс» – это не только 
песня, музыка, эстетичес-
кое наслаждение, это само-
ощущение. И если, ощущая 
себя, ты приобщаешься к 
чему-то высокому, величес-
твенному, если ты получа-
ешь заряд, от которого хо-
чется жить и творить, зна-
чит, студия «Плюс» сущес-
твует не зря. 

– Что может быть лучше 
музыки, света сцены, ап-
лодисментов зрителей? Я 
счастлива – все это у меня 
есть! Спасибо нашей сту-
дии, моим друзьям и Мари-
не Владимировне, – эти сло-
ва одной из участниц кон-
церта могут поддержать 
все воспитанники студии 
эстрадной песни. 

А начиналось все чет-
верть века назад. Первой 
«пропиской» студии был 
Дом пионеров – именно там 
был организован самоде-
ятельный коллектив эст-
радной песни, который че-
рез пять лет «перебрался» 
в городской Центр досуга 
и творчества. В 1998 году 
студии было присвоено 
звание «образцовой».

Сегодня студия «Плюс» 
– это 60 человек в возрас-
те от 4 до 14 лет, группы 

«Антистресс», «Большой 
секрет», «Новое поколе-
ние», «Babu Single», «3-Д», 
старший и младший под-
готовительные составы. 
Это более сотни ежегод-
ных концертов и выступ-
лений. Это творческие по-
беды и достижения. Это 
выпуск пятого песенного 
альбома «Вместе с нами – 
25 лет». Это создание во-
кально-инструментально-
го ансамбля. Это упорная, 
насыщенная и одновре-
менно – очень интересная 
работа. 

– Знаете, как у меня «Ан-
тистресс» работает? – спра-
шивает Марина Юзвяк и 
сама же отвечает. – Вкалы-
вают. Себя не жалеют. Это 
же работяги до мозга кос-
тей… 

Занятия с детьми про-
водятся четыре раза в не-
делю. Одной из первых в го-
роде Марина Владимиров-
на стала внедрять в прак-
тику работы с детьми ком-
плексный подход в обуче-
нии. На протяжении пос-
ледних 8 лет в коллективе 
работают звукорежиссер, 
педагог по актерскому мас-
терству, хореограф. 

– Мне всегда выпада-
ет большое счастье – ра-
ботать с единомышленни-
ками, – рассказывает Ма-
рина Владимировна. – Па-
вел Кустин, Женя Гапли-
ков, Сергей Могиленец, Ла-
риса Доценко, Светлана Ря-
занова, Галина Распутина – 
это действительно едино-
мышленники, которые ра-
ботали на общий резуль-
тат, но каждый привносил 

свои идеи, свое видение, 
свою энергетику. А какие 
замечательные выступле-
ния мы готовили с Лари-
сой Петровной Тереховой! 
На сцене было действо, ко-
торое выполняли профес-

сионально поющие и тан-
цующие артисты. Сегод-
ня я также с удовольстви-
ем работаю с хореографом 
Екатериной Луценко, зву-
корежиссером Андреем Па-
никлевым, Махмудом Ми-
ковым, который преподает 
детям актерское мастерс-
тво и режиссирует наши 
программы. Одной мне та-

кой воз вывезти было бы 
невозможно.

Понимаете, сегодня лю-
дям интереснее не прос-
то слушать солиста с мик-
рофоном, но и смотреть на 
него, любоваться его кра-

сотой, молодостью, плас-
тикой, обаянием. Жизнь 
заставляет нас делать шоу, 
постановки, чтобы удив-
лять зрителей. Педагоги 
умеют создать комфорт-
ный психологический кли-
мат в студии. И результа-
том этой работы являются 
яркие музыкальные спек-
такли, где дети одновре-
менно выступают в роли 
певцов, актеров и танцо-
ров. 

Кроме того, детям заня-
тия помогают раскрепос-
титься, заряжают их опти-
мизмом, придают уверен-
ности, влияют на гармо-
ничное развитие их лич-
ности. Неловкий, «затор-
моженный» ребенок преоб-
ражается, проявляются его 
скрытые возможности, его 
«изюминки» и индивиду-
альность. 

Творческий потенци-
ал коллектива очень вы-
сок. Росту сценического 
мастерства и развитию во-
кальных данных солистов 
помогает участие в фести-
валях и конкурсах как об-

ластного, всероссийско-
го, так и международного 
уровней, где ребята неод-
нократно становились дип-
ломантами и лауреатами.

– А какое достижение 
для вас самое-самое? – 

спрашиваю руководителя.
– Достижения не в на-

градах, – отвечает Марина 
Владимировна, – хотя полу-
чать их, безусловно, прият-
но. Достижение – это при-
знание. Мы нужны, наше 
творчество радует людей. 
Это главное. А иначе – за-
чем это все?

