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Наталья Николаева
Снегоход эксплуатируется всего не-
сколько месяцев, а транспортный 
налог нужно заплатить за целый год. 
Не всех владельцев сезонной внедо-
рожной техники это устраивает, и они 
ищут способы уклонения от налогов. 
И находят. 

Например, купив квадроцикл, регистри-
руют его, получают все необходимые доку-
менты и тут же снимают с учёта. Выходит, 
что и документы на руках, и налоги можно 
не платить. В итоге такая «находчивость» 
приводит к тому, что бюджет города недо-
получает миллионы рублей.

Для выявления тех, кто не хочет пла-
тить по-честному, будут проведены со-
вместные рейды ГИБДД и Ростехнадзора. 
Инспекторы проверят документы на выез-
дах из города и за его пределами: на горно-
лыжных комплексах, в местах массового 
катания на подобных видах транспорта. 

Контролировать будут не только движу-
щийся транспорт, но и тот, что перевозится 
в прицепе. Так, владелец снегохода должен 

иметь свидетельство о регистрации транс-
портного средства, государственный реги-
страционный знак, талон техосмотра, и, 
если он им управляет, удостоверение во-
дителя категории А1.

Если документы не в порядке, придётся за-
платить штраф, от 1500 до 2000 рублей для 
физического лица, и до 10 тысяч нарушение 
правил регистрации обойдётся организации. 
При повторных нарушениях административ-
ное наказание ужесточается. Поэтому дешев-
ле документы держать в порядке. Тем более 
что для приобретающих подобную технику 
создаются особые условия.

– В двух крупных магазинах, торгующих 
внедорожными транспортными средствами, 
есть внештатные инспектора, – рассказы-
вает Евгений Зеленский, начальник отде-
ления приёма и оформления документов 
регистрационно-экзаменационного отдела 
ГИБДД по Новокузнецку. – При покупке 
они проводят сверку номеров, с актом ос-
мотра новый владелец может прийти в ин-
спекцию и провести регистрацию, то есть 
не нужно даже пригонять или привозить 
снегоход к месту постановки на учёт.

ольга Беспалова
Каждая девушка может позавидовать Маргарите Сибирской, ведь 
она уже на протяжении нескольких лет блистает на исторических 
танцевальных балах, кружась в вихре вальса, и гордо выступает 
в менуэте с элегантными кавалерами. 

Получив экономическое образование, Маргарита выбрала совсем дру-
гую стезю: она помогает людям перенестись в минувшую эпоху балов. 
Танцевальная студия «Бал эпох» уже который год даёт возможность совре-
менным новокузнечанам выучить колоритные народные танцы разных времён 
и даже оказаться на прекрасном, давно забытом празднике – на настоящем 
балу. 

– Меня всегда привлекала история, а наткнувшись на объявление, что у нас 
проводят готик бал в честь дня рождения короля Филиппа IV, заинтересова-
лась, ведь я сама ролевик со стажем. Связавшись с организаторами, поняла, 
что танцы никто не ставит. И мы со Стасом Боровичевым подумали: почему 
бы не поставить танцы нам самим? Стали искать схемы танца в Интернете, 
руководитель студии «Медиваль» Ольга Фиалко хорошо помогала на пер-
вых порах, – рассказывает о зарождении студии Маргарита Сибирская. – Мы 
много ездили по городам, участвовали в различных балах в Новосибирске, 
Красноярске, Томске.

Первая попытка создания танцевальной студии в Новокузнецке была в 2005 
году, но из-за нехватки опыта и преподавателей всё сошло на нет. Но в 2009-м 
произошло второе рождение студии исторических танцев, и вот уже несколь-
ко лет все желающие разучивают шаги и пируэты, чтобы после блеснуть 
своими талантами на различных тематических балах. 

– Я долгое время занималась ирландскими танцами в ДК «Строитель», а 
потом в социальных сетях узнала об исторических танцах и решила сходить, 
посмотреть, – поделилась впечатлениями Анна Баева. – Мне очень понра-
вилась атмосфера, все танцы быстро разучиваются. Вот сегодня на второе 
занятие пришла.

