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Рекомендуемая цена 14 рублей

Личность

Привези 
золотую 
медальку!
Татьяна Алеева – в десятке 
лучших спортсменов 
Кузбасса стр. 7 стр. 9стр. 5

Праздник

«А женщина 
женщиной  
будет»
 �Завтра – Международный 

женский день

Увлечения

100%  
эксклюзив
Тильда, скрапбукинг, 
декупаж и канзаши…

Конкурс «МГ»

Узнаете?
Что это за улица, где этот 
дом…

Реклама Реклама
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Реклама Реклама

Своими корнями праз-
дник уходит в далекое 
19 столетие. За давнос-

тью лет уже забыто, что исто-
рически дата появилась как 
день солидарности трудящих-
ся женщин в борьбе за равенс-
тво прав, то есть эмансипацию.  
Да Бог с ней, с эмансипацией! 
Сегодня дамам так хочется все 
365 дней в году быть не кол-
легами, друзьями, женами, на-
чальниками, а прежде всего – 
женщинами. Настоящими. Кра-
сивыми, умными, энергичны-
ми… В общем, такими, как Оль-
га Шипилова, которую вы ви-
дите на снимке. 

Сегодня Оля – начальник 
оперативно-диспетчерской 
службы Берёзовских электри-
ческих сетей. Но многие горо-
жане наверняка помнят ее как 
ведущую местного телевиде-

ния: сначала – студии «Алия», 
позже – телерадиокомпании 
«12 канал».

Нет, под ее сказки малень-
кие ребятишки не засыпали, 
как под сказки всесоюзной тети 
Вали. Но у нас и передачи такой 
не было, да и не подходила Оль-
ге (тогда Шангиной) роль Ва-
лентины Леонтьевой в силу ее 
молодости. 

Ольга, будучи диктором, 
зачитывала березовцам объ-
явления, поздравления, про-
грамму телепередач. Неслож-
ная, в общем-то, работа. Но это 
как посмотреть. Тот же текст 
можно прочитать по-разному: 
оттарабанить, пробубнить, 
проорать. А можно, как гово-
рят, с чувством, толком, рас-
становкой. 

Восьмой день весны. День, когда мужчины при-
вычно поздравляют прекрасную половину че-
ловечества с отведенным ей праздником. И де-
лают это порой не очень ловко... Да просто они 
привыкли, что каждый день женщина – кол-
лега, начальник, мать, друг, жена и лишь раз в 
году – Женщина. 

 � Фото Максима Попурий.
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Поздравляем Приветствие 

Глубоко символично, что люби-
мый праздник в честь наших дорогих 
женщин приходится на начало вес-
ны, когда в природе всё преобража-
ется, тянется к солнцу. 

Все вы – отличные труженицы, самое 
главное, вы – замечательные мамы и 
жёны, заботливые, любящие, мудрые — 
настоящие Берегини своих семей. 

Мы со своей стороны делаем всё, 
чтобы создать достойные условия и для 
успешной работы, и для поддержания 
ваших семей.

Особое внимание уделяем многодет-
ным матерям – предоставляем им об-
ластной материнский капитал в размере 
130 тысяч рублей, с 2004 года выплачи-
ваем «кузбасскую пенсию». Её получают 
женщины, материнский подвиг которых 
отмечен званием «Мать-героиня», ор-
денами «Материнская слава» 1-й и 2-й 
степени. Ежемесячно по 2 тысячи рублей 
выдаём родителям, которые в одиночку 
воспитывают детей дошкольного воз-
раста и стоят в очереди на получение 
места в детский сад. 

Также единовременно выплачиваем 
по 20 тысяч рублей на каждого принято-
го в приемную семью ребенка и 50 тысяч 

рублей на каждого усыновленного. Еже-
месячно выплачиваем пособие на ре-
бенка, находящегося под опекой: от 5100 
до 7000 рублей. Не оставляем без вни-
мания родителей, которые продолжают 
оказывать поддержку повзрослевшему 
приемному ребенку, им предусмотрено 
вознаграждение в размере 3250 рублей 
в месяц.

Также в Кузбассе действует мощная 
система поддержки предпринимате-
лей. Среди них немалую долю состав-
ляют женщины. Для них есть особые 
виды помощи. Тем, кто воспитывает 
детей до 14 лет, предоставляем гранты 
до 300 тысяч рублей на реализацию 
бизнес-проектов. Если проект зарабо-
тает в полную силу, они могут получить 
льготный заём на развитие бизнеса до 
1 млн рублей под 10% годовых на срок 
до 1 года. 

Начиная с 2014 года, тем, кто примет 
решение открыть свой бизнес по уходу и 
присмотру за детьми, помогаем органи-
зовать центры временного пребывания 
детей. На эти цели будет предоставлена 
субсидия в размере 500 тысяч рублей. 

Вот уже много лет для женщин уста-
новлена с мая по октябрь «короткая пят-

ница». В этом году ввели гибкий график 
работы на время морозов для женщин, 
которые трудятся в бюджетной сфере и 
чьи дети ходят в детсад или в начальную 
школу. Если температура на улице ниже 
-27 Со, женщины могут приходить на ра-
боту к 12.00. При этом заработная плата 
сохраняется. 

Дорогие женщины! Ваша природная 
мудрость, ваш ум, талант, доброта нуж-
ны всему Кузбассу и каждому, кто рядом 
с вами. От вас зависит многое. Но, пре-
жде всего, вы – представительницы пре-
красной половины человечества! 

Спасибо вам за созидательный труд, 
за ваши ласковые руки, за нежность и 
доброту!

Пусть вас всегда окружают любовь, 
внимание и забота дорогих и близких 
людей, а дети и внуки радуют своими ус-
пехами! Крепкого вам здоровья, счастья, 
радости! 

А. Тулеев, 
губернатор Кемеровской области, 

Е. Косяненко, 
председатель Совета 
народных депутатов, 

И. Колесников, 
главный федеральный инспектор. 

Примите самые теплые и 
искренние поздравления с 
Международным женским 
днем – 8 Марта. 

На хрупкие плечи наших 
женщин ложится немало забот 
и обязанностей: вы – храни-
тельницы домашнего очага, 
заботливые матери, терпели-
вые и любящие жены, ответс-
твенные сотрудницы. Ваша 
повседневная задача – не толь-
ко выполнить свои домашние 
и рабочие обязанности, но и 
найти немного душевного теп-
ла для каждого члена вашей 
семьи. Благодаря вам в нашем 
мире есть красота, любовь, 
верность, счастье.

Пусть этот день покажет вам, 
насколько вы дороги своим 
близким. И пусть легкое весен-
нее настроение не покидает вас 
в течение всего года. Здоровья 
вам, любви, радости. Будьте 
счастливы!

С уважением, 
Д. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа,

Н. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области,

В. Малютин, 
председатель 

Совета народных 
депутатов Берёзовского 

городского округа.

Праздник  
как символ весны
 � 8 Марта – день, освещенный любовью  

и нежностью

Все в этом 
мире –  
от женщины

Губернатор А. Г. Тулеев обратился 
к жителям области, а также лидерам 
религиозных организаций Кузбас-
са с просьбой поддержать братский 
Крым.

Он отметил, что после распада СССР 
у многих соотечественников родные и 
близкие оказались в ближнем зарубежье, 
и сейчас кузбассовцы с болью и тревогой 
следят за событиями на Украине.

«Глубоко убежден, что нельзя личную 
ненависть переносить на других людей. А 
это происходит сейчас у наших братьев-
украинцев, где откровенные фашисты, 
экстремисты рвутся к власти и пытаются 
разрушить основы государственности», – 
подчеркнул губернатор.

По инициативе губернатора открыт 
благотворительный счет, на который все 
желающие смогут перечислить средства 
в помощь жителям Севастополя. По мере 
поступления средства будут перечис-
ляться на счет фонда помощи севасто-
польцам.

Семья Тулеевых уже перечислила 10 
тыс. рублей. К губернатору присоедини-
лись все его заместители. 

Кузбасс стал первым регионом в Рос-
сии, который оказал реальную помощь 
жителям Украины. В области были откры-
ты благотворительные счета в поддержку 
жителей Крыма. Только в течение суток 
удалось собрать 1 млн рублей, и деньги 
продолжают поступать.

Губернатор сообщил, что в Кузбассе 
подготовлены пункты временного пре-
бывания для приема беженцев с Украи-
ны. Учреждения профессионального об-
разования области готовы предоставить 
беженцам 960 мест в общежитиях. Плюс 

740 человек можно разместить в девяти 
центрах отдыха и оздоровления детей. 
Для семей, которые хотят переехать в 
Кузбасс на постоянное место жительства, 
также предусмотрены меры поддержки.

На призыв губернатора Амана Тулеева 
об оказании помощи крымчанам отклик-
нулись и сотрудники администрации 
Берёзовского городского округа.

Ими было принято решение перечис-
лить свой однодневный заработок на 
счет Кемеровского областного благотво-
рительного общественного фонда «Ми-
лосердие». 

В субботу, 8 марта 2014 года, в 11.00 ве-
рующие разных конфессий совершат все-
кузбасский молебен о прекращении бра-
тоубийственных действий на Украине, о 
даровании мира, согласия и стабильнос-
ти в жизни людей. В это время в Берёзовс-
ком будут молиться во всех православных 
храмах. Храм Иоанна Кронштадтского 
посетит владыка Аристарх, митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский.

Берёзовцы могут перечислить 
средства на благотворительный счет 
в помощь жителям Севастополя.
Банковские реквизиты Кемеровского 
областного благотворительного об-
щественного фонда «Милосердие»:
Расчетный счет 
40703810232210000151
в филиале ОАО «УРАЛСИБ»  
в г. Новосибирск, БИК 045004725,
кор. счет. 30101810400000000725
КПП 420501001
ИНН 4205057220
Назначение платежа: благотвори-
тельная помощь жителям Севасто-
поля.