– А ваши воспитанники 
на профессиональной сце-
не выступают? – интере-
суюсь у Марины Владими-
ровны. Она чуть задумыва-
ется, потом отвечает:

– Ну, как сказать? Са-
мый яркий пример, это, 
пожалуй, Даша Рейх, одна 
из первых наших солис-
ток. Недавно, кстати, Даша 
стала мамой. Сегодня это 
профессиональная певи-
ца, которая очень серьез-
но относится к творчеству. 
Поет, пишет песни, снима-
ет клипы. Изучает языки. 
Несколько лет назад она 
жила сначала в Англии, по-
том в Америке именно для 
изучения языка. Из Амери-
ки в Германию ехала через 
Берёзовский, давала здесь 

концерт, общалась с пуб-
ликой, которая ее помнит и 
любит. Есть еще несколько 
человек, кто поет на эстра-
де и получает деньги. Но их 
немного.

– Очень жаль, что немно-
го. Потому что в противном 
случае на эстраде стало бы 
больше талантов и мень-
ше бездарностей, больше 
плюсов и меньше мину-
сов. Кстати, Марина Влади-
мировна, а почему коллек-
тив так называется? Что 
«Плюс» означает? Или рас-
шифровывается как-то?

– Ну, не «Минусом» же 
надо было назвать, – сме-
ется Юзвяк. – Помню, кто-
то даже предположения 
строил, мол, под «плюс», 
то есть, под фонограмму 
поете, на что ребята живо 
отреагировали «Солис-
ты студии «Плюс» не поют 
под «плюс»! В математике 
ведь «плюс» это что? Уве-
личение, расширение, при-
умножение, нарастание, 
в общем, развитие. А если 
ты занимаешься творчес-
твом, стоять на месте не-
льзя, иначе изживешь себя. 
Только развитие! 

Они и развиваются. Бук-
вально два месяца назад на 
базе группы «Антистресс» 
создали свой вокально-
инструментальный ан-
самбль. Зачем? Потому что 
гораздо красивее звучит и 
интереснее воспринима-
ется живое вокальное ис-
полнение под живую инс-
трументальную музыку, – 
считают в группе. Значит, 
вскоре будем ждать новых 
интересных постановок. 

Студия «Плюс»  
под «плюс» не поёт!
 �Любимый многими горожанами коллектив отметил 25летие

Состоявшийся в прошлое воскресенье 
юбилейный концерт образцового само-
деятельного коллектива студии эстрад-
ной песни «Плюс» стал ярким событи-
ем в культурной жизни города. / Ирина 
Щербаненко.

Группа «Babu Single» победила на 
Международном фестивале-кон-
курсе детского и юношеского твор-
чества «Будущее планеты» в 2011 
году в Туапсе, на Международном 
фестивале–конкурсе «Art Olimpia» 
в Турции в июне 2012 года (группа 
«Babu Single» была награждена дип-
ломами 1 степени, а солистка Алина 
Герасимова завоевала Гран-при). 

В июне 2011 года группа «Боль
шой секрет» заняла первое место в 
областном конкурсе детского твор
чества «Веселый Ералаш» в Белове. В 
марте 2010го солист студии «Плюс» 
Виктор Россиев прошел в финал на 
региональном отборочном этапе 
Международного детского телевизи

онного фестиваля «Песенка года» в 
городе Кемерово. А в июле 2010 года 
завоевал грамоту лауреата Между
народного детского телевизионного 
фестиваля «Песенка года» в Туапсе. В 
августе 2010 года на Международном 
детскоюношеском конкурсефес
тивале «Морской прибой» солистка 
студии эстрадной песни «Плюс» Али
на Герасимова завоевала Гранпри в 
номинации «Джазовое пение» и I мес
то в номинации «Эстрадный вокал» 
в Туапсе. В ноябре 2010 года солисты 
Алина Борисова и Эльвира Лобанова 
заняли 1 место в областном фестивале 
творчества учащихся образователь
ных учреждений «Первые снежинки» 
в Кемерове.

 Достижения

 � Сменилось не одно поколение юных артистов, однако каждый отдельно и все вместе, они не устают 
впечатлять публику своим профессионализмом и изящной манерой исполнения музыкальных 
произведений.  Фото Максима Попурий.

 � В математике ведь «плюс» это что? Увеличение, 
приумножение, в общем, развитие. А если ты 
занимаешься творчеством, стоять на месте нельзя, 
иначе изживешь себя. Только развитие! 
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Герои 

Родился он в 1925 году в та-
тарском селе Аврель Меле-
кесского района Ульяновс-

кой (теперь – Самарской) облас-
ти. Детство его полно трагизма. 
Отца, председателя колхоза, учас-
тника гражданской войны, в 1933 
году репрессировали. Мать не в 
состоянии была содержать пяте-
рых детей, и Махмуд оказался в 
детдоме. Детдомовцев распреде-
ляли по колхозам, пристраивали 
в семьи. Восьмилетнего Махмуда 
приютившие его люди не обижа-
ли. В школе он учился русскому 
языку и стал хорошо на нем раз-
говаривать.

В 1935 году Тагира Гиниату-
левича освободили, и он вернул 
себе сына. Через десять лет отца 
не стало, и Махмуд стал самосто-
ятельно устраивать свою жизнь. 
Пошел работать учетчиком в 
тракторную бригаду. После окон-
чания специальных курсов тру-
дился комбайнером. А в январе 
1943 года его призвали в армию.