В прошлом году с успехом прошёл бал эпох на «Диком Западе», где весь 
вечер напролёт дружно и весело танцевали польку-серпантин, бретонскую 
джигу, вальс цветов и всё, что любили танцевать люди тех времён. Недавно 
отгремел Шотландский бал, где все желающие погрузились в горный коло-
рит. Как отмечает Маргарита, бал – это не только танцы, но и живое обще-
ние. 

– Я со школы занимался бально-спортивными танцами, потом увлёкся ро-
левыми играми, а теперь мы преподаём танцы с IX до начала XX веков, такие 
как норвежская круговая, шотландско-бытовые танцы, различные вальсы, в 

основном под Штрауса, немецкий лендлер. К нам приходят и студенты, и люди 
старшего поколения. Конечно, нам часто не хватает партнёров, но ничего, 
выкручиваемся, – рассказывает Стас Боровичев. – Исторические танцы – это 
уже часть жизни, это магия, которая сопровождает меня на протяжении всей 
моей жизни. 

Маргарита и Стас всем сердцем желают, чтобы в будущем у них появилось 
собственное помещение для полноценных занятий любимым делом. Они с 
грустью рассказывают, что наших горожан довольно тяжело заинтересовать, 
но настоящие ценители исторического танца с удовольствием вникают в ню-
ансы шагов и с энтузиазмом шьют костюмы разных эпох. А пока любителей 
исторических танцев взяла под своё крыло Елена Павловская, руководитель 
студии «Параскева Пятница». Она помогает ребятам на первых порах расши-
рить возможности, а энтузиазма и энергии у них хватает с лихвой.

Маргарита Николаева
До конца текущей недели на втором этаже магазина «Цицерон» 
работает выставка «Улыбка цвета осени» молодой и перспектив-
ной художницы Елены Маркеловой. 

В экспозиции представлено более 30 работ, выполненных в разных 
техниках. Снежные пейзажи леса и солнечные деревенские красоты ис-
кусно написаны акварелью. Цикл графики «Римские каникулы» пере-
даёт всю мощь и силу классической архитектуры Европы. Привлекают 
внимание озорные молодёжные рисунки, написанные в современной тех-
нике art принт. Все работы в позитивных, ярких и насыщенных тонах. 
Акварельные этюды, объединённые в серию «Прогулка по Питеру», заво-
раживают лёгкостью и воздушностью образов. Линии мостовых Санкт-
Петербурга гармонично перекликаются с новокузнецкими улочками. 

Сама Елена сейчас живёт в Канаде. До того как покинуть наш город, 
она окончила художественную школу, а затем КемГУКИ, увлекалась 
дизайном и декором. Активно участвовала во многих международных 
конкурсах, таких как «Create Europe» (Франция, Чехия) или «Play the 
panorama» (Нидерланды). В 2011 году прошла образовательную програм-
му международного молодёжного студенческого форума «АТР-2011. 
Алтай. Точки Роста», после чего создала собственную студию открыток 
«Почтамт», которая работает до сих пор. 

– Это моя первая персональная выставка, я очень рада, что она проходит 
в моём родном городе, – говорит Елена в видеопослании. – Хочу сказать 
большое спасибо за поддержку моим родителям и друзьям. Очень жаль, что 
не могу присутствовать лично, но в моих работах, безусловно, есть частичка 
меня. Я ни за что не перестану творить и сделаю всё возможное, чтобы моя 
студия открыток завоевала и Ванкувер.

ольга алексаНдрова
В Новокузнецке многое связано с 
именем Ивана Павловича Бардина. В 
его честь названы улица, музей, уста-
новлен памятник. 

К  13 0 - л е т и ю  гл а в н о г о  и н же н е р а 
Кузнецкстроя, одного из руководителей 
строительства Кузнецкого металлургиче-
ского комбината наш город подготовился 
основательно. Сквер рядом с памятником 
Бардину в рамках благотворительного про-
екта «Евраз – городу» преобразился: уло-
жен новый асфальт, установлены удобные 
лавочки с урнами. Вдоль газона появилось 
декоративное чугунное ограждение. 