Всем миром

Братскому Крыму
 � Кузбассовцы молятся о здоровье украинцев  

и стараются помочь материально

Фонд 
благодарности

Приближается главный 
праздник, который символи-
зирует достоинство и славу 
России – День Победы. Сно-
ва все, в ком горячо чувство 
благодарности к поколению 
военной поры, могут выра-
зить его взносами в фонд 
«Победы».

Городской совет ветеранов 
просит горожан, предпринима-
телей, руководителей предпри-
ятий, организаций, учреждений 
откликнуться и перечислить в 
фонд «Победы» приемлемые 
для них суммы.

Средства будут использова-
ны для материальной помощи 
ветеранам войны, землякам, 
пострадавшим в военное ли-
холетье. Часть денег пойдет на 
установление мемориальных 
знаков на улицах, названных 
именами героев: Олега Коше-
вого, Ульяны Громовой, Сергея 
Тюленина.
Реквизиты
Берёзовское отделение 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов.
ИНН 4203003822 
КПП 425001001
Расч. счет 
4073810826160100077
Кор. Счет 
30101810200000000612
Бик 043207612
Отделение № 8615 
Сбербанка России 
г. Кемерово.

Ветераны

Арина Фадюшина, Ирина Савченко 
и Евгений Рубаха под руководством 
учителя Ирины Каспрановой подгото-
вили программу по благоустройству 
территории школы № 16. Свой про-
ект разработчики приурочили сразу к 
двум знаменательным датам: юбилею 
города и родной школы.

Проект рассчитан на три года и раз-
делен на несколько этапов. На одном из 
участков пришкольной территории ребя-
та хотят устроить настоящую цветочную 
площадь с множеством особенных ярких 
клумб. На другом участке в будущем дол-
жен появиться необычный лабиринт из 
кустарников.

Для ребят из пришкольного лагеря раз-
работчики планируют соорудить уютную 
беседку из лозы, затянутую вьющимися 
растениями, и разбить небольшой пруд. 
А по периметру школы они рассчитывают 
высадить 56 берез, 8 кедров и множество 
кустарников, которым можно будет при-
дать форму геометрических фигур или 
сказочных персонажей.

Осуществить задуманное ребята соби-
раются с помощью педагогов, родителей и 
друзей, которые также хотят, чтобы школь-
ный дворик стал уютнее и красивее.

Оксана Стальберг.

Инициатива

Райский сад  
у школы
 � Дети готовят необычный 

подарок к юбилею города и 
родного учебного заведения

На сайте городской администра-
ции (www.berez.org) открыт раздел 
«Навстречу юбилею», где горожане 
могут узнать обо всем, что проис-
ходит в городе в рамках подготов-
ки к 50-летию Берёзовского. Свои 
предложения можно направлять 
по адресу: yubiley.berez@mail.ru
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В прошлое воскресенье на 
лыжной базе собрались око-
ло 400 человек. Украшением 
берёзовской «Лыжни России» 
стало участие в ней серебря-
ного призера ХХII Олимпий-
ских игр в Сочи, с недавних 
пор – заслуженного мастера 
спорта России Александра 
Бессмертных.

Город встретил своего героя 
очень тепло. Берёзовцы приветс-
твовали Александра овациями, 
восторженными криками...

В общем забеге на лыжи вста-
ли отец и братья Александра, а 
сам спортсмен принял участие 
в качестве почетного гостя. Не 
раз и не два нашему олимпийцу 
приходилось останавливаться 
на лыжне, чтобы сфотографиро-
ваться с горожанами и раздать 
автографы.

Победителям забега серебря-
ный призер Олимпиады вручил 
памятные часы «Лыжня России» 
со своей подписью на циферб-
лате. Самой юной участницей за-
бега стала Меланья Очередко, ей 
в этом году исполнится 4 года, а 
самой взрослой – 79-летняя Ма-
рина Савельева. Александр Бес-
смертных также лично поздравил 
их и вручил памятные подарки.

4 марта состоялся губернатор-
ский прием, где чествовали куз-
басских спортсменов – членов 
российской олимпийской сбор-
ной. На мероприятие также были 
приглашены тренеры, родите-
ли олимпийцев, молодые куз-
басские спортсмены, учащиеся 
спортивных школ области. Аман 
Тулеев отметил, что Олимпийс-

кие игры в Сочи были невероятно 
жаркими по накалу страстей. Они 
стали «нашими», личными для 
жителей России и Кузбасса.

За выдающиеся спортивные 
достижения, прославляющие 
Кузбасс и Россию, значительный 
личный вклад в развитие спорта 
и в связи с успешным выступле-
нием на Олимпиаде губернатор 
вручил Александру Бессмерт-
ных орден «Доблесть Кузбасса» 
и премию в размере 2 милли-
онов рублей.

Кроме того, по договореннос-
ти губернатора с руководством 
«СДС-Холдинг» семье Алексан-
дра и Дарьи Бессмертных выде-
лен 1 миллион рублей на улуч-
шение жилищных условий. 

Аман Гумирович также высту-
пил с инициативой присвоить 
комплексной детско-юношеской 
спортивной школе нашего горо-
да имя ее воспитанника Алексан-
дра Бессмертных. Решение – за 
коллегией администрации Берё-
зовского, за городским Советом 
народных депутатов. 

Памятный диплом и 1 миллион 
рублей вручен тренеру-препода-
вателю областной школы олим-
пийского резерва, наставнику 
Александра Виталию Матвейки-
ну. Участники зимней Олимпиа-
ды получили памятные дипломы 
и денежные премии в размере 
200 тысяч, их тренеры – премии в 
размере 100 тысяч рублей.

Ирина Щербаненко.

ПроблемаОлимпийцы среди нас

«А почему, собственно, цветы?»
Вопрос недели

Олеся Маркова, фло-
рист:
– Перед 8 Марта спрос 
на цветы увеличивает-
ся в разы, ведь букеты – 
традиционный подарок 
к весеннему праздни-
ку. Так было и будет всег-
да. Покупают их, конеч-
но, мужчины. Цветы бе-
рут разные: розы, хри-
зантемы, ирисы, лилии. 
Большим спросом поль-
зуются тюльпаны. В об-
щем, ориентируются на 
то, какие цветы нравятся 
их избранницам.

Андрей Попов, первый 
заместитель главы ок-
руга:
– Дарить цветы – это не 
просто традиция. Цветы 
– это символ весны, кра-
соты. Женщинам надо 
дарить цветы обязатель-
но, чтобы они чувство-
вали, как мы дорожим 
ими, любим их, как они 
нужны нам. Я хочу поз-
дравить всех женщин 
Берёзовского с праздни-
ком. Счастья вам, здоро-
вья, и пусть весеннее на-
строение не покидает 
вас весь год.

Татьяна Смирнова, на-
чальник отдела потре-
бительского рынка:
– Скажу банально, но я 
действительно считаю, 
что самый хороший по-
дарок – это внимание. 
Дорогим презентом или 
не очень, шикарным бу-
кетом или скромным 
вас поздравят – неваж-
но. Главное – вас помнят 
и любят. Что же касает-
ся цветов, сегодня дефи-
цита в них нет. Торговля 
удовлетворит любые за-
просы. По кошельку и по 
вкусам.

Анастасия Марандыч, 
молодой фотограф:
– Жаль, что цветы увя-
дают, и я предпочитаю 
их снимать. Каждый по-
своему красив, как и 
женщина, которую мож-
но сравнить с тем или 
иным цветком. Живому 
благоухающему подарку 
любая дама рада. Кроме 
цветов хороши и просто 
полезные подарки. Что-
бы их дарить, мужчине 
приходится изучать вкус 
любимой женщины…

Елена Марушкевич, пе-
дагог ЦРТДиЮ:
– Еще праславяне пре-
подносили в виде пожер-
твований богиням люб-
ви, плодородия Ладе и 
Леле цветы. Цветы да-
рили и женщинам, нося-
щим под сердцем дитя. 
Мы рады не только цве-
там, но именно они оли-
цетворяют все прекрас-
ное, нежное. Они – сим-
вол пробуждающейся 
природы, любви. Цве-
ты вдохновляют женщи-
ну, делают ее счастливой, 
ласковой, сердечной.

Константин Муренцов, 
заместитель начальни-
ка полиции:
– На 8 Марта я поку-
паю жене цветы. Почему? 
Цветы – это нежность, 
хорошее весеннее на-
строение. Как раз то, что 
больше всего подходит 
женщинам! Стараюсь вы-
бирать букеты, в которых 
цветы разные, а не толь-
ко определенного сорта.

 � Согласно рейтингу российских городов  
по обеспеченности населения цветами  
к 8 марта Новокузнецк (в рейтинге 12-е место) 
и Кемерово (23-е) обогнали Москву (33-е)

КДЮСШ  
имени Бессмертных
 � В Берёзовском состоялся самый массовый  

в истории города лыжный забег

 � На торжественном открытии соревнований глава 
городского округа Дмитрий Титов вручил Александру 
Бессмертных и его тренеру Константину Северьянову 
нагрудные знаки «За заслуги перед городом». Фото Максима 
Попурий.

Глава Берёзовского городского округа Дмитрий Титов встре-
тился с коллективом ООО «Дорожник». Работники частного 
предприятия рассказали мэру о долгах по заработной плате и 
скором его закрытии.