Три месяца обучения, и он – 

сержант 105-го отделения раз-
ведроты 117-й стрелковой ди-
визии 69-й армии 1-го Белорус-
ского фронта. Участвует в ос-
вобождении от фашистов Бе-
лоруссии. Задача разведчиков 
– своевременно доставлять ко-
мандованию «языков». На та-
кое дело подбирались парни от-
чаянные. Старшина роты сходу 
зацепился взглядом за Махму-
да: что-то в нем было дерзкое 
и веселое одновременно. Парня 
приняли как родного: обогре-
ли, накормили кашей досыта. А 
через несколько дней взяли на 
задание… Не ошибся старшина: 

Махмуд стал отличным развед-
чиком. 

– На задания ходить не боял-
ся, – рассказывает Махмуд Таги-
рович. – Рядом бывалые, закален-
ные парни, которым сам черт не 
страшен. Взятие «языков» и для 
меня стало обычным делом. Са-
перы проделывали для нас про-
ходы в проволочных загражде-
ниях, разминировали нужные 
участки, а мы по ночам пробира-
лись в расположение немцев и в 
их окопах брали «языков». И так 
наловчились в этом деле, что не 
имели за все время потерь. Ра-
нения, правда, случались. А вот 

в сменявшем нас отделении (их 
было два в разведроте) погибло 
несколько бойцов.

Раненых и убитых товари-
щей разведчики никогда не ос-
тавляли на вражеской сторо-
не. Сам Махмуд был ранен толь-
ко однажды. В Польше переправ-
лялись с двумя стрелками через 
Вислу в лодке. Махмуд издали 
заметил в ближайшем окопе не-
мца, за ним после высадки и от-
правился. Молодой перепуган-
ный немец успел выстрелить, но 
тут же бросил винтовку и сдал-
ся. Раненый в руку Махмуд до-
ставил его своим.

Немец оказался ценным: мог 
говорить на русском языке и о 
многом поведал. Его оставили в 
расположении части на все вре-
мя как переводчика. Махмуд по-
лучил за него орден Красной 
Звезды.

Были у него и другие награ-
ды, но во время судебной тяжбы 
после войны затерялись на Укра-
ине. Суд проходил в связи с реа-
билитацией Махмуда Тагирови-
ча. Арестовали его в 1945 году, 
вскоре после объявления побе-
ды. 

Застало радостное известие 
о капитуляции немцев Махму-
да и его товарищей в 40 кило-
метрах от Берлина. Все выско-
чили на улицу, прыгали, пляса-
ли, стреляли… В кино похоже по-

казывают – старый солдат под-
твердил. После этого разведчики 
расслабились, много балагурили. 
Ну и Махмуд наговорил лишне-
го. Его арестовали, сослали в Яку-
тию на золотой прииск и только в 
1953 году освободили. Суд реаби-
литировал Махмуда Тагировича. 
Он поселился в Петровке Мари-
инского района. На работу в лес-
хоз  взяли его только под напо-
ром милиции. Там нашелся чело-
век, который понял фронтовика 
и вник в его судьбу.

А когда Махмуд задумал уво-
литься, директор не отпускал его 
месяца три:

– Прости за прошлое, я же ду-
мал, что ты обыкновенный зек. А 
ты оказался отличным работни-
ком и порядочным человеком.

У Махмуда Тагировича не 
было и нет обиды ни на влас-
ти, ни на прежний строй (он был 
коммунистом, избирался предсе-
дателем сельсовета), а оправда-
ние сейчас «власовых» и прочих 
предателей он считает подлос-
тью и мерзостью…

1 января 2014 года Махмуду 
Тагировичу исполнилось 89 лет. 
Два года он живет с семьей доче-
ри в Берёзовском. Всем обеспечен, 
не обделен вниманием городско-
го совета ветеранов, сохраняет 
бодрость духа и верит, что о под-
виге его поколения в России ни-
когда не забудут.

Взять «языка» – обычное дело
 �Махмуд отпраздновал победу в 40 километрах от Берлина

 � Махмуд Тагирович (в центре в шляпе) – на митинге, 
посвященном Дню победы. Фото из семейного архива.

Махмуд Тагирович 
Гиниатулин был храб-
рым разведчиком, не-
смотря на свою моло-
дость. Воевать ему до-
велось с января 1943 
года.

Родственники посоветовали 
уехать, чтобы репрессии не 
коснулись всей семьи. В Ле-

нинске-Кузнецком Сашин отец 
пошел работать в шахту. Был 
горным мастером, и всегда ос-
тавался в забое во время рекор-
дной добычи. Там, под землей, и 
застудил легкие. Когда слег, три-
надцатилетней Александре при-
шлось искать работу. Пошла с 
шестнадцатилетней подругой 
на швейную фабрику. Директор 
засомневался:

– Тут даже многие взрослые 
не выдерживают по двенадцать 
часов. А с вас какой толк…

Но девчата объяснили, в ка-
ком положении оказались их се-
мьи, и Владимир Иванович, так 
звали директора, взял на фаб-
рику обеих. Начались трудовые 
будни. Отлучиться можно было 
только в обеденное время на 15 
минут.