В обновлённый парк благодарные жители 
пришли почтить память Ивана Павловича. 
Торжественное мероприятие состоялось с 
участием руководства Евраза и администра-
ции города. Было сказано много добрых 
слов в честь великого металлурга. Накануне 
празднования юбилейной даты среди сотруд-
ников и учащихся базовых учебных учреж-
дений был проведён конкурс «Наш Бардин», 
его победителей наградили. Среди работ-
ников первые места в викторине разделили 
между собой Константин Тихонов и Роман 
Слабоженов. Среди учащихся победителем 
стал Руслан Лучшев, студент транспортно-
технологического техникума. 

В заключение первый заместитель гла-
вы города по социальным вопросам Сергей 

Гришин совместно с управляющим ди-
ректором ОАО «Евраз ЗСМК» Алексеем 
Юрьевым возложили цветы к памятнику 
Бардину. 

– Я практически всю жизнь прорабо-
тал на КМК, в общей сложности у меня 
50 лет стажа. Мне посчастливилось лич-
но пообщаться с великим человеком – 
Иваном Павловичем Бардиным, он произ-
вёл на меня ошеломляющее впечатление, 
– вспоминает ветеран труда России Семён 
Иванович Зубарев. – Он был всегда бо-
дрым, ходил молодецкой походкой. Я про-
сто удивился, что можно сохранить такую 
активность в старости. 

После церемонии в научно-техническом 
музее имени И.П. Бардина состоялось от-
крытие выставки «Судьба инженера». На 
ней представлены личные вещи метал-
лурга, написанные его рукой документы и 
многочисленные фотографии его матери, 
братьев и самого Бардина. Под звуки скрип-
ки рассказали и о жизни Ивана Павловича. 
Оказывается, в юности он был заядлым 
троечником, и ничего не предвещало по-
лучения звания академика за внедрение 
новых принципов в строительстве заво-
дов. Ведь именно по эскизным проектам 
Бардина был построен Западно-Сибирский 
металлургический комбинат. Как вспоми-
нал сам Иван Павлович, «Это было нечто 
грандиозное, казавшееся многим фанта-
стическим по размаху». 

Наталья кузьМиНа
Новокузнецкий драматический театр снова обратился к классике, 
на его сцене «Таланты и поклонники» Александра Островского.

Выбор на эту комедию пал по нескольким причинам. Во-первых, зри-
телю всегда интересна закулисная жизнь. Во-вторых, эта пьеса – символ 
зарождения нашего театра. На новокузнецкой сцене она была впервые 
поставлена 80 лет назад.

Режиссёром «Талантов и поклонников» стал Максим Кальсин. Он изве-
стен своим интересом к классическим произведениям, но интерпретирует 
он их вполне свежо.

Известный сюжет звучит очень современно: молодой талантливой про-
винциальной актрисе предлагает уехать богатый, влиятельный человек. Тема 
продажности и бесценности таланта как нельзя более актуальна для нынеш-
него искусства. Непонимание талантов поклонниками, желание самовыра-
жения и неизбежная ситуация выбора между реализацией таланта и личным 
счастьем – всё это есть и в сегодняшней театральной жизни. 

Созвучно времени сдвигаются и авторские оценки. Если у Островского 
фигура богача Великатова довольно спорная, то с современной точки зрения 
он выглядит как положительный персонаж.

Кроме спора таланта и его поклонников, в спектакле звучит тема благо-
родства, точнее, его отсутствия. Люди прикрываются этим словом, но со-
вершают неблаговидные поступки – распутничают, пьют, лицемерят, завиду-
ют. Слова князя Дулебова (Анатолия Смирнова) «Я человек благородный» 
звучат как фарс. Всё ненастоящее, зыбкое. 

И всё же это комедия, хотя таковой её делает всего лишь один персонаж 
– Григорий Бакин в исполнении Андрея Ковзеля. Его пластика и актёрское 
мастерство не оставляют зрителя равнодушным. Со своей иронией он, по-
жалуй, выглядит честнее всех остальных персонажей. 