В ходе беседы с представителями собственника предприятия Дмит-
рий Александрович отметил, что, прежде всего, собственникам необ-
ходимо выплатить людям долги по зарплате. Городская администра-
ция не может повлиять на решение руководства частного предприятия 
о закрытии. Тем не менее, руководству города небезразлична судьба 
сотни специалистов, которые уже в середине весны могут остаться без 
работы. Уже сейчас администрация города рассматривает различные 
варианта выхода из сложной ситуации. Как заявил Дмитрий Титов, ра-
ботники «Дорожника» не пополнят ряды безработных.

Анна Чекурова.

Как помочь «дорожникам»?

За бескорыстное и преданное служение Кузбассу, сохранение 
и преумножение лучших патриотических и духовно-нравствен-
ных традиций губернатор Кузбасса Аман Тулеев вручил берё-
зовцам областные награды.

Медалями «За веру и добро» награждены журналисты телеком-
пании «12 Канал» Юлия Билибина и Александр Гаркуша, почетными 
грамотами коллегии обладминистрации – начальник отдела по делам 
мобилизационной подготовки, ГО и ЧС администрации Берёзовского 
ГО Ринат Галимуллин и главный хранитель музея имени Плотникова 
Ольга Крылик. Они помогли родным Ивана Васильевича Афанасьева, 
погибшего 8 июня 1944 года, узнать о его судьбе.

Началось все с того, что младшая сестра героя Надежда Максимен-
ко обратилась в администрацию города с просьбой помочь найти мо-
гилу погибшего брата. После смерти матери, прибираясь в ее доме, 
Надежда Васильевна нашла семейный архив и прочитала письмо, 
хранившееся почти 70 лет.

В нем говорилось, что за два июньских дня 1944-го, в ходе герои-
ческого боя возле молдавского села Поприкань орудие 22-летнего 
Ивана Афанасьева уничтожило 90 фашистов и три танка. Сам Иван 
Васильевич был тяжело ранен и позднее скончался в госпитале. Члены 
поискового отряда нашли место захоронения солдата, а затем переда-
ли его семье горсть земли с братской могилы.

– Во время поиска выяснилось, что парень был очень храбрым, – 
рассказывает Ринат Галимуллин. – Например, в одном из боев, оказав-
шись в окружении, он отобрал у немцев пулемет и отбился!

Среди архивных документов Министерства обороны имеется на-
градной лист на представление старшего сержанта Афанасьева к зва-
нию Героя Советского Союза, но по неизвестным причинам высокого 
звания он удостоен не был.

– Мы посчитали это несправедливым, – говорит Ринат Галимуллин, 
– и глава города Дмитрий Титов обратился к губернатору с просьбой 
ходатайствовать о представлении Ивана Афанасьева к званию «Герой 
России» (посмертно). Подождем, как будут разворачиваться события.

Ирина Щербаненко.

Далекое – близкое

Достоин звания Героя

события недели
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Происшествия

 В тему

За консультацией вы можете обратиться в МКУ 
«Градостроительство и управление имуществом Берёзовского ГО»:
� Комитет по управлению муниципальным имуществом – четверг с 
15.00 до 17.00, телефон: 3-28-11;
� МКУ «ГиУИ Берёзовского ГО» – четверг с 15.00 до 17.00, телефон: 
3-18-78;
� Отдел имущественных отношений – среда с 09.00 до 12.00, вторник 
с 09.00 до 12.00, четверг с 14.00 до 17.00, телефоны: 5-70-08, 3-08-55;
� Отдел земельных отношений – среда с 09.00 до 12.00, вторник с 
14.00 до 17.00, среда с 09.00 до 12.00, телефоны: 5-89-07, 5-70-08;
� Отдел градостроительства – понедельник с 09.00 до 12.30, вторник 
с 9.00 до 12.30, четверг с 13.30 до 17.00, телефон: 3-18-85;
� Жилищный отдел – пятница с 10.00 до 12.30, четверг с 15.00 до 17.00, 
пятница с 10.00 до 12.30, телефон: 3-02-70;
Юрисконсульт – четверг с 10.00 до 12.00; телефон: 3-18-78.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 как перевозить ре-
бенка, в автомобиле, не 
оборудованном штат-
ными ремнями безопас-
ности;

 чему сотрудники му-
зея научили школьников;

 смотрите фоторепор-
таж с масленицы. В прошлую среду сотрудники ко-

митета по управлению муници-
пальным имуществом выезжали в 
поселок Барзас. Они встречались с 
жителями, проверяли документацию, 
подтверждающую их право собс-
твенности на дома, землю, давали 
необходимые консультации, вручали 
«памятки» с полезными адресами и 
телефонами. До 22 марта подобная 
работа будет проведена на террито-
рии всего городского округа. Затем 
данная информация будет передана 
в Росреестр, в налоговые органы.

– Мы занимаемся инвентаризацией 
по поручению губернатора, – рассказы-
вает председатель комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа Оксана 
Дульянинова. – Цель ее – выявить зе-
мельные участки и объекты недвижи-
мости, не стоящие на государственном 
кадастровом учете и призвать владель-
цев оформить их должным образом. К 
сожалению, многие горожане еще не 
понимают, что государство гарантирует 
защиту права собственности только в 
случае надлежащего его оформления. 
Поэтому проводим с людьми разъясни-
тельную работу.

И действительно, не имея права собс-
твенности, человек не может продавать, 
дарить, завещать, то есть распоряжаться 
землей или недвижимостью, он имеет 
право только на пользование и владе-
ние. Если не оформить право собствен-
ности своевременно, могут возникнуть 
негативные последствия, в том числе и 
судебные тяжбы.

– Напомню, до 1 марта 2015 года офор-
мить право собственности можно по уп-
рощенной системе, – объясняет Оксана 
Николаевна Дульянинова. – В первую 
очередь речь идет о бесплатной прива-
тизации квартир. Несколько раз ее сро-
ки продлевали, но больше продления не 
предвидится. Также по законодательству 
можно оформить право собственности в 
рамках «дачной амнистии». Она призва-
на упростить гражданам оформление 
прав на предоставленные им земельные 
участки и объекты недвижимости. В час-
тности, разрешена регистрация объек-
тов недвижимости на дачном участке на 

основании только технического паспор-
та объекта индивидуального жилищно-
го строительства, содержащего его опи-
сание. Также отменена необходимость 
предоставления разрешения на стро-
ительство, которого у граждан, давно 
построивших свои дома, может не быть. 
Теперь срок окончания «дачной амнис-
тии» – 1 марта 2015 года.

На территории города только частных 
домов насчитывается более 5 тысяч, ес-
тественно, предстоит выполнить очень 
большой объем работы. К ней будут 
привлечены депутаты, соцработники, 
студенты, председатели уличных и до-
мовых комитетов, сотрудники управля-
ющих компаний. Но инвентаризацией 
могут воспользоваться и мошенники. 
Поэтому нужно не стесняться спраши-
вать документы у людей, пришедших 
на инвентаризацию вашего имущества. 
В случае сомнений можно позвонить по 
телефону 3-28-11 и уточнить, высылали 
ли комиссию по вашему адресу.

Губернаторская инициатива вызвана 
также сокращением налоговых поступле-
ний в бюджеты области и муниципалите-
тов. Важный резерв пополнения казны – 
налог на землю и имущество физических 
лиц. На сегодняшний день в Кемеровской 
области зафиксировано 137 тыс. неучтен-
ных объектов, которые могли бы принес-
ти около 50 млн рублей дохода.

Ирина Щербаненко.

Собственность

Оформи право!
 � В Берёзовском началась сплошная инвентаризация земли  

и объектов недвижимости

 � Консультации для жителей поселка Барзас. Фото Максима Попурий.

На узкой 
тропинке

В Берёзовский городской 
суд будут направлены два 
уголовных дела в отноше-
нии несовершеннолетнего 
подростка, нападавшего на 
женщин.

В разное время в полицию 
обратились женщины. Одна из 
них рассказывала, что возвра-
щаясь с работы, зашла в мага-
зин и по узкой тропинке через 
двор направилась домой. Услы-
шав быстро приближающийся 
звук шагов за спиной, она пос-
торонилась, решив пропустить 
спешащего человека. Однако 
прохожий вырвал из руки жен-
щины сумку и убежал.

Вторая рассказала похожую 
историю. Она также зашла в тот 
же магазин. На узкой тропин-
ке услышала шаги за спиной, 
обернулась и увидела молодо-
го человека. Парень вцепился 
в ее сумку, но женщина не рас-
терялась и закричала «Поли-
ция!», после чего нападавший 
убежал.

Уличным грабителем оказал-
ся несовершеннолетний житель 
поселка Южный. Он рассказал, 
что говорил родителям, что 
идет погулять с друзьями. А сам 
приезжал в микрорайон и на 
автобусной остановке выбирал 
«жертв» – хорошо одетых жен-
щин средних лет. В отношении 
молодого человека возбужде-
ны уголовные дела по статьям 
«Грабеж с применением наси-
лия» и «Покушение на грабеж».

По информации 
управления МВД 

по Кемеровской области и 
городской прокуратуры.

В Берёзовском продол-
жается активная работа с 
должниками по налогам. 
По данным Межрайонной 
инспекции Федеральной 
налоговой службы № 12 по 
Кемеровской области задол-
женности по налоговым пла-
тежам сегодня имеют: 

ООО «Лизинговая компа-
ния «Эксперт» (генеральный 
директор Н. С. Пономаренко) –  
2279670,59 руб.;

ОАО «Берёзовский завод 
крупнопанельного домостро-
ения» (генеральный директор  
А. Г. Колегов) – 1216333,62 руб.;

ООО «Строительно-монтаж-
ное управление» (генераль-
ный директор С. Л. Кузьмин) –  
427357,97 руб.;

индивидуальный предпри-
ниматель Н. А. Зацепилина – 
125902,15 руб.

Пресс-служба БГО.