– С двух до четырех часов 
ночи сон одолевал так, что, каза-
лось, отдала бы за него самую до-
рогую и любимую вещь, если бы 
такая нашлась. В полусознании 
два раза себе пальцы иглой про-
шивала – вот как было…

Борясь с усталостью, девчон-
ки (на фабрике работали около 
ста человек) шили гимнастер-
ки, солдатские брюки и шинели.  
Кто-то кроил, кто-то пришивал 
рукава, а Сашиной заботой были 
пуговицы.

Директор внимательно сле-
дил за производственным про-
цессом. Владимир Иванович Хо-
лодный был вопреки своей фа-
милии очень теплым, сердеч-
ным человеком. Он подбадривал 
девчат:

– Доченьки, вы уж потерпите 
– война все равно кончится, одо-
леем мы фрицев проклятых, и 
тогда отдохнете. 

У Саши получалось все лучше. 
Директор как-то спросил у нее:

– Дома есть какая-нибудь 
швейная машинка? Принеси ее, 
будешь делать заготовки.

Так Александру перевели на 
более квалифицированную опе-
рацию.

– Я вам говорил, что эта ма-
лютка еще всем пример покажет, 
– комментировал свое решение 
Владимир Иванович.

И бухгалтеру, который пред-
лагал сократить малолет-
нюю Сашу, чтобы не платить 
сверхурочные за ночное вре-

мя работы, сказал то же самое:
– Всем будет стыдно хуже нее 

работать, так что отцепись от 
меня с этим вопросом...

В карманы солдатской одеж-
ды девчата клали записки: «Бей-
те фашистских гадов на фрон-
те, а мы будем помогать вам в 
тылу». И с фронтов приходили 
ответы. На Сашино письмо от-
кликнулся сначала совсем юный 
солдатик. А потом пришло пись-
мо бойца старше ее на одиннад-
цать лет. Солдат предложил пос-
ле окончания войны выйти за 
него замуж. Саша в письмах вы-
давала себя за совершеннолет-
нюю, и сразу растерялась. Мать 
сказала: «Решай сама». И она от-
казала парню...

В 1946 году Александра вы-
шла замуж за шахтера, вырас-
тила с мужем троих детей. Все 
они получили высшее образова-
ние. Старшая дочь, Надежда, жи-
вет в Киеве, младшая, Любовь, 
– в США, а сын Александр – не-
далеко, в Мысках. Но куда бы не 
забросила их судьба, мать (отца 
уже нет) они не забывают, ува-
жают и почитают.

Страницу подготовил 
Юрий Михайлов.

Военное поколение 

«Бейте фашистов, а мы вам поможем в тылу»
 �Школьница Саша Ширяева (Елисеева) до самой Победы шила для советских бойцов 

гимнастерки, солдатские брюки и шинели

 � Александра ильинична в годы войны была стахановкой. 
Премировали ее продуктами, отрезами тканей. А сейчас она 
– член ветеранской организации как труженик тыла. Фото 
Максима Попурий.

К началу войны Александре было только 12 лет. 
Семья Ширяевых к тому времени обосновалась 
в Ленинске-Кузнецком. Из родного села Белое 
пришлось выехать. Сашиного дедушку раскула-
чили и выслали, несмотря на то, что отец учился 
в Омске на председателя колхоза.
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Очередная фотозагадка 
оказалась легче предыду-
щей. В течение первых 10 ми-
нут мы приняли 10 звонков 
читателей. и все же, по на-
шим условиям, победителем 
становится только первый из 
дозвонившихся с правиль-
ным ответом. 

В назначенный день ровно в 
10.00 верный ответ сообщил нам 
Олег Геннадьевич Шипунов. Уз
нав его адрес для оформления 
полугодовой подписки на газету 
«Мой город» в качестве приза, 
мы поняли, что отгадку он ви
дит каждый день из окна своей 
квартиры. 

Итак, правильный ответ – на 
современном снимке: это ли
цей № 17, но не с центрально
го входа, а со стороны улицы  
8 Марта.

Кстати, очень скоро состоят
ся торжества по случаю юбилея 
лицея. Об этом мы расскажем в 
одном из ближайших выпусков. 

А пока поздравляем Олега 
Шипунова с победой и благода
рим остальных участников на
шего фотоконкурса! Следите за 
выпусками, находите в них но
вые фотозагадки, отгадывайте 
и получайте подписку на «Мой 
город»!

Редакция «МГ».

Конкурс МГ

Узнали!
 �Непривычный ракурс родного лицея

Дети – самые неопытные и беззащитные участники дорож-
ного движения. Поэтому их безопасность на дороге – забота 
взрослых: и родителей, и водителей. В рамках профилактичес-
кой акции сотрудники ОГиБДД провели рейды, направленные 
на профилактику и выявление нарушений правил перевозки 
детей в автомобиле. На одном из них побывал корреспондент 
«МГ».