Нельзя недооценить и игру Октябрины Романовой. Её Домна Пантелеевна 
необычайно убедительна, она при всей своей практичности, расчётливости 
очень мила. Сочувствуешь её материнским переживаниям. Она заботит-
ся о благополучии дочери, главной героини Александры Негиной (Мария 
Стринада), при этом представление о благополучии у них совсем разное. 
Александра хочет быть на сцене, а мать хочет для дочери достатка. Но и 
в том и в другом случаях нужно чем-то поступиться, и если для матери 
всё очевидно и правильно, то молодой актрисе приходится выбирать между 
женихом-студентом и богачом Великатовым (Анатолий Иванов). С перво-
го появления он интригует главную героиню, зрителю уже ясно, что выбор 
сделан. Великатов сдержан, но при всей немногословности чувствуются его 
энергия и напор. Он ведёт за собой не только Негину, но и весь зрительный 
зал. С одной стороны, он равнодушен и независим, с другой – обаятелен и 
щедр. Чем не эталон современного мужчины?

На то, что «Таланты и поклонники» – пьеса XIX века, указывают толь-
ко костюмы, всё, что происходит на сцене, абсолютно созвучно сегод-
няшнему дню.

ТранспорТ
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26 íîÿáðÿ, âòîðíèê
Ночь: -7 -5, день: -4 -2
Атм. давление: 755 мм
Ветер: юг.-вост., 2–3 м/с
Ясно.

27 íîÿáðÿ, ñðåäà
Ночь: -10 -8, день: -5 -3
Атм. давление: 750 мм
Ветер: юг.-вост., 2–3 м/с
Ясно.

28 íîÿáðÿ, ÷åòâåðã
Ночь: -8 -6, день: 0 +2
Атм. давление: 747 мм
Ветер: юж., 3–4 м/с
Пасмурно.

26 íîÿáðÿ, âòîðíèê

Ðождество
по-австралийски

А в ст р а л и й с к а я  с е м ья 
установила мировой ре-
корд по количеству ôо-
нариков, которыми укра-
сила свой дом в преддве-
рии наступаþщих зимних 
праздников.

Семейство Ричардсов, 
п р о ж и в а ю щ е е  п о д 
Канберрой, использовало 
для декорирования участка 
502 тысячи 165 лампочек. 
На торжественном включе-
нии фонариков присутство-
вал представитель Книги 
рекордов Гиннесса. Он под-
твердил, что рекорд будет 
оформлен официально.

Частично оплату элек-
троэнергии для фонариков 
возьмёт на себя местная 
энергетическая компания. 
Сам же проект, устроен-
ный Дэвидом и Джанинс 
Ричардсами, носит благо-
творительный характер: в 
выходные их участок мог-
ли посетить все желающие, 
чтобы взглянуть на гирлян-
ды, а также поучаствовать 
в сборе средств для нужда-
ющихся.

Èðèíà ÄÅÐÃÀ×¨ÂÀ

Каникулы
от сенатора

Первоклассница Соôи 
Маллинс из небольшого 
городка Крэйгсвилль, штат 
Çападная Вирджиния, на-
писала письмо конгресс-
мену Джо Манчину,  в 
котором пожаловалась на 
нагрузку в школе.

Идею обратиться к се-
натору шестилетней Софи 
подсказал её отец, которо-
му девочка неоднократно 
жаловалась, что не справ-
ляется с учёбой. Восприняв 
шутку всерьёз, девочка на-
писала письмо: «Всё, что 
мы делаем, это только за-
нимаемся, занимаемся и 
занимаемся. Мне нужна 
передышка. Вы можете по-
мочь?»

Манчин позвонил в шко-
лу, где учится Софи, и 
попросил её к телефону. 
Девочку отпустили с уро-
ков, чтобы поговорить с 
сенатором. В телефонном 
разговоре он пожелал ей 
хорошо заниматься, чтобы 
преуспеть в жизни, а также 
отметил, что договорился 
с учителями об освобожде-
нии Софи от занятий нена-
долго.

Èãîðü ÄÅÅÂ

Ïадøий Àнгел
В штате Аризона аресто-
ванный по подозрениþ 
в грабеже мужчина по 
имени Ангел заявил, что 
дьявол его подставил и 
вложил пистолет в руку.