Долги

5 марта в 11.32 на телефон дежур-
ной части полиции поступило сооб-
щение, что в многоквартирном доме 
на проспекте Шахтеров заложено 
взрывное устройство. Звонивший не 
представился.

По указанному адресу были направ-
лены наряды немедленного реагиро-
вания. Дом был оцеплен, жителей и 
сотрудников, располагающихся на пер-
вом этаже магазинов и организаций, 
эвакуировали. Также были оцеплены 
и дома, по соседству с потенциально 

опасным объектом. Для обследования 
на место происшествия были вызваны 
сотрудники ОМОНа и кинологи с соба-
ками.

Пока стражи порядка осматривали 
чердаки и подвалы, сотрудникам уго-
ловного розыска удалось вычислить и 
задержать «телефонного террориста». 
Им оказался молодой человек, прожи-
вающий в соседнем доме. Он пояснил, 
что позвонил в полицию из любопытства 
– ему было интересно, как в подобных 
случаях ведут себя службы экстренного 

реагирования. За всем происходящим 
парень просто наблюдал из окна своей 
квартиры.

В отношении молодого человека воз-
буждено уголовное дело по статье 207 
УК РФ «Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма». Санкции статьи в 
качестве наказания предусматривают 
штраф до двухсот тысяч рублей и до трех 
лет лишения свободы.

По информации управления МВД 
по Кемеровской области 

и городской прокуратуры.

ЧП

Ложный вызов
 � Полицейские задержали молодого человека, сообщившего о заложенном в жилом доме 

взрывном устройстве
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Личность 

Ну никак не вяжутся сами 
по себе, кажется, громозд-
кие и неповоротливые сло-
ва «тяжелая атлетика» с 
образом этой хрупкой, ми-
ловидной девушки. Однако 
еще как вяжутся! Знакомь-
тесь: Татьяна Алеева, мас-
тер спорта международного 
класса по тяжелой атлетике. 
Несмотря на молодость (1 
марта Татьяне исполнилось 
23 года) она обладает со-
лидным арсеналом громких 
побед и высоких наград. 

Татьяна – неоднократная 
победительница первенств 
России среди девушек, юнио-
рок и молодежи, победитель-
ница первенств Европы среди 
юниорок до 20 лет в Румынии 
и среди молодежи до 23 лет в 
Израиле.

Она награждена областны-
ми медалями «Надежда Куз-
басса», «За честь и мужество». 
А начиналось все 12 лет назад. 
Таня с родителями и 5-летней 
сестренкой Аней жили в Кед-
ровке. Однажды произошло 
вполне себе заурядное со-
бытие: в Танин класс пришла 
тренер по тяжелой атлетике 
Ирина Чирюкина и пригласила 
ребят заниматься у нее в сек-
ции. Дальше все развивалось 
тоже по знакомому сценарию: 
сначала в секцию записался 

почти весь класс, потом ребята 
стали понемножку отсеивать-
ся, и остались единицы. Среди 
них была и Татьяна. В спорте у 
нее дела пошли, как говорят, 
в гору, а вот с учебой не за-
ладилось. Плюс, нужно было 
нянчиться с младшей сестрой. 
И самый главный плюс – мама 
с папой были категорически 
против такого неженского вида 
спорта для будущей женщины. 
В общем, в один прекрасный 
день родители на тренировки 
наложили табу.

Думаете, Татьяна с этим сми-

рилась? Как бы не так! Занятия 
она стала посещать …тайком. 
И 5-летнюю сестренку к этому 
приучила. Сегодня Анна – мас-
тер спорта по тяжелой атлети-
ке.

Улыбаясь, Татьяна расска-
зывает:

– Однажды родители за-
крыли нас в квартире. Так мы 
умудрились убежать на улицу 
через балкон (благо, квартира 
на первом этаже была)! И все-
таки пришли на тренировку!

– Таня, а правда, что роди-
тельское благословение на за-

нятие этим видом спорта было 
для тебя подарком на день 
рождения?

– Правда, – подтверждает 
Алеева. – Мне тогда не нужны 
были ни игрушки, ни телефо-
ны, ни другие вещи, которые 
интересовали моих сверстни-
ков. И когда родители спро-
сили о подарке, я высказала 
свою просьбу: разрешить тре-
нировки. Они согласились, но 
с условием, что от занятий не 
пострадает учеба. Приходи-
лось успевать.

– Выдели из всех своих по-
бед самую дорогую.

– Первое место на первенс-
тве России, которое я заняла 
после рождения дочери. Меня 
в тот момент не то чтобы всерь-
ез не воспринимали – просто 
списали со счетов! Победа для 
всех была неожиданной, а для 
меня еще и приятной.

– Благодаря чему ты к ней 
пришла? Ведь рождение ре-
бенка на спортивных карьерах 
многих женщин ставит крест… 

– В меня очень верил муж 
Евгений и помогал трениро-
ваться.

Муж Татьяны Евгений Алеев 
– тренер по тяжелой атлетике 
спортивно-оздоровительного 
центра «Атлант». После рож-
дения дочери Насти, которой 
сегодня 5 лет, Алеевы живут в 

Берёзовском. Хотя выступает 
Татьяна за областной центр. 
Тренируется она под руководс-
твом мужа и первого настав-
ника Ирины Чирюкиной.

– Будущее дочери с тяжелой 
атлетикой связываете?

– Я думаю, что выбор сдела-
ет она, но мы с Женей, конеч-
но, будем что-то советовать, 
объяснять. Тяжелой атлетикой, 
скорее всего, не будет зани-
маться, а вот физкультурой – 
обязательно.

– Настя не ревнует тебя к 
штанге, не забывает, когда уез-
жаешь на соревнования или 
сборы?

– Когда я первый раз уеха-
ла, дочери всего полтора года 
было, вот тогда пришлось 
трудно. А сейчас мы по теле-
фону общаемся, уже легче. 
Если я спрашиваю, какую кук-
лу ей привезти, дочь обычно 
отвечает: «Привези золотую 
медальку!». На мой вопрос: 
«А если не получится?», доч-
ка говорит: «Назад поедешь!». 
Знаете, ребенка я считаю ле-
гальным допингом. С его появ-
лением меняется смысл жизни, 
появляются какие-то хорошие 
цели, происходит физическое 
обновление. Так что дочка мне 
очень помогает выступать на 
помостах.

Ирина Щербаненко.

«Привези золотую медальку!»
 � По итогам прошлого года Татьяна Алеева вошла в десятку лучших спортсменов Кузбасса  

по олимпийским видам спорта

 � Выступление на первенстве Европы в Румынии в 2011 году. 
Татьяна стала сильнейшей среди юниорок до 20 лет. Фото из 
личного архива спортсменки.

Праздник

«А женщина 
женщиной будет»
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Ольга своей красотой, мяг-
костью, обаянием, бархатным 
голосом, очаровательной улыб-
кой, приветливостью (список 
продолжать можно долго-дол-
го) умела создавать горожанам 
настроение, заряжала их бод-
ростью, настраивала на опти-
мистическую волну. А по вре-
менам тяжелых 90-х годов это 
было немало…

Но с телевидения Ольга 
ушла. По примеру мамы, На-
тальи Васильевна Шанги-
ной, устроилась в горэлект-
росеть. Правда, не в бухгал-
терию, а монтером по ремон-
ту электросчетчиков. Закон-
чила техникум, институт и 
вот уже второй год возглав-
ляет одно из самых беспо-
койных и ответственных хо-
зяйств горсети – оперативную 
диспетчерскую службу (ОДС). 

Хозяйство большое. Участок 
обеспечивает электроэнерги-
ей весь город: промышленные 
предприятия, учреждения со-

циально-бытовой сферы, жите-
лей частного и коммунально-
го секторов. От работы этих лю-
дей зависит комфортное прожи-
вание жителей и бесперебой-
ная жизнедеятельность города. 

Работа Ольге, ой, простите, 
Ольге Юрьевне нравится. А зна-
ете чем? Своей сложностью, от-
ветственностью, требованием 
быстро принимать правильное 
решение. Вот уж никогда бы не 
подумала, что именно эти пара-
метры могут заинтересовать 
человека!

С большим уважением она 
рассказывает о своем настав-
нике – бывшем начальнике 
ОДС Людмиле Ивановне Реук, 
которая передала ей не толь-
ко огромный багаж знаний, 
но и, если хотите, смелость 
быть строгой и справедли-
вой. С огромной любовью го-
ворит о коллективе. Насколь-
ко он профессионален, опы-
тен, дружен, активен, пози-
тивен… 27 человек, большая 
часть из которых – мужики. 
Сложно, наверное?

– Бывает, – рассказыва-
ет Ольга Юрьевна. – Но люди 
здесь в основном больше деся-
ти лет работают. Конечно, ус-
пели за это время хорошо уз-
нать друг друга. Отношения 
в коллективе ровные, уважи-
тельные. А вот тунеядцев у нас 
нет – не приживаются. 

Начальник ОДС с гордостью 
показывает Снежный городок – 
результат традиционного кон-
курса по благоустройству, ко-
торый проводится среди пред-
приятий СКЭК. Только диву да-
ешься фантазии работников и 
их умениям.

А Ольга тем временем рас-
сказывает о своей семье. Муж 
Виктор трудится здесь же 
электромонтером. Работа нра-
вится. Похоже, она уже нравит-
ся и сыну Александру. Пока он 
в 7 классе учится, но обещает 
пойти работать «как папа». Так 
что, вполне возможна на пред-
приятии новая династия.

А в свободное от работы вре-
мя Оля любит… пострелять. 
Правда, удается это не так час-

то, как хотелось бы. В основном, 
перед спартакиадами комму-
нальщиков. С 2007 года Ольга 
участвует в соревнованиях по 
стрельбе. Вот и на 7-й област-
ной зимней спартакиаде работ-
ников ЖКХ она вместе с Юри-
ем Поповым из БДСУ заняла по 
стрельбе 1 место. 