Сразу несколько экипажей дежурили в районе детской поликли
ники. За пару часов инспекторы выявили шесть случаев нарушения 
правил перевозки детей в салоне автомобиля. Попадались и води
тели, которые в оправдание говорили, что ребенок в автомобиле 
вовсе не их родной, а родственников или просто знакомых. То есть 
получается, что определение «ребенок не мой» автоматически ос
вобождает водителя от административной ответственности? Води
телям с «не своими» детьми в машине инспекторы рассказывали о 
дорожнотранспортных происшествиях на дорогах Кузбасса, когда 
детские кресла сохраняли ребенку жизнь. Все нарушители привле
чены к административной ответственности и в срок до семидесяти 
дней должны заплатить штраф.

Штраф за нарушение правил перевозки детей в автомобиле – три 
тысячи рублей. За эти деньги можно купить специальное удерживаю
щее устройство. Взрослые люди, конечно, понимают, что приобретает
ся спецустройство не для того, чтобы избежать штрафа, а для безопас
ности своего ребенка на дороге.

– К сожалению, не все взрослые уделяют безопасности детей в авто
мобиле должное внимание, – отметил инспектор по пропаганде БДД 
Сергей Рыжов. – Но если ребенок станет жертвой ДТП, «кусать локти» 
будет уже поздно. Необходимо заранее предупредить возможную 
трагедию.

Акция «Юный пассажир» проходила в городе с 10 по 19 февраля. 
За это время сотрудники ОГИБДД составили 24 административных 
протокола за нарушение правил перевозки детей в автомобиле. Еще  
22 водителя не позаботились о собственной безопасности и безопас
ности своих пассажиров, проигнорировав пункт 2.1.2 Правил дорож
ного движения, который обязует водителя и пассажиров быть пристег
нутыми во время поездки. При этом нет совершенно никакой разницы, 
двигаетесь ли вы по населенному пункту или за его пределами.

Оксана Стальберг.

Безопасность

Водителям и не только
 � В Берёзовском завершилась акция  

«Юный пассажир»

 � 2014 г. Фото Максима Попурий.

 � Фото из архива редакции.
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Мне было два года, когда дед при-
нес домой двухмесячного щенка. 
Муська была обыкновенной двор-
няжкой, а не сторожевой собакой, 
но на «должность» четвероногого 
помощника совхозного сторожа, то 
есть моего деда по материнской ли-
нии, ее пришлось «назначить» ввиду 
отсутствия в селе породистых собак.

В казачьем селе для раскулаченно
го середнякахуторянина (сейчас его 
бы звали фермером) нашлась только 
одна работа – сторожа. А сторожить 
по ночам зерновые склады и склады с 
ГСМ без собак он не решался. Вот дед 
периодически и приносил домой непо
родистых щенков, которые, подрастая, 
кудато исчезали. Мы считали, что их 
воровали – мимо села шла проезжая 
очень оживленная дорога. И только 
одна Муська прижилась. 

Когда началась война, отец ушел на 
фронт, а дед в 1942 году внезапно умер 
от перитонита. Годом раньше умерла 
моя тетя, которая жила с малолетним 
сыном у деда с бабушкой. Так что ба
бушка осталась одна с моим двоюрод
ным братомсиротой, и поэтому две 
наших семьи объединились в одну: мы, 
трое детей с мамой, и бабушка с вну
ком. А еще в нашей семье оказалась 
дедушкина любимица – Муська.

Надо сказать, во время войны осо
бого голода мы не ощущали – сажали 
овощи, на зиму в бочках солили поми

доры, огурцы и капусту, держали коро
ву. Но пища была скудной – не видели 
ни мяса, ни яиц, и только по большим 
праздникам резали курицу. Молоко 
ели только сепарированное – собирали 
сметану, потом бабушка сбивала масло, 
которое сдавали как налог. Для фронта. 
Яйца тоже сдавали, и мы их практичес
ки не ели, разве только на Пасху по паре 
выкраивали.

Зимой обычной едой была картошка 
в «мундире» да бочковые огурцы с ка
пустой и помидорами (поэтому, навер

ное, всю жизнь не могу есть ни соленые 
огурцы, ни капусту). Зато летом мы, 
дети, без мяса никогда не были.

Благодаря Муське. Братья каждый 
день отправлялись на «охоту» вместе 
с Муськой и ведром воды, а вечером 
возвращались с несколькими сусли
ками. А этих грызунов было у нас пруд 
пруди – село, вернее, совхоз, в двух ки
лометрах от Урала, поля всегда засева
лись рожью, пшеницей, просом, так что 
грызуны водились в изобилии. 

Как известно, эти прожоры всегда 
имеют дветри запасных норы, и когда 
братья заливали водой главную, гры
зун выныривал из запасной. И Муська 
тут же устремлялась за бегуном. 

Вот так каждое лето до глубокой 
осени Муська ловила сусликов, и мы, 
дети, с удовольствием ели вкусный суп 
с мясом. Но мама и бабушка почему
то ни суп, ни мясо никогда не ели. Мы 
думали, это ради нас, четверых детей – 
чтобы нам больше досталось. Видимо, 
ошибались. Они просто психологичес
ки не могли взять в рот мясо этих жи
вотных.