О преступлении в право-
охранительные органы со-
общила женщина, чьё имя 
не называется. Она обна-
ружила злоумышленника 
в своей спальне после воз-
вращения домой. Мужчина, 
испугавшись, убежал через 
заднюю дверь.Недалеко от 
дома женщины полицейские 
задержали пытавшегося 
бежать мужчину, который 
соответствовал данному 
ею описанию. Им оказался 
ранее судимый 36-летний 
Ангел Меза. На допросе он 
заявил, что в чужой дом он 
пробрался по велению дья-
вола, которые к тому же 
и подбросил ему краденый 
пистолет и похищенные из 
дома женщины вещи.

Áîðèñ ÇÀÉÖÅÂ
Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà: lenta.ru

absite.ru кроссВорд по ВТорникам
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Газета «Новокузнецк» продолжает работу общественной приёмной. 
Мы готовы принять вас в ÷åòâåðã ñ 9.00 äî 17.00 в редакции газе-
ты, по адресу: Курако, 51. Свои вопросы можно присылать по почте: 
novogazeta@mail.ru (с пометкой «Вопрос редакции»), а также зада-
вать их каждый четверг по телефону: 72-49-09.

Óïðàâëåíèå ÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Íîâîêóçíåöêó 
вед¸т при¸м на службу граждан в возрасте от 18 до 35 
лет, годных по состояниþ здоровья к службе в полиции, 
отслуживших в рядах Вооруж¸нных сил, имеþщих об-
разование не ниже среднего полного общего на долж-
ности:

– полицейский-водитель;
– полицейский-кинолог.
Сотрудникам своевременно выплачивается заработ-

ная плата от 25 тысяч рублей.
Для сотрудников МВД и членов их семей предостав-

ляется бесплатный проезд к месту отдыха (по Ðоссии). 
Также предоставляется возможность санитарно курорт-
ного лечения.

По всем вопросам при¸ма и оôормления докумен-
тов, направления на медицинское обслуживание об-
ращаться в отделение кадров Управления МВД Ðоссии 
по г. Новокузнецку по адресу: г. Новокузнецк, ул. 
Ýнтузиастов, дом 1, кабинеты 205, 203, 201. Также 
можно обратиться по телеôонам: 52-98-07, 780-517, 
780-510, 780-451.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 2. Отдельная часть какой-нибудь поверхности, пути. 7. Тонкий плоский кусок, пласт какого-нибудь материала. 8. Торжественный званый 
вечер. 10. Участок леса, на котором в результате лесозаготовки уничтожен древостой. 12. Рыхление почвы. 13. Хищный пушной зверёк с черноватой 
шелковистой и блестящей шерстью. 14. Совокупность графических элементов в картине. 16. В средневековой Руси совокупность платежей в княжескую 
казну. 19. Чрезмерная самоуверенность. 23. В римской мифологии богиня цветов и весеннего цветения. 25. Полуобезьяна с длинным хвостом и удлинён-
ными задними конечностями. 26. Лёгкоупряжная порода лошадей. 27. Отросток-волокно, который отходит от головного или спинного мозга человека к 
органам или тканям тела. 28. Æёлтое жирное вещество, образующееся в ушном канале. 29. Род плодовых косточковых растений семейства розоцветных. 
31. Единица объёма жидкостей и сыпучих веществ. 32. Лёгкая двухколёсная коляска, в которую впрягается человек. 33. Большая куча снега. 37. Тот, кто 
доставляет удовольствие, радость. 40. Искусный гимнаст. 43. Кайма, кромка, обрамление. 44. Учёная степень. 45. Стихотворение из нескольких частей 
к торжественному случаю. 46. Множество, густая движущаяся масса. 47. Сверхъестественное существо в человеческом образе, с рогами, копытами и 
хвостом. 48. Одна из поверхностей, один из боков чего-нибудь.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Водное позвоночное животное. 2. Принадлежности какого-нибудь обихода. 3. Письменное приветствие в ознаменование юбилея. 4. 
Стадо лошадей. 5. Состав, придающий тот или иной цвет предметам. 6. Спортивная игра. 9. Серый африканский попугай. 11. Исходный материал для 
производства рельсов, балок. 15. То же, что инъекция. 16. Машина для удаления пыли засасыванием её с воздухом вентилятором и отделением от 
воздуха в пылесборнике. 17. Метод влияния на цену товара для вытеснения конкурентов и захвата рынков сбыта. 18. Яхта-катамаран международного 
класса. 20. Невысокая стенка, ограда. 21. Каша. 22. Старинная карточная игра. 23. Шумный успех. 24. Недобросовестное, мошенническое предприятие. 
30. Просвет, отверстие в чём-нибудь. 34. Опыт, знание, приобретённые в жизни. 35. Область распространения чего-нибудь. 36. Небольшое судно для 
рыбной ловли. 37. Отношение полезной работы механизма к поглощаемой им энергии. 38. Высший предел успешности в какой-нибудь области труда. 39. 
Двухэлектродный прибор с односторонней проводимостью. 41. В Латинской Америке: хутор со специально развитым скотоводческим хозяйством. 42. 
Восклицание, выражающее одобрение, восхищение.