– Поэтому-то тебя на работе 
мужики и уважают? 

– Ну, да, – смеется она в от-
вет, – говорят, что с Шипиловой 
лучше не связываться.

– Оля, а не жалеешь, что ушла 
с телевидения?

– Нет. Жалости нет, а вот 
благодарность к ТВ я испыты-

ваю. Оно избавило меня от мно-
гих комплексов, раскрепости-
ло, научило общаться. Эти ка-
чества мне очень пригодились 
в жизни.

Ольга улыбнулась и спроси-
ла:

– А можно я поздравлю жен-
щин с праздником?

Получив утвердительный 
ответ, она посмотрела на меня 
своими красивыми лучистыми 
глазами и приятным бархат-
ным голосом, как когда-то на 
«12 канале» сказала:

– Милые женщины, с празд-
ником!

Ирина Щербаненко.
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Юбилей

Долгожданная 
школа

Начиналась лицейс-
кая жизнь в далеком 1972 
году. Берёзовский обле-
тела радостная новость – 
в микрорайоне начались 
работы по строительству 
новой, самой большой в 
городе школы, рассчитан-
ной на 1380 ученических 
мест. На ее строительство 
государство выделило бо-
лее одного миллиона руб-
лей. Строители обязались 
быстрыми темпами ввес-
ти в эксплуатацию здание 
новой школы.

В августе 1972 года ме-
ханизаторы ССУ-2 начали 
рыть котлован под фун-
дамент большого Н-об-
разного здания, им пред-
стояло вынуть и вывез-
ти на отвал пять с поло-
виной тысяч кубометров 
грунта. Это грандиозная 
по масштабам стройка!

Пока строители воз-
водили стены, педагоги-
ческий коллектив и уче-
нические классы были 
уже сформированы. 1 сен-
тября 1973 года начался 
учебный год школы № 17, 
правда, заниматься пока 
пришлось в здании шко-
лы № 16.

– Так получилось, что в 
один год родная 16-я, где 

мы учились на протяже-
нии долгих лет, перестала 
быть своей. Мы – учени-
ки еще строящейся 17-й, и 
фактически в одном зда-
нии располагалось сразу 
оба учебных заведения, 
– вспоминает Зоя Латы-
пова, ученица выпускно-
го 10 «А» класса школы № 
17 1974 года. – Там было 
два директора, свои учи-
теля и ученики. Учились 
в две смены: в первую – 
одна школа, а после обеда 
– другая. Мы очень ждали 
открытия своей, денеч-
ки считали! Поэтому, ког-
да к нам за помощью об-
ращались строители, мы 
с готовностью помогали: 
убирали строительный 
мусор, мыли помещения. 
А когда привезли мебель, 
наши парни-одноклас-
сники расставляли ее по 
учебным кабинетам.

Строители выполнили 
обещание, и уже 5 февра-
ля 1974 года 1145 учащих-
ся выстроились в спор-
тивном зале на первую 
торжественную линейку. 
В числе почетных пригла-
шенных гостей на откры-
тии присутствовали пред-
ставители ГК КПСС, горис-
полкома, шефы с разреза 
«Черниговский» и, конеч-
но, строители, чьими ру-

ками было возведено зда-
ние школы.

– Открытие школы для 
нашего 10 «А» было насто-
ящим праздником! – рас-
сказывает Зоя Александ-
ровна. – Коридоры каза-
лись широкими, классы 
были залиты солнечным 
светом. То ощущение сво-
боды я помню и сейчас – 
это было классно!

На торжественной ли-
нейке первой к педаго-
гам и ученикам обрати-
лась секретарь ГК КПСС  
Л. В. Спиридонова: «Шко-
ла № 17 сегодня только 
начинает свою историю, 
и какие добрые традиции 
получат здесь начало, це-
ликом зависит от вас и ва-
ших преподавателей. <…> 
Мы надеемся, что школа 

№ 17 станет одной из луч-
ших в городе. А иначе и 
нельзя. Только отличной 
учебой можно отблагода-
рить за эту хорошую шко-
лу, хозяевами которой се-
годня вы стали» (об этом 
писала газета «За комму-
низм» в № 18 от 9 февраля 
1974 года).

В заключение много-
численных поздравлений 
под бурю аплодисментов 
начальник Бирюлинско-
го строительного управ-
ления Н. С. Деревнин вру-
чил директору новой шко-
лы Виктору Юхневу сим-
волический ключ. Затем 
– самая торжественная и 
волнительная церемония 
открытия. У входа туго 
натянута шелковая лента. 
Право перерезать ее было 
предоставлено ученикам 
первого класса Лене Бори-
совой и Саше Шибаеву.

Первый урок – классный 
час. В 10 «А» этот урок в но-
вой школе прошел необыч-
но. Классный руководи-
тель ребят Валентина Сер-
геева была больна, и урок 
провели шефы, одним из 
которых был основатель 
городского музея Василий 
Плотников.

В юбилейные 40 лет
Словам, произнесен-

ным на первой торжест-
венной линейке, предсто-
яло воплотиться в жизнь. 
В 1997 году средней шко-
ле № 17 был присвоен ста-
тус «Естественно-матема-
тическая гимназия», а в 
2002 году – «Лицей».

За этими нехитрыми 
буквами и цифрами – дол-
гий и упорный труд пе-
дагогического коллекти-
ва во главе со своим «ка-
питаном» Людмилой Ляс-
киной. Людмила Иванов-
на является бессменным 
руководителем лицея вот 
уже 25 лет (общий педаго-
гический стаж составля-
ет 39 лет). Лицей для нее 
– это второй ребенок пос-
ле сына, это ее душа и вся 
ее жизнь.

Среди выпускников ли-
цея есть педагоги, врачи, 
предприниматели, юрис-
ты, спортсмены. В лицее 
работают учителя, кото-
рые сами в разные годы 
были выпускниками шко-
лы № 17. Это Зоя Латыпо-
ва, Елена Онорина, Елена 
Побожакова, Надежда Ко-
лесникова, Ольга Аксено-
ва.

Многие педагоги «про-
жили» в лицее больше 
двадцати лет. Это по-на-
стоящему влюбленные в 
свое дело люди, шагаю-
щие в ногу со временем и 
ведущие за собой своих 
учеников.

Сегодня лицей – сов-
ременное инновационное 
учебное заведение, обес-
печивающее своим уче-
никам получение качест-
венного образования. Ли-
цейский дух здесь – это не 
просто слова, это особый 
образ жизни, традиции 
которого передаются из 
поколения в поколение.

С днем рожденья,  
милый друг!
 �Лицею № 17 исполнилось 40 лет

 � На первой торжественной линейке директор школы № 17 Виктор Юхнев 
получил символический ключ. Фоторепортаж с празднования юбилея лицея 
смотрите на www.mgorod.info.

Много это или мало? 40 лет – это тыся-
чи выпускников, небоскребные стоп-
ки школьных тетрадок, многокиломет-
ровые записки и шпаргалки и, конеч-
но, верная школьная дружба длиною 
в жизнь. Да и чем вообще можно изме-
рить «школьный дух»? Для каждого вы-
пускника школе всегда будет одиннад-
цать лет – ровно столько, сколько про-
водят в его стенах ученики от волни-
тельного первого звонка и до трогатель-
ного последнего.

 Справка «МГ»

Вехи лицейской жизни
1974 год – образование средней школы № 17.
1997 год – присвоен статус «Естественно-математическая гимназия».
2002 год – присвоен статус «Лицей».
1999, 2001, 2002, 2003 гг. – лауреат всероссийского конкурса «Школа 
года».
2002 год – лауреат областного конкурса «60 лучших школ 
Кемеровской области».
2003 год – присвоен статус областной экспериментальной площадки 
«Разработка и апробация элективных курсов предметов естественно-
математического профиля».
2006, 2008 гг. – победитель федерального конкурса 
общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 
инновационные образовательные программы.
2007 год – стал областной экспериментальной площадкой 
«Разработка перечня демонстрационного и учебного оборудования 
по предметам естественно-математического профиля».
2010 год – лицей включен в Национальный реестр ведущих 
образовательных учреждений РФ.

Татьяна Щуркова,  
11 «Б» класс:

– Учеба здесь до-
ставляет удовольствие, 
потому что за все годы, 
проведенные за партой 
лицея, я чувствую его 
вторым домом. Для каж-
дого человека его обра-
зовательное учреждение 
имеет большое значе-
ние, ведь именно с ним 
связаны только лучшие 
воспоминания и счаст-
ливая юность. Начиная с 
пятого класса время про-
летает незаметно. Сейчас 
я одиннадцатиклассница 
и понимаю, что лицей 
стал частью меня, он на-
всегда в моем сердце.

Александр Никола-
енко, 11 «Б» класс:

– Лицей… Как много в 
этом слове! Ведь это не 
просто образовательное 
учреждение. Это ма-
ленький дом с большим 
сердцем. Лицей – это це-
лый мир. Это дом знаний 
и талантов, мир улыбок и 
успехов.

Дарья Номоконова, 
10 «Б» класс:

– Дорогой лицей, я 
с тобой уже 10 лет – это 
четверть твоей жизни, 
значит, я могу полно-
правно называться тво-
им другом. Да, именно 
другом, потому что на 
протяжении стольких 
лет ты был всегда рядом, 
принес много радостей 
и побед. Я люблю тебя, 
лицей, и верю, что годы, 
проведенные вместе, 
станут самыми чудесны-
ми в моей жизни. С днем 
рождения, милый друг!