Но Муська не только снабжала 
нас мясом. Из шкур сусликов братья 
шили себе летние тапки. Обрабатыва
ли шкурки, счищали мездру и шили. 
Так что летом босиком, как многие 
дети, они не бегали. А мы с сестрой 
такие «тапки» носить не захотели. 
Все лето бегали босиком, и все лето 

бабушка нам отпаривала «цыпки».
В 1947 году мы переехали в город 

к родственникам. Отец погиб, ждать 
было уже некого. Но и в городе Муська 
не забыла своей «профессии». Она по
прежнему ловила грызунов. Мы жили 
на окраине города, среди холмов, где 
тоже в изобилии водились грызуны. 

Вот так нам помогала выживать в тя
желые военные и послевоенные годы 
наша незабвенная Муська. Она прожи
ла с нами до 1954 года, то есть ровно 
шестнадцать лет. Я с любовью очень 
часто вспоминаю эту маленькую собач
ку, которая была на редкость умной и 
преданной. 

Валентина Семенова.

 9мой город читатель-газета-читатель

Письмо

Невыдуманные истории

Муська
 �Дворняжка делилась своей добычей с людьми

 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», email: 
mgorod@inbox.ru.

Поздравляем от всей души 
мужчин – работников участ-
ка БТУ разреза ООО «Ровер» 
с праздником – Днем защит-
ника Отечества! 

Желаем мужества и силы, 
иметь характер волевой!

И чтобы мы за вами были, 
словно за каменной стеной!

Женская часть 
коллектива.

ВНиМАНиЕ!
На военную службу по контракту пригла-

шаются граждане, отслужившие в рядах  
ВС РФ. На службу принимаются здоровые и 
физически развитые молодые люди в воз-
расте до 35 лет. 

Служащим гарантируется денежное до-
вольствие от 20 до 60 тысяч рублей, соц. па-
кет, льготы для военнослужащих. Подробная 
информация на сайте: mil.ru.

Обращаться по телефонам: 8 (3842) 34-06-63, 
8-923-533-40-70.

Уважаемая редакция газеты «Мой город», 
уважаемые горожане! Я считаю себя вашим 
земляком и единомышленником, продолжая 
поиск захоронений берёзовцев, погибших в 
жестоких боях при прорыве блокады ленин-
града.

Велика была цена этой Победы, и мы в этом 
году отмечая ее семидесятилетие, помним об 
этом. Известно, что сибиряки с их волей, твердым 
характером и упорством сделали большой вклад 
в Победу и помогли отстоять не только Москву 
и Ленинград, но и всю нашу страну! Давайте же 
чтить память и помнить имена этих героев! Ваши 
отцы и деды отдали свои жизни в войне за Оте
чество! Я продолжаю заниматься поисковыми 
работами и попрежнему жду ваших обращений 
(прим. ред.: адрес можно узнать по тел. 36670).

Спасибо вам, дорогие земляки, и низкий вам 
поклон за мирный и ратный героический труд! 

На пороге самого патриотичного праздника – 

Дня защитника Отечества, Дня воинской славы 
России поздравляю бывших, настоящих и буду
щих защитников Родины. Это праздник мужества, 
отваги, самоотверженности. Желаю успехов! Я 
посвящаю вам свое стихотворение:
Праздник Защитника Отечества благородный! 
Не зря он назван нами народным! 
Чествуют всех, чьи заслуги скромны, 
Тех, кто стране бескорыстно верны, 
Героев Отчизны прошедшей войны, 
Защитников всех поколений страны.
Тех, кто людей за собою ведет, 
Тех, кто хороший пример подает,
Слава, слава служивым! 
Смелым и терпеливым.
И еще одну строчку:
Слава бойцам горячих точек!

Ваш земляк А. В. Боровлев, 
командир авиационно-технической части 

запаса, участник боевых действий.

Слава бойцам!
 � Чтим память и помним имена героев

Поздравляем!

Вам, мужчины!

Сколько- 
сколько?

«Разъясните, пожалуйста, как 
рассчитывается оплата за полив 
огорода. Учитываются ли при 
этом расположенные на земле 
строения? Делается ли коррек
тировка на дожди, идущие в 
летний период?» Мария Ива
новна.

На вопрос отвечает пред-
седатель городского Совета 
народных депутатов Виктор 
Малютин:

– Согласно Решению Берё
зовского городского Совета на
родных депутатов от 26.06.1998 
№ 133 «О нормах потребления 
питьевой воды для населения, 
проживающего в индивидуаль
ных жилых домах г. Берёзовско
го» (в редакции Решений № 88 
от 11.05.2001, № 109 от 17.10.2001, 
№ 59 от 21.05.2009) (далее – Ре
шение) утверждены нормы пот
ребления питьевой воды для 
населения, проживающего в 
индивидуальных жилых домах 
г. Берёзовского.

Согласно пункту 8 прило
жения к указанному Решению, 
расчет платы за полив садов и 
огородов населения, прожи
вающего в индивидуальных 
жилых домах, производится за 
период с 1 июня по 10 августа.

При отсутствии прибора уче
та оплата рассчитывается по 
площади земельного участка, 
определяемой на основании 
правоустанавливающих до
кументов. Указанная площадь 
подлежит уменьшению на раз

мер площади строений, нахо
дящихся на земельном участке. 
При отсутствии указанных до
кументов площадь земельного 
участка, подлежащая поливу, 
определяется двусторонним 
соглашением гражданина с во
доснабжающей организацией.