иÇменения В расписании

ОÀО «ÏÀÒÏ-1»
¹54 «Н. Колония – Òелеöентр»

Ðабо÷ие дни 
С 02.12.2013 г.

Вокзал 6.00, 6.30, 15.50 – до ост. Н. Колония.

Н. Колония 7.00, 7.30, 8.20, 8.50, 9.40, 10.10, 11.40, 12.10, 13.00, 13.30, 14.20, 14.50 – до ост. «Вокзал», 16.10, 16.55, 17.30, 18.15, 
18.50, 20.40, 22.25.

Телецентр 6.20, 6.50, 7.40, 8.10, 9.00, 9.30, 10.20, 10.50,12.20, 12.50, 13.40, 14.10, 15.00, 16.50, 17.35, 18.10, 18.55, 19.30, 21.20, 
23.05 – до ост. «Вокзал».

¹54 «Н. Колония – Òелеöентр»
Выõодные дни

Вокзал 6.30 – до ост. «Телецентр», 15.50 – до ост. «Н. Колония».
Н. Колония 7.30, 8.50,10.10,12.10,13.30,14.50 – до ост. Вокзал, 16.10,17.30,18.50, 20.40, 22.25.
Телецентр 6.50, 8.10, 9.30, 10.50, 12.50, 14.10, 16.50, 18.10, 19.30, 21.20, 23.05 – до ост. «Вокзал».

¹169 «Новокузнеöк – Èвановка»
Ðабо÷ие дни

С 02.12.2013 г.
Новокузнецк 5.30, 5.50, 7.55, 12.00, 16.10, 17.20, 20.45. 

Ивановка 6.25, 7.00, 9.05, 13.05, 17.15, 18.30, 21.55.

Выходные дни
Новокузнецк 5.30, 7.55, 12.00, 16.10, 17.20, 20.45. 

Ивановка 6.25, 9.05, 13.05, 17.15, 18.30, 21.55.

ОÀО «ÏÀÒÏ-4»
¹83 «Ìолодость Çапсиба – Áунгур»

Åжедневно
С 07.12.2013 г.

Молодость Запсиба 6.45, 9.25, 15.29, 18.09.
Бунгур 8.05, 10.45, 16.49, 19.29.

виктор МалЫШев
Новокузнецк станет первым городом 
Кемеровской области, куда из Аба-
кана специальным поездом прибудет 
эстаôета олимпийского огня «Сочи-
2014».  До Кузбасса олимпийский 
маршрут огня прош¸л по 69 из 136 
пунктов территории Ðоссии.

До Новокузнецка огонь побывал в кос-
мосе, на дне озера Байкал. Эстафета, 
которая в нашей стране стартовала 7 ок-
тября текущего года, уже прошлась по 
северным окраинам нашей необъятной 
Родины, побывав за Северным полярным 
кругом и оттолкнувшись от восточной 
точки в Петропавловске-Камчатском, и 
начала обратный путь. Он завершится 7 
февраля следующего года в Сочи – в день 
открытия XXII зимних 
Олимпийских игр. 