Евгения Проскурина, 
9 «А» класс:

– Помню, как впервые 
девять лет назад я вошла 
в двери лицея, познако-
милась с одноклассни-
ками, которые стали для 
меня самыми родными 
людьми. Думаю, что 
каждый навсегда запом-
нил свой первый звонок. 
Звонок, означающий 
первый шаг на пути во 
взрослую жизнь. Неиз-
вестно, кто волновался 
больше: бывшие детса-
довские дошкольники 
или же родители. Первая 
учительница стала для 
нас второй мамой, к 
которой всегда можно 
обратиться за советом, 
поделиться своими 
печалями и радостя-
ми. Первые уроки! О, 
сколько было волнений 
и трепета! Каждый хотел 
произвести особое впе-
чатление. Как приятно 
было радовать маму и 
папу своими первыми 
достижениями в ма-
тематике, грамматике, 
чтении.

 Поздравления

Листая 
школьную 
тетрадь

Подготовила  Оксана Стальберг.
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– Жанна, насколько я пони-
маю, создание клуба любите-
лей рукоделия не было само-
целью?

– И в мыслях не было! Когда 
год назад я решила открыть от-
дел тканей и фурнитуры, мне 
было абсолютно понятно, что 
у меня должно быть в ассорти-
менте и какого качества, так как 
уже 20 лет занимаюсь создани-
ем одежды, имея соответствую-
щее образование. Однако вскоре, 
стремясь удовлетворять запро-
сы моих покупателей, я вдруг об-
наружила, что мой бизнес меня-
ет направление, а я сама погру-
жаюсь в новую для себя атмос-
феру. Атмосферу творчества! Я 
всерьез увлеклась рукоделием.

Рулоны с тканями на моих 
стеллажах здорово потеснились, 
уступив место материалам для 
вышивки, бисероплетения, фло-
ристики. 

Я стала интересоваться у по-
купателей, каким именно видом 
творчества они занимаются, как 
они используют то, что приоб-
ретают у меня, – так я изучала 
спрос. Дальше-больше. Сама ста-
ла набирать информацию о раз-
ных видах ручного творчества, 
уже сама могла что-то посовето-

вать, порекомендовать, перени-
мала опыт и у покупателей. Вот 
так сам собой в моем «закутке» 
в магазине образовался клуб по 
интересам. Люди, занимающие-
ся рукоделием, хотят общаться, 
проводить и посещать мастер-
классы, выставлять и реализо-
вывать свои работы. Содейство-
вать этому и будет наш клуб, ко-
торый мы назвали «Атмосфера 
творчества». 

– О том, что рукоделие сно-
ва стало модным, заметно по 
одежде и украшениям совре-
менниц, нас окружают пред-
меты интерьера, сделанные 
руками, повсюду проводятся 
выставки изделий приклад-
ного творчества. С чем связа-
но повальное увлечение руко-
делием? 

– Во-первых, это то, чем че-
ловек занимается в угоду своим 
желаниям и для того, чтобы по-
лучить удовольствие от созида-
ния. Во-вторых, это позыв к твор-
честву, который человек прос-
то не может пересилить в самом 
себе и начинает заниматься тем 
или иным видом деятельности. 
В-третьих, это просто приятное 
времяпрепровождение.

Это может быть обычное вя-
зание, вышивание, макраме, ва-
ляние, скрапбукинг, бисеропле-
тение, флористика, лепка… Руко-
делие включает в себя не толь-
ко созданные от начала и до кон-
ца изделия, но и переделанные 
или доработанные вещи. К при-
меру, расписанная вручную ке-
рамика, тарелки в технике деку-
пажа, расшитые стразами и тесь-
мой джинсы… В каком-то смыс-
ле даже рисование является ру-
коделием. 

– Но ведь не у всех есть худо-
жественные способности…

– Конечно, специализирован-
ное образование и художествен-
ный талант — это преимущест-
ва, и они видны в работах, но и те 
люди, которые впервые занялись 
рукоделием в зрелом возрасте и 
не имеют серьезного творческо-
го опыта, способны делать очень 
качественные произведения. 
Этому способствует творческое 
общение с единомышленника-
ми, мастерство растет букваль-
но на глазах. 

– О современных детях го-
ворят, что им неинтересно ни-
чего, кроме компьютеров и 
гаджетов. Дети-рукодельники 
встречаются часто?

– Да! Все больше детей вов-
лекаются в творчество, начиная 
с детского сада – благодаря ув-
леченным воспитателям. В уч-
реждениях дополнительного об-
разования появляются новые 
кружки. И, конечно, многие дети 
«заражаются» этим от своих ро-
дителей: когда рядом мама шьет 
куклы или делает красивые ук-
рашения, а папа мастерит удиви-
тельные вещи из кожи и дерева, 
не увлечься этим активному, де-
ятельному ребенку трудно. 

– Если рукоделие – не основ-
ное занятие в жизни, а лишь 
увлечение, то мне, например, 
просто непонятно, как взрос-
лые, погруженные в работу и 
бытовые заботы люди, выкра-
ивают на это время...

– Женщины начинают руко-
дельничать, когда появляется 
свободное время, то есть в де-
кретном отпуске или на пенсии. 
Типичный случай — увидели 
мастер-класс в Интернете, под-
руги рассказали, коллеги поде-
лились, решила попробовать, по-
лучилось, стала заниматься. Я 

знаю людей, которые все свобод-
ное время были поглощены теле-
визором, бесцельной болтовней 
по телефону, лежанием на дива-
не с планшетом в руках или часа-
ми просиживали в соцсетях (это 
ответ на вопрос, где взять вре-
мя для творчества). А теперь из-
бавились от этих и других «вред-
ных привычек», занявшись чем-
то творческим. Всякое увлече-
ние, если оно несёт позитив и со-
зидание, идёт только лишь на 
пользу любому человеку. С точки 
зрения психологии – это концен-
трация, успокоение и переклю-
чение сознания, в какой-то мере 
медитация, которая может ока-
зывать благотворное воздейс-
твие как на психологическое со-
стояние человека, так и на его 
физическое здоровье.

Как вы поняли из вышеска-
занного, «рукодельничать» в 
наше время может любой чело-
век. Благо, что продукции для 
этого сейчас предостаточно. За-
ниматься этим стоит каждому, 
у кого есть потребность. Стоит 
лишь начать, и вы сами увидите, 
как в вашей жизни начнёт появ-
ляться всё больше позитивных 
моментов, а отношение к жизни 
кардинально поменяется с ми-
нуса на плюс. 

– Вернемся к вашему клу-
бу. Насколько широка «Атмос-
фера творчества» и открыта 
для желающих в эту атмосфе-
ру погрузиться? 

– Если вы желаете окунуться 
в эту атмосферу, значит вы уже 
член нашего клуба. Мы толь-
ко хотим, чтобы вы нам об этом 
сообщили. В клубе планирует-
ся проведение мастер-классов. 
Конечно, любую информацию, в 
том числе и мастер-классы, мож-
но найти в Интернете. Нема-
ло книг по творчеству. Но часто 
надо увидеть тот или иной при-
ем вживую, общаясь с наставни-
ком или коллегой по творчест-
ву, Интернет со всей его интер-
активностью все равно на это не 
способен. 

Также мы собираемся орга-
низовывать выставки и выстав-
ки-продажи работ участников 
клуба. В моем отделе мы выстав-
ляем на реализацию авторские 
работы очень высокого качес-
тва. Ведь погрузиться в атмос-
феру творчества можно и прос-
то получая удовольствие, любу-
ясь плодами вдохновения талан-
тливых и умелых мастеров. Гля-
дишь, и самому захочется тво-
рить. 

Беседовала Ирина Сокол.

 7мой город творчество

Увлечения

 Словарик «МГ»

ДЕКУПАж – (от фр. 
decouper — вырезать) 
техника декорирования 
различных предметов, 
основанная на 
присоединении рисунка, 
картины или орнамента 
(обычно вырезанного) 
к предмету и, далее, 
покрытии полученной 
композиции лаком ради 
эффектности.
СКРАПБУКИНГ, 
СКРэПБУКИНГ 
(scrapbooking, от 
англ. crapbook: scrap 
— вырезка, book — 
книга, букв. «книга 
из вырезок») — вид 
рукодельного искусства, 
заключающийся 
в изготовлении 
и оформлении 
семейных или личных 
фотоальбомов.

Стопроцентный 
эксклюзив
 � В Берёзовском появился клуб рукодельников

 � Такая игольница 
вдохновит на творчество кого 
угодно.
 � «Парящая чашка» – 

любая посуда воспарит, 
если применить технику 
«канзаши».
 � Кофейный топиарий – 

и украшение интерьера и 
ароматизатор воздуха.

 � Тильда-улитка. Тильда – не имя улитки, а особая техника 
изготовления кукол.

Сегодня все больше поклонников появляет-
ся у вещей с этикеткой от производителя «сде-
лано руками» (в англоязычном варианте «hand 
made»). У людей есть потребность иметь такие 
вещи, чтобы подчеркнуть свою индивидуаль-
ность, будь то одежда или обустройство лично-
го пространства, ведь изготовленное руками – 
это чаще всего эксклюзив. Но если это изготов-
лено собственноручно – это уже стопроцент-
ный эксклюзив. Кроме того, занимаясь рукоде-
лием, люди получают нечто большее, чем прос-
то уникальные вещи. Об этом мы говорим с Жан-
ной Мороз, организатором любительского клуба 
«Атмосфера творчества».

ВНИМАНИЕ, КЛУБ «АТМОСФЕРА ТВОРЧЕСТВА» 
ОБъяВЛяЕТ КОНКУРС «СДЕЛАНО С ЛЮБОВьЮ!».

Дорогие друзья! Удивите горожан тво-
рениями ручной работы! Вы автоматичес-
ки становитесь участником клуба «Атмос-
фера творчества», представив фото своих 
изделий. Приз за лучшие работы: подароч-
ный сертификат от отдела «Ткани и фурни-
туры», публикация фото изделий на сайте 
газеты «Мой город».