Корректировка количест
ва дней полива производится 
Советом народных депутатов 
Берёзовского городского окру
га по окончании сезона полива 
по данным метеослужбы. Так, 
в 2013 году для жителей ин
дивидуального жилого фонда 
оплата за воду на полив личных 
садов и огородов рассчитыва
лась в пределах установленных 
нормативов 37 дней.

Положения вышеуказанно
го Решения не действуют в от
ношении земельных участков, 
занятых под личное подсобное 
хозяйство или огородничество.

На такси  
в Барзас? 

«Когда будет организовано 
движение маршруток «Микро
район – Барзас»? Любовь Саве
льева.

Отвечает директор Берё-
зовского государственного 
пассажирского автотранс-
портного предприятия Васи-
лий Анохин:

– Организацию движения 
по данному маршруту пред
приятие не планирует, так как 
наличие транспорта рассчитано 
только на сводное расписание 
2014 года. 

Ваш вопрос – наш ответ
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Примите поздравление
НОРКиНА 

Раиса Фёдоровна
Поздравляем 

с юбилеем!
Настал твой день, 

а с ним и юбилей.
Сегодня нет тебя 

прекрасней и милей,
Раиса, будь такой же, 

как сейчас
Чутьчуть рассеянной 

и в меру скрытной,
Внимательной ко всем 

не на показ,
Спокойной, ласковой 

и любопытной.
В семье пусть процветают

 мир и лад.
Для близких и родных 

ты просто клад.
Желаем светлых дней ещё, 
Как минимум полвека,

Здоровья, радости 
и ясного ума.

Все того, что нужно 
человеку

Плюс то, что пожелаешь 
ты сама.

Вокальная группа 
«южаночка».

ФОМчиНА 
Татьяна Викторовна

Поздравляем 
с юбилеем!

Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда весёлой,
Славной, доброй, милой.
С горем не встречайся
И не будь унылой,
Чаще улыбайся,
Словом, будь счастливой!

Семья Савельевых.

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

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

6800 
руб.

Грузо
ПереВозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

ГрузЧики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

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

ремонт 
бытоВой 
техники 

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

Ре
кл

ам
а

Грузо
ПереВозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Faberlic приглашает!!!
скидки! скидки! скидки!

праздничная выставка-распродажа!
огромный выбор продукции отличного качества 

и ещё… подарки!
всё для красоты, Чистоты и здоровЬя!

Ждем вас по адресу: комсомольский б-р, д. 11 (вход с 
обратной стороны дома) ежедневно с 15 час. до 18 час. 
тел. 8-950-574-16-95; 8-913-302-25-03; 8-905-906-03-90

Реклама

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

5-52-08
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Реклама Реклама

22 февраля

23 февраля

24 февраля

25 февраля

26 февраля

27 февраля

28 февраля

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 4 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 78%

Воскресенье
Пасмурно, снег
Ветер З, 6 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 70%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
756 мм рт. ст. Вл. 68%

Ночь -6оС
День -2оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -1оС
День -19оС

Ночь -28оС
День -23оС

Ночь -18оС
День -15оС

Ночь -19оС
День -15оС

Ночь -18оС
День -14оС

Вторник
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
759 мм рт. ст. Вл. 65%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 74%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 2 м/с
756 мм рт. ст. Вл. 77%

Пятница
Малооблачно
Ветер З, 1 м/с
757 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь -25оС
День -19оС

треБуется торговый 
представитель на террито-
рии г. Березовский, продук-
ты питания, возможно сов-
местительство. тел.: 8-923-
493-12-00. 

треБуется бармен. тел.: 
8-903-046-94-68. 

треБуЮтся срочно юрист, 
секретарь, водитель кат. 
«с», водитель кат. «е», ма-
шинист (кочегар) котельной, 
машинист экскаватора. тел.: 
3-19-61. 

треБуЮтся разносчи-
ки газет. зарплата от 350 до 
700 руб. тел.: 8-923-483-93-
58. 

треБуЮтся монтажники 
оконных блоков и изделий 
из алюминиевого профиля. 
тел.: 8-961-861-47-22. 

треБуется продавец в от-
дел «Ферон-Электро» (пр. 
ленина, 32), знание элекро-
техники. тел.: 8-902-983-76-
60. 

треБуЮтся машинис-
ты подвесных дизелевозов 
(DLZ10) на шахту «Березов-
ская». тел. отдела кадров: 8 
(384-45) 41-383. 

разоЧарованные се-
тевики, предприниматели, 
бизнесмены – откликнитесь! 
тел.: 8-951-160-93-58, 8-923-
600-83-65. 

для совместного бизнеса 
ищу партнеров. тел.: 8-913-
326-89-10, 8-923-600-83-65. 

КУПЛЮ подшипники, баб
бит, победит, ТК, ВК, фрезы, 
напайки, резцы. Тел.: 8903
9930292. 

УТЕРЯННЫЙ военный би
лет серии АН № 1910544 на имя 
Шаяхметова Алексея Тахиро
вича считать недействитель
ным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 0238095 на имя 

Совет ветеранов ликви
дированного треста «Кеме
ровошахтострой» глубоко 
скорбят в связи с уходом из 
жизни 

САФиНОй 
Галии Гадельшановны

и выражают искреннее со
болезнование семье, род
ным и близким покойной.