Олимпийский огонь в 
России увидят жители 
2900 населённых пунктов. 
28 ноября в 8.00 огонь игр 
прибудет в Новокузнецк. 
Из спортсменов его будут 
встречать заслуженные 
мастера спорта России, 
серебряный и бронзовый 
призёры Олимпийских игр 
штангист Евгений Чигишев 
и боксёр Миша Алоян.

К сожалению, в нашем 
городе не состоится эста-
фета олимпийского огня. 
После  торжественной 
встречи факела огонь игр 
«Сочи-2014» направится 
по двум маршрутам – в 
Таштагол и Кемерово.

Первыми эстафету в 
Кузбассе встретят жи-
тели Горной Шории. Это 
и понятно, жемчужина 
Кузнецкого края воспи-
тала ряд олимпийцев-
с н оуб о рд и с т о в ,  ко т о -
рые будут представлять 
Кемеровскую область на 
играх в Сочи.

30 ноября эстафету 
примет областной центр. 
В Кемерове огонь игр 
начнёт свой старт с пло-
щади железнодорожно-
го вокзала. Факельная 

эстафета в нашей области включила такие 
специфические средства передвижения, как 
автомобиль «БелАЗ» и шагающий экска-
ватор.

Финиш олимпийского огня пройдёт на 
площади Советов областного центра. 

После этого факел отправится в Томскую 
область.

– Встреча олимпийского огня в Ново-
кузнецке обещает быть красочной, – говорит 
председатель городского комитета по физи-
ческой культуре, спорту и туризму Ирина 
Гончарова. – Торжество состоится на лицевой 
площади железнодорожного вокзала. В худо-
жественном действии мы попытались сделать 
всё, чтобы новокузнечане, пришедшие утром 
28 ноября, стали не только соучастниками 
олимпийского движения, но и запомнили это 
событие на всю жизнь. 

ГоВоряТ спасиÁо

Ëе÷ат 
добрыми делами
Мы, жители Орджоникидзевского района, 
хотели бы сказать несколько добрых слов о 
работе аптеки ¹77, которая расположена 
на ул. Пушкина, 22.

Много у нас, пенсионеров, накопилось боля-
чек. И без аптеки нам не обойтись. Даже если 
приходим туда в плохом настроении, то воз-
вращаемся из неё приободренные, со светлыми 
чувствами, потому что встречают нас здесь не-
равнодушные люди. Доброжелательно, вежливо 
посоветуют лекарственный препарат, расскажут, 
как принимать, обратят внимание на противопо-
казания. Для пенсионеров сделают скидку, пред-
ложат лекарство подешевле, найдут добрые сло-
ва, которые лечат нас лучше всяких лекарств.

Весь коллектив аптеки ¹77 во главе с заве-
дующей Татьяной Константиновной Гавриловой 
– творческие люди. Здесь часто организуются 
выставки детей Орджоникидзевского района. 
Например, выставка рисунков «Я люблю свою 
маму» или интересная фотовыставка «Зимний 
пейзаж» Юлии Заречневой. А с каким удоволь-
ствием маленькие посетители аптеки рассма-
тривали представленные тут мягкие игрушки! 
С восторгом разглядывали забавных зверушек, 
лошадок, героев сказок, которые сделала свои-
ми руками Александра Филиппова.

Работники аптеки устраивают для жителей 
района и праздники, и различные благотвори-
тельные акции. И от общения с этими замеча-
тельными людьми в белых халатах отступают 
все наши болезни, чувствуем себя молодыми и 
здоровыми, хочется жить и тоже делать добрые 
дела.

Огромное человеческое вам спасибо! Очень 
хочется всех женщин этой аптеки поздравить с 
прошедшим Днём матери, пожелать семейного 
благополучия, удачи во всех делах и долго ещё 
радовать людей теплом своих сердец!

Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà Ïåøêîâà, Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà Øàò, 
Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà Âûñîãîðåö 

олимпиада-2014

×игиøев и Àлоян 
встретят огонь игр первыми