Условия конкурса:
� Возрастных ограничений НЕТ!
� Приветствуются все техники рукоделия!
� По количеству выставляемых работ ограни-
чений нет!
� Желательно, чтобы представленные фото 
были высокого качества, изделия на них долж-

ны хорошо просматриваться, позаботьтесь о 
фоне.
� Фотографию необходимо сопроводить ин-
формацией: описание работы, расходных ма-
териалов, размер, Ф.И.О. автора, возраст, кон-
тактные данные.
� Фото или сами работы приносите по адресу: 
пр. Ленина 32, маг. «Верность», отдел «Ткани и  
фурнитуры»; фотографии присылайте на элек-
тронный ящик zhanna.moroz@rambler.ru, также  
можете разместить их на страничке в Интернете:  
www.odnoklassniki.ru/group/51799641227483/
album/52016760946907  

По всем вопросам обращаться 
по тел.: 8-905-079-24-21.
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Мухамед Бетиргираев, как и многие 
другие чеченцы в 30-40-е годы про-
шлого века был изгнан из родных мест 
и отправлен в Киргизию – в красивую, 
но далекую и чужую землю. Позже, 
когда у него было уже три сына, Муха-
мед понял, что Киргизия, приютившая 
его в трудные годы, стала родной.

В одно время с чеченцами в Бишкек 
прибыла колонна грузовиков с татарами, 
депортированными из Крыма. Молодой 
чеченец, джигит в овечьей папахе, по-
могая молоденькой татарской девушке 
спрыгнуть с грузовика, успел на секунду 
заглянуть в ее глаза. И все. «Через неде-
лю она будет моей женой», – сказал он, 
как отрезал. У чеченца слово – закон. 
Через три дня заслали сватов, сговори-
лись, а еще через три сыграли свадьбу. 
Всего один только раз, возле того гру-
зовика, видела своего жениха перед 
свадьбой пятнадцатилетняя Наиля, а 
прожили они в любви и согласии сорок 
лет. Худощавый энергичный голубогла-
зый чеченец и белолицая пышногрудая 
черноглазая татарка были счастливы 
вместе. Когда Мухамед умер, с Наилей 

случился инсульт: левая рука перестала 
ее слушаться. Наиля пережила своего 
мужа на десять лет и часто рассказыва-
ла детям и внукам историю своего заму-
жества.

Перед смертью Мухамед завещал сво-
им сыновьям жить на этой благословенной 
земле. Не все сыновья исполнили отцовс-
кий наказ: старший, Султан, уехал за своей 
женой в ее родную Белоруссию, средний, 
Шамиль, тоже было покинул родные мес-
та, но пожив три года в Бийске, вернулся 
обратно, видно, не отпустили родитель-
ские могилы. А младший, Ислам, хоть и не 
уезжал из Бишкека навсегда, но исколесил 
пол-России в поисках лучшей доли.

Кавказская решительность, умение 
принимать ответственность на себя пере-
дались и сыновьям Мухамеда. Двое жени-
лись на русских, старший – на белоруске и 
у всех троих женщин были дети от первого 
брака.

Шамиль тоже стал отцом для четырех-
летнего Женьки, мальчика с трудным и 
своенравным характером, и растил его, 
как своего, в любви и строгости. Черног-
лазый и смуглый Женька взял в жены голу-

боглазую и светловолосую Дину, девушку 
с казахской кровью. Когда родился внучок, 
то все в один голос заявили, что он – вы-
литый Шамиль. «Мой внук!» – с гордостью 
говорил он.

И вот Шамиль на свадьбе младшего 
сына Рината. Задумался... Жена Ирина взя-
ла его за руку и тихо спросила: 

– Шамильчик, ты плачешь, что ли?
– Да, вот смотрю на молодых, родите-

лей вспомнил, слеза и накатила, ешкин 
кот!

– А помнишь, как ты на мне женился? 
Из-под самого носа у жениха невесту увел!

– Зевать не надо было. Я как тебя в сана-
тории увидел – и все! А себе сказал: «Мне 
эта женщина нравится, и она будет моей».

– Ну, гордись, гордись теперь. А я вот 
уже двадцать пять лет с тобой мучаюсь. И 
что я, дура, тогда за тебя с ходу согласилась 
выйти?

– Ты что и вправду жалеешь об этом? – 
Он взял ее за руки и притянул к себе.

– Да шучу я, шучу! Но, ох, как трудно мне 
пришлось с тобой, Шамиль! Тебя же не пе-
решибешь.

– А ты тоже не сахарной оказалась. 

Сколько мне пришлось намучиться, чтобы 
усмирить твою цыганскую прыть!

– Укатали сивку крутые горки, присми-
рела я, не пру напролом, хитрее стала с 
годами.

– Умница ты у меня, Иринка! – сказал 
Шамиль и крепко обнял жену.

А свадьба веселилась!
Татьяна Цуприкова.

Невыдуманные истории

Свадьба
 �Национальностей много – семья одна

Дорогие читатели, 
предлагаем вашему 
вниманию новую фото-
загадку. Если вы узна-
ли, что за строительный 
объект на этом снимке, 

позвоните нам во втор-
ник 11 марта с 10.00 до 
11.00 по телефону 3-17-21 
и сообщите свою вер-
сию. Первый из дозво-
нившихся (время звонка 

фиксируется), кто даст 
верный ответ, получит 
полугодовую подписку 
на газету «Мой город».

Второй этап конкур-
са, победителю которо-

Конкурс «МГ»

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

го будет вручен ценный 
приз, – для тех, кто го-
тов сообщить дополни-
тельную информацию о 
запечатленном на этом 
снимке объекте (факты, 
даты, имена людей в свя-
зи со строительством или 
дальнейшей судьбой это-
го здания). Чтобы стать 
участником второго этапа, 
позвоните нам в любой 
день с 12 по 14 марта, либо 
отправьте письмо по почте 
(ул. Мира, 38) или на элек-
тронный адрес (mgorod@
inbox.ru). Победителем 
станет тот, чей рассказ 
будет наиболее полным и 
интересным.

Напоминаем, этот кон-
курс посвящен предстоя-
щему в 2015 году 50-летию 
Берёзовского. В течение 
года «МГ» будет публико-
вать снимки из архива ре-
дакции, а задача читате-
лей – узнать, что именно 
на них запечатлено. Удачи 
в конкурсе!

Редакция «МГ».

 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.

2 марта на центральной площади пос. Разведчик 
прошли Масленичные гулянья: веселая музыка, пес-
ни, пляски, скоморохи, костюмированные представ-
ления, спортивные и шуточные конкурсы.

«Мороз и солнце – день чудесный» – сама погода в этот 
день была праздничной: яркое, уже весеннее, солнышко 
радовало людей.

Местные силачи боролись, перетягивали канат, бились 
мешками на бревне. Пожалуй, самым зрелищным был 
силовой конкурс, когда богатыри тянули канатом авто-
мобиль. С каким усердием им помогали маленькие ребя-
тишки, подталкивая со всей силы машину сзади!

Самые ловкие снимали призы с традиционного «по-
тешного столба». Так, счастливым обладателем микро-
волной печи и кофемолки стал Владимир Тиунов, он «по-
корил» столб дважды! Мультиварка досталась Владимиру 
Коршунову, дрель ударная – Денису Стогову, электрочай-
ник – Алексею Лебедеву, а подушку «снял» Андрей Грачев. 
Самые маленькие ребятишки тоже не остались в стороне. 
Они участвовали в конкурсе под названием «Испеки бли-
ны». Вначале им надо было испечь бумажный блин, а за-
тем накормить уже настоящим зрителей.

Кульминацией праздника стало катание на лошадях, 
которые организовал клуб «Эндорон». Ребятишки с вос-
торгом рассматривали животных, трогательно кормили с 
рук кусочками сахара. Самых смелых детишек жокеи уса-
живали в седло. Старейшая жительница п. Сосновка Ага-
фья Власова расплакалась от умиления и нахлынувших 
воспоминаний о своей лошади, та на протяжении многих 
лет помогала по хозяйству, животное любили как члена 
семьи.

От всей души мы, жители поселка, благодарим руко-
водителя клуба «Эндорон» Николая Андреевича Попова 
и его воспитанников Динару Ахмадуллину и Кирилла Са-
винцева за предоставленную возможность живого обще-
ния с лошадями, красивыми животными, символом 2014 
года.

Масленичные гуляния удались на славу и закончились 
традиционным сжиганием чучела Зимы под веселую му-
зыку, с плясками и хороводами.

Валентина Симонова,  
председатель Совета ветеранов 

 Арсентьевской территории.

Народный корреспондент

Масленица  
на славу!
 � Радостно до слез,  

вкусно – пальчики оближешь, 
весело – до упаду

В связи с многочисленными 
обращениями жителей 

г. Берёзовского с 11.03.2014 
городской маршрут № 1 

«Улица Барзасская-
Мариинский поворот» 

продлевается 
до улицы Юбилейной.