Капустина Алексея Валерьеви
ча считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании СПТУ № 85 в 1984 г. 
на имя Свиридовой Ирины Ва
сильевны считать недействи
тельным.

УТЕРЯННЫЕ аттестат о сред
нем образовании и диплом об 
окончании ПТУ № 4, выданные 
в 1993 г. на имя Патрошева Рус
лана Владимировича считать 
недействительными.

МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЕ инс
трукторов по физической куль
туре дошкольного образо
вания благодарит директора 
ООО «Конфалье» Ю. П. Шнет
кова, директора ДК шахтёров  
Т. А. Сиденкову за помощь, 
оказанную в проведении ма
лых «олимпийских» игр.

Н. Третьякова, 
руководитель 

методобъединения 
«Крепыш».

ВЫРАЖАЕМ искреннюю бла
годарность всем разделившим 
горечь нашей утраты, за по
мощь и поддержку в похоро
нах нашего дорогого отца и де
душки Бабкина Василия Васи
льевича.

Дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ благодарность 

руководству и коллективу ООО 
«БДСУ», друзьям, родственни
кам и всем добрым людям за 
помощь и участие в похоронах 
нашей мамы Сафиной Галии 
Гадельшановны.

Сёстры, дети,
внуки, правнуки.

Глубоко скорбим в связи с 
уходом из жизни

САФиНОй 
Галии Гадельшановны

и выражаем свои соболезно
вания родным и близким по
койной.

Кандабаевы, Островские, 
В. и. Бачулис, Третьяковы.

Маникюр – 200 руб.
Женские стрижки – от 250 руб.

Мелирование – от 450 руб.
Наращивание – от 750 руб.
Детские стрижки (до 7 лет)  

и пенсионерам – скидки 10%.
Парикмахерская «Виктория», 

ул. Кирова, 2. 
Тел.: 8-913-282-00-12. Ре

к
ла

м
а

ВНиМАНиЕ!
Храм иоанна Кронштадтского объявляет прием 

творческих работ и поделок от детей-инвалидов 
для выставки «Пасхальная радость-2014». 

По всем вопросам обращаться к отцу Андрею 
по тел.: 8-983-218-86-11, 8-908-951-15-90.

Коллектив школы № 1 вы
ражает искреннее соболез
нование Яцкевич Елене Ми
хайловне в связи со смертью 
ее отца

ФОМиНА 
Михаила ивановича.

услуги погрузчика. 
вывоз снега. 

комбикорм. зерно. 
8-961-718-15-45, 
8-908-951-13-47.  Ре

к
ла

м
а

низкие цены! Павильон пр. ленина, 62 
яйцо – 33 руб., молоко 1 литр – 33 руб., гречка 1 кг. – 20 
руб., масло «саратовское» 0,9 кг. – 37 руб., крупа ячне-
вая 1 кг. – 15 руб. 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

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 дроВа 
березоВые 

доставка. разгрузка
укладка. бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а

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

к
ла

м
а

Фотостудия 
открытие 7 марта! 
подари лЮБимой 

ФотосессиЮ! 
Цветы и шампанское 

в подарок! 
комсомольский б-р, 2, 

3-й подъезд, оф. 52. 
т. 8-913-316-7889. Ре

к
ла

м
а

продам 
уГолЬ 

комковой
доставка 

8-950-266-17-30

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

Грузо
ПереВозки 

1,5 тонны 
8-923-495-55-20

Ре
к

ла
м

а

уГолЬ, навоз, 
переГной

недорого
доставка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

продам 
уголь,  уголь 

в мешках, сено.
доставка угля 

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

Реклама

1 марта 
с 11 до 14 часов 
в дк шахтеров 

распродаЖа шапок 
из норки, нерпы, лисы, 

мутона, ондатры, 
кролика. Г. иркутск.

Ре
к

ла
м

а

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру
да, первичная ветеранская 
организация шахты «Перво
майская» глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни ве
терана труда

ГОНчАРОВА 
юрия Михайловича

и выражают искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Берёзовский городской со
вет ветеранов войны и труда, 
первичная ветеранская орга
низация ликвидированного 
ОРСа «Берёзовскуголь» глу
боко скорбят в связи с уходом 
из жизни ветерана труда

иБРАГиМОВОй 
Сажиды Матыгуловны

и выражают искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойной.
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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

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

Чистка снеГа. 
услуГи 

поГрузЧика 
мтз-82. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

пластиковыеокна
ремонт 
регулировка

Балконы
лоДжии
СайДинг

рассрочка без %

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

грандиозное поступление 
золота и СереБра 

Ре
к

ла
м

а

ювелирные салоны 
«альтаир»

индивидуальные скидки ко Дню рождения

«мир золота» – пр. ленина, 17
тЦ «кора» – пр. Шахтеров, 2а

тЦ «проспект» – пр. ленина, 14

СкиДки

До 50%
кредит на месте. 0% переплаты 
подарочные сертификаты  