ВРЕМя ОТПРАВЛЕНИя ОТ УЛ. 
ЮБИЛЕйНОй: 6-10, 6-30, 6-50, 
7-10, 7-20, 7-40, 8-00, 8-20, 8-40, 
9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00,  
11-20, 11-50, 12-10, 12-30, 12-50,  
13-10, 13-25, 13-45, 14-05, 14-25, 14-45,  

15-05, 15-35, 15-55, 16-15, 16-35,  
16-55, 17-15, 17-30, 17-45, 18-05,  
18-25, 18-45, 19-05, 19-25, 19-55,  
20-25, 20-55, 21-25, 22-10.
ВРЕМя ОТПРАВЛЕНИя ОТ МА-
РИИНСКОГО ПОВОРОТА: 6-25, 
6-45, 7-05, 7-25, 7-45, 8-05, 
8-15, 8-35, 8-55, 9-15, 9-35, 9-55,  
10-25, 10-55, 11-25, 11-55, 12-25, 12-45,  
13-05, 13-25, 13-45, 14-05, 14-20,  
14-40, 15-00, 15-20, 15-40, 16-00, 
16-30, 16-50, 17-10, 17-30, 17-50,  
18-10, 18-40, 19-00, 19-20, 19-40, 
20-00, 20-20, 20-50, 21-20, 21-50, 
22-20, 23-05.

ВРЕМя ОТПРАВЛЕНИя ОТ ДК 
ШАХТЕРОВ: 6-00, 6-20, 6-40, 
6-50, 7-10, 7-30, 7-50, 8-10, 8-30, 
8-40, 9-00, 9-20, 9-40, 10-00,  
10-20, 10-50, 11-20, 11-50, 12-20,  
12-40, 13-10, 13-30, 13-50, 14-10,  
14-30, 14-45, 15-05, 15-25, 15-45,  
16-05, 16-25, 16-55, 17-15, 17-35,  
17-55, 18-15, 18-35, 19-05, 19-25,  
19-45, 20-05, 20-45, 21-15, 21-45,  
22-15, 22-45, 23-30.
Также с расписанием автобусов по го-
родскому маршруту можно ознако-
миться на сайте администрации Берё-
зовского городского округа (berez.org).
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Примите поздравление

Павел Курган 

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

к
ла

м
а

Реклама

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

Ре
к

л
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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

8-950-596-51-11

Рек
лам

а

ГРуЗОПеРеВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

БУНИНА Татьяна Васильевна
Коллектив агентства 

недвижимости «Люкс» г. Берёзовский 
поздравляет Вас с днём рождения!

Пусть цифры в паспорте твердят тебе одно,
Но говорят твои глаза совсем другое:
Быть вечно молодой тебе предрешено,
Ведь сердце пылкое не ведает покоя.
Пусть свет твой не померкнет никогда,
Нам освещая путь в безумном мире,
И жизни яркой долгие года
Улыбку твою делают лишь шире.

Сеть салонов оптики 

«Хрусталик» 
пр. Ленина, 17 

тел.: (38445) 33-500

СТИЛЬнАЯ ОДеЖДА 
ДЛЯ ГЛАЗ

– Подбор очков
– Подбор контактных 
линз
– Изготовление очков
– Большой выбор 
медицинских оправ
– Солнцезащитные 
очки
– Мягкие контактные 
линзы Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

Грузо
Перевозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

ГрузЧики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

аремонт 
бытовой 
техники 

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

Ре
кл

ам
а

Ре
к

ла
м

а
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Реклама Реклама

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

8 марта

9 марта

10 марта

11 марта

12 марта

13 марта

14 марта

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 71%

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

Понедельник
Пасмурно
Ветер Ю, 4 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 68%

Ночь -9оС
День -7оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -11оС
День -7оС

Ночь -14оС
День -6оС

Ночь -4оС
День -4оС

Ночь -8оС
День -3оС

Ночь -7оС
День +2оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 80%

Среда
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 76%

Четверг
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 69%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 4 м/с
726 мм рт. ст. Вл. 69%

Ночь -7оС
День -3оС

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

Продам 
уГОЛЬ 

комковой
Доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

куПлЮ

уГоль 
8-951-612-82-37

Реклама

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

Пиломатериал, 
Горбыль, дрова 
Чурками, сено

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

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

ТРеБуеТСЯ оператор на 
АЗС. Тел.: 8-906-929-34-92. 

ТРеБуЮТСЯ дворники, 
уборщики лестничных кле-
ток, подсобные рабочие в 
ООО «МЖК и СКО». Обра-
щаться: ул. Мира, 46, тел. 
3-23-80. 

ТРеБуЮТСЯ швеи в швей-
ный цех. Тел.: 3-42-69. 

ТРеБуеТСЯ пилорамщик 
на ленточную пилораму, с 
опытом работы, без вред-
ных привычек. Работа в п. 
Кедровка. Зарплата сдель-
ная. Тел.: 8-905-913-78-94. 

ТРеБуеТСЯ водитель са-
мосвалов с опытом работы. 
Вахта. З/п от 7000 руб. Тел. 
8-923-603-96-00, 8-906-935-
69-19.

КУПЛЮ подшипники, баб-
бит, победит, ТК, ВК, фрезы, на-
пайки, резцы. Тел.: 8-903-993-
02-92. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 

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.

ПРОДАМ 
уголь,  уголь 

в мешках, сено.
Доставка угля 

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

Реклама

9 марта  
с 9 до 18 часов 
в дК шахтеров 

сОстОится 
РАсПРОдАжА 

тюль, органза, вуаль, 
портьерная ткань – 
всё по 100 руб.
Лён и евровуаль – 
по 200 руб.
Постельное бельё – 
от 250 руб.
Ивановский текстиль. 

Ре
к

ла
м

а

ВНИМАНИЕ, РОЗыСК!
27 января 2014 года ушел из 

дома, расположенного по ад-
ресу: Кемеровская область, 
Кемеровский район, п. Раз-
ведчик, ул. Васюхичева, 35 
ПАВЛОВ Анатолий Михай-
лович, 14.04.1956 года рож-
дения, уроженец п. Судженс-
кий Яйского района Кемеров-
ской области, до настоящего 
времени о его местонахожде-
нии неизвестно.

Приметы: возраст 57 лет, 
рост средний (160-174 см). Те-
лосложение: худощавый, лицо 
смуглое, овальное, бледное. 
Особенности лица: европей-
ский тип. Глаза карие. Волосы 
прямые, темно-русые. Размер 
обуви 43. Отсутствуют верх-
ние и нижние передние зубы.

Особые приметы: следы 
ожогов на предплечье обеих 

рук, от ладоней до локтевых 
суставов различных разме-
ров, на предплечье руки име-
ется татуировка в виде кораб-
ля (парусника).

Был одет: спортивная шап-
ка черного цвета с голубой по-
лосой, куртка кожаная черного 
цвета, штаны спортивные зим-
ние темно-синего цвета, сапо-
ги зимние, черного цвета.

При себе у Павлова А. М. 
был паспорт гражданина РФ 
на его имя.

Просьба ко всем, кто ви-
дел Павлова А. М. после 
27.01.2014 или кому что-ли-
бо известно о его местона-
хождении, просим сооб-
щить информацию по те-
лефонам: 8 (384-2) 75-26-
30, 75-25-01 или по телефо-
ну 02.

нАВОЗ, 
ПеРеГнОй.

ПГС. Щебень. 
Дрова. уголь
Доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пиломатериал, 

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

серии АН № 023-84-89 на имя 
Шпрингер Сергея Михайлови-
ча считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ГПТУ № 4 в 1992 г. на имя 
Данилова Валерия Викторови-
ча считать недействительным.

ВЫРАЖАЮ искреннюю бла-
годарность Александру Ивано-
вичу Коптелову как начальнику 
цеха водоотведения БКС и как 
депутату нашего района за чут-
кое внимательное отношение к 
решению моих житейских про-
блем. Доброго Вам здоровья и 
всех земных благ.

Т. Марцынкевич.

НОвОсибиРсКий ЦеНтР здОРОвья
10 марта в берёзовском

Проводит полное компьютерное 
тестирование и оценку 

состояния здоровья (скрининг-метод):
– Причины аллергических реакций; аллергены
– Паразитозы
– Определение склонности к развитию онкозаболева-

ний на ранних этапах
Оценка нарушений по:

– сердечно-сосудистой системе
– бронхо-легочной системе
– Гормональной системе
– Костно-мышечной системе (суставы, позвоночник)
– состоянию головного мозга 
– желудочно-кишечному тракту (желудок, печень, под-

желудочная железа, кишечник)
– мочеполовой системе.
Аппаратный комплекс Au-RuM, информация считыва-

ется через магнитоиндукторы. Общаясь со специалис-
том, вы получите консультацию по всем вопросам вашего 
здоровья. дети – с 1 года. Рекомендации. 

ПеНсиОНеРАм и детям сКидКи! 
запись по телефону: 8 913 752 54 75, www.sunny.nsk.ru

О возможных противопоказаниях можно 
проконсультироваться со специалистом.

Лицензия № 0375/2010 от01.09.2010 Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Пастуховой 
Антонине Владимировне в 
связи с преждевременной 
смертью ее сына 

Андрея.
Учащиеся 1 «Б» класса 

лицея № 17 и их родители.

11 марта в 16 часов в Храме Иоанна 
Кронштадтского состоится собрание 

родителей (иных законных представителей) 
детей-инвалидов, участвующих в выставке 

«Пасхальная радость-2014». 
Тел.: 8-983-218-86-11 (отец Андрей), 

8-908-951-15-90.
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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
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м

а
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к
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а

щебеНь 
(отсев, 
диабаз)
ПесОК
дОстАвКА уГЛя
ГРузОПеРевОзКи (Газель)
8-950-577-64-03
8-906-987-65-07 и
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Н
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ЧИСТКА СнеГА. 
уСЛуГИ 

ПОГРуЗЧИКА 
МТЗ-82. 

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.
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маг. «вояж», пр. Ленина, 24, 
тел.: 8-951-601-77-55,     3-05-55 

пластиковыеОкна
Ремонт 
Регулировка

бАЛКОНы
ЛОджии
сАйдиНГ

Рассрочка без %

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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5-52-08
Ре
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а

Реклама

грандиозное поступление 
зОЛОтА и сеРебРА 
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к
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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  

Реклама


